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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (Садовая, 49-а; ст. Луковская, Новая, 2;), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, Степная, 2-и), 
«КРИСТАЛЛ» (Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. 50-летия Октября, 46-в).В  МАГАЗИНАХ:

К  1100-ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ

ВНИМАНИЮ   АГРАРИЕВ !

ПРАЗДНИК  И  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ,  И  РЕГИОНАЛЬНЫЙ,  И  РАЙОННЫЙПРАЗДНИК  И  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ,  И  РЕГИОНАЛЬНЫЙ,  И  РАЙОННЫЙ
Северная Осетия-Алания принимала христианство 

дважды: в 916 году – от Византии, в 1754 году – от Рос-
сии, накануне добровольного присоединения к северно-
му соседу. Но именно в 916 году Константинопольский 
Патриарх Николай Мистик учредил Аланскую епархию. 
С этой даты и ведётся отсчёт христианизации аланов, 
длившейся долгие годы. До наших дней дошло три алан-
ских христианских храма, относящихся к IX – Х векам. 

В 2017 году Президент РФ Вла-
димир Путин придал этому исто-
рическому юбилею общефеде-
ральное значение, подписав Указ 
«О праздновании 1100-летия 
Крещения Алании». Основные 
торжества проходят в сентябре 
2022 года. Но подготовка длится 
уже ряд лет. В Москве и Санкт-Пе-
тербурге этой дате посвящены 
музейные выставки. 

Во Владикавказе 14 сентября 
в здании Осетинского театра со-
стоялась презентация 17 книг из 
серии «Аланская библиотека» 
– труд учёных, светских и рели-
гиозных исследователей, исто-
риков и краеведов. На откры-
тии выступили Глава РСО-Ала-
ния Сергей Меняйло и епископ 
Аланский и Владикавказский Ге-
расим. Они выразили глубокую 
признательность всем авторам 
за проделанный труд. 

Отрадно, что одна из книг посвя-
щена истории  Моздокской ико-
ны Божией Матери. Опубликова-
ны исторические карты Алании- 
Осетии, фотодокументы истори-
ко-архитектурных памятников  на 
Северном Кавказе, анализ писем 

НА  ТК  «КУЛЬТУРА» – ФИЛЬМ  
ИЗ  ЦИКЛА   «ТРОПАМИ  АЛАНИИ»

25 сентября в 16.10 телека-
нал «Культура» покажет фильм 
«Храм Святого Владимира. Вла-
дикавказ» (16+) из цикла «Тро-
пами Алании», приуроченный к 
1100-летию Крещения Алании.

На портале «СМИ Осетии» цикл 
передач «Тропами Алании» нахо-
дится в свободном доступе.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация  местного 

 самоуправления Моздокского 
района информирует население 
района о том, что 21 сентября в 
здании АМС Моздокского района 
будет осуществлен прием граж-
дан по личным вопросам предсе-
дателем Комитета по делам пе-
чати и массовых коммуникаций 
 РСО-Алания Юрием Астемиро-
вичем Фидаровым. 

Предварительная запись на при-
ем – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

На приёме присутствовали 
глава районной администра-
ции Олег Яровой, заместитель 
министра Ибрагим Рубаев, 
 пресс-секретарь Минсельхоза 
Елена Тебиева, начальник от-
дела АМС по развитию сельско-
го хозяйства Татьяна Хубецова, 
начальник Моздокского отдела 
управления сельского хозяйства 
республики Заурбек Алкацев… 

Житель с.  Кизляр Резван 
 Гулаев давно задумал построить 
за селом бойню. Но ни в одной из 
инстанций, куда он обращался, 
поддержки не нашёл. Единствен-
ное, в чём ему не отказали, – в 
выделении земельного участка 
(около двух гектаров) под стро-
ительство. Между тем, считает 
Гулаев, дело это весьма нужное 
и выгодное, да и место выбрано 

МИНИСТР  ДАЛ  ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ  РАЗЪЯСНЕНИЯМИНИСТР  ДАЛ  ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ  РАЗЪЯСНЕНИЯ
Последнее время агропромышленный комплекс страны ощуща-

ет серьёзную поддержку государства, дающую мощный импульс 
развитию сельхозпроизводства по разным направлениям. Наблю-
даются позитивные сдвиги и в Моздокском районе. Однако есть 
вопросы, решить которые жителям весьма проблематично. Поэ-
тому на приём к министру сельского хозяйства и продовольствия 
РСО-Алания Алану Кусраеву, который состоялся в администрации 
района 14 сентября, люди пришли в надежде на помощь.  

удачное: в Кизлярском поселении, 
наиболее крупном в районе, многие 
жители занимаются откормом круп-
ного рогатого скота и реализацией 
говядины. Но как воплотить в жизнь 
свою идею, с чего начинать, Гулаев 
не знает, надеется, что можно при 
содействии Минсельхозпрода вклю-
читься в одну из госпрограмм.

О. Яровой подтвердил: убой 
скота в населенных пунктах рай-
она, преимущественно в Кизляре, 
производится постоянно, но хао-
тично. Неизвестно, соблюдаются 
ли при этом санитарные нормы и 
другие условия. При наличии офи-
циального перерабатывающего 
предприятия было бы легко кон-
тролировать его работу. Поэтому 
строительство бойни в районе – 
острая необходимость…

Министр чётко разъяснил посети-

телю, как получить денежный грант 
на строительство объекта. В насто-
ящее время политика государства в 
сфере сельского хозяйства направ-
лена на то, чтобы мелкие предприя-
тия объединялись и работали «под 
одной крышей». Процесс коопера-
ции идёт сложно, но перспективы 
её очевидны. Гулаеву тоже реко-
мендовано организовать коопе-
ратив, в котором должны объеди-
ниться как минимум десять членов, 
необязательно жителей Кизляра. 
Вопрос выделения гранта коопе-
ративу может быть рассмотрен не 
ранее чем через  год после его ре-
гистрации. Финансовый расклад та-
кой: 60% заявленной суммы берёт 
на себя государство, софинансиро-
вание в размере 40% – фермеры, 
члены кооператива.

По информации Гулаева, обору-
дование для бойни стоит ориенти-
ровочно 5 млн руб. Но замминистра 
по животноводству И. Рубаев заме-
тил, что потребуется строить поме-
щение, очистные сооружения – это 
немалые затраты. Нужен хороший 
бизнес-план, для начала хотя бы 
простейший. Чтобы не на словах 
представлять идею, а увидеть на 
бумаге и элементарно обсчитать 

хотя бы основные затраты, эконо-
мическую целесообразность.

Если не получается с коопера-
тивом, можно использовать и соб-
ственные средства. В этом случае 
государство компенсирует опре-
делённую часть затрат в виде де-
нежной субсидии. Однако для то-
го, чтобы детальнее разобраться 
в вопросе, Гулаеву предложено 
приехать в Минсельхоз. Министр 
подчеркнул: речь идёт о серьёз-
ном проекте, требующем столь же 
серьёзного изучения и решения. 

Домохозяйка из села Раздольно-
го Марина Чаленко озаботилась 
отсутствием на территории посе-
ления детской спортивной площад-
ки. По информации О. Ярового, 
в пяти населённых пунктах райо-
на несколько лет работают много-
функциональные спортплощадки, 
установленные в рамках програм-
мы Минспорта, действовавшей до 
2020 года. Глава поселения Эдуард 
Маргиев приложил немало усилий, 
чтобы у раздольненских детей тоже 
была возможность для укрепления 
здоровья и гармоничного развития. 
Но в программу Минспорта раздоль-
ненцы не успели попасть. 

По мнению А. Кусраева, опти-

мальное решение – включить-
ся в действующую программу 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Но для этого 
АМС района нужно разработать 
 проектно-сметную документацию 
на два объекта – спортплощадку 
и, скажем, систему водоснабже-
ния или Дом культуры. На 2023 год 
включиться в программу уже не по-
лучится, но заявку в Минсельхоз 
можно подать на 2024 год…

Житель села Троицкого, самоза-
нятый Алексей Беликов намерен 
развить личное подсобное хозяй-
ство и купить для этого несколько 
овец, но средств у него нет. Обра-
тился к министру с просьбой ока-
зать материальную помощь. Как 
раз в настоящее время, разъяснил 
А. Кусраев, Минсельхоз работает 
над программой развития ЛПХ в 
республике. Оказание материаль-
ной помощи планируется тем ЛПХ, 
которые зарегистрированы в нало-
говом органе. А пока министр реко-
мендовал А. Беликову как самоза-
нятому обратиться за материаль-
ной поддержкой в Минтруд. Когда 
же программа по развитию личных 
подсобных хозяйств в РСО-Алания 
будет утверждена, с Беликовым мо-
жет состояться более конкретный 
разговор о финансовой поддержке.

СОБ. ИНФ.

Николая Мистика, тек-
сты духовных песнопе-
ний на осетинском язы-
ке, собранные в свое 
время нашим великим 
земляком Борисом Га-
лати, духовная поэзия, 
портреты просветите-
лей  Осетии-Алании, 
исторические перево-
ды о крещении армян, 
грузин, абхазов и ала-
нов святым Григори-
ем. Готова к изданию 
и 18-я книга «Христианские памятни-
ки  Алании». Комитет по печати и мас-
совым коммуникациям  РСО-Алания, 
сообщил руководитель ведомства 
Юрий Фидаров, продолжит работу в 
этом направлении.

