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НОВОСТИ ПРИЁМ  ГРАЖДАН  ГЛАВОЙ  АМС  РАЙОНА

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района ин-

формирует население Моздокского района о том, что 23 марта в 10.00 
в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района 
будет осуществлен прием по личным вопросам заместителем Председа-
теля Правительства Республики Северная Осетия-Алания Александром 
Викторовичем Реутовым, координирующим вопросы здравоохранения. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 3-32-57.

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники бытового обслуживания и ЖКХ, поздравляем 

вас с праздником! Ваш нелегкий труд помогает нам жить в уюте, чистоте 
и красоте. Желаем вам получать только хорошие отзывы и благодарность 
за вашу работу. Пусть впереди у вас будет много возможностей и шансов 
улучшить вашу и нашу жизнь! Здоровья вам и процветания!

Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

Заурбек АЛКАЦЕВ, начальник Моздокско-
го отдела сельхозуправления РСО-Алания:

– Ничего лучше, чем задушить Россию санк-
циями, бесконечным перевиранием мировой 
истории и подстрекательством своих спод-
вижников против нашего государства США и 
подневольный Запад придумать не могут. Но 
россияне, открытые и доверчивые, постепенно 
 научились отличать правду от лжи.

Мне хорошо знакома ситуация, складываю-
щаяся в агропроме страны. В прошлом году на 
поддержку агропрома федеральным центром 
было выделено 366,4 миллиарда рублей. В те-
кущем году с учётом происходящего на Украине 
сумма несколько меньше – 355,5 миллиарда ру-

САНКЦИИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯСАНКЦИИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ
блей. Из них на реализацию госпрограмм пред-
назначены: на развитие сельского хозяйства 
– 285 млрд рублей; на комплексное развитие 
сельских территорий – 40,7 млрд рублей; раз-
витие мелиорации – 29,7 млрд рублей.

Должен подчеркнуть: нам перекрыли воз-
можность импорта-экспорта с Европой. Много 
продукции сельского хозяйства – мяса, фрук-
тов, колбасных изделий, сыров – поступало к 
нам, в том числе в Моздокский район, через 
Польшу. Теперь мы обязаны обеспечивать про-
довольственную безопасность сами: интенсив-
но развивать производство, причём акценти-
ровать внимание на переработке продукции. 
В этой связи есть позитивная информация: 

Председатель Правительства РФ М. Мишу-
стин обещает рассмотреть вопрос выделения 
дополнительных финансовых средств регио-
нам на развитие перерабатывающей отрасли.

Не могу не применить в нашем случае извест-
ное изречение – «не было бы счастья, да несча-
стье помогло», но ведь лишение России партнёр-
ства с Западом ускорило для нас процесс налажи-
вания партнёрских отношений с Ближним Восто-
ком. Этот курс весьма перспективный и уже даёт 
результаты. В частности, заключены договоры с 
Арабскими Эмиратами на поставку в Россию ры-
бы, мы же будем отправлять туда зерно, крупы.

Разрыв отношений с Западом породил, ко-
нечно, много сложностей. К примеру, Германия, 

США поставляли нам сельхозтехнику. Вопрос: 
где теперь добывать запчасти к высокопроизво-
дительным комбайнам, тракторам? Минераль-
ные удобрения у нас хоть и свои – их произво-
дят в Невинномысске, Волгограде, но какой же 
производитель удержится от соблазна получить 
больше прибыли? На внутреннем российском 
продовольственном рынке, а также на фарма-
цевтическом произошёл невиданный всплеск 
цен. Многие лекарства стали просто недоступ-
ны…Люди, наученные горьким опытом прошло-
го, разобрали в магазинах сахар, другие продук-
ты, стали скупать даже туалетную бумагу. 

И всё же, какие бы сложности ни пришлось 
нам испытывать, россияне не привыкли пасо-
вать перед ними. Санкции тоже не так страшны, 
как хотелось бы их «авторам». Мы справимся! 

Глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой (на снимке справа) 17 
марта провел выездной прием граж-
дан с. Хурикау. Жители попросили 
его оказать содействие в решении 
ряда социально ориентированных 
вопросов. Среди них: осуществление 
ежемесячного выездного приема жи-
телей с. Хурикау сотрудниками МФЦ 
и УСЗН; строительство сельского 
ДК; капремонт здания школы; строи-
тельство детсада и детской игровой 
 площадки; ремонт дороги с. Кусово.

Очень остро стоят проблемы га-
зификации населенного пункта, 
 нехватки питьевой воды и дров. 

По ряду вопросов даны разъясне-
ния и уже намечены пути их реше-
ния в ближайшее время. Так, капи-
тальный ремонт здания школы за-
планирован на 2024 год. В бюджете 
Моздокского района на текущий фи-
нансовый год запланированы сред-
ства на изготовление проектно-смет-
ной документации на реконструкцию 
части здания школы с. Хурикау под 
 дошкольное учреждение. 

Главой АМС района будет решать-
ся вопрос о транспортировке ре-
зервуара объемом 500 м3 для вре-
менного решения проблемы с не-

хваткой питьевой воды. Будет под-
готовлено ходатайство в адрес Пра-
вительства РСО-Алания о включе-
нии в госпрограмму строительства 
системы водоснабжения с. Хурикау.

