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НОВОСТИ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÄÍßÌ
ÏÀÌßÒÈ Â ÁÅÑËÀÍÅ

Руководитель Администрации Главы РСО-Алания и Правительства
РСО-Алания Ибрагим Гобеев 18 августа провел заседание оргкомитета по
подготовке к траурным мероприятиям,
посвященным 17-й годовщине теракта
в первой бесланской школе.
1 – 3 сентября республика ежегодно проводит памятные мероприятия, посвященные жертвам теракта
в школе №1 г. Беслана, в результате которого погибли 334 человека, в
том числе 186 детей.
Участникам совещания представили предварительный план траурных мероприятий. Доработанный с
учетом замечаний и предложений
порядок проведения Дней памяти
в ближайшие дни будет утвержден
врио Главы РСО-Алания Сергеем
Меняйло и обнародован в СМИ.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции будут предприняты все меры эпидемиологической защиты, в том числе и организация ежедневной обработки мест скопления
людей дезсредствами. Эти вопросы
поручено проработать сотрудникам
территориального Роспотребнадзора.

ÂÂÅÄÅÍÛ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß

В Северной Осетии введены дополнительные ограничения в связи
с ухудшением эпидемиологической
ситуации. Проведение банкетов,
свадеб и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания теперь допускается при условии одновременного
присутствия не более 100 человек.
При этом необходимо строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, а столы должны быть
размещены на расстоянии не менее
1,5 метра. Соответствующий указ 19
августа подписал врио Главы РСОАлания Сергей Меняйло.
Напомним, с 23 июня 2021 года в Северной Осетии установлен ряд ограничений, требований и рекомендаций в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Подробнее о них – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в
разделе «Власть и общество».
По данным Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания на 20 августа
2021 года, всего за период пандемии
зафиксировано 20166 случаев заражения COVID-19; 369 человек скончались; выздоровевших - 19255 человек.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ
ÒÐÅÁÓÅÒ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß

Под председательством главы
АМС Моздокского района Олега
Ярового 19 августа состоялось заседание районной антинаркотической
комиссии (АНК).
Следует отметить, что не все главы поселений и члены районной антинаркотической комиссии нашли
возможность принять участие в заседании АНК. Даже те, кто должен был
выступать с докладами.
С информацией «О реализации

мероприятий по учету и лечению
наркозависимых лиц, а также социальной адаптации и реабилитации
лиц, больных наркоманией и выздоравливающих» выступила врачнарколог МЦРБ Лариса Агамири.
О роли физкультуры и спорта в формировании и воспитании молодёжи,
свободной от вредных привычек, в
своих выступлениях рассказали начальник отдела по делам молодёжи
и спорту Елена Шаталова и начальник отдела ГБУ «Центр социализации
молодежи» Ирина Кинасова.
О результатах деятельности органов местного самоуправления по профилактике наркомании, уничтожению
очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений на территории обслуживания поселений сообщили и.о. главы АМС Моздокского
городского поселения Заурбек Демуров и замглавы Луковского сельского
поселения Игорь Стародубцев.
По итогам заседания АНК принят
ряд решений с рекомендациями для
органов местного самоуправления и
других заинтересованных структур.
Определены сроки исполнения.
Подводя итоги заседания, глава
АМС района Олег Яровой отметил,
что по данному направлению ведется
определенная работа. Однако это не
дает основания успокаиваться. Проблема наркомании очень серьезная и
требует постоянного внимания.

ÊÂÀÍÒÎÐÈÀÍÖÛ
ÈÄÓÒ ÂÏÅÐÅÄ

В одном из номеров «МВ» мы писали об успехах моздокских кванторианцев на защите проектов в конце учебного модуля. Многие из них оказались
очень интересными, имеющими шансы дальнейшей реализации. И вот стало известно, что победители конкурса
по защите проектов в номинации «Новизна и оригинальность» - учащиеся
энерджиквантума Рузанна Исраелян,
Наира Галустова, Владислав Николаенко и Родион Чернобровкин со своим
проектом создания «крафтовой бумаги» приняли участие в федеральном
конкурсе «Экотон» и прошли в следующий его этап. Напомним, что суть проекта - в переработке использованной
бумаги для создания новой. Её можно
применять для изготовления открыток, сувениров, на мастер-классах по
экологическому воспитанию.
Федеральный конкурс «Экотон»
проводится в рамках всероссийского Года науки и технологии. Его
цель – стимулировать молодёжь
разрабатывать реальные решения
экологических проблем.

