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МОЗДОКСКОМУ  ДОМУ  ДРУЖБЫ  –  35  ЛЕТ!МОЗДОКСКОМУ  ДОМУ  ДРУЖБЫ  –  35  ЛЕТ!

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, 
а также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÏÐÎÂÎÄÛ 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ 
ÃÐÀÆÄÀÍ

В Северной Осетии 15 октября 
проводили очередную группу при-
званных в рамках частичной моби-
лизации граждан для выполнения 
задач в зоне специальной военной 
операции. Церемония состоялась 
в военном городке поселка Спут-
ник. На выполнение боевых задач 
отправились порядка 300 военно-
обязанных, из которых около поло-
вины – жители Северной Осетии, 
остальные – из республик СКФО.

– Сегодня вы встали в ряд наших 
героев, которые уходят на защиту 
Родины. Отвага, верность, долг – у 
вас в крови. Мы помним наших от-
цов, дедов, прадедов, которые за-
щищали родное Отечество. Наши 
ребята с первого дня проведения 
спецоперации находятся на пере-
довой и отличаются мужеством. 
Сформированные отряды «Осе-
тия» и «Алания» наши недруги бо-
ятся встретить на своем пути. Это 
настоящие герои, на счету которых 
– уже немало подвигов, а на груди 
– медали. Знайте, что каждого из 
вас поддерживает Глава Северной 
Осетии Сергей Иванович Меняй-
ло, настоящий боевой адмирал. 
Он обещал бойцам, что со всеми 
встретится, и сегодня находится 
вместе с ними на передовой. Сей-
час – непростое время, когда нашей 
стране бросили вызов. Не в наших 
правилах ослаблять позиции. Толь-
ко вперед – уверенно и вместе! Я 
желаю вам «зеленой» дороги и ан-
гела-хранителя! С Богом! – поже-
лал Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев.

Со словами напутствия и под-
держки к бойцам обратился также 
первый командир отряда «Ала-
ния» – руководитель Администра-
ции Главы и Правительства Се-
верной Осетии Ибрагим Гобеев, 
представители 58-й общевойско-
вой армии, военкомата, Совета 
ветеранов республики.

163-ËÅÒÈÅ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÑÒÀ 
ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

В Северной Осетии прошли тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 163-летия 
со дня рождения основоположника 
осетинской литературы, художни-
ка, просветителя, общественного 
деятеля Коста Левановича Хета-
гурова. Традиционно начались 
они с церемонии возложения цве-
тов к могиле выдающегося поэта в 
 пантеоне Осетинской церкви.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Правитель-
ства РСО-Алания Борис Джана-
ев, Председатель Парламента 
 республики Таймураз Тускаев. 

Литию в память о поэте отслу-
жил епископ Владикавказский и 
Аланский Герасим. В пантеоне 
Осетинской церкви также про-
звучала литературная компози-
ция «Цœйут, œфсымœртау рат-
тœм нœ къухтœ!..» с участием 
учащихся общеобразовательных 
 организаций г. Владикавказа.

В этот же день состоялось воз-
ложение цветов к памятнику К.Л. 
Хетагурову на Театральной пло-
щади во Владикавказе, а также 
открылись выставки народного 
 творчества Осетии.
ÄËß ÍÓÆÄ ÏÎËÅÂÎÃÎ 
ÃÎÑÏÈÒÀËß 

Полевой госпиталь, который ока-
зывает экстренную помощь нашим 
раненым ребятам, воюющим на 
Украине, и в дальнейшем распре-
деляет их по военным госпиталям, 
сообщил о нехватке простыней, 
носков, мужского белья, средств 
 гигиены, медицинских перчаток.

Местное отделение «Боевого 
братства» решило организовать 
сбор вышеуказанных вещей и опо-
вестило об этом представителей 
местных отделений политических 
партий и общественных объедине-
ний. Многие откликнулись и обеща-
ли помочь. Уже привезли теплые 
пледы, носки, средства гигиены. 

Если у кого-то из жителей рай-
она найдется постельное бельё, 

не обязательно новое, но чистое, 
другие принадлежности, всё это 
можно передать в Территориаль-
ную избирательную комиссию, 
где расположен временный пункт 
 сбора указанной помощи. 

Адрес: г. Моздок, ул. Ермолен-
ко, д. 15. Обращаться с   9 до 18 
час., перерыв – с 13 до 14 час. Тел. 
8(867-36) 3-11-02.
ÏÐÈÊÎÑÍÅÌÑß Ê ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÂÌÅÑÒÅ¾  0+

В богатом и разнообразном устном 
творчестве осетинского народа цен-
тральное, самое почетное место за-
нимают Нартские сказания. В них яр-
кое выражение получили лучшие ду-
мы и чувства, мечты и чаяния осетин. 
Нартский эпос, зародившись в глу-
бокой древности, формировался на 
протяжении жизни многих поколений.

Многовековая история, быт и 
психология осетинского народа 
получили яркое и глубокое от-
ражение в Нартском эпосе. Ска-
зания о нартах - это своего рода 
энциклопедия жизни, которая, 
несомненно, заслуживает осо-
бого внимания читателя во имя 
 процветания осетинского народа. 

Уважаемые моздокчане! Цен-
тральная районная библиотека им. 
А.М. Горького приглашает всех же-
лающих на занятия по изучению 
Нартского эпоса, которые проводят-
ся с 17 октября каждый понедельник 
в 14 часов. Вход свободный.

