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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÂÛÑÎÒÓ                               
Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ

 В честь семидесятилетнего юбилея 
Президента РФ Владимира Путина, 
в сентябре 2022 года представители 
федерации альпинизма РСО-Алания 
«Снежный барс» во главе с Казбеком 
Хамицаевым и Игорем Базаевым по-
корили вершину Главного Кавказско-
го хребта, расположенную на высоте 
4150 метров. Восхождение совершено 
в поддержку Верховного Главнокоман-
дующего страны в ответственный мо-
мент, когда всем особенно необходимо 
сохранять  сплоченность и патриотизм.

Штурмовой группой внесено пред-
ложение о присвоении этой верши-
не названия «Пик Путина» на осно-
вании Закона РФ о географических 
наименованиях. 

Инициатива восхождения была 
поддержана Главой РСО-Алания 
С. Меняйло и министром спорта 
РФ О. Матыциным.

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
ÃÐÀÆÄÀÍ¾

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 7 октября в режиме ВКС принял 
участие в совещании, посвящен-
ном организации информирования 
граждан по вопросам частичной мо-
билизации. Мероприятие прошло 
под председательством замести-
теля Председателя Правительства 
 России Дмитрия Чернышенко. 

Вице-премьер напомнил, что источ-
никами достоверной информации для 
россиян являются ресурсы «Объясня-
ем.РФ» и служба 122. Информирова-
ние граждан о частичной мобилизации 
в ежедневном режиме ведётся на ба-
зе Координационного центра с ведом-
ствами и  всеми субъектами страны.

Сервис «Стать добровольцем» на 
портале Госуслуг – для тех, кто добро-

НОВОСТИ вольно готов принять участие в специ-
альной военной операции. Другой сер-
вис позволяет подать жалобу через 
портал Госуслуг в случае возможной 
ошибки при частичной мобилизации. 
Все заявки поступают в региональные 
призывные комиссии, статус их отра-
ботки  отслеживается и контролируется.

Д. Чернушенко обозначил и ключе-
вые проблемы, связанные с обработ-
кой жалоб на возможную ошибку при 
мобилизации региональными призыв-
ными комиссиями. Эффективность, 
оперативность рассмотрения заявок, 
качество ответов – вот те критерии, ко-
торыми мы будем руководствоваться, 
подчеркнул он.

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ! 

Глава РСО-Алания С. Меняйло по-
здравил работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности с профессиональным 
праздником.

«Агропромышленный комплекс всег-
да был и остается одной из самых зна-
чимых составляющих народного хозяй-
ства, основой продовольственной без-
опасности и  благополучия общества. 

Благодаря вашему добросовестно-
му и усердному труду сельскохозяй-
ственная отрасль Северной Осетии 
сегодня уверенно и динамично раз-
вивается: совершенствуются тех-
нологии, меняются методы работы, 
 повышаются требования. 

Приятно отмечать, что качество про-
дукции всегда остается одним из важ-
ных критериев в работе наших аграри-
ев. Именно поэтому товары осетинских 
сельхозпроизводителей востребованы 
не только у нас в республике, но и дале-
ко за её пределами. Это дает твердую 
надежду на дальнейший рост отрас-
ли, расширение действующих произ-
водств, открытие новых хозяйств. 

Сердечно благодарю работников 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, а также ве-
теранов отрасли за преданность сво-

ему делу, высокий профессионализм, 
самоотдачу, весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Се-
верной Осетии. Желаю вам и вашим 
близким мира, стабильности, здоро-
вья,  успехов и процветания!».

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÐÎÄÈÍÛ ÍÀÌ – 
ÊÀÊ ÐÎÄÍÛÅ!

К 80-летию битвы за Кавказ, 8 октя-
бря, в Моздокском районе Северной 
Осетии перезахоронили останки семи 
красноармейцев, обнаруженные поис-
ковиками в течение 2022 года. 

В этот день сюда, к месту захоро-
нения (на снимке) у подножия Тер-
ского хребта, приехали председатель 
Совета ветеранов республики Казбек 
Фриев, руководитель ветеранской ор-
ганизации района Юрий Соколов, ве-
тераны МО «Боевого братства», ор-
кестр и военнослужащие воинских ча-
стей Моздокского гарнизона, депутаты 
разных уровней, представители орга-
нов местной власти, МЧС, силовых 
ведомств, ДОСААФ, казачества, на-
ционально-культурных обществ Моз-
докского Дома дружбы, Моздокского 
ЛПУМГ, юнармейцы Предгорненской 

и Кизлярских школ, кадеты Весёлов-
ской СОШ. На мемориале за с. Пред-
горным, там, где на Терском хребте 
проходила осенью 1942 года линия 
Моздок-Малгобекской операции, уже 
преданы земле останки 127 бойцов. 

Из них известны имена лишь четырёх 
– благодаря поисковикам. Имя четвёр-
того добавилось 8 октября: Алексей 
Ефимович Пронин. «Это уроженец 
посёлка Масловка Спасского района 
Нижегородской области, – рассказал 
руководитель отряда «Поиск» по Моз-
докскому району Махмади Даулетов. 
– Мы связались с военкоматом Спас-
ского района, потом с администраци-
ей Масловки. Они нашли родственни-
ков, которые в силу возраста приехать 
на траурные мероприятия не смогли. 
Однако мы павших защитников нашей 
земли всё равно хороним, как родных». 