Участники презентации могли 
увидеть и получить в дар экземпля-
ры юбилейных изданий. А на сцене 
симфонический оркестр, хор и соли-
сты филиала Мариинского театра в 
Северной Осетии исполнили музы-
кальные композиции, посвящённые 
1100-летию Крещения Алании. На 
осетинском языке исполняли про-
изведения мужские хоры. А на боль-
шом экране были продемонстриро-

ваны видеоролики по каждой пре-
зентуемой книге с комментариями 
авторов и составителей. 

В администрации Моздокского 
района под председательством 
Олега Ярового 15 сентября был 
представлен план мероприятий к 
празднованию 1100-летия Креще-
ния Алании в Моздокском районе. 
Событие намечено на 25 сентября 
и его предложено было объединить 
с Днём города Моздока. 

Начальник отдела культуры АМС 
района Юлия Потоцкая сообщи-
ла об участниках торжеств, о ме-
сте проведения – на площади им. 
50-летия Октября, и об ответствен-

ных. Врио главы АМС г. Моздока 
Заурбек Демуров отметил необ-
ходимость перекрытия прилега-
ющих к площади улиц и согласо-
вания схем движения с полицией. 
Свои мнения о планируемых ме-
роприятиях высказали директор 
музея краеведения Сима Чельди-
ева, директор Моздокского Дома 
дружбы Павел Михайлянц, дирек-
тор РДК Алан Гобеев. Консульта-
ции благочинного Моздокского 
церковного округа Артемия По-
номаренко также были приняты 
к сведению. В план мероприятий 
необходимо до 19 сентября вне-
сти некоторые коррективы. 

ТИК  СООБЩАЕТ  ОБ  ОБЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ  ВЫБОРОВ

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 60.1 Закона РСО-Алания «О 
выборах в органы местного са-
моуправления в РСО-Алания» 
Территориальная избиратель-
ная комиссия Моздокского райо-
на информирует избирателей об 
общих результатах выборов 10 
– 11 сентября в Собрания пред-
ставителей Моздокского райо-
на, Моздокского городского по-
селения, сельских поселений, а 
также глав сельский поселений.

Подробнее – на 4 – 5-й стр.
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НА  ТЕМЫ  МОРАЛИ ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Сегодня мы начинаем осозна-
вать, что вещали нам с конца 80-х 
годов «передовые страны» о сво-
их демократических достижениях 
вовсе не от большой любви к Рос-
сии, – они видели в нас огромный 
рынок сбыта своих товаров и де-
шёвый источник природных ре-
сурсов. И жизненный принцип нам 
установили самый примитивный: 
что не запрещено, то разрешено. 
Кстати, действует поныне. И по-
шло-поехало.

Когда исчезает мораль, на её 
место приходит «амораль» – без-
нравственность. И то, что счита-
лось неприличным в обществе, 
уже бытует и не осуждается. Ведь 
с «новым мышлением» 90-х годов 
мы получили свободу от обяза-
тельного труда – каждый зараба-
тывал на жизнь как мог. Хлынули 
из-за кордона и «запретные» то-
вары – порнофильмы, журналы и 
иже с ними. Культовым фильмом 
на долгие годы в России стала 
оскароносная «Красотка», кото-
рую до недавнего времени демон-
стрировали по большим праздни-
кам, особенно 8 Марта, на Первом 
канале. Наши кинематографисты 
не отставали: «Маленькая Вера», 
«Интердевочка» и сериал «Бри-
гада» поныне принято считать 
шедеврами постсоветского кино!

Почему такое большое пре-
дисловие? Чтобы хоть немного 
вспомнить, что такое хорошо и что 
такое плохо. Плохо то, что мате-
риальные ценности ставятся во 
главу угла, а духовные ценности 
– в прошлом. Хорошо то, что ещё 
есть в нашем обществе здоровые 
силы, готовые противостоять без-
нравственности. Со школьника-
ми мы готовы вести «разговоры о 
важном». А вести их надо бы и с 
родителями. Вот и выступил пред-
седатель Моздокского районного 
отделения МОД «Высший Совет 
осетин» Фридон Гуцаев с иници-
ативой объединить все здоровые 

силы общества в борьбе с про-
явлениями безнравственности 
в нашей республике. Мы живём 
на Кавказе – в благословенном 
краю, бок о бок с людьми разных 
национальностей и верований. У 
каждого из народов есть мораль-
но-нравственные ценности, кото-
рые они готовы сохранять. Для 
нас должно быть важно, кто и как 
у нас зарабатывает деньги. Игро-
мания, алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, разврат затяги-
вают нашу молодёжь в сети, из 
которых невозможно выбраться; 
им не нужны семьи и наследники. 

МОД «Высший Совет осетин» 6 
сентября пригласил к себе на этот 
разговор о важном руководите-
лей общественных организаций 
республики: общественной па-
латы, движения «Наша Осетия», 
женских объединений, заслужен-
ных деятелей в сфере культуры 
и образования, писателей, жур-
налистов, предпринимателей. И 
все они выразили солидарность 
и готовность к борьбе с безнрав-
ственностью в любых её прояв-
лениях. Врио председателя МОД 
«Высший Совет осетин» Казбек 
Еналдиев предложил всем обще-
ственным организациям изложить 
свое видение решения поднятой 
проблемы и вновь собраться че-
рез неделю уже для разработки 
конкретных действий.

Отрадно, что в разговоре при-
нимали участие и молодые люди. 
Они тоже готовы бороться за со-
хранение нравственных ценно-
стей. Но они не желают нарушать 
сегодняшние законы, которыми 
зачастую прикрывается безнрав-
ственный бизнес. Например, это 
можно сказать о некоторых те-
левизионных каналах, торговых 
объектах.

Разговоры о важном газета тоже 
готова продолжить. Приглашаем к 
беседе читателей.

Л. БАЗИЕВА.

«РАЗГОВОРЫ  О  ВАЖНОМ» 
– ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

Рубрики «На темы морали» в наших СМИ нет, пожалуй, с 80-х гг. 
прошлого века. Наши западные проповедники, которых мы стали 
прославлять в эпоху гласности, заявили, что «мораль» – это пере-
житок прошлого, который не даёт нам идти вперёд, как передовым 
странам Европы и Америки. Что же такое «мораль» и почему с её 
ликвидации началась духовная деградация нашего общества? 
Мораль – это принятые в обществе традиционные нравственные 
представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, 
добре и зле, а также совокупность особых духовных правил, ре-
гулирующих поведение человека, его отношение к другим людям, 
самому себе, а также к окружающей среде. Проще: мораль – это 
духовный стержень, который помогает различать, «что такое хо-
рошо и что такое плохо». Именно на принципах нравственности 
основывались первые в истории конституции. 

ЗНАЙ   НАШИХ !

М е х а н и к - т ел е ф о -
н и с т  п у н к та  у п р а в -
ления  войсковой ча-
сти  79222 Сулейман 
 Даулетов недавно вер-
нулся со срочной служ-
бы из г. Абакана Респу-
блики Хакасия. За вре-
мя службы зарекомен-
довал себя с лучшей 
стороны, не раз поощ-
рялся командованием 
части. До службы он 
учился в Моздокском 
механико-технологи-
ческом техникуме, был 
старостой группы и ак-
тивным общественни-
ком. Во время службы он участвовал в городских мероприятиях, 
посвященных 77-й годовщине Великой Победы. Воин уже демо-
билизовался, когда домой пришла ему награда – благодарность 
Главы Республики Хакасия – председателя правительства Ва-
лентина Коновалова «за участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне».

Поздравляем!

БЛАГОДАРНОСТЬ  МОЗДОКЧАНИНУ – БЛАГОДАРНОСТЬ  МОЗДОКЧАНИНУ – 
ОТ  ГЛАВЫ  ХАКАСИИОТ  ГЛАВЫ  ХАКАСИИ «Ростелеком» и Пенсионный 

фонд России (ПФР) для расширен-
ного курса программы «Азбука ин-
тернета» разработали новый учеб-
ный модуль – «Основы работы на 
смартфоне». В материалах курса 
описаны особенности использова-
ния мобильных устройств, дано по-
нятие приложения, подробно рас-
сказано о предустановленных и ча-
сто используемых программах для 
смартфонов.

Особое внимание уделено поша-
говому разбору работы в приложе-
ниях ПФР, Госуслуг, электронной 
почты, мобильных операторов (на 
примере Tele2). Не менее полезны-
ми могут оказаться навыки исполь-
зования мобильных карт местности, 
приложений для вызова такси и от-
слеживания движения транспорта, 
знания о способах хранения фото- и 
видеофайлов, общения в соцсетях и 
мессенджерах, о возможности опла-
ты товаров и услуг через интернет с 
помощью смартфона, а также пра-
вила безопасности при проведении 
платежей. 

На интернет-портале «Азбука ин-
тернета» также опубликована элек-

тронная версия базового учебника 
с полным комплектом материалов 
и все модули расширенного курса, 
которые помогут пользователям 
старшего поколения усвоить новые 
темы. Кроме того, на сайте разме-
щены методические рекомендации 
для преподавателей и наглядные 
пособия к каждому уроку. 

