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РАБ ОЧ И Й ВИЗ ИТ

АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ: «МОЗДОК НЕ УТРАТИЛ
СВОЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ»

В День Российского флага в 2018 г. генерал-лейтенант Герой России Александр Матовников впервые побывал в Моздоке в качестве полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Выступая с высокой трибуны перед тысячами моздокчан, полпред выразил
уверенность в том, что 2019-й станет «годом прорыва» в социально-экономическом развитии Моздокского района. И вот 22 октября 2019 г. полпред
вместе с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым провел очередную
рабочую встречу в Моздоке. Цель поездки полпреда – увидеть, какие изменения произошли в районе за истекший год в ходе реализации программы
социально-экономического развития муниципального образования, обозначить наиболее острые проблемы и задачи на очередной период.

до неузнаваемости. Т. Бураев продемонстрировал членам делегации фотоколлаж – каким
был парк до ремонта и каким стал нынче. Заново выстроена снесённая некогда колоннада
у входа, тротуары выложены плиткой с прочностью брусчатки, памятник с Вечным огнём полностью реконструирован, устроены фонтаны
со скульптурными композициями, установлен
целый городок детских аттракционов. В едином
стиле – лавочки для отдыхающих, вся свежая
зелень, цветы и кустарники принялись и разрослись, радуя глаз. В ансамбль по инициативе градоначальника включены и остановочные пункты
для общественного транспорта. Сквер имеет

выход к Тереку, и в планах городских властей –
благоустроить ведущую к нему аллею и здание
шахматного клуба.
Гости остановились у памятного знака «Начало Военно-Грузинской дороги - нулевая верста»
(автор - скульптор М. Дзбоев), который напоминает о том, что именно в Моздоке в конце XVIII
века начинался этот стратегически важный для
России тракт. В. Битаров заметил: «А вот в будущем году, когда закончится строительство новой, не менее важной дороги «Моздок – Хурикау
– Владикавказ», мы пригласим вас, Александр
Анатольевич, на её открытие!».
Л. БАЗИЕВА.

В РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛИ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В тот же день в АМС района А. Матовников и
В. Битаров провели совещание по вопросам социально-экономического развития муниципального образования (на нижнем снимке).
В обсуждении участвовали заместители
председателя правительства Ахсарбек Фадзаев, Игорь Касабиев и Ирина Азимова, руководители района Геннадий Гугиев и Олег Яровой,
руководители органов исполнительной власти.
В первую очередь А. Матовников сказал, что
полномочное представительство практикует
посещение муниципальных образований в Северо-Кавказском федеральном округе. По его
словам, в Моздокском районе произошли позитивные изменения, о чем свидетельствуют параметры социально-экономического развития. В
частности, за истекшие девять месяцев 2019 года с опережением исполнены показатели доходной части районного бюджета, освоено 454 млн
рублей государственных капиталовложений. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого

Полпред подчеркнул важность выработки действенных мер, направленных на снижение безработицы: из 57 тыс. экономически активного
населения 29 тыс. не имеют постоянной работы.
Кроме того, он нацелил участников совещания
на решение проблемы, связанной с обеспечением жилищных прав детей-сирот, на сегодня
их – 202 человека.
В. Битаров поблагодарил А. Матовникова за внимание к Северной Осетии и отметил, что поддержка и активное содействие полномочного представительства Президента РФ в СКФО способствует
эффективному решению многих вопросов.
- За последние годы Моздокскому району были
выделены значительные средства, которые направлены на объекты дорожного хозяйства и социальной сферы. Значимым проектом, который стал
возможным благодаря Президенту России Владимиру Путину и полпреду Александру Матовникову,
является новая дорога, которая по кратчайшему
пути соединит Владикавказ с Моздоком. Дорога

года на 37 млн рублей увеличились налоговые
и неналоговые доходы района – рост составил
9%. Что касается демографии, то, по словам А.
Матовникова, с 2015 года наблюдается устойчивый рост населения: если 4 года назад в районе
было 89060 человек, то теперь – 91634 жителя.
- Количество медицинских учреждений сейчас
соответствует нормативам. Необходимо подумать о капитальном ремонте и реконструкции центральной районной больницы для того, чтобы она
отвечала всем нормативным требованиям. Соответствующие предложения готовятся вместе с руководством республики, и мы найдем оптимальное решение, – подчеркнул полпред.
А. Матовников отметил, что в данный момент
строятся амбулатория в с. Кизляр и фельдшерско-акушерский пункт в с. Октябрьском. Вместе
с тем полпред обратил внимание на недостаточное количество медицинских кадров: укомплектованность района ими составляет 72%, в
частности, не хватает152 врачей и 177 человек
младшего медперсонала.
- Нужно создавать комфортные условия для
привлечения медицинских кадров в сельскую
местность, в том числе в Моздокский район.
Знаю, что Вячеслав Зелимханович озабочен этой
проблемой, и сегодня руководством республики
предпринимаются все необходимые меры для
её разрешения, - сказал Александр Матовников.

