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Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем республики и 

Днем города Владикавказа!
Особую торжественность этому событию придают сразу три 

знаменательные даты: 245-летие вхождения Осетии в состав 
России, 95-летие создания Северо-Осетинской автономной 
 республики и 235-летие города Владикавказа.

Неоспорима значимость исторических юбилеев года: более 
двух столетий назад осетинский народ сделал свой единственно 
правильный выбор, соединив судьбу и будущность нескольких 
поколений с могучей страной, ставшей защитницей и другом; поч-
ти сто лет назад Северная Осетия получила статус автономии, 
что значительно расширило ее полномочия и возможности; два с 
половиной века назад родился город, носящий символичное имя 
и ставший одним из красивейших городов Северного Кавказа.

Мы любим свой город, гордимся республикой, бережем заве-
щанные предками традиции, дорожим именами, вписавшими яр-
кие страницы в героическую и трудовую летопись Осетии и Рос-
сии, восхищаемся победами земляков в науке, искусстве, спорте. 

Гордость за достигнутое предшественниками, ответствен-
ность перед будущими поколениями придают сил и уверен-
ности для созидательных дел сегодняшнего дня, от которых 
зависят не только экономические показатели республики, но 
и благосостояние каждого ее гражданина. 

День Республики Северная Осетия-Алания – уникальный 
шанс продемонстрировать достижения региона, главное из 
которых - единство, дружба и братство нашей большой мно-
гонациональной семьи, объединенной общим стремлением 
строить свое настоящее и будущее, жить в мире и согласии 
со всеми народами страны и планеты. 

Так пусть будет счастливой и благополучной наша родная ре-
спублика, пусть растет и развивается наша любимая  столица 
– Город воинской славы Владикавказ!

С праздником, Северная Осетия, с Днем республики! Успехов 
тебе и процветания!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

Дорогие жители Осетии!
Сердечно поздравляю вас с Днем республики и Днем города 

Владикавказа! 
Празднование этих двух знаменательных дат в нынешнем 

году проходит под знаком исторических событий: 245-летия 
официального вхождения Осетии в состав России, 95-летия 
образования Северо-Осетинской автономной республики и 
235-летия основания Владикавказа. И эти даты важны для 
каждого, кто незыблемыми узами связан с Осетией, живет 
 настоящим и будущим своего родного края.

Многонациональная Осетия прошла большой и славный путь. 
Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков её 
основания, по праву гордимся своим историческим, духовным и 
культурным наследием. В летописи республики, как и всей Рос-
сии, отмечены страницы героических побед и трудных испытаний. 
Мы преклоняемся перед нашими земляками, кто на своих плечах 
вынес тяготы военного времени, восстанавливал разрушенное 
хозяйство, самоотверженным трудом вносил вклад в становле-
ние и развитие родной республики. Созданный ими промышлен-
ный, научный и образовательный потенциал и сегодня служит 
 прочной основой для ее дальнейшего развития. 

История республики неотделима от истории Владикавказа - Го-
рода воинской славы. Заложенный более двух столетий назад как 
крепость на берегу Терека, он стал одним из важных форпостов юга 
России. С давних времен им восхищались поэты, писатели, худож-
ники и, вдохновленные, создавали произведения, которые вошли в 
сокровищницу отечественной культуры. Сегодня столица республи-
ки хорошеет день ото дня: благоустраиваются улицы, возводятся 
современные здания, строятся школы, детские сады, спортивные 
комплексы, реставрируются объекты культурного наследия. Убе-
жден: если мы будем бережно хранить ее красоту и уникальную са-
мобытность, то каждая новая страница истории Владикавказа, его 
культурное наследие станут еще интереснее и привлекательнее.

С праздником вас, дорогие мои земляки! От всей души желаю вам 
счастья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. 

Председатель Парламента РСО-Алания 
А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем 

 республики!
Северная Осетия – уникальная, одна из самых многонацио-

нальных республик, где в единстве и согласии живут люди раз-
ных народностей и вероисповеданий, где бережно сохраняются 
вековые культурные и исторические традиции.

Мы по праву гордимся своей малой родиной в составе Вели-
кой России. Уроженцы Осетии во все времена достойно отста-
ивали честь республики и страны на полях сражений в Великой 
Отечественной войне, на производстве, в науке, спорте; вносили 
огромный вклад в мировую культурную сокровищницу.

Уверен, что мы, её жители, сохраняя и приумножая наши слав-
ные исторические традиции, будем активно способствовать 
 дальнейшему её развитию и процветанию.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю, чтобы в каждом до-
ме были счастье и благополучие, а родной Северной Осетии – 
мира, добра и процветания!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ  –  О  ПРЯМОЙ  ДОРОГЕ  «ВЛАДИКАВКАЗ  –  МОЗДОК»  
И  О  ГЕКТАРАХ  ЗЕМЛИ,  С  КОТОРЫМИ  ПРИШЁЛ  И С  КОТОРЫМИ  УЙДЕТ… 

АКТ УАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- Уважаемый Вячеслав Зелимха-
нович, для Моздокского района од-
ним из самых значимых проектов 
является дорога «Владикавказ – 
Моздок» через Батако и Хурикау. 
Полагаю, что со  сроками сдачи 
объекта проблем не будет. А на ка-
кой экономический эффект можно 
рассчитывать с введением в экс-
плуатацию этой дороги? 
- Хотел бы совершить экскурс в неда-

лекую историю. Когда в конце 2015 года 
я стал председателем правительства ре-
спублики, посетил Моздок. Это посеще-
ние, знакомство с социально-экономи-
ческим состоянием Моздокского района 
произвели на меня очень плохое впечат-
ление. Особенно мне не понравилось 
настроение людей, обычных граждан, 
когда я с ними встречался и общался в 
райцентре, в сельских населенных пун-
ктах. А больше всего не понравились их 
высказывания о том, что Моздокскому 
району надо вливаться в Ставропольский 
край, потому что внимания центральной 
власти республики они не ощущали, чув-
ствовали свою оторванность… Знаете, я 
с ними и тогда был полностью согласен, 
и сейчас, потому что Моздокский рай-
он долгое время оставался забытым и 
обделённым. Посчитал,  что это непра-
вильно. Когда стал временно исполняю-
щим обязанности главы республики, то 
первое, что сделал, – дал поручение го-
товить  программу социально-экономи-
ческого развития Моздокского района на 
2017–2019 гг. В тот период это было очень 
трудно сделать, потому что в республике 
элементарно не было денег на выплаты 
заработной платы, на исполнение соци-
альных обязательств перед определен-
ными категориями населения. Но необ-
ходимость в такой программе была, и мы 
эту работу выполнили. А сегодня могу с 
уверенностью сказать: мы эту программу 
перевыполнили в разы. 