Обучающее пособие и одноимен-
ный интернет-портал «Азбука ин-
тернета» разработаны в рамках 
подписанного в 2014 году соглаше-
ния между «Ростелекомом» и ПФР 
о сотрудничестве в обучении пенси-
онеров компьютерной грамотности. 
Цель партнерства – облегчить пожи-
лым гражданам доступ к госуслугам 
в электронном виде и повысить каче-
ство их жизни, обучив компьютерной 
грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы 
и учебно-методического пособия 
«Азбука интернета» получили по-
ложительную рецензию Институ-
та информатизации образования 
Российской академии образования: 
они соответствуют предъявляемым 
к ним требованиям, полезны и необ-
ходимы целевой аудитории.

«РОСТЕЛЕКОМ»  И  ПФР: 
«АЗБУКА  ИНТЕРНЕТА»

Обычный летний день 1 августа  
2003 года стал трагическим для 
жителей Моздока, а если посмо-
треть шире, то и для России. В тот 
день террорист-смертник взор-
вал военный госпиталь №1458. 
Погибли 52 человека: военнослу-
жащие, медики, обслуживающий 
персонал. Город был в шоке, лю-
ди ехали на машинах, бежали к 
госпиталю, на огромной скорости 
неслись машины «скорой помо-
щи», спешащие помочь постра-
давшим. А там – руины полностью 
разрушенного здания, обуглен-
ные тела погибших, море крови, 
оторванные конечности, крики 
и стоны. От увиденного и услы-
шанного волосы вставали дыбом, 
сердце обливалось кровью, сла-
бонервные падали в обморок…

Разрушен мой дом! Он нахо-
дился в нескольких метрах от го-
спиталя, и взрывной волной его 
приподняло и опустило, он как бы 
весь раздулся, посыпались стёкла 
из окон, рамы вылетели, треснули 
стены и разошлись на 15-20 сан-
тиметров, рухнула несущая балка 
на потолке… В доме со мной нахо-
дились двое маленьких внуков и 
дочь соседки Шурочка. Я не почув-
ствовала удара доской по голове, 
не ощущала боли, крови. Испу-
гавшись за детей, я схватила всех 
троих, намереваясь выбежать из 
дома. А там – страшное зрелище. 
Столб огня тёмно-жёлтого цвета 
взметнулся над госпиталем, ко-
торого уже не было. Только мы 
успели выскочить, как невестка, 
работавшая на картонной фабри-
ке, имевшей общую стену с госпи-
талем, зашла домой. Её спасли 
каких-то 5 минут. Мы с ней оста-
вили детей у соседки и побежали 
в госпиталь, где работал мой сын, 
совмещая должности энергетика, 
начальника телефонной станции 
и техника по обслуживанию ме-
дицинского оборудования.

Мы узнали, что ворота госпита-
ля протаранил «КамАЗ», начинён-
ный обрезками металла и взрыв-
ным устройством. Увидели, как 
работали на месте взрыва врачи 
«скорой помощи», представите-
ли разных служб, как расчищали 
завалы и вытаскивали из-под них 
погибших и раненых, отдельные 
части тел. В числе пострадавших 

ЭТО НЕ СОН – ЭТО ЧУДЕСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬЭТО НЕ СОН – ЭТО ЧУДЕСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Две даты – 1 августа 

2003 года и 1 августа 
2022 года – самые зна-
чимые для меня, запом-
нятся на всю жизнь.

от теракта десятков людей был и мой 
сын – он стал инвалидом 1 группы. 
Мы: я и многодетная семья моего 
сына – родители и четверо детей – 
остались без дома…

От сильного удара по голове я по-
лучила тяжёлые травмы, особенно 
пострадали глаза. Восстановить 
зрение мне помог депутат Государ-
ственной думы РФ от Северной Осе-
тии Арсен Сулейманович Фадзаев. 
Мне сделали операции в глазной 
клинике во Владикавказе. Низкий 
поклон ему за поддержку, за его до-
брое сердце – у меня самой не бы-
ло возможности оплатить операции. 

Депутат Госдумы помогал и помо-
гает не только мне, но и сотням жи-
телей республики, особенно в сель-
ской местности. В 2010 году всем 
участникам группы «Здоровье», за-
нятия в которой при районном Со-
вете ветеранов вела я, он подарил 
спортивные костюмы и майки.

Что касается моего дома, то он был 
признан не пригодным для прожива-
ния прокуратурой и соответствующей 
комиссией. Но подтверждающие до-
кументы я не могла получить в тече-
ние 14 лет. И наконец в 2017 году мне 
выделили квартиру, в которой сейчас 
живу, в порядке обмена на аварийный 
дом, при содействии опять же А.С. 
Фадзаева и Светланы Викторовны 
Лотиевой. Депутат Госдумы, впослед-
ствии ставший членом Совета Феде-
рации РФ, оказывал мне поддержку 
и в других вопросах, помогая вклю-
чаться в активную жизнь. По его при-
глашению я побывала в Госдуме, он 
организовал мне участие в телепро-
грамме «Малахов+» на центральном 
канале. С удовольствием готовила 
проект программы «Национальная 
идея» на 400 листах по теме «Новая 

цивилизация «Родовые поместья 
России». Тема благодатная. Госу-
дарству предложено: каждой жела-
ющей российской семье выделить 
бесплатно 1 гектар земли – с усло-
вием освобождения от налога, без 
права продажи, но с правом пере-
дачи его по наследству. Многие лю-
ди покупают землю в экологически 
чистых местах, обустраивают экопо-
селения или «родовые поместья» 
для детей, внуков. Прочитала в 
интернете, что сейчас в России 
более 400 экопоселений…

Второй случай – встреча с сена-
тором Арсеном Сулеймановичем 
Фадзаевым 1 августа 2022 года – 
помог сгладить боль от трагедии 
19-летней давности. Он позвонил 
мне и спросил: «Вы где?». Я от-
ветила: «Дома, в Моздоке». Он 
попросил назвать адрес и сооб-
щил: «Мы едем к вам!». И в 18.30 
член комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
А.С. Фадзаев вместе с депутатами 
Парламента РСО-Алания Геор-
гием Заурбековичем Тетцоевым, 
Светланой Бухарбековной Доевой 
и другими однопартийцами приеха-
ли ко мне. Фадзаев сыграл в моей 
судьбе огромную роль, и я обняла 
его как любимого сына, спасителя 
и друга. Дорогие гости преподнес-
ли мне подарки, да ещё и вручили 
некую денежную сумму, которая 
пришлась очень кстати. 

Подарками я, естественно, поде-
лилась с сыном. А сенатора и дру-
гих гостей поблагодарила за внима-
ние и заботу о нас, пожилых людях, 
пенсионерах, в это трудное время. 
Всем им спасибо и низкий поклон!

Зоя Алексеевна ДАНИЛОВА.

ФОТОКОНКУРС 
«ЛИЦА  ТРУДА»

Медиагруппа «Комсомоль-
ская правда» ежегодно про-
водит проект и итоговую фо-
товыставку «Лица труда». От 
читателей из всех регионов 
страны редакция «Комсомол-
ки» ждёт фотографии, пор-
треты людей труда. 

Основная цель фотоконкурса 
– возрождение интереса обще-
ственности, прежде всего моло-
дежи, к рабочим, инженерным 
профессиям и людям, работа-
ющим в сельском хозяйстве. 

Фотоконкурс «Лица труда» 
стартовал в начале мая и 
продлится до 1 октября.

Победители будут выбра-
ны в следующих номинаци-
ях: «Лучший портрет Чело-
века труда», «Лучший моло-
дой специалист», «Лучший 
наставник», «Любимая рабо-
та», «Труд на селе».

Условия конкурса и форма 
для загрузки фотографий – 
по ссылке https://www.kp.ru/
media/877178/ 
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В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  ПОЛИЦИИ

Для обеспечения охраны об-
щественного порядка на ули-
цах Моздока ежедневно в три 
смены заступают полицей-
ские Отдельного батальона 
патрульно-постовой службы.

– Так как ППС считается кузни-
цей кадров в полиции, в нарядах 
у нас в основном – молодые со-
трудники. Но перед тем, как за-
ступить на службу, выйти на де-
журство, полицейские проходят 
профессиональную подготов-
ку. Задачи же и информацию об 
оперативной обстановке они по-
лучают на ежедневных инструк-
тажах, – рассказывает командир 
1-й роты ОБППСП ОМВД России 
по Моздокскому району капитан 
полиции Арслан Сатубалов. 

Обеспечивать охрану обще-
ственного порядка, помогать 
людям, изменять в лучшую сто-
рону обстановку в городе – так о 
задачах сотрудников ППС гово-
рит младший сержант полиции 
Хазби Дзантиев. Службу в ОВД 
он начал в 2018 году с желани-
ем обеспечивать правопорядок. 
Вместе со своим напарником 
сержантом полиции Зауром Аб-
дулазизовым он заступает по 
графику на службу на самый от-
ветственный участок в г. Моздо-
ке – микрорайон площади им. 
50-летия Октября. 

– Внимание и бдительность 
– это те качества, которые не-
обходимо в себе развивать, 
чтобы успешно нести службу 
в таких многолюдных местах, 
– уверенно заявляет Хазби в 
ответ на вопрос об особенно-
стях своей работы. 