Газификация села уже начата, на 
пути прокладки трубопровода воз-
никли технические трудности, ко-
торые успешно решаются. Ориен-
тировочно газификация с. Хурикау 
начнётся к концу 2022 года.

В Министерство природных ре-
сурсов и экологии РСО-Алания 
будет направлено письмо с прось-
бой о проведении аукциона на за-
готовку дров 2 раза в год – не толь-
ко на зимний период, но и на лет-
ний, так как потребность в дровах 
существует круглый год (обогрев 
помещения и приготовление пи-
щи). Кроме того, будет подготов-
лено ходатайство в профильное 
республиканское министерство 
о выделении доступных делянок 
в лесу и продлении периода заго-
товки дров с 10 дней до месяца.

Все вопросы, поступившие от жи-
телей с. Хурикау, тщательно прора-
ботают ответственные исполните-
ли АМС района и на них будут даны 
разъяснения в письменном виде.

В  ХУРИКАУ  ЖДУТ  ГАЗ,  В  ХУРИКАУ  ЖДУТ  ГАЗ,  
ВОДУ,  ДК,  ДЕТСАД…ВОДУ,  ДК,  ДЕТСАД…

ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß                
Ñ ÁÅÆÅÍÖÀÌÈ ÈÇ ÄÎÍÁÀÑÑÀ

17 марта полпред Президента РФ в 
СКФО Юрий Чайка встретился с бе-
женцами, приехавшими в г. Пятигорск 
из ЛНР и ДНР.

Женщины, вынужденные покинуть 
свои дома из-за непрекращающихся 
бомбежек со стороны вооруженных 
сил Украины, говорили о том, какая 
помощь им необходима, поделились 
личными переживаниями и плана-
ми на будущее. Они поблагодарили 
всех, кто не остался в стороне от их 
беды, за душевное отношение к ним 
местных жителей.

«Конституция обязывает Прези-
дента России как гаранта защищать 
всех наших соотечественников. И 
специальная военная операция бы-
ла верным и единственно возмож-
ным решением в ЛНР и ДНР. То, что 
власти Украины в последние годы 
делали по отношению к вам, мир-
ным людям, иначе как геноцидом 
назвать нельзя», – обозначил свою 
позицию Ю. Чайка. 

По его словам, Северный Кавказ 
славится своим гостеприимством и 
готовностью помочь всем, кто оказал-
ся в беде. Об этом свидетельствуют 
первые результаты акции «КавкаZ Zа 
наших», инициированной аппаратом 
полпреда Президента РФ в СКФО. 
Растет объем гуманитарной помощи, 
которая из регионов округа ежеднев-
но отправляется на Донбасс. Только 
казаки Терского войскового казачье-
го общества собрали и доставили в 
 Луганск почти сто тонн грузов. 

«Западному миру не нужна сильная 
и самодостаточная Россия, поэтому он 
сегодня и объединился против нас. Но 
у этих стран ничего не получится. Мы 
выстоим и добьемся своих целей, а 
на Донбассе наконец-то наступит на-
стоящий мир», – подчеркнул полпред.

Ю. Чайка отметил, что вся необхо-
димая помощь в обустройстве на но-
вом месте – получении документов, 
трудоустройстве, решении бытовых 
вопросов – беженцам будет оказана. 
От имени полпреда им были вручены 
ценные подарки. 

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ ÑÒÀË                   
×ËÅÍÎÌ ÏÀÐÒÈÈ                                                          
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Гл а в а  Р С О - А л а н и я  С е р г е й 
 Меняйло вступил в ряды ВПП «Еди-
ная Россия». Партийный билет руко-
водителю Северной Осетии 17 марта 
вручил Председатель «ЕР» Дмитрий 
Медведев (на снимке).

Председатель партии пожелал главе 
республики успехов в работе по повы-
шению качества жизни людей.

– Надеюсь, все, что делается, будет 
направлено на улучшение качества 
жизни наших граждан, поскольку это 
является главной заботой партии, – 
отметил Д. Медведев.

С. Меняйло подчеркнул, что сде-
лает все для того, чтобы партийные 
программы, которые сегодня реали-
зуются, использовать по максимуму 
эффективно.

– Нынешнее непростое время дикту-
ет свои правила, требуя консолидации 
всех сил вокруг Президента России. Се-
годня как никогда главе государства не-
обходима наша всеобщая поддержка, 
а стране – новые инициативы и рабо-
тоспособность каждого субъекта. Каж-
дый на своём уровне – федеральном, 
региональном, муниципальном – дол-
жен искать новые возможности и под-
ходы для поддержки нашей экономики. 
И мы обязаны максимально эффектив-
но использовать все механизмы, кото-
рые есть в распоряжении партии. Это 
и партийные проекты, и инициативы, и 
в целом – поддержка на федеральном 
уровне. Все это необходимо направить 

на уверенное развитие республики и на 
обеспечение благополучия её жителей. 
Уверен, что слаженная работа позво-
лит сохранить равновесие даже в такой 
турбулентной ситуации. А сохранить 
равновесие в отдельно взятом регионе 
– значит, помочь всей стране выстоять, 
– прокомментировал С. Меняйло свое 
решение о вступлении в «ЕР».

