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НОВОСТИ
ÞÐÈÉ  ×ÀÉÊÀ  ÏÎÑÅÒÈË 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка 
16 сентября совершил рабочую по-
ездку в г. Владикавказ.

Состоялась встреча Юрия Чайки и 
Главы РСО-Алания Сергея   Меняйло 
(на снимке). Были обсуждены во-
просы, касающиеся социально-эко-
номического и общественно-полити-
ческого развития субъекта.

Под руководством полпреда Пре-
зидента РФ прошло совещание, по-
священное празднованию 1100-ле-
тия Крещения Алании. 

Ю. Чайка подчеркнул, что пред-
стоящее событие – значимый празд-
ник для сохранения христианского 
наследия, а древнее аланское госу-
дарство стоит у истоков распростра-
нения христианства на территории 
Северного Кавказа.

С. Меняйло сообщил, что подго-
товка к празднованию даты идет в 
рамках плана основных мероприя-
тий, состоящего из 25 позиций. Уже  
реализованы 14 мероприятий. 24 – 
25 сентября во Владикавказе состо-
ится Международный форум «Хри-
стианство на Кавказе: традиции и 
современность». Центральными 
событиями станут проведение Бо-
жественной литургии в кафедраль-
ном соборе Георгия Победоносца 
во Владикавказе, а также концерт. 
Пройдут дни Эрмитажа в Северной 
Осетии. Мероприятия состоятся 
также в Москве, Санкт-Петербурге 
и других российских городах. 
«ÃÀÉÒÎ  ÃÀÇÄÀÍÎÂ:  ÃÐÀÍÈ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ»

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев при-
нял участие в торжественном откры-
тии Международного литературно-
го форума «Гайто Газданов: грани 
творчества». 

В форуме принимали участие из-
вестные отечественные и зарубеж-
ные литераторы – исследователи 
творчества Гайто Газданова, дея-
тели культуры, искусства и науки из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, а также Гер-
мании и Сербии. Его основная цель 
– привлечь внимание к творчеству 
известного писателя.

От имени Главы Северной Осе-
тии Сергея Меняйло и от себя лично 
премьер-министр поприветствовал 
гостей и участников форума.

Глава Правительства РСО-Ала-
ния также вручил республиканские 
награды.

Напомним, в 2023 году будет от-
мечаться 120-летие со дня рожде-
ния выдающегося писателя русско-
го зарубежья Гайто Газданова. В 
преддверии этой знаменательной 
даты пройдет множество меропри-
ятий по всей России, в том числе в 
нашей республике.
ÑÎÑÒÎßËÑß  ÊÎÍÖÅÐÒ 
ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÌÓÇÛÊÈ

В селе Хидикус Куртатинского уще-
лья, у подножия Аланского Успен-
ского мужского монастыря, в рамках 
празднования 1100-летия Креще-
ния Алании состоялся концерт ду-
ховной музыки. Об этом сообщает 

пресс-служба Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания. Впервые в республике 
в исполнении оркестра и хора Театра 
оперы и балета Филиала Мариинско-
го театра в РСО-Алания прозвучали 
уникальные произведения – духов-
ная кантата Сергея Танеева «Иоанн 
Дамаскин»  и кантата Сергея Проко-
фьева «Александр Невский».  

Организатор концерта духовной 
музыки Лариса Гергиева отметила, 
что несколько месяцев назад обсу-
дили с владыкой Герасимом идею 
проведения концерта у монастыря.

Дирижировал оркестром Николай 
Хондзинский.
ËÓ×ØÈÉ  Ó×ÈÒÅËÜ  
ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ — 
ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ

Первый Всероссийский про-
фессиональный конкурс «Лучший 
учитель родного языка и родной 
литературы» проводился в рам-
ках Года культурного наследия 
народов России, который объяв-
лен в 2022-м. Участвовали в нём 
68 учителей, которые говорят на 
30 языках народов России. Финал 
конкурса состоялся в Пятигорске 
– столице СКФО. Победителем 
стала педагог Аланской гимна-
зии Яна Бекоева, которой не бы-

ло равных в заключительном ис-
пытании – мастер-классе. Её по-
здравили министр просвещения 
страны Сергей Кравцов и Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло. 

С. Меняйло поблагодарил в лице 
Яны Бекоевой всех педагогов, ко-
торые помогают сохранить индиви-
дуальность осетинского народа. Он 
также выразил благодарность орга-
низаторам конкурса. По словам главы 
республики, они понимают, насколько 
важно в России сберечь каждую часть 
«национального калейдоскопа».

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов подчеркнул, что сегодня ве-
дется большая работа по поддержке 
родных языков.

По словам председателя комите-
та Госдумы по просвещению Ольги 
Казаковой, задача конкурсов, кото-
рые организует Минпросвещения, – 
продемонстрировать работу лучших 
учителей и вывести на новый уро-
вень педагогическое сообщество.
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
Ñ×¨Ò×ÈÊÈ — ÎÒ ÐÎÑÀÒÎÌÀ

В Моздокском районе до конца те-
кущего года заменят 10200 прибо-
ров учета электроэнергии на новые 
– интеллектуальные. Работу будет 
осуществлять территориальная 
сетевая организация «Моздокские 
электрические сети». Первые в оче-
реди – те потребители, у кого на 
текущий момент приборы учёта не 
установлены или действуют, но уже 
выработали свой ресурс.