Полицейский рассказал, как со-
всем недавно его наряду удалось 
задержать двух нарушителей, ко-
торые испортили поликарбонат 
на новой сцене. С установлением 
этого факта сотрудники, дежурив-
шие в тот день в наряде, провели 
комплекс мероприятий и в резуль-
тате задержали нарушителей. 
Ими оказались трое жителей рай-
она, двое из которых – 17-летние. 
На правонарушителей полицей-
ские составили административ-
ные протоколы по ст. 20.1 КоАП 
РФ, а также идет сбор материала 
по ст. 167 УК РФ «Умышленное по-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ   ПЛОЩАДЬ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ   ПЛОЩАДЬ. 
НАРЯД  ППС  ГОТОВ  ПРИЙТИ  НА  ПОМОЩЬНАРЯД  ППС  ГОТОВ  ПРИЙТИ  НА  ПОМОЩЬ
Свой профессиональный праздник – День патрульно-постовой 

службы – сотрудники одного из самых заметных для граждан под-
разделений полиции отметили 2 сентября. Это именно те полицей-
ские, которых каждый из нас чаще всего видит на улицах городов 
и населённых пунктов, те, кто первыми прибывают на место про-
исшествия, пресекают правонарушения, выявляют и раскрыва-
ют преступления, обеспечивают правопорядок. Об особенностях 
службы на вверенной им территории рассказали сотрудники ППС, 
заступившие в наряд на площади им. 50-летия Октября в Моздоке. 

вреждение имущества». 
Пеший патруль обходит террито-

рию, его маршрут – от музыкальной 
школы до магазина «Верховина». 
Наряд на площадь им. 50-летия Ок-
тября заступает в три смены с целью 
охраны общественного порядка, пре-
сечения и предупреждения админи-
стративных правонарушений, выяв-
ления тяжких преступлений. В слу-
чае нарушения каких-то этических 
норм полицейские могут подойти и 
сделать замечание. На ежедневных 
инструктажах до них доводят обяза-
тельное требование: реагировать 
абсолютно на все случаи, в том чис-
ле и на те, по которым  нет состава 
правонарушения. 

– Например, молодые люди ча-
стенько любят посидеть на спин-
ках установленных в парке лаво-
чек. Сотрудники полиции подходят 
и делают им замечания, проводят 
профилактическую беседу, но про-
токол об административном право-
нарушении тут не составишь – нет 
состава правонарушения. Мимо 
граждан, ведущих себя некоррек-
тно, из наших сотрудников никто 
не пройдет, но задокументировать 
можно не каждый случай, – поясня-
ет Арслан Сатубалов.

Центральная площадь Моздока 
– излюбленное место для катания 
на скейтах, велосипедах. Но, ка-
таясь на этих видах транспорт-
ных средств, подростки или даже 
взрослые могут некорректно себя 
вести, прыгать, ездить на боль-
шой скорости. Если подобное по-
ведение допускают подростки, то 
на место прибывают сотрудники 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних (ПДН). 

Складывающаяся на маршруте 
ситуация постоянно анализиру-
ется. Исходя из  этого, руковод-
ство ОБППСП может даже вне-
сти поправки в маршрут патру-
лирования. Иногда изменяется 
алгоритм дежурства. Например, 
смена, заступавшая в 18 часов, 
вместо пешего патруля перехо-
дит на пост-наряд. Это означает, 
что два сотрудника полиции бу-
дут контролировать обстановку 
непосредственно на территории. 
Данное решение было принято 
в связи с фиксацией нарушений 
именно со стороны тех, кто отды-

хает вблизи фонтанов. Вечерние 
часы такого дежурства также бы-
ли выбраны не случайно: имен-
но в этот промежуток времени 
совершаются правонарушения. 
Кроме того, с 18 до 23 часов к 
пост-наряду приближен автопа-
труль, имеется и связь с ближай-
шим нарядом ОГИБДД. Несение 
службы сотрудниками, заступив-
шими в наряд, проверяется вы-
шестоящим руководством. Тако-
вы сегодня требования. Быва-
ют и дисциплинарные взыска-
ния, и выговоры, за серьезные 
просчеты полицейских даже 
увольняют со службы. 

Вообще нахождение в обще-
ственном месте ко многому обязы-
вает самих граждан. К примеру, за-
курить где угодно нельзя, для этого 
есть специально отведенные ме-
ста. Иначе это – правонарушение, 
и его сотрудник полиции может до-
кументально оформить. За 8 меся-
цев нарядами ОБППСП, несущими 
службу на маршрутах патрулирова-
ния, составлено 6 протоколов по ст. 
6.24  КоАП РФ (антитабачное зако-
нодательство). То же самое каса-
ется громких разговоров с исполь-
зованием матерных выражений, 
нецензурной брани по отношению 
к окружающим. В этом случае со-
трудники полиции также реагиру-
ют – пресекают правонарушение 
и составляют административный 
протокол по ст. 20.1. КоАП РФ. 

– При обращении любого граж-
данина к патрульному его реакция 
всегда – незамедлительная. Од-
нако вопрос может оказаться не 
в компетенции МВД. Тем не ме-
нее сотрудники ППС стараются 
решить проблему. Если кто-то из 
жителей заметил правонаруше-
ние, необходимо сообщить о нём 
сотрудникам полиции для даль-
нейшего реагирования. 

– Таким поступком люди не 
только проявляют гражданскую 
позицию, но и вносят свой вклад 
в обеспечение правопорядка, – 
объяснил заместитель начальни-
ка полиции по охране обществен-
ного порядка подполковник по-
лиции Сергей Лабойко. – Несмо-
тря на ежедневные инструктажи, 
профессиональную подготовку, 
у полицейских тоже может сра-
батывать человеческий фактор. 
При выходе на маршрут патру-
лирования они решают не одну, 
а целый комплекс задач. Вполне 
возможно, они могут что-то не за-
метить. Подойдите и скажите об 
увиденном нарушении! 

На ежедневном разводе, исхо-
дя из оперативной обстановки, 
перед сотрудниками полиции ста-
вят ряд заданий. К примеру, после 
совершения обхода по маршруту 
полицейские несут службу в наи-
более многолюдных местах пло-
щади – у фонтанов; в вечернее 
время – вблизи музыкальной шко-
лы, у аттракционов. 

 Профессиональный праздник 
многие сотрудники ППС, конеч-
но, встретили на посту. Здоро-
вья, выдержки, профессиональ-
ного и карьерного роста, благо-
получия в семьях хочется по-
желать каждому, кто ежедневно 
готов прийти на помощь людям, 
обеспечивает правопорядок, 
решая сложные задачи обще-
ственной безопасности.

Пресс-служба МВД России 
по РСО-Алания. 

ВОПРОС–ОТВЕТ

ИЗ   ПОЧТЫ   РЕДАКЦИИ

В редакцию «МВ» обратились 
жители ул. Грозненской по по-
воду распространения в городе 
колючего сорняка, который в на-
роде называют «арбузик». Мало 
нам амброзии, заметили моздок-
чане, во время цветения кото-
рой у сотен людей обостряются 
аллергические заболевания, так 
ещё «достаёт» всех этот надоед-
ливый вездесущий сорняк. 

Действительно, колючий ядови-
тый сорняк – якорец стелющийся 
– вольготно разместился на газоне 
между Сбербанком и Домом быта. 
Но это не всё – сейчас он буквально 
заполонил город, захватывает все 
территории, куда не дошли руки, 
чтобы скосить сорную раститель-
ность. В том числе на проезжей 
части дорог. Арбузики круглой фор-
мы имеют шишечки с шипами, вну-
три которых –  множество семян. 
Острые колючки насквозь пробива-

ют подошвы обуви, велосипедные 
шины. Чаще всего от этого страда-
ют дети. Крайне опасно это расте-
ние и для  животных, пасущихся на 
пастбищах. Якорец очень трудно 
вывести, так как семена активны 
несколько сезонов, могут пустить 
всходы и через пару лет.

Инженер УГХ Ольга Стешенко, 
отвечающая за санитарное со-
стояние городских территорий, в 
связи с распространением вре-
доносного якорца стелющегося 
сообщила, что предупредит ру-
ководство офиса Сбербанка о 
необходимости покосить траву 
на прилегающей к нему терри-
тории. Но скосить сорную рас-
тительность требуется не только 
в указанном месте: её много по-
всюду – и на городских участках, 
и на прилегающих к предприяти-
ям и организациям территориях. 
«МВ» напомнил об этом УГХ.

КОЛЮЧИЙ  СОРНЯК 
ЗАПОЛОНИЛ  ГОРОД

Каждый раз после публикаций 
в наших газетах «Моздокский 
вестник» и «Время, события, до-
кументы» моих статей по садо-
во-огородной тематике я полу-
чаю отзывы читателей. Причём 
пишут не только жители нашего 
района, но и те, кто проживает за 
его пределами: одни читают газе-
ты по интернету, другие заинте-
ресовались, побывав в гостях в 
Моздоке и прочитав газеты. Чи-
татели просят меня поделиться 
семенами, саженцами, расска-
зать об агротехнике выращивания 
различных культур, дать совет по 
применению лекарственных рас-
тений. Очень много обращений от 
членов садово-огородных това-
риществ «Дружба» и «Садовод». 
Некоторые читатели хотят позна-
комиться со мной лично, спраши-
вают, можно ли посмотреть мои 
насаждения, что-то перенять…

Отвечаю, советую, высылаю 
семена, делюсь саженцами. Со 
стороны, возможно, моя деятель-
ность выглядит довольно привле-
кательно. Но в жизни всё доста-
точно сложно. Я живу в квартире 
5-этажного дома, трачу время, 
чтобы добраться пешком до свое-
го земельного участка. А ещё вре-
мя уходит на то, чтобы настроить 
насос, протянуть шланги для по-
лива, наладить всё для работы. 
Хочется, чтобы участок был при 
доме. В моей ситуации это невоз-
можно, и я думаю, как бы всё-та-
ки решить эту проблему. Сейчас в 
силу своего возраста (в мае сле-
дующего года мне исполнится 80 
лет) я вынужден буду отказаться 
от участка. К тому же теперь я – 
одинокий пенсионер. 