Напомним,  в  конце 2021 года 
С. Меняйло вошел в высший совет 
«Единой России». Такое решение 
 принято в рамках XX съезда партии.

ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÀÆÈÎÒÀÆÍÎÃÎ 
ÑÏÐÎÑÀ – ÍÅÒ!

Когда в СМИ появилась информа-
ция о предстоящем удорожании са-
хара, гречневой крупы, молочных 
продуктов, тут даже самые разумные 
граждане не выдержали и кинулись 
запасаться. Но сахар из магазинов 
уже исчез, гречка хоть и есть в нали-
чии, но её цена уже «кусается». «Мо-
лочка» имеется на прилавках всех ма-
газинов, другой разнообразной про-
дукции тоже достаточно для удовлет-
ворения покупательского спроса. Це-
ны если и выросли, то незначительно.

Помог ли изменить ситуацию на про-
довольственном рынке мониторинг, 
который проводят сотрудники отдела 
по поддержке малого предпринима-
тельства и защите прав потребителей 
АМС района, возглавляемого Сергеем 
Меньшаевым? Похоже, помог. Сахар – 
продукт повседневного спроса. Поэто-
му его дефицит сразу же создал соци-
альное напряжение в обществе. По ин-
формации сотрудников отдела,  мони-
торинг заставил оптовиков принимать 
срочные меры. Заводы-производите-
ли физически не успевают отгрузить 
заявленные объёмы продукции, сроки 
поставки её оптовикам запаздывают. А 
тут ещё активизировались перекупщи-
ки, которые зачастую и создают дефи-
цит. Однако при всём том сахар в мага-
зинах появился. Правда, по подросшей 
цене: стоил 55-57 рублей за килограмм, 
сейчас – в среднем 90 рублей…
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ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТУ СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ !

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

26 февраля в ходе выполнения боевого задания погиб 
старший сержант, заместитель командира взвода, коман-
дир боевой машины Эльбрус КОЧИЕВ. Он награждён 
орденом Мужества посмертно. 

Эльбрус родился 28 июня 1995 года в городе Беслане. Через 
несколько лет его семья переехала в село Виноградное, где 
мальчик пошёл во второй класс. Он окончил Виноградненскую 
школу, а после прохождения срочной службы пошёл служить 
по контракту и был направлен в город Новочеркасск Ростов-
ской области, в ряды мотострелковой дивизии. 

Сразу после начала операции на Украине Эльбрус доброволь-
но вызвался на выполнение боевых операций, хотя его часть пока 
находилась в приграничной зоне в ожидании приказа на продви-
жение и в боевых действиях не участвовала. На БМП Эльбрус со-
вершил две успешные вылазки в зону, ещё не освобождённую от 
националистических групп, третья окончилась для него трагически. 
Боевая машина попала под массированный обстрел, в результате 
чего остались в живых только Эльбрус и двое его подчинённых. 

Кочиев получил множественные ранения, загорелась его амуни-
ция. Все трое покинули БМП. Командир машины приказал экипажу 
срочно уходить к своим, а сам, скинув с себя верхнюю горящую оде-
жду, продолжал отстреливаться. Он бился до последнего патрона, 
несмотря на ранения. Но, как только его боекомплект опустел, враг 
незамедлительно ринулся в его сторону. Эльбруса избили при-
кладами стрелкового оружия, а затем убили выстрелом в голову. 

Эльбрус Кочиев похоронен в городе Владикавказе – на  Аллее 
Славы. Он планировал жениться летом текущего года. Как рас-
сказали родные героя, Эльбрус был смелым и добрым челове-
ком, всегда с честью служил Родине.  

ВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГ…

НАСТОЯЩИМ  МУЖЧИНАМ
Шестьдесят вторая дружина девятой Андроповской сотни третьего 

Казачьего эскадрона первого Горско-Моздокского генерала Круков-
ского юнармейского полка Первого Терско-Кавказского юнармейско-
го корпуса ВВПОД «Юнармия», 8 «Б» класс СОШ №108 имени Юрия 
Владимировича Андропова:

«Мы благодарим солдат и офицеров российской армии за добросовестное 
исполнение воинского долга во время специальной операции на Украине. 

Сегодняшние события являются памятными для России. Уверены, они из-
менят её судьбу к лучшему. Но так много зависит от вас! Вы – настоящие муж-
чины, которые являются опорой для нас, примером. Сегодня Россия нуждает-
ся в таких, как вы, верных сынах, умеющих преодолевать любые трудности.

Знайте, мы очень переживаем за вас и верим, что вы все вернетесь 
живыми и здоровыми. Спасибо вам за вашу храбрость! Мы гордимся 
вами! Возвращайтесь живыми!

