
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 СУББОТА ,  11 ИЮЛЯ  2020 ГОДА                   №72 (16.540) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИС  ДНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ПОЧТЫ!
Уважаемые работники почтовой связи Северной Осетии!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем российской почты!

Сотрудники почты Северной Осетии проводят исключительно важную рабо-
ту, благодаря которой наша республика всегда находится на постоянной и на-
дежной связи со всем миром. 

Труд каждого из вас, уважаемые почтовики, заслуживает самой высокой оцен-
ки и искренней признательности. Особая благодарность – почтальонам респу-
блики, работающим не только в городских, но и в отдаленных сельских район-
ных отделениях связи. Ежедневно в любую погоду вы разносите подписчикам 
газеты, ежемесячно, четко по графику, приносите пенсию старшему поколению, 
становясь для своих клиентов и собеседником, и другом. 

Самые добрые слова хочу адресовать ветеранам отрасли, отдавшим много 
лет непростой, но любимой работе. Их большой опыт, знания, навыки – отлич-
ная профессиональная школа для молодых сотрудников почты.

Так пусть этот праздничный день станет для всех вас, дорогие сотрудники 
Управления федеральной почтовой связи РСО-Алания, убедительным пово-
дом для гордости за важный, нужный и востребованный труд.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе 
и жизни! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

Ирæттæ кæддæриддæр сæ цард 
æнгомæй арæзтой æрдзы фæзынд-
тимæ. «Сæрды цъупп» - сусæны мæй 
- афæдзæн у йæ тæккæ ирддæр афон, 
æмæ Ирыстоны хъæздыг у бæрæг-
бонтæй. Хетæджы Уастырджийы бон-
иу кæддæр фыццаг хуыцаубоны бай-
гом кодта цины бонты рад. Кувгæ 
кæнут сыгъдæгзæрдæ æмæ рæсту-
дæй алы хуыцаубоны дæр!

Ацы аз хæцгæ низы аххосæй нæ 
дзыллон мадзæлттæ фæкъаннæгдæр 
кодтам. Æмæ, æвæццæгæн, уый 
раст у: цас æмæ цас зиантæ æрха-
стой нæ адæмæн емынæ æмæ æн-
дæр хæцгæ низтæ! Хъыгагæн, нæ 
 æнæниздзинад хъахъхъæнджыты 
мадзæлттæ абон дæр лæмæгъ сты 
ахæм низты ныхмæ. Уымæ гæсгæ 
æрыхъуыстам нæ хистæрты ныхасмæ 
æмæ фылдæр кувæм нæ дзуæрттæм 
хи  хæдзæртты. ÆÆЗ «Иры Стыр ны-
хас»-ы Мæздæджы районы хайады 
сæргълæууæг Гуцаты Фридон горæт 
æмæ хъæутæй минæвæрттимæ чысыл 
 къордæй 5 июлы ацыдысты Хетæджы 

къохмæ дзуары бынмæ. Уым иннæ 
кувæг адæмау сæ хуынтимæ зæрди-
агæй ракуывтой, рацыдысты æмæ сæ 
фæндаг дарддæр акодтой.   

Алы ног цау дæр у фæрæз  ахъуыды 
кæнынæн. Æхсæнадон цæлгæнæнтæ 
(ресторантæ, кафетæ), хиирхæфсæн 
бынæттæ афтæ сарæх сты, æмæ 
адæймаг дисы бафты: кæм, кæцы 
куыстуæтты  бафæлладысты ацы 
цæлгæнджытæ?! Кувæндæттæй дæр 
(Хуыцау, ныххатыр кæн!) цæмæн-
дæр гæсгæ сарæзтам ирхæфсæн 
фæзтæ – сылгоймагæй-нæлгой-
магæй, хистæрæй-кæстæрæй – се 
ппæтыл бацайдагъ вæййы хæрд, нозт, 
зард, кафт… Æнхъæлдæн, «кувæн-
дон» «куывддонæй» нал иртасæм.

(Июль в осетинском календаре по-
лон праздничных дней. Однако в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией 
Моздокское отделение МОД «Выс-
ший Совет осетин», прислушива-
ясь к рекомендациям старейшин, 
принимает в них участие малым 
числом представителей.)

СУСÆНЫ  МÆЙ  –  
БÆРÆГБОНТÆЙ  ХЪÆЗДЫГ

НАШИ  ПАРТНЁРЫ

Лишь на три дня была приоста-
новлена работа отделений почто-
вой связи в Моздокском районе. 
Все помещения были приведены в 
соответствие с санитарными тре-
бованиями, за счет предприятия 
сотрудники были обеспечены ин-
дивидуальными средствами за-
щиты и дезинфицирующими сред-
ствами. Многократно проводились 
инструктажи для сотрудников, в 
частности для почтальонов, кото-
рым приходилось не просто контак-
тировать с сотнями людей, а ещё и 
доставлять посылки на дом, что-
бы адресаты не нарушали режим 

СЛОЖНОСТИ  ЗАСТАВИЛИ  МОБИЛИЗОВАТЬСЯ
Как и любому предприятию в период пандемии, Моздокскому 

почтамту нелегко даются новые условия труда с ужесточёнными 
санитарно-противоэпидемическими требованиями. Год выдался 
особенный. Тем не менее коллектив под руководством началь-
ника почтамта Геннадия Ермизина и его незаменимого замести-
теля Ирины Худиевой, при поддержке председателя профкома 
Ларисы Середа с достоинством выдерживает испытания, придя 
к своему профессиональному празднику с производственными 
успехами и хорошими показателями. Главный из них – никто из 
сотрудников не заразился новой коронавирусной инфекцией!

самоизоляции. В режиме самоизоля-
ции, кстати, находились по возрасту 6 
сотрудников почтамта. Но на качестве 
и сроках исполнения это не сказалось 
– все доставки, выплаты (которых и к 
майским праздникам, и по социальной 
сфере было больше обычного!) были 
осуществлены своевременно. Нагруз-
ки на сотрудников возросли, а доходы 
почты снизились существенно. Тем не 
менее ни один сотрудник не ушёл с ра-
боты, коллектив сохранён полностью.

