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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

27 ИЮЛЯ  – ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ТОРГОВЛИ

Мы продолжаем публиковать материалы, по-
священные предстоящей 75-й годовщине Великой 
 Отечественной войны. Сегодня в рубрике «Дети 
войны» – рассказ о Николае Николаевиче  Михееве, 
которому скоро исполнится 90 лет (на 2-й стр.).

ДЕТИ  ВОЙНЫ

В АМС Моздокского района 24 
июля проведено первое заседа-
ние оргкомитета по подготовке к 
празднованию Дня Республики 
Северная Осетия-Алания. Под 
председательством главы адми-
нистрации района Олега Ярового 
был рассмотрен и обсужден план 
мероприятий, составленный с 
участием управления образова-
ния, отделов культуры, молодежи 
и спорта АМС, Центра социализа-
ции молодежи, районного отделе-
ния МОД «Высший Совет осетин», 
Дома дружбы, глав поселений. 

В обсуждении приняли уча-
стие замглавы АМС района И. 
Элесханов, начальники отде-
лов Ю. Потоцкая, Е. Шатало-
ва, замначальника управления 
образования Н. Байкалова, ди-
ректор Дома дружбы П. Михай-
лянц, зампредседателя Совета 

ветеранов Г. Адамов, замна-
чальника управления городско-
го  хозяйства К. Шаргородский. 

В течение предпраздничной 
недели на базе школ, библио-
тек, в музее будут организова-
ны выставки картин, фотогра-
фий, книг, посвященных родному 
краю; конкурсы рисунков, чтецов, 
знатоков; литературно-темати-
ческие вечера, «круглые столы», 
встречи с почётными гражданами 
 Моздокского района и г. Моздока. 

Поводов для встреч разных поко-
лений моздокчан сразу несколько: 
255 лет назад указом императрицы 
Екатерины Великой основана в Моз-
доке первая школа для детей осетин 
и других горских народов, желавших 
изучать русскую грамоту и основы 
православия; 245 лет назад по ука-
зу Екатерины Великой губернатор 
Астрахани П. Кречетников приехал в 

Моздок, чтобы принять посланников 
осетин из всех ущелий и объявить 
им об удовлетворении их просьбы 
о присоединении к России; 235 лет 
назад была основана крепость Вла-
дикавказ; 220 лет назад началось 
регулярное движение из Моздока в 
Тифлис по Военно-Грузинской до-
роге; 95 лет назад Северная Осетия 
получила статус автономии. 

Самой же насыщенной будет про-
грамма мероприятий 21 сентября. В 
этот день состоится большой празд-
ничный концерт со множеством 
площадок. На одной из них решено 
провести День осетинского пирога с 
приглашением предприятий обще-
ственного питания, изготавливаю-
щих это традиционное блюдо.

Предложения еще принима-
ются оргкомитетом до первой 
декады августа.

Л. БАЗИЕВА.

В  РАМКАХ  ПОДГОТОВКИ  К  ДНЮ  РЕСПУБЛИКИ

ПРОДУКЦИЕЙ-ТО  РЫНОК  ПЕРЕНАСЫЩЕН,  А  ВОТ  КАЧЕСТВО  ЕЁ…
Ни одна сфера экономики в стране не получила в постсовет-

ское время такого масштаба развития, как торговля. В Моздоке 
рынок перенасыщен продукцией - и продовольственными, и 
промышленными товарами. Но сегодня продавцов явно боль-
ше, чем покупателей. Даже в сетевых магазинах ажиотаж схлы-
нул, эйфория начала XXI века по поводу изобилия продуктов, 
в том числе заморских, сменилась прохладным отношением к 
соблазнам в виде скидок и прочих рекламных «заманух».

На просьбу оценить сегодняш-
нее состояние торговли в районе 
начальник отдела по вопросам 
малого предпринимательства и 
организации торговли Сергей 
МЕНЬШАЕВ откликнулся без 
энтузиазма:

- Я сочувствую людям, которые 
в сложный период жизни выбра-
ли предпринимательскую стезю 
в сфере торговли и, открыв пред-
приятия, получили возможность 
кормить свои семьи. Сегодня в 
результате колоссальной кон-
куренции и резкого падения по-
купательского спроса многие из 
них вынуждены закрывать свои 

торговые точки и искать другие пу-
ти выживания. Но у этой медали 
есть обратная сторона – позиция 
потребителя. И взгляд продавца, 
естественно, полярно противопо-
ложен взгляду покупателя. Первый 
заинтересован в получении прибы-
ли и для достижения цели зачастую 
прибегает ко всякого рода ухищре-
ниям, в том числе – сбыть подороже 
свой товар, даже продукт с истек-
шим сроком годности, а то и нека-
чественный. Покупатель же настро-
ен приобрести экологически чистый 
продукт по приемлемой цене. Но 
откуда ему знать, какие помидоры 
или арбузы напичканы химикатами, 

а какие - нет? Не все интересуются 
информацией. Словом, интересы 
не совпадают!