В боях на Моздок-Малгобекском 
рубеже погибли более 120 тысяч 
 красноармейцев.

ÏÐÎÍÈÊËÈÑÜ ÄÓÕÎÌ 
ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌÀ 

В рамках мероприятия, посвящен-
ного годовщине битвы за Кавказ, в 

РДК 8 октября состоялся 
 тематический концерт. 

Ведущая Елена Давыдова 
рассказала о героическом 
сражении Красной армии с 
фашистскими захватчика-
ми, проходившем с 25 июля 
1942 г. по 9 октября 1943 г.

Её рассказ сменялся во-
кальными и хореографиче-
скими номерами. В програм-
ме приняли участие гости из 
Екатеринбурга: лауреат меж-
дународных и всероссийских 
вокальных конкурсов Ольга 
Плеханова и автор-исполни-
тель Евгений Бунтов, а также 
танцевальные коллективы и 
вокалисты РДК.  

 Самым значимым событи-
ем программы стала премье-
ра фильма «Комбат Побе-

ды», посвященного Герою Советского 
Союза Степану Неустроеву – урожен-
цу села Талица Свердловской области. 
22-летний капитан был командиром 
1-го батальона 756-го полка 150-й диви-
зии. Именно его солдаты – М. Егоров и 
М. Кантария первыми водрузили  Знамя 
Победы над рейхстагом. 

Символично, что это знамя бата-
льону Неустроева передавал началь-
ник политотдела 150-й дивизии, наш 
земляк – полковник  Михаил Артюхов. 

Зрители, в основном школьники, 
внимательно смотрели номера содер-
жательного концерта и, надо полагать, 
прониклись духом патриотизма, осо-
бенно когда в финале все участники 
мероприятия исполнили песню «Мы 
– великая Россия…».

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÄÎÐÎÃÀß «ÕÓÄÎÆÊÀ»!

В РДК 7 октября состоялось празд-
нование 60-летия со дня основания 
Моздокской детской художественной 
школы. В фойе открыта выставка работ 
рисунков учащихся и преподавателей.

Более подробно об этом – в одном 
из  ближайших номеров.

Моздок на протяжении веков был 
центром осенних ярмарок, находясь 
на пересечении торговых путей. И 
хотя такого разнообразия продукции 
сегодня нет (магазины, рынки круглый 
год изобилуют ею), традицию мест-
ные сельхозтоваропроизводители 
поддерживают. Организаторами же, 
как правило, выступают отделы АМС 
Моздокского района, Моздокского от-
дела управления сельского хозяйства 
 Минсельхоза республики. 

Ярмарка – это больше, чем вы-
ставка-продажа, ведь ей присущи 
приподнятое настроение оконча-
ния сельхозработ, яркие наряды, 
весёлые концертные номера. А по-
тому ярмарка никак не может обой-
тись без участия творческих коллек-
тивов районного Дворца и сельских 
Домов культуры, которые создают 
атмосферу праздника. 

Сельхозпроизводители района 
представили хлебобулочные изде-
лия, мёд, фрукты, овощи – свежие 
и консервированные, зерно, мясо, 
яйцо куриное, сыр осетинский, сме-

ОСЕННЯЯ  ЯРМАРКА  В  МОЗДОКЕ  ОСЕННЯЯ  ЯРМАРКА  В  МОЗДОКЕ  –  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ
День работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности отметили в Моздоке 9 октября вы-
ставкой-продажей продукции 20 местных производителей.

тану, сливочное масло и другие про-
дукты переработки молока. Покупа-
тели до начала ярмарки, конечно же, 
в воскресный день прежде посети-
ли центральный рынок, чтобы срав-
нить цены. На ярмарке они оказа-
лись немного ниже рыночных. Осо-
бенно – мясо-молочная продукция, 
поэтому к этим торговым палаткам 
даже образовались очереди. 

Детвора же и молодёжь оценивали 
красоту тематических фотозон и уча-
ствовали в различных состязаниях. 

Глава муниципального образо-
вания Моздокский район Геннадий 
 Гугиев, глава г. Моздока Ирина Туга-
нова встретили гостей из Владикавка-
за: ярмарку посетили министр сель-
ского хозяйства РСО-Алания Алан 
Кусраев и его заместитель Ибрагим 
Рубаев, депутаты парламента респу-
блики. В их выступлениях прозвучали 
поздравления моздокчанам с Днём 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
от имени Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло и Председателя Правитель-

ства Бориса Джанаева с пожелания-
ми таких высоких урожаев и полных 
амбаров, чтобы каждая семья рай-
она и республики почувствовала это 
 изобилие на себе. 

Председатель парламентского 

 Комитета по аграрной политике 
Олег Качаров также передал наи-
лучшие пожелания от председате-
ля парламента Таймураза Тускаева. 