будет построена в срок и придаст мощный импульс развитию всего района, - сказал В. Битаров.
Глава республики подчеркнул, что Моздокскому
району нужно возвращать былой статус крупного
производителя сельскохозяйственной продукции
и наращивать усилия в части ее переработки.
– Есть инвестор, который изъявил желание заниматься переработкой молока. В ближайшее
время он приступит к реализации серьезного
проекта. Немаловажно направить усилия и на то,
чтобы активно развивать овощеводство и производство плодовой продукции, – сказал В. Битаров.
В кратком отчете, который представил Г. Гугиев,
были обозначены мероприятия, способствующие
социально-экономическому развитию района. С
2017-го по 2019 год было освоено 2,9 млрд рублей. Постепенно решаются проблемы, которые
длительное время беспокоили местных жителей.
В частности, обеспечено устойчивое водоснабжение пос. Тельмана и Притеречного, с. Предгорного. В этом году приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого
типа в Моздоке, к концу года объект сдадут в эксплуатацию. Активными темпами проводится капитальный ремонт спортзалов в сельских школах
района, в следующем году войдет в строй новая
школа на 500 мест в Моздоке.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-Алания.

ВЕДЕТСЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ
Встреча А. Матовникова и В. Битарова началась на ул. Усанова. Глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава администрации
района Олег Яровой и глава г. Моздока Таймураз Бураев встретили гостей (на верхнем
снимке) у строящегося объекта – детского
сада на 150 мест для детей станичников-луковчан. Министр строительства и архитектуры
РСО-Алания Таймураз Касаев провел делегацию по строительной площадке, ответил на
все интересовавшие гостей вопросы.
Под этот долгожданный объект был отведен пустырь площадью 1400 кв. м. Подрядной организацией ОАО «Моздокская ПМК-3»
(гендиректор Г. Неговоров) с весны текущего
года проведен огромный объем работ: с применением энергосберегающих технологий
выстроено и покрыто кровлей двухэтажное
здание со спортзалом и плавательным бассейном, автономной котельной, подведены
газ, вода, устроены канализация и энергоснабжение. Огромная территория капитально ограждена, разбита на зоны: спортивные,
игровые, рекреационные – для зелени. Здание ещё в строительных лесах. Рабочие
специальной плиткой облицовывают фасады, реализуя цветовое решение проектировщиков. Во внутренних помещениях ведутся
отделочные работы. К январю 2020 г. детский
сад будет сдан в эксплуатацию.
А. Матовников поинтересовался, как организовано питание в детских учреждениях района, качественную ли продукцию поставляют,
в какой степени 150 мест нового детского сада
помогут разгрузить очередность в дошкольные учреждения, сколько сотрудников будет
здесь, назначен ли руководитель ДОУ. В. Битаров пояснил, что руководителя строящегося учреждения рекомендовал назначать заранее, чтобы он своевременно мог вносить свои
замечания и предложения как специалист.
В беседе приняли участие зампредседателя правительства республики Ирина Азимова, министр образования и науки Людмила
Башарина, Геннадий Гугиев и Олег Яровой,

