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На съезде  приняты  в состав 
СЖР новые региональные отде-
ления, созданные недавно в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областях. 

Следует подчеркнуть: журна-
листское сообщество России 
очень патриотично воспринимает 
происходящие в стране процессы.  

О проделанной за 5 лет рабо-
те перед делегатами отчитал-
ся председатель Союза журна-
листов России Владимир Ген-
надьевич Соловьев. (Не путать 
с известным телеведущим, «про-
пагандистом №1» Владимиром 
 Рудольфовичем Соловьевым.)

На съезде было уделено боль-
шое внимание журналистам, ра-
ботающим в «горячих точках». В 
частности, председатель Союза 
предложил приравнять журнали-
стов, работающих в зоне военных 
конфликтов, к участникам боевых 
действий, закрепить за мобили-
зованными сотрудниками СМИ 
возможность занимать должно-
сти гражданской службы по про-
фессии и работать военными кор-
респондентами, обеспечивать их 
страховкой. Уже сейчас СЖР ока-
зывает поддержку мобилизован-
ным журналистам и их семьям. 

Владимир Соловьев рассказал о 
мерах по защите отрасли в период 
ограничений, связанных с эпиде-
мией COVID-19, в том числе и о 
финансовой поддержке десятков 

СМИ. (К сожалению, приходится 
констатировать: поддержку от госу-
дарства (не от СЖР) получили толь-
ко те СМИ и издательства, которые 
включены в реестр малого и сред-
него предпринимательства (МСП). 
Муниципальные издания такой 
поддержки не получили.)  Слава Бо-
гу, пандемия в прошлом, однако…

Следует отметить, что СЖР ока-
зывал и оказывает материальную 
помощь ветеранам журналистики. 
Пользуясь случаем, хочу напом-
нить, что при поддержке Союза 
журналистов Северной Осетии (Т. 
Кусов, Е. Хачирова) в прошлом году 
впервые существенную материаль-
ную помощь получил и наш бывший 
коллега, заслуженный работник 
 культуры СО АССР В.И. Тагуров.

За отчетный период учрежде-
но новое почётное звание «За-
служенный журналист России». 
Кстати, есть и в Северной Осе-
тии аналогичное  звание респу-
бликанского значения. 

СЖР активно проводит образо-
вательные практикумы, оказыва-
ет юридическую поддержку СМИ 
и т.д. Об этом тоже говорилось в 
докладе В. Соловьева.

Один из злободневных вопро-
сов, стоящих перед печатными 
СМИ, – взаимоотношения с «По-
чтой России». Сам В. Соловьев в 
стенах Госдумы РФ еще в прошлом 
году во время дискуссии с руковод-
ством «Почты России» охаракте-

ризовал ценовую политику почто-
виков, постоянно повышающих це-
ны на доставку газет и журналов, 
как «подрыв национальной инфор-
мационной безопасности». Сейчас 
контакты с высшим руководством 
почтового ведомства налаживают-
ся. Однако… стоимость доставки 
растет. Львиную долю от подпис-
ной цены – 80 или более  процентов 
– забирает почта. 

Потому вопрос об организации 
альтернативной подписки для 
всех газетчиков остается акту-
альным. Кстати, общаясь с кол-
легами на съезде, выяснил, что 
в ряде регионов практикуется 
бюджетная подписка – муници-
палитеты распространяют свои 
СМИ среди определенной части 
 населения бесплатно.

Отрадно было на съезде от В. 
Соловьева услышать: «Мы печат-
ную прессу в обиду не дадим!». 
Это обнадеживает. Хотя известно 
же: «На Бога надейся, но сам не 
плошай». 

…Съезд завершился, председа-
телем СЖР переизбран Владимир 
Соловьев.  Сформирован Федера-
тивный совет СЖР, в состав кото-
рого вошел председатель Севе-
ро-Осетинского отделения Союза 
 журналистов России Тимур Кусов.

Работа предстоит большая 
и сложная.  Но,  например,  в 
 Донбассе – несравнимо сложнее…         

С. ТЕЛЕВНОЙ. 

ВЛАДИМИР  СОЛОВЬЁВ:  ВЛАДИМИР  СОЛОВЬЁВ:  
«МЫ  ПЕЧАТНУЮ  ПРЕССУ  «МЫ  ПЕЧАТНУЮ  ПРЕССУ  
В  ОБИДУ  НЕ  ДАДИМ!» В  ОБИДУ  НЕ  ДАДИМ!» 

В Москве 29 октября состоялся XIII съезд Союза журналистов России. Это крупнейшая в 
РФ творческая неполитическая общероссийская общественная организация, объединяю-
щая в своих рядах 89 региональных отделений и более 70 тысяч человек. 

На съезде присутствовали 326 делегатов. Северную Осетию представляли председатель 
регионального отделения СЖР, директор филиала ВГТРК – ГТРК «Алания» Тимур Кусов, 
член правления СЖ РСО-Алания, главный редактор республиканской газеты «Северная 
Осетия» Марина Битарова и автор этих строк. 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района информирует население райо-
на о том, что 9 ноября в здании АМС Моздокско-
го района будет осуществлен прием граждан 

 министром экономического развития РСО-Алания 
 Зауром Агубеевичем Кучиевым. 

Предварительная запись на прием – по телефо-
нам: 3-61-02, 3-32-57.

СОСТОИТСЯ   ПРИЕМ   ГРАЖДАН

НОВОСТИ
ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ                                
ÂÐÓ×ÈË ÃÎÑÍÀÃÐÀÄÛ

В канун Дня народного един-
ства Глава РСО-Алания Сергей 
 Меняйло вручил отличившимся жи-
телям республики государственные 
награды за успехи в профессии и  
 общественной деятельности. 

