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РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Глава города не отрицал очевид-
ного, но обратил внимание на недо-
статочно результативную деятель-
ность регоператора по обращению 
с ТКО – ООО «Чистый город». Об 
этом свидетельствуют, в частности, 
свалки мусора на приконтейнерных 
площадках, то тут, то там просма-
триваются его явные недоработки. В 
связи с тем, что регоператор запро-
сил на уборку города дополнитель-
ное финансирование – выделен-
ных на эти цели средств якобы не 
хватает, на прошлой неделе адми-
нистрация решила проверить обо-
снованность запроса. Затребован-
ные тотчас после совещания путёв-
ки подтвердили, что озвучиваемые 
регоператором объемы вывезенных 
ТКО недостоверны. К руководителю 
службы Александру Белякову есть 
вопрос и по поводу отсутствия ра-
боты с населением и собственника-
ми коммерческих объектов, не за-
ключающих договоры на вывоз ТКО.

Администрацию города не устра-
ивает захламлённость территорий 
кладбищ, «генеральную» уборку 
которых обычно производят перед 
праздником Пасхи и осенью. Теперь 
пришли к выводу, что этого недоста-

точно: со следующего года уборка 
будет производиться ежеквартально.

Жить в современном благоустро-
енном, комфортном для пребыва-
ния городе - желание не только вла-
сти, но и населения. Администра-
ция со своей стороны намерена, 
в частности, заменить в Моздоке 
все питьевые фонтанчики новыми. 
Мало того, что они должны быть 
эстетичными, но важно, чтобы бы-
ли экономичными. То есть, если из 
действующих вода течёт кругло-
суточно, то у  будущих её смогут 
 перекрывать кнопкой.

Вид центральных улиц, конечно, 
портят фасады объектов, собствен-
ники которых не озаботились приве-
дением их в надлежащий вид. Ад-
министрация решила совместно с 
отделом архитектуры провести ин-
спекцию, определиться с объекта-
ми и разработать меры, чтобы поло-
жить конец такому отношению к го-
роду. Хорошие перспективы в этом 
плане и у центральной городской 
площади им. 50-летия Октября. Она 
постепенно приобретает современ-
ный вид, будет продолжено и устрой-
ство иллюминационного освещения 
 согласно разработанному проекту.  

В  ПЛАНАХ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  – 
ЗАМЕНА  ВСЕХ  ПИТЬЕВЫХ  
ФОНТАНОВ  В  МОЗДОКЕ

На совещании, проведённом главой города Таймуразом 
 Бураевым 13 августа с руководителями УГХ, отделов АМС, пред-
приятий жизнеобеспечения и управляющих компаний, вновь на 
первый план вышли жалобы моздокчан на безобразное санитар-
ное состояние города, обилие зарослей сорной растительности, 
в том числе амброзии, особо опасной для здоровья.

« М В »  и н ф о р м и р о ва л ,  ч то 
Т.  Тускаев 13 августа побывал 
на стройках Моздокского райо-
на. Сопровождали его министр 
строительства и архитектуры ре-
спублики Таймураз Касаев, и.о. 
министра физической культуры и 
спорта Валерий Гульчеев и другие 
официальные лица. Встречали и 
сопровождали правительствен-
ную делегацию глава Моздокско-
го района Геннадий Гугиев, глава 
АМС района Олег Яровой, пер-
вый замглавы АМС района Рус-
лан Адырхаев, глава г. Моздока 
Таймураз Бураев, руководители 
подрядных организаций, осущест-
вляющих заказы на строительство 
объектов в Моздоке.

Там и тут – в центре города и на 
его окраинах – виднеются стрелы 
строительных кранов, слышится 
гул работающей техники. Рабочих 
рук в районе не хватает: штукату-
ры, каменщики и представители 
некоторых иных специальностей 
приезжают из Владикавказа и со-
седних регионов. Несмотря на жа-
ру, строители работают практиче-
ски весь световой день.Наиболь-
шая производительность труда – с 
6 до 11 часов и с 17 до 20 часов. 

На завершающем этапе – строи-
тельство детского сада на 230 мест 
на ул. Юбилейной. Главный специа-
лист Управления образования АМС 
Моздокского района А. Дзеранова 
и руководитель работ Б. Соскиев 
(ООО «Фарна») представили Т. Ту-
скаеву все помещения двухэтажно-
го корпуса. В пищеблоке установле-
ны современное оборудование для 
приготовления пищи, холодильные 
камеры, грузовой лифт. В спортив-
ном зале стоят тренажеры, в му-
зыкальном – новенькое пианино, 
в спальнях – кроватки и мягкий ин-
вентарь. Остаётся выполнить еще 
ряд мелких работ, но есть и время 
для их выполнения. На территории 
двора уже разместились функцио-

ГОД  СДАЧИ  ОБЪЕКТА  –  2019-Й
Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев проинспектировал объекты 

социальной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках реализации нацио-
нальных проектов и федеральных программ. В частности, он побывал на стройплощадках во 
 Владикавказе, в  Правобережном, Кировском, Моздокском районах.

Цель таких выездов премьера – убедиться лично, что работы на строительных объектах ве-
дутся соответственно графикам, подрядные организации к выполнению своих обязательств 
подходят ответственно. Реализация федеральных программ, направленных на повышение 
 качества жизни населения, находится на контроле Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.