Цены на продовольственном 
рынке у нас высокие. Повлияли на 
них и погодные условия. Покупку 
продуктов с отличным товарным 
видом позволяют себе единицы. 
Большинство моздокчан доволь-
ствуются тем, что подешевле. В 
промтоварных магазинах - изоби-
лие ширпотреба, но состоятель-
ных потребителей он не интересу-
ет. Покупает товары-однодневки 
то же самое большинство людей, 
 которым они по карману.

Не буду дальше о грустном – к со-
жалению, не прижилась у нас здоро-
вая конкуренция, не дешевеют каче-
ственные товары. Но из любой ситу-
ации, сколь бы безнадёжной она ни 
казалась, грамотные, инициативные 
и энергичные работники торговли 
найдут выход. А я хочу поздравить 
их с профессиональным праздником 
и пожелать удачи!

Записала Св. ТОТОЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ

О результатах социально-психо-
логического тестирования и меди-
цинских осмотров учащихся обра-
зовательных учреждений района в 
2018/19 учебном году на предмет вы-
явления незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ проинформировала за-
меститель начальника управления 
 образования Наталья Байкалова.  

Речь также шла о межведомствен-
ном взаимодействии по вопросам про-
филактики зависимостей среди несо-
вершеннолетних, в том числе связан-
ных с употреблением табачных изде-
лий, оказывающих одурманивающее 
воздействие на организм человека. 
Об этом говорилось в выступлении 
зав. детским отделением  поликлиники 
Таслимы Караевой.

ОМВД России по Моздокскому рай-
ону, Управлению образования  реко-
мендовано проводить совместные 
мероприятия по выявлению мест кон-
центрации несовершеннолетних, уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений, использующих для незаконного 
употребления наркотические средства, 
алкоголь, табачные изделия, в том чис-
ле оказывающие  одурманивающее 
 воздействие на организм человека.

Ответственным структурам необходи-
мо провести ревизию лиц, состоящих на 
ведомственных профилактических уче-
тах. Организовать с ними разъяснитель-
ную работу. Уточнить списки учащихся 
общеобразовательных учреждений, по-
павших по итогам социально-психологи-
ческого тестирования в «группу риска» 
и давших согласие на добровольное 
тестирование для определения факта 
употребления наркотических средств.

МЦРБ рекомендовано решить орга-
низационные вопросы в части поряд-

ка проведения медицинского осмотра 
и экспресс-тестирования учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Моздокского района.

О совершенствовании работы 
по учету и лечению наркозависи-
мых лиц членам АНК и приглашен-
ным рассказала заведующая взрос-
лым поликлиническим отделением 
 Светлана Горбатовская.

Старший оперуполномоченный 
ОКОН ОМВД России по Моздокско-
му району Тимур Гуржибеков до-
ложил о реализации мероприятий  
по выявлению и уничтожению оча-
гов произрастания дикорастущих 
 наркосодержащих растений.

Об организации деятельности орга-
нов МСУ по профилактике наркомании 
и борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков на подведомственных террито-
риях сообщили зам. главы АМС Луков-
ского поселения  Игорь Стародубцев, 
глава Виноградненского поселения 
Лиана Гугиева, глава Веселовского 
 поселения Светлана Мисетова.

Заместитель главы АМС по вопро-
сам безопасности Тамерлан Джид-
залов предостерег всех глав поселе-
ний от формализма при выполнении 
 антинаркотических мероприятий. 

 По итогам заседания комиссии от-
ветственным лицам и структурам бы-
ли даны поручения и рекомендации, 
направленные на совершенствование 
работы в борьбе с наркоманией. 

В завершение заседания глава АМС 
района Олег Яровой заострил внима-
ние на актуальности проблемы, конста-
тировал, что есть серьезные недора-
ботки на этом направлении,  и потребо-
вал активизировать работу по борьбе 
с наркоманией.

СОБ. ИНФ.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗ ФОРМАЛИЗМА

П о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  гл а в ы  А М С  р а й о н а  О л е г а 
Ярового  24  июля состоялось заседание  антинаркоти-
ческой комиссии АМС района .

ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÓÂÅËÈ×ÀÒ
На пленарном заседании депутаты 

приняли в третьем чтении законопроект, 
изменяющий критерий нуждаемости се-
мей (с полуторакратной – на двукратную 
величину прожиточного минимума в ре-
гионе) при установлении пособий на пер-
вого и второго ребенка. Документ принят 
с поправкой от Правительства России, 
вводящей для таких семей ежемесячные 
выплаты на первого и второго ребенка от 
1,5 до 3 лет в размере прожиточного ми-
нимума на ребенка в регионе.

Обновленная редакция документа уве-
личивает срок, на который назначается 
такая выплата. Сначала она будет назна-
чаться до достижения ребенком возраста 
одного года, по истечении этого срока (при 
условии подачи гражданином нового заяв-
ления) – до достижения ребенком возрас-
та двух лет, а затем – до достижения им 
возраста трех лет. В настоящее время вы-
плата назначается на один год, а по исте-
чении этого срока – дополнительно до до-
стижения ребенком полутора лет. 