Продолжаем работать, обновляем про-
грамму. На сегодня в различных феде-
ральных министерствах по разным на-
правлениям имеются финансовые ста-
тьи, по которым планируется и  уже ве-
дется строительство школ, детских садов, 

других соци-
а л ь н о  ва ж -
ных объектов 
в Моздокском 
районе. Будем 
также делать всё, чтобы привести в по-
рядок дороги. На 2019 год выделено око-
ло 300 миллионов на ремонт дорожно- 
уличного полотна в Моздокском районе. 
Помню, в каком состоянии были дороги в 
Моздоке еще недавно. Помню и обраще-
ния жителей Моздока к президенту стра-
ны, когда он общался в прямом эфире с 
народом. Надеюсь, что в этом году доро-
ги более или менее приведем в порядок. 
Такая работа будет продолжаться и в по-
следующие годы, пока мы полностью не 
приведем дороги в должное состояние. 

Но я видел и понимал, что для реше-
ния проблем оторванности Моздокско-
го района от республики ремонта дорог 
только в самом Моздоке недостаточно, 
так как нет прямого сообщения с райо-
ном по территории республики. Мы вы-
нуждены общаться с нашим районом че-
рез соседние республики. В августе про-
шлого года, когда я встречался с Прези-
дентом России, Владимир Владимиро-
вич сам поинтересовался ситуацией в 
Моздокском районе, потому что был в 
Моздоке  неоднократно, знает ситуацию.  

Я поблагодарил его за помощь, кото-
рая была оказана ранее по его поруче-
ниям, озвучил проблемы и попросил его 
содействовать в установлении прямого 
сообщения основной части Северной 
Осетии с  Моздокским районом по тер-
ритории нашей республики. И поддерж-
ка была оказана полностью. Президен-
том  были даны соответствующие пору-
чения правительству. Мы разработали 
проектно-сметную документацию и по-
лучили средства. Это более 2 милли-
ардов рублей. Работы уже ведутся, и я 
уверен, что к концу следующего года до-
рога будет сдана в эксплуатацию. Счи-
таю, что это исторический факт. Ещё на-
ши предки мечтали о том, чтобы иметь 
прямые контакты с Моздоком, завозить 
муку и зерно оттуда, укреплять торговые 
и деловые связи. Поэтому введение в 
строй дороги «Владикавказ – Моздок» 

через Батако и Хурикау будет иметь  и 
экономический эффект, и  политический, 
и стратегический. 

Жители Владикавказа помнят, когда 
на Центральном рынке в отдельном па-
вильоне продавались моздокские про-
дукты. Люди стремились приобрести 
их, потому что они славились и сегодня 
славятся качеством. Но, к сожалению, 
последние годы мы этого на владикав-
казских рынках не наблюдаем. И когда я 
разговариваю с моздокскими фермера-
ми, то они мне откровенно говорят, что им 
возить свою продукцию ближе и удобнее 
в Пятигорск, Кавминводы, чем во Влади-
кавказ, ссылаясь на то, что многочислен-
ные посты, преграды, которые возника-
ют при транспортировке продукции, от-
нимают у них очень много сил, времени 
и средств. Вот они и перестали возить 
выращенную продукцию во Владикав-
каз. Но благодаря прямой дороге между 
Владикавказом и Моздоком, я думаю, 
павильоны с моздокской продукцией от-
кроются не только во Владикавказе, но 
и в других районах республики. У жите-
лей центральной части Северной Осетии 
появится возможность за более короткое 
время по своей территории посещать 
Моздок. И, самое главное, высказывание 
Карла Маркса «Единственная военная 
дорога, заслуживающая это название, 
вьется от Моздока к Тифлису…»  сегод-
ня обретёт свой исторический смысл.  
Конечно, не надо буквально понимать 
слова классика - подчеркивается лишь 
важность, стратегическое значение это-
го пути. Будет  прямое сообщение с тер-
риторией Российский Федерации через 
Моздокский район, через Ставрополье. 
И транспорт, который сегодня движет-
ся по территории Северной Осетии из 
стран Закавказья, из других государств 
через Военно-Грузинскую дорогу, будет 
иметь такую возможность. Считаю, что 
это немаловажный фактор.

(Окончание – на 2-й стр.) 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встре-
тился с главными редакторами районных газет 
республики, дал развернутое интервью. Беседа 
длилась более двух часов. Затрагивались раз-
личные вопросы, касающиеся социально-эконо-
мического развития республики, общественной 
жизни. Естественно, каждый из руководителей 
«районок» старался задать вопросы, касающи-
еся того района, который он представляет. Раз-
говор за «круглым столом» начался с вопросов 
главного редактора «Моздокского вестника»:  

НОВОСТИ
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Анализ предпринятых мер по профи-
лактике терроризма в сети интернет был 
в центре внимания на заседании Антитер-
рористической комиссии в РСО- Алания, 
которое состоялось 19 сентября под 
председательством главы  республики 
 Вячеслава Битарова.

Группа сотрудников Министерства по 
вопросам национальных отношений зани-
мается мониторингом интернет-ресурсов, 
выявлением материалов экстремистско-
го и террористического характера. Поло-
жительный эффект дают видеоролики, 
осуждающие экстремистские настроения 

и проявления терроризма. На сайте мини-
стерства размещен баннер «Безопасный 
интернет» для обратной связи. 

В каждом районе действуют центры 
социализации молодежи, и их главная 
задача – целенаправленная работа во 
всех учебных заведениях. Сотрудники 
этих центров должны постоянно вести 
разъяснительную и профилактическую 
деятельность среди своих сверстников, 
подчеркнул В. Битаров.

Вовлечение молодежи в социаль-
но значимую деятельность, возмож-
ность реализовать свои идеи, предло-
жения и проекты играют значимую роль 
в части противодействия негативным 
 настроениям в молодежной среде. 

Рассмотрены вопросы координации дея-

тельности всех органов власти РСО- Алания 
по планированию и реализации Комплекс-
ного плана противодействия  идеологии 
 терроризма в РФ на 2019–2023 гг.