нальные сказочные «артобъекты» - ко-
рабли и паровозики, качели и карусе-
ли. Заканчивается монтаж двенадца-
того крытого игрового участка. Позже 
будут высажены кустарники, саженцы 
деревьев. Т. Тускаев остался доволен 
качеством и темпами работ, заметил: 
«Надеемся, что и воспитатели будут 
работать так, чтобы отсюда вышло за-
мечательное поколение граждан – здо-
ровое, развитое, нравственное!».

Метрах в 300 от детского сада пред-
седатель правительства осмотрел 
строительную площадку под новую 
школу на 500 мест. Подрядчик (ООО 
«СПК-РГР») обещал к концу декабря 
возвести здание и накрыть кровлей – в 
соответствии с графиком работ. А по-
ка строители занимаются устройством 
арматурных конструкций фундамента. 
Строители – из Владикавказа, рядом 
со стройкой они арендовали помеще-
ние и живут там. Т. Тускаев поинте-
ресовался финансированием работ. 
 Задержек по нему нет.

К двум детским садам (№№12 и 5) 
пристраивают здания для ясельных 
групп. Темпы очень высокие. Предсе-
датель правительства отметил каче-
ственное выполнение строительных 
работ и должную культуру труда на 
этих объектах подрядчика ООО «Коли-
зей». Попросил предоставить ему для 
 изучения поэтапную схему исполнения 
видов работ. Строители обещали вос-
становить ограждение ДОУ, привести 
в порядок  прилегающую территорию.

Детский сад в ст. Луковской стро-
ит ООО «МПМК-3». Луковчане долго 
ждали этот социальный объект. И не 
напрасно: здесь будет даже плава-
тельный бассейн! Правда, он требует 
дополнительные единицы специали-
стов в штатном расписании нового уч-
реждения, но для детей же! Объект так-
же возводится хорошими темпами, без 
задержек со стороны подрядчика. Уже 
построено два этажа, видно, как фрон-
тон будет украшен, очерчен опалубкой 
фундамент капитального ограждения 
большой  дворовой территории.

В этом году подрядчик ООО 
«Электросантехмонтаж» начал 
строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа рядом со старым стадионом 
«Урожай» в парке Победы. Новый 
комплекс увеличит возможности 
молодежи для сдачи ГТО, расширит 
перечень видов спорта, которыми 
можно заниматься на свежем воз-
духе. В. Гульчеев выразил надежду, 
что здесь можно будет проводить 
соревнования на уровне СКФО.

Глава г. Моздока Т. Бураев при-
гласил гостей посетить сквер им. 
Братьев Дубининых – обществен-
ную территорию, благоустройство 
которой проводилось по феде-
ральной программе «Комфортная 
 городская среда». 

Главе правительства были назва-
ны сроки сдачи объектов (некото-
рые – раньше контрактных). С руко-
водством района, подрядчиками он 
обсудил ряд проблем, касающихся 
инженерной инфраструктуры. 

На 2020 год тоже запланирован 
ряд объектов для капремонта и 
 строительных работ. 

Подводя итоги своей инспекци-
онной поездки, Т. Тускаев отметил:

– Для нас очень важно сохранить 
ту положительную динамику соци-
ально-экономического развития ре-
спублики, которая наметилась в про-
шлые годы. По селекторной связи 
будем еженедельно проводить боль-
шие совещания, где заказчики – ор-
ганы исполнительной власти, главы 
муниципальных образований – будут 
докладывать о технической готовно-
сти объектов, о степени освоения 
предоставленных средств. Важно, 
чтобы новые объекты строились, сво-
евременно открывались, функциони-
ровали в рабочем режиме и приноси-
ли пользу нашим гражданам.

Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

 Г. Гугиев, Т. Тускаев, Т. Касаев, 
Т. Бураев, О. Яровой.

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет 
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, 

у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на ВЛ-0,4 кВ будут производиться отключе-

ния электроэнергии по следующим адресам:
- 19 августа с 13.00 до 16.00 - г. Моздок: ул. Коммунистическая (№№15-41, 

12-44), ул. Шевченко (№№13, 15), ул. Кирова (№10), ул. Соколовского (№№4-
20), ул. Анджиевского (№№5-11, 10, 12), ул. Фурманова (№№11-17, 26-28), ул. 
Грузинская (№№11-15, 18-25).

ГОТОВНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  –  90  ПРОЦЕНТОВ

К середине августа, сообщает Управление образования АМС Моздокского 
района, готовность образовательных учреждений – 69 детсадов и школ, учреж-
дений дополнительного образования – к новому учебному году составляет 90%. 

Все образовательные учреждения Моздокского района укомплектованы 
нормативно-правовыми документами. На меры по обеспечению антитер-
рористической защищённости израсходовано 416 тыс. 675 рублей, на ме-
ры пожарной безопасности - 1 млн 939 тыс. 970 рублей. Автоматические 
противопожарные сигнализации (АПС) и система «Стрелец-Мониторинг» 
функционируют в 29 школах, 9 детских садах и 3 организациях допобразо-
вания, заключены контракты на профобслуживание систем. Из имеющихся 
40 пожарных водоемов 9 ещё необходимо отремонтировать. 