Руководство Моздокского почтамта 
признательно всем сотрудникам. В пер-
вую очередь – начальникам отделений 
почтовой связи, на плечи которых легла 

организация всей операционной и фи-
нансовой деятельности. И, конечно, по-
чтальонам: подписную кампанию про-
водили они, и по количеству подписных 
изданий Моздокский почтамт сохранил 
прошлогодние показатели. Основная 

нагрузка легла на сотрудников отде-
ления почтовой связи №3 г. Моздока 
под началом Ольги Каюшниковой (на 
снимке). Потому в канун професси-
онального праздника все поздрав-
ления и слова признательности от 

 руководства – вполне заслуженные.
К Дню Российской почты «Благодар-

ности» АО «Почта России» удостоена 
оператор ОПС №3 г. Моздока Татьяна 
Чеботарёва. Почётной грамотой Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания 
награждена начальник ОПС с. Кома-
рово  Светлана Пиналова. Почётной 
грамотой и благодарностью директо-
ра макрорегиона АО «Почта России» 
(г. Ставрополь) отмечены начальник 
ОПС №1 г. Моздока Наталия Потютюн-
ко и начальник участка сортировки 
и обработки почтовых отправлений 
Ирина Базышина. Почётных грамот и 
благодарностей УФПС РСО-Алания 
(г. Владикавказ) удостоены почтальон 
ОПС с. Киевского Наталья Хламова, 
старший инструктор Оксана Дубини-
на и начальник ОПС с. Раздольного 
 Марина Полукчу.

На Доску почёта УФПС РСО-Алания 
в этом году помещены фотографии по-
чтальона ОПС ст. Терской Анны Лак-
тионовой и оператора связи ОПС ст. 
Луковской Ирины Рассошных.

К поздравлениям присоединяем-
ся и мы, редакция районных газет и 
полиграфисты. Желаем, конечно же, 
всем партнёрам, сотрудникам почты 
здоровья и трудовых достижений!

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ -                           
Î ÏÎÑËÀÁËÅÍÈßÕ                                                            
ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÅÐ

Действие ряда ограничительных 
мер, которые были введены в РСО- 
Алания в условиях режима повы-
шенной готовности в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции, продлены до 20 июля 
2020 года. Соответствующий указ 9 
июля подписал Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров.

Однако приняты новые послабления 
ранее установленных ограничений. 
Так, в перечень организаций, которые 
могут осуществлять деятельность в пе-
риод режима повышенной готовности 
на территории республики, вошли ре-
стораны, кафе, столовые, буфеты, ба-
ры, закусочные, предприятия быстро-
го питания и иные предприятия обще-
ственного питания, в том числе распо-
ложенные в торгово-развлекательных 
центрах (с соблюдением социального 
дистанцирования, при условии разме-
щения столов на расстоянии не менее 
1,5 метра), а также санаторно-курорт-
ные учреждения и туристские базы.

ÈÄÅÒ ÎÒÁÎÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ 
ÇÍÀ×ÈÌÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

В целях реализации задач госу-
дарственной политики по сохра-
нению и развитию национального 
книгоиздания и удовлетворения по-
требностей населения РСО-Алания 
в социально значимой литературе 
Комитет по делам печати и массо-
вых коммуникаций РСО-Алания объ-
являет о старте отбора социально 
значимой литературы на 2021 год.

В связи со сложной санитарно- 
эпидемической ситуацией в Север-
ной Осетии сроки формирования 
плана социально значимой литера-
туры на 2021 год установлены с 10 
июля по 30 августа.

Принимает произведения авторов 
ГУП «Издательство «Ир» по адресу: 
г. Владикавказ, пр. Мира, 25, или по 
электронной почте izdatelir@yandex.
ru. Форма заявки и подробная ин-
формация доступны на сайте Ко-

митета (http://kpmk.alania.gov.ru/
pages/758). Справки по телефонам: 
 +7(867-2)33-31-99, +7(867-2)33-31-98.

Издательство «Ир» представит 
заявки на рассмотрение экспертно-
го совета по отбору социально зна-
чимой литературы при Комитете в 
 октябре 2020 года.

«ÌÀØÓÊ» ÏÐÎØÅË                                          
ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈÞ INSTAGRAM

Северо-Кавказский молодежный фо-
рум «Машук» первым среди остальных 
федеральных форумов прошел вери-
фикацию (проверку) своей официаль-
ной страницы в Instagram и получил 
подтверждение официального статуса. 

«Машук» приглашает всех подпи-
саться на его страницу forum_mashuk. 
В сообществе участников ждут анон-
сы мероприятий,  актуальные  новости, 
фотоотчёты и др.

Напомним, что XI Северо-Кавказ-
ский молодежный форум «Машук-он-
лайн» пройдет с 10 по 26 августа. 
Любой желающий от 18 до 30 лет мо-
жет подать заявку в АИС «Молодежь 
России». Регистрация для участия в 
 форуме доступна до 15 июля.

ÄÅÆÓÐÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ                          
ÎÒÊÐÛÒÛ Â 12 ÄÎÓ

Для детей родителей, занятых в 
период пандемии в экстренных служ-
бах и на непрерывном производстве, 
в 12 городских и сельских детских 
садах Моздокского района открыты 
 дежурные группы. 

По информации начальника ТОУ 
 «Роспотребнадзора» в Моздокском 
районе Нины Маренко, до руководите-
лей этих ДОУ доведены методические 
рекомендации с требованиями к дежур-
ным группам, разработанными в связи с 
ограничительными мерами из-за панде-
мии коронавируса. Чтобы организовать 
дежурные группы с учетом всех реко-
мендаций Минпросвещения РФ и тре-
бований СанПиН, в детских садах Моз-
докского района проведена большая 
подготовительная работа, в том числе и 
инструктаж сотрудников, и беседы с ро-
дителями. Так, количество детей долж-
но быть максимально ограниченным, 
ежедневно медперсоналом при приёме 
должны осуществляться термометрия и 
визуальный осмотр ребёнка, чтобы не 

допустить поступления больных детей 
в группы. Массовые мероприятия не ре-
комендуется проводить. Дети должны 
больше времени проводить на свежем 
воздухе. В помещении садика, в кухне, 
столовой применяются меры по обезза-
раживанию посуды, мебели, регулярно 
осуществляется санобработка полов, 
ступеней, перил дезрастворами по ви-
русному режиму. Надзорные органы 
контролируют соблюдение  санитарных 
требований в детских садах.