Артур Таймазов, представляющий в 
Госдуме Северную Осетию, подчер-
кнул важность инициативы. «Прези-
дент Владимир Путин в своем Посла-
нии уделил особое внимание поддерж-
ке семей с детьми. В результате чего 
Госдума одобрила в третьем чтении за-
конопроект об увеличении пособий на 
детей до трех лет. Продление срока пре-
доставления детских выплат и расшире-
ние круга получателей с учетом уровня 
доходов позволит оказывать ощутимую 
адресную помощь. Это долгожданный 
шаг со стороны правительства, так как 
в течение 25 лет выплаты родителям 
на детей до трёх лет  составляли лишь         
50 рублей», – отметил депутат.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÅÕÍÎÏÀÐÊ 
«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ»

В 2020 году в Моздоке появится дет-
ский технопарк «Кванториум». Он бу-
дет создан по федеральному проекту 
«Успех каждого ребенка» в рамках на-
ционального проекта «Образование».

Детские технопарки «Кванториум» – это 
площадки, оснащенные высокотехноло-
гичным оборудованием, нацеленные на 
подготовку новых высококвалифициро-

ванных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инновацион-
ных технологий и идей. Во Владикавказе 
«Кванториум» на 800 человек открыт мень-
ше  года назад и успешно функционирует. 

Кроме того, в 2020-2021 годах в Се-
верной Осетии появятся три мобильных 
технопарка «Кванториум», благодаря 
которым дети даже в самых отдаленных 
селах республики смогут приобщаться к 
высокотехнологичному оборудованию и 
осваивать новые знания.

«ØÊÎËÀ – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÇÄÎÐÎÂÜß»

В Северной Осетии подведены итоги реги-
онального этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа –  территория здоровья» среди орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

По итогам конкурса победителем в но-
минации «Лучшая здоровьесберегающая 
школа» признана школа-интернат г. Моздо-
ка (директор – Ирина Гречаная). Школы и 
авторы конспектов, занявшие первые ме-
ста, награждены дипломами победителя, 
они получили право участвовать во втором 
этапе Всероссийского конкурса «Школа – 
территория здоровья».

НОВОСТИ
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  ... Герой нашей сегодняшней пу-
бликации – дитя войны. Родился Ни-
колай Михеев в деревне Сенюково 
Горьковской области в 1929 году. 
Парню было 20 лет, когда его призва-
ли на срочную службу и отправили в 
Ачинскую школу механиков в Ново-
сибирской области. По окончании её 
Николая в звании сержанта направи-
ли в город Иваново – в высшую лёт-
но-тактическую школу командиров 
частей Дальней авиации. После 8-ме-
сячной учёбы ему присвоили звание 
младшего лейтенанта, да так и остал-
ся он служить в одном из двух полков, 
дислоцированных в «городе невест». 

- В Моздок, где стоял полк тяжелых 
бомбардировщиков, мы прилетели в 
1955 году, - вспоминает Николай Ни-
колаевич. – Мы выполняли не только 
боевые задачи. Четыре человека из 
нашей воинской части играли в фут-
бол в составе сборной команды Моз-
дока «Урожай». А вечера проводили 
на танцплощадке, которая находилась 
на втором этаже здания в центре горо-
да, где сейчас работает магазин «Тер-
ский». Здесь я и познакомился с буду-
щей женой. Валя Шаинова окончила 
элеваторный техникум и по направ-
лению уехала в Западную Украину. 
Она рассказывала, что там на людей 
наводили ужас «лесные братья». Она 
тоже жила в страхе, а через полтора 
года оттуда уехала и вернулась домой. 
Потом трудилась в строительной орга-
низации, в домоуправлении…

После четырёх месяцев пребыва-
ния в Моздоке Михеев вернулся в 
Иваново. А здесь, в нашем городе, его 
осталась ждать невеста. Похоже, это 
была любовь с первого взгляда. Мо-
лодой офицер угадал в Валентине су-
женую, обойдя вниманием всех пре-
красных ивановских девчонок. Только 
летом 1957 года Николай воспользо-

вался отпуском, чтобы приехать за 
невестой. Молодые расписались в 
столице Северной Осетии г. Орджо-
никидзе. Но офицер вернулся в часть 
без Валентины, теперь уже жены. За-
брал её через некоторое время в село 
Починок Смоленской области…

Михеев продолжает свой рассказ: 
- Наш полк в Иваново расформиро-

вали, самолёты перегнали в Моздок, 
а меня направили в качестве старше-
го техника самолёта в полк тяжёлых 
бомбардировщиков в Починок. Туда я 
и привёз жену. Жили на частной квар-
тире, легко мирились со сложностя-
ми быта, поскольку были молоды. Но 
нас вновь ждали перемены - после 
расформирования части меня напра-
вили в Узин (Украина). Вновь – в ка-
честве старшего техника, но других 
самолётов…

 А вскоре, в том же 1957 году, капи-
тана Михеева перевели в Моздок, и 
он продолжал нести службу в 182-м 
полку Дальней авиации в должности 
старшего техника корабля. Через че-
тыре года его назначили начальником 
группы регламентных работ самолё-
тов в технико-эксплуатационной ча-
сти (ТЭЧ). В подчинении у начальника 
службы были 11 офицеров, 19 прапор-
щиков и 11 солдат срочной службы.

- А что такое регламентные рабо-
ты, Николай Николаевич? – любо-
пытствую я.