Электросети в учебных учреждениях Моздокского района находятся в 
удовлетворительном состоянии, что подтверждается ежегодными лабора-
торными испытаниями. Во всех школах проведен косметический ремонт, 
в том числе с привлечением внебюджетных средств. На ремонтные ра-
боты из средств бюджета израсходовано 2 млн 171 тыс. 30 рублей. Ве-
дутся работы по устройству внутреннего туалета в ООШ №6 г. Моздока. 
Продолжается и капитальный ремонт спортзалов в СОШ с. Предгорного 
и пос. Притеречного по федеральным программам.
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ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

К  90-ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

ОТДЕЛ  ЗАГС  СООБЩАЕТ

ВОПРОС  – ОТВЕТ

ПРЫГАЙ,  БЕГАЙ  И  СКАЧИ, 
БЕЙ  ФУТБОЛЬНЫЕ  МЯЧИ…

В 20–30-х годах прошлого столетия власть Советов приняла решение о 
пропаганде развития физической культуры, которую считали чуть ли не 
панацеей от всех болезней и решающим фактором в процессе воспитания 
здоровых и крепких поколений. Широкое распространение мгновенно по-
лучило изречение римского поэта-сатирика Д. Ювенала: «В здоровом теле 
– здоровый дух!». 18 апреля 1923 года по инициативе желающих занимать-
ся спортом сотрудников органов госбезопасности и правопорядка было со-
здано Московское пролетарское общество «Динамо», а 19 апреля 1935 года 
постановлением СНК СССР для поддержания здоровой конкуренции было 
создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортив-
ное общество «Спартак». Спорт стал развиваться стремительно, поэтому в 
1939 году в Советском Союзе ему в календаре была отведена праздничная 
дата. А с 1980 года во вторую субботу августа отмечают День физкультурника. 

В Моздокском районе этот день всег-
да празднуется с участием целого ряда 
спортивных школ и секций. Моздокча-
не семьями с удовольствием участвуют 
в различных соревнованиях, проверяя 
уровень своей спортивной подготовки и 
просто получая удовольствие. 

Организатором нынешнего мероприя-

тия, как и в прошлые годы, выступили отдел 
по делам молодёжи и спорта и местное отде-
ление партии «Единая Россия». Активное со-
действие им оказали ДЮСШ №1 и №2, спор-
тивная школа «Дзюдо», Городской центр до-
суга, районный Дворец культуры, клубы «Здо-
ровье» и «Метатели ножей», Центр социали-
зации молодёжи. На этот раз празднование 

проходило в парке Победы, где достаточно ме-
ста для проведения одновременно нескольких 
спортивных состязаний, тренингов.

Соревнования проходили в созданных спор-
тивных зонах: «Армрестлинг», «Шахматы», 
«Теннис», «Метание ножей», «Приёмы само-
обороны», «Каратэ», «ГТО». Проводились и 
весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Все желающие могли пройти короткое 
обучение азам любого из этих видов спорта, 
вволю побегать, попрыгать, в общем, в полной 
мере проявить свой спортивный дух. А резуль-
таты старшеклассников, хорошо выступивших 
в дисциплинах ГТО, будут учитываться во вре-
мя обязательной сдачи ими норм ГТО в сентя-
бре. Важно отметить, что организаторы разме-
стили на территории парка баннер «Скажи нар-
котикам: «Нет!», чтобы их неприятие зафикси-
ровалось у людей на подсознательном уровне.

Кто же быстрее и сильнее, ловчее и смека-
листее, выясняли в этот день взрослые лю-
бители футбола и пляжного волейбола. Из 
шести футбольных команд в числе первой 
тройки призёров оказались «Алга» из с. Киз-
ляр, «Звезда» из в/ч 23511 и «Арсенал» из в/ч 
25788. В женском пляжном волейболе тоже 
были представлены шесть команд. Победу 
одержало «Динамо», второе место завоевала 
команда «Пегас», третье – «Алания». В мат-
чах мужского пляжного волейбола сразились 
всего две команды. Первой стала «Тануш», 
второй – «ДЮСШ №1». Призёры этих спор-
тивных состязаний получили в награду грамо-
ты, медали, кубки. Среди футболистов были 
 отмечены ещё и лучшие игроки.

Вечерняя концертная программа включала 
в себя не только номера творческих коллекти-
вов района, но и показательные выступления 
спортсменов. А завершился праздник демон-
страцией художественного фильма «Лёд», 
в котором рассказывается о талантливой 
фигуристке, преодолевшей все трудности в 
 большом  спорте благодаря силе духа.

В День физкультурника состоялся фут-
больный турнир среди детских дворовых 
команд. Репортаж об этом – в одном из 
 следующих номеров.    

  Подготовила Ю. ЮРОВА.

Статистика рождений 
В 1-м полугодии 2019 года на свет появились 

612 детей (317 мальчиков и 295 девочек), в том 
числе – 5 двоен. А в 1-м полугодии 2018 года ро-
дился 571 ребёнок: 305 мальчиков и 266 девочек 
(в том числе – 4 двойни). 

Значительно увеличилось количество детей, 
рождённых несовершеннолетними матерями, - 
с 2 до 7 малышей.

Самые популярные имена среди мальчиков в те-
кущем году – Мухаммад, Артемий, Амир, а среди 
девочек – Фатима, Алиса, Аделина. Самые необыч-
ные имена: Оскар, Нурлан, Салах, Зейд, Елисей, 
Ясин, Серафим, Леон, Ратмир, Аят, Мани, Элиф, 
Раяна, Теона, Василиса, Чичек, Сецилия, Лукерья, 
Аника, Каролина, Илария, Лалика.

