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Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в) «МВ» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИС ДНЁМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципаль-
ной службы и все работники органов местного самоуправления!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
местного самоуправления!

Вы - самые близкие к народу представители местной власти. Вам выпало 
высокое доверие жителей нашего города представлять их интересы в ре-
шении самых сложных жизненных вопросов. Сегодня от вас зависит благо-
получие нашего города. Профессионализм, компетентность, умение при-
нимать взвешенные решения определяют успешность и результативность 
вашей работы, главная цель которой – способствовать улучшению качества 
жизни населения. Вместе нам предстоит еще сделать многое - укрепить 
местное самоуправление, расширить его финансовую обеспеченность и 
ресурсные возможности.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональной энергии, настойчиво-
сти в достижении целей. Берегите и приумножайте всё то, что мы получили 
в наследство от наших предшественников, крепите славные традиции, ак-
тивнее участвуйте в выработке управленческих решений, направленных на 
процветание нашего города! Мира вам, счастья и благополучия!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Уважаемый участник програм-
мы «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ 
 ГОРОДА»! 

Приглашаем тебя принять участие 
в создании эксклюзивного арт-объ-
екта (дизайн-проект) на территории 
твоего региона. Тебе представится 
возможность своими руками возвести 
уникальный памятный объект (создать 
проект) на территории твоего двора, 
города или региона, который будет 
подчеркивать его уникальность. 

В конкурсе могут принимать участие 
молодые люди в возрастных категори-
ях: учащиеся образовательных учреж-
дений среднего общего образования 
от 12 до 17 лет и молодые граждане 
от 18 до 25 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить проект до 20 мая 2019 го-
да в отдел по делам молодёжи и спор-
та Администрации местного самоу-
правления Моздокского района (г. Моз-
док, ул. Ермоленко, 15, тел. 3-25-85). 

Номинации конкурса
  ● благоустройство прилегающих к 

жилым домам территорий, в том чис-
ле дворов; оборудование придомовых 

площадок для граждан с ограниченны-
ми возможностями; благоустройство 
пустырей и заброшенных зон в черте 
муниципального образования;

  ● благоустройство территории об-
щего пользования населенного пункта: 
создание парков, скверов, набереж-
ных, зон обустройства и размещения 
мусорных контейнеров;

  ● благоустройство популярных тор-
говых зон; поддержка уличной торгов-
ли (ярмарки, торговые ряды и т.д.);

  ● создание пешеходной инфра-
структуры;

  ● благоустройство территорий при 
учебных заведениях;

  ● малые архитектурные формы 
(арт-объекты, проекты малых форм для 
города, остановки, скамейки и т.п.);

  ● ландшафтный дизайн;
  ● плакаты, рисунки о развитии си-

стемы жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Контактное лицо: Мисютина Викто-
рия Ивановна, тел.  + 7(925)851-62-88, 
электронная почта: konkurs.idei.
goroda@yandex.ru. 

Приглашаем к участию!

КОНКУРС  ДЛЯ  МОЛОДЫХ

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Уважаемые моздокчане!
Приглашаем всех желающих принять участие 6 и 7 мая  в 

автопробеге по местам боевой  славы Моздокского района! 
Для включения вас в состав автоколонны необходимо подать за-

явку в отдел по делам молодежи и спорта (ул. Ермоленко, 15, тел. 
 3-25-85) до 22 апреля включительно, с указанием марки и госномера 
автомашины. 

Комплектование экипажей производится участниками самостоятель-
но. Ответственность за состав экипажей, техническое состояние авто-
транспортных средств, наличие необходимого снаряжения и инвента-
ря, оформление автомобильного средства символикой определенного 
вида (флаги, георгиевские ленточки, цветы для возложения у памятни-
ков и обелисков и др.), а также за координацию с экипажами и решение 
других общих  вопросов возлагается на водителей.

5 МАЯ – ВЕЛОПРОБЕГ
Уважаемые моздокчане и гости города!
5 мая, в воскресенье, состоится традиционный велопробег, посвящён-

ный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне!
Регистрация участников велопробега - в 9 часов на площади им. 50-ле-

тия Октября. 
Старт участникам будет дан в 10 часов. Финиш намечен 

на 13 часов на площади. Маршрут интересный, длиной 11 
км, проложен по г. Моздоку и его окрестностям.

При передвижении по маршруту организовано сопро-
вождение сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Моз-
докскому району, машиной «скорой помощи», автобусом.