ÏÎÄÀÐÎÊ - ÁÅÇ ËÈØÍÅÃÎ
ØÓÌÀ

Многие, оказав кому-то финансовую
либо иную поддержку, считают необходимым сообщить об этом в газету, на
телевидение. Между тем истинное милосердие свершается в тишине. Милосердный человек помогает ближнему
от души, не ожидая благодарностей.
На днях районной больнице подарили новую инвалидную коляску. У дарителя еле-еле выспросили фамилию
– Карина Уртаева ни за что не хотела
сообщать сведения о себе. Руководство МЦРБ и профком медработников
признательны Карине за столь нужную
вещь, которой найдут применение в
одном из отделений стационара.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД БУДЕТ ЗАКРЫТ!
Прохладненская дистанция пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» сообщает, что в связи с проведением
ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд – 54-й км, расположенный на пересечении ул. Первомайской г. Моздока и ул. О. Кошевого
с. Троицкого, с 8 часов 24 августа до 17 часов 26 августа.
Временная схема объезда железнодорожного переезда 54-й км определена
через путепровод в г. Моздоке на ул. Гагарина.
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ.
ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ
Пятница, 20 августа, для Министерства образования и науки
РСО-Алания и Управления образования АМС Моздокского района была насыщена событиями. Врио министра образования
и науки РСО-Алания Элла Алибекова побывала с рабочим ознакомительным визитом в Моздокском районе. Предваряя её
визит, начальники отделов вместе с заместителем министра
Аланом Аликовым прибыли в управление образования района. Они в рабочем порядке с участием начальника управления образования Нелей Гаспарьянц и её заместителей Алексея
Педана и Натальи Байкаловой обсудили актуальные вопросы
начала учебного года по всем направлениям.
Сразу по окончании заседания
правительства Э. Алибекова выехала в Моздок. Уже по пути следования по сельским образовательным учреждениям к рабочей
группе присоединился глава АМС
Моздокского района Олег Яровой.
В самом большом сельском населенном пункте района - Кизляре
началось строительство в рамках
реализации нацпроекта «Образование» школы на 500 мест и детского
сада на 120 мест. На строительных
площадках врио министра образования и науки республики встретилась с представителями подрядчиков, которые проинформировали
её о ходе строительно-монтажных
работ. Строители заверили, что оба
объекта будут сданы в срок. Н. Гаспарьянц рассказала врио министра:
в Кизляре – две средние школы, в
которых занятия проходят в две смены; ввод в эксплуатацию новой школы позволит перевести учащихся на
одну смену. В этом селе с населением более 11 тысяч человек всё ещё
остро стоит проблема устройства
детей в детские сады. В двух относительно недавно открытых ДОУ
насчитывается 350 детишек. Ещё
один садик существенно повысит
качество жизни в селе. Э. Алибекова поинтересовалась, какие классы
будут переведены в новое здание,

дополнительного образования. В
этом году в здании старой школы
ведутся работы по организации
внутреннего туалета.
Калининская ООШ им. Ильи Сергеева - новая. Директор школы Елена Васильева познакомила врио министра образования и науки республики с реализацией идеи создания
школы с детским садом. Аналогичный комплекс был создан в с. Предгорном. Э. Алибекова не понаслышке знает об эффективности работы таких комплексов, за которыми,
считает она, - будущее.

М. Джахаев, Э. Алибекова, О. Яровой.
какова нагрузка на вторую смену и пр.,
дала свои рекомендации.
Врио министра познакомили и с
действующей школой. Директор СОШ
№2 с. Кизляр им. Амира Дударова Зелимхан Дадов организовал для гостей
экскурсию: рассказал о военно-патриотическом воспитании обучающихся
- участников Российского движения
школьников, юнармейцев и волонтёров. С открытием классов «Точки роста» по физике, информатике, технологии, химии и биологии для сельских детей расширились возможности

Директор СОШ №3 им. Евгения
Крупнова г. Моздока Кристина Козлова познакомила врио министра с уже
функционирующим новым зданием
школы, также построенным в рамках
нацпроекта «Образование» и сданным в эксплуатацию в ноябре 2020 г.
Было принято решение разместить
здесь всю начальную школу - более
500 человек, чтобы разгрузить основное здание от второй смены. Условия
для урочной и внеурочной деятельности в школе созданы великолепные.
(Окончание – на 3-й стр.)

ОВОЩЕВОДСТВО

У МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дешёвые заграничные продукты питания, которые хлынули на
наш рынок потребления с конца 80-х годов прошлого века, серьёзно подорвали основы перерабатывающей промышленности нашей
страны. Мы-то, потребители, не сразу поняли, что по качеству они
несопоставимы с местной продукцией, которая некогда соответствовала ГОСТам. Замороженные же куриные окорочка, прозванные в народе «ножками Буша», поставлялись предприимчивыми
«новыми русскими» даже из старых утилизируемых запасов НАТО.
Теперь, похоже, у нас научились «делать» свои такие же окорочка.
Заграничное мясо стало поступать в Россию из Парагвая и Аргентины. Наряду с экзотическими фруктами и овощами – обычные
томаты из Турции, морковь – из Израиля, картофель – из Египта…

Экономические санкции против
России с 2014 года, ограничения,
связанные пандемией, как ни странно, дали возможность вспомнить и о
собственном производстве… По информации начальника Моздокского
отдела Управления сельского хозяйства Минсельхоза республики Заурбека Алкацева, заниматься овощеводством аграриев уже призывают
несколько лет. Есть и существенная
господдержка: за каждый гектар овощей платят 50 тыс. руб. субсидий. Но
лишь в семи хозяйствах выращивают горошек зелёный, томаты, лук-батун и репчатый, укроп, шпинат, кориандр, петрушку, перец болгарский и
острый, баклажаны, капусту, кабачки и кукурузу сладкую. На субсидию
свои заявки подали почти все.
Ветеран труда Борис Гургокович
Демуров (на снимке) вот уже 40 лет
трудится в сельском хозяйстве Моздокского района. С тех самых пор,
как в 1981 году получил диплом учёного-агронома в Горском сельскохозяйственном институте и был принят
на работу бригадиром овощеводческой бригады, а затем - начальником консервного цеха в совхоз
«Рассвет» Моздокского района.
(Окончание – на 3-й стр.)