подрядчик. Прозвучал вопрос и о состоянии школ
района. В. Битаров сказал, что все образовательные учреждения республики построены в 50-60-х
годах прошлого века, есть и более раннего периода. Было бы правильнее не столько строить новые школы, сколько капитально ремонтировать
старые, как, впрочем, и здания детских садов. В
этом вопросе глава республики нашел понимание у Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева, и уже на 2020 г. запланирован в том
числе капремонт нескольких школ в районе. А.
Матовников рассказал об опыте работы в этом
направлении в Ставропольском крае, где капитально ремонтируются первым этапом – кровли,
вторым – окна и двери, третьим – коммуникации
и т.д. Полпред искренне заинтересован в военно-патриотическом воспитании подрастающих
поколений и с удовольствием выслушал информацию о юнармейском движении в районе.
Поликлиника на 850 посещений в смену, вернее, третий корпус этого лечебно-профилактического учреждения был сдан в эксплуатацию и
открыт в июне текущего года. А. Матовников, В.
Битаров с членами делегации посетили реабилитационное отделение поликлиники, где их сопровождали, рассказывая о работе нового подразделения, замминистра здравоохранения республики Светлана Цгоева и и.о. главного врача
ГБУ «Моздокская ЦРБ» Азамат Бузоев, обосновавший необходимость приобретения медицинской аппаратуры, в частности, ангиографа для
диагностического исследования сосудистой системы. Несмотря на то, что Северная Осетия в
целом вышла на первое место в СКФО по обеспеченности медицинскими кадрами, в Моздокской
центральной районной больнице не хватает врачей, среднего и младшего персонала. В. Битаров
отметил, что работа над этой проблемой идет:
по целевым направлениям обучаются местные
юноши и девушки, которые обязаны будут вернуться в моздокские учреждения.
В рамках программы формирования комфортной городской среды в Моздоке уделяется много
внимания общественным территориям. Сквер
им. Братьев Дубининых с 2017 г. преобразился
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В июле с. г. на 104-м году ушёл из жизни замечательный, честный, добрейшей души человек, хороший семьянин, настоящий
патриот Николай Фёдорович ХРИСТЮКОВ.
Николай Федорович родился в ст. Нововеличковской
Екатеринодарского уезда Кубанской области (ныне –
Краснодарский край) восьмым, самым младшим ребенком в казачьей семье. В начале века отца Николая Федоровича дважды выбирали станичным атаманом, и по его
инициативе в царские времена в станице было построено двухклассное училище («Восточная школа»). Естественно, с приходом новой власти Советов он и его семья
впали в немилость. С пятого класса Николая отчислили
из школы как сына врага народа, а в 1932 году всю семью выселили в Ставропольский край. На новом месте
дети и взрослые столкнулись со страшным голодом. Дошло до того, что некоторые члены семьи не могли даже
с постели подняться. Отец так и умер прямо во дворе.
Чудом выжил Николай в детстве и во время сильной
болезни. Врач предупредил семью, чтобы готовились к
худшему. Соблюдать, по его мнению, положенную диету
уже не было смысла, и он разрешил дать больному ребенку солёную селёдку, которой ему так сильно хотелось.
Удивительно, но, вкусив запрещенный продукт, мальчик
внезапно пошел на поправку.
В 1934 году он, став уже юношей, переехал в г. Малгобек. Был плотником-монтажником станкового оборудования, трудился в основном на нефтекачке. Через четыре
года достиг высшего, пятого разряда. А в 1938 году он
получил водительские права и приехал по предложению
друга в Моздок, где устроился водителем на автобазу и
работал там до самой войны.
В августе 1941 года Христюкова направили в школу
подготовки бойцов при Грозненском военно-пехотном
училище особого назначения, где он изучал новейшие
образцы оружия, обучался практической стрельбе, тактике. Бойцов готовили для прорыва на самых напряженных участках фронта. К октябрю в училище остались
только две роты из шести. Однажды ночью их подняли
без предупреждения и отправили пешком (40 километров) до ж/д станции. Оттуда на поезде солдаты добрались до Москвы, где формировалась Вторая московская
дивизия для отражения немецкого наступления. В неё
Николай Фёдорович был зачислен шофером минометного расчёта. Контратаки советских войск отбрасывали
немцев все дальше от столицы, и после их разгрома в
этом сражении в 1942 году дивизию, где служил Христюков, переименовали в 129-ю стрелковую, а затем
перебросили на Северо-Западный фронт, в район г.
Старая Русса.
Там Христюкову вновь пришлось столкнуться с ужасом
голодного существования, когда дороги замело снегом
и начались перебои в доставке продовольствия. Бойцы
выкапывали из-под снега замерзшие ягоды клюквы, заваривали их кипятком и пили отвар. Лишь с наступлением первой оттепели через болото стали прокладывать
дорогу из досок и привозить продукты. Затем пополнили
дивизию боевым составом и новой, уже американской,
техникой. Христюков возил противотанковые орудия на
американском тягаче.
Летом 1943 года он воевал на 2-м Белорусском фрон-