За долгие годы накопил солид-
ный опыт по выращиванию лекар-
ственных растений. Сотрудничаю 
со многими периодическими изда-

ниями. Это – «Учительская газе-
та», «Вестник «ЗОЖ», «Лечебные 
письма» и др. Написал две книги. 
Одна вышла в Ростовском изда-
тельстве «Феникс» под названием 
«Приправы и специи – хранители 
здоровья» в соавторстве с извест-
ным врачом-эндокринологом В.Д. 
Козьминым тиражом 5000 экзем-
пляров. Другая – в Северо-Кав-
казском издательстве «МИЛ» (г. 
Кисловодск) тиражом всего 100 
экземпляров. Название сборника 
– «Жить и надеяться», он оказал-
ся очень востребованным. Книги 
разошлись как горячие пирожки. 
Читатели просят переиздать их. 
Но нет спонсоров, средства взять 
негде. Всем, кто спрашивает книгу, 
могу ответить одно: в районной би-
блиотеке им. М. Горького эта книга 
есть, можно взять почитать.

А вообще-то материала у меня 
много, на четыре книги точно на-
берётся. Жаль, что передать свой 
опыт некому, и всё это уйдёт, как 
говорится, в песок. Обстоятель-
ства сложились так, что я одинок, 
тогда как хотелось бы жить в со-
дружестве с человеком, имею-
щим свой дом и любящим расте-
ния. Я мог бы жить во времянке и 
продолжать опытническую рабо-
ту. Нахлебником я не буду: у меня 
достойная пенсия, ещё могу выра-
щивать овощи, зелень, фрукты, в 
том числе экзотические. Мне всё 
равно где жить – в городе или в се-
ле. В одном из номеров «Вестника 
«ЗОЖ» в текущем году я опублико-
вал заметку на эту тему. Получил 
много предложений, но, увы, все – 
из Сибири, с Урала, Крайнего Се-
вера. Для меня это не подходит по 
климатическим условиям.

Буду рад, если найдутся лю-
ди, которые откликнутся на мои 
предложения.

Александр ПРОКОПОВ.

 ХОЧЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ 
СВОЙ ОПЫТ КОМУ-ЛИБО

В о е н н ы й  к о м и с с а р и а т 
 РСО-Алания и пункт отбора на 
военную службу по контракту осу-
ществляют набор граждан, жела-
ющих заключить контракт на про-
хождение военной службы в Воо-
руженных силах Российской Феде-
рации. Рассматриваются кандида-

туры граждан в возрасте от 18 до 
50 лет, не имеющих противопока-
заний по здоровью, не состоящих 
на учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансерах, 
не имеющих неснятых и непога-
шенных судимостей. Предусмо-
трены расширенный социальный 

пакет и денежное довольствие от 
200 000 руб.

Обращаться в военные комис-
сариаты по месту жительства 
или в пункт отбора на военную 
службу по контракту. Телефоны 
для справок:  8(867-2) 25-68-92; 
8(867-2) 76-83-75.

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТМОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ
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ТЕРИЗБИРКОМ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ  ОБ  ОБЩИХ  РЕЗУЛЬТАТАХ  ВЫБОРОВ
В соответствии с частью 1 статьи 60.1 За-

кона РСО-Алания «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в РСО-Алания» Терри-
ториальная избирательная комиссия Моз-
докского района информирует избирателей 
об общих результатах выборов 11 сентября:

1. Выборы депутатов Собрания представи-
телей Моздокского района. Приняли участие 
в выборах – 42325 избирателей

Всероссийская политическая партия «РОДИ-
НА». Подано 2268 голосов – 1 мандат.

1. Чаусов Николай Николаевич. 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Подано 5852 голоса – 3 мандата.

1. Будайчиев Нурмахомат Камалович; 
2. Алборов Мулдар Гедеванович; 
3. Дадов Ильяс Бетиевич.
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Па-

триоты – ЗА ПРАВДУ». Подано 2458 голосов 
– 1 мандат.

1. Поляков Анатолий Николаевич. 
Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Подано 31115 голосов – 15 
мандатов.

1. Гугиев Геннадий Анатольевич;
2. Токарева Любовь Петровна;
3. Телевной Сергей Владимирович;
4. Дадов Зелимхан Абрекович;
5. Джансузян Эдуард Богосович;
6. Факов Анатолий Анатольевич;
7. Химич Георгий Григорьевич;
8. Ягубян Сергей Карпович;
9. Михайлянц Павел Михайлович;
10. Лолаев Андраник Аристакович;
11. Дементьева Ирина Михайловна;
12. Перекальская Ирина Александровна;
13. Четоев Вадим Анатольевич;
14. Братерский Игорь Иванович;
15. Валиев Ахсарбек Юрьевич.
2. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Моздокского городского поселения. 
Приняли участие в выборах 19429 избирателей. 

Всероссийская политическая партия «РОДИ-
НА». Подано 1626 голосов – 2 мандата.

1. Чаусов Николай Николаевич; 
2. Бондарь Юрий Иванович.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Подано 2215 голосов - 2 мандата.

1. Балаев Мурат Керимович;
2. Юхно Сергей Николаевич.
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-

ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Подано 1628 голосов 
– 2 мандата.

1. Дзгоев Альберт Муратович;
2. Нагорный Денис Вячеславович.
Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Подано 13752 голоса – 16 ман-
датов.

1. Тераваков Артур Людвигович;
2. Медведев Владимир Ильич;
3. Езгиндаров Александр Николаевич;
4. Туганова Ирина Александровна;
5. Туаев Михаил Гайозович;
6. Галустов Андрей Леонович;
7. Северина Оксана Борисовна;
8. Гамахарова Жанна Хушиновна;
9. Прахт Артур Владимирович;
10. Панков Сергей Анатольевич; 
11. Четоев Сергей Викторович; 
12. Хачатрян Артем Арташесович;
13. Юсупов Анатолий Маркович;
14. Скрыльников Дмитрий Михайлович;
15. Худиев Олег Рахманович;
16. Григоров Андроник Георгиевич.
3. Выборы главы Веселовского сельского 

поселения: Приняли участие в выборах 876 из-
бирателей.

Вазагов Илья Нодарович - 23 голоса;
Дулаев Сергей Таймуразович – 412 голосов;
Калоев Чермен Владимирович – 202 голоса;
Савлохова Ляна Черменовна – 214 голосов.
Главой Веселовского сельского поселения из-

бран Дулаев Сергей Таймуразович.
4. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Веселовского сельского поселения. При-
няли участие в выборах 876 избирателей.

За каждого из кандидатов в депутаты Собра-
ния представителей Веселовского сельского по-
селения подано голосов:

1. Бибоев Аслан Казбекович – 325;
2. Болатаева Роза Германовна – 240;
3. Гасиев Валерий Владимирович – 312;
4. Джигкаев Цара Суликоевич – 306;
5. Дзарагазов Тимур Русланович – 105;
6. Калоева Зухра Османовна – 203;
7. Караев Аланбек Мухарбекович – 310;
8. Кокаев Эльбрус Темирсолтанович – 235;
9. Мисетов Владимир Александрович – 175;
10. Недвигин Юрий Николаевич – 305;
11. Тебиев Алан Геннадиевич – 271.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Веселовского сельско-
го поселения:

Бибоев Аслан Казбекович;
Болатаева Роза Германовна;

Гасиев Валерий Владимирович;
Джигкаев Цара Суликоевич;
Калоева Зухра Османовна;
Караев Аланбек Мухарбекович;
Кокаев Эльбрус Темирсолтанович;
Мисетов Владимир Александрович;
Недвигин Юрий Николаевич;
Тебиев Алан Геннадиевич. 
5. Выборы главы Виноградненского сельско-

го поселения. Приняли участие в выборах 1256 
избирателей.

Бекоев Виктор Петрович – 522;
Гугиева Лиана Георгиевна – 734.
Главой Виноградненского сельского поселения 

избрана Гугиева Лиана Георгиевна.
6. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Виноградненского сельского поселе-
ния. Приняли участие в голосовании 1256 из-
бирателей. 

Алисаев Виталий Эрбекович – 142;
Багаева Залина Магомедовна – 124;
Бакаева Нина Владимировна – 74; 
Валиева Любовь Владимировна – 118; 
Кулумбегова Инга Мухарбеговна – 125;
Кумсиева Зарина Григорьевна – 71; 
Маргиева Нино Александровна – 97;
Мирзоева Алина Дамировна – 111;
Мустафаев Тамал Табибович – 143;
Хугашвили Оксана Юрьевна – 54;
Хутяева Алина Николаевна – 87; 
Чараев Руслан Доментович – 110.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Виноградненского сельского 
поселения:

Алисаев Виталий Эрбекович;
Багаева Залина Магомедовна;
Бакаева Нина Владимировна;
Валиева Любовь Владимировна;
Кулумбегова Инга Мухарбеговна;
Маргиева Нино Александровна;
Мирзоева Алина Дамировна;
Мустафаев Тамал Табибович;
Хутяева Алина Николаевна;
Чараев Руслан Доментович.
7. Выборы главы Калининского сельского 

поселения. Приняли участие в выборах 1392 
избирателя.