Статистика смертности
В 1-м полугодии 2019 года были зарегистрирова-

ны 522 акта о смерти: 264 мужчин, средний возраст 
которых – 63 года, и 258 женщин (средний возраст – 
74 года). Количество умерших на 54 человека боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За 
1-е полугодие 2019 года было зарегистрировано 4 
случая смерти детей до 1 года, за этот же период 
2018 года таких случаев было 5. 

В брак вступили…
 За отчётный период состоялось 181 бракосоче-

тание, из них в торжественной обстановке – 44. А в 
1-м полугодии 2018 года зарегистрировали свои от-
ношения 193 пары, в том числе торжественно – 37. 

За анализируемый период по процедуре снижения 
брачного возраста до 18 лет (то есть ранние браки) 
поступило 2 обращения, в 1-м полугодии 2018 года – 
3. Средний возраст вступивших в брак среди мужчин 
– 25-34 года, среди женщин – 18-24 года.

Расторжение брачного союза
В 1-м полугодии текущего года зарегистрированы 

122 акта о расторжении брака (столько же было и 
в аналогичном периоде прошлого года). По реше-
нию суда расторгли брак 103 пары; по заявлению 
обоих супругов, не имеющих общих несовершен-
нолетних детей, – 19. У пар, расторгнувших брак, 
имеются 145 несовершеннолетних детей. Средний 
возраст расторгнувших брак – 25-39 лет.

Уважаемые граждане Моздокского района! В 
связи с переходом на новую цифровую теле-
фонную связь в отделе ЗАГС Моздокского райо-
на Управления ЗАГС РСО-Алания изменены но-
мера телефонов. Теперь вы можете связаться 
с нами по телефону 8(867-2)33-38-98, добавоч-
ный номер начальника – 601, приемной – 602. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ  В  РАЙОНЕ

В редакцию «МВ» обратился Владимир Г.: 
«Несколько лет назад я приобрел долю в жи-
лом помещении в собственность. Но тогда 
не воспользовался своим правом на налого-
вый вычет. Могу ли я получить его сейчас и 
при каких условиях?».

На вопрос читателя отвечает заместитель 
начальника ИФНС по Моздокскому району 
РСО- Алания Ирина Михайлянц:

- Инспекция рассмотрела ваш вопрос по получе-
нию имущественного налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц и разъясняет следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса РФ при определении размера 
налоговой базы налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налогового вычета в 
сумме фактически произведенных налогоплатель-
щиком расходов, но не более 2000000 рублей. В 
частности, на новое строительство либо приобре-
тение на территории Российской Федерации жило-
го дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Имущественные налоговые вычеты, предусмотрен-
ные подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, предо-
ставляются за тот налоговый период, в котором воз-
никло право на его получение, или в последующие 
налоговые периоды вне зависимости от периода, ког-
да налогоплательщик нес расходы по приобретению 
вышеуказанного имущества.

Согласно пункту 3 статьи 210 Кодекса, имуще-
ственный налоговый вычет предоставляется на-
логоплательщику в виде уменьшения дохода, 
 подлежащего налогообложению.

Таким образом, получить имущественный нало-
говый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 220 Кодекса, возможно при наличии 
у вас доходов, подлежащих налогообложению по 
ставке 13 процентов.

Чтобы получить имущественный вычет в свя-
зи с приобретением жилья в налоговой инспек-
ции, вам необходимо подать в налоговый орган 
по месту своего жительства декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ за 2016, 2017, 2018 годы. Для под-
тверждения права на имущественный налоговый 
вычет налогоплательщик вместе с декларацией 
представляет в налоговый орган документы в со-
ответствии с пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ.

У налогоплательщиков, получающих пенсии в 
соответствии с законодательством РФ, в случае 
отсутствия у них доходов, облагаемых НДФЛ по на-
логовой ставке 13%, остаток имущественного вы-
чета может быть перенесен на предшествующие 
налоговые периоды, но не более трех.

КАК  ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ  ВЫЧЕТ? (Продолжение темы. 

Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83.)
 В 1965 г. колхоз им. Кирова (с. Киевское) 

возглавил П.И. Авраменко. О достижениях 
хозяйства за почти 20-летний период руко-
водства этого замечательного председателя 
передового колхоза «МВ» рассказал в №69 от 
2 июля с.г. в материале к его юбилею.

Наивысших же результатов колхоз добился, 
когда его председателем был избран Герой Со-
циалистического Труда Х.Ш. Хугаев. И здесь он 
проявил своё умение доводить дело до успеха. 
В 1990 г. колхоз им. Кирова произвёл: зерновых 
- 16225 тонн, молока – 2151 тонну, мяса – 265 
тонн. Денежный доход составил 8 млн 367 тыс. 
руб., получено прибыли – 2 млн 755 тыс. руб., 
уровень рентабельности был равен 42,3%. За 
достигнутые успехи специалисты и труженики 
колхоза им. Кирова Ю.П. Абрамянц, Л.И. Воро-
жко, В.К. Ефанов, В.Д. Рак, В.И. Полтавец, Е.Г. 
Берлева, М.Я. Грицаева, И.М. Лисовенко, А.И. 
Клеменченко, Г.Д. Рак, А.А. Коляда, Н.П. Удови-
ченко и В.И. Шпак были награждены орденами 
и медалями СССР.