×ÅÑÒÂÎÂÀËÈ ÄÐÓÆÍÛÅ            
ÑÓÏÐÓÆÅÑÊÈÅ ÏÀÐÛ

Представители районного отделения 
НКО «Русь» 8 июля навестили и по-
здравили с Днем семьи, любви и верно-
сти  супружеские пары, сохраняющие 
свои семейные союзы долгие годы. 

Активисты побывали в семьях Петра 
и Любови Гончаренко, Валерия и Люд-
милы Эчкал, Сергея Муратова и Ва-
лентины Руденко,  Владимира и Лари-
сы Белозеровых,  Александра и Лидии 
Суриковых, Юрия и Галины Соколовых.  

Пожелали им здоровья, благополу-
чия, долгих лет семейной жизни, пода-
рили цветы и вручили приветственные 
адреса от правления общества «Русь».

В теплой и дружеской обстановке 
семьи поделились своими историями 
любви, а также открыли секреты се-
мейных традиций: «Для каждого из нас 
семья – лучшее, что есть в жизни. Лю-
бовь и верность, забота о детях, теп-
ло домашнего очага, внимание к род-
ным и близким – вечные  ценности», – 
 сказал Валерий Эчкал.

Заместитель председателя районно-
го отделения общества «Русь»  Владис-
лав Соломатов подчеркнул, что у это-
го праздника – глубокие исторические 
корни, он становится любимым и почи-
таемым среди людей всех возрастов, 
особенно среди молодежи. Не случай-
но именно к этому дню молодые пары 
стараются приурочить свои свадьбы. 
По сложившейся традиции в этот день 
чествуют дружные супружеские пары.  

Приятно видеть пожилых людей, 
проживших долгие годы вместе, су-
мевших сквозь годы удач и разочаро-
ваний пронести верность семейным 
традициям, проявлявших житейскую 
мудрость, терпимость, уповая на  веру, 
любовь и надежду. 
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МОЗДОКСКОЙ  ТИПОГРАФИИ  –  2 2 5  ЛЕТ

НАША  ГОРДОСТЬ ОБЗОР  КНИГ

УЧАСТНИКИ  ЮБИЛЕЙНОГО  
ПАРАДА  ПОБЕДЫ

ЦЕНЫ  НА  РЫНКЕ  И  В  МАГАЗИНАХ 
 на продукцию местного производства в настоящее время почти срав-
нялись. В магазинах можно приобрести всё необходимое – молочные, 
овощные продукты, молодой картофель, зелень - для приготовления 
завтрака, обеда и ужина по приемлемым ценам. Зачастую огурцы 
и помидоры, к примеру, в магазине можно купить дешевле, чем на 
рынке. Причём покупателей привлекает то, что часть этой продукции 
производится в Луковской, Павлодольской, Троицком… 

Особую выгоду из этого извлекают домашние хозяйки, которые, как 
правило, занимаются консервированием овощей на зиму, и в пери-
од самоизоляции в связи с коронавирусом им удобно закупить всё 
необходимое в ближайшей торговой точке.

2 0 0 8  г о д у  в  Р о с с и и  б ы л 
 официально утвержден новый 

праздник – День семьи, любви и вер-
ности,  приуроченный к Дню почитания 
святых Петра и Февронии Муромских. 
Они издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака. Петр был че-
ловеком благородного происхождения, 
князем. Влюбившись в простую рязан-
скую девушку Февронию, он женился 
на ней. Княжили супруги в городе Му-
роме в конце XII – начале XIII веков, 
жили счастливо, нежно любили друг 
друга и умерли в один день.

В давние времена 8 июля и стар и 
млад ходили в церковь. В молитвах мо-
лодые люди просили Бога о большой 
любви, а люди возрастом постарше – о 
семейном согласии. Кроме того, в этот 
день было принято помогать сиротам. 
Такие дети должны были почувство-
вать, что Петр и Феврония помнят о 
них: придет время, и у каждого из них 
будет своя семья.

О счастливых семьях написано ма-
ло; наверное, не зря классик русской 
литературы сказал, что «все счастли-
вые семьи похожи друг на друга», а 
если так, что же писать одно и то же?! 
А вот тема любви и верности неисчер-
паема и всегда притягательна.

Из множества книг о любви я хочу 
выбрать и порекомендовать нашим чи-
тателям те, которые прочитала сама, 
которые остаются в памяти на долгие 
годы и даже на всю жизнь. У каждого 
– свой список таких книги, предлагаю 
вашему вниманию мой. 

В е н и а м и н  К а в е р и н .  « Д в а 
 капитана».

Уверена, эту книгу в юности (и не 
только) должен прочитать каждый. За-
хватывающая и трагическая история 
поисков пропавшей полярной экспе-
диции капитана Татаринова, основан-
ная на реальных событиях, смелость 
и настойчивость в достижении цели ге-

роев, столкнувшихся с предательством 
и ложью недругов, не могут оставить 
равнодушным. Красной нитью через 
всю книгу проходит история светлой и 
верной любви Сани Григорьева и Кати 
Татариновой, любви, о которой мечта-
ют каждая девушка и каждый парень.

Книга есть во всех библиотеках 
М оздок ск ой  централизованной 
 библиотечной системы (МЦБС).

Анатолий Иванов. «Вечный зов». 
«Вечный зов» - это произведение, 

которое охватывает вереницу истори-
ческих событий, происходивших в Рос-
сии и СССР в двадцатом веке: первую 
русскую революцию 1905 года, первую 
мировую войну, Октябрьскую револю-
цию, гражданскую войну, Великую Оте-
чественную войну, послевоенные годы. 
Действие романа происходит в Сибири. 
В центре романа - история трех братьев 
Савельевых - Антона, Ивана и Федора. 
О сложных взаимоотношениях в этой с 
виду патриархальной, уважаемой семье, 
о разрушенных суровым временем и че-
ловеческой подлостью судьбах, о беско-
рыстной и поруганной любви и женской 
всепрощающей верности эта книга. 