Глава республики подчеркнул, что 
любая награда – это итог многолет-
него труда, и каждый из присутству-
ющих в зале является примером 
верности гражданскому и профес-
сиональному долгу. С. Меняйло по-
здравил земляков с предстоящим 
Днем народного единства и пожелал 
благополучия, мира и добра.

– Президент Российской Феде-
рации очень часто отмечает, что 
в верности, единстве, дружбе на-
родов России – наша сила. В этот 
период решается судьба нашей 
страны и нашей республики в част-
ности. И единство нам сейчас осо-
бенно необходимо. Северная Осе-
тия за свою историю пережила раз-
ное, но опыт учит нас, что только 
единство поможет выстоять перед 
всеми вызовами. Сегодня наши ре-
бята на передовой мужественно 
отстаивают единство нашей ве-
ликой Родины. И я уверен, что мы 
выполним поставленные задачи, 
– отметил С. Меняйло.

Подробнее – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
разделе «Власть и общество».
ÇÍÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Праздник Дня народного един-
ства в Моздокском районе был от-
мечен акциями, демонстрирующи-
ми единение многочисленных наро-
дов, проживающих на территории 
Российской Федерации. Взрослые 
и дети, несмотря на каникулярный 
период, под руководством учите-
лей записывали видео для разме-
щения в соцсетях с поучительными 
высказываниями и отрывками из 
стихотворений на родных языках 
с предложением перевести их на 
русский, используя богатство язы-
кового  состава и мудрость народов.

Делегация представителей орга-
нов местного самоуправления Моз-
докского района отправилась на 
торжества во Владикавказ. В Моз-
доке же 4 ноября состоялся патри-
отический концерт в РДК. Со слова-
ми поздравления от органов мест-
ного самоуправления к зрителям 
обратилась глава г. Моздока Ирина 
Туганова. Праздничные мероприя-
тия начались с Гимна России, кото-
рый хором исполнили все участни-

ки концерта на сцене. Ведущие про-
граммы Вячеслав Хабитов и Елена 
Хугаева дали историческую справ-
ку о событиях, которые  отмечают в 
 России 4 ноября.

В честь Дня народного единства 
интеллектуалы-краеведы и знато-
ки истории народов России могли 
блеснуть своими знаниями в хо-
де этнографического диктанта – в 
тестовом режиме ответить на не-
сколько десятков вопросов. Сотни 
взрослых моздокчан, школьников 
успешно справились с заданиями, 
увидели и свои пробелы. Праздник – 
свидетельство того, как важно знать 
историю Отечества.
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

В ст. Архонской с 30 сентября 
по 2 ноября проходил открытый 
 межрегиональный турнир по волей-
болу среди девушек 2007 – 2008 гг. 
рождения. В турнире участвовали 
команды Карачаево-Черкесии, Да-
гестана, Кабардино-Балкарии, г. 
Ставрополя, г. Кисловодска, а так-
же г. Моздока, с. Сунжа, с. Ногир 
Северной Осетии.

Первое место заняла коман-
да девушек из г. Ставрополя, вто-
рое завоевали волейболистки из г. 
Кисловодска, на третьем месте – 
 моздокчанки. 

Команды победителей и призе-
ров получили памятные дипломы, 
кубки, медали. Лучших игроков тур-
нира отметили специальными при-
зами от организаторов, сообщает 
пресс-служба Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания.
ÏÎÑÀÄÈÒÜ ÄÅÐÅÂÎ –           
ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

Местное отделение Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов боевых действий «Боевое 
братство» активно участвует в обще-
ственной жизни района и республики 
в целом. Как сообщает председатель 
МО «Боевого братства» Владимир 
Гречаный, делегаты из Моздока при-
няли участие в церемонии увекове-
чения имени Героя России Андрея 
Днепровского во Владикавказе, где 
одна из улиц  теперь носит его имя. 

Традицию сажать дерево во дво-
ре детского дома – в ГКУ «Центр со-
действия семейному воспитанию в г. 
Моздоке «Амонд» – завели для того, 
чтобы его повзрослевшие выпускни-
ки «пустили корни» в ставшем род-
ным доме. Очередным выпускникам 
ветераны из «Боевого братства» не 
только помогли посадить дерево (на 
снимке), но и провели в их честь тур-
нир по  настольному теннису.
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Руководитель одного из таких 
проектов – «Like инватуризму», 
директор автономной некоммер-
ческой организации «Дарить до-
бро» Хандзарифа Хабаева в те-
чение октября организовала фе-
стиваль «Уацамонгæ» («Благо-
родство указующая» – волшеб-
ная чаша нартов, распознавав-
шая правду и ложь). Фестиваль 
объединил талантливых моло-
дых людей с ОВЗ из всех районов 
Северной Осетии и предоставил 
им возможность показать свой 
творческий потенциал в одном 
из красивейших уголков Осетии 
– в башенном комплексе Цал-
лаговых с. Нижний Унал Алагир-
ского района. Перед поездкой же 
в Унал ребятам провели экскур-
сию на мемориальном комплек-
се «Барбашово поле», где им 
рассказали о героических подви-
гах советских солдат в Великой 
 Отечественной войне. Следую-
щей остановкой участников стал 
монумент Уастырджи (Покрови-
тель путников и воинов) в Ала-
гирском ущелье. Уже после фе-
стиваля многие ребята посетили 
памятник «Белые журавли», по-
священный семи братьям Газда-
новым, не вернувшимся с войны.