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

О Б РА Т Н А Я С В Я З Ь

РЕЙД

СОЗДАНИЕ ТОС В СТАНИЦЕ ЛУКОВСКОЙ – ДЕЛО ВРЕМЕНИ

«РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ
ПАССАЖИР»

В среду, 18 августа, в администрации Луковского поселения с рабочим визитом побывали полномочный
представитель Главы РСО-Алания в Совете муниципальных образований республики Геннадий Родионов
и исполнительный директор Совета муниципальных
образований Борис Дзестелов. С сотрудниками АМС,
возглавляемой Светланой Минашкиной, состоялся разговор о необходимости создать эффективные механизмы «обратной связи» с жителями станицы Луковской.
О том, что успешность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит от развития гражданского общества,
укрепления «обратной связи» с населением, можно уже и не спорить. Взаимосвязь
становится всё более очевидной. Если говорить более доходчивым языком, то политика местной власти реализуется тем успешнее, чем активнее в ней участие граждан.
Когда более 12 лет назад в Моздоке по
инициативе тогдашнего главы города Георгия Адамова зародилось территориальное
общественное самоуправление (ТОС) и было создано 9 общественных советов в городских микрорайонах, многие, читая об этом
в районной газете, пожимали плечами: для
чего лишние структуры? Их привычная позиция: есть официальная власть, она и обязана
решать все вопросы в городе. Конечно, не во
всех 9 городских микрорайонах ТОСы работают одинаково эффективно. Но поучиться
есть у кого – весьма показательна деятельность ТОС №9, возглавляемого Г. Николаевой. Домкомы многоквартирных домов на
связи с ней едва ли не круглосуточно, информируя не только о проблемах своих домов и
дворов, но и о многом другом. А какие из них
первоочередные, «на какую трибуну» с ними выходить, в какую инстанцию направлять
- решают уже сообща на заседаниях ТОС.
Гражданская, общественная инициатива
востребована. И те муниципалитеты, которые умело это используют, остаются в выигрыше. Как г. Моздок и с. Комсомольское Кировского района, ставшие победителями регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» и полу-
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чившие денежные гранты.
Нельзя сказать, что в
Луковском поселении, самом, пожалуй, благополучном в финансовом плане,
в решении вопросов местного значения принимают
участие все жители. Надёжной опорой администрации являются лишь
казачья община, коллективы школы, Дома куль- Гости с С. Минашкиной и сотрудниками АМС.
туры и несколько местных
предпринимателей. Но Светлане Николаев- бы, замечания, предложения круглосуточне Минашкиной, естественно, хочется, чтобы но. «Обратная связь» со станичниками осуинициативу, заинтересованность проявляли и ществляется и через страничку «Луковский
остальные жители, не были безразличными, вестник» в Инстаграм. Но не всё зависит от
когда дело касается, к примеру, повышения администрации, решение многих вопросов
– в компетенции других уровней власти. И
комфортности станичной жизни.
В станице, рассказала глава поселения тут очень кстати пришлись бы инициатива
гостям, нерешённых проблем немало. Жи- жителей, их поддержка и настойчивость.
С. Минашкина, которая сама является
тели жалуются на плохое состояние дорог;
на слабое напряжение в электросети в рай- членом Совета муниципальных образоваоне новостроек. Администрация не отрица- ний республики и недавно была отмечеет: жалобы правомерны. АМС, которая мо- на «Благодарностью» Общероссийского
жет решать вопросы, волнующие жителей, конгресса муниципальных образований
в рамках своих полномочий обращалась по «за многолетний и добросовестный труд,
поводу изношенности электросетей практи- большой личный вклад в развитие местчески во все властные структуры, причём в ного самоуправления», осталась довольразные годы, но изменений пока не прои- на встречей со столичными гостями: дали
зошло. Тревожит главу и другая проблема: много полезной информации, озадачили.
- Теперь будем думать, как создать в стаинтенсивное движение по улице Полевой
большегрузного транспорта, в частности, нице ТОС, - поделилась она с «МВ», - изсо стороны Грузии. Необходимо строить учать возможности, искать неравнодушдорогу, чтобы дать людям жить спокойно… ных людей, которые смогут потянуть такую
Глава АМС не прячется от жителей в тиши серьёзную общественную нагрузку…
С. НИКОЛАЕВА.
кабинета. Она готова выслушивать прось-

НСПЕКТОРОМ по пропаганде БДД совместно с
инспекторами ДПС на территории Моздокского
района было организовано рейдовое мероприятие по
контролю за соблюдением правил перевозки детей в
транспортном средстве. Основная цель проводимых
мероприятий – профилактика дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, популяризация использования ремней безопасности и удерживающих
устройств при перевозке юных пассажиров.
Рейдовые мероприятия показали, что большинство
водителей соблюдают правила перевозки детей. Но
были и нарушители, в отношении которых составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. (Нарушение требований к перевозке детей,
установленных Правилами дорожного движения).
Сотрудники полиции провели с участниками дорожного движения профилактические беседы, напомнили, что,
когда дети находятся в салоне транспортного средства,
их безопасность зависит от человека, сидящего за рулем.
Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью. При выборе автокресла в первую очередь необходимо учитывать вес,
рост и возраст ребенка, а также наличие сертификата.
Главное условие для безопасного передвижения ребенка в автомобиле – правильная установка детского
кресла. Около 80% детей, которых родители фиксируют
в удерживающих устройствах, пристёгнуты неправильно.
Поэтому они и получают тяжелые травмы головы, шеи
и позвоночника, требующие срочной госпитализации.
В соответствии с требованиями Правил дорожного
движения перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. На переднем сиденье
легкового автомобиля – только с использованием
детских удерживающих устройств.
Нарушение указанных требований влечёт наложение
административного штрафа в размере 3000 рублей.
Берегите жизнь и здоровье детей – используйте
специальные детские удерживающие устройства в
автомобилях!
Госавтоинспекция Моздокского района.