И. Туганова сообщила гостям: яр-
марка – первое масштабное меро-

приятие, организованное в рекон-
струированной части парка Побе-
ды. Городские власти в предсто-
ящий бюджетный период продол-
жат благоустройство парковых зон 
 любимого места отдыха моздокчан.
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МАСТЕР  –  ЗОЛОТЫЕ  РУКИ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙДСОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД
Сотрудники Госавтоинспекции 

Моздокского района совместно с 
судебными приставами регулярно 
проводят профилактические ме-
роприятия, направленные на при-
нудительное взыскание админи-
стративных штрафов с лиц, име-
ющих значительное количество 
 неоплаченных штрафов.

Несвоевременная уплата штра-
фа за нарушение Правил дорожно-
го движения, а также его неуплата в 
полном объеме или частично – это 
правонарушение, за которое зако-
нодательством РФ предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа, администра-
тивного ареста сроком до 15 суток 
или обязательных работ. 

В рамках исполнительного произ-
водства судебный пристав-исполни-
тель может обратить взыскание на 
имущество должника, на его денеж-
ные средства, находящиеся на сче-
тах в банках РФ, на периодические 
выплаты (например, на зарплату), 
на имеющиеся у должника ценные 
бумаги. Если сумма задолженности 
превышает 10000 руб., судебный 
пристав-исполнитель может вынести 
постановление о временном ограни-
чении на выезд должника из РФ.

Получить информацию о наличии 
долгов по штрафам за нарушение 
ПДД можно на официальном сайте 
УФСПП по РСО-Алания при помощи 
онлайн-сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» (http://
r15.fssp.gov.ru), на официальном 
сайте Госавтоинспекции.

Особое внимание уделяется взы-
сканию задолженностей с автомо-
билистов по штрафам за управле-
ние автомобилем в состоянии опья-
нения, а также систематически на-
рушающих ПДД и имеющих свыше 
10 неоплаченных штрафов.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Д е т е к т и в н ы й  с е р и а л 
 «Кукольник» (16+) приглашает 
зрителя в туманный Петербург. 
Следователь Антонина Афин-
ская (Ольга Филиппова) хочет 
отказаться от карьеры и занять-
ся семьей, но между ней и лич-
ным счастьем встает серийный 
маньяк по прозвищу Кукольник. 
У убийцы особенный почерк: воз-
ле каждой жертвы он оставляет 
куклу. Зачем он делает это? В 
поисках разгадки Антонина идет 
на рискованный эксперимент и 
принимает препарат, который 
меняет ее сознание. Будет ли 
раскрыто это неигрушечное де-
ло, пользователи Wink смогут уз-
нать,  начиная с 14 октября.

Еще один серийный маньяк 
бесчинствует в фильме класси-
ка жанра очень страшного ки-
но Дарио Ардженто «Темные 
очки» (18+). Рим потрясен се-
рией жестоких нападений на 
молодых эскортниц. Одной из 
жертв – красавице Диане (Иле-
ния Пасторелли) – удается вы-
жить, но, спасаясь от преследо-
вания, она попадает в аварию и 
теряет зрение. Диана пытается 
приспособиться к жизни во тьме, 
но темные очки не могут скрыть 
ее от преследований серийно-
го убийцы. Кто поможет девуш-
ке выжить? Зрителям Wink этот 
фильм доступен с 13 октября.

И  ЦЕЛЫЙ  ОКТЯБРЬ  ВПЕРЕДИ:  ГЛАВНЫЕ  И  ЦЕЛЫЙ  ОКТЯБРЬ  ВПЕРЕДИ:  ГЛАВНЫЕ  
ПРЕМЬЕРЫ  В  ВИДЕОСЕРВИСЕ  WINK ПРЕМЬЕРЫ  В  ВИДЕОСЕРВИСЕ  WINK 

Октябрь – время разгадывать загадки. Wink (цифровой 
видеосервис «Ростелекома») предлагает зрителям лихо за-
крученные детективы и боевики, психологические драмы и 
романтическое кино с открытым финалом.

Любителям российского автор-
ского кино видеосервис предлагает 
картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) 
со своим взглядом на тему. Главная 
героиня (дебютная роль Анастасии 
Кувшиновой) живет в Москве, недав-
но родила первенца и оказалась пе-
ред выбором: материнство или ка-
рьера. Казалось бы, типичная исто-
рия. Но все не так просто, ведь Кэт 
работает эскортницей, отец ребенка 
– один из ее клиентов, а сутенер-ра-
ботодатель требует отдать долг, ко-
торый образовался за время декре-
та. Борис Акопов, в прошлом артист 
балета, виртуозно выписывает пси-
хологические пируэты и внутренний 
конфликт главной героини. Оценить 
его мастерство сценариста и режис-
сера в Wink можно с 15 октября. 

Следующая киноновинка тоже 
представляет историю о женской 
судьбе. «Лена и справедливость» 
(12+) – социально-романтическая 
комедия, события которой разво-
рачиваются в российской глубинке. 
Продавщица Лена (Анна Уколова) 
мечтает о красивой свадьбе и креп-
кой семье. Вот только ее жених, 
мигрант Максуд (Парвиз Пулоди), 
потерял паспорт и чаще проводит 
время в полицейском участке, чем 
рядом с любимой женщиной. Лене 
приходится бороться не только за 
личное счастье, но и за справедли-
вость. Где закончится эта история – 
в  ЗАГСе или в тюрьме, зрители ви-

деосервиса Wink узнают 20 октября.
Тему поиска счастья продолжает 

американская романтическая дра-
ма «После. Долго и счастливо» 
(16+). Это четвертая часть истории, 
снятой по книгам Анны Тодд. Лю-
бовь Тессы (Джозефин Лэнгфорд) 
и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) 
проходит новые испытания. Ге-
рои взрослеют, открывают жесто-
кие тайны, борются с соблазнами 
и страстями. Наркотики, обман и 
семейные трагедии – отношения 
пары все меньше похожи на сказ-
ку. Ждет ли Тесс и Хардина долгая 
счастливая жизнь или это финал 
истории, Wink покажет 14 октября.