Будайчиев Мухамед Нурмахоматович – 1248;
Ишигов Давриш Закарияевич – 144.
Главой Калининского сельского поселения из-

бран Будайчиев Мухамед Нурмахоматович.
8. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Калининского сельского поселения. При-
няли участие в голосовании 1392 избирателя. 

Азизов Ильяс Ибрагимович – 26;
Алашева Ольга Николаевна – 158;
Аштаров Сарваддин Исфандинович – 30; 
Инютина Ольга Павловна – 134;
Ишигов Давриш Закарияевич – 23;
Луманов Амирхан Абдуллаевич – 167;
Матвеева Татьяна Вадимовна – 118;
Нургельдиева Марина Нурмахометовна – 117;
Розиков Махмуд Анварович – 129; 
Сарбиева Лидия Камаловна – 136;
Цховребова Зейнаб Георгиевна – 118;
Шамурзаев Шамиль Ильясович – 123;
Шапарь Евгений Владимирович – 113.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Калининского сельского 
поселения:

Алашева Ольга Николаевна;
Инютина Ольга Павловна;
Луманов Амирхан Абдуллаевич;
Матвеева Татьяна Вадимовна;
Нургельдиева Марина Нурмахометовна;
Розиков Махмуд Анварович;
Сарбиева Лидия Камаловна;
Цховребова Зейнаб Георгиевна;
Шамурзаев Шамиль Ильясович;
Шапарь Евгений Владимирович.
9. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Киевского сельского поселения. Приняли 
участие в голосовании 890 избирателей.

Засеева Лина Александровна – 24;
Иванюра Татьяна Владимировна – 109;
Коваленко Лейла Аладдиновна – 153;
Коломиец Оксана Хароновна – 214;
Коломиец Татьяна Николаевна – 210;
Кушнаренко Ольга Борисовна – 115;
Наумова Мария Геннадьевна – 104;
Поверинова Наталья Николаевна – 49;
Расулова Наталья Леонидовна – 154;
Ступникова Оксана Олеговна – 22; 
Усенко Анатолий Петрович – 147;
Цакоев Олег Лазаревич – 38;
Чумичкин Сергей Викторович – 125;
Шаблиева Наталья Викторовна – 107.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Киевского сельского по-
селения:

Иванюра Татьяна Владимировна;
Коваленко Лейла Аладдиновна;
Коломиец Оксана Хароновна;
Коломиец Татьяна Николаевна;
Кушнаренко Ольга Борисовна;
Наумова Мария Геннадьевна;
Расулова Наталья Леонидовна;

Усенко Анатолий Петрович.
10. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Кизлярского сельского поселения. При-
няли участие в голосовании 5602 избирателя.

Абреков Камиль Берсланович – 4415;
Айдаров Сраждин Зияудинович – 4288;
Алашев Заур Русланович – 5112;
Альмурзаев Амир Алиевич – 3655;
Закороев Мурат Васингереевич – 3907;
Зандаков Амирхан Рашитович – 3409;
Зандаков Зелимхан Рашитович – 4020;
Исаков Хусен Нурмахматович - 4065;
Кайтукаев Алеудин Самаудинович – 4685;
Умашева Зоя Датауовна – 1794;
Хасанов Арслан Вайсулович – 4330;
Хидиров Маулит Камилевич – 4170.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Кизлярского сельского посе-
ления:

Абреков Камиль Берсланович;
Айдаров Сраждин Зияудинович;
Алашев Заур Русланович;
Альмурзаев Амир Алиевич;
Закороев Мурат Васингереевич;
Зандаков Амирхан Рашитович;
Зандаков Зелимхан Рашитович;
Исаков Хусен Нурмахматович;
Кайтукаев Алеудин Самаудинович;
Хасанов Арслан Вайсулович;
Хидиров Маулит Камилевич.
11. Выборы главы Луковского сельского по-

селения. Приняли участие в выборах 1527 из-
бирателей.

Макашева Александра Ивановна – 229;
Стародубцев Игорь Геннадьевич – 892;
Чеботарёв Анатолий Николаевич – 355.
Главой Луковского сельского поселения избран 

Стародубцев Игорь Геннадьевич.
12. Выборы депутатов Собрания представите-

лей Луковского сельского поселения. Приняли 
участие в голосовании 1527 избирателей.

Аспидов Михаил Юрьевич – 1029; 
Бирюков Алексей Васильевич – 1130;
Бич Николай Викторович – 1121;
Блазнов Сергей Владимирович – 1084;
Москалев Юрий Леонидович – 1104;
Писковацкий Михаил Михайлович – 1024;
Чеботарёв Анатолий Николаевич – 656;
Швецов Александр Александрович – 1146;
Шикалов Николай Александрович – 1047;
Щербаков Владимир Викторович – 886;
Ярошевская Элла Васильевна – 673;
Яруллина Гульнара Альбертовна – 704.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Луковского сельского по-
селения:

Аспидов Михаил Юрьевич;
Бирюков Алексей Васильевич;
Бич Николай Викторович;
Блазнов Сергей Владимирович;
Москалев Юрий Леонидович;
Писковацкий Михаил Михайлович;
Швецов Александр Александрович;
Шикалов Николай Александрович;
Щербаков Владимир Викторович;
Яруллина Гульнара Альбертовна.
13. Выборы главы Малгобекского сельско-

го поселения. Приняли участие в выборах 272 
избирателя.

Барагунов Тимур Залимханович - 118;
Кусов Зубер Михайлович - 151.
Главой Малгобекского сельского поселения 

избран Кусов Зубер Михайлович.
14. Выборы депутатов Собрания предста-

вителей Малгобекского сельского поселения. 
Приняли участие в голосовании 272 избирателя.

Архестова Галина Викторовна – 33;
Бегизова Инна Сергеевна – 32;
Бжинаева Индира Сергеевна – 33;
Бжинаева Сунета Руслановна – 38;
Кудаева Асият Беталовна – 34;
Сачли Зарина Руслановна – 38;
Секрекова Диана Исламовна – 35;
Шадова Елена Ильинична – 30.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Малгобекского сельского 
поселения:

Архестова Галина Викторовна;
Бегизова Инна Сергеевна;
Бжинаева Индира Сергеевна;
Бжинаева Сунета Руслановна;
Кудаева Асият Беталовна;
Сачли Зарина Руслановна;
Секрекова Диана Исламовна.
15. Выборы главы Ново-Осетинского сель-

ского поселения. Приняли участие в выборах 
770 избирателей.

Андреев Владимир Михайлович - 391;
Кибиров Георгий Сергеевич - 359.
Главой Ново-Осетинского сельского поселе-

ния избран Андреев Владимир Михайлович.
16. Выборы депутатов Собрания предста-

вителей Ново-Осетинского сельского посе-
ления. Приняли участие в голосовании 770 из-
бирателей.

Бадриева Фатима Казбековна – 187;
Гависов Рустам Васильевич – 184;

Гависов Эдуард Васильевич – 187;
Гобеев Вадим Игнатьевич – 182;
Желаев Николай Ромазанович – 171;
Казимагомедова Галина Николаевна – 234;
Кибиров Казбек Георгиевич – 256;
Мавлюдов Карим Мусаевич – 195;
Майрансаева Элла Юрьевна – 261;
Мозлов Асламбек Анатольевич – 191;
Чичикошвили Валико Георгиевич – 125.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения: 

Бадриева Фатима Казбековна;
Гависов Рустам Васильевич;
Гависов Эдуард Васильевич;
Гобеев Вадим Игнатьевич;
Желаев Николай Ромазанович;
Казимагомедова Галина Николаевна;
Кибиров Казбек Георгиевич;
Мавлюдов Карим Мусаевич;
Майрансаева Элла Юрьевна;
Мозлов Асламбек Анатольевич.
17. Выборы главы Павлодольского сельско-

го поселения. Приняли участие в выборах 3411 
избирателей. 

Папазова Кристина Николаевна – 715;
Прокопенко Андрей Юрьевич – 2640.
Главой Павлодольского сельского поселения 

избран Прокопенко Андрей Юрьевич. 
18. Выборы депутатов Собрания предста-

вителей Павлодольского сельского поселе-
ния. Приняли участие в голосовании 3411 из-
бирателей.

Бахтин Владимир Владимирович – 912;
Кульбаченко Александр Михайлович – 40;
Кульбаченко Татьяна Олеговна – 990;
Львов Юрий Николаевич – 799;
Майорова Ирина Александровна – 690;
Митрашова Татьяна Николаевна – 744;
Немова Галина Михайловна – 701;
Немченко Александр Александрович – 665;
Новикова Ирина Николаевна – 386;
Папазов Николай Александрович – 504;
Переволоко Жанна Хазреталиевна – 539;
Поляков Николай Николаевич -564;
Пронский Михаил Владимирович – 585;
Скорников Николай Александрович – 481.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Павлодольского сельского 
поселения:

Бахтин Владимир Владимирович;
Кульбаченко Татьяна Олеговна;
Львов Юрий Николаевич;
Майорова Ирина Александровна;
Митрашова Татьяна Николаевна;
Немова Галина Михайловна;
Немченко Александр Александрович;
Новикова Ирина Николаевна.
19. Выборы главы Предгорненского сель-

ского поселения. Приняли участие в выборах 
483 избирателя.