Вспомнила и захотелось перечитать 
эту замечательную книгу. Книга есть во 
всех библиотеках МЦБС.

Михаил Булгаков. «Мастер и 
 Маргарита».

Моя любимая книга: о всепоглощаю-
щей любви, о Женщине с ее жертвенно-
стью, силой и готовностью быть рядом с 
избранником, быть его опорой, другом, 
любимой. История любви плюс парал-
лельный мистический сюжет, не менее 
интересный. Можно читать и перечиты-
вать, каждый раз находя новое, не заме-
ченное раньше. Я перечитала раз пять 
точно и буду ещё перечитывать!

Читайте во всех библиотеках МЦБС.
Василий Аксёнов. «Московская 

сага».
Из отзыва читателя: «Московская 

 сага» - трилогия Василия Аксёнова. 
Здесь описан период времени, начиная 
с двадцатых и заканчивая пятидесяты-
ми годами прошлого, двадцатого, века. 
Первая часть - «Поколение зимы». Вто-
рая часть - «Война и тюрьма». Третья 
часть - «Тюрьма и мир». Книга о судьбе 
семьи Градовых. Они потомственные 
врачи. Но не только лекари были в этой 
московской семье. Один сын стал мар-
шалом Советского Союза. Пасынок стал 
предателем-власовцем и тюремным 
«авторитетом». Дочь - бывшая троцкист-
ка, которая чудом избежала ареста бла-
годаря связям с власть имущими. У дру-
гих членов семьи тоже очень интересные 
и трудные судьбы. Других, наверное, не 
могло быть в то время. Прочитав книгу, 
понимаешь, как зависит судьба челове-
ка, семьи от времени, в котором они жи-
вут. В произведении поднимается и те-
ма сталинских репрессий. Мне кажется, 
книгу было бы нелишне прочитать тем, 
кто недоволен временем, в котором они 
 живут: есть с чем сравнить…

Книга есть в Центральной районной 
библиотеке.

Дина Рубина. «Наполеонов обоз». 
Трилогия.

История любви, которую по накалу 
страстей можно сравнить с «Ромео и 
Джульеттой» У. Шекспира. Я очень лю-
блю творчество Дины Рубиной, читаю 
всё, что выходит из-под её талантливо-
го пера. Но история любви, описанная в 
этом произведении, потрясла меня своей 
пронзительной… Не могу даже слова по-
добрать… Это надо читать. Но если вы не 
любили, лучше не читайте, не поверите.

Книга есть в Центральной районной 
библиотеке. 

Наши дорогие читатели, хочется узнать 
ваше мнение об этих книгах. Было бы ин-
тересно прочитать и о ваших любимых 
книгах на темы семьи, любви и верности.

Н. ТИХОМИРОВА, 
директор Моздокской ЦБС. 

ВСЁ  НАЧИНАЕТСЯ  С  ЛЮБВИ

ДЛЯ МЕНЯ история знаком-
ства с типографией началась 

с осени 1974 года, когда пришла ра-
ботать в редакцию газеты «Ленин-
ская правда». Коллектив в то время 
возглавлял Георгий Фёдорович Ме-
щеряков – фронтовик. Сержант Ме-
щеряков дошёл до Берлина, но, как 
и большинство участников Великой 
Отечественной, не любил вспоми-
нать о военном лихолетье. И только 
скудные сведения из потрёпанной 
красноармейской книжки и старые 
фотографии, сохранённые его до-
черью Ириной, помогли добавить к 
портрету опытного полиграфиста 
крохи из фронтовой биографии.

Георгия призвали в Красную ар-
мию в 1940 году, когда он работал 
наборщиком в типографии. Служил 
в узле связи 9-го Отдельного диви-
зиона спецслужбы ВВ НКВД СССР. 
Был зачислен в списки дивизиона 
на должность старшего радиста. 
Был награждён медалями «За бо-
евые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и 
другими. Наверняка мог бы расска-
зать потомкам немало любопытно-
го, но расспросить его, увы, никому 
из них не пришло в голову…

А вот о профессионализме и че-
ловечности Георгия Федоровича 
полиграфисты, работавшие под его 
руководством, могли рассказывать 
часами. Все уважали его бесконеч-
но, даже боготворили, но разгне-
вать боялись. Бывшая верстальщи-
ца Раиса Швец поделилась: 

- Гнева директора обычно хватало 
ненадолго. Мы знали, что он очень 
отходчив, не любит наказывать под-
чинённых, обижать, учитывая, что у 
нас тяжёлый физический труд. Мы, 
конечно, нередко хитрили, к приме-

ПОЛИГРАФИСТЫ  ВСЕГДА  БЫЛИ  ПАРТНЁРАМИ  РЕДАКЦИИ
Неудержимо летят годы, десятилетия, уходят в прошлое 

века. Жизнь меняется неузнаваемо, и только память воз-
вращает нас к прошлому, к людям, оставившим добрый 
след в поколениях. Хочется вспомнить работников типо-
графии, от которых зависел выпуск каждого номера рай-
онной газеты, начиная с 1930 года. Редакция и типография 
были неизменными партнёрами. Полиграфисты выпол-
няли немало и других заказов, но выпуск «районки» был 
приоритетным, газета всегда шла у них под «заказом №1». 

ру, в рабочее время позволяли себе 
чаепития. Для Георгия Фёдоровича это 
не было секретом. Но, чтобы не застать 
нас врасплох, не смутить, он на-
чинал ещё на ступеньках громко 
звенеть ключами.