те под командованием генерала Рокоссовского. Николаю
Фёдоровичу
довелось участвовать в обор о н и тел ь н о й
операции под
Прохоровк ой.
П р и х од и л о с ь
совершать
рейсы под обстрелом. В Курско-Орловской
операции Христюков был ранен в руку и ногу и отправлен в госпиталь. Подлечившись, он вновь
вернулся в строй. К январю 1945 года его дивизия начала переход через польско-немецкую границу, где
Николая Фёдоровича тяжело ранило в голову и правую руку. Победу он встретил в госпитале, а домой
смог вернуться только в июне 1945 года.
За заслуги в Великой Отечественной войне Николай
Федорович получил два ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны I степени, две медали «За отвагу»,
медаль «За оборону Москвы», а также три благодарности за освобождение городов Бобруйск, Волковыск, Белосток; за освобождение г. Орла – благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза И. Сталина.
Попавший в голову осколок лишил его зрения на несколько месяцев. Восстановилось оно не полностью. После войны его ожидала инвалидность второй группы, лишавшая возможности работать. На пенсию, которую ему
бы начислили, невозможно было прокормить семью, да
и жена уже имела вторую группу инвалидности. Поэтому
Николай Федорович всячески скрывал свою болезнь и
вернулся на автобазу «Совхозтранс» №112 водителем,
где работал до войны.
Выйдя на пенсию, ветеран занимался выращиванием и продажей овощей. После долгой болезни в
2002 году ушла из жизни его жена, с которой Николай
Федорович всегда жил душа в душу, любя и оберегая
ее до самого последнего дня. В октябре 2014 года он
окончательно лишился зрения, а ведь чтение всегда
было его любимым занятием. К своему сотому дню
рождения он почти потерял слух, но изо всех сил старался работать над собой, тренируя память математическими вычислениями.
Дочь Светлана, сын Федор, внуки, правнуки окружали
Николая Федоровича вниманием и заботой. Жизнь, полная тяжелых потрясений, не ожесточила сердце ветерана, научила замечать маленькие радости, а это - лучшее
лекарство от уныния.
Ю. ЮРОВА.

С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Все мы так или иначе имеем отношение к этому празднику, ведь каждый день
пользуемся личными и служебными автомобилями, услугами общественного
транспорта. Каждый день стараниями водителей по дорогам города перевозятся сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Ваш напряженный и ответственный
труд вызывает заслуженное уважение. Благодаря профессионализму и слаженной работе водителей, механиков, диспетчеров жители города добираются
до места назначения, всегда могут рассчитывать на своевременную помощь
медиков, пожарных и спасателей.
В этот праздничный день желаю всем автомобилистам – любителям и профессионалам – безопасных дорог, безаварийного движения, здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов! Будьте всегда внимательны на дорогах!
Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Х УДОЖ Е С Т В Е ННЫ Й КОНК У Р С

ВДОХНОВЛЁННЫЕ
ТВОРЧЕСТВОМ КОСТА

В Республиканском лицее искусств
г. Владикавказа 11 октября состоялось торжественное награждение
участников конкурса изобразительного творчества «Весь мир - мой
храм…», посвященного 160-летию
со дня рождения Коста Хетагурова.
В конкурсе приняли участие учащиеся Моздокской детской художественной школы, школ искусств
ст. Луковской и пос. Притеречного.
Победителем конкурса названа
Анастасия Дегтярёва (1 место в номинации «Графика», преподаватель
Н. Лапкова). Лауреатами конкурса
стали учащиеся Моздокской ДХШ
Дарья Правко (2 место в номинации
«Графика», преподаватель Н. Лапкова) и Георгий Газдаров (3 место
в номинации «Графика», преподаватель С. Вдовиченко). Диплома за
интересное графическое решение

удостоился учащийся Луковской
школы искусств Владимир Бич (преподаватель О. Каргинова).
Церемония награждения состоялась в актовом зале лицея. В ней
приняли участие министр культуры
РСО-Алания Э. Кубалов, известные
деятели культуры республики: лауреаты Государственной премии Коста
Хетагурова - композитор А. Макоев,
актриса Э. Цаллагова, режиссёр Э.
Мецаев. Дипломы учащимся вручили
заслуженные художники республики
О. Басаев, А. Есенов, Ф. Цаллагова.
Ещё один подарок гостям праздника подготовили ученики художественного отделения лицея – они
показали сцену из жизни Коста.
Мероприятие прошло на высоком
уровне и произвело на учащихся и
их родителей большое впечатление.
СОБ. ИНФ.

К 9 0 - Л Е Т И Ю КОЛ ХОЗ НОГ О ДВИ Ж Е НИЯ

МОЗДОКСКИЙ ЕДИНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
(Продолжение темы. Начало – в №№ 71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104.)

Помимо коллективных хозяйств (колхозов) в Моздокском районе было организовано 8 государственных, различных по своей экономической мощности и профильной направленности хозяйств, входивших в единый АПК района. Это совхозы «Терек»,
«Черноярский», «Дружба», «Советский», «Хурикау», «Рассвет»,
а также опытно-производственное хозяйство «Октябрьское» и
откормочный пункт «Калининский».
В сентябре 1964 г. на базе бывшего 5-го отделения совхоза «Терек» в
с. Хурикау был организован откормочный совхоз «Моздокский», позже
– «Хурикау». Новый совхоз принял
довольно слабую материально-техническую базу. В хозяйстве ощущался острый недостаток в специалистах. Уже в 80-х гг. совхоз «Хурикау»
с помощью государства приобрел несколько гусеничных и колесных тракторов, 5 грузовых автомашин «ГАЗ51» и спецтехнику.
Важнейшей задачей совхоза в обеспечении высокой урожайности зерновых, кормов и картофеля являлось
повышение культуры земледелия и
плодородия почв. Урожайность зерновых в 11-й пятилетке была низкой
- на уровне 16,6 центнера с гектара и
валовой сбор соответственно – 2345
тонн зерна. Низкими были показатели по подсолнечнику и картофелю.
В 1983 г. хозяйство закупило 130
голов породистых телок, в перспективе предполагалось увеличить поголовье КРС до 1000 голов (из них –
400 коров).
Экономические показатели совхоза
в силу ряда причин были ниже среднегодовых по району и в 1986 г. составили: зерна – 3270 тонн, подсолнечника– 116 тонн, мяса – 14 тонн,