- Они проводятся для каждого само-
лёта после определённых часов на-
лёта – 100 часов, 200 часов и т.д. На-
до же проверить, всё ли в порядке. А 
если корабль налетал 500 часов – его 
ставят на профремонт. В полку было 
три эскадрильи, так что работы, при-
чём очень и очень ответственной, у 
нас хватало...

В 1978 году в жизни офицера Михе-
ева произошло знаменательное со-

бытие: его и заместителя командира 
полка Сысоева за безупречную служ-
бу удостоили высокой награды - орде-
на «За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени. Николай Ни-
колаевич рассказывает об этом лако-
нично, без эмоций, и только по един-
ственной фразе – «такое случилось 
впервые в Моздоке»  можно судить 
об особой ценности этой награды 
среди всех благодарностей, грамот, 

юбилейных медалей.
Но даже безупречная служба ког-

да-то заканчивается. В 1980 году май-
ора Михеева уволили в запас соглас-
но его рапорту. Но семья так и оста-
лась в Моздоке. Николай Николаевич 
был в самом расцвете сил и решил 
приложить их там, где оказался вос-
требованным – в СОШ №5. Военрук 
в школе – личность весьма заметная. 
Военный человек, где бы ни служил, 
обязан следовать уставу. А тут Михе-
ев окунулся в  совершенно другую 
сферу деятельности и развернулся 
по-настоящему. Он убедился: прово-
дить уроки военного дела и внушать 
мальчишкам, что они должны быть 
сильными, выносливыми, но одно-
временно видеть, что условий для 
физического развития в школе нет, и 
при этом бездействовать – это невер-
ная позиция.

- Директор Светлана Васильев-
на Еланская дала мне карт-бланш: 
строй, мол, спортплощадку, только 

искать-добывать все материалы при-
дётся самому. А в восьмидесятые го-
ды, если помните, в стране уже насту-
пил дефицит всего и вся. Пришлось 
побегать с протянутой рукой, чтобы 
осуществить задуманное. Просил 
везде: в «Райсельхозтехнике», во 
«Вторчермете», в военкомате, у рай-
онной власти… И представьте: никто 
не отказывал, выручали. Помогали 
Паринов, Беляков, вся администра-

ция района. Сами школьники, заго-
ревшись идеей, трудились с энтузи-
азмом, без устали, мечтая скорее уви-
деть результаты своих усилий. В итоге 
мы построили отличную спортпло-
щадку с полосой препятствий, причём 
школа не затратила на материалы ни 
единого рубля. Было приятно ещё и 
оттого, что наша полоса препятствий 
на тот момент была единственной в 
республике…

Как военный человек Михеев при-
вык всё делать на совесть и любое 
начинание доводить до конца. Вот 
и здесь он сумел увлечь ребят, орга-
низовать их труд. И всё получилось 
лучше некуда.

- Расскажите о семье, Николай Ни-
колаевич,- прошу моего визави. - О 
жене, детях, внуках. Довольны ими, 
чем радуют вас?

- Не поверите, за 64 года жизни с 
моей Валентиной Львовной мы ни 
разу всерьёз не поссорились, раз-
ве что иногда поспорим по мелочам. 

Дай Бог каждому такое везенье! Она 
у меня превосходная хозяйка, её бор-
щи – самые ароматные и вкусные из 
всех, которые я когда-либо пробовал. 
А знаете, откуда у неё такие способ-
ности? Семья Шаиновых проживала в 
своём доме на ул. Коммунистической, 
имела приличное подворье, держа-
ла в том числе и корову. Валя научи-
лась всему, готовила на всю семью. 
Сейчас, конечно, одолевают недуги, 
а раньше… Когда были помоложе, 
ежегодно ездили на Чёрное море, на 
Каспий – на своей машине, бывали 
в Крыму. Отдыхали в санаториях по 
путёвкам, ездили и за свой счёт. Сын 
Сергей у нас – единственный, рос в 
любви, старались, чтобы он гармо-
нично развивался. В частности, вме-
сте с сыном мы трижды посетили 
Эрмитаж, Серёжа сумел оценить не 
только прекрасную архитектуру го-
рода на Неве, но и отдать дань вос-
хищения произведениям мирового 
изобразительного искусства, которые 
удалось посмотреть в залах музея. 

Сын окончил радиотехнический 
институт в г. Таганроге, был на-
правлен на работу на Украину, да 
там и остался. Выйдя на пенсию, 
устроился преподавателем инфор-
матики в школе, где жена Наталья, 
учитель высшей категории, пре-
подаёт английский язык. Старший 
внук Алексей пошёл по стопам отца 
– окончил Одесский радиотехниче-
ский институт, работает в воинской 
части в Белой Церкви и учится в 
военной академии в Киеве. Млад-
ший внук Виталий выбрал рабочую 
профессию(ремонтирует фуры). У 
нас – полное взаимопонимание с 
детьми, думаю, у мальчиков к роди-
телям претензий нет. У Алёши под-
растает сын Максимка. Мой четы-
рёхлетний правнук, очень забавный 
мальчишка, – наша общая радость. 
Мы ежегодно ездили к ним, преи-
мущественно летом, и я с удоволь-
ствием помогал на даче. Сейчас, к 
сожалению, силы уже не те, но обя-
зательно созваниваемся каждую 
пятницу - такая вот традиция…

Вы спрашивали, чем радуют нас де-
ти и внуки? Бесконечно радуют уже 
одним своим существованием, каж-
дым своим успехом, каждым событи-
ем, что случается в жизни. А разве мо-
жет быть иначе, если тебе почти 90!