Велосипед должен быть исправен и иметь тормоза.
Приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 80 лет. 
Моздокчане - за здоровый образ жизни!

Туристический клуб «Пилигрим» 
Городского центра досуга при АМС г. Моздока.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
 ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ

Субботники, организованные пар-
тией, пройдут в рамках партпроекта 
«Чистая страна» в апреле–мае во всех 
регионах РФ. Об этом сообщил феде-
ральный координатор партпроекта, 
председатель Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов.

«На данный момент для участия в 
экологических акциях, которые в апре-
ле–мае охватят 85 субъектов и 962 
муниципалитета по всей стране, уже 
зарегистрировались порядка 888,5 
тысячи человек, в том числе 31 тысяча 
– это представители депутатского кор-
пуса «Единой России» всех уровней. 
Регистрация открыта, и мы ожидаем, 
что число участников наших экологи-
ческих акций превысит 900 тысяч че-
ловек», - заявил В. Бурматов.

Региональный координатор пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
Фуад Кязымов отметил: «Уже сейчас 
партийцы ежедневно проводят эко-
логические мероприятия по высадке 
саженцев деревьев, установке скво-
речников и кормушек для птиц. Ка-
ждую неделю местные и первичные 
отделения партии убирают террито-
рии от скопившегося за зиму мусора. 
Что касается всероссийского суббот-
ника, Северная Осетия подключится 
к акции 27 апреля». 

В настоящее время к партпроекту 
«Чистая страна» уже присоединились 
600 общественных экологических и 
волонтерских организаций. Все они 
также примут участие в субботниках. 
Задача таких мероприятий – не только 
прибраться после зимы, но и привлечь 
внимание к проблемам экологии и за-
щиты окружающей среды, в том чис-
ле к борьбе с несанкционированными 
свалками.

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ 

Под председательством главы рай-
она Геннадия Гугиева 17 апреля со-
стоялось совместное заседание анти-
террористической комиссии и опера-
тивной группы в Моздокском районе. 

С докладом  «О состоянии  опера-
тивной обстановки  и мерах по обеспе-
чению общественной безопасности  
и недопущению террористических и 
экстремистских проявлений в период 
проведения общественных  и празд-
ничных мероприятий, посвященных 
Дню весны и труда и 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не», выступил заместитель начальни-
ка, начальник полиции Отдела МВД по 
Моздокскому району Вадим Пухаев.  

Он проинформировал об активиза-
ции с 27 апреля по 10 мая оператив-
но-розыскных мероприятий, направ-
ленных на получение упреждающей 
информации о готовящихся акциях 
террористического и экстремистского 
характера. В указанный период будет 
увеличена плотность патрульно-по-
стовых нарядов, заступающих на ох-
рану общественного порядка с при-
влечением сил в/ч 3737, частных ох-
ранных организаций, дружинников и 
казачества. Маршруты патрулей будут 
максимально приближены к местам 
проведения массовых мероприятий. 

Было доложено также о мерах по 
организации общественной безопас-

ности, планируемых в период прове-
дения пасхальных мероприятий. 

Предусматриваются администра-
тивно-режимные, контрольно-преду-
предительные и заградительные ме-
ры на территории района по контролю 
за грузовым и пассажирским потоком. 

Все вышеперечисленные меры и це-
лый ряд других мероприятий ОМВД пла-
нирует проводить во взаимодействии 
с отделом УФСБ по РСО-Алания в г. 
Моздоке, ОДН ГУ МЧС,  ПЧС-4, ЛОП на 
станции Моздок, другими структурами.  

О состоянии антитеррористической 
защищенности головного сооружения 
Терско-Кумского гидроузла членам 
АТК доложил зам. начальника УЭТКГУ 
Владимир Кочетков.

Начальник отдела по делам моло-
дежи и спорту Елена Шаталова про-
информировала о проведении меро-
приятий по противодействию идеоло-
гии терроризма в молодежной среде. 

Глава Раздольненского сельского 
поселения Эдуард Маргиев рассказал 
об  организации профилактической 
работы по противодействию террориз-
му  и экстремизму  на подведомствен-
ной территории.  

На заседании АТК также обсуждал-
ся вопрос исполнения решений пре-
дыдущих заседаний антитеррористи-
ческой комиссии. 

По итогам работы АТК района было 
принято соответствующее решение с 
рекомендациями для силовых струк-
тур и глав поселений. Начальникам 
структурных подразделений АМС, ру-
ководителям учреждений и организа-
ций даны рекомендации и поручения. 