молока – 219 тонн. Урожайность зерна равнялась 27 центнерам с гектара
при среднерайонном показателе 37,1
центнера с гектара. Надой молока на
одну фуражную корову составил 1532
литра, а по району – 3284 литров. Молочное животноводство не получило должного внимания и развития. А
ведь здесь были прекрасные сенокосные угодья, пастбища, хорошие черноземные почвы для растениеводства. Много сил, тем не менее, отдали совхозу «Хурикау» его директора
М.Х. Котиев, М.З. Котиев, Д. Яндиев,
Р. Цицкиев, специалисты Х. Алиев, И.
Дзауров, К. Танкиев, М. Цицкиева, механизаторы А. Арцигов, Б. Котиев, У.
Меджоев, А. и М. Цороевы, водители
М. Арцигов, Б. Котиев и другие.
В 1966 г. на базе Моздокского
опорного пункта СО ГСХОС, существовавшего с 1954 г., было основано опытно-производственное хозяйство «Октябрьское» Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного
сельского хозяйства (ныне – НПО
«Горское»). Его общая площадь составила 939 гектаров, из которых
839 – орошаемые земли. Основное
направление хозяйства – элитное
семеноводство. В ОПХ «Октябрьское» выращивали семена высоких

репродукций в целях сортосмены и
сортообновления для хозяйств Северной Осетии. Наряду с развитием хозяйства расширялся и населенный пункт - пос. Октябрьский.
Там были возведены двухэтажные
многоквартирные дома для рабочих и служащих, административное
здание, детский сад, клуб, магазин,
столовая. Из хозяйственных объектов построены склад для минеральных удобрений и ядохимикатов, крытый навес для сельхозинвентаря и
машин, мехток.
За годы 10–11 пятилеток отмечался
рост урожайности пшеницы и ячменя,
подсолнечника, сои, люцерны, суданской травы за счет совершенствования технологии возделывания, увеличения доз минеральных удобрений, а
также – орошения. Здесь первыми начали применять элементы астраханской технологии возделывания кукурузы на зерно, интенсивной технологии выращивания озимых культур. В
растениеводстве была создана комплексная хозрасчетная бригада, которая выполняла весь объем работ - от
пахоты до уборки урожая.
Долгие годы директорами хозяйства работали Е.М. Часовитин, Р.М.
Севумян, А.Т. Мельников. Но настоящим технологом полей с 1992 г. являлся Н.А. Иванов. Он руководил
хозяйством в самые трудные для
экономики страны годы, стабильно
и рентабельно обеспечивая район
и отдельные хозяйства республики
семенами озимых культур. Николай
Александрович был инициатором
внедрения индустриальной технологии возделывания кукурузы, награжден медалью «Во славу Осетии». После его ухода на заслужен-

ный отдых директором ОПХ стал
К.А. Ахполов.
На полях «Октябрьского» усердно
трудились механизаторы В. Буянов,
Г. Чиков, В. Вычегжанин, В. Ярошенко, Х-А. Докаев, рабочие В. Шахмаева, А. Кривко, водители А. Асаев,
братья А. и Ю. Матаевы и многие
другие. Большая заслуга в успехах
хозяйства принадлежала, конечно
же, агрономам А. Горлову, А. Афиногенову, В. Погорелову, Н. Инютину, А.
Подгурскому, бригадиру Х. Шахмаеву, инженеру В. Назимову…
В 1970 г. на хуторе Стряпчем (ныне
– пос. Советский) после реорганизации 6-го отделения совхоза «Терек»
был образован совхоз «Советский»,
которым долгие годы руководил А.Г.
Боциев. Здание управления и хозпостройки размещались в поселке, который начали застраивать двухэтажными домами для рабочих. Совхоз
специализировался на выращивании кроликов калифорнийской и новозеландской пород, а также советской шиншиллы. Для содержания
животных был выстроен специальный комплекс, где действовали калориферы, кормушки, автопоилки. В
1977 г. насчитывалось более 20 тыс.
голов кроликов различных пород, и в
конце года государству было продано
15 тонн диетического мяса. Хороших
трудовых результатов добивались
кролиководы Р. Дежина, Н. Зандукаева, И. Макеева, В. Фисенко и другие.
Пчеловодство всегда было высокодоходной отраслью. Хорошо была
организована работа пасек в колхозах им. Ленина, «Красная Осетия»,
«Знамя Ленина», «Ленинский путь»,
«Украина». Но львиная доля продукции пчеловодства принадлежала про-