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ 
20 сентября жители Северной Осетии 

почтили память погибших 17 лет назад в 
результате схода ледника Колка в Карма-
донском ущелье. В результате природного 
стихийного бедствия не стало 19 человек, 
а 106 до сих пор числятся пропавшими без 
вести. Среди жертв – съемочная группа ак-
тера и режиссера Сергея Бодрова-млад-
шего и артисты конного театра «Нарты».

Руководители органов исполнительной 
власти во главе с Вячеславом Битаровым 
возложили цветы к  монументу погибшим.
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ВЕХИ  ИСТОРИИ

В XVIII веке осетины решили при-
соединиться к России. Они были 

уверены, что Россия сумеет защитить 
их от набегов чужеземных правителей. 
С помощью России осетины надеялись 
вернуться на плодородные равнинные 
земли. В 1749 г. в Петербург отправи-
лось осетинское посольство. Послами 
были избраны Зураб Магкаев, Елисей 
Кесаев и Батырмирза Цопанов. Гла-
вой посольства стал З. Магкаев. Зураб 
имел большой опыт в политических 
делах. Он воспитывался при дворе 
грузинского царя. Вместе с царем Зу-
раб долго жил в России. Он знал рус-
ский, грузинский и кабардинский языки. 
Елисей Кесаев был известным в Осе-
тии полководцем. Большим почетом и 
уважением пользовался и Б. Цопанов. 

В Петербурге послы провели пере-
говоры с правительством Российской 
империи. Они просили защитить Осе-
тию от врагов и помочь осетинам пере-
селиться на равнину. Россия считала 
присоединение Осетии важным и вы-
годным делом: через Осетию проходил 
самый удобный путь в Закавказье – Во-
енно-Грузинская дорога, осетинские 
горы были богаты месторождениями 
свинца, который был очень нужен во-
евавшей России. Поэтому правитель-
ство обещало поддерживать пересе-
ление осетин на равнину. Жителей Осе-
тии приглашали в русские города для 
обмена товарами. Но главную просьбу 
послов Россия не выполнила. Присое-
динение Осетии к России оказалось в 
то время невозможным. Иран и Турция 
противились сближению России с наро-
дами Кавказа. Однако после возвраще-
ния осетинского посольства на родину 
были установлены добрые отношения 
между Осетией и Россией. Эти связи 
приняли постоянный характер. 

Вскоре по соседству с Осетией вы-
росла русская крепость Моздок. Вме-
сте с русскими, кабардинцами, грузи-
нами, армянами в Моздоке селились 
и осетины. В 1764 г. году в Моздоке 
открылась первая осетинская школа. 
В Осетию приезжали геологи, священ-
ники, военные. Они изучали природ-
ные богатства и жизнь народа. Когда 
началась война с Турцией, осетины 
помогли русским войскам пройти в 
Закавказье. Одержав победу над Тур-
цией, Россия смогла действовать на 
Кавказе свободно и открыто. 

Поражение Турции в войне 1768–
1774 гг. и заключение Кучук-Кай-

нарджийского договора способствова-
ли улучшению обстановки на Север-
ном Кавказе. 

Астраханского губернатора П.Н. 
Кречетникова русское правитель-
ство обязало провести русско-
осетинские переговоры по вопросу 
присоединения Осетии к России. В со-
ответствии с желанием осетинского 
народа эти переговоры состоялись в 
октябре 1774 года в крепости Моздок. 
Уже в то время выгодное положение 
Моздока на перекрестке дорог способ-
ствовало связям русского государства 
с Северным Кавказом и Закавказьем. 
Это помогало расширению политиче-
ских, стратегических, экономических 
и культурных контактов. Осетия была 
представлена посольством в составе 
20 осетинских старшин. 

В ходе переговоров обсуждались 
следующие вопросы: присоединение 
Осетии к России; учреждение военной 
крепости, военных форпостов в Осе-
тии; разрешение осетинам переселять-
ся на предгорную равнину Северного 
Кавказа, что явилось важным экономи-
ческим последствием; защита от напа-
дений внешних врагов. Состоявшиеся 
в конце октября и начале ноября 1774 
г. русско-осетинские переговоры завер-
шились успешно. В результате Север-
ная Осетия была включена в состав 
Российской империи.

Присоединение Осетии к России 
обусловлено исторически, объектив-
но оно было прогрессивным фактом, 
поскольку избавляло осетинский на-
род от многовекового застойного со-
стояния его хозяйства, способство-
вало более интенсивному и всё уско-
ряющемуся прогрессу во многих об-
ластях социально-экономической и 
культурной жизни, положило начало 
развитию дружбы между осетинским 
и русским народами. Это историче-
ское событие навечно вошло в исто-
рию Русского государства. 

Северная Осетия связана со все-
ми городами, краями и областями 
России теснейшими политическими, 
экономическими и культурными отно-
шениями. Единство и сплоченность 
многонационального народа наше 
подтверждение  в героических подви-
гах представителей всех националь-
ностей в разные времена.

И. СТАРИЧЕНКО, 
ст.  научный сотрудник 

Моздокского музея краеведения. 

КАК СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ВОШЛА 
В   СОСТАВ  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

  Гриппом болеют люди всех воз-
растов и в любое время года. Од-
нако пик заболеваемости прихо-
дится на осенне-зимний период, 
когда люди больше времени про-
водят в закрытых, непроветривае-
мых помещениях, организм осла-
блен нехваткой витаминов и под-
вергается большим перепадам 
температуры. 

 Вакцинация проводится одно-
кратно и бесплатно, в то время как 
приём профилактических и лекар-
ственных препаратов должен осу-
ществляться регулярно в течение 
длительного времени. К тому же 
она помогает уберечься от ослож-
нений гриппа: на легкие, сердце, 
почки, органы слуха и т.д.

 За последние пять лет за счёт 
того, что вакцинируется людей 
больше, существенно снизился 
процент регистрации случаев грип-
па. Так, если в предыдущие сезо-
ны регистрировалось до 20 лабо-
раторно  подтвержденных случаев 
заболевания гриппом (в том чис-
ле и с летальными исходами), то 
в прошедшем эпидемическом се-

зоне зарегистрировано 6 случаев, 
которые  впоследствии осложни-
лись пневмониями. Все эти забо-
левшие не вакцинировались про-
тив гриппа.