Такая мера поддержки стала воз-
можной благодаря подписанному 
соглашению между правительством 
республики и представителями до-
чернего предприятия Росатома – 
компании «С-Плюс». В апреле Гла-
ва РСО-Алания Сергей Меняйло и 
генеральный директор компании 
«С-Плюс» Дмитрий Мартынов до-
говорились о реализации совмест-
ных инфраструктурных проектов в 
Северной Осетии. Они направлены 
на социально-экономическое укре-
пление республики при помощи раз-
вития электросетевого комплекса. 
ÎÏÀÑÍÛÅ  ÍÀÕÎÄÊÈ  —
ÍÅ  ÐÅÄÊÎÑÒÜ

До сих пор, даже по прошествии 
80 лет, на мирных полях земле-
пашцы каждый год находят неразо-
рвавшиеся снаряды времён Вели-
кой  Отечественной войны. В Моз-
докском районе 9 сентября, пример-
но в 14.54, в 2,5 км юго-восточнее  
села Нижний Малгобек во время 
пахоты механизаторы обнаружили 
ещё один опасный снаряд – фугас-
ную авиабомбу ФАБ-80 времен Вто-
рой мировой войны. 

Работы временно приостановили, 
опасный участок оцепили сотрудни-
ки МЧС. Был вызван пиротехниче-
ский расчёт Донского спасательного 
центра МЧС России. Специалисты, 
предусмотрев при транспортиров-
ке все меры безопасности, вывезли 
авиабомбу за село Комарово и на 
территории полигона взорвали её. А 
аграриям рекомендовали быть пре-
дельно внимательными и впредь.

АГРОПРОМ

Отправиться на поля после при-
ёма граждан не получилось  – по-
мешал дождь. Поэтому решили в 
сопровождении начальника Моз-
докского отдела управления сель-
ского хозяйства Минсельхозпрода 
Заурбека Алкацева посетить вна-
чале животноводческий комплекс 
СПОК «Нива» (бывший колхоз 
«Украина») в Раздольном. В хозяй-
стве в настоящее время содержит-
ся стадо крупного рогатого скота 
в 600 голов, половина которого – 
дойные коровы, остальные живот-
ные – ремонтный молодняк. Гости 
высказали свои замечания по со-
держанию поголовья, затем руко-
водителю СПОК Хасану Ашракае-
ву, специалистам хозяйства были 
даны рекомендации по улучшению 
качественного состава КРС – каких 
животных выбраковать, каких за-
везти для пополнения стада…

Очень хорошее впечатление 
произвело на специалистов Мин-
сельхоза крестьянско-фер-
мерское хозяйство фермера 
 Шамиля Закороева. В прошлом 
году фермер получил денежный 
грант для закупа 245 голов круп-
ного рогатого скота. Шамиль вы-
брал молочное направление. 
Тщательно подготовил к приёму 
бурёнок старые помещения быв-
шего Кизлярского животноводче-
ского комплекса. Всё поголовье 
фермер закупил сразу. Он и сей-
час продолжает благоустраивать 
старые помещения и пристраи-
вать новые, покупать технологии 
по переработке продукции, уста-
навливать оборудование. 

Можно было, даже не расспра-
шивая, заметить, сколь серьёзно 
Закороев взялся за развитие КФХ. 

Поголовье – ухоженное, в отличном 
состоянии, повсюду чистота, поря-
док, работа хорошо организована. 
В настоящее время полным ходом 
идёт растёл. Пока в КФХ получа-
ют полторы тонны молока в сутки. 
Дальше ждут увеличения валового 
надоя. Но для фермера важен сбыт 
продукции. Куда её девать в Моздо-
ке, если обещанный мини-молзавод 
всё ещё не сдан в эксплуатацию?

Каждый производитель молока 
и молочных продуктов сам нахо-
дит выход из положения. Одни 
отправляют продукцию во Вла-
дикавказ, другие находят покупа-
телей в Моздоке. А к Закороеву 
приезжают оптовики из Кабарди-
но-Балкарии и забирают молоко 
по 26 рублей за литр…

В последние годы в районе 
охотнее стали браться за вы-
ращивание овощей. Молодой 
предприниматель Артур Иса-
ков разместил свои плантации 
на полях бывшего совхоза Со-
ветский. Чего только нет на его 
поле! Там помидоры и огурцы, ка-
пуста и морковь, перец сладкий и 
острый, баклажаны, зелень – пе-
трушка, кинза, укроп. Продукция 
вкусная и полезная, спрос на неё  
есть всегда. В эти дни идёт убор-
ка и реализация продукции…

– Министр остался доволен 
увиденным, – рассказал «МВ» 
З. Алкацев. – До сих пор моз-
докских сельхозпроизводителей 
не очень баловали денежными 
грантами. Теперь министерство 
и его руководитель, судя по все-
му, усилят внимание нашему аг-
ропрому, особенно – развитию 
животноводческой отрасли…

СОБ. ИНФ.