В хозяйстве предметом особой заботы яв-
лялись семена. Здесь проходили производ-
ственную проверку многие сорта озимых куль-
тур. Главные агрономы тех лет Г. Кушнаренко 
и В. Рак всегда искали новые пути, совершен-
ствовали технологию производства зерна и 
других культур. Под руководством главного 
гидротехника В. Долгошеева в хозяйстве со-
вершенствовался режим орошения, изыски-
вались дополнительные резервы для полива 
богарных земель. В районе «маяком произ-
водства» тех лет стал поливальщик Н.Н. Ста-
феев, который за сезон полил 1058 гектаров, 
а тракторист В.К. Ефанов на тракторе Т-150 
выработал 2916 эталонных гектаров. В Киев-
ском выросла плеяда мастеров высоких уро-
жаев: А. Гриценко, Н. Мартыненко, А. Коляда, 
А. Полтавец, Н. Инютин, А. Лямзин, Г. Малюта, 
А. Марочко, А. Хоружий, В. Цехмистренко и др. 
Рекордсменом 1990 г. по урожайности подсол-
нечника являлся колхоз им. Кирова, в котором 
получили по 22,3 центнера с гектара, а семян 
озимого рапса – по 44,8 центнера с гектара.

Улучшались дела и в животноводстве. Колхоз 
досрочно выполнял свои годовые обязатель-
ства по продаже мяса, молока, яиц. Добрая тру-
довая слава шла о свинарках В. Березовской, П. 
Ткачук, А. Хлоповой, Т. Шевченко, о телятницах 
Р. Горбуновой, У. Гуржий, Л. Ерохиной, Т. Коцур, 

о доярках Л. Ворожко, А. Алексеевой, Ю. Гаври-
ленко, А. Малюте, М. Грицай, А. Росликовой, Г. 
Тугай, Л. Хоружа, Н. Цымбал, Н. Черноземской 
и др. Должную работу вела главный зоотехник 
В. Мощенская. Свою лепту в благополучие хо-
зяйства вносили и шофёры гаража братья И. и 
В. Зеленские, В. Грицаев, А. Клеменченко, Н. 
Турчак, Ю. Филатов и др. Одним из лучших ма-
стеров-наладчиков в районе был О. Генегеймер.

Среди крупнейших государственных сель-
хозпредприятий в республике числился 
совхоз «Терек», специализировавшийся 
на выращивании свиней. Общая площадь 
совхозных земель составляла 4667 гектаров, 
на которых были задействованы 90 тракто-
ров, 55 комбайнов, 65 автомашин и более 
400 единиц другой техники. Вот какая насы-
щенность техникой была в совхозе «Терек»! 

Для подъема хозяйства в послевоенный пери-
од многое сделали директора совхоза Н. Хайкин 
и А. Коваленко. Но высокие достижения в соци-
ально-экономическом развитии совхоза намети-
лись с 50-х годов. Директором совхоза с 1952-го 
по 1963 год был М.В. Забродин. Уже тогда хозяй-
ство стало передовым в республике. На свино-
фермах был внедрён метод крупногруппового 
откорма свиней. Один из зачинателей метода  
– Я.И. Манаенко за год откармливал 3-4 тысячи 
свиней, получая более 300 тонн мяса в год. В 
1966 году, уже при директоре совхоза В.М. Ха-
радурове, Я.И. Манаенко было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Директор 
совхоза был удостоен ордена Ленина. Более 
15 лет, с 1972 года, творчески руководил совхо-
зом «Терек» С.А. Гокинаев, уделяя внимание 
не только производству, но и социальной жизни 
села. На центральной усадьбе велись бурное 
жилищное строительство, благоустройство, озе-
ленение. Построены прекрасные детский сад, 
рабочая столовая (самая дешёвая в районе), 
открыты музыкальная школа и гимнастический 
зал с зеркальной стеной….

В работе по созданию прочной матери-
ально-технической базы, внедрению на всех 
участках механизации и автоматизации, 
укреплению кормовой базы и в других вопро-
сах С.А. Гокинаев находил поддержку со сто-
роны руководителей служб, специалистов. 
Это К.Н. Ануфриев, супруги М.Д. и В.Н. Буга-
енко, В.М. Забродин, Н.М. Яровой, А.А. Щу-
кин, А. Шмидт, Х. Петхичев, А.Н. Рыбалко…

В совхозе «Терек» ещё в 60-е годы звенья по 
выращиванию кукурузы на зерно перешли на 

аккордно-премиальную систему оплаты труда. 
Первопроходцами в ней были механизаторы В. 
Кулешов и И. Климец. Вслед за ними с немень-
шим энтузиазмом стали внедрять звеньевую си-
стему В. Нырков и П. Меркель уже на поливных 
землях, что позволило увеличить валовые сборы 
зерна. Зерновых в 1982 г. было получено с гекта-
ра в среднем по 31,2 центнера. Совхоз «Терек» 
реализовал дополнительно 3490 тонн  хлеба. В 
1987 г. оплата труда в хозяйстве была поставле-
на в прямую зависимость от величины валового 
дохода и уровня затрат на производство. Эффект 
был хороший. Совхоз уверенно вошел в число 
высокорентабельных хозяйств района. Так «Те-
рек», по существу, стал комбинатом по произ-
водству свинины. Но и о крупном рогатом скоте 
не забывали. Если в 1975 г. совхоз продал 1358 
тонн говядины и 397 тонн молока, то уже в 1985 
г. – 3059 тонн мяса и 2454 тонн молока.