Комедийно-криминальный сери-

ал «Детективный синдром» (16+) 
рассказывает о сыщике-самоучке. 
Павел (Аристарх Венес) живет в 
неполной семье, работает курье-
ром, но чувствует в себе стремле-
ние к расследованиям. Потерпев 
неудачу в поиске причин исчезно-
вения отца, он оказывается втя-
нутым в криминальную историю 
– у него украли сумку с большими 
деньгами криминального авторите-
та. Детективный синдром приводит 
героя в ходе расследования даже в 
психиатрическую лечебницу. Этот 
сериал в Wink – с 6 октября.

Напряженный криминальный бо-
евик «Белый слон» (18+) стоит по-
смотреть уже только ради звездного 
состава. Бывший морской пехоти-
нец Габриэль Танкреди (Майкл Ру-
кер) служит криминальным силам 
так же верно, как когда-то своей 
стране. Но ради спасения Ванес-
сы (Ольга Куриленко) он вынужден 
нарушить свой собственный кодекс. 
Ванесса служит в полиции и стала 
свидетельницей преступления – те-
перь за ней охотятся люди мафио-
зи Арнольда Соломона (Брюс Уил-
лис), на которого работает Габри-
эль. Небольшую роль в картине сы-
грал также Джон Малкович. Фильм 
доступен в Wink c 13 октября.

Помимо этих новинок, в октябре 
стартовал и долгожданный показ 
внеофисно-романтического сери-
ала «Надвое» (18+) – в нем впер-
вые снялись вместе и исполнили 
главные роли Данила Козловский 
и Александр Петров, пары которым 
составили Ирина Старшенбаум и 
Елизавета Базыкина. Новые серии 
выходят в Wink по понедельникам.

Художник уровня Побережного 
– всегда молод, в его творческом 
портфеле – множество замыс-
лов для воплощения на сегодня, 
завтра и потом. Недаром каждая 
работа Юрия Петровича – суть 
откровение, в котором есть и явь, 
и загадка. А посему она поверга-
ет в долгое созерцание, бодрит, 
изумляет. Побывав на многих 
выставках с его участи-
ем, в том числе на пер-
сональных, где наряду 
с новыми встречаешь 
давно знакомые сюже-
ты, по-прежнему впе-
чатляешься, как школь-
ник, и пытаешься по-
нять, в чём магия…

8 сентября в художе-
ственном музее имени 
М. Туганова во Влади-
кавказе в рамках празд-
нования 1100-летия 
Крещения Алании от-
крылась выставка «Ан-
гелы-хранители». Не-
бесные хранители «при-
сутствуют» в залах му-
зея  на холстах и бумаге, 
в камне и бронзе. Среди 
участников – известные 
мастера, в их числе – 
наш Юрий Побережный, 
у которого множество 
работ по религиозной, 
библейской тематике. 
Многим посетителям 
выставки, поклонникам 
живописных полотен 
или  скульптурных ком-
позиций его графиче-
ские листы, возможно, 
 кажутся  экзотикой. Тем 

В  КАЖДОМ  ТВОРЕНИИ  –  И  ЯВЬ,  И  ЗАГАДКАВ  КАЖДОМ  ТВОРЕНИИ  –  И  ЯВЬ,  И  ЗАГАДКА
Конечно же, это о нём – о моздокчанине Юрии  ПОБЕРЕЖНОМ 

– заслуженном художнике РСО-Алания, о человеке, которым 
нельзя не гордиться. О члене Союза художников России и 
Международной академии графики, кавалере золотой меда-
ли Союза художников России. О лауреате международных 
 биеннале. Об одном из ведущих графиков Юга России…

лучше, ведь это –  высокое искусство, 
полёт души. 

Зрителю вообще нелишне попы-
таться приобщиться ко всем  ви-
дам изобразительного искусства, 
узнать наших осетинских авторов. 
Способны вновь и вновь удивить 
зрителя не только мэтры. Хотя как 
жителю Осетии не остановиться 
у известной живописной работы 

Коста Хетагурова «Скорбящий ан-
гел», которую, возможно, видел не 
однажды? Стоит поближе вникнуть 
в тайны творчества современных 
авторов: Юрия Побережного, Хса-
ра Гассиева, Юрия Кцоева, Люд-
милы Караевой, Захара Валие-
ва и других. И откроется зрителю 
 неожиданное и интересное… 

Творчество Юрия Побережного 
особенно волнует нас, моздокчан. 
Одни уже насладились экспози-
цией, посетив музей во Владикав-
казе, другие любопытствуют: чем 
на сей раз удивил Побережный? 
Так вот: он представил на выстав-
ку «Ангелы-хранители» 27 работ, 
в их числе и ранние, и более позд-

ние, и сегодняш-
ние. На открытие 
коллеги из г. Став-
рополя прислали 
Юрию Петровичу 
роскошный букет 
(в этом городе, где 
наш земляк неког-
да окончил худо-
жественное учи-
лище, его любят, 
им гордятся).