Мы ждем вас по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 110 (отдел краеведения).

Телефон для справок (867-36) 
2-29-63.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ  МОЗДОК  ГОСТЕПРИИМНЫЙ  МОЗДОК  
–  НАШ  ОБЩИЙ  ДОМ  НАШ  ОБЩИЙ  ДОМ

Уважаемые сотрудники республиканского государственного  казенного 
учреждения «Моздокский Дом дружбы»!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием - 35-лети-
ем создания Моздокского Дома дружбы, ставшего родным для мно-
гих людей и национальных общественных объединений Моздокского 
района, символом дружбы, мира, согласия!

Исторически сложившаяся дружба народов, представители которых 
проживают в Моздокском районе, является ключевым фактором успеш-
ного  развития региона и залогом консолидации гражданского общества.

Настоящая дружба требует большой самоотдачи, ежедневного 
кропотливого труда. И задача по ее укреплению возложена на вас, 
понимающих цели государственной работы в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодар-
ность за активную и плодотворную деятельность по сохранению 
 межнационального мира, единства и согласия.

Искренне желаю вам больших успехов в выполнении стоящих 
перед  вами задач, крепкого здоровья, семейного счастья, мира и 
благополучия!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Геннадий ГУГИЕВ.

Республика Северная Осетия-Алания – регион с многонацио-
нальным и многоконфессиональным составом, поэтому вопросы 
сохранения согласия, конструктивного диалога между народами 
всегда для нас  актуальны и, отмечу, достаточно успешно решаются.

На протяжении 35 лет Моздокский Дом дружбы постепенно нала-
живал взаимодействие с национально-культурными общественны-
ми объединениями района, выстраивал конструктивный механизм 
сотрудничества. За это время продуманы и утверждены совре-
менные, актуальные подходы проведения мероприятий в области 
 реализации государственной национальной политики. 

Выражаю искреннюю благодарность коллективу Моздокского До-
ма дружбы за долгий и кропотливый труд на благо межнационально-
го и межконфессионального мира и согласия в Моздокском районе, 
за профессионализм, добросовестность, бескорыстное и внима-
тельное отношение к представителям разных народов,  выбравших 
своим домом гостеприимный Моздок. 

Желаю дальнейшей плодотворной работы, успехов, благополучия и 
удачи!

Министр РСО-Алания по национальной политике 
и внешним связям Алан БАГИЕВ.

Северный Кавказ представляет собой уникальную мозаику на-
родов – «кавказскую цивилизацию», существование которой не-
достаточно учитывают политики. Особые условия – более 130 ты-
сяч беженцев из Южной Осетии, Грузии, Армении, Таджикистана, 
Чечено-Ингушетии и других регионов страны; активная деятель-
ность реакционных религиозных и ультранационалистических, 
шовинистических объединений – крайне обострили обстановку в 
республике в конце 80-х годов ХХ века. Прогрессивные деятели и 
руководители общественных, национально-культурных организа-
ций республики приложили максимум сил для формирования эт-
нокультурного развития и национального самосознания на осно-
вах кавказских  традиций культуры межнационального общения.

Заслуга Моздокского Дома дружбы состоит в том, что на протяже-
нии 35 лет в масштабах района, а затем – в рамках республиканского 
и межрегионального взаимодействия, используя собственные идеи 
и проекты, он выполняет задачи государственной политики по гар-
монизации межнациональных отношений, вовлекая в свою деятель-
ность национально-культурные общества, казачьи, патриотические, 
женские и молодежные объединения.

Успехов вам, дорогие моздокчане! Пусть дружба и уважение между 
 народами будут главной традицией! 

Председатель Северо-Осетинского регионального 
межнационального общественного движения 

«Наша Осетия» Вячеслав ЛАГКУЕВ.
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 – Павел Михайлович, на-
сколько необходима, на ваш 
взгляд, такая структура, 
как Дом дружбы?
 – Несмотря на то, что Россий-

ская Федерация – страна мно-
гонациональная, не так много 
в ней регионов со столь разно-
образным по национальному 
и конфессиональному составу 
населением, как Северная Осе-
тия. Мы призваны решать задачи 
государственной национальной 
политики. Ведь не секрет, что в 
многонациональном СССР це-
ленаправленно прививался ин-
тернационализм более 70 лет. И 
в то же время наши недруги для 
развала страны безошибочно ра-
зыграли «национальную карту», 
оказавшуюся самым слабым зве-
ном в советском обществе. 

Хорошо, что в силе были ещё 
здоровые настроения граждан, 
осознававших опасность на-
ционалистических и шови-
нистических идей для об-
щества в целом. В 1987 
году по инициативе Моз-
докского городского отде-
ла Терского казачества 
(атаман В.Д. Немцов), 
осетинского националь-
но-культурного общества 
«Фарн» (председатель 
Т.Г. Добаев), армянского 
интернационального клу-
ба «Арарат» (председатель 
Р.Л. Вартанов), корейской ас-
социации «Самченри» (пред-
седатель В.С. Дон), совместным 
постановлением Моздокского РК 
КПСС и президиума Совета на-
родных депутатов района был 
создан Дом дружбы – координа-
ционный и методический центр 
по патриотическому и интерна-
циональному воспитанию моло-
дежи. В разные годы Моздокским 
Домом дружбы руководили Ве-
ра Орлова, Ираида Кунич, Петр 
Дзадзиев, Любовь Прокопова. С 
годами национально-культурных 
обществ становилось больше.