АФГАНСКАЯ ТЕМА

НЕЛЁГКАЯ СУДЬБА ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ТОЙ ВОЙНЫ
Сегодня афганская тема – одна из наиболее обсуждаемых на
федеральных телеканалах. Все новости начинаются с ситуации в Афганистане, где движение «Талибан», постепенно занимая территорию за территорией, в том числе и столицу Кабул,
практически пришло к власти в республике. Тема интересна
многим: политологам, журналистам, бывшим воинам-интернационалистам, семьям, из которых сыновья в 1979 – 1989 гг. уходили служить в армию, а попадали в «горячий» Афганистан...
В Афганистане всегда было
неспокойно. За власть боролись
разные силы, в том числе бандформирования. В 1979 году в стране произошёл очередной переворот, и руководство СССР, стремясь
обезопасить свои южные рубежи
(Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), ввело туда наши войска. Этим действием на долгие
годы было отсрочено появление в
Афганистане войск НАТО.
Намерение руководства СССР –
наладить в дружественной стране
нормальную жизнь. За 10 лет пребывания наших специалистов и
Ограниченного контингента войск
в Афганистане там строились дороги, мосты, открывались школы…
Но обстановка оставалась сложной. В стране, где большую часть
территории занимают горы, нашим
войскам, не знающим местности,
установить порядок не удавалось.
В исконно исламском государстве
царили свои традиции и порядки.
Ставленники СССР, лидеры народно-демократической партии Афганистана и главы государства – Бабрак Кармаль и Мохаммад Наджибулла не устраивали многих, в первую очередь моджахедов («борцов
за свободу») – боевиков…
Увы, кардинальных перемен в
стране не произошло, продолжалась гражданская война. В 80-е годы
Афганистан стал мировым лидером
по производству героина и опиума.
Это был великий соблазн и для находящихся там наших воинов. В течение двух лет отдельные части постепенно покидали страну, а в 1989
году состоялся окончательный вы-

вод советских войск из Афганистана.
И вскоре нишу заняли войска НАТО.
Вашингтон громко заявлял о своей цели установить в стране демократию…
И вот недавно войска НАТО спешно покинули Афганистан, не справившись с заявленной миссией,
практически сдав страну боевикам,
т.е. движению «Талибан». Талибы, вытеснив правительственные
войска, взяли власть в свои руки.
В открытом доступе есть сведения о погибших в Афганистане наших
соотечественниках в период пребывания там ограниченного контингента советских войск. Их более 15 тысяч человек. Люди погибали не только от пуль,
но и от болезней и несчастных случаев. Некоторые не избежали соблазна
попробовать наркотики. Самые сильные, волевые быстро избавились от тяги, не успев пристраститься. Но были и
такие, которых страсть погубила. Словом, всякое было. Однако сегодняшняя
моя цель – немного рассказать о судьбе
одного моздокчанина, военная служба
которого прошла в Афганистане.
Отец Виктора ВАМЕШУ Георгий
Иванович был молдаванином по национальности, мать Любовь Ивановна
– троицкая казачка. Мальчик окончил
школу, затем – профтехучилище №13
в Моздоке. Вскоре после получения
профессии был призван на срочную
службу. Не думал, не гадал парень, как
и многие другие военнослужащие, что
окажется в мятежном Афганистане…
Мне приходилось общаться с некоторыми «афганцами» в конце восьмидесятых – с А. Батраевым, А. Абрековым.
Из их скупых рассказов запомнилось, в
каких тяжелых условиях проходила там
служба, сколько опасностей подстере-

гало ребят и как удавалось некоторым
выжить. Но секретов парни не выдавали. Когда СМИ осмелились сообщать
о войне более открыто, люди стали узнавать ужасные подробности о том, что
творили коварные душманы («духи»).
Особенно тяжело приходилось автомобилистам – «духи» устраивали им
засады, расстреливая целыми колоннами: они всегда были в курсе информации, где и когда пройдёт колонна,
которая распространялась моментально. Кстати, они располагали новейшими американскими зенитно-ракетными комплексами и другим оружием. НАТО усердно снабжало террористов, насаждая «демократию»…
Недавно в газете «Суворовский натиск» с любопытством прочитала публикацию под названием «Будь проклята эта война!». Со слов некоего
Виктора Беспалова, ставшего инва-

лидом после афганской войны, корреспондент «СН»
записал его рассказ. Особо
заинтересовал один эпизод.
«...Когда уходили в мой последний рейс, пришли местные, предупредили, мол,
душманы будут бить вас. Так
и получилось. Перед Кандагаром было открытое пространство, к которому вплотную подходили заросли «зелёнки». Участок дороги, пролегавший по этому месту,
считался очень опасным:
«духи» редко пропускали колонны без обстрела. Там,
в «зелёнке», за неделю до
демобилизации меня и подстрелили. Зажигательно-разрывная пуля из ДШК (крупнокалиберный пулемёт) прошила дверь, разорвалась в
левой ноге, осколками через
пах прошла в спальник, который тут же загорелся. Пощупал «хозяйство» – цело,
значит, жить буду.
Съехал на обочину, кое-как
выбрался из кабины, лёг на
кучу камней. Другим машинам останавливаться нельзя, расстреляют, поэтому они проходили мимо. Все, кроме одной. Виктор
Вамешу, молдаванин (герой нашей публикации – прим. ред.), остановился,
перенёс меня к себе в кабину. Воткнул
мне два промедола – у всех же аптечки
с собой. И – в Кандагар, до которого мы
не доехали буквально с полкилометра.
А там, когда подъехали к заслону, какой-то офицер мне жгут наложил, и на
этом же груженом «КамАЗе» Виктор
повёз меня в кандагарский госпиталь.
Санитары выскочили, занесли внутрь
здания. Сознания я не потерял, только голова кружилась. Малоберцовая
кость была ещё целая. Большая – ближе к голеностопу – перебита, 7 сантиметров кости не было. В Кандагаре
мне сделали первую операцию. А уже
через неделю после того, как меня ранило, наш батальон вышел в Союз, на
его место прибыл другой…».