А в горном Унале гостей фе-
стиваля «Уацамонгæ» встреча-

«УАЦАМОНГÆ» ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
Благодаря реализации проектов Фонда прези-

дентских грантов в Северной Осетии активно раз-
вивается социальный туризм для молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

ли осетинскими тан-
цами, поэтическими 
строками и традици-
онной музыкой, ко-
торые создали ат-
мосферу родства на 
почве единого места 
проживания – Осетии. 
Помощь в организа-
ции мероприятия ока-
зали участники  СОРО 
Всероссийского дви-
ж е н и я  « В ол о н те -
ры-медики», сотруд-
ники Владикавказско-
го колледжа управле-
ния и Северо-Осетин-
ского педагогическо-
го колледжа, а также 
представители фами-
лии Цаллаговых. 

На заключительный этап фе-
стиваля «Уацамонгæ» 25 октября 
были приглашены взрослые и де-
ти с ОВЗ. В их числе – и ребята из 
Моздокской театральной студии 
«Солнечный город для солнечных 
детей». Руководитель театра для 
детей с ОВЗ Елена Давыдова по-
делилась впечатлениями:

«Мы счастливы, что попали в 
этот проект, низко хочу поклонить-
ся Хандзарифе Хабаевой, занима-
ющейся многие годы столь благо-
родным и нужным делом. Посмо-

трев свои возможности, мы заявили 
участие в двух номинациях: «Хоре-
ография» и «Художественная рабо-
та». Володя Белоярцев (ему уже 35 
лет) подготовил танец «Горский» в 
сольном исполнении. Он вообще 
настолько харизматичен, что за-
разил своей энергетикой зрителей 
во время выступления: одна из де-
вушек вышла в круг и стала с ним 
танцевать! Это было так красиво – 
в национальных костюмах на фоне 
старинных башен, гор! 

Художественные работы пред-

ставили: Диана Синицына, у кото-
рой – много вязаных вещей, шка-
тулок из джутовых ниток, и Эли-
на Карпинская – автор объемных 
бумажных фигур, раскрашенных 
очень ярко и интересно. И Вова, и 
обе девочки-мастерицы произвели 
хорошее впечатление, вызвали ин-
терес телевизионщиков. Знаком-
ство с творческими ребятами из 
других районов Осетии пошло на 
пользу нам всем. Но мы – препода-
ватели, дети, их родители – были в 
таком восторге от самого места в 

горах, где расположены, кажется, 
восемь святилищ, что передать 
словами очень трудно. Это, дей-
ствительно, что называется, «ме-
сто силы»! И мы к нему прикосну-
лись, как от той мифической чаши 
уацамонгæ пригубили волшебно-
го напитка и наполнились жела-
нием жить во что бы то ни стало!

Сейчас мы ждём приглашения 
на подведение итогов, которое 
состоится уже в ноябре. Даже 
вспоминать не хочется, что по-
ездка могла не состояться по тех-
ническим причинам: в последний 
момент соцработники не смогли 
нам предоставить транспорт. Мы 
были близки к отчаянию, когда 
начальник Управления образова-
ния АМС Моздокского района Не-
ля Гаспарьянц поспешила нам на 
помощь и изыскала возможность 
совершить поездку. Водителем у 
нас был один из самых опытных и 
доброжелательных сотрудников 
управления образования «дядя 
Миша» – так по-доброму называ-
ют… Сейрана Ониковича Хачату-
ряна. Спасибо им большое!»

Ребята действительно насла-
дились поездкой и в очередной 
раз убедились в том, как наш 
мир прекрасен. «Дети должны 
верить в себя и понимать, что 
для них нет ничего невозмож-
ного. Главное – это желание и 
целеустремленность, – отметил 
Владимир Белоярцев. – Поэтому 
хочется сказать слова благодар-
ности организаторам этого заме-
чательного мероприятия. Оно не 
только укрепляет дух ребят, но и 
воспитывает в них патриотизм».

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  НАПОМИНАЕТ 

Как было уже сказано, осенний призыв на 
военную службу начался 1 ноября 2022 года. 
В связи с этим хочу напомнить призывни-
кам, их родителям и старшим: юноши, при-
званные для прохождения военной служ-
бы по призыву, участвовать в специальной 
 военной операции на Украине не будут.

 В наше неспокойное время, когда доблест-
ные воины России с героизмом и мужеством 
выполняют специальные задачи на Донбассе, 
когда все народы России встали плечом к пле-
чу против недобитого фашизма, в нашем обще-
стве всё ещё есть категория молодых людей, не 
желающих идти на службу в армию. Придумы-
вая разные причины и используя всевозможные 
ухищрения, парни избегают военной службы, 
как трусы (не побоюсь этого слова). 

 Каждый из них должен знать о том, что за 
уклонение от призыва на военную службу су-
ществует и уголовная ответственность. В дан-
ной статье рассмотрим эту тему подробно и уз-
наем все основные нюансы, связанные с ней.

Кто такие «уклонисты»?
«Уклонист» – это гражданин, добровольно 

отказавшийся от исполнения своих воинских 
обязанностей, придумавший причину, что-
бы уклониться от службы в армии. Получив 
повестку, просто не явился в военкомат без 
уважительных причин.

Следует отметить, что количество уклони-
стов стало сокращаться. 

По каким причинам юноши начинают избегать 
армейской службы? Их может быть несколько. 
Рассмотрим их более подробно:

●  простое нежелание служить – «не тратить 
бесполезно целый год в армии».

●  наличие внутренних убеждений и прин-
ципов, нежелание заниматься «неинтеллек-
туальной» работой.