Он был строгий, требователь-
ный, но справедливый, а главное 
– человечный, очень любил лю-
дей, свой коллектив, свою рабо-
ту. Когда мы выезжали на отдых 
на природу, он держался со все-
ми на равных, не корчил из себя 
начальника. Мы могли разыграть 
его, подшутить. Как-то мы с Лидой 
Луганской толкнули его в заросли 
крапивы. Начали было притворно 
извиняться, а он нам в ответ: «Ка-
кой я вам на отдыхе директор!»…

ПОД СТАТЬ директору был и 
коллектив: замечательные 

метранпаж (верстальщица) Анна 
Георгиевна Бородаева и та же Ра-
иса Акимовна Швец, сменившая её 
в этой должности. Редакционные 
– редактор, ответсекретарь, кор-
ректоры – общались с ними очень 
тесно, и любовь у сторон была взаимной. 
Анна Георгиевна мне запомнилась опыт-
ным, очень грамотным специалистом и 
дружелюбным человеком. На столе ме-
транпажа начиналось главное колдов-
ство над газетой. Руки Бородаевой так 
и летали над тяжёлыми металлически-
ми макетами, без ошибки находя любой 
шрифт, любую линейку. Каждая полоса 
версталась отдельно, много бывало пе-
ределок по вине редакции, но Анна Геор-
гиевна не имела привычки возмущаться, 
привередничать: надо – и всё! Она рабо-
тала быстро,  красиво и без шума.

Столь же профессионально работа-
ла наборщица Александра Варшав-
ская, замещавшая метранпажа, когда 
та уходила в отпуск. Шура была немно-

плана - шумная, коммуникабельная, 
любящая пошутить. Но работе это не 
мешало. Даже в случаях, когда сдан-
ный уже в печать плохо скреплённый 
макет полосы рассыпался по буков-
кам и ночью за Раисой посылали ма-
шину, она, бывало, для виду побур-
чит-пошутит, но приедет и скрупулёз-
но начинает собирать макет заново…

КАЖДЫЙ из полиграфистов, тру-
дившихся в то время в типогра-

фии, имел свой характер, свои профес-
сиональные особенности. Но, управля-
емые «умелой рукой» Г.Ф. Мещерякова, 
они – главбухи, мастера, наладчик, ли-
нотиписты, наборщики, печатники, пе-
реплётчики – дружно выполняли свои 
задачи. Лично я могу вспомнить о них – 

хозяйственник. Он во многом повто-
рил своего директора, наставника, 
учителя. Оказался таким же чело-
вечным, трудолюбивым; но его, мо-
лодого специалиста, не устраивала 
работа на старом оборудовании, он 
был в курсе того, что происходит в по-
лиграфии в крупных городах, поэтому 
тут же затеял модернизацию произ-
водства. О Саше, о том, какую новую 
струю он внёс в работу коллектива, 
«Моздокский вестник» писал не раз. 
Повторяться не будем.

НО  РАССКАЖЕМ о том, что про-
должительное время с начала 

90-х годов должность директора ти-
пографии занимал Иван Иванович 
Акимов. Годы, как помнит старшее 

поколение, были очень тяжёлыми: 
буквально на глазах разваливались 
предприятия, колхозы подводились 
под искусственное банкротство, сотни 
и тысячи людей оказались без рабо-
ты, в сущности, без куска хлеба. Все-
ми овладело чувство безысходности. 
Обстоятельства сложились так, что 
место директора типографии освобо-
дилось. Специалиста, который мог бы 
возглавить предприятие, в районе не 
нашлось. Редакция газеты – это был 
уже «Моздокский вестник», правопре-
емник «Ленинской правды», – была 
заинтересована в жизнеспособности 
типографии, и мы порекомендовали 
главе администрации района Вячес-
лаву Паринову назначить её дирек-
тором бывшего инструктора райкома 
КПСС Акимова. Он согласился.

Росли цены на газетную бумагу, ко-
торую невозможно было достать, ста-
ли дефицитом запасные узлы и меха-
низмы на печатные машины и прочее 
оборудование. Вот в этих условиях но-
вому руководителю пришлось  изучать 
специфику производства, знакомиться 
с коллективом. Во время чеченского 
конфликта в типографию поставили 
офсетную печатную машину, чтобы 
выпускать газету для Чеченской Ре-
спублики, где закрылись все полигра-
фические производства. Людей не-
обходимо было обеспечивать досто-
верной информацией о происходя-
щем. Работники типографии  сутками 
 осваивали оборудование. 

Когда война в Чечне закончилась, 
там, как и на всей территории Севе-
ро-Кавказского региона, типографии 
постепенно открывались. Моздокским 
полиграфистам повезло: им оставили 
офсетное оборудование. Портфель 
заказов пополнялся за счёт воин-
ских частей, дислоцированных на 
территории района и региона. Так 
выживала наша типография. При-
чём до определённого времени бы-
ла в первой пятёрке промышленных 
предприятий района,  справлявшихся 
с плановыми задачами…

Времена менялись, ситуация в по-
лиграфической отрасли усложнялась, 
типографские заказы сокращались. Но 
коллектив предприятия работал, как 
мог. Все эти годы – с 1994-го по  2011-й 
– типографию возглавлял И. Акимов.

                                            Св. ТОТОЕВА.

гословна, но очень внимательна, ей 
спокойно можно было поручить самую 
сложную работу. Как и Лидии Луганской 
– главному поборнику справедливости 
в коллективе. Она вместе с корреспон-
дентом газеты Александром Дыдымо-
вым были внештатными инспекторами 
комитета народного контроля, выявили 
множество нарушений и недостатков в 
сфере торговли и предали их гласно-
сти на страницах «Ленинской правды».

У Раи Швец, осваивавшей специ-
альность метранпажа, перед глазами 
был образец ответственной профес-
сиональной работы Анны Бородае-
вой. Она, конечно, человек другого 

и ныне здравствующих, и тех, кто ушел 
из жизни, – только хорошее, доброе. О 
Людмиле Черненко и Людмиле Круть, 
Зинаиде Зайцевой, Татьяне Соковиной, 
Людмиле Шипиловой, Таисии Пома-
риной, Викторе Хилобок, Марии Сули-
менко, Раисе Поминовой, Иване и Ма-
рии Антиповых, Альбине Найдёновой, 
Юрии Павлове, Вадиме Орешникове, 
Евдокии Улаевой, Ольге Азниевой, Гри-
гории Миронове («Акимыч»), Алексан-
дре Абельдяевой,  Лидии  Вышивановой, 
Юрии Гаврилове…

Со временем Мещерякова в ди-
ректорской должности сменил Алек-
сандр Петрович Вербицкий, отличный 

Махмат Хасанов. Тамерлан Лукожев.