#своихнебросаем
#Zарусскиймир»

Первая образцово-показательная имени Героя Советского Со-
юза Георгия Калоева дружина второй Тигеевской сотни первого 
Сарматского эскадрона первого Горско-Моздокского генерала 
Круковского юнармейского полка Первого Терско-Кавказского 
юнармейского корпуса ВВПОД «Юнармия», 9 «А» класс школы-ин-
терната имени Захара Константиновича Тигеева: 

«Дорогие солдаты российской армии! Мы хотим поблагодарить вас за ваш 
мужественный подвиг, за то, что вы, не жалея своей жизни, боретесь за мир 
между странами, за освобождение территории Украины от нацизма! Спасибо!

Благодаря подвигам наших предков и вашему честному служению От-
чизне существует Россия, в которой мы живём. Именно благодаря вам мы 
каждый день просыпаемся утром, идём в школу. Благодаря вам! Спасибо!

Мы знаем, что вам очень непросто, знаем, что вы выполняете свой во-
инский долг, ежедневно рискуете своей жизнью и проявляете мужество и 
храбрость. Мы гордимся вашей силой, выносливостью, выдержкой. Благо-
даря вам мы верим: наша страна одержит победу, окончательную победу 
над нацизмом и фашизмом! Помните, за вами, нашими сильными защит-
никами, – тысячи человеческих жизней!

Именно поэтому хотим пожелать вам стойкости, уверенности в своих си-
лах и терпения. Помните, что мы с вами живём в Моздоке – городе трудо-
вой доблести и славы, история которого богата подвигами своих жителей 
во все времена. 

Обещаем быть достойными вас, нести с честью знамя юнармейца! 
Возвращайтесь с Победой! Мы вас ждем!
Сабрина: Мы вас очень сильно ждем!
Белла: Возвращайтесь целыми и невредимыми!
Данил: Возвращайтесь поскорее домой!
Дауд: Возвращайтесь живыми!
Саша: Мы переживаем за вас!
Ибрагим: Мы гордимся вами!
Ксения: Мы ждем вас!
Ибрагим: Ждем с победой!».

Вниманию жителей Моздокско-
го района!

23 марта в 17 часов в РДК г. Моздо-
ка состоится заседание Обществен-
ного совета при Отделе МВД России 
по Моздокскому району с участием 
начальника ОКОН ОМВД капитана 
полиции Антона Полякова. В рамках 
Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» тема разговора 
будет посвящена антинаркотической 
пропаганде и мерам, предпринимае-
мым полицией в сфере борьбы с рас-
пространением наркотиков. 

Напоминаем, что Общественный 
совет при Отделе МВД России по 
Моздокскому району создан в це-
лях обеспечения согласования об-

СОСТОИТСЯ  ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД 

щественно значимых интересов 
граждан и полиции. Прием граж-
дан членами Общественного со-
вета проводится по записи каждый 
вторник с 17.00 до 18.00 по адресу: 
РДК, г. Моздок, 1 этаж, кабинет «Об-
щественный совет».

Номер телефона для  записи 
8-928-074-67-74. Председатель – 
Николай Николаевич Дерменжи. 
Кроме того, в связи с истечением 
полномочий состава Общественного 
совета 2019 – 2022 гг. в ноябре теку-
щего года желающие вступить в об-
щественное объединение могут так-
же звонить по указанному номеру. 

 Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Прокуратурой Моздокского райо-
на проведена проверка состояния 
законности в жилищно-коммуналь-
ной сфере, в т.ч. исполнения учреж-
дениями и организациями – потре-
бителями электрической, тепловой 
энергии и газа – обязанности по 
своевременной оплате предостав-
ляемых ресурсов и услуг.

Согласно требованиям ст. 539 
ГК РФ, по договору энергоснаб-
жения энергоснабжающая ор-
ганизация обязуется подавать 
абоненту (потребителю) через 
присоединенную сеть энергию, а 

АБОНЕНТЫ  ОБЯЗАНЫ  ОПЛАЧИВАТЬ  УСЛУГИ
абонент обязуется оплачивать при-
нятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим 
ее потребления, обеспечивать безо-
пасность эксплуатации находящих-
ся в его ведении энергетических се-
тей и исправность используемых им 
приборов и оборудования, связан-
ных с потреблением энергии.

При несоблюдении потребителя-
ми условий договоров поставщики 
вправе уменьшить или прекратить 
подачу энергии в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

Как выявлено проверкой, шесть 

предприятий Моздокского райо-
на по состоянию на 01.01.2022 г. 
имеют задолженность перед ПАО 
«Россети Северный Кавказ» «Сев-
кавказэнерго». Данную задолжен-
ность предприятия в нарушение 
требований закона не оплачивают 
в установленные договором сроки.

По  результатам проверки  в 
адрес руководителей данных ор-
ганизаций прокуратурой района 
внесены представления об устра-
нении нарушений закона.

В. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора района.

Вроде бы беженцы должны вы-
зывать сострадание, ведь им при-
шлось перенести немало тягот, 
остаться без крыши над головой, 
всё начинать сначала, но… 

Недавно вышла из состава од-
ной группы в WhatsApp, занимаю-
щейся благотворительностью, как 
раз из-за того, что «милосердие» у 
некоторых из «благотворителей» – 
понятие номинальное. Кто-то из её 
членов попросил оказать матери-
альную помощь семье из ДНР, ко-
торая пыталась выехать в Россию 
своими силами. Дело в том, что у 
молодых супругов на руках месяч-
ный ребёнок, и матери страшно и 
трудно ехать одной, без мужа (не 
секрет, что мужчин из народных ре-
спублик не выпускают). Пара соби-
ралась покинуть страну поездом в 
обход гуманитарного коридора. Но 
на билеты, услуги такси средств не 
нашлось. Таксисты на Украине, как 
вороны, почувствовавшие добычу, 
взвинтили цены донельзя. 