Дударов Дахир Ширваниевич – 113;
Кубаев Алавдин Бадавиевич – 370.
Главой Предгорненского сельского поселения 

избран Кубаев Алавдин Бадавиевич.
20. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Предгорненского сельского поселения. 
Приняли участие в голосовании 483 избирателя.

Балаев Борис Михайлович – 295;
Гехов Расул Камильевич – 374;
Дударов Эльмурад Уметович – 300;
Ибрагимова Мадинат Хасановна – 286;
Кагаова Рита Осаматовна – 286;
Кантемиров Тамирлан Борисович – 332;
Махмудов Денис Шраддинович – 365;
Салатаов Амин Салеуович – 382;
Теркоев Алан Эльбрусович – 193;
Теркоев Альберт Атауович – 188;
Элесханов Умар Лукманович – 265;
Юсупов Рустам Ильясович – 321.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Предгорненского сельского 
поселения:

Балаев Борис Михайлович;
Гехов Расул Камильевич;
Дударов Эльмурад Уметович;
Ибрагимова Мадинат Хасановна;
Кагаова Рита Осаматовна;
Кантемиров Тамирлан Борисович;
Махмудов Денис Шраддинович;
Салатаов Амин Салеуович;
Элесханов Умар Лукманович;
Юсупов Рустам Ильясович.
21. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Притеречного сельского поселения. При-
няли участие в голосовании 1174 избирателя.

Агузарова Милана Юрьевна – 71;
Бабаричева Людмила Алексеевна – 118;
Бабенко Александр Викторович – 176;
Гущина Любовь Васильевна – 22;
Казакова Галина Михайловна – 124;
Кибирова Евгения Леонардовна – 186;
Кибирова Екатерина Владимировна – 191;
Кригер Наталья Федоровна – 118;
Радушев Дмитрий Сергеевич – 62;
Супрунова Светлана Ивановна – 104;
Ускова Светлана Владимировна – 74.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●   ДОМ ( ул .  Чехова) .  Тел . : 

8(909)4776928, 8(919)4276854.  1459
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420
●  Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 

Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458
●  ДОМ (ст. Терская, «пос. бежен-

цев»). Тел. 8(928)4936458.  1457
●  ДОМ (ст. Павлодольская). Тел.: 

8(928)0721390, 8(928)4833937.  1514
●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный участок 
9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  1477
●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 

(ДОС, дом №13, 2-й этаж, пл. 58 м2). 
Тел. 8(996)9415206.  1465

●  Двухкомнатную КВАРТИРУ 
(пос. Притеречный; все удобства). 
Тел. 8(905)4120030.  1411

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
●  СЕНО в тюках (разнотравье, су-

данка). Тел. 8(928)0682105.  1509
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1435
ÓÑËÓÃÈ

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1440

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  137

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1439

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   1384

●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1405
●   И з г от о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1449

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1430

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1476

●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1390

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1280

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1498

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1409

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    1500

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1406

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1450
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1447

(Окончание – на 6-й стр.)

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по следу-
ющим адресам:

– 19.09.2022 г. с 6.00 до 8.00 – г. Моз-
док: ул. Коммунистическая (№№15-41, 
20-44), ул. Соколовского (№№4-10), 
ул. Анжиевского (№№7-11, 10-12), ул. 
Фурманова (№№26-28), ул. Грузинская 
(№№18-28, 11-15).

– 19.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – ст. 
Луковская: ул. Буденного (№№1-29, 
2-24), ул. Пригородная (№№3-31, 22, 
74, 76), ул. Калинина (№1), ул. Садо-
вая (№№2-46, 1-31), ул. Вокзальная 
(№№76, 77, 78), ул. Моздокская (№№7-
37, 14-46).

– 19.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. 
Луковская: ул. Усанова (№№68-74), ул. 
Калинина (№№33-49, 38-62), ул. Красная 
(№№62-152).

– 20.09.2022 г. с 8.00 до 14.00 – ст. Лу-
ковская: ул. Калинина (№№51-119, 66-
126), ул. Лесная (№№17-23).

– 20.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Заводская (№№164-194-а), ул. По-
левая (№№117-151, 65-81, 84-86, 124-130).

– 20.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. 
Луковская: ул. Вокзальная (№№59-73, 
58, 64), ул. Калинина (№№3-29, 2-34), ул. 
Красная (№№11-31).

– 21.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Прохладненская (№№3-33, 6-16).

– 21.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – г. Моз-
док: ул. Чехова (№№4-21, 1-21), ул. Турге-
нева (№№2-24, 1-25), ул. Глинки (№№1-27, 
2-26).

– 22.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Прохладненская (№№3-33, 6-16).

– 22.09.2022 г. с 14.00 до 19.00 – г. Моз-
док: ул. Чехова (№№4-21, 1-21), ул. Турге-
нева  (№№2-24, 1-25), ул. Глинки (№№1-
27, 2-26).                                      1533

ТЕРИЗБИРКОМ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ  ОБ  ОБЩИХ  РЕЗУЛЬТАТАХ  ВЫБОРОВ
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Притеречного сельского 
поселения;

Агузарова Милана Юрьевна;
Бабаричева Людмила Алексеевна;
Бабенко Александр Викторович;
Казакова Галина Михайловна;
Кибирова Евгения Леонардовна;
Кибирова Екатерина Владимировна;
Кригер Наталья Федоровна;
Радушев Дмитрий Сергеевич;
Супрунова Светлана Ивановна;
Ускова Светлана Владимировна.
22. Выборы главы Раздольненского сель-

ского поселения. Приняли участие в выборах 
513 избирателей.

Маргиев Эдуард Иврикович – 387;
Рябуха Сергей Петрович – 118. 
Главой Раздольненского сельского поселения 

избран Маргиев Эдуард Иврикович.
23. Выборы депутатов Собрания предста-

вителей Раздольненского сельского поселе-
ния. Приняли участие в голосовании 513 изби-
рателей.

Зирченко Владимир Владимирович – 108;
Зирченко Иван Алексеевич – 54;
Иванова Алена Анатольевна – 103;
Игнатенко Сергей Викторович – 114;
Игнатенко Татьяна Владимировна – 30;
Кискина Любовь Степановна – 74;
Мирошниченко Елена Павловна – 60;
Приймак Андрей Александрович – 108;
Приходько Елена Павловна – 91;
Фалько Ирина Александровна – 55;
Холодова Елена Николаевна – 88.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Раздольненского сельского 
поселения:

Зирченко Владимир Владимирович;
Зирченко Иван Алексеевич;
Иванова Алена Анатольевна;
Игнатенко Сергей Викторович;
Кискина Любовь Степановна;
Мирошниченко Елена Павловна;
Приймак Андрей Александрович;
Приходько Елена Павловна;
Фалько Ирина Александровна;
Холодова Елена Николаевна. 
24. Выборы главы Садового сельского по-

селения. Приняли участие в выборах 372 из-
бирателя.

Айдарова Мадина Анасовна – 21;
Никогосян Адик Геворгиевич – 351.
Главой Садового сельского поселения избран 

Никогосян Адик Геворгиевич.
25. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Садового сельского поселения. Приняли 
участие в голосовании 372 избирателя.

Алексеева Наталья Юрьевна – 172;
Губжокова Эльмира Николаевна – 166;
Иванова Антонина Петровна – 219;
Кашарокова Светлана Сергеевна – 159;
Ковалева Ирина Алексеевна – 171;
Тян Ольга Владимировна – 179;
Усанова Валентина Ивановна – 127;
Хроленок Виктор Андреевич – 150.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Садового сельского поселения:
Алексеева Наталья Юрьевна;
Губжокова Эльмира Николаевна;
Иванова Антонина Петровна;
Кашарокова Светлана Сергеевна;
Ковалева Ирина Алексеевна;
Тян Ольга Владимировна;
Хроленок Виктор Андреевич.
26. Выборы главы Сухотского сельского по-

селения. Приняли участие в выборах 343 изби-
рателя.

Педан Элина Николаевна – 91; 
Тлиашинов Астемир Мухамедович – 240. 
Главой Сухотского сельского поселения избран 

Тлиашинов Астемир Мухамедович. 
27. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Сухотского сельского поселения. Приня-
ли участие в голосовании 343 избирателя. 

Арманжи Лидия Петровна – 99;
Гогичаты Теймураз Доментьевич – 48;
Гульфанов Раим Салимович – 56;
Лакоева Лариса Геннадьевна – 62;
Мардалиев Зайниали Зияевич – 104;
Орзалиева Инна Анатольевна – 58;
Шевченко Елена Александровна - 56;
Ялама Татьяна Анатольевна – 84.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Сухотского сельского по-
селения:

Арманжи Лидия Петровна;
Гульфанов Раим Салимович;
Лакоева Лариса Генадьевна;
Мардалиев Зайниали Зияевич;
Орзалиева Инна Анатольевна;
Шевченко Елена Александровна;
Ялама Татьяна Анатольевна.
28. Выборы главы Терского сельского посе-

ления. Приняли участие в выборах 910 изби-
рателей.