 Для обеспечения благополуч-
ной эпидемической обстановки в 
период подъёма заболеваемости 
ежегодно проводится кампания 
вакцинации против гриппа. Под-
готовку к ней медицинские учреж-
дения начали проводить уже в ав-
густе, ведь риск заболеть гриппом 
есть у каждого человека. Даже са-
мые закаленные люди не в силах 
противостоять постоянно изменя-
ющемуся вирусу.

Вакцины нового поколения раз-
решено применять как взрослым, 
так и детям, беременным. Вакци-
ны подтвердили свою высокую 
результативность и отличную пе-
реносимость. Они «заставляют» 
иммунную систему вырабатывать 
антитела, защищающие организм 
от наиболее распространенного 
штамма вируса гриппа.

 П р и в и в к у  п р от и в  г р и п п а 
лучше проводить осенью, перед 

началом гриппозного сезона, 
чтобы у человека выработался 
имм унитет.  В  среднем  для 
обеспечения надежной защиты 
от этой инфекции требуется 2-3 
недели, а ослабленным людям – 
1-1,5 месяца. 

 Руководителям предприятий и 
организаций необходимо забла-
говременно рассмотреть возмож-
ность приобретения противогрип-
позной вакцины для своих сотруд-
ников, так как вакцинация работа-
ющих обеспечивает сохранение 
работоспособности и позволяет 
предупредить значительные рас-
ходы, связанные с временной утра-
той трудоспособности сотрудников.

Обязательно защититесь от 
гриппа и будьте здоровы!

По всем вопросам, касающим-
ся проведения вакцинации против 
гриппа, можно обратиться в ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе по телефону 
«горячей линии» 3-33-93, а также 
получить консультацию врача-эпи-
демиолога центральной районной 
поликлиники по телефону 2-21-60.

Н. КАЛОЕВА, 
ст. специалист 1-го  разряда 

ТОУ Роспотребнадзора 
по  РСО-Алания 

в Моздокском районе. 

ПОРА  ЗАДУМАТЬСЯ 
О  ВАКЦИНАЦИИ  ПРОТИВ  ГРИППА

В осенне-зимний период, как правило, активизируются 
вирусы гриппа и другие респираторные инфекции. Поэ-
тому необходимо заблаговременно позаботиться о своем 
здоровье и здоровье детей. 

(Продолжение темы. Начало – в №102.)

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Всё меньше времени остаётся 
до празднования Дня города. От-
носительно программы праздника 
присутствовавших проинформи-
ровала главный специалист по де-
лам молодёжи и спорта Городского 
центра досуга, зам. председателя 
оргкомитета по подготовке к Дню 
города Лариса Юсупова. Он будет 
посвящён Году театра в России и 
пройдёт на центральной городской 
площади 5 октября. Девиз празд-
ника – «Тебе, Моздок, я посвящаю 
лиру» (строка из стихотворения 
моздокского поэта Г. Стёпина). 
Зрители станут участниками теа-
трализованного представления, 

им будет показана очень интерес-
ная концертная программа. Гото-
вятся продемонстрировать своё 
мастерство творческие коллекти-
вы района, а также приглашенные 
из ст. Курской  (Ставрополье) и г. 
Терека (КБР) гости. 

На  совещании обсуждалась ак-
туальная тема – завершение под-
готовки объектов коммунальной 
сферы к работе в осенне-зимний 
период. Претензий не возникло: 
представитель Ростехнадзора по 
республике подписал паспорта 
 готовности всех объектов. 

Не принято окончательное реше-
ние по транспортировке крупнога-

баритных ТКО. Правительством 
РСО-Алания введён новый поря-
док сбора ТКО. Их сбор полностью 
возлагается на регоператора. Он 
обязан прибрести контейнеры для 
 складирования крупногабаритных 
 твёрдых коммунальных отходов.

Директор ООО «Чистый город», 
которое является регоператором 
по обращению с ТКО, Александр 
Беляков разослал письма руково-
дителям управляющих компаний 
с просьбой складировать весь око-
локонтейнерный смёт в мусорные 
мешки. УК должны проводить разъ-
яснительную работу с жильцами 
обслуживаемых МКД. Но перевос-
питать всех, привить культурные 
навыки гражданам в одночасье не 
получится. Однако на контейнер-
ных площадках должно быть чисто. 
Это требование Т. Бураева. 

...И  ГОТОВНОСТЬ  
К  ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ  ПЕРИОДУ

Очередное совещание с аппаратом администрации, руко-
водителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения и УК глава 
города Таймураз  Бураев провёл 17 сентября.

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ  –  О  ПРЯМОЙ  ДОРОГЕ  «ВЛАДИКАВКАЗ – МОЗДОК»  
И   О  ГЕКТАРАХ  ЗЕМЛИ,  С   КОТОРЫМИ   ПРИШЁЛ   И   С    КОТОРЫМИ   УЙДЕТ… 

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

Большое влияние  дорога окажет на 
развитие всех населенных пунктов, 
которые расположены вблизи  трас-
сы:  и Батако, и Хурикау, и других… 
Мы специально зарезервировали 
земельные участки, которые потом 
будут предоставляться предпринима-
телям для  организации придорожно-
го сервиса. Плюс ко всему, как я уже 
сказал, строительство новой дороги 
будет иметь политическое значение. 
Это более эффективная и более 
плотная интеграция Моздокского рай-
она с основной частью республики.  

- В Моздоке, объективно гово-
ря, сейчас – дорожный бум. Люди 
видят это, ощущают внимание 
республики, ценят. Просто при-
ятно ходить и ездить по заас-
фальтированным улицам, Моз-
док стал чище, уютнее. Другое 
дело - сёла района. Там ситуа-
ция с дорогами еще сложнее, чем 
была в райцентре. Люди наде-
ются, что дорожно-строитель-
ные работы будут продолжены 
и в сельской местности.  
- Мне не дадут соврать присутству-

ющие здесь ваши коллеги, что такая 
же сложная ситуация – не только в 
селах Моздокского района, но и в 
сельских населенных пунктах по всей 
республике. И мы будем, конечно, 
продолжать дорожно-строительные 
работы. Мы исходим из чего? Сна-
чала приведем в порядок Владикав-
каз, райцентры. Потом обязательно 

 перейдем и в сельские населенные 
пункты. Развитие дорожного хозяй-
ства в селах - это у нас в планах. 