Главное в таком передовом хозяйстве – 
профессиональные кадры. Здесь трудились 
в разные годы аж три депутата Верховно-
го Совета СССР из девяти избиравшихся 
по Моздокскому району за всё время. (Для 
справки: это был высший представительный, 
а затем и законодательный орган в СССР, где 
депутаты не находились в Москве, как сейчас 
в Госдуме, а съезжались два раза в год на 
сессии на два дня.) Это замечательные сви-
нарки Н.Д. Боброва, В.И. Вакула и Е.М. Либек.

Часто победителями в соревновании выходи-
ли свинари М. Денисович, А. Анастасьев, Н. Сто-
ляров, М. Изотов, И. Земцов, И. Колесников, те-
лятницы В. Авдиенко, З. Боднева, В. Емельяно-
ва, М. Еланова, Н. Шевцова, скотники Ф. Жаоко-
бине, А. Фикс… Должен отметить, что свинарка 
А. Кригер получила от 130 свиноматок приплод 
1227 поросят, вырастив их до двухмесячного 
возраста с отъёмным весом по 19 кг на 1 голову.

Свыше 4000 кг молока на фуражную ко-
рову надаивали известные доярки А. Абое-
ва, Э. Арнаутова, А. Виттих, Л. Воробьева, 
Ю. Гавриленко, А. Марченко, Е. Матросо-
ва, Е. Сильченко, А. Сирота, Л. Ткачёва, Р. 
Уфимцева, В. Чаплыгина… 

Большой вклад в развитие хозяйства вно-
сили механизаторы А. Кулешов, В. Ефремов, 
И. Громенко, И. Гороховых, Н. Коржов, С. Про-
копов, Т. Идрисов, В. Медведев, В. Рейних, А. 
Рыбалко, И. Шустров. Вот такие «маяки про-
изводства» были в совхозе «Терек».

Н. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение следует.)

ГЕРОЯМ ТРУДА – ЧЕСТЬ И СЛАВА!
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Замена помутневшего хрусталика 
на искусственный аналог при ката-
ракте – одна из самых безопасных, 
распространенных и эффективных 
хирургических процедур в мире. Толь-
ко в клинике «Три-З» за 15 лет рабо-
ты сделано более 80 000 операций 
по поводу катаракты. С помощью 
именно этой процедуры пациентам 
возвращают хорошее зрение.Рас-
смотрим и развенчаем 7 самых по-
пулярных заблуждений о катаракте. 

Миф №1. Капли, БАДы, витами-
ны и гимнастика для глаз помогут 
вернуть зрение.

Помутнение хрусталика – процесс 
естественный и необратимый. Хру-
сталик, который состоит из белковых 
волокон, можно сравнить с яичным 
белком, который под влиянием тем-
пературы превращается в яичницу. 
Вернуться в первоначальное состо-
яние он больше не может, чем бы его 
ни обрабатывали, как бы на него ни 
воздействовали. При этом миллио-
ны людей все равно готовы поверить 
в любые чудодейственные средства, 
которые дают простое избавление от 
недуга и позволяют восстановить зре-
ние без операции. В поддержку этого 
желания аптеки пестрят разносортны-
ми упаковками и флаконами, газеты 
– народными средствами лечения, а 
реклама обещает гарантированный 
результат. Не верьте мошенникам! 
Ведь доказательная медицина не 
имеет подтверждений тому, что дие-
ты, БАДы и народные рецепты могут 

устранить катаракту. Единственный 
надежный и научно доказанный спо-
соб избавления от данного недуга – 
хирургическая замена помутневшего 
хрусталика на искусственную линзу. 

Миф №2. Удалять катаракту 
больно.

Процедура по замене хрусталика 
проводится полностью под местной 
анестезией, поэтому вы не будете 
ничего чувствовать. Для этого в ваши 
глаза закапают специальные капли, 
которые их словно заморозят. При 
этом врач-офтальмолог будет ком-
ментировать все свои действия, что-
бы вы в любой момент понимали, что 
с вами происходит. 

Миф №3.  К атаракта  может 
 появиться повторно.

Нет, катаракта не может появиться 
повторно. При хирургическом лечении 
катаракты природный хрусталик уда-
ляется и на его место устанавливает-
ся искусственный аналог. Последний, 
в свою очередь, изготовлен из высоко-
качественного материала, биологиче-
ски совместимого с тканями глаза. Это 
позволяет полностью исключить воз-
можность отторжения или помутнения 
хрусталика. Он остается прозрачным 
на протяжении всей жизни пациента. 
В то же время отметим, что зрение мо-
жет снизиться, например, вследствие 
развития вторичной катаракты. По 
основным симптомам – когда зрение 
затуманивается, а изображение туск-
неет – классическая и вторичная ката-
ракта схожи, но при этом являются со-

вершенно разными заболеваниями по 
происхождению, метод лечения у них 
также разный. Если в первом случае 
уплотняется и мутнеет хрусталик, то 
при вторичной катаракте уплотняет-
ся задняя стенка капсульного мешка, 
в котором тот ранее находился. Такое 
уплотнение удаляется лазером, про-
цедура простая, быстрая и безболез-
ненная. Отметим, что вторичная ката-
ракта – не единственное заболевание, 
которое также может повлиять на сни-
жение зрения.

Миф №4. Катаракта должна 
«созреть» для хирургического 
 лечения.