ÄÈÊÒÀÍÒ – ÑÒÈÌÓË  
Ê  ÈÇÓ×ÅÍÈÞ   ÂÅËÈÊÎÃÎ 
È  ÌÎÃÓ×ÅÃÎ 

В Моздокском районе участниками 
Всероссийской образовательной акции 
«Тотальный диктант» стали около 160 
человек. Количество площадок увели-
чилось - диктант по русскому языку пи-
сали в г. Моздоке (библиотеках им. М. 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ!
В целях активизации работы по профилактике дорожно-транспортных про-

исшествий, обеспечения безопасности водителей двухколесного транспорта 
на территории РСО-Алания с 19 апреля по 19 мая проводится профилакти-
ческое мероприятие «Двухколесный транспорт». В рамках его проведения 
работа инспекторов ДПС будет направлена на выявление нарушений ПДД, 
допущенных водителями двухколесного транспорта. Также будут проводить-
ся профилактические мероприятия по разъяснению участникам дорожного 
движения необходимости использования мотошлемов при движении на мо-
педах, велосипедах и мотоциклах.

Госавтоинспекция Моздокского района.

Горького и А. Пушкина), в станице Пав-
лодольской и в селе Кизляр. Проверить 
свою грамотность приходят люди раз-
ных возрастов и профессий (на сним-
ке). В Моздоке среди участников были 
глава района Геннадий Гугиев, воен-
нослужащие, присоединился к акции и 
ветеран Великой  Отечественной вой-
ны Василий Васильевич Динеев. Текст 
диктанта в этом году - рецензия на пье-
су М. Горького «На дне» - принадлежит 
перу журналиста и литературного кри-
тика Павла Басинского. Цель ежегод-
ной акции  в том, чтобы дать возмож-
ность каждому проверить свои знания 
по русскому языку и повысить интерес 
к более глубокому изучению государ-
ственного языка. 

- Это очень важно – проводить такие 
акции, так как молодежь мало читает. 
В связи с этим люди допускают мно-
го как пунктуационных, так и орфо-
графических ошибок. Мне очень по-
нравилось мероприятие, - отметила 
 Натэлла Алиханова, участница акции 
«Тотальный диктант» в Моздоке. 

«Тотальный диктант» на площад-
ках всей страны и мира организует 
команда любителей словесности из г. 
Новосибирска, а воплощают ее акти-
висты, волонтеры, представители об-
щественных объединений. В Моздо-
ке главным партнером организатора 
акции стало национально-культурное 
общество «Русь». 

- Было много молодежи. Это не мо-
жет не радовать. Все с удовольствием 
написали диктант, и я доволен этим 
мероприятием. В следующем году то-
же приду и буду писать, - пообещал В. 
Динеев, являющийся автором более 
20 стихотворений и не понаслышке 
знающий, как важно быть грамотным. 

Результаты диктанта каждый участ-
ник может узнать на сайте totaldict.ru. 
Там же, в «личном кабинете», можно 
получить сертификат участника. 

О торжественном награждении на-
писавших диктант на «отлично» будет 
объявлено позже.
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Срок реализации программы – 
2019–2024 годы.
1) Цель программы:
Доведение к 2024 году до 55% доли 

граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, пу-
тем их мотивации, активизации спортив-
но-массовой работы на всех уровнях и в 
корпоративной среде, в том числе за счет 
привлечения населения к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), а также благодаря под-
готовке спортивного резерва и развитию 
спортивной  инфраструктуры.

2) Основные направления реали-
зации:

- реструктуризация системы управле-
ния развитием физической культуры и 
спорта в РСО-Алания;

- развитие футбола;
- развитие массового спорта;
- развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва;
- развитие школьного и студенческо-

го спорта;
- подготовка кадров и системы повыше-

ния квалификации специалистов; 
- развитие физической культуры и спор-

та среди инвалидов.
Результаты реализации  программы:
1) выстроена эффективная система 

управления развитием спорта;
2) созданы условия для эффектив-

ного развития футбола в РСО-Ала-
ния, увеличена численность занима-
ющихся футболом детей и молодежи, 
улучшены организация и проведение 
 соревнований;

3) созданы для всех категорий и 
групп населения условия для заня-
тий физкультурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышен 
уровень обеспеченности населения 
 объектами спорта;

4) увеличена численность спортсменов 
РСО-Алания, включенных в список кан-
дидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации;

5) увеличена доля обучающихся и 
студентов, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 
студентов в РСО-Алания;

6) увеличено количество тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих 
по специальности;

7) увеличена доля лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения в РСО-Алания.