В

Продолжаем знакомить с нашими земляками, участвовавшими в 
юбилейном Параде Победы в Москве 24 июня. О них нам сообщили 
их близкие после прочтения заметки в нашей газете. Это курсанты 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Воронеже:

пятого курса - Махмат Расулович Хасанов, выпускник СОШ №1 
с. Кизляр;

третьего курса - Тамерлан Артурович Лукожев, выпускник СОШ 
№7 г. Моздока.

Г.Ф. Мещеряков (в центре) с коллективом.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● КРС на мясо. Тел. 8(913)6557942. 

 1021
● Трехмесячных ПОРОСЯТ мяс-

ной породы (с прививками). Цена – 
3500 руб. Тел. 8(928)4801912.  1115

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  969
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1038
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

●  Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 
8(938)8846235.  1108

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  1112

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1110

ÓÑËÓÃÈ
●  С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д о -

ставка .  Установка .  Гаран-
тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН 
305151024900012).  991

● ЖАЛЮЗИ от 660 руб. м2; РУ-
ЛОННЫЕ ШТОРЫ. Замер, до-
ставка, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН 
318151300004363).  1031

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1131

●  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).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1088
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1063
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1071

(Окончание – на 4-й стр.)

ОБРАТНАЯ  СТОРОНА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

АНТИНАРКОТИКИ

Вывела письмо на бумагу, пере-
дала редактору. Он тоже засомне-
вался. Позвонил адресату, который 
от письма сразу же открестилась, 
мол, не присылала и знать не знаю 
никакую Соню. Редактор набрал 
первые строчки письма в поискови-
ке и… оказалось, что такая же исто-
рия уже произошла в одном извест-
ном печатном издании. По «делу» 
Сони разбиралась корреспондент 
«АиФ». Женщина, якобы прислав-
шая письмо в редакцию этой газе-
ты, точно так же была ошеломлена 
фактом наличия у неё племянницы 
Сони, сказала, что недавно её по-
чту действительно взламывали, а 
кто-то из знакомых даже успел пе-
ревести деньги мошенникам. 

Возможно, история девочки Со-
ни реальна и просто скопирована 
мошенниками на сайте какого-то 
благотворительного фонда. Но 
то, что деньги, которые будут пе-
речислены по предложенным рек-
визитам, до родителей девочки 
точно не дойдут, – факт. 

Если вы столкнулись с подобным 
письмом, обязательно проделайте 
хотя бы те же действия, что описа-
ны выше, дабы понять – история 
реальная или нет. А ещё попро-
буйте связаться с доступным вам 
благотворительным фондом, хотя 
бы региональным, вдруг его сотруд-
ники в курсе. Приведу в пример си-
туацию, в которой я участвовала.

Около одного из магазинов «Маг-
нит» недели две почти ежедневно 
можно было встретить молодого 
парня с портретом маленького ре-
бёнка. Кто-то подавал ему, а кто-
то прогонял, называя мошенни-
ком. Парень рассказал, что были 
и такие, кто пытался отнять у него 
деньги. Мы познакомились, разго-
ворились. У малышки оказался по-
рок сердца. Сам парень и его семья 
- из Молдавии. Российские благо-
творительные фонды помогать от-
казываются, потому что собирают 
средства только для граждан сво-
ей страны. Парень даже показал 
на странице своей электронной по-
чты письмо от одного из них с отка-
зом. Семья приехала на заработки 
 какое-то время назад. Здесь роди-
лась дочка, уезжать домой не на 
что, а в России без помощи людей 
провести операцию невозможно. 

НУЖДАЮЩЕМУСЯ,                                             
А  НЕ  НАЖИВАЮЩЕМУСЯ

15 июня сего года, как обычно, проверяя электронную почту, 
наткнулась на письмо одной нашей постоянной читательни-
цы, которая сообщала, что её четырёхлетней племяннице Соне 
нужна материальная помощь на лечение онкологии. Женщину 
эту в редакции знают – как не поверить. Но не проверить в жур-
налистике – дело последнее. Даже очень хороших знакомых. 

История очень правдоподобная. Па-
рень неплохо разбирался в диагнозе, 
но на некоторые мои каверзные во-
просы отвечал неуверенно. В общем, 
появились сомнения. 

Какое-то время спустя я увидела 
его около другого сетевого магазина. 
Он пожаловался, что его прогоняет 
женщина, которая тоже просит денег 
для ребёнка – своей внучки. Познако-
милась с женщиной. Та стала возму-
щаться, мол, эти молдаване живут на 
её улице и всё время ходят по дворам 
– просят подаяние. Она им не верит и 
поэтому гонит подальше. Мол, здесь – 
её место. «А что с вашим ребёнком?» 
- спрашиваю. Женщина рассказала, 
что у девочки – онкология. Сами они 
из Моздока, долго лечились в Пятигор-
ске, а сейчас уже денег нет. «А вы об-
ращались в наш региональный благо-
творительный фонд?» – интересуюсь. 
«Нет, и даже не слышала о таком», – 
«искренне» отвечает женщина. 

Я сразу же звоню местному предста-
вителю фонда Татьяне Белоярцевой, 
та предлагает её координаты передать 
женщине. Мол, конечно, поможем, 
только пусть позвонит и документы из 
медучреждений для подтверждения 
диагноза предоставит, ну и справку о 
срочности лечения, без которой девоч-
ку не поставят на очередь. Я всё так и 
сделала. Женщина стала рассыпаться 
в благодарностях и даже всплакнула.  

Прошло немного времени, и я спро-
сила у Татьяны Николаевны, звони-
ла ли ей моздокчанка. Она сказала, 
что самой пришлось ей позвонить. Та 
что-то промямлила, поблагодарила 
за помощь и сказала: «Если что – пе-
резвоню». Странно… Крайне странно. 
Если так сильно нужна помощь, что 
пришлось выйти на паперть, будешь 
ли себя вести подобным образом, ког-
да тебе руку помощи протягивают? Тут 
вспомнился молдаванин. Ещё неиз-
вестно, кто из этих двоих просящих – 
мошенник. Ну Бог всем судья. 