Ранее «созревание» катаракты и 
правда было необходимостью, так как 
оборудование технически не позволяло 
устранить заболевание, если хрусталик 
не дошел до нужной степени уплотне-
ния и помутнения. Современные тех-
нологии позволяют уже на ранних ста-
диях проводить операцию с минималь-
ным вмешательством и без наложения 
швов. При этом ждать, когда «созреет» 
катаракта, опасно для здоровья, так как 
без своевременного лечения могут раз-
виться сопутствующие заболевания, 
например, вторичная глаукома. 

Миф №5. Нельзя делать опера-
цию по удалению катаракты летом, 
так как в жаркий период заживле-
ние после процедуры проходит 
дольше и сложнее.

Как упоминалось ранее, в прошлом 
хирургический метод лечения ката-
ракты был несовершенен: произво-

дился большой разрез, накладывался 
шов, требовалось продолжительное 
пребывание в стационаре, а после-
операционное восстановление дли-
лось около 4-х месяцев. Сегодня же 
замена хрусталика проводится по 
бесшовной европейской технологии, 
ее можно выполнять в любое время 
года, а послеоперационный период 
не требует особых ограничений. Хо-
рошее зрение пациент получает уже 
на следующий день после процедуры.

Миф №6. После хирургическо-
го лечения катаракты всё равно 
 придется носить очки.

Всё зависит от выбранного искус-
ственного хрусталика. В клинике 
«Три-З» представлено более 50 видов 
линз. При этом самыми современными 
считаются мультифокальные, так как 
позволяют видеть на всех расстояниях 
и полностью избавляют от очков. Дру-
гие же дают четкое зрение, например, 
только вдаль, но в таком случае для 
чтения придется продолжать исполь-
зовать очки. Искусственная линза под-
бирается совместно с офтальмохирур-
гом, учитывая ваши сопутствующие 
заболевания, образ жизни и индиви-
дуальные требования к качеству зре-
ния после операции. Хрусталик меня-
ется 1 раз в жизни, поэтому так важно 
 сделать правильный выбор.

Миф №7. Операция по пово-
ду катаракты длится долго, по-
сле нее надо лежать в больни-
це и продолжительное время 
 восстанавливаться.

Ваш путь к освобождению от ката-
ракты занимает всего 1 день и состо-
ит из нескольких этапов: диагностика 
зрения, подбор искусственного хруста-
лика, сдача предоперационных анали-
зов и сама процедура замены помут-
невшего хрусталика. Что самое при-
ятное, лежать в больнице не придется 
совсем, процедура длится в среднем 
7 минут, а уже через пару часов после 
хирургического лечения можно будет 
отправиться самостоятельно домой. 
На следующий день после прове-
денной процедуры офтальмохирург 
проведет итоговый осмотр и даст ре-
комендации на период послеопера-
ционного восстановления. Обычно к 
этому времени зрение уже восстанав-
ливается, при этом окончательно оно 
 стабилизируется в течение месяца. 

В клинике «Три-З» тысячи людей уже 
получили возможность снова насла-
ждаться чтением, просмотром телеви-
зора, вождением автомобиля, путеше-
ствиями и просто счастьем видеть лица 
родных и близких. Сделайте и вы пер-
вый шаг к хорошему зрению, для этого 
всем пенсионерам дарим скидку 10% 
на диагностику глаз. А для иногородних 
пациентов предоставляем бесплатный 
автобус, который отвезет вас в клинику 
из диагностического центра и обратно. 
Запишитесь на  прием по телефону: 

ООО «Медицинский центр «Три-З». Лицензия №ЛО-07-01-001033 от 11 мая 2018 года. ОГРН 1112651027323.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

С 01.06.2019 г.  НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования 
на бюджетной и внебюджетной основе по следу-
ющим специальностям на 2019/20 учебный год:

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Сле-
сарь-ремонтник», «Водитель категории «В»  с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Квалификация: техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Слесарь 
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», 
с выдачей свидетельств государственного образца.

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

Квалификация: техник-технолог. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг (по отраслям).  

Квалификация: техник. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: «Делопроизводи-
тель»; «Водитель категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

●  Технология продукции общественного 
питания. 

Квалификация: техник-технолог. Дополнитель-
но получаемое образование по профессиям: 
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей сви-
детельств государственного образца.

● Портной. 
Квалификация: портной. 
● Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополнительно получае-

мое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ОГРН 1021500919494 1863

дитель категории «В», «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца. 

● Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Квалификация: техник-спасатель. Дополнитель-

но получаемое образование по профессиям : «По-
жарный», «Водитель категории  «В», «Водитель 
категории «С», с выдачей свидетельств государ-
ственного образца. 

● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно полу-

чаемое образование по профессиям : «Бухгалтер», 
«Кассир», с выдачей свидетельств государствен-
ного образца.

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

Квалификация: юрист. 
● Правоохранительная деятельность.  
Квалификация: юрист. 
● Организация перевозок и управление на 

транспорте (по отраслям). 
Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 

получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»,  «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца.

При ММТТ функционируют КУРСЫ:  «1С: Бух-
галтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Дело-
производитель»; «Аварийно-спасательное дело»; 
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «По-
вар-кондитер»,  «Пекарь».

Всем иногородним предоставляется общежитие, 
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются 
социальная и академическая стипендии. 

Приемная комиссия работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с 
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок  ул. Киро-
ва, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

(Окончание  – на 4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1684
● Двухкомнатную КВАРТИРУ на ул. 