● хорошая, прибыльная работа, бросать ко-
торую из-за армии совсем не хочется… 

Что именно считается уклонением 
от службы в армии?

Призыв на службу в армии проходит в не-
сколько этапов:

1.  Отправление призывнику повестки, вру-
ченной под роспись, для прохождения различ-
ных мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу. 

2.  Явка на мероприятие, связанное с при-
зывом на военную службу (на  медкомиссию, 
например).

3. Проведение медицинского осмотра и осви-
детельствование для выписки и определения 
категории годности гражданина к службе в ар-

мии (есть призывники, которым были выданы 
направления на медицинские обследования, 
но справок никаких нет, сами они игнорируют 
явку в военкомат, родители их молчат).

4.  Уведомление призывника повесткой с 
его личной подписью о необходимости при-
бытия в военкомат в назначенную дату для 
отправки к месту службы.

Избегание хотя бы одного из этих пунктов 
– уже уклонение, если юноша не привёл ува-
жительную причину, подкрепленную соответ-
ствующим документом.

 Существует множество выдуманных при-
чин, которые считаются уклонением от служ-
бы в армии. Приводим их ниже.

●  Отказ молодого человека получить повестку 
в армию и подписать документ о её получении. 

●  Неявка или постоянная неявка в военко-
мат по повесткам без уважительных причин. 
Например: повестка была передана юноше, он 
поставил свою подпись, но не пришел в воен-
комат. Это считается уклонением от призыва. 

●  Симуляция какой-либо болезни для укло-
нения от армии. Очень часто юноши делают 
себе фиктивные справки о том, что они не 
годны для службы в армии по состоянию здо-
ровья. Также многие из них самостоятельно 
наносят умышленный вред своему здоро-
вью – ломают руки, ударяются головой для 
получения сотрясения. Если будет доказа-
но умышленное уклонение от призыва, то на 
гражданина заведут уголовное дело.

●  Переезд или побег из фактического ме-
ста жительства, чтобы избежать получения 
повестки. Многие парни уезжают за границу 
намеренно, чтобы избежать призыва.

●  Неявка в военкомат после истечения 
полученной отсрочки или какой-либо иной 
уважительной причины (например, после 
окончания вуза, техникума, школы). В та-
ком случае военкомат не обязан отправ-
лять повторную повестку.

 Из вышеперечисленного видно, что мно-
гие действия юношей могут считаться укло-
нением от службы в армии. Бывали и слу-
чаи, когда законные отсрочки также призна-
вали уклонением от армии, даже если на 
самом деле они не были вымышленными. 
Но у нас с этим всё очень строго.

 Если призывник отсутствует по месту про-
живания, то повестку должны вручить ответ-
ственному лицу, как правило, родственнику. 

Н. КОРНАЕВ, военный комиссар 
Моздокского района.

(Продолжение следует).

УКЛОНЕНИЕ  ОТ  СЛУЖБЫ  В  АРМИИ
 ЧРЕВАТО  ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ТАКИХ  РЕБЯТ  В  СТРОЮ  МНОГО!
Началась осенняя кампания по призыву 

на срочную военную службу молодых людей 
от 18 до 27 лет. Из воинских подразделений, 
где проходят срочную службу моздокчане, 
продолжают поступать благодарственные 
письма, сообщает военный комиссар Моз-
докского района Николай  Корнаев. Вот оче-
редное письмо от командира части, где про-
ходит службу наш земляк. 

«За время прохождения службы в в/ч 
75387 рядовой Эльдар Зиннюрович Ба-
дамшин (на верхнем снимке) зарекомен-
довал себя дисциплинированным, испол-
нительным, трудолюбивым военнослужа-
щим. Требователен к себе. К выполнению 
служебных и ежедневных обязанностей 
относится с исключительной ответствен-
ностью, образцово и безукоризненно ис-
полняет воинский долг, проявляя высокий 

профессионализм. В сложной обстановке 
способен принимать грамотные решения. 
Обладает высоким уровнем волевых ка-
честв. При выполнении поставленных 
задач проявляет настойчивость и реши-
тельность. Честен, правдив, принципи-
ален. Внешний вид опрятен, в строевом 
отношении подтянут». 

«Я убежден, что таких ребят в строю ар-
мии России много, – заверяет военком, – 
и необходимо равняться на них!»

Рядовой войсковой части 22459 
 Абдулали Байрамович Порталов при-
зван на военную службу 23 октября 2021 
года. Он принимал участие в военном па-
раде войск на Красной площади в Москве 
в День Победы. 

Военному комиссару Моздокского райо-
на была представлена служебная характе-
ристика на нашего доблестного земляка. В 
ней командир войсковой части ВКС весьма 
положительно отзывается о прохождении 
военной службы рядовым Порталовым, 
благодарит его родителей за достойное 
воспитание воина, защитника Отечества.

Военный комиссариат РСО- Алания и 
пункт отбора на военную службу по кон-
тракту осуществляют набор граждан, 
желающих заключить контракт на про-
хождение военной службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Рас-
сматриваются кандидатуры граждан в 
возрасте от 18 до 50 лет, не имеющих 
противопоказаний по здоровью, не со-
стоящих на учете в психоневрологиче-

ском и наркологическом диспансерах, 
не имеющих неснятых и непогашенных 
судимостей. Предусмотрены расширен-
ный социальный пакет и денежное до-
вольствие от 200 000 руб.