- Вячеслав Зелимханович, как 
вы отметили, Моздок славит-
ся качественной сельскохозяй-
ственной продукцией. Но респу-
блика наша – малоземельная, и, 
естественно, возникают во-
просы: насколько рациональ-
но используются земли, кому 
они принадлежат? Например, 
молва приписывает вам вла-
дение огромными площадями 
земель по всей республике. Зву-
чат астрономические цифры: 
вы якобы владеете 140 тысяча-
ми гектаров  сельхозугодий. Хо-
телось бы услышать из первых 
уст: насколько это соответ-
ствует действительности?  
- Хочу ответственно, уверенно и 

честно сказать, что с тем же количе-
ством гектаров, которые у меня были 
в пользовании на момент моего при-
хода в правительство республики, я и 
уйду. А может, и с меньшим… Потому
что в Дзуарикау поднимали вопрос 
с пастбищами и так далее. Мы пе-
редали им часть земель. Но даже те 
земли, находящиеся в аренде компа-
ний, которые я в свое время учредил 
и организовал, мною были получены 
в пользование в конце 90-х – в начале 
2000-х годов. И происходило это по 
просьбе тех или иных глав районов. 
В частности, я помню, как Павел Ре-
зоевич Тедеев, тогдашний глава При-
городного района, подошел ко мне с 

предложением взять земли в аренду. 
Я тогда был ещё молодым челове-
ком, относился к нему с очень боль-
шим уважением и до сих пор вспо-
минаю наши с ним встречи. Это был 
большой патриот и большой управ-
ленец, переживающий за свой район, 
за всю республику. И это уважение к 
нему побудило меня взять земли в 
аренду близ селения Чермен, кото-
рые тогда зарастали бурьяном. Вот 
с этих земель началась моя сельско-
хозяйственная деятельность. Также 
возле населенного пункта  Дзуарикау 
были взяты в аренду 200 га. Позже в 
Пригородном районе было выкупле-
но право аренды у некоего земле-
пользователя, у которого земли про-
стаивали. В общей сложности – это 
около 900 гектаров. Повторюсь, с ка-
ким количеством гектаров пришёл в 
правительство, с таким же и уйду. Я 
ответственно говорю! 

Сейчас сыновья занимаются этим 
бизнесом - я всё передал им. С точки 
зрения рационального и эффективно-
го использование земель, с точки зре-
ния полезности для республики и для 
страны в целом считаю: необходимо 
развивать этот сельскохозяйствен-
ный бизнес - семеноводство картофе-
ля. Поэтому та работа, которую я ког-
да-то начал, продолжается и сегодня. 
Она необходима. Компании уже про-
дали около 20 тысяч тонн продукции 
не только на российский рынок, но и 
в ближайшее зарубежье. Не первый 
министр сельского хозяйства России 
посещает с визитом это предприятие. 

Федеральные руководители  дают 
соответствующую оценку и качеству 
продукции, и организации дела. Там 
наука совмещается с производством. 
Молодые ученые имеют возможность 
заниматься прикладной наукой  и за-
щищать свои диссертации.

 Я считаю, что такую работу должны 
вести и другие сельскохозяйственные 
предприятия. Не просто  выращивать  
зерновые культуры, чтобы их потом 
сдавать на спиртзавод, и так - из года в 
год. Но действительно соблюдать не-
обходимый севооборот, поддерживать 
плодородие почвы, выполнять агро-
технические требования. И в итоге 
самое главное - в республику сейчас 
приезжают лучшие специалисты в об-
ласти семеноводства картофеля. Бук-
вально недавно прошел Всероссий-
ский день картофельного поля-2019.  
Съехались ведущие картофелеводы 
– и французские, и голландские, и 
швейцарские… Они  обогащают куль-
туру российского семеноводства. Для 
этих целей рационально используют-
ся земли агрофирмы. 

Да, сегодня земель не хватает, 
и потому предприятие идёт даль-
ше, чтобы удовлетворять спрос по-
требителя. Создается кооперация 
фермеров.  Ни у кого ни одного ква-
дратного метра никто не отбирал! 
Никогда в жизни не позволю нико-
му это сделать! Проблема нехват-
ки площадей решается так: пред-
приятие вступает в кооперацию с 
фермерами. То есть размещается 
заказ у фермеров -  предоставля-

ются им семена супер-суперэлиты. 
Они доводят семенной материал 
до элиты. Потом элиту продают для   
выращивания товарного картофе-
ля в различных регионах России и 
зарубежья. Фермеры, размещая у 
себя на земле заказ предприятия, 
приобретают необходимые техно-
логии, знания и навыки, чтобы за-
ниматься картофелеводством. А 
также получают возможность иметь 
стабильный доход. Потому что они 
получают средства за выполненную 
работу. Вот для таких целей исполь-
зуются эти земли. Ну а то, что гово-
рят, будто140 тысяч гектаров у ме-
ня в собственности... В республике 
всего 180 тысяч гектаров пахотных 
земель. Как можно из них 140 тысяч 
забрать?! Наверное, вы все понима-
ете, для каких целей распространя-
ется информация с такими цифра-
ми… Я уже много раз говорил: мне 
от нашего народа нечего скрывать. 
Если кто-то хочет реально убедить-
ся, то вся эта информация - в сво-
бодном доступе. Есть публичная 
кадастровая карта Северной Осе-
тии, другие источники информации.  

- Вячеслав Зелимханович, спа-
сибо за содержательные, пря-
мые ответы. Думаю, нашим 
читателям они понравятся.   
Подгот овил Сергей ТЕЛЕВНОЙ.
В  с етевом  и здании  «Моз -

докский вестник» (моздокский- 
вестник.рф) размещены ссылки 
на  видеоматериалы интервью 
В.  Битарова.
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● Познакомлюсь с порядочной и доброй женщиной 
для серьезных отношений. О себе: 62 года, из сель-
ской местности, держу хозяйство, есть автомобиль. Тел. 
 8(928)4940179.                                     2192

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМОВЛАДЕНИЕ на ул. Марко-

ва, 42 (общая пл. – 54,5 м2, ванная, ко-
тельная, во дворе – кухня, гараж, хозпо-
стройки; земельный участок пл. 547 м2) 
в собственности.  2092
● ДОМ на ул. Заводской (р-он кир-

завода). Тел. 8(918)8318937.  2193
●  ДОМ в с.  Троицком. Тел. 