Нужен ли Дом дружбы сегод-

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  ОБЩЕСТВА  НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  ОБЩЕСТВА  –  В  ЕДИНСТВЕ  В  ЕДИНСТВЕ
Вот уже 35 лет работает в Моздоке Дом дружбы, сегодня – 

 Республиканское государственное казённое учреждение «Моз-
докский Дом дружбы», подразделение Министерства РСО- 
Алания по национальной политике и внешним связям. Располо-
жено оно в небольшом старинном здании на перекрёстке улиц 
Соколовского и Ермоленко. На вопросы «МВ» отвечает директор 
Моздокского Дома дружбы, депутат Собрания  представителей 
Моздокского района Павел МИХАЙЛЯНЦ (на снимке).

ня? В развернувшемся сейчас бес-
прецедентном противостоянии в 
мире – духовно-нравственном, во-
енно-политическом, социально- 
экономическом, когда бороться 
против России не гнушаются ника-
кими методами, мы просто обязаны 
брать на себя ответственность за 
отстаивание нашей независимости. 
А информационная война прямо 
направлена на наших детей и мо-
лодёжь. И если в первые тридцать 
лет в авангарде Дома дружбы были 
наши почтенные старшие, средне-
го возраста граждане, знакомые с 
принципами интернационализма, 
то сегодня мы просто обязаны ра-
ботать с молодёжью, выросшей в 

других условиях. Молодёжь объе-
диняется через соцсети по этниче-
скому и религиозному признакам и 
становится скрытым резервом про-
тивостоящих друг другу этнических 
и религиозных движений. 

Мы обязаны создавать условия 
для формирования уважительного 
отношения к культурным различиям 
между людьми, вводить молодежь и 
подростков в процессы миротворче-

ства, готовить лидеров-активистов 
позитивных межнациональных от-
ношений, сотрудничества и взаи-
мопомощи народов. Им надо пе-
редавать морально-нравственные, 
национальные культурные ценно-
сти, среди которых в приоритете и 
национальное самосознание, и вза-
имоуважение, и добрососедство…

– Каким образом вы органи-
зуете свою работу?

– У нас есть уставные за-
дачи, которые мы реали-
зуем по планам. В 7 каза-
чьих общинах, в 15 наци-
онально-культурных об-
щественных объедине-
ниях – свои цели, задачи 
и планы. Общественные 
организации «Боевое 
братство», Комитет сол-
датских матерей – ак-
тивные организаторы и 
участники районных, ре-

спубликанских, межреги-
ональных мероприятий во-

енно-патриотической направ-
ленности. Функционируют по 

два клуба – молодёжных спор-
тивно-патриотических и женских. 

Все согласуют с нами свою деятель-
ность для организации совместных 
мероприятий, для участия в фору-
мах. Стало привычным проведение 
конференций, фестивалей, встреч, 
«круглых столов», диспутов, наци-
ональных праздников. Главное – 
встречаться открыто, учиться слу-
шать и слышать друг друга, вместе 
радоваться достижениям. В общем, 
акцентировать внимание на самом 
ценном, что накопили наши предки, 
– на умении жить мирно, сохраняя 

уважение к чужому об-
разу жизни. Мы органи-
зуем «круглые столы», 
проводим конкурсы, 
концерты, литератур-
ные чтения… Практи-
чески каждое событие 
находит отражение в 
районной газете «Моз-
докский вестник», в ре-
спубликанской газете 
«Северная Осетия», 
в новостях телевизи-
онных каналов ВГТРК 
«Алания», «Осетия- 
Ирыстон», в соцсетях.

– Принято  счи -
тать, что Моздок 
изначально был за-
селён представи-
телями разных на-
циональностей, и 
практика межэтни-

ческого взаимодействия поя-
вилась не вчера и не сегодня.   
– Да, Моздок был основан для ре-

ализации государственных задач, 
одной из которых стало налажива-
ние мирных добрососедских отно-
шений между казаками и горскими 
народами, вошедшими в состав 
Российской империи. Сюда пересе-
ляли как казаков, русских, так и осе-
тин, кабардинцев, армян и грузин, – 
склонных к православной вере, на 
тот момент государственной рели-
гии. И если бы первопоселенцы не 
заложили основы добрососедства, 
вряд ли сегодня Моздокский район 
стал бы общим домом для предста-
вителей 70 национальностей, соци-
альных групп и религиозных общин, 
где им комфортно живётся.

– Есть мнение, что в Моздо-
ке никогда не было конфлик-
тов на межнациональной или 
религиозной почве. 
– Потому и не было, что народ-

ные дипломаты ценили мирные 
отношения и чутко реагировали 
на возможность конфликта. Этот 
же метод используем и мы в сво-
ей работе. Если какой-то конфликт 
разгорается на границах Турции, 
Армении, Азербайджана, Грузии, 
Южной Осетии, мы не можем его иг-
норировать. Ведь горячие головы, 
особенно молодые, могут этот кон-
фликт перенести и сюда. Потому 
мы сразу собираем авторитетных 
представителей НКО, лидеров мо-
лодёжи и напоминаем о традициях 
сдержанности, взаимного уважения 
и добрососедства в нашей Осетии. 
Объясняем, что есть понятия вы-
ше национального самосознания: 

это любовь не только к Родине 
исторической, но и к  Отечеству, 
в котором ты живёшь, которое 
ты должен уважать и защищать. 
 Спецоперация, проводимая се-
годня Россией по защите соотече-
ственников от нападок украинских 
националистов, стала ещё одним 
фактором, объединившим моз-
докчан разных национальностей и 
вероисповедания в рядах Воору-
жённых сил РФ. Хотя и тут не об-
ходится без тлетворного влияния 
информационной войны на умы 
наших граждан, которому мы в 
том числе  должны противостоять.