«РАЗВИТИЕ СПОРТА 
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Донорство – это одна из состав-
ляющих здорового образа жизни. 
Каждая кровосдача не то что не 
нарушает иммунную систему доно-
ра, но и, напротив, улучшает обмен 
веществ в организме. Системати-
ческое донорство снижает риск 
инфаркта миокарда в пять раз (по 
данным исследований норвежских 
ученых), увеличивает продолжи-
тельность жизни.

Мне запомнились слова мини-
стра здравоохранения РФ Т. Го-
ликовой: «… Донорство – это ти-
хий подвиг во имя других … Ваша 
кровь – это искра, которая застав-
ляет сердца спасённых биться с 
новой силой. Ваша кровь – великая 
ценность. И чем щедрее вы дари-
те её другим людям, тем больше 
счастливых минут, улыбок и радо-
сти становится вокруг нас…».

Донором может быть любой 
взрослый человек (старше 18 лет), 
не имеющий серьёзных проблем 
со здоровьем. Любой человек… 

и ТЫ – тоже! В России донорство 
поддерживается государством, 
законодательством предусмотре-
ны ряд поощрений и льгот для до-
норов крови.

Прошло немало времени с тех 
пор, когда были открыты группы 
крови, усовершенствовались мето-
ды её забора, консервации, транс-
портировки. Забор крови превра-
тился в безопасную процедуру, 
методы её консервации, анализы 
и способы переливания изучены, 
однако остаётся открытым вопрос 
наличия достаточного количества 
доноров крови. Это закономерно, 
поскольку с развитием медицин-
ской науки возросло и потребление 
донорской крови. Она расходуется 
при заболеваниях крови, анеми-
ях, шоковых состояниях, травмах, 
операциях и во многих других кли-
нических случаях.

Используется кровь и для но-
ворождённых. Зачастую именно 
своевременное переливание кро-

ви или её компонентов спасает 
жизнь крохотному человечку. Хо-
чется выразить признательность 
донору нашего отделения пере-
ливания крови МЦРБ Джамиле 
Шлыковой, которая несколько 
раз за сутки выезжала к малют-
ке, погибающей в роддоме, и 
спасла её своей кровью. Хочет-
ся низко поклониться и другим 
нашим донорам: Наталье Носо-
вой, Светлане Ахметовой, Елене 
Пронской, Эдите Белоконевой, 
Левану Пейкришвили, Галине Ох-
рименко, Сергею Духопело, Сер-
гею Бокий, Ангелине Семёновой 
и многим другим.

Для присвоение звания «Почёт-
ный донор России» в этом году 
представлены 15 человек.

Нашу службу крови возглав-
ляет врач-трансфузиолог Каз-
бек  Тебиев. Я являюсь старшей 
медсестрой. Рядом трудятся опе-
рационная медсестра Антонина 
Давыдова, врач-лаборант Маро 
Желаева, лаборант Байрат Гехо-
ва. Коллектив небольшой, но мы 
занимаемся делом, без которого 
нельзя обойтись.

Антонина ТУМОВА,
старшая медсестра  отделения 

переливания крови МЦРБ.

«ТИХИЙ ПОДВИГ ВО ИМЯ ДРУГИХ»
Национальный День донора в России учредили в 2007 

году. За основу взяли факт, когда молодой акушер Андрей 
Вольф из Санкт-Петербурга успешно перелил кровь ро-
женице 20 апреля 1832 года. И теперь ежегодно 20 апреля 
празднуется День донора России.

Моздокский район богат памятниками археоло-
гии, поскольку в силу благоприятных географиче-
ских условий с древности являлся зоной контактов 
кочевников и оседлого населения степей, предго-
рий и гор Северного Кавказа. Здесь находят па-
мятники археологии со времен каменного века и 
до позднего средневековья.

Особую группу археологических памятников 
Моздокского района представляют городища и 
поселения аланского периода. Пять из них - Ок-
тябрьское, Терское, Киевское, Раздольненское и 
Нижне-Курпское, расположенные на правом бе-
регу Терека, - являются объектами археологии 
федерального значения. Они составляли одну из 
трех цепей  аланских городищ – северную. Своё 
существование моздокские городища прекратили 
в хазарский период. 