                                            Св. ТОТОЕВА.

ДЕТИ  ВОЙНЫ

 ...А НАЧАЛАСЬ ЛЮБОВЬ НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ
Как чудесно это было, как давно это было! Но было ведь и, 

между прочим, продолжается у супругов МИХЕЕВЫХ – Нико-
лая Николаевича и Валентины Львовны - по сей день! Почти не-
правдоподобно, но факт: с 1955 года сохранили и верность друг 
другу, и доверие, и нежность. А офицер Михеев и в преклонном 
возрасте остался рыцарем по отношению к своей единственной. 
Сейчас, когда оба уже «обзавелись» букетом болезней, он бере-
жёт её, взвалив на себя почти все обязанности по быту.

(Продолжение темы. 
Начало – в №№ 71, 74, 77)

В 1950 г. сельхозартели «Красная Осе-
тия», «Заря» и «Победа» объединились 
в колхоз им. Маленкова. В нем было 20 
тракторов, 5 грузовиков, 150 коров, 520 
свиней. Председателем укрупненного 
колхоза стал легендарный в то время 
Алихан Тимофеевич Гасиев: он первым 
из сельхозпроизводителей республики 
в 1949 г. был удостоен высшей награды 
СССР – ордена Ленина. Колхоз далеко 
шагнул в своем послевоенном разви-
тии. В 1956 г. он был переименован в 
«Красную Осетию». Слава колхоза рос-
ла. Возглавляли его в разные годы А.Н. 
Ивойлов, С.С. Махциев, С.И. Дзебоев. 
Но своего расцвета хозяйство достигло 
в период правления Х.Ш. Хугаева, когда 
оно стало многоотраслевым. Удалось 
добиться роста производства зерно-
вых, подсолнечника, овощей, фруктов, 
 молока, мяса, яиц. 

За высочайшие достижения во всех 
отраслях производства коллектив кол-
хоза «Красная Осетия» 9 раз (!) награ-
ждали Почетными грамотами и перехо-
дящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную 
доску почета на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР (ВДНХ). 
Это единственный в республике колхоз, 
дважды удостоенный рубиновых звезд 
за победу во Всесоюзном соревновании. 

В 1976 г. бригаде П. Гасиева, лауреа-
та Государственной премии СССР, было 
присвоено звание «Коллектив высокой 
культуры земледелия». Его слаженный 
коллектив в условиях нашей засушли-
вой зоны стабильно получал по 42-46 
центнеров озимой пшеницы с гектара 
(рекорд с орошаемой площади - 54,4 
центнера с гектара) и по 65-90 центне-
ров с гектара зерна кукурузы. На базе 
этой бригады проводились районные 
и республиканские семинары. В 1982 
г. передовая бригада собрала с гектара 
по 105 центнеров кукурузы – это был ре-
кордный урожай!

В 1981 г. по итогам 10-й пятилетки кол-

хоз «Красная Осетия» был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
а его председатель Хазби Хугаев – удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда. В те годы большая группа специа-
листов получила государственные награ-
ды. Это И.М. Тебиев, С.Г. Хабалов, В.К. 
Айларов, М.А. Тамбулов, В.З. Дзанагов, 
В.В. Крамаров, В.Д. Арчегов, М.Г. Гасиев, 
Е.Н. Дзабраева, Н.И. Туаева, А.С. Пина-
лова, Н.Н. Чумакова, А.Г. Бохов. Ордена-
ми Ленина были награждены чабан Ф.Е.  
Дзидаханов, бригадир П.М. Гасиев, меха-
низаторы С. Гасиев и В. Иков. По итогам 
1977 г. комитет ВДНХ СССР наградил ме-
ханизатора Б. Акиева Дипломом почета 
и автомобилем «Москвич». Кстати, авто-
мобилями «Москвич» премировали еще 
троих колхозников. 

Высокие урожаи зерна, кормов полу-
чали механизированные бригады И.С. 
Дзебоева, Л.З. Хачирова, М.А. Тамбу-
лова. Успеху бригад способствовала 
работа главного агронома колхоза С.И. 
Дзебоева, опытных агрономов А. Дула-
ева, А. Дзугаева, Г. Маргиева, Г. Туаева, 
гидротехников В. Бакланова, И. Теби-
ева, А. Хабалова. В колхозе выросли 
свои кадры земледельцев: В. Брциев, 
К. Дзугаев, С. Дзангубеков, В. Тебиев, 
Г. Колесников, А. Калоев, А. Карцаев, Г. 
Джанаев, Л. Джанжаков, В. Гугов, Т. Ко-
маев, М. Дзокаев, Х. Кокаев, Б. Мами-
ев, В. Машко, К. Музаев, Х. Музаев, И. 
Волошин, П. Разуменко, М. Гасиев, П. 
Григоращенко, Р. Суанов, В. Туаев, Х. 
Хетов.  Многие из них стали руководя-
щими работниками в других хозяйствах. 