Разве это не подвиг – рискуя быть
подстреленным, спасать другого?!
Виктор точно был мужественным человеком, умел преодолевать страх.
Свидетельство тому – две награды:
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Не каждого удостаивают таких наград. На той войне он выжил.
Внешне как будто всё было хорошо:
вернулся домой, женился. Родились дети – Владислав и Виктория.
Он подрядился в составе сборной
бригады строителей ремонтировать
квартиры – надо было обеспечивать
семью в тяжёлые девяностые. Но,
видно, что-то в нём надломилось. Не
мог смириться с тем, что ушёл служить из одной страны, а вернулся в
другую, где оказалось множество
обездоленных людей…
Жил, считает его сестра Елена,
без радости.
- Он был в нашей семье младшим,
всеми любимым. Что мы только не
делали, чтобы вернуть ему прежнюю жизнерадостность!.. Не получилось. В августе 2003 года моего
брата не стало – ушёл совсем молодым, в 35 лет. Для всей нашей
семьи это – непреходящая боль. А
каково маме, которая так и живёт в
с. Троицком, потерять сына?..
Печальная история. Увы, не единственная. В связи с последними событиями в Афганистане расспрашиваю Алимбека Абрекова, юриста
по образованию, о его отношении к
происходящему.
- Я думаю, всё там наладится.
Местные граждане, одержимые желанием покинуть страну, – это те, кто
поддерживал американцев, сотрудничал с ними. Жестокость талибов,
на мой взгляд, сильно преувеличена.
Это наиболее просвещённая часть
афганского общества. Они не станут
воевать со своим народом. Как люди
образованные, талибы понимают: это
неперспективно. Но никакой демократии в нашем понимании в исламском государстве, естественно, не
будет. Политика новой власти будет
выстраиваться по законам шариата…
Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОС ТИ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

«ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» – АНТОЛОГИЯ
РОССИЙСКИХ ЭТНОСОВ

Большое оживление в Моздокском районе вызвал приезд съёмочной группы проекта «Земля людей» телеканала «Россия» – «Культура» во главе с
известным продюсером Анной Коряковцевой. Телевизионщики проявили
интерес к народам, проживающим в одной из самых многонациональных
республик Российской Федерации – Северной Осетии. Москвичи отправились в экспедицию к нам, на Северный Кавказ, с целью провести съёмки материалов для очередных документальных фильмов цикла «Земля людей».
А. Коряковцева - российский продюсер
кино и телевидения, педагог, общественный деятель, член Союзов кинематографистов и журналистов России, руководитель более 25 этнографических киноэкспедиций по России. С 2018 г. по настоящее
время группой снято более 30 фильмов,
часть вышла в эфир, часть монтируется,
часть – в стадии подготовки.
«Цель проекта «Земля людей», - поделилась Анна в беседе с нами, – показать
жизнь малых народов России, открывая
духовные основы и исторические корни
каждого этноса. А список включает около
200 народов! Такое богатство в России!
Хватит до самой пенсии нашей группе
работы! Снимать будем обо всех – не сомневайтесь! А сейчас настал черёд кумыков и дигорцев. Нам помогли решить
организационные вопросы, и мы здесь, в
Моздокском районе, будем работать неделю. Кумыки – представители одного из
народов Дагестана. Но здесь живут так называемые терские кумыки, и съёмки мы
проводим по месту проживания этноса.
На выходных нас ждут в Ирафском, а затем в Дигорском районах Северной Осетии. Хотим поснимать в горной Дигории».
Ключевым звеном в процессе реализации проекта является поиск конкретных
представителей народов. Наблюдая за
ними, творческая группа проводит съёмки. Видеофиксация мгновений традиционной повседневной жизни, обрядов, будней и праздников становится информационным материалом для создания российской этнокультурной антологии.
Представители местных органов власти, национально-культурного общества
кумыков «Намус», блогеры, активисты
охотно помогают москвичам в предоставлении интересующей их информации.

В первый же день, рассказывает председатель НКО «Намус» Абрек Батраев, гости попали на свадьбу – роднились Элесхановы и
Ибрагимовы в с. Кизляр. Съёмочная группа
сопроводила сторону жениха, которая отправилась за невестой. Там проводили съёмки
одевания невесты и прочих обрядов. О том,
почему лицо невесты закрывают, заводят её
в угол, о встрече гостей со стороны жениха
рассказал известный свадебный хан (тамада)
Хасан Джантемиров. Танцы кумыков подготовил руководитель ансамбля «Выше гор» Алим
Батраев. Народное музыкальное творчество
продемонстрировал ансамбль народных инструментов Кизлярского СДК. Съёмки пейзажей на живописных берегах Терека, сельских
улиц, рассвета на Терском хребте проводились в основном ранним утром.
Знакомясь с бытом терских кумыков, гости
увидели, как жительница Кизляра Хадижат
Дадова пекла домашний хлеб в тандыре. По-

знакомились с творчеством рукодельниц
группы «Гобелен» - Имазат Махмудовой
и её дочерей Мадины, Диляры и Марины.
Глава фермерского хозяйства Рашид Байбериев показал традиционные способы
приготовления сыра и других домашних
продуктов из молока. А травник, он же глава
Предгорненской сельской администрации
Хожахмат Ибрагимов рассказал о великом
многообразии лечебных трав в предгорьях

и угостил всех ароматным чаем с чуреком
и мёдом от местных пчеловодов. Джамал
Очеретлов, директор Моздокской детской
спортивной школы №2, поведал о спортивных достижениях и о возможностях физического развития современных подростков и
молодёжи. Охотно выступали перед камерой и местные блогеры, краеведы.
С завершением встреч на моздокской земле работа съёмочной группы, конечно же,
не заканчивается: до выхода документального фильма в эфир предстоит пройти ещё
несколько этапов. А кумыкское общество и
вместе с ним многонациональное население Моздокского района наверняка получат
стимул задуматься о необходимости сохранения в эпоху глобализации уникальных национальных особенностей народов великой
России: языков, традиционной культуры быта, фольклора, духовных ценностей.
СОБ. ИНФ.