Городища представляли собой укреплённые по-
селения с валами и рвами и являлись прообразами 
городов. Население занималось ремеслом и тор-
говлей, военным делом и хлебопашеством, ловлей 
рыбы и выпасом скота. Городища Моздокского рай-
она – земляные, то есть все фортификационные 
сооружения вырыты, построены из глины, а дома 
в них были турлучные и глинобитные. 

Людей, живших там, хоронили в многочис-
ленных курганах, примыкающих к городищам и 
селищам. В ходе предварительных разведок в 
Моздокском районе под руководством М.Г. Кима 
в 2017 г. был обнаружен в 1,7 км к западу от с. 
Октябрьского новый курганный могильник. Раз-
ведочные работы выявили более чем 500 кур-
ганных насыпей с катакомбами. В средние века 
сооружали катакомбу в виде особой камеры с 
погребённым, в которую вел узкий лаз - дромос. 
Пространство вокруг погребения обязательно 
ограничивали прямоугольным или кольцевид-
ным ровиком, а сверху насыпали курган. 

В связи с прокладкой магистрального газо-
провода «Моздок - Грозный» с ноября 2018 г. 
были начаты раскопки курганов в Моздокском 
районе в окрестностях Киевского и Октябрь-
ского городищ (на снимке). Их проводит Севе-
роосетинский отряд Терской комплексной ар-
хеологической экспедиции. В её составе –  три 
отдельные экспедиции: от ООО НПЦ «ДАРС» 
(руководитель Р.Г. Магомедов), Института ар-
хеологии РАН (руководитель В.Ю. Малашев) и 
Академии наук ЧР совместно с Чеченским ГУ 
(руководитель Х.М. Мамаев), представляющие 

соответственно научные центры Махачкалы, 
Москвы и Грозного. Вместе с коллегами в экс-
педиции работают североосетинские археологи 
из  Института истории и археологии. 

Археологические раскопки выявляют всё но-
вые и новые погребения,  которые невозможно 
было увидеть ни на поверхности земли, ни на кос-
моснимках, ни на картах Google и Yandex.

За месяц раскопок было обнаружено более 30 
погребений первой половины III века н.э. В погребе-
ниях найдены керамическая и стеклянная посуда, 
железные и бронзовые клинки, конская сбруя, бусы 
из различных камней и стекла, привески к головным 
уборам и много других ценных артефактов, которые 
пополнят после реставрации и научного изучения 

Национальный музей РСО- 
Алания во Владикавказе. 

Археологические раскопки 
курганов планируется в ско-
ром времени возобновить.

Территория Моздокского 
района насыщена памят-
никами археологии от пе-
риода мезолита до поздне-
го средневековья. Однако 
многие из них подвергают-
ся разрушению в ходе хо-
зяйственной деятельности: 
курганы распахиваются, в 
непосредственной близости 
от памятников или по ним 
проходят дороги, эксплуа-
тируемые карьеры разру-
шают в течение длительно-
го времени городища (Моз-

докское, Киевское), нарушаются охранные 
 зоны памятников и др.

Нашей приоритетной задачей в сфере охраны 
памятников является сохранение объектов куль-
турного наследия для будущих поколений, чтобы 
пронести через столетия память о нашей исто-
рии, воплощенной в средневековой архитектуре 
и памятниках других эпох. Не сохранив память о 
прошлом, мы не построим достойного будущего.

Г. КЕРЦЕВА,
консультант Комитета по охране 

и использованию объектов 
культурного  наследия РСО-Алания, 

кандидат исторических наук, доцент.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАМЯТНИКИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
К ДНЮ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

18 апреля отмечался Международный день памятников и исторических мест 
(День всемирного наследия). Комитет по охране и использованию объектов 
культурного наследия РСО-Алания проводит большую работу по сохранению 
археологических ценностей. Огромную помощь в деле охраны памятников ока-
зывают жители Моздокского района. В районе имеется 6 объектов культурного 
наследия федерального значения, 3 - регионального, 89 выявленных находятся 
под государственной охраной.