На наши нетер-
пеливые расспро-
сы о том, что да 
как, мастер  отве-
чает обстоятель-
но, рассказывает 
о том, что состав-
ляет смысл его 
жизни.

– В своих ран-
них работах со-
ветского времени 
я изображал от-
ношение власти 
к религии, к вере 
в образе разру-
шенных  храмов в 
станицах Павло-
дольской и Черно-
ярской, в селени-
ях Хидикус, Дзив-
гис… Пытался пе-

редать мою боль и мою мечту об их 
возрождении. И что вы думаете: в 
новой России радикально измени-
лось отношение к религии, храмы 
стали восстанавливать, оживлять. 
В Хидикусе теперь мужской мона-
стырь, в Дзивгисе вот-вот начнётся 
реставрация храма…

   Настроение художника зависит 
от многого – от превратностей судь-
бы, от погоды на дворе… Молодому 
Побережному мрак в годы посяга-
тельств на веру казался необрати-
мым. Но, как всегда, после ночи на-
ступило утро, и вновь засияло солн-
це в душе Побережного. С тех пор 
он совсем в другом ракурсе увидел 
аланскую архитектуру, создал сот-

ни графических работ, открывая 
для себя новые темы, разгадывая 
новые тайны, мужая и множа свой 
божественный дар.

Небесный покровитель есть у 
каждого православного челове-
ка. Побережного он сопровождает 
повсюду, оберегая и подсказывая. 
Его добрые и страдающие ангелы 
с экспозиции взирают на людей, но 
как бы видя среди них одного-един-
ственного человека. Необычайно 
близок сердцу художника Георгий 
Победоносец – известный всему 
миру христианский святой, вели-
комученик. Пять работ, одна из ко-
торых связана с Моздоком, посвя-
тил ему мастер. Дорога ему и тема 
Благовещения. Да и какого творче-
ского человека не волнует тайна 
непорочного зачатия Девы Марии, 
ставшей матерью Иисуса Христа?..

Недавно Ю. Побережному пред-
ложили принять участие в выстав-
ке в торговых рядах фестиваля 
«Пасхальный дар». Там прохо-
дят ярмарки, спектакли, концер-
ты, размещаются экспозиции. 
Моздокчанин выставил 20 гра-
фических работ. И вскоре 19 из 
них «уплыли» в Испанию, став 
собственностью частного коллек-
ционера. В их числе – несколько 
«Ангелов-хранителей»; две рабо-
ты, посвящённые Богоматери, – 
«Маленький ослик Марии» (пер-
вая – путешествие из Назарета в 
Вифлеем, вторая – из Вифлеема 
в пещеру, где родился Иисус); но-
вая серия «Библейские сюжеты». 
Вот что такое известность, слава!

Юрий Побережный не умеет су-
ществовать и творить в узких рам-
ках одной территории. Участвуя 
в выставках разного уровня – от 
районных до международных, он 
всё глубже внедряется в единое 
культурное пространство Осе-
тии, России, всего мира. И, вирту-
озно владея ремеслом, создаёт 
 шедевр за шедевром.

С. НИКОЛАЕВА.   
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Профилактика – это не толь-
ко и не столько предупреждение 
чего-либо, сколько активный про-
цесс создания условий и форми-
рования личных качеств, поддер-
живающих благополучие.

Школа, как и другие институ-
ты воспитания, уделяет боль-
шое внимание этому направле-
нию. Ведущую роль в этом играет 
школьный психолог, работа кото-
рого направлена на профилакти-
ку вовлечения подростков в упо-
требление психоактивных и нар-
котических веществ и проводится 
в тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией школы, педагогами, 
медиками, родителями детей.

Отмечена тенденция неуклон-
ного омоложения потребителей: 
возраст первого знакомства с 
наркотиками – 11-17 лет. Есть 
случаи приобщения к употребле-
нию табака, алкоголя, токсиче-
ских веществ и того раньше – с 
8-10 лет. Поэтому система про-
филактики употребления ПАВ в 
образовательных учреждениях 
ориентирована на подростков в 
возрасте 13 лет и старше.

Работа школьных психологов 
по профилактике употребления 
ПАВ проводится по нескольким 
направлениям: диагностическо-
му, коррекционному, профилакти-
ческому. Организуются родитель-
ские собрания по профилактике 
правонарушений, преступлений, 
пропаганде здорового образа 
жизни, индивидуальные беседы 
и консультации с родителями. 