В группе не оказалось желающих 
вот так сразу переводить неизвестно 
куда деньги. Я тоже насторожилась. 
Сейчас так много мошенников, мало 
ли, вдруг вся эта история – обман. 
Начала задавать женщине, которая 
обратилась за помощью от имени 
семьи, вопросы. Расспросы прерва-
лись голосовым сообщением одной 
из участниц группы, которая очень 
грубо высказалась относительно бе-

БЕЖЕНЦЫ  НЕ  ПОМЕШАЮТ…
С понятием «беженцы» в последние десятилетия россияне сталки-

ваются нередко. А кто такие беженцы? Это люди, которым пришлось 
спешно покинуть свои дома и бежать куда угодно, лишь бы дальше 
от войны, от смерти, от ада страха, что можешь завтра уже не про-
снуться или не прожить ещё хотя бы час. Я не понаслышке знаю о том, 
о чём взялась так вольно рассуждать. Сама – беженка из соседней 
республики… Мне на себе пришлось ощутить все «радости» жизни 
в таком статусе. Правда, гражданам, сменившим место жительства 
из-за военного конфликта внутри страны, дают статус «вынужден-
ный переселенец», но суть от этого не меняется. И вот сегодня, в пе-
риод проведения специальной операции на Украине, Россия вновь 
столкнулась с понятием «беженцы». И скажу откровенно: далеко 
не у всех возник восторг оттого, что опять нужно кому-то помогать.

женцев в целом, подытожив, что никто 
из членов группы помогать им не соби-
рается, никому они не нужны, не для 
того на работе вкалывают до седьмого 
пота… Находиться в составе такой ком-
пании я больше не захотела.

Больно, люди, очень больно вреза-
лись слова этой «леди» в сердце, будто 
ножом… Я как никто из них понимала, 
какие чувства испытывает эта семья, 
бегущая от войны. Я вспомнила свои 
детские годы, когда наша семья полу-
чила статус «вынужденный переселе-
нец». Мало кто проявил к нам состра-
дание. Но, слава Богу, такие люди на-
шлись. Хотя претерпеть нам всё равно 
пришлось достаточно. Для моей мамы 
нигде не нашлось рабочего места, от 
нас как от беженцев шарахались. Труд-
но было устроить меня в школу. Я долж-
на была пойти в пятый класс, предыду-
щие четыре окончила на одни пятёрки, 
но девочка-отличница не имела про-
писки в Моздоке, а значит – права про-
должать образование. А ведь мы были 
гражданами Российской Федерации! 

Спасибо огромное учителю геогра-
фии СОШ №3, моей классной руково-
дительнице Ирине Давыдовне Коко-
евой и тогдашнему директору школы 
Алексею Георгиевичу Анищенко. Он на 
свой страх и риск принял меня без про-
писки (сейчас уже можно разгласить эту 
тайну) и взял с нас слово, что мы будем 
активно искать любые возможности как 
можно скорее решить эту проблему. А 
Ирина Давыдовна, узнав нашу историю, 

прописала нас. Не временно – посто-
янно. Только через четыре года госу-
дарство выплатило нам небольшую 
компенсацию за утерянное жильё, и 
мы смогли приобрести квартиру. Пом-
ню, каким счастьем было  войти в неё, 
в свой дом… А ещё я помню, какое бы-
ло счастье принять нормально ванну, 
а не обмыться за пять минут под ду-
шем, чтобы не тратить лишнюю воду 
в чужих квартирах, по которым мы ски-
тались все эти годы… «Вот оно – сча-
стье!» – думала тогда я. 

Ещё одна семья – Василий и Наде-
жда Задорожные дали моей маме ра-
боту. Она шила для их торговой точки 
на рынке детские вещи. Зарабатыва-
ла мало, едва хватало на хлеб, кашу… 
Хорошо, что мама за несколько лет до 
военных действий откладывала день-
ги на сберкнижку. Этими средствами 
мы могли оплачивать жильё, а так, на-
верное, под мостом бы жили, честное 
слово… Кстати, у нас в других городах 
страны были родственники, но мы им 
были не нужны. По принципу: «каж-
дый сам за себя» живут очень многие.

Было очень тяжело. Ещё и потому, 
что слово «беженка» нередко зву-
чало в мой адрес как оскорбление. 
Будто я сделала что-то постыдное, 
гадкое. Я не понимала, за что на-
казывают меня мои обидчики, и не 
знала, как на это реагировать, кроме 
как реветь. Я чувствовала себя вино-
ватой, только не понимала – в чём. 