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

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТМОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТ ОПФР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

КАК-ТО в  одном 
из апрельских 

н о м е р о в  « М В »  я 
предложил устано-
вить в нашем городе 
памятник тружени-
кам тыла и «детям 
войны». Пока никаких 
отзывов по этому по-
воду от властей райо-
на и города не после-
довало. Не сомнева-
юсь, что предложе-
ние будет рассмотре-
но. А теперь хочу вы-
нести на суд власти и 
общественности ещё 
одно предложение: 
установить в Моздо-
ке памятник Алек-
сандру  Васильевичу 
 Суворову.

В ратной истории 
России нет личности более яр-
кой, чем Суворов. Александр 
Васильевич как один из созда-
телей Азово-Моздокской оборо-
нительной линии способствовал 
примирению мятежных горцев, 
освоению территории Северного 
Кавказа. Как крупный военачаль-
ник он лично инспектировал стро-
ительство линии, не раз бывал в 
Моздоке, Ставрополе, Георгиев-
ске. В целях создания Азово-Моз-
докской оборонительной линии 
из казачьих поселений было пе-
реселено 517 семей волжских ка-
заков. Из них сформировали пять 
казачьих сотен, которые и вошли 
в состав Моздокского полка.

В 1763 году на Тереке была по-
строена крепость Моздок. К 1777 
году на оборонительную линию 
прибыли ещё 4500 волжских ка-
заков и двадцать кибиток крещё-

ПРЕДЛАГАЮ  УСТАНОВИТЬ  В  МОЗДОКЕ  ПРЕДЛАГАЮ  УСТАНОВИТЬ  В  МОЗДОКЕ  
ПАМЯТНИК  АЛЕКСАНДРУ  СУВОРОВУПАМЯТНИК  АЛЕКСАНДРУ  СУВОРОВУ

ных калмыков. Их поселили пятью 
станицами на протяжении 200 вёрст 
– от Моздока до Томузловки, сфор-
мировав Волжский полк. Из казаков, 
переведённых с Хопра, был сфор-
мирован Хопёрский полк. Донские 
казаки основали станицу Луковскую 
вблизи Моздока, на  излучине Терека.

Приезжая в Моздок, А.В. Суворов 
испытывал особый трепет – здесь 
проживали его мать, родственники, 
здесь его бабушка по фамилии Ма-
нукова была похоронена на Ильин-
ском кладбище (ныне – территория 
МУП «Моздокские тепловые сети»). 

А.В. Суворов создал оригиналь-
ную и прогрессивную систему взгля-
дов на способы ведения войны и 
боя, воспитания и обучения войск. 
Стратегия Суворова носила насту-
пательный характер, ставила глав-
ной задачей полный разгром про-
тивника в полевом сражении. Он 

был врагом догматизма 
и шаблона, не проиграл 
ни одного сражения!

А.В. Суворов – автор 
военно-теоретических 
работ «Наука побеж-
дать», «Полковое уч-
реждение». Наиболее 
популярный завет ве-
ликого полководца: «Тя-
жело в учении, легко в 
бою». Именно мужество 
выдвигал Александр Ва-
сильевич на первое ме-
сто среди необходимых 
высшему офицерскому 
составу качеств. 

Немало выпускников 
моздокских школ стали 
воспитанниками суво-
ровских военных учи-
лищ, первые 11 из ко-
торых были открыты в 

1943 году. Их воспитанники про-
являли мужество в годы Великой 
Отечественной войны, во время 
войны в Афганистане, в период 
военных конфликтов в Чечне, 
Нагорном Карабахе и в других 
 «горячих точках».

В нашем городе дислоцирова-
но несколько воинских частей. И 
создание, установка памятника 
А.В. Суворову, уверен, военнос-
лужащие воспримут  с одобре-
нием. Люди довольны тем, что в 
парке Победы установлены па-
мятники крупным военачальни-
кам, писателям. Хорошо бы этот 
ряд пополнить ещё одним памят-
ником – генералиссимусу Алек-
сандру Васильевичу Суворову, 
создателю Азово-Моздокской 
 оборонительной линии.

Александр ПРОКОПОВ, 
историк.

«РОСТЕЛЕКОМ»:  ТЕПЕРЬ  ЕЩЕ  БЫСТРЕЕ! «РОСТЕЛЕКОМ»:  ТЕПЕРЬ  ЕЩЕ  БЫСТРЕЕ! 
Время дозвона на «горячую линию» компании 

8 800 1000 800 сокращено до минимума.

ВСЯ  КОМАНДА  –  СИЛАЧИ!ВСЯ  КОМАНДА  –  СИЛАЧИ!
Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской федера-

ции гиревого спорта при поддержке Министерства РСО-Алания по физи-
ческой культуре и спорту 29 октября в г. Ардоне провело соревнования 
среди юношей и девушек по гиревому спорту. 

Моздокский район на первенстве представили воспитанники тре-
нера по тяжёлой атлетике ДЮСШ №2 Магомеда Ахметовича Аске-
рова. Победу в своём весе одержал Хусен Шихаев, а все остальные 
стали призёрами. Курман Айдемиров, Зелимхан Кантемиров, Заре-
ма Аскерова заняли вторые места; Осман Кантемиров, Рамазан Ла-
заров, Камальдин Хамурзаев, Амин Хажумаров, Карим Шамурзаев 
стали третьими в своих весовых и возрастных категориях.

Желаем нашим силачам здоровья, успехов в учёбе, стать достойными 
гражданами страны.

В Северной Осетии 1149 се-
мей получили в этом году повы-
шенный материнский капитал, 
который составляет 693 144,1 
рубля. Такая сумма полагается 
семьям, в которых второй или 
последующий ребенок рожден 
или усыновлен с 2020 года, ес-
ли ранее право на материнский 
капитал не возникало.