МИНИСТР  ОСТАЛСЯ  ДОВОЛЕН  МИНИСТР  ОСТАЛСЯ  ДОВОЛЕН  
УВИДЕННЫМ  В  РАЙОНЕУВИДЕННЫМ  В  РАЙОНЕ

Алан Кусраев 14 сентября впервые посетил Моздокский 
район в качестве министра сельского хазяйства и про-
довольствия вместе с заместителем по животноводству 
 Ибрагимом Рубаевым и пресс-секретарём Еленой  Тебиевой. 
В программу визита было включено несколько пунктов, 
первый из них – приём граждан по личным вопросам в 
здании АМС, после этого – объезд фермерских хозяйств 
животноводческого и растениеводческого направлений.

Уважаемые жители Моздокского 
района!

Благодарю всех, кто 10 – 11 сентября 
проявил свою активную гражданскую 
позицию и принял участие в выборах 
депутатов Парламента РСО-Алания 
и представительных органов местного 
самоуправления Моздокского района 
всех уровней, а также глав поселений. 

Каждый неравнодушный житель райо-
на смог реализовать своё конституцион-
ное право и отдать свой голос в поддерж-
ку партии и кандидатов в соответствии со 
своими политическими предпочтениями.

  Активность избирателей свиде-
тельствует об их неравнодушии к 
судьбе республики, района, каж-
дого населенного пункта, об ответ-
ственности перед будущим своей 

страны и будущим своей семьи. 
Особо хочется отметить активную 

гражданскую позицию представите-
лей старшего поколения. Радует также 
возрастающий интерес к судьбе своей 
малой родины и у молодежи. 

Выражаю слова признательности 
членам избирательных комиссий, 
наблюдателям, сотрудникам пра-
воохранительных органов, МЧС – 
всем, кто в эти дни следил, чтобы 
голосование проходило честно, от-
крыто, без нарушений, а также обе-
спечивал безопасность на избира-
тельных участках и во всем районе.

Желаю добра и благополучия всем 
жителям Моздокского района!
 Глава муниципального образования 

Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА  АКТИВНУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ  ПОЗИЦИЮ
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ТРАДИЦИИ  – В  СОВРЕМЕННОСТЬ !

Международное обществен-
ное движение «Высший Совет 
осетин» поддержало инициа-
тиву Моздокского районного 
отделения издать единый фун-
даментальный труд – традици-
онные морально-нравствен-
ные семейные ценности осе-
тин. Образец его (иллюстри-
рованный фолиант, в хорошем 
переплёте) был изготовлен 
в Моздоке. Текст изложен на 
осетинском языке, обсуждён в 
МОД «Высший Совет осетин», 
на каналах национального те-
левидения, опубликован в ре-
спубликанской газете «Рæст-
дзинад». Так как ответствен-
ность за соблюдение тради-
ций возлагается на фамильные 
советы («Ныхас»), то старшие 
представители более 100 осе-
тинских фамилий в августе со-
брались в Осетинском театре и 
уже выразили готовность под-
писать обсуждаемый документ 
«Фæдзæхст» («Завет»).

Мы публикуем его частями.

НА  СТАРШИХ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ЧЕСТЬ  ФАМИЛИИ
Понятия чести, совести, взаимного уважения ещё крепки на Кавказе, где сильно традиционное 

мировоззрение. Пожалуй, никто в Осетии пока не осмелится сказать вслух: «Оставьте свои тради-
ции, живите по-европейски!». Хотя тех, кто так живёт реально и без высказываний, – очень много! 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять существующую опасность исчезновения этниче-
ской самобытности народов России. Понятно и то, что «скопировать» и «вставить» в современные 
реалии древние традиции на практике невозможно. Веками прививавшимся от поколения к поко-
лению «прописным истинам» больше доверяют, чем устному слову. А теперь мы ещё попадаем в 
плен социальных сетей интернета, бесконтрольно, с катастрофической скоростью развивающих-
ся в социуме. И более не доверяем даже слову родной матери, ссылаясь на информацию в сетях. 

МЫГГАДЖЫ  НЫХАСÆН
Хистæры зондæй кæстæры 

амонд æфсир æфтауæд! 
Ирон адæммæ Нарты дугæй 

фæстæмæ кæддæриддæр мыггаг 
уыд æхсæнады бындур. Рæстæг 
цæуы æмæ йемæ ивддзинæдтæ 
хæссы. Нарт уыдысты æртæ мы-
ггаджы: Борæтæ, Æхсæртæггатæ 
æмæ Алæгатæ. Абон нæ мыггæг-
ты нымæц, Хуыцауы фæрцы, зын-
гæ фæфылдæр. Æмæ нæ нæртон 
æгъдау цæмæй ма фæцуда, уый 
тыххæй нæ фылдæр хъарутæ 
раттын хъæуы мыггæгты баст-
дзинæдтæ сфидар кæнынæн, 
сæ ахадындзинад рапарахат кæ-
нынæн æхсæнадон царды. 

Æгъдаумæ гæсгæ алы мыгга-
гæн дæр ис хистæр. Иунæгæй 
йын архайæн нæй – йæ фарсмæ 
æрбалæууæнт мыггаджы куыры-
хон лæгтæ, мыггаджы Ныхас. Алы 
мыггаджы дзырддзæугæдæр лæг-
тæ мыггæгты æхсæн сæхимæ рай-
сæнт, æгъдауыл æнцойгæнгæйæ, 
не ꞌхсæнадон бындуртæ фидар 
кæныны хæстæ. 