ХЛОПОТЫ  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Заместитель начальника ИФНС РФ 
по Моздокскому району Наталья Боло-
таева пояснила: «Те, кто реализует на 
рынке излишки производимой в под-
собном хозяйстве продукции, будь то 
молочные, мясные продукты или ово-
щи и фрукты, выращенные в огороде, 
никакими налогами, кроме налогов на 
физическое лицо (земельный, налог на 
имущество), не облагаются. Но если 
эти же граждане торгуют на рынке по-
стоянно, то к ним нужно присмотреться 
и изучить источники пополнения това-
ра для продажи. Вероятнее всего, они 
занимаются перепродажей сельскохо-
зяйственной продукции. Они должны 
платить налоги как предприниматели. 
Сейчас в Московской области запущен 
«пилотный» проект, направленный на 
вовлечение владельцев ЛПХ в разряд 
«самозанятых». Но, как известно, при-
числение к «самозанятым» носит зая-
вительный характер».

С жительницей села Троицкого Наде-
ждой С. мы встречаемся в определен-
ный день недели. Вот уже с десяток лет 
мы с соседями покупаем у нее молоко. 
Оно и вправду у Надежды великолепное. 
Утреннее – чуть теплое, сладковатое, 
как будто она его сахарком приправляет. 
Вчерашнее - с большим, в ладонь вели-
чиной, «каймачком» поверх  матового, 
цвета слоновой кости отменного моло-
ка. Цена 1,5 литра такого – 70 рублей. У 
Надежды - своя устоявшаяся клиентура. 
Те, кто продукцию Надежды не знают, по-
рой морщатся: «Что-то дороговато!». Но 
мы-то, постоянные покупатели троицко-
го молочка, знаем: в молочном павильо-
не на центральном рынке такая бутылка 
стоит 80-90 рублей. А какие творог, сыр 
и сметана получаются из этого нату-
рального продукта!

Надежда очень просила не называть 
её фамилию. Только на этих условиях 
согласилась рассказать, во что обхо-

дится ей содержание трех коров:
«Вот вы, городские, все так говорите: 

«Хорошо, у вас коровы! Хорошо, у вас 
всё свое, натуральное!». А каким трудом 
всё это нам дается?!

20 лет держу в своем дворе коров и 
свиней. Семья у меня большая: муж, 
четверо детей. Старшие двое - уже сту-
денты, младшие учатся в начальной 
школе. Муж работает электриком, зар-
плата небольшая, да и ту задерживают. 
Я – на домашнем хозяйстве, вот и счи-
тай, какой у нас официальный достаток. 
Если бы не коровы и другая живность, 
по миру давно бы пошли!

Ты спрашиваешь, выгодно или нет 
держать сейчас коров. Было время, 
не спорю, хорошо мы на своей ско-
тинке поднялись, достаток ощутили 
какой-никакой. Но сегодня говорю 
честно, как на духу: для нашей семьи 
держать живность теперь становится 
не особо выгодно. Объясню, почему.

Осенью мы не запаслись зерном, как 
обычно делали (как я сейчас жалею об 
этом!). Пилю Сашку своего за то, что 
помещение для складирования зерна 
не приготовил. Осенью пшеницу мож-
но было взять по 8-9 рублей кило, а 
сейчас зерно – по 13-14! Когда каждый 
месяц на рынке берешь тонну зерна, 
то, получается, теряешь 5 тысяч ру-
блей! Зерно это еще перемолоть на 
комбикорм надо. Почему сразу комби-
корм не купить? Да кто его знает, что 
там в него добавлено?! А я сама пере-

мелю и буду уверена, что в комбикор-
ме - только чистое зерно. 

Коровки стоят в стойле с ноября по 
апрель, значит, все это время их кормить 
надо. Но если кормить одним зерном, во-
обще в трубу вылетишь. Поэтому осенью 
запасаем сено. Тюк сена прошлой осе-
нью стоил 120 рублей. Таких тюков на 
корову надо 180-190 штук. У нас три коро-
вы и два теленка. 500-600 тюков по осени 
заказываем. Вот и считай, сколько денег 
только на прокорм уходит. Пока апрель, 
май наступят, тянем сено как можем.

Но уж в мае, конечно, для скотины –
раздолье! Трава на пастбищах молодая, 
сочная, буренки едят её вдоволь. Июнь 
еще держимся, а в июле, августе – пекло! 
Всё выгорает, думай, чем дальше коро-
вок кормить. Пастух тоже даром работать 
не будет, ему платить надо. Вот и гада-
ем вместе с ним, куда коров гнать пасти.