«ТВОЙ ХОД, ПЕШЕХОД!»

18 августа в г. Владикавказе был дан старт регионального этапа новой всероссийской социальной кампании «Твой ход, пешеход!». Кампания, направленная
на повышение безопасности пешеходов и снижение их
смертности в дорожно-транспортных происшествиях, пройдет в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при
поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения РФ и Министерства транспорта РФ.
Согласно официальной статистике аварийности, за
последнее десятилетие число ДТП с наездами на пешеходов снизилось на 43%, количество раненых сократилось на 44%, а количество погибших – на 50%.
Но, несмотря на положительную тенденцию, проблема
гибели людей на дорогах остается острой, и для ее решения профильные государственные министерства и
ведомства предпринимают комплексные меры.
В 2020 году на территории Рф произошло 34240
наездов на пешеходов, в них погибли 4205 человек,
пострадали 31430 человек.
На состоявшемся в г. Владикавказе пресс-мероприятии начальник Управления ГИБДД подполковник
полиции Таймураз Моураов рассказал об актуальной
статистике аварийности в регионе: «В РСО-Алания
за 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 380 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погибли 39 человек и 545
получили ранения. С участием пешеходов (наезды)
произошло 84 ДТП, что на 16,7% ниже аналогичного
периода, 85 человек получили травмы. Основная масса ДТП данного вида происходит по вине водителей
транспортных средств. Нередко пешеходы попадают
в аварии по собственной неосторожности».
Особенно это актуально сейчас, в преддверии нового учебного года, когда тысячи школьников пойдут на занятия. Министерством образования и науки
РСО-Алания реализуется комплексный план, в рамках
которого ведется работа по ряду направлений.
О ходе реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» доложил ведущий специалист-эксперт Комитета дорожного хозяйства РСОАлания Таймураз Мильдзихов. Финансовое обеспечение регионального проекта «Дорожная сеть» составляет 1,271 млрд руб. На 2021 год запланировано 44
объекта для ремонта, а общая протяженность планируемых к реализации объектов составляет 91,8 км на
региональных автодорогах и 20,5 км на автодорогах
местного значения. В республике активно ремонтируют дороги, развивают дорожную сеть. Пешеходная
инфраструктура постепенно улучшается.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ. ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Руководитель подразделения
Центра детского творчества Моздокского района - детского технопарка «Кванториум» Мурад Джахаев рассказал гостям о том, как
построена работа по направлениям, как дети участвуют в конкурсах. Элла Маирбековна рекомендовала увеличить эффективность
работы современного оборудования в утренние часы: здесь можно проводить, скажем, уроки физики для старшеклассников ближайших школ. М. Джахаев поинтересовался, как можно организовать оплату дополнительных часов
сотрудникам в таком случае.
В конференц-зале АМС Моздокского района собрались руководители образовательных учреждений района - школ и детских
садов. О. Яровой представил им

врио министра. Э. Алибекова поблагодарила за внимание и отзывчивость
всех и подчеркнула важность каждой
образовательной ступени, начиная с
дошкольного звена.
Начальник управления образования
Н. Гаспарьянц в лаконичной форме
изложила информацию о системе образования Моздокского района. Был
продемонстрирован фильм о реализации федеральных программ в рамках
нацпроекта «Образование», который
очень ярко показал позитивное развитие. Э. Алибекова рекомендовала этот
фильм сделать достоянием как можно
большего количества людей, попросила и для себя копию. Она подчеркнула:
очень важно, что предыдущие руководители министерства заложили надёжную основу, наша же задача - наполнить её современным содержанием.
Руководители школ и детских садов смогли задать врио министра

животрепещущие вопросы: о педагогических кадрах, о работе групп продлённого дня как о платной услуге, о
новом меню для младших классов,
о системе оплаты внеурочной деятельности педагогов школ. О питании
школьников зашёл отдельный разговор. Элла Маирбековна акцентировала внимание на системе аутсорсинга, в которой работают школьные
столовые и детские сады Моздокского района, - это передовой опыт и
его надо распространять. А. Педан
констатировал: 70% зданий образовательных организаций наполовину
изношены. 12% отремонтированы.
Была на средства бюджета подготовлена проектно-сметная документация
(ПСД) на капремонт 27 учреждений.
Будут ли они включены в программы
и придется ли вновь готовить ПСД?
Остро стоит вопрос со школьной мебелью - старая уже не соответствует

никаким санитарным нормам. Врио
министра заверила, что руководитель республики Сергей Меняйло
дал поручение разработать план по
капремонту школ до 2030 г. - понимание вопроса есть, будем работать. А
ПСД придётся корректировать.
Вопросы задавали и в ходе приёма граждан. Многодетные мамы
просили открыть «мини-кванториум» для дошкольников, обновить
оборудование игровых площадок
и к апитально отремонтировать
старые ДОУ. Также прозвучали вопросы о необходимости введения
школьной формы и открытия дополнительных кадетских классов.
У врио министра образования и науки республики моздокчане нашли понимание своих проблем. Знакомство
состоялось, скоро стартует новый
учебный год - продолжаем работать.
Л. БАЗИЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● БА ЗУ. Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 0 1 9 6 .
1341
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1412
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков,
60) с удобствами. Тел. 8(928)9311100.
1284

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1310

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1115
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1306

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1312

ОВОЩЕВОДСТВО

У МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
В тяжелейший для экономики
1997 год уже опытным агрономом
он возглавил совхоз «Рассвет».
С 2007 года по настоящее время Борис Демуров – глава крестьянско-фермерского хозяйства
«Демуров», созданного на базе
бывшего совхоза «Рассвет».
Хозяйство по всем меркам считалось небольшим, но из имевшихся 1402 гектаров пахотных земель
1058 были орошаемыми еще в 1980
году. Соседствовавшие с «Рассветом» хозяйства то укрупнялись, то
разделялись. Менялись руководители. В итоге реорганизаций пашни у специализировавшегося на
овощеводстве совхоза «Рассвет»
становилось всё меньше. Вот и
оказалось, что в КФХ «Демуров» всего 500 гектаров пахотной земли.
Рынок был непредсказуем, а о государственных закупках продукции у
хозяйств всем пришлось забыть.
Чтобы в Моздоке вырастить овощи, нужно вложить немало средств.