Вокзальной, 2, с земельным участ-
ком. Тел. 8(928)0742663.  1902
● Двухкомнатную КВАРТИРУ в 

ДОСе. Недорого. Тел. 8(928)4865788. 
 1709

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «Лада-Гранта-Норма» 2013 

г.  вып., пробег – 42 тыс. км. 
Цена – 315000 руб. Тел.: 57-2-45, 
8(928)9275545.  1921       

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н 
312151024200027).  1822
● РАСТВОР известковый (100%-е 

качество). Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.             1932

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  С т е л ь н у ю  К О Р О ВУ.  Тел . 

8(928)9313419.          1927
●  Т Е Л О Ч К У  ( 2  м е с . ) .  Тел . 

8(928)6864212 (Ирина). 1911
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681                  

 1934
● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел. 

8(928)3498806.  1854
● ПОРОСЯТ (3 мес., свинки, мяс-

ной породы, привиты). Цена – 3,5 
тыс. руб.; УТОК (селезни, крупные, 
«мускатные»). Цена – 600 руб. Тел. 
8(928)4801912.  1900
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 

 1764
ÊÎÐÌÀ

●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  1421
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1824
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124.  1460
ÏÐÎ×ÅÅ

● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: 
СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный, 
ЛАРЬ морозильный, ПРИНТЕР эти-
кеток, СКАНЕР штрихкодов, КАС-
СА-ШТРИХ М, денежный ЯЩИК. Тел. 
8(928)2355095.  1790
● МЯГКУЮ мебель, «ПРИХОЖУЮ», 

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральную МА-
ШИНКУ. Тел. 8(928)4865788.  1710

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

пл. 70 м2 под магазин или свобод-
ного назначения, или ПРОДАЮ. Тел. 
8(928)2355095.  1791
● СДАЮ трехкомнатную КВАРТИ-

РУ в ДОСе (4 этаж) на длительный 
срок. Тел. 8(928)6861753.  1924
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИ-

РУ с мебелью в г. Ставрополе. Тел. 
8(928)9312104.  1909
●  СД А Ю  п олу то р а ком н а т -

ную КВАРТИРУ (р-н Сбербанка, 
3 этаж) на длительный срок. Тел. 
8(928)6861753.  1925
ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб. 
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836.  1787

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  1832

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1834
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1798

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1836

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1774
●  П О К О С  т р а в ы .  Т е л . 

8(928)8551229.  1788
●  И з г о т 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 .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1841

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1546
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1762

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  1738

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 1768

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1550

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1894

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1808

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел: 
 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1782

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1718

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1785
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1740
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1839

18
49

8 800 222 18 06

ДЕЛОВАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ  РАБОТА  В  МОЗДОКЕ!
«Ростелеком» приглашает на постоянную работу молодых энергичных людей, 

уверенно владеющих персональным компьютером, для выполнения комплекс-
ных работ по подключению абонентов к сети интернет в г. Моздоке и районе.

Оплата – сдельная. Дополнительная информация – по телефону в Моз-
доке 3-37-16 с 8.00 до 17.00.
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1796

1517

8 (928)0650938,
1724

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341
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Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 1898

.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 1711

1876

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ТАМАРУ  НИКОЛАЕВНУ 
ХАРЧЕНКО с юбилеем!
Ваш юбилей – счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след!
3282

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  1864

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

ТЕХНИКА ПТО. Оплата – согласно 
штатному расписанию; полный соц. 
пакет. Обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. Шаумяна, 6.  1906
● ВОДИТЕЛЕЙ, СТОРОЖА. Обра-

щаться: ул. Железнодорожная, 10-а (с 9 
до 17 час.). Тел. 2-72-91. 1896

Дорогих наших РАФАЭЛЯ  АНДРЕЕВИЧА и  ГАЛИНУ 
КАРПОВНУ  ГАБРИЕЛЯН поздравляем с бриллиан-
товой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Иную жизнь вы не хотите,
Так будьте ж молоды всегда,
Друг друга нежно берегите!
       Родные.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

1918

*  *  *Дорогих РАФИКА АНДРЕЕВИЧА и 
ГАЛИНУ КАРПОВНУ ГАБРИЕЛЯН поз-
дравляем с бриллиантовой свадьбой!
С бриллиантовой вас свадьбой 

поздравляем! 
Вы вместе 60 особых лет! 
Чего вам пожелать? Добра желаем! 
Ведь в жизни ничего важнее нет, 
Чем каждый миг и каждую минуту 
Друг с другом постоянно разделять. 
Не страшен дождь, мороз 

не страшен лютый, 
Коль можете друг друга понимать!
                           Дети, внуки, 
                        правнуки.1923

Любимую жену, маму, свекровь, бабушку, прабабушку ГАЛИНУ 
 КАРПОВНУ ГАБРИЕЛЯН поздравляем с юбилеем!
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!
         Родные. 1917

Коллектив СОШ №3 выража-
ет искреннее соболезнование 
 Машенцевой Ларисе Викторовне по 
поводу безвременной смерти 

МУЖА.
Скорбим вместе с вами.            1931

Администрация и профсоюзный 
комитет Моздокской центральной 
районной больницы выражают глу-
бокое соболезнование фельдшеру 
«Скорой помощи» Борзаговой Софье 
 Шамсудиновне, бухгалтеру МЦРБ 
Борзаговой Лене Шамсудиновне по 
поводу смерти их сестры

Борзаговой
Любови Шамсудиновны. 19

30

● На автостоянку – СТОРОЖА (ра-
бота 1/2). Оклад – 7000 руб. Тел. 
8(960)4005825.  1919
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