изводственникам из пос.Советского.
Старшим зоотехником по пчеловодству в районе был С. Жарков. В 1978
г. район получил и реализовал свыше 6 тысяч плодных пчеломаток и
отправил в другие хозяйства 85 пчелопакетов. В тот год пчелопродукция
принесла прибыли совхозу более 30
тыс. рублей. Славились пчеловоды
Х. Абаев, В. Колтун, К. Мукагов, механизаторы М. Дементюк, В. Шахов,
А. Шульга, водители Ю. Бичегкуев, В.
Глухов и другие.
Рядом с совхозом «Советский»
располагалась инкубаторно-птицеводческая станция, где работали 42
человека. Многие были известны
как мастера высокого класса: главный зоотехник Э. Орлова, птичницы
М. Макаркина, З. Давыдова, Н. Коваленко, А. Тамбулова, трактористы Н.
Панченко, В. Иващенко, водители В.
Кулеш, В. Кривобоков, В. Тхишев и
другие. Совхозом «Советский» в разные годы руководили Г.С. Джидзалов,
А.Г. Питенко, А.Г. Рубаев, агрономами
работали Р. Казарян, И. Федоров, В.
Абаев, А. Сингуров, А. Агнаев.
В апреле 1996 г. указом Министра
сельского хозяйства РСО-Алания
совхоз «Советский» и инкубаторно-птицеводческая станция были
реорганизованы в одно государственное птицеводческое предприятие «Моздокское». Его директору
В.Н. Кудленко удалось объединить
трудовые коллективы, чтобы общими усилиями добиться рентабельности. Однако в новых экономических
условиях ни он, ни сменивший его А.
Пось не смогли выправить ситуацию,
и совхоз обанкротился, как и многие
хозяйства в конце 90-х годов.
Подготовил Н. ПИЛИПЧУК.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПРОЙДИТЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Уважаемые жители республики!
Минздрав РСО-Алания напоминает вам, что вы можете бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в своих территориальных
поликлиниках. Они направлены на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний,
снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности
и повышение качества жизни. Именно благодаря обследованиям, которые включены в диспансеризацию, врачам удается на ранних сроках диагностировать опасные
онкологические заболевания, а также предупреждать
возникновение инсульта и инфаркта.
Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской
организации по месту жительства. Жители Моздокского
района – в отделении профилактики поликлинического
отделения для взрослых МЦРБ. Консультативный прием
врачами-специалистами осуществляется с 8 до 17 часов
в будние дни, с 9 до 13 часов - в субботу.
Дети младших возрастов проходят диспансеризацию в детском поликлиническом отделении МЦРБ по
вторникам и четвергам – с 8 до 12 часов; обучающиеся - в школах по графику, составленному совместно с
управлением образования.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
- иметь полис обязательного медицинского страхования
(ОМС), паспорт;
- быть прикрепленным к поликлинике.
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УВЕРЕННЫЕ БОИ – УВЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ

В г. Кисловодске с 12 по 13 октября проходил всероссийский турнир по FCF-MMA.
В нём приняли участие лучшие спортсмены из Астраханской области, Республики
Дагестан, Краснодарского края, Московской области, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Воронежской области, Северной Осетии и других
регионов. Моздокский район представляли
бойцы спортивного клуба «Скиф», которых
тренирует Георгий Хуриев (на снимке).
Тренер повёз на соревнования шестерых
своих воспитанников, естественно, сильнейших, один из которых, Казбек Сальмурзаев,
в этом году стал чемпионом республики. Не
подвёл он и на этот раз, уверенно проведя в
весовой категории 61+ три боя и одержав в них
победу . Казбеку всего 20 лет. Он – ученик именитого тренера О. Колиева и с детства решил
посвятить свою жизнь спорту.
У Колиева учился и 24-летний Умар Акбиев.
Он в весовой категории 93+ также провёл три
победоносных боя. Умар служит в одной из воинских частей Моздокского гарнизона, и пусть
профессиональный спорт для него не самый
главный приоритет в жизни, но он отдаёт ему
весомую часть своего свободного времени.
Оба бойца упорно готовились к этим соревнованиям, и результат не заставил себя ждать.
Абу Абдулвахабов из трёх боёв выиграл

два. В третьем его противник одержал победу,
применив удушающий приём. Абу – учащийся ММТТ. У него впереди ещё много побед.
Али Усманов и Юсуп Мурцалов заняли третьи места на турнире. Оба – ещё
школьники и только начинают оттачивать
свои спортивные навыки.