После рождения ребенка 
Пенсионный фонд оформляет 
сертификат в электронном ви-
де и направляет в личный ка-
бинет родителя на сайте ПФР 
и портале Госуслуг. После это-
го можно подать заявление о 
распоряжении средствами и 
 контролировать их остаток.

Для удобства граждан Пенси-
онный фонд уже несколько лет 
заключает соглашения об инфор-
мационном обмене с банками и 
учебными заведениями, чтобы 
родители могли быстрее и про-
ще воспользоваться самыми вос-

БОЛЕЕ  ТЫСЯЧИ  СЕМЕЙ  В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ОФОРМИЛИ  БОЛЕЕ  ТЫСЯЧИ  СЕМЕЙ  В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ОФОРМИЛИ  
ПОВЫШЕННЫЙ  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛПОВЫШЕННЫЙ  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

требованными направлениями про-
граммы – улучшением жилищных 
условий и обучением детей.

«Благодаря информационному 
обмену между организациями ро-
дителям не нужно собирать до-
полнительные справки, – отмечает 
заместитель управляющего Отде-

лением ПФР по Северной Осе-
тии Федор Великий. – К примеру, 
в банке вместе с оформлением 
кредита на покупку или строитель-
ство жилья одновременно пода-
ется заявление о распоряжении 
средствами. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсион-
ный фонд – семье достаточно об-
ратиться только в банк. Если же 
семья решила направить день-
ги на обучение ребенка, а между 
Отделением ПФР и образователь-
ным учреждением заключено со-
глашение, то родителям не нуж-
но представлять в Пенсионный 
фонд копию договора об оказа-
нии платных услуг. Вся необходи-
мая информация запрашивается 
 Фондом самостоятельно». 

Региональный контакт-центр 
ПФР: 8-800-600-03-71, 8(867-2) 
51-80-92 (в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району напо-
минает гражданам и организа-
циям о возможности получения 
госуслуг через интернет-сайт 
www.gosuslugi.ru – регистрация 
транспортных средств, полу-
чение и замена водительских 
 удостоверений и др. 

Форма получения госуслуг 
в электронном виде по линии 
 Госавтоинспекции позволяет:

– воспользоваться 30%-ной 
 скидкой на уплату госпошлины;

– оперативно получить инфор-
мацию по административным 
штрафам в области дорожного 
движения;

– уплатить штрафы с 50%-
ной скидкой на портале госус-
луг в течение 20 дней с момента 

 в ынесения постановления;
– настроить автоматическую  

передачу уведомлений о штра-
фах на сотовый телефон и (или) 
 электронную почту.

Призываем граждан активнее 
использовать портал госуслуг, 
так как это поможет сэкономить 
 время и средства.

Также напоминаем, что для 
удобства пользователей суще-
ствует мобильная версия порта-
ла госуслуг (https://beta.gosuslugi.
ru/information/mobile), позволяю-
щая в любом месте узнавать ин-
формацию о штрафах и получать 
госуслуги.

Телефон регистрационно-экза-
менационного отделения ОГИБДД 
 Отдела МВД России по Моздокско-
му району – 8(867-36) 4-21-84.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ  – ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ! ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ!

На территории Моздокского 
района сотрудники Госавтоин-
спекции и Федеральной службы 
судебных приставов провели 
профилактические мероприя-
тия, направленные на принуди-
тельное взыскание администра-
тивных штрафов с лиц, имею-
щих значительное количество 
 неоплаченных штрафов.

Совместные рейды служат 
эффективным инструментом 
работы с должниками. Далеко 
не все они готовы доброволь-
но погашать задолженность и 
взаимодействовать с приста-
вами. Сплошь и рядом встреча-
ются ситуации, когда приставы 
приходят к должнику домой, а 
он просто не открывает дверь. 

Иногда проблематично да-
же вручить неплательщикам 
постановления о возбуждении 
исполнительных производств, 
а это мешает приставам ис-

пользовать принудительные 
меры взыскания. Как разыскать 
должника и заставить его раз-
говаривать с приставами? Эту 
задачу решают проводимые су-
дебными приставами рейды по 
розыску должников с участием 
сотрудников ГИБДД. 

Инспекторы ГИБДД и ФССП не 
только останавливают автомаши-
ны и получают возможность пооб-
щаться с должником, но и перио-
дически осуществляют совмест-
ные выезды по месту житель-
ства злостных неплательщиков. 
На месте напоминают им о дол-
гах и вручают постановления по 
 исполнительному производству.

За прошедший период 2022 
года фактически проведена ра-
бота с 99 должниками, в ходе 
мероприятий арестовано 11 
транспортных средств, взыска-
но административных штрафов 
на сумму 940100 рублей.

На пожарах погибают дети, ко-
торые в силу своего малолетнего 
возраста не могут принять верное 
решение и покинуть горящее поме-
щение. Причины этих пожаров раз-
личны, однако основным сопутству-
ющим фактором является оставле-
ние детей без присмотра взрослых.

Помимо участия в жизни семей, 
состоящих на учете в органах соцза-
щиты, проверок условий их прожи-
вания, сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности осуществляются 
постоянный контроль пожарной без-
опасности помещений, инструктаж 
взрослых членов семей. Население 
обучают мерам, которые необходи-

мо предпринимать при эксплуата-
ции электронагревательных при-
боров, печей, газового оборудова-
ния, напоминают о недопустимости 
оставления детей без присмотра.

При проведении профилактиче-
ских мероприятий самая главная 
задача – пробудить сознательность 
родителей, внушить им ответствен-
ность за жизнь их детей.