8(928)4818572.  2061 (Окончание – на 4-й стр.)

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-
алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 2161
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на ул. 

Юбилейной, 16, на 2-м этаже, евро-
ремонт. Тел. 8(928)4883630.  2155
● Двухкомнатную КВАРТИРУ 

на ул. Фурманова (1 этаж). Тел. 
8(919)4279514.  2168
● Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(ул. Кирова, 5 этаж, пл. 47,5 м2). Тел. 
 2-24-20.  2175
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Ленина, 2, 2 этаж, пл. 48 м2). Тел. 
8(912)9320611 (после 18 час.).  2150

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 

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

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

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681. 

 2180
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 2172
● КРОЛИКОВ на разведение и на 

мясо. Тел. 8(928)4916950.  2151
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124.  2020
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1824

ÏÐÎ×ÅÅ
● ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8(928)4916950. 

 2152
ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «люкс» – от 660 руб. 
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836.  2188

● 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). 1996
● О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  2198
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕ-

ДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).               2199

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

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2042
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2008
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

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

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2044

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2045

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ архив меди-
цинских изображений  (ЦАМИ) 

предназначен для автоматизации 
работы диагностических служб ме-
дицинских учреждений. С его помо-
щью врачи могут хранить графиче-
ские данные, обмениваться ими и 
проводить удалённые консультации 
в рамках единой  информационно-
технологической платформы. 

В связи с удаленным от большин-
ства медучреждений территориаль-
ным расположением доступ к архиву 
ранее был затруднен. После того как 
специалисты «Ростелекома» усовер-
шенствуют подсистему  ЦАМИ – Еди-
ную медицинскую информационно-а-
налитическую систему, врачи со всего 
региона получат возможность опера-
тивно работать с архивом. Решение, 
разработанное на основе «облачных» 
технологий, стабилизирует каналы 
связи и передачу данных, а также по-
высит уровень защиты информации 
за счет применения современных 
 технологий  кибербезопасности. 

«С республиканским Минздравом 

мы уже реализовали несколько со-
вместных проектов. По нынешнему 
контракту «Ростелеком» предоста-
вил Минздраву облачное решение, 
которое адаптировано для работы в 
условиях медленных или нестабиль-
ных каналов связи. Для обеспечения 
гарантированной доставки изобра-
жений в центральный сервер исполь-
зуется инновационная разработка 
– в случае потери связи или при ча-
стых разрывах соединения работа 
врачей не прерывается, что очень 
важно при дистанционных консуль-
тациях», – рассказал Андрей Попов, 
заместитель директора Северо-О-
сетинского филиала ПАО «Ростеле-
ком» по работе с корпоративным и 
государственным сегментами.

«Реализация этой программы, 
безусловно, повысит доступность и 
качество медицинских услуг. ЦАМИ 
позволяет формировать историю 
исследований болезней пациента 
для последующего использования 
в лечении или передачи в другие 
информационные базы. Систе-

ма дает возможность проведения 
оперативных консультаций неот-
ложных и сложных случаев, повы-
шает качество диагностики, позво-
ляет решать кадровые вопросы и 
многое другое», – отметила Елена 
Гиреева, заместитель министра 
 здравоохранения РСО-Алания.

«Ростелеком» комплексно разви-
вает телеком-инфраструктуру для 
системы здравоохранения респу-
блики. В прошлом году специали-
сты компании завершили работы 
по подключению к интернету лечеб-
но-профилактических учреждений 
в 45 сельских поселениях Север-
ной Осетии. В рамках государствен-
ного контракта с Министерством 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций специалисты 
компании построили на территории 
республики около 70 км волоконно- 
оптических линий связи. 

Департамент  внешних 
 коммуникаций 

 макрорегионального филиала 
«Юг» ПАО «Ростелеком». 

«РОСТЕЛЕКОМ»  МОДЕРНИЗИРУЕТ  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
АРХИВ МЕДИЦИНСКИХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ 

К  9 0 -ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

ПРАВЫЙ  БЕРЕГ  ТЕРЕКА  ТОЖЕ  СЛАВИЛСЯ  ТРУДОМ
(Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95)

 Колхоз имени Димитрова
По уровню экономического и соци-

ального развития этот колхоз имел 
примерно одинаковые показатели 
с другими хозяйствами района. Зе-
мельный надел пашни в 3585 гекта-
ров, из которых 1027 гектаров нахо-
дились на регулярном орошении, по-
зволял развивать все отрасли сель-
хозпроизводства. Источником оро-
шения служил Надтеречный канал.

Как и в других хозяйствах, сель-
хозпроизводство в колхозе им. Дими-
трова имело два основных направле-
ния – мясо-молочное и зерновое. В 
растениеводстве преобладали пше-
ница, ячмень, кукуруза,  подсолнечник, 
овощи и кормовые культуры. Но были 
также фруктовый сад и виноградник. 
По данным 1986 года, колхозники про-
извели 7394 тонны зерна при средней 
урожайности 37,3 ц/га. Подсолнечни-
ка получали до 820 тонн при средней 
урожайности 18,3 ц/га. Хозяйство сла-
вилось высокими урожаями овощей, 
особенно лука, который выращивала 
бригада В. Пака. А за помидорами, вы-
ращиваемыми овощеводческим зве-
ном Полины Шельдяевой, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени 
и Славы III степени, приезжали на ма-
шинах не только из столицы республи-
ки, но и из всего региона. В 1973 году 
это звено на 20-гектарной площади в 
среднем с гектара получило по 290,6 
центнера! Это был рекорд района. 
Очень успешным в истории колхоза 
оказался 1995 год, когда на 1000-гек-
тарном пшеничном поле собрали на 
круг по 44 ц/га, а отдача отдельных 
клеток  достигла 50 ц/га...