Встаю я в 4 утра, кормлю коров, навоз 
из-под них убираю, дою. Кинула сено, 
подмела, процедила молоко, разлила 
по бутылкам, чаю попила и – на базар-
чик продавать. Продала, возвращаюсь 
– и давай во дворе управляться! Огород 
тоже заботы требует: две теплички с по-
мидорами, огурцами и другими овоща-
ми, сад фруктовый небольшой.

Коров напоить надо, каждая по 5 ве-
дер пьет, да еще два теленка стоят. Сви-
ней кормлю, пою, ставлю им варево го-
товить. Так целый день и верчусь. Домой 
захожу в 11 вечера. А детям – школьни-
кам и студентам – тоже мое внимание 

требуется: обед приготовить, накормить, 
уроки у младших проверить.

Сколько молока надаиваю каждый 
день? Да по-разному бывает: как покор-
мишь, как обиходишь коровку, так она 
и отдоится. От времени года и от корма 
многое зависит. Весной на траву коровы 
выходят – молока прибавляется. Как сухо-
стой пошел, так и молоко идет на убыль. 

А пастбища в Троицком нашем в ка-
ком состоянии? В селе у нас два паст-
бища. Но кто там пасется? Овцы, их 
держат некоторые недавно приехав-
шие селяне. Если бы овец десять, куда 
ни шло! А то – целые отары! А нам где 
пасти своих коров? То с одного двора 
выгонят отару овец, то с другого, ве-
ришь, так повыщипывают, повытапты-
вают всё, трава не успевает отрастать, 
в самый разгар лета ни былинки не сы-
щешь! Земля – как тот асфальт! 

Своих коров весной в стадо отдаем: 
выгнал утром, в обед подоил и - до ве-
чера. А есть хозяева, у которых коро-
вы бродят сами по себе. Пастуху пла-
тить не хотят, экономят. Вот хозяева 
подоили их утром, выгнали за ворота 
на улицу, они и бродят по селу, едят 
все, что на глаза попадется: мусор, бу-
магу, целлофан. Что там после такого 
«выпаса» надаивают?!

Считаю, надо местной власти навести 
порядок с выпасом отар и «бродячих» 
коров. А налог за скотину платить,  ду-
маю, это несправедливо!».

Записала Светлана ШУВАЕВА.

«…А КАКИМ ТРУДОМ ВСЁ ЭТО ДОСТАЁТСЯ?!»
Наши села всколыхнули новости о том, что скоро придётся пла-

тить за все излишки, производимые в личном подсобном  хозяйстве 
(ЛПХ). Ведение ЛПХ никогда не считалось предпринимательской де-
ятельностью - потому что личное, а не общественное. Подсобное 
- то есть в помощь человеку для жизни. А уж как он его использует 
- забота хозяина, а не государства. 

Почему за лишний литр молока, проданный соседям, бабушка или 
мать большого семейства, каких немало сегодня на селе, должны за-
платить налог в казну, а не купить внукам или деткам сладостей? Они 
ведь не для государства свою Зорьку держат из последних сил!..
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

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

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

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

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

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

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

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

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

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

●  Технология продукции общественного 
питания. 

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

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

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

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

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

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

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

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

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

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

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

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

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

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

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

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

ОГРН 1021500919494 762

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м). Тел. 
8(928)0688909.  817

  ● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-
алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 807

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ (в 
центре города, 1 этаж, пл. 68 м2). Тел. 
8(928)4915531.  855

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
  ●  «ВАЗ-21074» 2006 года выпуска. 

Тел. 8(928)0706402.  903
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● РАСТВОР известковый, качество 
– 100%-е. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  728 

  ● ПЛИТКУ керамическую глазуро-
ванную для внутренней облицовки. 
Тел. 3-15-08.  882

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ двухмесячных. 

Тел. 8(928)6864212. 874
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.  769
  ● ИНДЮШАТ 5 пород (суточные, 

с июня 2019 г. – подросшие). Тел. 
8(905)4898011.  641

  ● Цветных БРОЙЛЕРОВ.  Тел. 
8(928)8557143.  159

ÊÎÐÌÀ
  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).  449

  ● КОМБИКОРМ,  КУКУРУЗУ. Доставка 
по району бесплатная. Тел. 8(969)6757225 
(ОГРН 316151300064622).  670 

  ● ЗЕРНО.  Тел.  57 -2 -19  (ОГРН 
304151031000094).  436 

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● РА С С А Д У  о г у р ц о в .  Т е л . 

8(928)0704877  857 
  ● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ. 