Заболотнева Анна Сергеевна – 60;
Ломакина Галина Викторовна – 90;
Мартынов Сергей Викторович – 330;
Ожгибисов Андрей Васильевич – 274;
Штомпиль Дмитрий Дмитриевич – 123.
Главой Терского сельского поселения избран 

Мартынов Сергей Викторович.
29. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Терского сельского поселения. Приняли 
участие в голосовании 910 избирателей. 

Асаев Магомед Ахметович – 91; 
Бойко Анастасия Геннадьевна – 92;
Вычегжанин Геннадий Викторович – 65;
Мартынов Сергей Викторович – 321;
Назарова Евгения Александровна – 70;
Панченко Ольга Сергеевна – 157;
Пархоменко Юлия Валерьевна – 84;
Пенькова Юлия Игоревна – 78;
Руденко Светлана Дмитриевна – 43;
Хачукаев Турпал Русланович – 45;
Холодионова Алена Владимировна – 32;
Черемисина Елена Сергеевна – 52;
Черникова Ольга Александровна – 87.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Терского сельского поселения:
Асаев Магомед Ахметович;
Бойко Анастасия Геннадьевна;
Вычегжанин Геннадий Викторович;
Мартынов Сергей Викторович;
Назарова Евгения Александровна;
Панченко Ольга Сергеевна;
Пархоменко Юлия Валерьевна;
Пенькова Юлия Игоревна;
Черемисина Елена Сергеевна;
Черникова Ольга Александровна.
30. Выборы главы Троицкого сельского по-

селения. Приняли участие в выборах 1038 из-
бирателей. 

Вдовенко Николай Васильевич – 44; 
Герман Кристина Юрьевна – 235;
Гришаков Виктор Геннадиевич – 380;
Долгая Галина Леонидовна – 144;
Кинасова Ирина Михайловна – 211.
Главой Троицкого сельского поселения избран 

Гришаков Виктор Геннадиевич.
31. Выборы депутатов Собрания предста-

вителей Троицкого сельского поселения. При-
няли участие в голосовании 1037 избирателей. 

Аншаков Андрей Геннадиевич – 390;
Боярцев Геннадий Александрович – 394;
Горбанева Ирина Владимировна – 453; 
Завертяева Елена Павловна – 378;
Замбурова Галина Ивановна – 439;
Кохан Екатерина Игоревна – 352;
Махмудова Людмила Михайловна – 149;
Мисетова Ольга Олеговна – 186;
Могелат Анастасия Геннадиевна – 281;
Панасенко Александр Викторович – 378;
Римская Леля Сергеевна – 138.
Признаны избранными депутатами Собрания 

представителей Троицкого сельского поселения:
Аншаков Андрей Геннадиевич;

Боярцев Геннадий Александрович;
Горбанева Ирина Владимировна;
Завертяева Елена Павловна;
Замбурова Галина Ивановна;
Кохан Екатерина Игоревна;
Махмудова Людмила Михайловна;
Мисетова Ольга Олеговна;
Могелат Анастасия Геннадиевна;
Панасенко Александр Викторович.
32. Выборы главы Хурикауского сельского 

поселения. Приняли участие в выборах 637 из-
бирателей. 

Астамиров Баматгири Умарович – 196; 
Котиев Исмаил Беланович – 197; 
Местоев Ломали Магомедович – 244.
Главой Хурикауского сельского поселения из-

бран Местоев Ломали Магомедович. 
33. Выборы депутатов Собрания представи-

телей Хурикауского сельского поселения. При-
няли участие в голосовании 637 избирателей. 

Алиев Тамерлан Хажумарович – 12;
Арсигов Алихан Ахмедович – 35;
Арцыгов Ибрагим Ахмадович – 44;
Арцыгов Хаваж Ахметханович – 33;
Аушев Адам Курейшович – 58;
Балхаев Иса Тембулатович – 58;
Бекботов Салман Магометович – 55;
Котиев Исмаил Беланович – 58;
Котиев Лахан Исраилович – 61;
Мациев Акрамбек Мусаевич – 22;
Местоев Ислам Иссаевич – 58;
Местоев Юсуп Мударович – 75;
Хамчиев Ахмедхан Хасанович – 41;
Цицкиев Тамерлан Ахметович – 31.
Признаны избранными депутатами Собра-

ния представителей Хурикауского сельского 
поселения:

Арсигов Алихан Ахмедович;
Арцыгов Ибрагим Ахмадович;
Аушев Адам Курейшович;
Балхаев Иса Тембулатович;
Бекботов Салман Магометович;
Котиев Исмаил Беланович;
Котиев Лахан Исраилович;
Местоев Ислам Иссаевич;
Местоев Юсуп Мударович;
Хамчиев Ахмедхан Хасанович.

Территориальная избирательная комис-
сия Моздокского района уведомляет избран-
ных глав и депутатов о необходимости в 
5-дневный срок со дня данной публикации 
предоставить копию приказа об освобож-
дении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата либо главы муни-
ципального образования. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ   МЕРОПРИЯТИЕ 

В целях снижения детского дорож-
но-транспортного травматизма сотруд-
ники Госавтоинспекции Моздокского рай-
она с 29 августа по 9 сентября провели 
профилактические мероприятия с несо-
вершеннолетними пешеходами и водите-
лями. Мероприятия были направлены на 
профилактику ДТП с участием детей, на 
сохранение их жизни и здоровья.

В усиленном режиме наряды ДПС 
патрулировали пешеходные перехо-
ды и перекрестки. Сотрудники полиции 
проводили профилактические беседы 
во дворах, на практике демонстриро-
вали правила безопасного перехода 
проезжей части дороги, напоминали 
о необходимости ношения световоз-

вращающих элементов и соблюдения 
ПДД, принимали участие в родитель-
ских собраниях. 

Родителям юных участников дорожного 
движения напоминали основные прави-
ла безопасного поведения на проезжей 
части, разбирали с ними различные до-
рожные ситуации, которые могут прои-
зойти в том числе во дворе.

Водителей призывали быть внима-
тельными и осторожными на дорогах, 
снижать скорость при проезде жилых 
зон и дворовых территорий, не оста-
ваться равнодушными к детям, подвер-
гающим свою жизнь опасности.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«ВНИМАНИЕ:  ДЕТИ!»
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81, 
здание старой детской поликлиники.

ДЕСАНТ  2 РАЗА В МЕСЯЦ из г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.
24 сентября – ЛАЗЕРНЫЙ                         
ХИРУРГ-ОНКОЛОГ  Р. Э. ГАЛУЕВ. 

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
Телефон  8(928)4915149. 

1489

ОГРН 316151300053260    

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

13
89ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1387ОГРН 1171513004079

Примите поздравления!
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– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1421

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1403

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

ОГРН 306264815600101  1519

22–23 СЕНТЯБРЯ
в РДК с 9 до 19 часов – 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из БАШКИРИИ 
И С КАВКАЗА.
ЦЕНА – ОТ 250 РУБ.
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(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1402

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 1504

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

 1453

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 14411441

Лицензия №ААС-15-822010  1149
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Главу  семейства  СЕМЁНА  ТИМОФЕЕВИЧА  КУСАЙКО 
 поздравляем  с  80-летним  юбилеем ! 
Наш любимый, дорогой! 
Наш папуля и дедуля 
Самый-самый золотой! 
Будь здоровым и счастливым, 
Ангелом своим хранимый,
Мы всё время будем рядом, 
Жизнь твоя для нас – награда! 
                                                      Любящая тебя семья.  1524мья 15

Выражаем огромную благодар-
ность соседям, друзьям, родственни-
кам и всем тем, кто разделил с нами 
горечь потери нашего дорогого, лю-
бимого  папы, брата, супруга Хадар-
цева Германа Георгиевича.

Желаем вам и вашим родным здо-
ровья, благополучия, долгих лет жиз-
ни и чтобы в ваших домах собира-
лись только по радостным событиям.

Сообщаем, что СОРОКАДНЕВ-
НЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 20 
СЕНТЯБРЯ в 14 ЧАСОВ по адресу: 
с. Ново-Георгиевское, ул. Степная, 1а.

Семья Хадарцевых.
 1521

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

Коллектив Притеречной участко-
вой больницы выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу кончины

ЧИНАЕВА
Анатолия Николаевича.

                                                                                                                                                1526

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ серии 

ВСА, №0167626, выданный Пяти-
горским государственным тех-
нологическим университетом 19 
июня 2006 г. на имя Беевой Ири-
ны Александровны, считать не-
действительным.   1525

●  УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ се-
рии 15НН, №0000557, выданный 
СГПТУ-13 26 мая 2008 г. на имя Ко-
ролькова Игоря Витальевича, счи-
тать недействительным.    1532              

●  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 
малышей, школьников и взрос-
лых. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел. 8(928)8606043 (С/З ИНН 
151000156484).    1481

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ОАО «Моздокские узоры» – ИН-

ЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ШВЕЙ, РАС-
КРОЙЩИКОВ, ОПРАТОРОВ котель-
ной. Тел. 8(928)235-34-65.  1523
●  ОАО «Моздокские узоры» – ОПЕ-

РАТОРОВ котельной. Высокая зара-
ботная плата. Тел. 8(928)2353465.  

 1399 

●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21. 1426
●  А В Т О М О Й Щ И К О В .  Т е л . 

8(928)4813753.              1527
●  М О Й Щ И К О В  к о в р о в .  Тел . 

8(963)3761136.           1529
●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е Г О . 

Тел. 8(928)4901836.  1507
●  РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)0730078. 
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