Говорят: «Где родился, там и приго-
дился». Я родилась не в Моздоке, но 
очень даже здесь пригодилась. Хотя 
всю жизнь пришлось доказывать, что 
я в этом городе не лишняя. Не лишние 
здесь и беженцы из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Они – наши 
братья и сёстры. Нет на свете лишних 
людей и быть не может. Хотя бы по то-
му простому поводу, что все мы полу-
чили равное право появиться на свет. А 
что касается милосердия, то скажу так: 
именно из-за его отсутствия в сердцах 
и зарождаются все распри на Земле. 

Ю. ЮРОВА. 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ  ЖИВЫМИ!

5 марта в результате выполнения задач командо-
вания во время специальной операции на Украине 
погиб сержант Александр КОВАЛЕНКО. 

Он родился 19 ноября 1994 года в селе Киевском 
Моздокского района. После окончания сельской 
школы поступил в ГБПОУ «Георгиевский колледж», 
где учился по специальности «пожарная безопас-
ность». Срочную службу проходил с 2013 по 2014 
год в городе Знаменске Астраханской области в ка-
честве командира отделения реактивной артилле-
рии в в/ч 47209. С октября 2018 года по январь 2022 
года Александр служил в в/ч 25788 Моздокского 
гарнизона, 15 января переведён в в/ч 75394 стани-
цы Троицкой Республики Ингушетия, откуда и был 
направлен на Украину. Погиб от множественных 
осколочных ранений в Запорожье.  

Со 2 марта Александр перестал выходить на 
связь. Долгое молчание сына очень беспокоило 
родных. Они сами стали искать возможность уз-
нать о его судьбе. О гибели Саши им стало из-
вестно только 13 марта.

Александр Коваленко – единственный сын в 
семье. Страшно представить, какое горе сегодня 
переживают его родители и невеста. В апреле те-
кущего года он собирался жениться. 

Мы выражаем глубокие соболезнования семье Коваленко. Спасибо, что воспитали 
настоящего защитника Отечества, смелого, сильного, готового бороться за интере-
сы своей Родины, за свободу и равенство братьев на Украине. 

Вечная память героям, отдавшим свою жизнь ради мира между народами! 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  БЕСЕДА

Е с л и  в ы  х о т и т е  з н а т ь 
больше, чем написано в 
газете, тогда подписывай-
тесь на наши страницы в 
социальных сетях!

Одноклассники
h t t p s : / / o k . r u / p r o f i l e / 

520388205385
Телеграм-канал
https://t.me/mozdokvest
https://t.me/mvreklama
ВКонтакте
h t t p s : / / m . v k . c o m /

id709452608

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  
ЗНАТЬ  БОЛЬШЕ...

15 марта на полигоне ТБО 
Моздокского района в при-
сутствии работников Моз-
докского народного суда и 
представителя прессы было 
уничтожено немаркирован-
ных табачных изделий на 
сумму 1 миллион 551 тысяча 
96 рублей, которые были об-
наружены сотрудниками пра-
воохранительных органов в 
одном из специализирован-
ных заведений розничной 
 торговли в городе Моздоке. 

Как стало известно из пригово-
ра суда, данная продукция была 
умышленно приобретена владель-
цем магазина партиями в 2021 го-
ду и сбывалась в розницу. Соглас-
но лабораторным исследованиям, 
часть этой продукции не соответ-
ствовала ГОСТу. Сумма стоимости 
продукции в соответствии с приме-

УНИЧТОЖЕНО  НЕМАРКИРОВАННЫХ  ТАБАЧНЫХ  УНИЧТОЖЕНО  НЕМАРКИРОВАННЫХ  ТАБАЧНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ  НА  ПОЛТОРА  МИЛЛИОНА  РУБЛЕЙИЗДЕЛИЙ  НА  ПОЛТОРА  МИЛЛИОНА  РУБЛЕЙ

чанием к ст. 171 УК РФ является  особо 
крупным размером.

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерально-
го закона от 22.12.2008 г. №268-ФЗ 
«Технический регламент на табач-
ную продукцию» табачная продук-
ция подлежит маркировке специ-
альными (акцизными) марками, ис-
ключающими возможность их под-
делки и повторного использования. 
Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального за-
кона от 22.12.2008 г. №268-ФЗ «Тех-

нический регламент на табачную 
продукцию» реализация на тер-
ритории Российской Федерации 
табачной продукции без марки-
ровки специальными (акцизными) 
 марками не допускается.

В ходе судебного заседания зло-
умышленник полностью признал 
свою вину, ему в соответствии с п. 
«б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ было на-
значено наказание в виде штрафа 
в 600 тысяч рублей. 

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького 
открыта выставка прикладного искусства. Её приуро-
чили к началу весны, Международному женскому дню, а 
продлится выставка до конца марта.

29 работ на суд общественности представили библиотекари Екате-
рина Бигаева (на снимке), Галина Колесникова и читатель Светлана 
Ерёменко. На выставке можно увидеть работы по вышивке гладью, 
крестиком, а также эксклюзивные вязаные сумки, корзинки, куклы. Все 
работы выполнены искусно, и не будет преувеличением, если сказать 
– профессионально.  Неудивительно, ведь эти рукодельницы долгие 
годы оттачивали своё мастерство и довели его до совершенства. Мно-
гие читатели подолгу задерживаются у стеллажей с работами, отме-
чают технику, со вкусом подобранные цвета и решения, советуют по-
любоваться плодами труда мастериц и своим друзьям. Ну а мы хотим, 
чтобы наши читатели окунулись в мир прекрасного. 