П РА В О В О Е Р УС Л О

В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ «МАК-2019»…

Сотрудникам ОМВД России по Моздокскому району поступила информация о том, что в одном из
домовладений мужчина систематически предоставляет свой дом наркозависимым гражданам для изготовления и потребления наркотических средств.
В рамках операции «Мак-2019» полицейские задержали хозяина дома и других наркозависимых лиц,
находившихся в помещении.
Собственник домовладения - безработный, ранее судимый житель ст. Павлодольской, 1980 года рождения.
В доме были обнаружены и изъяты приспособления,

предназначенные для изготовления и употребления
наркотиков. Как выяснили правоохранители, в домовладении регулярно собирались наркозависимые граждане, которые изготовляли и принимали гашишное масло.
По данному факту в отделе дознания Отдела МВД
России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ УКРАДЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД
В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому
району поступило заявление сотрудницы КЦСОН Моздокского района. Женщина просила принять меры к неизвестному лицу, которое ранним утром совершило кражу
женского велосипеда. Приехав посещать пожилого жителя в г. Моздоке, она оставила двухколесный транспорт у
подъезда. Когда вышла, чтобы продолжить объезд своих
подопечных, обнаружила пропажу велосипеда.
По указанному адресу прибыли сотрудники полиции,
которые осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Реализовав комплекс оперативно-ро-

зыскных мероприятий, сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел
внутренних дел. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель г. Моздока, 1963 года рождения.
Мужчина пояснил, что в поисках денег на спиртное приметил велосипед, убедился, что транспорт не закрыт замком,
который на велосипеде имелся, подошел и тайно похитил
его. По факту кражи дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное
имущество изъято и возвращено владельцу.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Примите поздравления!
Любимую ГАЛИНУ ИВАНОВНУ РЯБЦЕВУ поздравляем!
С днем рожденья, мама, поздравляем!
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед!
Пусть твое сердечко громко бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе все в жизни удается –
Самой лучшей из всех матерей!
Дети, внуки.

2459

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Жители дома №27 в ДОСе выражают благодарность ИП АЛИИ
АСКЕРОВНЕ АБРЕКОВОЙ, руководителю АСКЕРУ АБДУЛЕЗОВИЧУ
АСКЕРОВУ, мастерам ВЛАДИМИРУ ЛЫСАКОВУ, ЮРИЮ КОЗЛОВУ,
НИКОЛАЮ ТАРАТУТА за благоустройство двора.
Председатель совета МКД
2466
Марина Валериевна Кузьмина.

* * *
Выражаю благодарность жильцам дома №27 в ДОСе – ЛИДИИ
СЕРЕБРЯКОВОЙ, ВАЛЕНТИНЕ ГОРЕНКОВОЙ, АННЕ СМЫЧЕНКО,
ВАЛЕНТИНЕ ШЕЛКОВНИКОВОЙ за оказание помощи в организационных делах дома.
Председатель совета МКД.
2467

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в ст. Екатериноградской
(Прохладненский р-н КБР, в пешей
доступности – детский сад, школа),
пл. 61,5 кв. м, все коммуникации
подведены (пл. земельного участка – 21,2 сотки). Имеются хозпостройки, летний дом (подведены
газ, свет), гараж. Тел. 8(928)0833448
(Любовь Викторовна).
2349
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
2161
● ДОМ (с. Веселое) в хорошем состоянии. Цена – договорная. Тел.
8(999)3000728.
2427

МВ 3

● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Ленина, 2, 2 этаж, пл. 48 м 2). Тел.
8(912)9320611 (после 18 час.). 2150
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Вокзальная, 2). Тел. 8(928)0742663.
2451

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
2284
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
2304

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.
2211
● П О Р О С Я Т. Тел . : 5 6 - 0 - 1 3 ,
8(928)0666761.
2460
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2407

● П О РО С Я Т ( 1 , 5 м е с . ) . Тел .
8(928)4860360.
2434
● П О Р О С Я Т ( 2 м е с . ) . Те л .
8(928)4806990.
2390
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806.
2424
● КРОЛИКОВ – на разведение и на
мясо. Тел. 8(928)4916950.
2374
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и
резаные). Тел. 8(928)6854686. 2400
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные).
Тел. 8(928)6874289.
2432