Алы мыггаг дæр бакæнæд иртасæн 
куыст, æмæ уыцы куысты бындурыл 
саразæд йæ «мыггаджы бæлас». 
Кæстæртæ зонгæ кæнæнт сæ мыг-
гаджы равзæрдимæ, къабæзтимæ, 
æрвадæлтимæ. Ног фæлтæрæн 
æмбарын кæнут, рагон æмæ уæз-
дан мыггаджы фæдонтæ кæй сты, 
уый. Фæсивæдæн уынын кæнут, 
уæлдай цæстдард сæм кæй цæуы, 
уый, цæмæй сæхи рæдыдæй хизой. 

Æппæт мыггæгты цардвæндаг 

дæр у Фыдыбæстæйы историимæ 
баст. Йæ мыггагæн аргъ кæнын чи 
базона, уый хъæуы дарддæр ахуыр 
кæнын райгуырæн  бæстæйыл 
æнувыд уæвыныл. Æрмæст йæ-
хи бинонтæн, мыггагæн чи аргъ 
кæна, уымæй æхсæнадæн пайда 
нæй, - хъал, æдзæстуарзон æмæ 
æнæрвæссонæй рæзы. 

Нæ сыхаг адæмтимæ нын æмхуы-
зон цы мыггæгтæ ис, уыдоны рав-

зæрд  сбæрæг 
кæныныл бацар-
хайут, афтæмæй 
кæстæртæн бах-
хуыс кæнут хион 
æцæгæлонæй ир-
тасын.  Саразут, 
Хуссарæй Цæгат-
мæ уæ мыггæг-
тыл кæй нымай-
ут, уыцы бинонты 
номхыгъд, цæмæй 
мыггæгтæй иу 
хæдзар дæр ип-
пæрдæй ма аз-
зайа, афтæ. Ин-
тернеты фæрцы 

мыггаджы Ныхасы уæнгты  номхыгъд 
алы хæдзармæ дæр арвитут. 

Бинонты мыггагыл бæттут, уе 
 ꞌгъдау, уæ цин æмæ уæ хъыг иу 
уæнт, кæрæдзийы рыст æмбарут. 

ÆГЪДАУ  ÆМÆ  ÆВЗАГ
Æгъдау æмæ мадæлон æвзаг нæр-

тон лæгæн кæддæриддæр уыды-
сты æппæтæй ахсджиагдæр. Ирон 
æвзаг Зæххы къорийыл у Хуыца-
умæ кувæн æвзæгтæй иу. Æмæ йæ 
 бахъахъхъæнæм! Нæ куывд иу æвза-

гыл куы уа, уæд нæ Хуыцау дæр 
хъусдзæн. Нæ мадæлон æвзагыл 
куы нал дзурæм, уæд сæрмагонд 
адæмыл нымад нал уыдзыстæм. 
Уый хъуыдыгæнгæйæ, нæ бинонты 
ꞌхсæн дзурæм нæхи уæздан æвза-
гыл, кæсæм Нарты кадджытæ, ирон 
чиныг, газет æмæ журнал, хъусæм 
ирон радио æмæ телеуынынадмæ, 
ахуыр кæнæм ирон зарæг, кафт, 
цагъд… Ныййарджытæн цотимæ 
æцæгæлон æвзагыл дзурын худи-
нагыл нымад уæд. 

Æндæр адæмыхаттæй ног биной-
наг кæмæ ꞌрцæуа, уый-иу æй рага-
цау (мад суæвыны агъоммæ) са-
хуыр кæнæд ирон æвзаг æмæ æгъ-
дауыл, цæмæй йæ цот мадæлоныл 
æндæр æвзаг ма нымайой.

Æмхуызон аргъ кæнæм не 
ꞌ вз а д ж ы  а л ы  н ы ха с ы зд æ х -
тыл дзурæг адæмæн. Уыдон 
сты махæн сæрыстырдзинады 
фæрæз: рагон аллонтæ стыр 
æмæ тыхджын адæм уыдысты, иу 
денджызæй иннæмæ цардысты, 
се ꞌвзæгтæ дæр хицæн кодтой, 
фæлæ кæрæдзийы кæддæрид-
дæр æмбæрстой. Уымæй у алы-
вæрсыг нæ мадæлон æвзаг! 

Абон дæр кæрæдзийы бам-
барæм, кæрæдзийыл фаутæ ма-
уал æвæрæм!

Ахуыр кæнын хъæуы, æнæмæн-
гæй, куыд нæ мадæлон, афтæ уы-
рыссаг æмæ фæсарæйнаг æвзæг-
тæ дæр – уыдон ахъаззаг фæрæз 
сты ирон адæмæн стыр дунейы ми-
дæг æмбæлгæ бынат бацахсынæн. 

 (Уыдзæн ма) 

ЗНАЙ  НАШИХ !

ЮНЫЙ  ЖИВОПИСЕЦ 
С  МОЗДОКСКИМИ  КОРНЯМИ

Москвичи и гости столицы, праздновавшие День города 10 – 11 сентября, в ряду мно-
гочисленных мероприятий могли побывать на открытии художественной выставки 
«Дети – о своей планете». Среди пятерых юных живописцев, призеров местных, а так-
же международных конкурсов, выставок, вернисажей – и Дамир Куркиев (на снимке) 
– мальчик, которым могут по праву гордиться и моздокчане.

СОБЛЮДАЙТЕ   ПРАВИЛА !