МВ 3

Демуров столько лет трудится в одном
хозяйстве, что прекрасно знает особенности и возможности каждого поля
и участка. Он методично занимается
восстановлением плодородия почв,
соблюдает все агротехнические требования, бережно относясь к земле.
Оросительная система 70-80-х годов,
всё гидротехническое оборудование
устарели и морально, и физически.
Демуров одним из первых в районе
лет десять назад применил капельное
орошение – оно более хлопотное, но
экономнее расходует ресурсы – электроэнергию и воду. Ёмкости, пластиковые трубы, краны, фильтры, капельные ленты обновляют, размещают по
каждому участку. На нынешнюю систему орошения КФХ затратило более 4 с половиной миллиона рублей.
Соответственно возникает необходимость в специалисте – гидротехнике.
Поливные площади расширяются под
кукурузу. В прошлом году она дала
хороший урожай. В Моздоке есть возможность высаживать её уже в апреле. Капельное орошение кукурузы осу-

ществляется до августа включительно. К уборке же приступят в сентябре:
гораздо раньше, чем в других районах
Северной Осетии.
Урожаи овощей - хорошие, но процессы ценообразования на рынке непредсказуемы. Оптовые же покупатели, случалось, занижали цену так, что
она могла быть ниже себестоимости.
Требуются и рабочие руки. Их с каждым годом становится всё труднее найти, хотя в селах жалуются на безработицу. На сборе урожая зелени, овощей,
бахчевых (с раннего утра до обеда)
платят каждому работнику 1200-2000
рублей. Но нет никакой тайны в том, что
селяне не хотят идти на поле не только потому, что работа там сезонная, а
потому, что надо «оформляться официально». Оформившись на работу,
они перестанут быть малоимущими,
лишатся льготных выплат от государства. Уже ряд лет бригады работниц
(в основном – женщины) приезжают на уборку моздокских полей и садов из соседних регионов. Есть даже
бригады из Дагестана.

И ценовой дисбаланс, и проблемы с трудовыми ресурсами и сбытом
уже переработанной продукции не
позволяют хозяйственнику надёжно
планировать своё развитие. Бывало,
во избежание неоправданных расходов приходилось запахивать поля с
неубранными томатами, луком. Выручал же всегда зелёный горошек (в
этом году его вырастили на 145 гектарах). В рабочем состоянии находится
свой цех по переработке этого любимого россиянами овоща. И не только.
Есть перспектива использования комбайнов на уборке, скажем, томатов.
Для этого нужно заключать договор с
руководителем перерабатывающего
предприятия: он готов выращенные
моздокчанами высококачественные
овощи собрать своим комбайном и
оптом забрать сразу с поля.
В последние годы, действительно, государство стало оказывать
поддержку своему производителю. Потому и Демуров увереннее
смотрит вперёд.
Л. АЛИКОВА.

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1 ( О Г Р Н
305151024900012).
1330
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014). 1289

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1321
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1261
(Окончание – на 4-й стр.)

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

«INVITRO»

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

1300

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) – ЖУЛАТОВА И.Б.
- невролог (УЗИ сосудов и вен) БЕЛЫХ М.А.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
● ГАСТРОСКОПИЯ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. ● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
(амбулаторная хирургическая помощь);
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
ПЦР-тест, кач. и колич.
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
тест на антитела IgM,
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1314
● Ш Т У К АТ У Р К А с т е н ( ш у б а ) .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1239
● И з гото вле 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).
1323
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1262

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1109
● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , П Е С К А , Г РА ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1294

(Инчхе,

1292
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1275

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1349
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1257
1132

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1340
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1253

на автомобиле «Мерседес»
с кондиционером).

Выезд –
четверг, воскресенье.
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.
ОГРН 306151031200032.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1276

ОГРН 309151023000032

МВ

1204

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(Государственная лицензия №0001502. Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

проводит прием обучающихся и студентов на 2021/22 учебный год
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Наименование специальности, профессии (квалификация)

Обучение на бюджетной основе

Нормативный
срок освоения
программы
На базе
9 классов

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист, водитель
автомобиля), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело»

2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки,
газорезчик), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело», электромонтажник по
освещению и осветительным сетям

2 г. 10 мес

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель
автомобиля), дополнительная специализация «Автоэлектрик»

2 г. 10 мес

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства ( слесарь-сантехник, электрогазосварщик,
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник)

2 г. 10 мес

Обучение на коммерческой основе:
20.02.04 Пожарная безопасность ( техник) - обучение очное

3 г.10 мес.

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (техник) - обучение очное

3 г.10 мес.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным отношениям)

2 г.10 мес

49.02.06 Физическая культура (учитель физической культуры) - обучение очное, очно-заочное, заочное

З г. 10 мес

40.02.02 Правоохранительная деятельность (юрист) - обучение очное

3 г. 6 мес.

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (юрист) - обучение очное

2 г.10 мес.

38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) - обучение очное, заочное

2 г.10 мес.

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик)
- обучение очное, очно-заочное, заочное

3 г.10 мес.