ОКУНИТЕСЬ  В  МИР  ПРЕКРАСНОГО!ОКУНИТЕСЬ  В  МИР  ПРЕКРАСНОГО!

В Моздокском районе сотрудники 
Госавтоинспекции провели беседу 
с водителями «скорой помощи» о 
недопущении нарушений Правил 
дорожного движения, соблюдении 
ими скоростного режима, разобрали 
на примерах основные нарушения, 
которые приводят к ДТП.

Работа водителя «скорой помо-
щи» требует определенных профес-
сиональных и человеческих качеств. 
Это квалифицированные, опытные 
водители, на которых возложен груз 
ответственности за жизнь людей.

Они первыми приезжают на ме-
ста трагедий, помогают медицин-
ским работникам, и от скорости их 
реагирования порой зависит чело-
веческая жизнь.

«Самое распространенное нару-
шение Правил дорожного движе-
ния водителями «скорой помощи» 
– это несоблюдение скоростного 
режима. Закон для всех один, и 

исключений в нем нет, ведь в этом 
случае водители рискуют жизнью 
тех, кому помогают. Госинспекто-
ры БДД напомнили водителям, что 
во время поездки они не должны 
забывать о Правилах дорожного 
движения, подвергать опасности 
своих пассажиров и, несмотря на 
приоритет в движении, быть вни-
мательными на дороге, проявлять 
бдительность и уважение к дру-
гим», – поделились в администра-
ции  лечебного учреждения.

Полицейские разъяснили ме-
ры административной и уголов-
ной ответственности за наруше-
ния ПДД, повторили с водите-
лями правила пользования СГУ 
(сигнальное громкоговорящее 
устройство) и раздали им инфор-
мационные памятки по правилам 
дорожной безопасности.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

РАБОТА  ВОДИТЕЛЕЙ  «СКОРОЙ  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕЙ  «СКОРОЙ  
ПОМОЩИ»  –  ОТВЕТСТВЕННАЯ!ПОМОЩИ»  –  ОТВЕТСТВЕННАЯ!

об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мель, в целях размещения линейного объекта системы га-
зоснабжения. Газопровод прокладывается в соответствии 
с программой газификации регионов Российской Федера-
ции ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» на 
2020 г. Реквизиты документа: постановление главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского райо-
на от 11.05.2021 г. №455 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта в рамках проекта «Под-
земный газопровод среднего давления диаметром 110 
мм, протяженностью 7,6 км, с установкой ШГРП в пос. Л. 
Кондратенко Моздокского района» в части, касающейся 
территории  Павлодольского сельского поселения».

Сервитут устанавливается на часть земельного участка 
с кадастровым номером 15:01:0000000:1840, площадью 
9000,0 кв. м, местоположение: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, у восточной окраины ст. 

Павлодольской, сроком до 30.04.2022 г., право ограничен-
ного пользования устанавливается в пользу Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление Владикавказ» (362000, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Владикавказ город, Транспортная улица, 10, 
ОГРН: 1051500531609, дата присвоения ОГРН: 27.12.2005 
г., ИНН: 1516609782, КПП: 151601001, Управляющая орга-
низация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»).

Прием заявлений заинтересованных лиц для озна-
комления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута осуществляется по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, каб. №1, с 9.00 до 13.00, с 
понедельника по четверг, в течение 30 дней от даты пу-
бликации настоящего объявления.
Официальный сайт Администрации местного 

самоуправления Моздокского района РСО-Алания 
http://admmozdok.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ   МОЗДОКСКОГО  
 РАЙОНА РСО–АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113), с мебелью. Тел.:  2-52-56, 
8(928)4963929.  316
● КОТТЕДЖ – пос. Притеречный 

(все удобства, земельный участок 9,5 
сотки). Тел. 8(928)7180876.  446
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 

Садовом, со всеми удобствами. Тел. 
8(928)9313277.  375

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 453
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 355

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 
– «венгерский великан», «грис 
бар». Тел. 8(928)8557143.  302

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  438
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  163
ÏÐÎ×ÅÅ

● В отличном состоянии б/у: рас-
кладной ДИВАН; школьный СТОЛ 
с местом для клавиатуры; ШКАФ 
платяной. Тел. 8(928)4986714.  501 (Окончание – на 4-й стр.)

Правительство России приняло ре-
шение создать портал «объясняем.рф» 
для оперативного информирования на-
селения по социально-экономическим 
вопросам. Об этом 1 марта сообщил 
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Правительству важно донести до 
людей актуальную и достоверную ин-
формацию. Поэтому нами было при-
нято решение о запуске информаци-
онного ресурса «Объясняем.рф». Он 
будет работать по аналогии с порта-
лом «Стопкоронавирус.рф». Новый 
портал станет источником проверен-
ной, официальной и, что очень важно, 
оперативной информации, которая бу-
дет обновляться в режиме реального 
времени», – сказал Д. Чернышенко.