Уважаемые родители, вам необ-
ходимо как можно больше внима-
ния уделять беседам с детьми, в 
которых не лишним будет напом-
нить элементарные правила. Пого-
ворите об опасности игр с огнем, о 
правилах безопасного обращения с 

бытовыми электроприборами и га-
зовым оборудованием, разъясните 
детям, что в случае пожара нельзя 
прятаться в квартире, а необходимо 
покинуть здание и сообщить о пожа-
ре взрослым.

Проработайте в игровой форме 
различные алгоритмы: смоделируй-
те экстремальную ситуацию (пожар, 
короткое замыкание) и посмотрите, 
как будет действовать ваш ребенок. 
Покажите, как правильно поступить 
в той или иной ситуации. Заучите с 
детьми телефоны экстренных служб. 

Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району.

ГИБЕЛЬ  НА  ПОЖАРАХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  —ГИБЕЛЬ  НА  ПОЖАРАХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  —    
ЭТО ТРАГЕДИЯ  НЕ  ОТДЕЛЬНОЙ  СЕМЬИ,  А  ВСЕГО  ОБЩЕСТВАЭТО ТРАГЕДИЯ  НЕ  ОТДЕЛЬНОЙ  СЕМЬИ,  А  ВСЕГО  ОБЩЕСТВА

СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  ИНСПЕКТОРОВ  СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  ИНСПЕКТОРОВ  
ГИБДД  И  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВГИБДД  И  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

«Ростелеком» информирует пользователей услуг, что в целях улуч-
шения качества обслуживания ожидание ответа оператора «горячей 
линии» 8 800 1000 800 сокращено до минимума. Среднее время до-
звона теперь составляет не более двух минут.

Вы можете задать оператору любой вопрос, касающийся сервисов и 
услуг компании, в частности: 

– подать заявку на устранение повреждения,
– сменить тарифный план,
– сверить расчеты, 
– подключить или отключить услуги, 
– перенести услуги по новому адресу и т.д.
Также у вас всегда есть возможность воспользоваться «Личным ка-

бинетом»  абонентов «Ростелекома».
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Управление образования и районный 
Профсоюз работников образования по-
здравляют ЛЮДМИЛУ  ГРИГОРЬЕВНУ 
 ХУДЯКОВУ, директора школы №2 г. Моз-
дока в период с 1982 по 2021 годы, с юби-
леем! 85 лет – это огромное богатство, 

которое выпадает в жизни не каждому! Всё, 
что было, всё, что есть и что будет – всё 
ценно и неповторимо! Желаем Вам пребы-
вать в этом богатстве и множить его еще 

долгие годы. Крепкого Вам здоровья и неувяда-
ющего жизненного оптимизма!                           1762
    
Коллектив МБОУ «СОШ №2» поздравляет с 

юбилеем бывшего директора, ветерана труда 
 ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ ХУДЯКОВУ!

И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!  1764

*  *  *

1726

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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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1731

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1609

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1729

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1151
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1728

Выражаем глубокую благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, 
всем жителям с. Киевского, разде-
лившим с нами горечь утраты нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки Шпак 
Владимира Николаевича.

Низкий вам поклон.
1761  Семья Шпак.

ТОС-9 выражает глубокое собо-
лезнование домкому дома №30 
по ул.  Кирова Мусаевой Лидии 
 Курбановне по поводу безвремен-
ной кончины брата

       НИКОЛАЯ.  1765

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Однокомнатную КВАРТИРУ. Тел. 

8(960)4019773.  1758
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1737

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 
 1656

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1734

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1719
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).  1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1739

● 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).  151

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1738

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1740

● 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).  1691

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1742

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1723

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1680

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1619

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1678

●  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).  1736
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1709

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).  1727

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВРАЧА-БАКТЕРИОЛОГА. Тел.: 

 3-28-13, 3-72-78.  1750
● Главного ИНЖЕНЕРА, главного 

ЭНЕРГЕТИКА, ЮРИСТА, СПЕЦИА-
ЛИСТА по охране труда, СЕКРЕТА-
РЯ, ТЕХНОЛОГА швейного производ-
ства, РАСКРОЙЩИКОВ, ШВЕЙ-МО-
ТОРИСТОК, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА. 
График работы: с 8.00 до 16.30, сб, 
вс – выходные. Обращаться по тел: 
8(928)069-99-05.  1769
● В вой сковую часть 23511 – ДЕЛО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(917)1718382. 
 1759
● СОТРУДНИЦ для плетения сетей 

(ручная работа). Обучение на произ-
водстве. Высокая зарплата. График 
работы: с 8.00 до 16.30, сб, вс – вы-
ходные. Обращаться по телефону: 
8(928)069-99-05.                       1768         
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1755
● ГРУЗЧИКОВ вахтовым методом 

(30 через 30, г. Пятигорск, проживание 
– бесплатное). З/плата – 35000 руб. 
Тел. 8(988)8350508.                                1705
● В ресторан «Роща» и парк аттрак-

ционов «Роща» – СТОРОЖЕЙ (сутки 
через трое). Тел. 8(928)4900995.  1751

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллекту-

альных приборов учета электриче-
ской энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛА-
НИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет произво-
дить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 8.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Первомайская  (№№1-37-а, 
4-94, 39-71), пер. Салганюка, Садо-
вый тупик (№№2-43), ул. Садовая 
(№№7-63, 14-22, 70-108,  115-161), 
пер. Садовый (№№1-39-а, 4-12), ул. 
Шаумяна (№№109-113), ул. Маяков-
ского (№№18-24), ул. Ростовская 
(№№46-50), ул. Интернациональная 
(№№9-19, 14-18);