 Школьные психологи показы-
вают различные фильмы, роли-
ки. Проходят дебаты, дискуссии, 
беседы о последствиях употре-
бления ПАВ для здоровья, о про-
блеме выбора подростков между 

УСТОЙЧИВЫ  ЛИ  ПОДРОСТКИ  УСТОЙЧИВЫ  ЛИ  ПОДРОСТКИ  
К  ОПАСНЫМ  ЭКСПЕРИМЕНТАМ? К  ОПАСНЫМ  ЭКСПЕРИМЕНТАМ? 
Употребление психоактивных веществ (ПАВ) является одной 

из острых проблем нашего общества. Формирование у подрас-
тающего поколения устойчивости к наркотическому давлению 
среды требует пристального внимания, т.к. жизненно необ-
ходимо ограждать детей и подростков от пагубного влияния. 
При этом профилактика употребления ПАВ среди школьников 
должна быть неотъемлемой частью всей системы воспитания.

«веществом» и ЗОЖ. Применяются 
тренинговые занятия, игры, упраж-
нения, способствующие принятию в 
трудной ситуации правильного ре-
шения, касающегося их психическо-
го и физического здоровья.

Один из способов профилак-
тической работы – это социаль-
но-психологическое тестирова-
ние (СПТ), которое уже несколько 
лет проводится во всех образова-
тельных учреждениях с непосред-
ственным участием психологов.

СПТ – это психодиагностиче-
ское обследование, позволяю-
щее выявлять исключительно 
психологические «факторы ри-
ска» возможного вовлечения в за-
висимое поведение, связанные с 
дефицитом ресурсов психологи-
ческой «устойчивости» личности.

В тестировании принимают уча-
стие учащиеся школ с 13 лет и 
старше. Тестирование проводится 
с использованием новой Единой 
методики социально-психологиче-
ского тестирования (ЕМ СПТ 2020), 
утвержденной Министерством про-
свещения РФ. Методика направ-
лена на определение степени ве-
роятности вовлечения учащихся 
в зависимое поведение на осно-
ве соотношения факторов риска и 
факторов защиты, предназначает-
ся для выявления латентной (скры-
той) и явной рискогенности соци-
ально-психологических условий, 
которые формируют у учащихся 
психологическую готовность к зави-
симому поведению. Тестирование 
проводится с целью организовать 
адресную и системную работу с об-
учающимися. Полученные резуль-
таты СПТ носят прогностический, 
вероятностный характер.

Основные принципы проведе-
ния тестирования:

● принцип добровольности: 
обучающиеся от 15 лет самосто-
ятельно и родители (законные 
представители) детей в возрас-
те от 13 до 15 лет дают добро-
вольное согласие на прохожде-
ние социально-психологическо-
го тестирования;

● принцип конфиденциаль-
ности: результаты социаль-
но-психологического тестиро-
вания сообщаются только лично 
обучающемуся, прошедшему те-
стирование, родителям (закон-
ным представителям) при ус-
ловии его несовершеннолетия;

● принцип ненаказуемости: ре-
зультаты социально-психологиче-
ского тестирования не являются 
основанием для применения мер 
дисциплинарного взыскания;

● принцип помощи:  по ре-
зультатам тестирования можно 
обратиться за помощью к педа-
гогу-психологу.

Результаты, полученные при 
проведении социально-психоло-
гического тестирования, не могут 
быть использованы для форму-
лировки заключения о наркоти-
ческой или иной зависимости ре-
спондента. Данные результатов 
тестирования будут использова-
ны для проведения профилакти-
ческой работы с обучающимися.

СПТ носит прежде всего про-
филактический характер и при-
звано удержать подростков от 
первых «экспериментов» с си-
гаретами, наркотиками.

«Болезнь легче предупредить, 
чем лечить» – это золотое пра-
вило приобретает особое значе-
ние, когда речь заходит о вред-
ных привычках подрастающего 
поколения (табакокурение, в 
том числе электронных сигарет, 
алкоголизм и наркомания). Си-
стематическая профилактика 
употребления психоактивных 
веществ в школе направлена 
на сохранение здоровья нашего 
подрастающего поколения. 

Подготовила И. СИЗОВА, 
методист по воспитательной 

работе ИРМЦ.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

На основании статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьи 5 Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (да-
лее – Закон о противодействии 
коррупции) установлено, что ор-
ганы местного самоуправления 
осуществляют противодействие 
коррупции в пределах своих пол-
номочий на территории муници-
пального образования.

Положениями статьи 6 Закона о 
коррупции установлено, что про-
филактика коррупции осущест-
вляется путем применения основ-
ных мер, в частности, формирова-
нием в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, рас-
смотрением в органах местного 
самоуправления не реже одного 
раза в квартал вопросов право-
применительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействи-
тельными ненормативных право-
вых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) указан-
ных органов и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений.

В ходе проверки исполнитель-
но-распорядительных органов 
местного самоуправления Моз-
докского района прокуратурой 
установлено, что планы меропри-
ятий по противодействию корруп-
ции данных органов не содержат 
в себе вопросов правопримени-
тельной практики по результатам 
вступивших в законную силу ре-
шений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов 
и их должностных лиц.

Вышеизложенные обстоятель-
ства послужили основанием к при-
несению прокуратурой района 17 
протестов на незаконные правовые 
акты (рассмотрены, удовлетворе-
ны, незаконные акты изменены).

Н. МАМОНТОВА,
старший помощник 
прокурора района, 

младший советник юстиции.

ПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА  В СФЕРЕ  ПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА  В СФЕРЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ

БЫЛЬ

Как-то в оккупированной Чи-
коле немцы ворвались в дом к 
пожилой женщине и потребо-
вали, угрожая автоматом, на-
кормить и напоить их. Деваться 
было некуда, из последних за-
пасов бабка состряпала еду, на-
кормила немцев, напоила ара-
кой. Незваные гости, уходя, с 
решительным «зиг»-ом – друж-
но вытянув руки в лицо хозяй-
ке, крикнули: «Хайль Гитлер!».

На это бабка ответила про-
клятиями в адрес гостей: «Бун 
бауотæ, еу уи мабал байзайæд! 
Мæ фæстаг къæбæртæ мин ба-

хуардтонцæ, нур ба ма цидæр 
Гитлерæн хæдзарæмæ хай аго-
рунцæ!». Дескать, съели всё и 
ещё требуют «хай» («доля») для 
своего старшего – Гитлера. (На-
до сказать, что, согласно тради-
ции гостеприимства, предпола-
галась «доля», которую давали 
с собой гостю для старшего его 
семьи, обычно немощного, не 
способного самостоятельно вы-
ходить из дому).

К счастью для бабки, среди 
немцев не оказалось знатока 
осетинского языка. И ушли они, 
унеся и проклятия хозяйки.

...И  «ГОСТИНЕЦ»  В  ДОРОГУ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района усилили контроль за пе-
редвижением сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования, 
провели профилактическую работу среди водителей.

Госинспектор технического надзора ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому 
району старший лейтенант полиции Карен Аванесов встретился с владельцами 
и водителями специализированной сельскохозяйственной техники.

Внимание водителей было акцентировано на соблюдении правил дорожного 
движения при движении по дорогам общего пользования, в том числе в ночное 
время. Также предупредил о том, что в случае выявления фактов администра-
тивных правонарушений, совершённых водителями транспортных средств, 
принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-
лям, в их отношении будут применяться административные процедуры. Госин-
спектор БДД осмотрел грузовые машины и тракторы на предмет соответствия 
требованиям безопасности.

Госавтоинспекция Моздокского района.

КОНТРОЛЬ —  ЗА  ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ  СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Север-
ная  Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-РЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления 
в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 30.09.2022 г. №4 «Об 
избрании главы Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания» Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Считать Туганову Ирину Александровну всту-

пившей в должность главы Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, в должность главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная-Осетия 06.10.2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.моздок-осетия.рф.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения 

А.Л. ТЕРАВАКОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от 06.10.2022 г. №7

«О  ВСТУПЛЕНИИ  В  ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ  МОЗДОКСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Отменить решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 28.04.2021 
г. №181 «О временном возложении полномочий 
главы Моздокского городского поселения».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Моздокский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: www.
моздок-осетия.рф.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                                

А.Л. ТЕРАВАКОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от 06.10.2022 г. №8

«ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  28.04.2021  Г.  №181  

«О  ВРЕМЕННОМ ВОЗЛОЖЕНИИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ГЛАВЫ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе инфор-
мирует, что с 10 по 14 октября проводит «горячую линию» по теме «Про-
филактика гриппа и ОРВИ». Все вопросы – по телефону 3-33-93.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ  В  РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ
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Лицензия №ААС-15-822010  1150
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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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.

1594

– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– 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        1612

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
  8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

1542

  Тел. Тел. 
8(928)06610198(928)0661019
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ВЫКАЧИВАНИЕ ВЫКАЧИВАНИЕ 
ПОГЛОЩАЮЩИХПОГЛОЩАЮЩИХ   ЯМЯМ

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1608

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

1620

 1611

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1597
● ДОМ (с. Киевское), кухня – во 

дворе, имеется земельный уча-
сток – 18 соток. Тел.: 8(999)2259754, 
8(922)9734071.  1641

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● Строительная база №1 (ул. 

Усанова, 30-в) – БЕТОН, РАС-
ТВОР, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА-
ВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ 
ФБС. Лучшее качество, низкие 
цены, быстрая ДОСТАВКА. Тел.: 
8(928)1850003, 8(928)0676602 
(ОГРН 1201500002263).  1638

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвер-
тер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Браун. 
 ДОСТАВКА. Тел. 8(928)8557143. 

 1635
ÊÎÐÌÀ

● СЕНО в тюках (разнотравье, судан-
ка). Тел. 8(928)0682105.  1582

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1438
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1436
ÓÑËÓÃÈ

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1568

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1599
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1623
● 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).  1450

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1601

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1600
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1640
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1602

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1431

● 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).  1579
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1603
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1586

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1560

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1563

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1588

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1618
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604
●  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).  1605
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1591
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  МОЙЩИКОВ (ковров).  Тел. 