Интересно, что многие благотво-
рительные фонды не дают деньги 
на руки заявителям, и совершенно 
справедливо. Фонд оплачивает ле-
чение, билеты на поезд или самолёт, 
операцию, лекарство, реабилита-
цию. А недоверие к людям появилось 
после того, как они средства, собран-
ные для их больных детей, тратили 
на смартфоны или другие ненужные 
в данной ситуации покупки. Может 

быть, именно поэтому некоторые 
граждане не спешат обращаться в 
фонды, а выходят просить у мага-
зинов – им нужны «живые» деньги 
на свои нужды, а на лечение сред-
ства часто выделяет и государство.

Вы должны знать, что в России 
очень многих детей лечат бесплат-
но, делают безвозмездно сложней-
шие операции. А точнее – по квоте 
или медицинскому полису. Причём 
часто квоты оформляют сами цен-
тры, и родителям не приходится оби-
вать пороги чиновников. Чаще такая 
услуга предоставляется для первой 
операции. Родители не оплачивают 
даже период реабилитации. Семьям, 
правда, приходится тратить средства 
на дорогу до медицинского центра, 
на еду. Часто один из родителей мо-
жет лежать в больнице вместе с ре-
бёнком бесплатно. Так почему столь-
ким людям мы собираем на лечение? 
Есть случаи, от которых отказыва-
ются российские медики. Если есть 
официальный отказ федеральных 
медицинских центров, фонды бе-
рутся за сбор средств на лечение за 
границей по выставленному медуч-
реждениями счёту. Но есть случаи, 
когда родители не доверяют россий-
ской медицине и сами желают везти 
своего ребёнка в Германию, Америку 
или Израиль. В таких случаях фонды 
редко берутся помогать. Но бывает, 
что берутся. Пишу это потому, чтобы 
вы не думали, что в России всё плат-
но и детям не помогают. Но каждый 
случай, каждый диагноз, несмотря на 
кажущуюся определённость, очень 
индивидуален. Бывает и так, что за 
границей не берутся, а российские 
медики творят чудеса. Бывает, что 
они исправляют ошибки даже хвалё-
ных немецких врачей. Всё бывает…

Детей больных очень много, к со-
жалению. Но мы должны помнить, 
что жалость не может идти рука об 
руку со спешкой. Всё перепроверь-
те. Всё, что сможете. Легче доверять 
федеральным каналам, где, конечно, 
рассказывают о детях с проверенной 
историей. Но всех показать по ТВ 
просто невозможно. Не все семьи 
могут «пробиться» в крупные фонды. 

Помогать ближнему – долг каждо-
го верующего человека. И неважно 
в данном случае, как называется 
его вера. Это долг и тех, кому слова 
«мораль», «человечность» о чём-
то говорят. Но следите, чтобы ваша 
помощь пошла нуждающемуся, а не 
наживающемуся. 

Ю. ЮРОВА.
P.S. Пока материал готовился к 

печати, мы получили 3 июля пись-
мо от некой Екатерины Смирновой 
точно такого же содержания, тоже о 
 «четырёхлетней племяннице Соне»… 

МИЛАНА  ПОГОСОВА  –  ТРИЖДЫ  
РЕКОРДСМЕНКА  РОССИИ 

Ученица 10 класса Луковской 
СОШ 16-летняя Милана Погосо-
ва установила за короткий проме-
жуток времени 3 (!) рекорда Рос-
сии. Девушка зарегистрировала 
в Реестре рекордов России наи-
большее расстояние прыжка в 
длину с места (2 метра 35 санти-
метров), наибольшее количество 
отжиманий от пола за 1 минуту 
(47 раз), наибольшее количество 
подтягиваний за 30 секунд среди 
девушек 16 лет (11 раз).

Глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев наградил её 
Почётной грамотой. 

Милана рассказала, что с 
детства занимается спортом. В 
3 года пошла на художествен-
ную гимнастику, а в 10 лет 
 перешла на волейбол. 

Подтолкнула Милану подать заявку статья о 7-летней девочке из Владикавка-
за, которая также установила рекорд России по приседаниям на одной ноге. За-
явку приняли сразу, нужно было подготовить доказательную базу. Отправив весь 
необходимый материал, в течение недели девушка получила подтверждение 
результата: рекорд России установлен! Милана признаётся, что в  дальнейшем 
хочет связать свою жизнь со спортом, конкретно – с волейболом.

Злата ЛОМАКИНА, юнкор «МВ».

В Северной Осетии в Междуна-
родный день борьбы со злоупо-
треблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом, 
26 июня, начал работать интерак-
тивный интернет-портал «Живой 
город» jivoygorod.ru.

Н а р к о м а н и я  –  с о ц и а л ь н о 
острая проблема, борьба с ко-
торой ведется во всём мире каж-
дый день.  Соцпроект «Живой го-
род» направлен на всесторон-
нее противодействие потребле-
нию и обороту наркотиков на 
 территории Северной Осетии.

Портал создан для того, чтобы 
дать возможность людям любого 
возраста и социального положе-
ния, имеющим проблемы с нарко-
тической зависимостью, говорить о 
ней и рассчитывать на понимание 
и поддержку. Инициатива возникла 
в результате сотрудничества Коми-
тета по печати РСО-Алания, Анти-
наркотической комиссии при Главе 
РСО-Алания и ГБУЗ «Республикан-
ский наркологический диспансер». 

«На портале помимо информа-
ции о влиянии самых распростра-
нённых наркотиков на физическое 
и умственное состояние человека 
представлена информация о воз-
можностях специализированной 
наркологической помощи, оказыва-

емой нашим диспансером», - пояс-
нил главврач республиканского нар-
кодиспансера Александр Газаев. 

На портале «Живой город» будет 
работать функция обратной свя-
зи с МВД по РСО-Алания «Народ-
ный надзор», по которой гражда-
не смогут сообщить информацию 
об известных фактах наркотор-
говли и других правонарушениях 
в этой сфере. В разделе «Живые 
истории» будут публиковаться ре-
альные истории людей об употре-
блении наркотиков. Бывшие нар-
команы могут рассказать о том, 
какой урок усвоили, чтобы другие 
не  повторяли их ошибки.