– 08.11.2022 г. с 13.00 до 18.00 
– г. Моздок: ул. Красноармейская 
(№№22-32, 33-39, 43-47, 36-40,  42-58, 
51-67), ул. Шаумяна (№№49-71,  54-70, 
75-103, 74-108), ул. Соколовского 
(№№59-65, 60-66, 69-73, 70-78), ул. 
Армянская (№№21-31, 35-53, 30-86), 
ул. Фурманова (№№79-83, 94-102), 
ул. Анджиевского (№№63-97, 54-86), 
ул. Интернациональная (№№25-39, 
26-32), ул. Кирова (№№60-66);

– 09.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. О. Кошевого (№№2-23), 
ул. Фрунзе (№№9-33), ул. Гуржибеко-
ва (№№16-30), ул. Братьев Дубини-
ных (№№8-21), ул. Торговая (№№19-
32), ул. Коммунальная (№1), ул. Шев-
чука (№№71, 33-69, 28-60), ул. Хе-

тагурова (№№4-16), ул. Салганюка 
(№№27-39, 32-52, 45-55), ул. Кирова 
(№40), ул. Соколовского (№№19, 21, 
26-38), ул. Скудра (№№31, 33, 32-40), 
ул. Фурманова (№№41-55, 52-68), ул. 
Анджиевского (№№41-61-а, 34-52), 
ул. Пушкина (№№43-47), ул. Шаумя-
на (№№30-48, 29-45), ул. Ермоленко 
(№№33, 35, 36, 38); ст. Луковская: 
ул. Матросова (№№3-23), Щорса 
(№№2-22);

– 09.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 
–  г. М о з д о к :  у л .  К о м с о м о л ь -
ская  (№№39-67), ул. Салганюка 
 (№№17-23, 74-80, 75-81), ул. 50 
лет Октября  (№№14-18), ул. Го-
голя (№№2-20, 1-17), пер. Черны-
шевского (№№1-7), ул. Савелье-
ва (№№14-22, 37-49), ул. Чкало-
ва (№№1-23, 2-16), ул. Пушкина 
 (№№66-84, 51-65, 88-102, 71-83), 
ул. Свердлова  (№№15-47, 20-46, 
 50-56, 49-55),  ул.  Интернацио-
нальная (№№43-53), ул. Советов 
(№№45-61, 52-68,69-81), ул. Садо-
вая (№№28-40, 65-71), ул. Грузин-
ская (№№47-73, 60-84), ул. Фурма-
нова (№№67-73, 72-80);

– 10.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. Близнюка  (№№33-121, 
26-36, 48-74), ул. Лермонтова (№37), 
ул. Кутузова (№№3-31, 4-36), пл. им. 
50-летия Октября (№29), ул. Лес-
ная (№№3-9, 4-16), ул. Спортивная 
(№№1-14, 15-17, 20-25), ул. Дмитри-

енко (№№1-17, 2-26, 31-39, 28-44), 
ул. Молодежная (№№1-25, 2-12, 27-
43, 18-36), ул. Подлесная  (№№4-44, 
3-29), ул. Дачная  (№№1-29), пл. 
Подлесная (№№15-50), ул. Зеле-
ная (№№3-16), ул. Комсомоль-
ская (№№23-29), ул. Орджоникидзе 
(№№29-37, 34-48), ул. Гуржибекова 
(№№30-44); ст. Луковская: ул. Ма-
тросова (№№1-25);

–  1 0 . 11 . 2 0 2 2  г.  с  1 4 . 0 0  д о 
18.00 – г. Моздок: ул. Близнюка 
(№№95,  95-а), ул. Кима Суано-
ва (№№1-15), ул. Первомайская 
 (№№73-117,  39-130-а,  132-148), ул. 
Забельского (№№1-27), ул. Ленина 
(№№62,68, 72,74), ул. Гуржибекова 
 (№№43-105, 65-а, 77-а,79-а).

– 11.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. Азаниева (№№36-50, 39-
57), ул. Суворова (№№8-48, 13-55), 
ул. Пушкина (№№18-28, 17-21), ул. 
Добролюбова (№№1-9, 4, 6);

– 12.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 
– г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого 
 (№№4-34), пер. Колхозный  (№№2-10);

– 13.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – 
г.  Моздок:  ул.  Комсомольская 
 (№№75-97, 66-74, 84-86, 90, 92), ул. 
Кирова (№№83-89), ул. Красноармей-
ская (№№1-11, 2-4-а, 13-23, 14,16), ул. 
Орджоникидзе (№№85-107, 82-94), 
ул. Азаниева (№№70-84, 56-69), ул. 
Ростовская (№№5-13,14).  

 1766, 1772

В соответствии со статьей 36 Закона РСО-Алания от 
24 апреля 2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в 
Республике Северная Осетия-Алания», статьей 34 Уста-
ва муниципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, п. 5.9 Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания, 
утвержденного решением Собрания представителей 
Моздокского района от 16.03.2012 г. №5 (в редакции ре-
шений Собрания представителей Моздокского района от 
18.04.2012 г. №15, от 03.10.2022 г. №10), Собрание пред-
ставителей Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания решило:
1.  Назначить главой Администрации местного 

 самоуправления Моздокского района Адырхаева  Руслана 
 Вадимовича.

2. Главе муниципального образования Моздокский 
район Г.А. Гугиеву заключить контракт с главой Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
района на срок полномочий Собрания представителей 
Моздокского района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моз-
докский вестник».

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №29 от 1 ноября 2022 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
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