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
2375
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2178
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124.
2020
● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2245

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● СА Ж Е Н Ц Ы Б Е Р Е З . Тел . :
2-50-11, 8(928)4986486.
2239
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.:
3-81-26, 8(928)0689210.
2242
● Ремонтантную МАЛИНУ элитных сортов, привезенную из Краснодара. Тел. 8(963)3776593 (звонить
в любое время).
2352

ÏÐÎ×ÅÅ

● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ:
СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный,
ЛАРЬ морозильный, ПРИНТЕР этикеток, СКАНЕР штрихкодов, КАССА-ШТРИХ М, денежный ЯЩИК; массажное КРЕСЛО. Тел. 8(928)2355095.
2294
● Спальный ГАРНИТУР, МЯГКУЮ
мебель в хорошем состоянии. Тел.
8(928)4970277.
2452

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 70 м2 под магазин или свободного назначения или ПРОДАЮ. Тел.
8(928)2355095.
2293

Всероссийский турнир по FCF-MMA в
Кисловодске является отборочным на кубок мира. Он состоится 16 ноября, и Умар
Акбиев и Казбек Сальмурзаев отправятся на него побороться за право стать
чемпионами мира. Желаем им удачи!
Ю. ЮРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

А д м и н и с т р а ц и я м е с т н о го с а м о у п р а вл е н и я М о зд о к с к о го го родского поселения информирует о результатах торгов на право а р е н д ы зе м ел ь н ы х у ч а с т к о в
в форме аукциона, открытого по
с оставу участник ов и по форме
подачи предложений о величине
арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0114001:913, площадью
121,0 кв. м, адрес: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул.
К. Хетагурова, в районе участк а
№23, категория земель - «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Бытовое обслуживание». Победитель
торгов – Джантемиров И.М.
ЛОТ №3 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 15:01:0118003:267, площадью
136,0 кв. м, адрес: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, у левой межи земельного участка с кадастровым номером 15:01:0118003:76,
категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины». Победитель торгов – Бутенко С.А.
ЛОТ №4 - право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0116010:244, пл ощадью 595,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Строительная, 2-а, категория
земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Для индивидуального ж и л и щ н о го с т р о и т ел ь с т в а » .
Единственный участник торгов –
Камолова Ю.Б.

ÓÑËÓÃÈ

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2295

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2288

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2315

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2274

● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2056

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2292

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2306
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2337
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2248

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2236

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2340

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2273

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2251

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
2270

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2259
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2269
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2189

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2066
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2215

(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
6+

Дорогие моздокчане и гости города!

2456

1 НОЯБРЯ в 17 час. в РДК
СОСТОИТСЯ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Государственного ансамбля «Казаки Терека».
2391

В программе прозвучат песни
о родине, любви, шуточные и другие.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ И
ПОЧИТАТЕЛЕЙ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН. ЖДЕМ ВАС!

2232

Билеты – в кассе РДК.

2335

58

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

8(928)9351003.
2234

2437

ПО ЗАКАЗУ

(по территориям Северо- Кавк азского
федерального округа, Южного
федерального округа); на МОРЕ; в

2336

2279

2308

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz»
с кондиционером, DVD, комфортными откидными
сиденьями, на 20 посадочных мест).

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.
Тел. 8(928)3356600.

Р а б о т а ю т П Р О Ц Е Д У Р Н Ы Й , теперь
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ кабинеты, ЛАБОРАТОРИЯ, и в Моздоке.
8-962-7474090.
УЗИ, ЭНДОСКОПИЯ (гастро-, колоно-, цисто-, Тел.
ОГРН 1021500579341
ректороманоскопия), КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Предварительная запись по телефонам:

2321

(Лицензия ЛО - 26 -01-005138 от 24.09.2019)

2331

2421
2277

(в станице Курской)

2398

ОТКРЫЛАСЬ КЛИНИКА

8(962)4007755, 8(879)6454022.
Адрес: Ставропольский край, станица Курская, ул. Комсомольская, 197.
2330

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

2286

2354

● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль «ГАЗель»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,
РАБОТНИКОВ (по установке и обслуживанию дымоходов, по огнезащите материалов). Возможно обучение. Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60,
в рабочие дни – с 10 до 12 час. 2254
● »Комфорт Пласт» – ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «В», «С» (стаж – не менее 5
лет), без вредных привычек. Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.
2395

2330
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
2267

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В «Нью-Йорк-пицца» – ПОВАРА.
Тел. 8(928)0678931.
2446
● В пожарную часть №4 – СЕКРЕТАРЯ. Обращаться: ул. Железнодорожная, 8. Тел. 8(928)4835565.
2449

8 (928)0650938,
1724
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