Высокие показатели в обществен-
ном производстве и создание работо-
способных управленческих структур 
– заслуга председателей М.А. Тамбу-
лова, В.Г. Арабаджи и К.С. Великсаро-
ва. Все трое по много лет возглавля-
ли хозяйство и, хотя сталкивались с 
определёнными трудностями, умело 
направляли деятельность коллектива. 
Усилия руководителей подкреплялись 
самоотверженным трудом колхозни-
ков: механизаторов К. Ангилопова, Н. 
Арманжи, Т. Гергерта, А. Мотляха, И. 
Великсарова, В. Гацке, О. Наймана, М. 
Касаджика, О. Хатугова, А. Прокопае-
ва, Н. Кирчева; механика А. Наймана; 

доярок З. Бжинаевой, А. Караевой, В. 
Сальниковой, Н. Красюк, Л. Балкаро-
вой, Л. Мозлоевой, О. Найман, Н. По-
доляка, З. Бузаджи, Е. Зангионовой, 
Б. Хостовой, О. Хузмиевой; телятниц 
Р. Кудаевой, О. Николаус, К. Балкаро-
вой, женщин из овощеводческих зве-
ньев М. Караевой и О. Ялома…

Конечный результат в растение-
водстве зависел от того, насколько 
организованно проводились пахота, 
сев, уход за посевами и уборка уро-
жая. Со всеми этими этапами произ-
водства отлично справлялись брига-
ды, возглавляемые А. Арманжи, И. 
Карабером и Н. Кудаевым. Творчески 
работали агрономы В. Гучепшев, Г. 
Кокоев, В. Слесаренко, Н. Богомо-
лова, Х. Буздов, гидротехник Г. Ал-
боров. Успешно вести животновод-
ческую отрасль было сложнее. Но и 
здесь сказывался подбор компетент-
ных специалистов: зоотехника Л. Ка-
ракаш и ветврача Г. Кудаева. Кстати, 
Л. Каракаш один созыв избиралась 
депутатом Верховного Совета СССР.

Колхоз «Красный Кизляр»
был образован в 1957 году в резуль-
тате слияния колхозов им. Ворошило-
ва, им. Жданова, им. Будённого, им. 
Сталина, им. Молотова и «Красный 
Кизляр». Общий надел земли соста-
вил 11000 га, из которых под пашней 
– 7000 га, под пастбищами – 1200 га и 
под сенокосными угодьями – 1170 га. 

Вся земля была разделена пример-
но равными долями между тремя по-
леводческими бригадами. Возглавил 
объединённый колхоз Х. Гаджиев. 
Хозяйство было многоотраслевым, 
с уклоном на производство зерна и 
молока, развивали птицеводство и 
овцеводство. В растениеводстве вы-
ращивали обычный набор культур 
- пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, 
подсолнечник, в животноводстве же 
предпочтение отдавали крупному 
рогатому скоту. Этому способствова-
ли не только благодатные пашенные 
угодья и тучные пастбища, но и мно-
говековой национальный уклад хо-
зяйственной деятельности кумыков. 

За годы 10-й и 11-й пятилеток в 
колхозе отмечался стабильный рост 
урожайности многих сельхозкультур. 
По данным статистической отчётно-
сти, в 1985 году хозяйство произвело: 

зерна – 7886 тонн, подсолнечника – 
410 тонн, овощей – 1352 тонны, мя-
са – 224 тонны, молока – 1993 тонны, 
яиц – 280 тысяч штук. Прибыль за год 
составила 437 тыс. руб.

Председателями колхоза в разные 
годы избирались: В.Б. Гулаев, М. Д. 
Лукожев, А.Г. Боциев, Х.Ш. Хугаев, Р.Э. 
Абреков, А.Р. Хасанов, А.Д. Закороев; 
агрономами работали Б. Сугаров, А. 
Чекоев, М. Гулаев, Ш. Лукожев, Х. Оче-
ретлов, Б. Темиров; гидротехниками – 
А. Мусаев, А. Чекоев; зоотехником – Н. 
Закороев; ветврачом – А. Адильсулта-
нов; инженерами – Т. Батырханов, А. 
Шевакожев; бригадирами – А. Магоме-
тов, Х. Хамурзаев, А. Хасанов.

В каждом подразделении хозяй-
ства было немало добросовестных 
тружеников: механизаторы Я. и С. 
Лукожевы, Д. Закороев, Н. Докаев, 
Н. Батраев, А. Дадов, М. Исаов, Х. 
Гулаев, Р. Алашев, Н. Альмурзаев, 
Ш.  Батырханов, А. Аблезов, А. Атаев; 
скотники З. Абуков, Н. Элесханов; до-
ярки А. Айдарова, А. Дадова, З. Кери-
мова, И. Лукожева, М. Закороева, Л. 
Умарова, Б. Элесханова и многие дру-
гие. Заметен был в колхозном произ-
водстве вклад молодёжи. Примером в 
труде служили комсомольцы-механи-
заторы М. Альмурзаев, И. Билянаев, 
М. Даулетов, З. Сатубалов, Б. Джана-
ев, Ш. Афитов, Р. Хордаев; на заготов-
ке кормов отличались М. Ашракаев, 
А. Садыков, Ш. Черваев. В 1979 году 
колхозный чабан М. Докаев представ-
лял нашу республику на Всесоюзном 
конкурсе комсомольско-молодёжных 
бригад в г. Днепропетровске и был 
 награждён грамотой и медалью.

В конце 1984 года из колхоза «Крас-
ный Кизляр» с целой отраслью овце-
водства выделился самостоятельный 
колхоз «Победа» (с. Предгорное), 
председателем которого был избран 
В.Х. Шамурзаев. После него хозяй-
ство в разные годы возглавляли А.Р. 
Хасанов, Р.Д. Халилюлин, Б.Х. Шашу-
ков; должность агронома занимали 
Л. Хордаев, Б. Черваев, М. Гулаев, А. 
Чекоев, инженера – Б. Шашуков. Бы-
ли на слуху имена механизаторов С. 
и Р. Шашуковых, К. Машаева и других 
сельских тружеников. 

Н.В. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение темы следует).

НАМ  ПИШУ Т

Труд - важнейшее средство воспитания. Включаясь в трудовой про-
цесс, ребенок коренным образом меняет своё представление о себе 
и об окружающем мире, происходит переоценка ценностей. Поэтому 
трудовая летняя практика в школах является необходимостью. 

В ООШ №6 в этом году ребята помогали содержать в порядке пришколь-
ную территорию, принимали участие в подготовке школьных помещений к 
ремонту, пропалывали клумбы, ухаживали за высаженными цветами, чтобы 
в сентябре они удивили всех своим разноцветным великолепием. 