Большую лепту вносили и работни-
ки автогаража – руководитель А. Ху-
бецов, механик Н. Ахполов, ветеран 
Н. Гусов. Многие годы отдали колхозу 
первоклассные водители А. Калоев, Д. 
Гасиев, К. Калоев, З. Кодзаев, А. Кома-
ев, С. Каргинов, Ц. Бураев, И. Тапсиев, 
В. Тамбулов, Х. Шавлохов…

Весомый вклад был и у животноводов 
колхоза «Красная Осетия». Кто в районе 
не знал чабана Ф. Дзидаханова? Этот 
сильный, мужественный человек и в про-
ливной дождь, и в летний зной ходил за 

отарой. Ещё в 60-х годах знатный чабан 
получал от сотни  овцематок 135 ягнят. 

В конце 70-х годов было окончено 
строительство молочного комплек-
са на 800 коров, возглавил его С. Ар-
чегов. По инициативе инженера А.Н. 
Губжокова внедрили механизирован-
ную дойку. Коровы красной степной 
породы не удовлетворяли повышен-
ным требованиям. В короткий срок в 
племенном хозяйстве Подмосковья 
приобрели 600 телок черно-пестрой 
породы. Специалисты И.И. Медведев, 
С.Г. Хабалов, В.А. Дербитов проявили 
настойчивость, чтобы на комплексе ос-
воили поточно-цеховую систему. Звено 
У. Комаева, операторы В. Айсинов, В. 
Джанаев, Х. Джидзалов, К. Техов, об-
служивавшие АВМ, ежегодно произ-
водили до 800-900 тонн качественных 
гранул из зеленой массы. 

На молочном комплексе особенно 
отличалось звено заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства респу-
блики, лауреата Государственной 
премии  СССР Н. Нагорной. Кавалер 
ордена «Знак Почёта» З. Ищенко и 
депутат Верховного Совета СССР Л. 
Бохова ежегодно надаивали от коро-
вы более 5 тысяч кг молока, а в 1983 
году надои составили 5386 кг молока. 
Хорошо работала бригада машинного 
доения во главе с Н. Туаевой – доярки 
З. Дзгоева, Т. Кодоева, З. Уртаева, Т. 
Хугаева, М. Крамарова, Е. Дзабраева, 
В. Тамбулова, К. Абаева, Р. Цалиева и 
др. Обеспечивали высокие среднесу-
точные привесы молодняка телятницы 
и скотники Н. Алботова, А. Президенто-
ва, В. Ельчанинова, Г. Ханьковская, Г. 
Симакова, А. Туганова, И. Чумачкова, 
Б. Техов, Д. Техов, Ц. Бурнацев. Успеш-
но развивалось птицеводство, утиную 
ферму возглавлял А. Варзиев.

Председатель колхоза «Красная Осе-
тия» Х. Хугаев был переведен в отстаю-
щие колхозы «Красный Кизляр», им. Ки-
рова, которые стали добиваться значи-
тельных успехов под его руководством. 

Н. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение темы следует). 

К  90-ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

ГЕРОЯМ ТРУДА – ЧЕСТЬ И СЛАВА! ПЕЧЕНЬ  В  БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЕСЛИ  СОБЛЮДАТЬ 

 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ  ПРАВИЛА
   Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день 

борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Датой для его установления  
стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блум-
берга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита В. 

Проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом направлено на привле-
чение внимания общественности и специалистов к этой проблеме, повы-
шение заинтересованности граждан каждой страны к профилактическим 
мероприятиям. Применение гигиенических знаний на практике каждым 
человеком, признание необходимости вакцинации против гепатитов А и В, 
а также участие в прививочных кампаниях сохранят здоровье населения 
не только каждой отдельной страны, но и планеты в целом.

Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, яв-
ляется одним из самых распространенных и серьезных инфекционных 
заболеваний в мире. Существует пять основных вирусов гепатита, опре-
деляемых как типы А, В, С, D и Е. В зависимости от типа гепатита люди 
могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо 
от зараженных пищевых продуктов и воды.

Инфицирование типами В, С и D происходит через кровь зараженного 
человека, а в случае гепатита В и С – также при незащищенном половом 
контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом В. Типы А 
и Е обычно передаются через зараженную воду или пищевые продукты 
и тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной. 

Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха 
(пожелтение кожи и глаз), чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и 
боли в области живота. 

Типы В и С на ранней стадии болезни в ряде случаев могут протекать 
бессимптомно. Значительная часть людей, инфицированных этими ви-
русами, могут узнать о своей болезни лишь после того, как она перейдет 
в хроническую форму, иногда – через несколько десятилетий после зара-
жения. Не зная о своей инфекции, они могут передавать ее другим людям. 

Все эти вирусы вызывают острый гепатит, для которого характерны уста-
лость, потеря аппетита, повышенная температура и желтуха.