«Создание портала происходило 
в рамках специальной программы, 
которую реализует Министерство 
здравоохранения вместе с целым 
рядом других ведомств, в числе 
которых – комитет по печати. Мы 
реализуем целый кейс медиаме-
роприятий антинаркотической на-
правленности, в результате которых 
в республике начал работать ан-
тинаркотический портал, для СМИ 
были учреждены грант и премия, а 
также регулярно выходят темати-
ческие телевизионные и радиопро-
граммы», – рассказала заместитель 
председателя Комитета по печати 
РСО-Алания Мадина Габалова. 

РАБОТАЕТ  ПОРТАЛ                        
«ЖИВОЙ  ГОРОД»

Госавтоинспекция Моздокского района объявляет о 
старте фотоконкурса «Мой ребёнок – в автокресле!», 
который пройдёт с 10 по 17 июля.

В конкурсе могут принять участие все, кто заботится о 
безопасности своего ребёнка – юного пассажира.

Уважаемые водители! Присылайте в директ на офици-
альной странице в Инстаграм – omvd_mozdok – фото ре-
бёнка, находящегося в автокресле в салоне транспортного 
средства, и мы его там разместим. Под фото необходимо 
указать имя и фамилию ребёнка.

По итогам конкурса лучшие фотографии лягут в основу 
эскиза баннера социальной рекламы, который в дальней-
шем будет размещён на территории Моздокского района.

Перевози ребёнка  безопасно, стань примером для 
других!

Напоминаем водителям, что на переднем сиденье ав-
томобиля разрешено перевозить детей, не достигших 

 возраста 12 лет, только с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих их росту и весу.

Ребенка до 7 лет можно перевозить только с использо-
ванием детских удерживающих устройств, соответству-
ющих его росту и весу, как на переднем, так и на заднем 
сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье ав-
томобиля разрешено перевозить не только с использовани-
ем детских удерживающих устройств, но и с использовани-
ем трехточечного штатного ремня безопасности. В данном 
случае при выборе пассивных мер безопасности водитель 
обязательно должен учитывать вес и рост ребенка. Само 
автокресло должно быть сертифицировано и закреплено в 
соответствии с требованиями завода-изготовителя.

За нарушение правил перевозки детей частью 3 ста-
тьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен административный 
штраф в сумме 3000 рублей. 

ФОТОКОНКУРС  «МОЙ РЕБЁНОК  –  В  АВТОКРЕСЛЕ!»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
о возможности предоставления в собственность земельных 
участков в г. Моздоке с видом разрешенного использования:

 «Для индивидуального жилищного строительства»:
- ул. Октябрьская, 72, площадью 303,0 кв. м, КН 

15:01:0120018:36;
-  ул.  Свердлова, 46, площадью 584,0 кв.  м, КН 

15:01:0122011:5.
 Подать заявление о предоставлении в собственность вы-

шеуказанных земельных участков можно на бумажном (по-
чтовое отправление) или электронном носителе по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
вход с ул. Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru), в 
течение 30 дней от даты публикации данного объявления.

ВНИМАНИЮ  СТРАХОВАТЕЛЕЙ                                     
И   ЗАСТРАХОВАННЫХ  ГРАЖДАН!

Региональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ по РСО-Алания обраща-
ет ваше внимание, что во избежание ошибок 
при заполнении электронных реестров на вы-
плату пособий и вследствие этого возвратов 
перечисленных денежных средств кредитны-
ми организациями застрахованные граждане 
при смене банковских реквизитов, включая 
номера карты «Мир», ОБЯЗАНЫ сообщить 
об этом работодателю. 

Региональное отделение ФСС РФ 
по РСО-Алания.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»11 ИЮЛЯ 2020 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1001 
Тираж 3690 экз.

®

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим специальностям 
на 2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  1105

АНО ВО «Институт деловой карьеры»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

КОЛЛЕДЖ:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
38.02.07 Банковское дело;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Мы готовим специалистов по следующим                                    
программам и направлениям:

Прием документов, профориентационное и образовательное  консультирование – 
по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание академии).

Телефоны: 8(86736)32606, +7 928 489 13 17, +7 989 988 42 33.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
          на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
БАКАЛАВРИАТ:
40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
09.03.03 Прикладная информатика.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: от 3 до 5 лет.
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Медицинский центр 
«МРТ Полимед»

МРТ «Полимед» объявляет  предварительную 
 запись на приём К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ                                                   

Саламову Анатолию Касполатовичу на 24 июля в 9.00.
Запись на прием, справочная информация – по телефонам:  (867-36)2-37-58, 

8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

11
20

По результатам выполненного исследования пациент ПОЛУЧАЕТ НА РУКИ:
1) Заключение с точным диагнозом. 
2) Пленку с напечатанными изображениями. 
3) Диск с полным исследованием, которое можно просмотреть на любом 

компьютере или ноутбуке.

ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТ  ВСЕ  ВИДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.НА  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ  ТОМОГРАФЕ.

Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10% (помимо  субботы и   воскресенья 
ООО «МРТ Полимед» работает и в  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ).

ОГРН 1171513004079

1050
ОГРН 1051500109297

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

1092      ОГРН 304141034300014

10
86

   Тел. 8 (963) 3943289.

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1022

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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МАНГАЛЬНАЯ  №1
(шашлык, куры на углях, люля, овощи).
ДОСТАВКА по городу – БЕСПЛАТНО 

при заказе от 500 руб.
Режим работы: с 9 до 21 час.

Обращаться по адресу:                           
ст.  Луковская, ул. Усанова, 5. 

Тел.: 8(988)8326868, 8(938)8841414. О
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(961)2972338.
ОГРН 312617926800021           1118

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

1133

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1079
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  902

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1103
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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). 1076

● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра-
вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  1165

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  763

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
Н Я ,  Г РА В И Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И -
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1100

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1037

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38,  8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1055

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1083

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1098

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1052

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1095
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1068
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1075
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  974
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВ-
ЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 
«С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДО-
ПОГ». Стоимость обучения категории 
«В» – 12000 руб., вождению – 400 руб./
час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке  ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1080

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Аптека «Лекарь» – ПРОВИЗОРА, 
ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел. 
8(928)6871810.  1141

● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов. Оплата 
– согласно штатному расписанию. Об-
ращаться по адресу: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08. 1138

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-
ТЕЛЯ на АГП-22. Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел. 3-47-08.             1145

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

1148

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.
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