8(928)4942419.  1630
● ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(867-36)3-18-82.  1614

● АО «Черномортранснефть» – МА-
ШИНИСТА АВТОКРАНА; МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА (полный соцпакет со ста-
ционарным рабочим местом г. Моздок). 
З/плата – согласно штатному распи-
санию. Тел. 8(962)4506499.  1581

Примите поздравления!
Мы, жители села Киевского Моздокского района, поздравляем 

ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА КАЧАРОВА со вступлением в должность  
председателя Комитета по аграрной и земельной политике, эко-
логии и природным ресурсам РСО-Алания. Благодарим за  Ваше 
ответственное и внимательное отношение к жителям села 
Киевского. Благодарим за терпение, компетентность и такую 
необходимую и своевременную помощь в решении проблем как 
 общественного порядка, так и личного.
Мы ценим Вас за огромный труд и масштабы  проделанной Вами 

работы по благоустройству и развитию нашего села.
Благодарим Вас за это и желаем Вам энергии, сил, терпения, благо-

получия и новых профессиональных успехов! Пусть на Вашем пути 
встречаются и окружают Вас только прекрасные люди и приходят 
к Вам только хорошие новости.
По праву занял предстоящий пост,
За наш колхоз, село наше радеешь.
Пусть это будет восходящий мост.
Качаров, ты везде рулить сумеешь.
Мы поздравляем от всей души тебя!
Надеемся, что нас ты не забудешь.
Ты относился к людям всем любя.
Верим, что таким всегда ты будешь!

Старейшины села Киевского: Илья Георгиевич Ботиев, 
Виктор Александрович Шевцов, Вера Тихоновна Малюта, 

Автандил Ясонович Кабулов, Маирбек Ханджериевич Гасиев.
 1645

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГО-

СЕТЬ» уведомляет жителей Моздокского района о том, что на основа-
нии Решения Собрания представителей Моздокского района РСО-А-
лания №502 от 22.06.2022 г. «О передаче муниципального унитарного 
предприятия «Моздокские электрические сети» в государственную 
собственность РСО-Алания» и постановления Правительства РСО-А-
лания «О принятии в государственную собственность РСО-Алания му-
ниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические се-
ти» №403 от 30.08.2022 г., а также в соответствии с ГРН 2221500123777 
от 05.10.2022 г. о внесении изменений в ЕГРЮЛ, произошла смена соб-
ственника имущества унитарного предприятия – изменилось наиме-
нование предприятия МУП «Моздокские электрические сети» на ГУП 
«АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» (ОГРН 1150000063).     1646

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 
«С», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость обучения категории «В» – 
12000 руб., вождению – 500 руб./час. Возможна оплата за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 1021500919736).  1607

В связи с установкой интеллектуальных приборов уче-
та электрической энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАР-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет про-
изводить отключения электроэнергии по следующим 
адресам:

– 12.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Первомай-
ская (№№132-148, 96-130-а), ул. Надтеречная (№№15-32), 
пер. Форштадтский (№№4-8), ул. Садовая (№№7-63, 14-22), 
пер. Садовый (№№1-39-а, 4-12);

– 12.10.2022 г. с 13.00 до 19.00 – г. Моздок: ул. К. Марк-
са (№№29-43, 30-40), ул. Крупской (№№2-10, 1-7), ул. Ф. 
Энгельса (№№1-9, 2-24), ул. Лебедева-Кумача (№№36-63, 
 64-84, 86-100, 102-119), ул. Дружбы (№№1-53), ул. Завод-
ская (№№128-162), ул. Первомайская (№№73-117, 132-148);

– 13.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Надтереч-
ная (№№15-32), пер. Форштадтский (№№4-8), ул. Садовая 
(№№7-63, 14-22), пер. Садовый (№№1-39-а, 4-12);

– 13.10.2022 г. с 14.00 до 19.00 – г. Моздок: ул. Достоевско-
го (№№2-26, 1-9,), ул. Некрасова (№№2-22, 11-19), ул. Шау-
мяна (№№109-113), ул. Маяковского (№№18-24), ул. Ростов-
ская (№№46-50), ул Интернациональная  ( №№9-19, 14-18).

– 14.10.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. К. Марк-
са (№№1-27, 4-26), ул. Кочубея (№№1-43), ул. Артюхова 

(№№3-19), ул. Чернокурова (№№3-41, 4-42).
– 14.10.2022 г. с 13.00 до 19.00 – г. Моздок: ул. К. Маркса 

(№№29-43, 30-40), ул. Крупской (№№2-10, 1-7), ул. Ф. Эн-
гельса (№№1-9, 2-24), ул. Гоголя (№№2-20, 1-17), пер. Чер-
нышевского (№№1-7), ул. Савельева (№№14-22, 37-49), ул. 
50 лет Октября (№№14-18);

– 15.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Лермонтова 
(№№3-35, 2-34), пл. им. 50-летия Октября (№№19-29), ул. 
Садовая (№№7-63, 14-22), пер. Садовый (№№1-39-а, 4-12);

– 15.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Горького 
(№№1-51, 2-54), ул . Шаумяна (№№109-113), ул. Маяков-
ского (№№18-24), ул. Ростовская (№№46-50), ул. Интерна-
циональная (№№9-19, 14-18);

– 16.10.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Лермонто-
ва (№№3-35, 2-34), пл. им. 50-летия Октября (№№19-29);

– 16.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Горького 
(№№1-51, 2-54);

– 17.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Черноку-
рова (№№3-41, 4-42);

– 17.10.2022 г. с 13.00 до 19.00 – г. Моздок: ул Гоголя 
(№№2-20, 1-17), пер. Чернышевского (№№1-7), ул. Саве-
льева (№№14-22, 37-49), ул. 50 лет Октября  ( №№14-18).                                              

1647

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветерана 
потребкооперации 

ГУСОВОЙ
Таисии Васильевны. 16
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