НАШИ дети начали новый учебный год. У многих из них 
дорога в школу и обратно зачастую проходит через же-

лезнодорожные пути. В целях предотвращения случаев трав-
мирования хотелось бы ещё раз напомнить всем о правилах 
поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога является для всех зоной повышенной опас-
ности. Однако именно она и привлекает подростков для игр, 
прогулок и забав. Печальная статистика должна насторожить 
как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что 
только от внимательности и соблюдения строгих правил пове-
дения зависит их здоровье, а порой и жизнь. Под колесами же-
лезнодорожного транспорта ежегодно получают тяжёлые трав-
мы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма 
со смертельным исходом. Самой распространённой причиной 
травматизма на железной дороге является хождение по путям 
и переход их в неустановленных местах.

Каждый человек должен понимать, что железнодорожный 
транспорт таит повышенную опасность, и, пользуясь пешеход-
ными мостами, настилами, он должен убедиться в отсутствии 
движущегося поезда или маневрового локомотива.

Помните, что оставлять детей без присмотра и позволять им 
играть вблизи железной дороги – опасно для их жизни.

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает прави-
ла, внимателен, осторожен, дисциплинирован и ответственен 
в опасной зоне.

Правила просты, и их необходимо выполнять!
К. ИКАЕВА, ст. инспектор ГДН 

Владикавказского ЛО МВД России на транспорте.

ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА – ЗОНА 
ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ

Дамиру сейчас – одиннад-
цать, рисовать он начал с трех 
лет, и это было самым люби-
мым занятием ребенка. В силу 
его индивидуальной особенно-
сти именно карандаши, а затем 
фломастеры и краски давали 
ему возможность выражать се-
бя и контактировать с окружа-
ющим миром. Его графические 
рисунки удивляют взрослых и 
вызывают неподдельное вос-
хищение одноклассников: «Как 
у тебя так получается?!».

Педагог-художник Алексан-
дра Гусева (Лейфер), занима-
ющаяся с Дамиром с 2018 года, 
отзывается о нем как об очень 
одаренном человеке. Она ра-
ботает по собственной методи-
ке обучения, чтобы сохранить 
и развить в ученике его инди-
видуальность, оригинальное 
восприятие мира. Иногда даже 
вразрез с академическим под-
ходом к традиционным прие-
мам художественной школы…

Об упомянутой выставке А. Гусева, являющаяся 
ее организатором и куратором, сказала:

– Юные дарования представлены как состоявши-
еся самостоятельные художники, имеющие свой по-
черк и колорит. Они открывают зрителю абсолютно 
иное видение привычных вещей. Редко кто из взрос-
лых воспринимает творчество детей серьезно. Но 
на нашей выставке представлены картины, не усту-
пающие, а порой превосходящие работы современ-
ных художников старшего поколения. Рисунки детей 
выполнены в разной технике и манере. Поверьте, 
здесь нет подражания кому-либо!

А за несколько дней до официального открытия вы-
ставки произошло важное для Дамира событие. Он по-
бывал в мастерской знаменитого российского худож-
ника Никаса Сафронова. Юный живописец пришел в 
гости не с пустыми руками, а с портретом маэстро, ко-
торый и преподнес ему. Всемирно признанный мастер 
был искренне тронут работой увлеченного мальчика. 

Для юного гостя и сопровождавших его мамы и педа-
гога хозяин провел небольшую экскурсию по своей ма-
стерской. Никас терпеливо отвечал на непосредствен-
ные детские вопросы. Встреча была очень теплой и, 
безусловно, запомнится всем ее участникам надолго.

На прощание маэстро подарил гостям буклеты своих 
работ и разные сувениры. Осталось только сказать, что 
мама Дамира Серафима Гусейнова родилась и вырос-
ла в Моздоке (ныне она – москвичка). Училась в школе 
№8 и в музыкальной школе. Окончила Московскую фи-
нансовую академию, работает экономистом. Бабушку 
Дамира наверняка помнят педагоги и выпускники шко-
лы-интерната №1, где Маргарита Григорьевна училась, 
а потом работала воспитателем и учителем химии. Око-
ло тридцати лет прослужил в Моздокском МВД дедушка 
– Яшар Эмин-оглы Гусейнов. Сейчас его уже нет в жи-
вых, уж он бы порадовался успехам внука… 

Ольга СИНИЦЫНА, 
г. Москва.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Моздокского рай-
она РСО-Алания проведена про-
верка соблюдения ГБУЗ «МЦРБ» 
МЗ РСО-Алания законодатель-
ства при оказании гражданам 
психиатрической помощи. В ре-
зультате выявлены нарушения 
требований п. 1.2 Инструкции об 
организации взаимодействия ор-
ганов здравоохранения и органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации по предупреждению обще-
ственно опасных действий лиц, 
страдающих психическими рас-
стройствами, утвержденной при-
казом Минздрава РФ №133 и МВД 
РФ №269 от 30.04.1997 «О мерах 
по предупреждению общественно 
опасных действий лиц, страдаю-
щих психическими расстройства-
ми» (далее – Инструкция). Нару-

шения выразились в ненадлежа-
щем ведении карт диспансерно-
го наблюдения лиц, страдающих 
психическими расстройствами.