– Есть ли преемственность 
в национально-культурном 
сообществе моздокчан?
– Без преемственности не мо-

жет быть ни национальности, ни 
культуры. Она проявляется в том 
числе и в смене лидеров. Так, в 
осетинском обществе председа-
телем уже дважды избран Фридон 
Гуцаев – человек дела, настоящий 
патриот. В кабардинском обще-
стве – Руслан Факов с молодым 
заместителем Вячеславом Хаби-
товым – оба уважаемые и незау-
рядные общественники. В обще-
стве «Русь» – яркая, позитивная, 
активная Валентина Руденко. В 
кумыкском обществе «Намус» – 
серьёзный и сдержанный Абрек 
Батраев, в чеченском обществе 
«Маршо» – активист и предприни-
матель Юни Успанов. В местном 
отделении «Союза армян Рос-
сии» – начинающий, но очень от-
ветственный председатель Арсен 
Григорьян. Всем им, а также нашим 
опытным общественникам – каза-
кам, председателям НКО Татьяне 
Назаровой, Владимиру Гигаури, 
Александру Папазову, Мехриали 
Саражову, Гильде Никифоровой, 
Людмиле Цхай, Людмиле Колпаца-
ниди, Магомеду Гимбатову, Клав-
дии Гайдуковой могу только ска-
зать большое спасибо, пожелать 
здоровья, семейного благополучия 
и успехов в той непростой миссии, 
которую они осуществляют. 

Преемственность есть и в ка-
дровом составе Дома дружбы, где 
наряду с более опытными специа-
листами Валентиной Ярышевой, 
Магомедом Дожуевым, Викторией 
Колодиной мероприятия органи-
зуют Светлана Скворцова, Вале-
рия Романеску, Мария Арабаджи, 
 Диана Базиева. 

– Спасибо! Успехов вам в 
оптимизации межнациональ-
ных отношений!

В малом зале РДК в этот день со-
брались участники форума – стар-
шеклассники моздокских школ, 
юнармейцы, прибыли гости из 
Курского района Ставрополья. В 
торжественной части открытия 
форума директор Моздокского 
Дома дружбы Павел Михайлянц 
обозначил задачи встречи, рабо-
ты тематических площадок. Вы-
ступили и гости форума. Татьяна 
Шалько рассказала о методах ре-
ализации в Курском районе патри-
отического воспитания молодёжи, 
её коллега Ирина Гаврилова поде-
лилась опытом работы с молоды-
ми представителями разных наци-
ональностей. Вниманию зрителей 
был представлен документаль-
ный фильм о жителях многона-
ционального Моздокского района 
«Моздок. Летопись тёмного леса», 
снятый при поддержке Министер-
ства культуры РФ в 2016 г.

Объединение кавказских на-

«ВМЕСТЕ  МЫ  СМОЖЕМ  СОХРАНИТЬ  КАВКАЗ,  «ВМЕСТЕ  МЫ  СМОЖЕМ  СОХРАНИТЬ  КАВКАЗ,  
ВМЕСТЕ  МЫ  СМОЖЕМ  ВОЗРОДИТЬ  РОССИЮ!»ВМЕСТЕ  МЫ  СМОЖЕМ  ВОЗРОДИТЬ  РОССИЮ!»
Участники межнационального межрегионального молодёж-

ного форума «Многонациональная Осетия» собрались по 
инициативе Министерства по национальной политике и внеш-
ним связям РСО-Алания 14 октября в г. Моздоке для обсужде-
ния проблем и реализации совместных проектов по патрио-
тическому воспитанию молодёжи, в области национального 
культурного взаимодействия, укрепления взаимного дове-
рия и добрососедских отношений между народами Осетии.

родов в рамках Российского госу-
дарства, строжайшее соблюдение 
законности, патриотическое вос-
питание молодёжи независимо от 
национальности, формирование в 
республике позитивного обществен-
ного мнения о роли языков и культур 
– неотъемлемые показатели нахож-
дения Осетии в едином правовом и 
культурном пространстве России. 

Участники форума распредели-
лись по площадкам: «Формирова-
ние психологической устойчивости 
населения в условиях чрезвычай-
ных событий», секретами оратор-
ского искусства поделился заслу-
женный артист Кабардино-Балка-
рии Вячеслав Хабитов, об особен-
ностях частичной и общей мобили-
зации рассказал молодым слушате-
лям сотрудник АМС района Алексей 
Якименко. Ни один из участников 
форума не остался равнодушным 
к теме «Фейковые новости в совре-
менном медиапространстве», кото-

рую раскрыл и проиллюстрировал 
председатель местного отделения 
общественной организации вете-
ранов боевых действий «Боевое 
 братство» Владимир Гречаный.