Тел. 8(938)8649043.  617
  ● РАССАДУ: помидоров, огур-

цов ,  перц а ,  бак лаж анов .  Тел . 
8(928)4854942.  840

  ● СЕМЕНА цветов и овощей, ГА-
ЗОННУЮ ТРАВУ. Обращаться: ул. 
Кирова, 46, остановка «Пушкинская», 
цветочный магазин.  834

  ● ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ: КЛЕ-
МАТИСЫ, РОЗЫ, ГЛИЦИНИЯ ки-
тайская, ПЛЮЩ морозостойкий, 
ГОРТЕНЗИЯ ампельная, ПАРТЕ-
НОЦИССУС, лиана, цепляющаяся 
за стену и т.д. Обращаться: ул. Ки-
рова, 46, остановка «Пушкинская», 
цветочный магазин.  837 

 ÏÐÎ×ÅÅ
  ● П Ч Е Л  ( с и с т е м а  « Д а д а н » ) ; 

 АППАРАТ. Тел. 3-15-08.  884
ÓÑËÓÃÈ

  ● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли-продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 794

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).   714

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел. : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 (ОГРН 
304151034300014).  712

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142 

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  710

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  708

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  706

  ● ОБШИВКА фронтонов.  Тел. 
8(928)0714925.  441

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551.  716

  ●  ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТО-
НОМ. Тел. 8(928)8556551.  718

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  682

  ● И З Г О Т О В Л Е Н И Е  М Е Т А Л -
ЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы,  ко-
зырьки, ворота, решетки, пери-
ла любой сложности. Обращаться: 
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905 
(ОГРН 315151000001859)  849

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е -
В А ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).  766

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 700

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  730

  ● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра-
вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  469

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН 
310151008200012).  687

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 665

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 748

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина).Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 666

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  745

  ● 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).  565

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  751

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  704 
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«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

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

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 652

74
1

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923. 697

Военный врач 
высшей категории
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – бесплатнооставка по городу и району – бесплатно..

До 9 Мая!
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Сплит-системы Сплит-системы 
и кондиционерыи кондиционеры

Стиральные Стиральные 
машинымашины

от
 9500 ру

б.

от
 9500 ру

б.

от 11900 руб.от 11900 руб.

от 12500 руб.от 12500 руб.

647

Администрация и профсоюзный 
комитет МЦРБ выражают глубокое 
соболезнование старшей медицин-
ской сестре операционного отделе-
ния Балаевой Людмиле Борисовне 
по поводу смерти

МАМЫ.
                           909

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
  ● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И. У СЛ У Г И 

ГРУЗЧИКОВ, разнорабочих. Обращать-
ся: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905. 
(ОГРН 315151000001859).  851

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Армянская община города 

Моздока ПРИГЛАШАЕТ всех жи-
телей города, района на тра-
урный МИТИНГ, посвященный 
геноциду армян, который состо-
ится 24 апреля в 15 час. 30 мин. 
на территории Успенско-Николь-
ской церкви. А в 16 час. 30 мин. 
состоится служба в армянской 
церкви  Сурб Саркис.   908 

  ● Международный летний ЛА-
ГЕРЬ ПРИГЛАШАЕТ школьников 
и студентов ПРОВЕСТИ КАНИКУ-
ЛЫ в Праге. Вы можете улучшить 
свой английский язык, познако-
миться с системой образования 
в Чехии, посмотреть достопри-
мечательности Праги, а также 
весело провести летние канику-
лы! Программа рассчитана на 10 
дней, 14 дней, 21 день. Прожива-
ние – в студенческой резиден-
ции, насыщенная экскурсионная 
и культурная программа. Под-
робности: WhatsAp +420774636383 
instagram:@ppls.prague Wed: ppls.
cz Email:  Телефон 
в Моздоке 8(928)2353236.  639

  ● Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
категорий «В», «С», «Д», «Е», 
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Сто-
имость обучения категории «В» 
- 12000 руб., вождению – 400 
руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ 
по подготовке  ОХРАННИКОВ 
4-го разряда.  702

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● На мельницу в Теркуме – РАБОТ-
НИКОВ. Тел. 8(960)4025852.  629

  ● В ООО «ПМК «Русская» - БУХГАЛ-
ТЕРА, ИНЖЕНЕРА по охране труда и 
технике безопасности, ИНЖЕНЕРА 
ПТО, ЭЛЕКТРИКА, ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «ВСD». Обращаться 
по тел. 8(962)0068619.  896

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