Кроме того, в ходе проверки 
установлено, что в карте дис-
пансерного наблюдения лица, 
включенного в группу активного 
диспансерного наблюдения, от-
сутствовали записи обследова-
ния врачом-психиатром за май 
и июнь 2022 года, тогда как со-
гласно п. 1.4 Инструкции пред-
усмотрена обязанность обсле-
дования врачом-психиатром не 
реже одного раза в месяц. 

По факту выявленных наруше-
ний в адрес и.о. главного врача 
МЦРБ внесено представление.

А. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора района. 

ПО  ФАКТУ  НАРУШЕНИЙ 
ВНЕСЕНО  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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ПАРЕНЬ был хоть куда! Ро-
дился и рос в «сплошь по-

ложительной» семье, особой 
гордостью которой был дед – 
 кадровый офицер, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
удостоенный за отвагу множе-
ства наград. Старшие в доме в 
мальчике души не чаяли, да и 
соседским мальчишкам его ста-
вили в пример. Любознатель-
ный, начитанный, физически 
развитый, бесстрашный. В меру 
задиристый, Андрей был при-
влекателен и внешне. Правда, 
чуточку ленив и далеко не отлич-
ник в школе. Неудивительно, что 
он был лидером в своём кругу, а 
посему – затейником всех маль-
чишеских забав. Его уважали, но 
были и завистники…

После школы все друзья Ан-
дрея С. недолго колебались, вы-
бирая будущие профессии. Пода-
лись кто на юрфак университета, 
кто в медицинский вуз. Андрея 
ничто особо не влекло. По сове-
ту родителей (мудрый дед давно 
ушёл из жизни) сдал документы 
в аграрный университет, решив, 
что специальность зоотехника не 
хуже любой другой. 

Студенческая жизнь для се-
рьёзных молодых людей – труд 
и ещё раз труд, а для многих – 
весёлая и беззаботная, полная 
увлекательных приключений. 
Андрей не то чтобы был пове-
сой, но и «грызть гранит науки» 
особо не стремился. А тут ещё и 
влюбился в студентку из друго-
го вуза. Красиво ухаживал: да-
рил цветы, угощал мороженым 
девушку и её подруг, приглашал 
в театр, на прогулки за город… 
Девчонки приходили от него в 
восторг: какой парень – весёлый, 
мужественный, обаятельный! 
Любовь захватила Андрея и Ле-

БОЛЬШЕЙ  БЕДЫ  И  БЫТЬ  НЕ  МОЖЕТ!
ну с головой, встал вопрос о свадь-
бе. Родители обоих попытались 
воспротивиться – рано ещё, только 
третий курс заканчивают…

Андрей настойчиво добивался от 
строгой мамы и близких родствен-
ников согласия на женитьбу. Угово-
рил-таки. А те в свою очередь «на-
сели» на Ленину маму. Та, остав-
шись вдовой три года назад, одна 
«тянула» двоих детей-студентов. 
Было тяжело, её зарпла-
та не позволяла дать до-
чери то, в чём нуждаются 
обычно девушки в двад-
цатилетнем возрасте, то, 
что оттеняет их красоту и 
молодость. Мама усту-
пила – ура! Ребята были 
счастливы…

СВ А Д Ь Б А  б ы л а 
шумной, весёлой, 

красивой. Соседи, дру-
зья, родственники с обе-
их сторон вспоминали 
её долго, обсуждая от-
дельные эпизоды, на-
ряды, подарки. Юная 
невестка понемногу привыкала к 
новой семье, к своей новой роли. 
Поначалу всё шло без особых не-
ожиданностей – почти так, к чему 
готовила мама. Труднее стало, 
когда появился ребёнок. Свекровь 
не брала на себя ничего – работа-
ла, приходила уставшая. Помо-
щи ни от неё, ни от мужа ждать не 
приходилось. Андрей утром ухо-
дил как бы на занятия, появлялся 
вечером дома и, наскоро поужи-
нав, вновь уходил – «по делам».

Молодой жене некогда было раз-
бираться, какие такие дела завелись 
у мужа – забота о ребёнке, домаш-
ние хлопоты отнимали у неё всё вре-
мя. Вскоре она стала замечать и дру-
гие странности в поведении Андрея: 
он прятал глаза при разговоре, при-
думывал нелепые причины ночных 

исчезновений. Молодой папа стал 
избегать общения, не обращал вни-
мания на маленькую дочку, перестал 
оказывать элементарную помощь: 
сходить за продуктами, присмотреть 
за ребёнком, вынести мусор…

От свекрови наверняка не укры-
лись происходящие с сыном пере-
мены, но при невестке она делала 
вид, что всё нормально. Как-то раз 
в выходной день Лена затеяла ге-

неральную уборку и попросила Ан-
дрея погулять с малышкой. Он по-
пытался отговориться занятостью.

– Андрюша, какие могут быть де-
ла в воскресенье? А мне, что, разо-
рваться? Как ты не понимаешь, – 
голос Лены задрожал от обиды. – В 
общем так: одень Катюшу и погуляй 
с ней хотя бы до обеда!

– Лен, ну неудобно же, кем я бу-
ду выглядеть в глазах пацанов? – 
упорствовал Андрей.

– Ты правда считаешь, что твои 
пацаны важнее семьи? Ты же зна-
ешь – ребёнок не капризный, не 
помешает вам.