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор) обучение очное, очно-заочное

З г. 10 мес

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
(специалист среднего звена; водитель автомобиля; 18511Слесарь по ремонту автомобилей ) - обучение
очное, очно-заочное, заочное

З г. 10 мес

43.01.09 Повар, кондитер (повар, кондитер) – обучение очное, очно-заочное

З г. 10 мес

На базе среднего общего образования срок обучения сокращается на 1 год.
Получение образования в заочной форме увеличивает срок обучения на 1 год.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Паспорт (3 копии). Документ об образовании (подлинник и 2 копии) и характеристика с места учебы.
Фотографии 3x4 (6 штук). Справки с места жительства и о составе семьи. Медицинская справка Ф-086-у,
сертификат о прививках (подлинник). Медицинский страховой полис (2 копии). Страховое свидетельство
(СНИЛС) (2 копии). ИНН (копия). Папка-скоросшиватель (картонная).
Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69; г. Моздок,
ул К. Хетагурова, 13. Тел/факс 8(867-36) 95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.
1280
ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1324
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1435

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Охранная организация - СОТРУДНИКОВ для работы в СПБ
(вахтовый метод). Оплата - от
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687,
8(812)6027078.
1379

● В МУП «Моздокские электрические сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3,4
разрядов (с опытом работы, наличие
диплома об образовании). Полный
рабочий день, соц. пакет. З/плата от 26640 руб. Обращаться: г. Моздок,
ул. Степная, 23. Тел. 8(86736)4-14-15.
1423
● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МОТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж.
Тел. 8(928)9276102.
1361
● В ООО «Чистый город» - ТРАКТОРИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ мусоровозов,
МАШИНИСТОВ бульдозера, ЮРИСТА, конкурсного УПРАВЛЯЮЩЕГО по закупкам. Тел.: 8(928)4968462,
8(918)7074538.
1421
● ООО «УЖК «Приоритет» - РАЗНОРАБОЧИХ, ШТУКАТУРА, ДВОРНИКОВ. Обращаться: ул. К. Хетагурова, д. 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
1398
● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)0730078.
1418
● ООО «РемСтройСервис» - УБОРЩИКОВ подъездов и дворов. Оплата - согласно штатному расписанию.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1411
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(919)4269279.
1408

МАНСУРОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
25 августа сего года - годовщина
смерти нашей горячо любимой мамы,
бабушки и прабабушки Мансуровой
Валентины Степановны.
Родилась она в 1939 г. в ст. Ардонской Ардонского района СОАССР.
Отец ее был моряком, пропал без вести в Великую Отечественную войну.
Мама умерла рано, трудясь на тяжелых работах 36-го участка ст. Вознесенской. С 6 лет ее воспитывали
бабушка и дедушка в с. Комарово
Моздокского района. Она закончила
школу и с 18 лет стала работать на
гардинной фабрике.
Вышла замуж на целине в Актюбинской области (в те времена молодежь
с Моздока тоже уезжала в Казахстан
на поднятие целины) за Мансурова
Георгия Васильевича. Вернувшись в
Моздок, оба работали на гардинной фабрике. У них родились трое детей; они воспитали их, дали им образование. Валентина Степановна
гордилась тем, что ее дочери пошли по их стопам – стали работать на
гардинной фабрике, образовав «династию Мансуровых». Рано потеряв
своего единственного сына, она смогла пережить разрывающее душу
горе, направив всю свою любовь на воспитание внуков. У Валентины
Степановны их двое. Внук Руслан - индивидуальный предприниматель,
внучка Индира – судебный пристав-исполнитель, старший лейтенант внутренней службы УФССП г. Москвы. Для них бабуля была самым дорогим,
незаменимым человеком, ближе по духу, чем собственные родители.
Она с ними разделяла все удачи, радости, победы, горести и невзгоды.
Всегда помогала советом в решении каких-либо проблем. Они для нее
тоже были самыми дорогими и бесценными. Жаль, что не довелось ей
увидеть своих двух правнуков, которые живут сейчас в Москве.
Проработав на гардинной фабрике 39 лет, Валентина Степановна
освоила несколько профессий: весовщик-приемщик приготовительного цеха; сновальщица; ставильщица; заправщица; в последующие
годы работала вязальщицей текстильно-галантерейных изделий. Её
неоднократно награждали за досрочное выполнение пятилетнего
плана и достижение высоких производственных показателей. За участие во Всесоюзном конкурсе в г. Ленинграде награждена дипломом
III степени. Также она награждена дипломом Министерства легкой
промышленности СССР и знаками ударника десятой, одиннадцатой и
двенадцатой пятилеток. За досрочное выполнение плановых заданий
награждена знаком «Победитель социалистического соревнования».
В честь Дня легкой промышленности
занесена на Доску почета фабрики.
За весь период своей трудовой и общественной деятельности Валентину
Степановну неоднократно награждали грамотами, медалями и ценными
подарками. Она была председателем
товарищеского суда, наставником у
молодежи. Также она награждена медалью «Ветеран труда».
Уйдя на пенсию, Валентина Степановна была инициатором благоустройства территории многоквартирного дома, где она жила.
Валентина Степановна была замечательной, доброй женщиной. Мы даже
представить не можем, что ее больше
нет с нами, настолько сильным ударом
стал её уход для нас.
Теперь, мамочка, отдохни от своих трудов, поспи. Побыла с нами
так недолго, а любви и тепла оставила на несколько жизней вперед. И навсегда останешься в наших сердцах. Навсегда будешь
образцом настоящей мамы и бабулечки, и твои уроки никогда не
будут забыты. Мы постараемся и в своих семьях создать такую же
теплоту, любовь и радость, к которым стремилась ты. Любим, помним и скорбим. Вечная тебе память.
Выражаем огромную благодарность родственникам, знакомым, друзьям, соседям, коллегам по работе за помощь и поддержку в организации похорон нашей мамочки, бабушки, прабабушки и тещи Мансуровой
Валентины Степановны.
1439
Семьи Мансуровых и Кадиевых.
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