На сайте уже опубликованы ответы 
на актуальные вопросы – от транс-
портного сообщения до обеспечения 
финансовой стабильности и работы 
учебных заведений. В частности, пу-
тешественники, которые сейчас нахо-
дятся за границей, могут воспользо-
ваться рекомендациями Ростуризма. 
В памятке ведомства объясняется ал-
горитм действий для тех, кто испытыва-

ПОРТАЛ  «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»  ПОРТАЛ  «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»  
НАЧАЛ  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НАЧАЛ  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

ет сложности в связи с приостановкой 
полетов, и приводятся номера «горячих 
линий» аэропортов и авиакомпаний. 

На сайте также можно получить ин-
формацию Минтруда России о вариан-
тах трудоустройства для граждан, при-
бывших с территорий Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, найти номера 
всех региональных центров занятости. 

Одна из задач портала «Объясняем.
рф» – противодействие распростране-
нию недостоверных данных. Опровер-
жение ложной информации – в рубри-
ке «Стопфейк». Граждане смогут на-
править свои вопросы о текущей ситу-
ации в стране через форму обратной 
связи. Обращение можно будет напра-
вить через страницы «Объясняем.рф» 
в социальных сетях: Телеграм-канал, 
Вконтакте, Одноклассники и Вайбер. В 
работу по оперативной верификации 
ответов вовлечены все министерства 
и ведомства.

Подробнее  на  сайте :  h t tps : / /
xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai /

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 
8(928)2357516.  494
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  390

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  392

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов ,  ковров  и  др . ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  450

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 403

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  374
● 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).  131

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 406

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  414
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  442
● КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 

8(967)4168172 (ИНН 070504892202 
С/З).  487
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  410
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  407

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 397

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 387
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  244

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  381

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 384

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  378

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  466
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  411
●  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).  443
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● НАЧАЛСЯ НАБОР групп: по 
ПОВАРСКОМУ ДЕЛУ; БУХГАЛТЕР 
1С; ВОДИТЕЛЬСКИЕ курсы ка-
тегории «В»; СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕ-
РЕНТ. Тел. 8(909)4747115 (ОГРН 
1191513003307).  473

Примите поздравления!
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

462

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                      423 О
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8(989)0399149,

Лицензия №ААС-15-822010 426
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

395
ОГРН 1051500109297
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500

449 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.
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21–22 МАРТА

КОНФЕТЫ
5

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В организацию: работника – КОН-
ТРОЛЕРА. Оплата – сдельно-пре-
миальная. Тел. 3-25-95.  464
● ООО «УЖК» Приоритет»  – 

ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опы-
том работы по ремонту в подъ-
ездах многоквартирных домов. 
Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова,  18.  Тел. :   8(867-36) 
 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  339
● В организацию – ШТУКАТУ-

РОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
в подъездах многоквартирных 
домов. Оплата – договорная. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, д. 13. Тел. 8(867-36) 3-51-81.                                
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● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-
ТЕЛЯ на автовышку АГП-22; УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
районе Теркума и ДОСа). Оплата – 
согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азание-
ва, 23. Тел. 3-47-08. 477
● На молочную ферму (на терри-

тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  457

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

 ПРОПАЛА 
С О Б А К А 
( р а й о н  д е -
вятиэтажки, 
П о д л е с н о й 
площади), от-
кликается на 
кличку Кора. 
Н а ш е д ш е -
го прошу по-
звонить. Тел. 
8(928)0738578 498

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.
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«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Администрация местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения и депутаты городского Собрания представите-
лей поздравляют с юбилеем ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ ТОКАРЕВУ.
Уважаемая Любовь Петровна! Сердечно поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения! Нам дороги дни и годы совместной рабо-
ты, где мы вместе стремились сделать наш 

город Моздок современным, красивым, 
привлекательным. Ваши знания, жиз-
ненный опыт, чуткое сердце, твердая 
воля, сильный характер способство-
вали успешной работе и давали воз-
можность максимально воплощать в 
жизнь поставленные цели. Вы добрый, 

отзывчивый и чуткий товарищ.
Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия, оптимизма, исполнения поставлен-
ных перед собой целей и дальнейших 
 успехов!                                          503

К о л л е к т и в  М У П  « М о з д о к с к и й 
информационно- издательский центр» по-
здравляет депутата Собрания представите-
лей Моздокского района ЛЮБОВЬ  ПЕТРОВНУ 
ТОКАРЕВУ  с юбилеем! Желаем, чтобы сча-
стье было безмерным, удача – несомненной, 

народное доверие – постоянным, дорога к целям – 
беспрепятственной! Отменного  Вам здоровья, 
долгих лет и неиссякаемого оптимизма!

Уважаемая ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА ТОКАРЕВА!
Примите искренние и сердечные поздравления с 
днём Вашего рождения!   От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Ваша искренняя заинтересованность в делах 

нашего общества, обширная эрудиция, высокая компетентность   
очень ценятся среди коллег и единомышленников. Вы отлично се-
бя зарекомендовали на депутатском поприще, чем снискали ува-
жение и симпатии избирателей.

 Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, 
 воплотятся в жизнь!
Всех Вам благ, уважаемая Любовь Петровна!
 Правление Моздокского районного отделения
507  СОРОО НКО «Русь».
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