Большинство людей полностью выздоравливают, но среди незначитель-
ной части заболевших острый гепатит приводит к смерти. Кроме того, ин-
фекции гепатита В и С могут стать хроническими и приводить к развитию 
цирроза и рака печени. 

Во избежание заражения гепатитом ВОЗ советует:
блюсти гигиену (это предохранит от вируса А и Е); иметь проверенного 

полового партнера и быть осторожным при переливании крови (профи-
лактика В и С); сделать прививку (защита от вирусов А и В; вакцины про-
тив гепатита С на настоящий момент не существует).

Здоровье – главное и бесценное богатство каждого человека. Именно 
от показателей физического состояния в основном зависит качество жиз-
ни. Будьте здоровы!

                                   Н. ЖДАНОВА, помощник врача по санитарно-
гигиеническому обучению населения Моздокского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–Алания».

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

Старшие Михеевы на свадьбе сына.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

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

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

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

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

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

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

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

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

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

●  Технология продукции общественного 
питания. 

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

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

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

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

ОГРН 1021500919494 1579

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.

1561

15
11

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив  Моздокского  ЛПУМГ  поздравляет  ВИКТОРА 
 МИХАЙЛОВИЧА КРАЙНОВА с юбилеем!
Вам – шестьдесят пять! Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, невзирая на года!

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                 1684

  ● Срочно! Однокомнатную  КВАР-
ТИРУ со всеми удобствами, с ме-
белью, на 3 этаже 5-этажного кир-
пичного дома по ул. Дзусова в г. 
Владикавказе (район бывших обще-
житий, рынка «Алан»). Цена – 1200000 
руб. Тел. 8(928)0740923. 1748

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ 
(ул. Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена 
– 2500000 руб. Тел.: 8(928)4957447, 
 8(918)4984311.                                     1658

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
  ● «ВАЗ-21099» 1999 г. вып. Тел.: 

8(928)6855413, 8(928)4832940.                                     
 1694

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● Ц Е М Е Н Т ;   П Е П Л О Б Л О К И . 

Те л .   8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                  1357

  ● МЕТАЛЛОПРОКАТ:  про-
фильные трубы – ГОСТ и не-
кондиция, по низким ценам. 
Оптовые цены – от 5000 руб.  
Доставка.  Обращаться: ул. Уса-
нова, 1, напротив «ЯРАВТО». 
Тел. 8(928)0699905.         1611

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    1419              
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ.  Тел. : 

 57-2-34, 8(928)4936124.  1460    
  ● З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                  1421

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● Павлодольская  птицефа-

брика РЕАЛИЗУЕТ яйцо куриное 
со склада, который находится в 
г. Моздоке на ул. Транспортной,1 
(район  санэпидемстанции). Тел. 
8(928)8587274.            1745          
ÐÀÇÍÎÅ

  ●  Моздокское райпо СДАЕТ в 
АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ хлебозаво-
да с прилегающей территорией по 
адресу: г. Моздок, ул. Усанова, 13. По 
всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Комсомольская, 21. Тел. 
3-24-02.  1721

  ● С Д А Ю  Д АЧ У  д л я  о т д ы -
ха.  Тел.  8 (928)2354849 (ОГРН 
 314151029500047).                                  1572
ÓÑËÓÃÈ

  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-
ка. Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451.  1347

  ● 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).                                   1569

  ● Г е н е р а л ь н а я   У Б О Р К А . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  1571

  ● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     1297 

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).  1379                   

  ● 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).              1519

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         1521 

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
№410151013700059).     1523

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925. 
 1546

  ● 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). 1526

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН 
 315151000001859).                              1607

  ● У с л у г и  П О Г Р У З Ч И К О М . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 7 7 7 8 6  ( О Г Р Н 
 304890525400013).                                 1707

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1222

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).   1530 

  ● ДОСТАВКА:  щебня ,  пе -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).    1549

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   1503

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).     1475

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
С К А .  Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 
( О Г Р Н   3 1 0 1 5 1 0 0 8 2 0 0 0 1 2 ) .                                                   
 1401

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204  
(ОГРН 315151000002238).  1538  

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1455

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 1535

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                                  1450

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).             1575

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1528

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  У с -
л у г и  г р у з ч и к о в ,  р а з н о р а -
б о ч и х .   Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 
(ОГРН 315151000001859).         1609
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 подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.        
 1541

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  В детский сад №8 – ВОСПИТА-
ТЕЛЯ. Тел. 2-31-52.  1732

  ●  ООО «УЖК «Приоритет» – 
ДВОРНИКА, УБОРЩИКА подъез-
дов и ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, 
имеющего опыт работы в системе 
электроснабжения в многоквартир-
ных домах. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
3-54-21, 3-56-21.                            1725

(Окончание – на 4-й стр.)

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Любимую бабушку и прабабушку 
 РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ  АКСЕНОВУ 
поздравляем с юбилеем!
Пусть до ста лет еще осталось
Мало так – пятнадцать лет,
Годы мчатся, добавляясь,
Оставляя в сердце след.
Счастье, радость и разлуки –
Все теперь не перечесть,
Есть и правнуки, и внуки –
Это Ваша гордость, честь!
Пусть тепло людей любимых
Выливается на Вас,
Сердце пусть неутомимо
Счастьем бьется каждый раз!
  Правнуки и внуки.1736

 Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения информирует о результа-
тах торгов на право аренды земельных 
участков в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме по-
дачи предложений о величине аренд-
ной платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0116014:476, площадью 453,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Весенняя, в рай-
оне участка №5, категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования - «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства». 
Победитель торгов – Сержанин М.П.