…К обеду папа с дочкой домой не 
явились. Лена забеспокоилась: мо-
жет, что-то случилось? Не было их и 
через час, и через два. Встревожен-
ная мать кинулась к одним соседям, 

другим – никто ничего не знал. Тогда 
она пошла по дворам, по улицам – 
никого! И уже ближе к вечеру обна-
ружила спящее дитя на пустыре в 
километре от дома, рядом с дотле-
вающим костром – чумазую, в золе. 
Она схватила дочку на руки. Девочка 
моментально проснулась.

– Папа с дядей Лёвой, с Каримом 
и Васей мне картошку дали. Вот 
видишь, какие ручки! – поспеши-

ла поделиться с мамой 
маленькая Катя, демон-
стрируя грязные руки.

Понятно: разожгли ко-
стёр, веселились, пекли 
картошку. Неизвестно, 
чем ещё занимались. 
Но, видимо, пошли раз-
влекаться дальше, оста-
вив ребёнка, не достиг-
шего ещё трёхлетнего 
возраста, одного у непо-
тушенного костра…

НАРКОТИКИ!  Та-
кая явная безот-

ветственность, некрити-
ческое отношение к соб-

ственной персоне, неадекватность 
могут быть свойственны только 
наркоманам. Лена никак не могла 
понять, почему свекровь в упор не 
видит, что происходит с сыном. С 
невесткой она беду не обсуждала, 
решила обходить ситуацию молча-
нием. Лена взялась за собственное 
расследование. Выяснила, что муж 
давно бросил институт, что связал-
ся с явными наркоманами, выясни-
ла даже, как они добывают зелье. 
Все увещевания, мольбы оказа-
лись напрасными, муж прочно увяз 
в паутине, из которой самостоя-
тельно не выбираются. А огласки 
уважаемая семья боялась как огня. 
Андрей между тем начал уносить 
вещи из дому, чтобы добыть деньги 
на дозу. Дошло и до воровства чу-
жого имущества, до задержания в 

Литве, тюремного заключения… 
Много позже, когда в очеред-

ной раз Андрея задержали в Бе-
лоруссии, свекровь снизошла до 
разговора с невесткой.

– Надо ехать, выручать Андрю-
шу, – плакала она. – Какой позор 
на нашу голову! Ты думаешь, я си-
дела, ничего не предпринимала? 
Я и к врачам, и к начальству: «По-
могите спасти сына, любые деньги 
заплачу!». И его умоляла: «Пожа-
лей нас!». Всё напрасно…

Выяснилось, что Андрей пу-
скался в различные авантюры, 
мечтая заработать денег, раз-
дать долги. Тщетно. Ни разу не 
удалось ему удивить родителей, 
жену. Люди, с которыми связывал-
ся, оказывались умнее, изворот-
ливее, и он оставался в дураках… 

МОЛ ОД А Я  семья,  есте-
ственно, распалась. Какая 

любовь? Лена с ребёнком ушла и 
начала самостоятельно строить 
свою жизнь. Андрей исчез из поля 
её зрения, изредка давая о себе 
знать жалостливыми письмами 
из мест заключения. Писал, что 
приедет, обещал измениться, на-
чать новую жизнь, просил денег…

Финал этой истории очень горь-
кий и грустный. Как-то повзро-
слевшая, окончившая престиж-
ный вуз Катя, проживающая в 
столице республики, увидела из-
мождённого мужчину, отдалённо 
напоминающего отца. Останови-
лась, поздоровалась.

– Не узнаёшь меня? – спросила.
– Вы кто? – удивился мужчина и 

продолжил свой путь.
Андрей С. прожил 48 лет. На ма-

лой родине оказался, когда был 
уже тяжело болен. Бывшая жена 
и взрослая дочь провожали его в 
последний путь в числе немного-
численных родственников…

Т. САЛАМОВА.

УТОЧНЕНИЕ
В публикации «Теризбирком Моз-

докского района информирует об общих 
результатах выборов» в «МВ» от 17 сен-
тября 2022 г. допущены неточности. На 
стр. 4 в части информации, касающей-
ся избрания депутатов Собраний пред-
ставителей Киевского и Павлодольско-
го сельских поселений, следует читать: 

«Признаны избранными депутатами 
 Киевского сельского поселения:

Иванюра Татьяна Владимировна; 
Коваленко Лейла Аладдиновна;
Коломиец Оксана Хароновна;
Коломиец Татьяна Николаевна;
Кушнаренко Ольга Борисовна;
Наумова Мария Геннадьевна;
Расулова Наталья Леонидовна;
Усенко Анатолий Петрович;
Чумичкин Сергей Викторович;
Шаблиева Наталья Викторовна».
«Признаны избранными депутатами Пав-

лодольского 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;
Папазов Николай Александрович;
Переволоко Жанна Хазреталиевна;
Поляков Николай Николаевич;
Пронский Михаил Владимирович;
Скорников Николай Александрович».
Читателям и депутатам приносим 

 извинения. 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания и в связи с допущенной тех-
нической ошибкой постановляю:

1. В постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.03.2022 г. №293 «О под-
готовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах 

квартала 15:01:0123027» внести следую-
щие изменения:

1.1. Наименование постановления Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.03.2022 г. 
№293 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания террито-
рии в границах квартала 15:01:0123027» 
изменить на «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания тер-
ритории в границах кадастрового квартала 
15:01:0123027»;

1.2. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5 слова «в границах 
квартала 15:01:0123027» заменить словами «в 