После завершения работы секци-
онных площадок была выработана 
единая резолюция и предложена к 
публикации. В ней, в частности, го-
ворится: «Для выполнения действий 
по стабилизации ситуации в регионе 
необходимо сплотиться, преодоле-
вая разобщённость в своей среде, 
консолидироваться. Активнее ис-

пользовать в воспитательной рабо-
те на базе образовательных учреж-
дений, национально-культурных и 
молодёжных центров знания и бо-
евой опыт участников локальных 
вооружённых конфликтов, усилить 
взаимодействие с лидерами этно-
культурных объединений и опирать-
ся на помощь представителей тра-
диционных для нашей республики 
религий. Проводить в молодёжной 
среде мероприятия комплексного 
характера, связанные с деятельно-
стью по сохранению исторической 

памяти, по формированию у моло-
дёжи гражданско-патриотических 
ценностей и качеств. Обеспечить 
приоритетность проведения кон-
курсов патриотической направ-
ленности, включающих различные 
этапы, начиная с муниципального.

Историческое призвание наших 
наций – сохранить великое досто-
яние и прежде всего те духовные 
ценности, которыми обладают на-
роды России. У нас есть тысяче-
летний опыт мирного проживания, 
дружбы, взаимной поддержки. И 
наша задача – построение соли-
дарного общества. Вместе мы смо-
жем сохранить Кавказ, вместе мы 
сможем возродить Россию!».

В молодёжной среде в последнее 
время наблюдается некая расте-
рянность, неуверенность в своём 
завтрашнем дне. Немалую роль в 
расшатывании традиционных мо-
рально-нравственных устоев вно-
сит медиапространство – обширное 
понятие, включающее в себя сред-
ства коммуникации, способы пере-
дачи информации, а также форми-
руемую ими среду. Мы, взрослые, 
должны им разъяснять, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», все-
лять в поколение завтрашних росси-
ян уверенность в правильности пути 
и гордость за наши народы.

Полосу подготовила 
Л. БАЗИЕВА. 

На молодёжном форуме.
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Источниками достоверной ин-
формации для россиян являют-
ся ресурсы «Объясняем.РФ» и 
служба 122. 

Сервис «Стать добровольцем» 
на портале Госуслуг – для тех, кто 
добровольно готов принять участие 
в специальной военной операции. 
Также есть сервис на портале Го-
суслуг для подачи жалобы в случае 
возможной ошибки при частичной 
мобилизации (в личном кабинете 
на Госуслугах нужно в поисковой 
строке вбить «Стать доброволь-
цем» либо «Подать жалобу» и да-
лее следовать пошаговой инструк-
ции. – Прим. ред.). Все заявки по-
ступают в региональные призыв-
ные комиссии, статус их отработки 
отслеживается и контролируется. 

Запущен чат-бот «Помощник 
Объясняем.рф» на портале «Объ-
ясняем.РФ», в него добавлен раз-
дел о частичной мобилизации. 

Все вопросы, отправленные че-
рез чат-бот, передаются напрямую в 
Минобороны РФ, ответы оператив-
но добавляются в чат-бот. Чат-бот 

предоставляет справочную инфор-
мацию в том числе о перечне закон-
ных оснований для освобождения от 
призыва, о перечне категорий здоро-
вья, с которыми граждане подлежат 
частичной мобилизации, о порядке 
вручения и получения повестки. 

Чат-бот работает в Telegram 
(https://fstrk.cc/ YpBGYUxt), Viber 
(http://url-shortener.yc.fstrk. io/
R5Q2hN6w) и ВКонтакте (https://
vk.com/ app7156066_-210913552). 

В случае неправомерной моби-
лизации гражданам необходимо 
обращаться на «горячую линию» 
службы 122. 

«Единая Россия», «Молодая гвар-
дия Единой России» и #МЫВМЕ-
СТЕ создают совместные штабы 
для помощи семьям мобилизован-
ных по всей стране. Также «Единая 
Россия» запустит мониторинг цен на 
экипировку для военнослужащих, 
на «горячие линии» можно будет 
сообщать о фактах завышения цен. 

Оставить заявку на оказание по-
мощи можно по телефону «горя-
чей линии» 88002003411.

Волонтеры «Мы вместе» соби-
рают просьбы о том или ином виде 
помощи семьям непосредственно 
от военнослужащих, а также через 
органы соцзащиты.

Во Владикавказе на базе обще-
ственной приёмной Председателя 
партии Д.А. Медведева и регио-
нального исполнительного коми-
тета «ЕР» организована «горячая 
линия» по вопросам частичной 
мобилизации – 8(8672) 54-24-47.

По поручению Главы РСО-Ала-
ния Сергея Меняйло в республике 
создан колл-центр для информиро-
вания и оказания консультативной 
помощи мобилизованным гражда-
нам и их родственникам. Телефон 
для связи с волонтерами и специ-
алистами - психологом, предста-
вителями Минтруда и соцзащиты 
населения РСО-Алания, военко-
мата и специалистами в области 
права Государственного юриди-
ческого бюро Северной Осетии – 
(88672)77-62-67 – с 8.00 до 20.00.

По материалам 
официальных источников.

ИНФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАН  О  ЧАСТИЧНОЙ  ИНФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАН  О  ЧАСТИЧНОЙ  
МОБИЛИЗАЦИИ,  ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ  МОБИЛИЗОВАННЫХМОБИЛИЗАЦИИ,  ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ  МОБИЛИЗОВАННЫХ

ДЕЛОВАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Вышел трейлер восьмисерий-
ной черной комедии Романа Во-
лобуева «Аврора» (18+). Пре-
мьера состоится 26 октября экс-
клюзивно в видеосервисах Wink 

В  ПАМЯТЬ  О  КОЛЛЕГЕ

Эти слова классика отече-
ственной литературы Макси-
ма Горького невольно прихо-
дят на ум, когда вспоминаешь 
о великом труженике. Такой 
была наша коллега  Тамара 
 Константиновна Мельнико-
ва-Аркалова, которая 8 сентя-
бря на 89-м году  ушла из жизни.

Получив диплом об окончании 
Ессентукского краевого библио-
течного техникума Министерства 
культуры РСФСР 5 июня 1955 го-
да по специальности «библио-
текарь 3-го разряда», она была 
направлена в село Виноградное 
Курпского района. Ее назначили 
на должность заведующей. Моло-
денькая Тамара Аркалова начала 
свою трудовую деятельность, ко-
торая продлилась долгие 57 лет. 
В трудовой книжке осталась един-
ственная запись о месте работы!

Скоро Тамаре повстречался 
суженый – Иван Петрович Мель-
ников. Молодые люди создали 
семью. Родители Ивана приняли 
невестку как родную. Незадолго 
до рождения их единственной до-
чери Людмилы Иван попал в ава-
рию и чудом остался жив. Тамара 
разрывалась между домом и ра-
ботой. Но никто не слышал от нее 
жалоб на судьбу. Жизнь не разде-
лилась на дом и работу, а стала 
одним целым. Тамара Константи-
новна вспоминала: «Недостатка 
в читателях у нас не было. Быва-
ло, иду с работы и радуюсь, что 
книги взяли много посетителей!»

Библиотека стала ее вторым до-
мом. В 1976 году образовалась 
Моздокская централизованная си-
стема. Виноградненская библиоте-
ка стала филиалом №16, а Тамара 
Константиновна продолжала оста-
ваться бессменной заведующей. 
Только в 2009 году она передала 
заведование и стала работать би-
блиотекарем. В 2012 году ушла 
на заслуженный отдых. Со всеми, 
с кем довелось работать Тамаре 
Константиновне, у неё складыва-
лись хорошие отношения. Она бы-
ла очень отзывчивым, чутким че-
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ловеком. И взрослые, и дети с удо-
вольствием шли в библиотеку не 
только за книгой, но и за человече-
ским общением. Благодаря Тамаре 
Константиновне и всем, кто работал 
в библиотеке, сохранен уникальный 
книжный фонд, особенно по краеве-
дению. За долгую трудовую жизнь 
она заслужила не только награды от 
государства – медаль «Ветеран тру-
да», звание «Заслуженный работник 
культуры Северной Осетии», но и са-
мое ценное – добрые  воспоминания 
односельчан.

Когда человек работает с ду-
шой, неважно, о какой профес-
сии идет речь, – это для него сча-
стье. Тамара Константиновна бы-
ла счастлива. До последнего дня 
своей жизни она интересовалась 
жизнью библиотеки. И давала 
ценные советы по работе.

Узнав об уходе из жизни Т. Мель-
никовой, многие жители села го-
ворили: «Как жаль, что еще одним 
хорошим человеком на земле ста-
ло меньше!». Ради этих слов сто-
ило жить! Можно сказать, что свою 
жизнь Тамара Константиновна 
прожила не зря. Человек жив,  пока 
живет память о нем!

И. АБАЕВА, директор 
Моздокской централизованной 

библиотечной системы.

Военный комиссариат РСО- Алания 
и пункт отбора на военную службу по 
контракту осуществляют набор граж-
дан, желающих заключить контракт 
на прохождение военной службы в 
Вооруженных силах Российской Фе-
дерации. Рассматриваются кандида-

туры граждан в возрасте от 18 до 50 
лет, не имеющих противопоказаний 
по здоровью, не состоящих на учете 
в психоневрологическом и нарколо-
гическом диспансерах, не имеющих 
неснятых и непогашенных судимо-
стей. Предусмотрены расширен-

ный социальный пакет и денежное 
довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комисса-
риаты 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

ЧТО  ПРИСНИЛОСЬ  «АВРОРЕ» — ЦИФРОВАЯ  ПРЕМЬЕРА  ЧТО  ПРИСНИЛОСЬ  «АВРОРЕ» — ЦИФРОВАЯ  ПРЕМЬЕРА  
ЧЕРНОЙ  КОМЕДИИ  СОСТОИТСЯ  26  ОКТЯБРЯЧЕРНОЙ  КОМЕДИИ  СОСТОИТСЯ  26  ОКТЯБРЯ

и more.tv. Сериал пополнит линейку 
Wink Originals и more originals.

Саша Зорина (Лена Тронина) в 
10 лет прославилась на всю стра-
ну главной ролью в народном блок-

бастере «Аврора». 
Спустя 15 лет она 
работает телефон-
ным психологом в 
центре профилак-
тики самоубийств, 
много пьет и без 
особого успеха про-
бует продолжить 
актерскую карьеру. 
Придя в себя после 
затяжного праздно-
вания своего 25-ле-
тия, она понимает, 
что абсолютно не 
помнит предыду-
щие четыре недели. 
Пытаясь восстано-
вить события это-
го месяца, герои-
ня начинает погру-
жаться в свое про-
шлое, где всё ока-

зывается значительно страшнее 
и опаснее, чем она думала.