ЛОТ №2 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0117020:249, площадью 172,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 
у задней межи участка №36, катего-
рия земель - «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использова-
ния - «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства». Договор будет заключен 
с единственным участником торгов 
 Вазаговой А.А.

ЛОТ №3 – право аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
15:01:0107028:276, площадью 113,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Транспортная, 
б/н, категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного 
использования - «Магазины». Побе-
дитель торгов – Байсунгурова Е.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА                 
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3281

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
Во исполнение поручения Роспотребнадзора от 29.12.2018 

г. №01/17335-2018-32 «О проведении тематических горячих 
 линий», ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском 
районе с 29 июля по 12 августа будет организована тематиче-
ская «Горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
 плодоовощной продукции и срокам её годности.

Консультация специалистов - по телефону «горячей линии» 
8(862-36) 3-29-57 ежедневно, с 15 до 17 часов (кроме  выходных 
и праздничных дней). 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут 

 производиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
- 29 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: микрорайон Моздок-1 (№№41, 42);
- 29 июля с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Юбилейная (№№77-115);
- 30 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Первомайская (№№37-б-71-а).
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«МОЗДОК-МОСКВА»«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000. 

(Св-во №304151021700077)
1484

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

12
21

«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
 1446

58

15
59

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ 

через г.  Краснодар
(Анапа, Витязево); (Анапа, Витязево); 
КАСПИЙСКОЕ. КАСПИЙСКОЕ.   
ООтправка – в 21 час.тправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442, 
          8(938)8847711.14

86

(С
в-

во
 №

30
41

51
02

17
00

07
7)

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1515

1447

1508 
1517

8 (928)0650938,
1211

1499

14
78

от
  8

990 ру
б.

от
  8

990 ру
б.

Те
ле
ви
зо
ры

Те
ле
ви
зо
ры

32  дю
йм
а, 

 81  см

32  дю
йм
а, 

 81  см

Сплит-системыСплит-системы
от  10600  руб.от  10600  руб.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – оставка по городу и району – 

                                        бесплатно                                        бесплатно..

1636

СЕТКУ-РАБИЦУ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          1625

1491

1686

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

16
01

КОЛЛЕДЖ
ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ
Мы готовим специалистов по следующим программам 

и направлениям:
К ОЛ Л Е Д Ж :  Ю Р И С П РУД Е Н Ц И Я ,  Э КО Н О М И К А , 

 ЛОГИСТИКА;  КОММЕРЦИЯ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 мес; на базе 11 классов 

– 2 года 10 мес.
БАКАЛАВРИАТ: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  ЭКОНОМИКА, 

 МЕНЕДЖМЕНТ, Государственное и муниципальное 
 УПРАВЛЕНИЕ; РЕКЛАМА и связь с общественностью, 
 Прикладная  ИНФОРМАТИКА.
СРОК ОБУЧЕНИЯ – от 3 до 5 лет.
 Прием документов, профориентационное и образовательное 

 к  онсультирование по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание 
академии). Тел.: 8(86736)32606, 8(86736)22847, 8(989)9884233.

АНО ВО 
    «ИНСТИТУТ 
           ДЕЛОВОЙ 
               КАРЬЕРЫ»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1578

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● Моздокский почтамт – ПОЧТА-

ЛЬОНА, ОПЕРАТОРА связи. Обра-
щаться: ул. Кирова,78. Тел.  3-19-92.          
 1743

  ● В магазин стройматериалов – 
 ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знани-
ем «1С». Обращаться: ул. Усанова, 17. 
Тел. 8(928)9330376.                                1620

  ● ОАО «Моздокское ДРСУ» – 
 МЕХАНИЗАТОРА на трактор МТЗ-80 
«Беларусь». З/плата – от 20 тыс. руб. 
Тел. 8(928)4816896.                                  1663

  ● Организация – КОНТРОЛЕ-
РА, ВОДИТЕЛЯ, ГРУЗЧИКА, РАЗ-
Н О РА Б О Ч Е Г О .  Те л .  3 - 2 3 - 0 5 .                                                1646

  ● На оптовую базу – ВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8(919)4269279.     1728

  ● ПРОДАВЦА в продовольствен-
ный ларек.  Тел.  8(928)4916039 .                                     
 1742

  ● Мясоперерабатывающее 
предприятие «Мясной двор 
«Богачев» -  СИСТЕМНОГО 
АДМИНИСТРАТОРА, з/плата - 
30000 рублей в месяц; РАБО-
ЧЕГО в цех по производству 
мясной продукции (халяль), 
з/плата – 20000 руб. в месяц. 

Обращаться по адресу: Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. 
Степная, д. 2-в. Тел. 8(928)4840137 
(звонить с 9.00 до 17.00, кроме суб-
боты, воскресенья).    1749
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