Учителя трудились вместе с ребятами на отведённых каждому классу 
участках. Совместная работа зачастую помогает лучше узнать друг друга, 
научиться понимать ближнего и сделать взаимные неожиданные и прият-
ные открытия. Ребята с энтузиазмом трудились на порученных им участках, 
стараясь выполнить работу не только качественно и в срок, но и красиво. 
Особенно ценно было то, что справившиеся с заданием раньше не отси-
живались в стороне, а сами приходили на помощь тем, кто в ней нуждался.

 По лицам ребят было видно, что этот коллективный труд доставил им 
удовольствие. И потому, что объединил учителей и учащихся, и потому, 
что результат работы придал уверенности в своих возможностях. А ведь 
доверие ребёнку важного дела ещё и воспитывает в нём ответственность. 

 Е.В. ДРЯМОВА, 
классный руководитель 7 класса ООШ №6 г. Моздока. 

ЧЕМ  ПОЛЕЗНА  ЛЕТНЯЯ  ТРУДОВАЯ  ПРАКТИКА?

на замещение должности РУКОВОДИТЕЛЯ Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного  учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида №11 «Радуга» 
г. Моздока Республики  Северная Осетия-Алания».

Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить: 
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ; КОПИЮ ПАСПОРТА; АНКЕТУ УСТАНОВ-
ЛЕННОГО ОБРАЗЦА; РЕЗЮМЕ; АВТОБИОГРАФИЮ; ДИПЛОМ 
(ОРИГИНАЛ И КОПИЮ); КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ; КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ; МЕДИЦИН-
СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ; ХАРАКТЕРИ-
СТИКУ ИЛИ ОТЗЫВ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА РАБОТЫ; СПРАВ-
КУ ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) СУДИМОСТИ; СПРАВКУ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА 2018 ГОД.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2019 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон (867-36)3-24-37.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут произ-
водиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 

 - 23 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Торговая (№№2-4, 2-а, 3-а, 3-б), 
ул. Кирова (№№3, 5, 9, 13), ул. Комсомольская (№№ 1-19, 2-6, 12), ул. Орджо-
никидзе (№№1-27-б, 4-24,), ул. Надтеречная (№№5, 9-11, 2-20-а), ул. Толстого 
(№№1, 2, 3, 4), ул. Братская (№№ 3-5, 2-8);

 - 23 сентября с 14.00 до 16.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№1-197, 
4-168, ж/д будка), ул. Забельского (№№1-27), ул. Весенняя (№№5-35, 4-32), ул. 
Хугаева (№№4-40, 3-35), ул. 8-я Гвардейская (№№6-70, 3-45), ул. Труда, пер. 
Грибной, пер. Цветочный, ул. Юбилейная (№№51-115), ул. Ступишина (№№1-49, 
2-52), ул. Кончокина (№№1-45, 2-48), ул. П. Гака (№№3-27, 2-32), ул. Моздокская 
(№№2-28, 1-15), ул. Осетинская (№№1-15, 10-20), ул. Садовая (№№115-161, 
70-108), Садовый тупик (№№3-41, 4-18), пер. Салганюка (№№1-35, 4-18), ул. 
Молодежная (№№2-36, 1-43), ул. Дмитриенко (№№2-44, 21-41), ул. Спортивная 
(№№1-25-а), ул. Лесная (№№3-9, 2-16), ул. Дачная (№№2-36, 1-31), ул. Подлес-
ная (№№4-44-а), пл. Подлесная (№№1-44), ул. Б. Хмельницкого (№№486-554), 
ул. Строительная (№№3-62); 

 - 24 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Салганюка (№84), ул. Юбилей-
ная (№№10, 20, 22, 24, 26). 
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Семья Зверевых глубоко скорбит 
по поводу смерти

СЯЧИНОЙ 
Татьяны Ивановны

и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким. 2191

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ  «МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

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

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на  базе 
9 классов до  25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и за-
очной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижепе-
речисленным специальностям:

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
(заочная форма обучения).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2098

2038

2141

2144

●●  УРОЛОГУРОЛОГ
●● ГИНЕКОЛОГ ГИНЕКОЛОГ
●●  УЗИУЗИ
ЦВМ ХЕЛПЕР-МЦВМ ХЕЛПЕР-М

ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653
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г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а. 
Тел.: 8(928)4850303, 8(928)8570303.

2021

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

20
30

8 (928)0650938,
1724

2005

20
40

58

2101

 2
03

5

1517

2068

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2091

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1990

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2002

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2050
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2189
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  2032

Выражаем глубокую благодарность 
коллективу Управления эксплуатации 
Терско-Кумского гидроузла, лично на-
чальнику ИГОРЮ ИЛЬИЧУ МЕДВЕДЕ-
ВУ, руководству ВАДИМУ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧУ КОЧЕТКОВУ, ИВАНУ МИ-
ХАЙЛОВИЧУ ФИЛАТОВУ, НИКОЛАЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ ХАДЗИЕВУ, кол-
лективу РЭС, соседям, родным, жителям 
села Киевского за оказанную моральную 
и материальную помощь в похоронах 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 
 Дубинцова Анатолия Васильевича.

Жена, дочери, сын, 
внуки, правнуки.                                 

Коллектив МБДОУ «СОШ ст. Луков-
ской им. С.Г. Астанина» выражает ис-
креннее соболезнование учителю на-
чальных классов Игнатовой Татьяне 
Ивановне по поводу смерти

ПАПЫ. 2203

2201

ÓÑËÓÃÈ
●  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). 2049

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  2066
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2053

● ДОСТАВКА:  ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА,  ГЛИНЫ,  ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ  ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  2023
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2027

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2056

●  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 С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1894

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2063

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2087
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1989

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МБОУ «СОШ №3» – УЧИТЕЛЯ 

русского языка и литературы. Тел. 
3-10-70.  2196
● СРОЧНО! МБОУ «ООШ №6 г. Моз-

дока» – УЧИТЕЛЕЙ русского языка и 
литературы, английского языка. Тел.: 
3-42-08, 3-25-24, 8(928)4970336.  2190
● МБОУ «ООШ с. Сухотского» – УЧИ-

ТЕЛЕЙ: английского языка, химии, био-
логии, русского языка и литературы. 
Тел.: 56-6-27, 8(989)1359972.  2159
● Организация – ЮРИСТА (с опытом 

работы не менее 3 лет), ГРУЗЧИКОВ, 
УБОРЩИЦУ. Тел. 3-18-82.  2184
● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073. 
 2156

2202
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