«Мне кажется, этот сериал об оди-
ночестве. Когда человек вдруг про-
сыпается в один день и видит, что 
люди вокруг него все немного кари-
катурные. Он пытается определить 
свое место в том пространстве, ко-
торое он себе всё это время созда-
вал, но у него не получается, потому 
что играл не свои роли. А когда игра-
ешь не свои роли, у тебя выстра-
ивается не твоя реальность, и эта 
героиня идет к тому, чтобы как раз 
узнать, что эта реальность не ее», 
– сказала актриса Лена Тронина.

Режиссер «Авроры» Роман Во-
лобуев известен уникальным ав-
торским почерком, который зри-
тели могли оценить в таких зна-
ковых проектах, как «Последний 
министр» и «Просто представь, 
что мы знаем». В новой работе 
он по-прежнему ловко жонглиру-
ет жанрами, стилями и смыслами.

Сериал «Аврора» (18+) снят 
компанией Star Media по заказу 
«НМГ Студии». 

ПРОКУРАТУРА   СООБЩАЕТ

Проведенной прокуратурой 
района проверкой установлено, 
что в АМС Раздольненского, Киз-
лярского, Предгорненского, Са-
дового, Калининского сельских 
поселений не соблюдается поря-
док ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях. Так, в указанных орга-
нах местного  самоуправления не 
ведется учет поступивших заяв-
лений по договорам социального 
найма, отсутствуют книги учета 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, и регистрации за-
явлений граждан о принятии на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

В связи с этим прокуратурой 
района внесено 5 представле-
ний об устранении нарушения 
закона на имя глав АМС, допу-
стивших нарушения.

Прокуратурой района также 
выявлено нарушение очередно-
сти предоставления жилых по-
мещений многодетным семьям 
со стороны АМС Моздокского 
городского поселения. Так, орга-
ном местного самоуправления не 
всегда соблюдается очередность 
в предоставлении помещений по 
договорам социального найма 
многодетным семьям, в резуль-
тате чего многодетные семьи, 
состоящие в очереди меньше по 
срокам, получали жилые поме-
щения раньше, чем состоящие 
на учете более длительный срок.

Прокуратурой района в связи 
с указанными нарушениями в 
адрес главы АМС Моздокского 
городского поселения внесено 
представление об устранении 
нарушений закона.

Кроме того, АМС Моздокского 

района выделяются участки, об-
разованные с целью предостав-
ления в собственность семей, 
имеющих трех и более детей, в 
том числе в 2021 и 2022 гг., раз-
мещенные в границах городского 
и сельских населенных пунктов, 
в существующей жилой застрой-
ке. Однако не все имеющиеся 
участки обеспечены инженер-
ной и транспортной сетью. В ходе 
проведенной проверки выявлено, 
что часть земельных участков, 
предоставленных многодетным 
семьям, не обладает объектами 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, в связи с чем про-
куратурой района в адрес главы 
АМС Моздокского района внесе-
но представление об устранении 
нарушения закона. 

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района.

ПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРАВПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРАВ
 МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ  НА  ЖИЛЬЕ  И  УЧАСТКИ МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ  НА  ЖИЛЬЕ  И  УЧАСТКИ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 09.07.2016 г. №649 «О 
мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов», постановляю:

1. Приложение №1 к постановлению 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского посе-
ления от 25.11.2016 г. №2081 «О меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвали-
ды», изложить в новой редакции:

«Состав межведомственной 
комиссии при Администрации 

местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 

по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации 

по городскому хозяйству.
Заместитель председателя:
Директор МКУ МО МГП «Управле-

ние городского хозяйства».
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела по со-

циальным вопросам Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения;

Начальник отдела по социальным 
вопросам Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения;

Заместитель директора МКУ МО МГП 
«Управление городского хозяйства»;

Начальник отдела муниципального 
имущества Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения;

Председатель МРО СОРО «Всерос-
сийское общество инвалидов.»

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моздокский вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения в сети интернет /www.моз-
док-осетия.рф/. 

3. Данное постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

4. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  

Моздокского  городского  поселения  Республики  
Северная  Осетия-Алания №1079  от  10.10.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  

25.11.2016  Г.  №2081  «О  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  
КОМИССИИ  ПО  ОБСЛЕДОВАНИЮ  ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  ИНВАЛИДОВ  И  ОБЩЕГО  

ИМУЩЕСТВА  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ,  
В  КОТОРЫХ  ПРОЖИВАЮТ  ИНВАЛИДЫ»
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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

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. – 330 руб.

1665

20–21 ОКТЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

1542

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

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

Лицензия №ААС-15-822010  1150
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1611

1620

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● Строительная база №1 (ул. 