границах кадастрового квартала 15:01:0123027».
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Моздокский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №964  от   07.09.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  25.03.2022 Г.  
№293  «О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  

В  ГРАНИЦАХ  КВАРТАЛА  15:01:0123027»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания и в связи с допущенной тех-
нической ошибкой постановляю:

1. В постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.03.2022 г. №294 «О под-
готовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах 

квартала 15:01:0113011» внести следую-
щие изменения:

1.1. Наименование постановления Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.03.2022 г. 
№294 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания терри-
тории в границах квартала 15:01:0113011» 
изменить на «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания тер-
ритории в границах кадастрового квартала 
15:01:0113011»;

1.2. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5 слова «в границах 
квартала 15:01:0113011» заменить словами «в 

границах кадастрового квартала 15:01:0113011».
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Моздокский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №965   от   07.09.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  25.03.2022 Г.  
№294  «О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ   И  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В  ГРАНИЦАХ   КВАРТАЛА  15:01:0113011»

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
– печатает газеты, художе-

ственные книги; 
– изготавливает журналы и кни-

ги учета, бланки, переплеты раз-
ных видов, афиши, папки с горя-
чим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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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

– 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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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

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

 1453

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

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

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●   Д О М  ( ул .  Ч ехо ва ) .  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. беженцев»). 

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

Тел. 8(928)4833937.  1514
ÊÎÐÌÀ

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1435
●  СЕНО в тюках (разнотравье, су-

данка). Тел. 8(928)0682105.  1509
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
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).  149

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

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   1384

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ,  НАВЕСЫ,  ВОРОТА,  ЗА-
БОРЫ и многое другое. Бы-
стро и качественно. Телефоны: 
8(928)4850461, 8(988)8755423. 
(ОГРН 312151016700034).   1531

●  Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).

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

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

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

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1409

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1500

●  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 . 

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736)    1455

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  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

●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е Г О . 
Тел. 8(928)4901836.  1507
●  А В Т О М О Й Щ И К О В . 

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

Тел. 8(963)3761136.  1529

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
руководством ОМВД России по Моздокскому району на сентябрь 

(г. Моздок, ул. Кирова, 21)

По вопросам предварительной записи на личный прием 
обращаться по телефону (8-86736) 2-49-52.

Должность Звание, фамилия, имя, 
отчество

Дата и время   
приема

Врио начальника Отдела МВД 
России по Моздокскому району 
РСО-Алания

подполковник юстиции
Бязров Олег Суренович

24 сентября,
9.30 – 12.30

Заместитель начальника 
отдела - СО ОМВД

подполковник юстиции
Бязров Олег Суренович

26 сентября,
15.00 – 18.00

Помощник начальника ОМВД - 
начальник ОРЛС

Абрамова Маретта 
Валерьевна

29 сентября,
15.00 – 18.00

Начальник штаба ОМВД
подполковник внутренней 
службы Равкович Евгений 

Александрович 

22 сентября,
11.00 – 13.00

Начальник ОД ОМВД
майор полиции
Алборов Алан 
Михайлович

27 сентября, 
14.00 – 16.00

Начальник ОГИБДД ОМВД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

21 сентября,
17.00 – 19.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции
Поляков Антон Игоревич

23 сентября,
9.00 – 12.00

У автолюбителей достаточно 
дел: оформить водительское удо-
стоверение, проверить авто перед 
покупкой, а затем зарегистриро-
вать его. Сделать это проще, бы-
стрее и выгоднее можно на Госус-
лугах. Вот какие сервисы будут 
полезны водителям.

● Получение водительского 
удостоверения. После успешной 
сдачи экзаменов можно заполнить 
заявление на портале, оплатить 
госпошлину, а потом посетить 
ГИБДД в указанное время и сразу 
получить удостоверение.

● Проверка авто при покупке. 
С помощью сервиса можно про-
верить историю автомобиля, на-
ходится ли он в розыске или зало-
ге. И все это онлайн и бесплатно.

● Заключение договора куп-
ли-продажи. Электронный сервис 
помогает заключить договор он-
лайн. Создать договор может толь-
ко продавец, стороны сделки долж-
ны иметь подтвержденные учетные 
записи на Госуслугах и установлен-
ное приложение «Госключ». Офор-
мить договор можно за 4 шага.

● Регистрация автомобиля. При 

покупке авто нужно в течение 10 дней 
поставить его на учет в ГИБДД. За-
полняете заявление, выбираете вре-
мя для посещения и быстро оформ-
ляете документы. Все госпошлины 
на Госуслугах – со скидкой 30%.

● Проверка автоштрафов. Уве-
домление на Госуслуги приходит 
быстрее, чем по почте. А при опла-
те в течение 20 дней автоматически 
применяется скидка 50%. Не соглас-
ны со штрафом – можно обжаловать 
в приложении «Госуслуги Авто».

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   УСЛУГИ  – ДЛЯ   ВОДИТЕЛЕЙ

о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка в г. Моздоке, с видом разрешенного 
использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства», по 
адресу:

– ул. Ермоленко, д. 4-а, площадью 182 кв. м, 
К№15:01:0123035:134. 

Подать заявление о предоставлении в аренду вы-
шеуказанного земельного участка можно на бумажном 
или электронном носителе по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. 
Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием 
заявлений: с 20.09.2022 г. по 29.09.2022 г., понедель-
ник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

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