Усанова, 30-в) – БЕТОН, РАСТВОР, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ЦЕ-
МЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС. Лучшее 
качество, низкие цены, быстрая 
ДОСТАВКА. Тел.: 8(928)1850003, 
8(928)0676602.  1638

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 
 1655
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвер-
тер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Бра-
ун.  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).  150

● 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

● Ремонт под ключ:  ШПА-
КЛЕВКА,  ОБОИ,  ПОКРАСКА, 
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИП-
СОКАРТОН,  АРКИ РАЗНЫЕ, 
ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛ-
КОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕК-
ТРИКА.  САНТЕХНИКА.  ПЛА-
СТИК.  КАФЕЛЬ.  Сварочные 
РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  1666

●  Изготовление  МЕТА Л-
ЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 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

● Д О СТА В К А: Г РА В И Я, 
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 
ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ.  Тел . :  8 (928 )4905922 , 
8 ( 9 1 9 ) 4 2 7 1 1 9 4  ( О Г Р Н 
310151008200012).  1579
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1603

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

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  1618

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).  1588
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Тел. 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел.  8 (928)8553898  (ОГРН 
307151009200025).  1605
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).  1591

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОД-

Г О Т А В Л И В А Е Т  В О Д И Т Е -
ЛЕЙ категорий «В», «С», «Е», 
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Сто-
имость обучения категории 
«В» – 12000 руб., вождению – 
500 руб./час. Возможна опла-
та за счет средств материнско-
го капитала. Тел.  3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1607

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ГБПОУ «Моздокский механико- 

технологический техникум» – 
 ЭКОНОМИСТА, ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСА-
РЯ-МАШИНИСТА, КОМЕНДАНТА, 
ПЛОТНИКА. Тел. (86736)2-25-90. 

 1648
● ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(96736)3-18-82.  1614
●  МОЙЩИКОВ (ковров).  Тел. 

8(928)4942419.  1630
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» на 

работу (междугородние рейсы). Тел. 
8(969)6768197.  1651

Примите поздравления!
Уважаемый ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ МИХАЙЛЯНЦ! 
От всей души поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем творческих успехов, уникальных идей 
и самореализации во всех сферах жизни. Пусть 

все невзгоды и проблемы обходят вас стороной 
и работа приносит вам радость. Пусть рядом 
будут люди, которые с вами на одной волне!

 Коллектив РГКУ 
1675  «Моздокский Дом дружбы».

 Дорогого ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА МИХАЙЛЯНЦА 
поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости и сил!

1673  Друзья.

Выражаем глубокую благодар-
ность и обращаемся поимённо к 
каждому из вас, чьё сердце трону-
ла смерть Николая Григорьевича 
Еремеева. Щедрость ваших сердец, 
поддержка и участие неоценимы 
для нас и помогают пережить горечь 
утраты дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки. Пусть жизнь каждо-
го из вас будет наполнена счастьем 
и радостью, пусть рядом будут за-
ботливые родственники и надежные 
люди с чуткими сердцами, готовыми 
прийти на помощь в трудный час. 
Мира всем. Храни вас Бог. 

Семьи Чумаченко, Еремеевых.
1674

В связи с установкой интеллектуальных приборов уче-
та электрической энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ-
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» бу-
дет производить отключения электроэнергии по сле-
дующим адресам:

– 19.10.2022 г. с 9.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Лесная 
(№№3-9, 4-16), ул. Спортивная (№№1-14, 3-59, 8-62, 
 15-17, 20-25), ул. Дмитриенко (№№1-17, 2-26, 31-39, 
 28-44), ул. Молодежная (№№1-25, 2-12, 27-43, 18-36), 
ул. Дачная (№№1-29, 2-3), ул. Подлесная (№№4-44, 
3-29), пл. Подлесная (№№15-50), ул. Зеленая (№№3-16), 
ул. Первомайская (№№150-156, 156-м-168, 159-177-б, 
 185-197), ул. Б. Хмельницкого (№№452-554);

– 19.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмель-

ницкого (№№178-276), ул. К. Маркса (№№1-27, 4-26), ул. 
Кочубея (№№1-43), ул. Артюхова (№№3-19);

– 19.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Тельмана 
(№№1-а-55, 8-58), ул. Крупской (№№12-38, 9-35);

– 20.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: пер. Са-
довый (№№45-59-а, 14-46), ул. С. Разина (№№1-17, 
2-12), ул. Советов (№№85-87, 100-116), ул. Н. Буачидзе 
 (№№1-7), ул. Близнюка (№№33-121, 26-36, 48-74), ул. 
Лермонтова (№37), ул. Кутузова (№№3-31, 4-36), пл. им. 
50-летия Октября (№29);

– 20.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Ми-
чурина (№№3-33, 4-32), Садовый тупик (№№7, 9, 13), 
ул. Крупнова (№№34, 36), пер. Садовый (№№1-39-а, 
4-12), ул. Садовая (№№7-63, 14-22).                          1676

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ с мебелью (ст. 
Луковская, ул. Щорса, 113) . Тел.: 
2-52-56, 8(928)4963929.  1597

С  21  ПО  22  ОКТЯБРЯ  –  РЕЙДЫ  «НОЧЬ»  И  «РАЙОН»
Министерство внутренних дел по РСО-Алания, реализуя задачи по защи-

те жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения общ ественной безопасности, противодействия 
преступности в период с 16 часов 21 октября до 5 часов 22 октября в муни-
ципальных образованиях республики проводит широкомасштабные межве-
домственные оперативно-профилактические мероприятия «Ночь» и «Район».

Не будьте безучастными к проблемам людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, оказывайте помощь государственным и муниципальным 
органам в профилактике преступных проявлений и антиобщественных дей-
ствий. Обращайтесь по телефонам: 02, 112, 8(867-2) 59-46-00 и к любому 
сотруднику органов внутренних дел РСО-Алания.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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