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СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÎÑÅÒÈÈ –                              
Â ÌÎÑÊÂÅ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 
принял участие в расширенном сове-
щании по вопросам исполнения пору-
чений Президента Российской Феде-
рации, касающихся социально-эконо-
мического развития Северной Осетии. 
Мероприятие прошло под председа-
тельством помощника Президента РФ 
Максима Орешкина.

Участники совещания детально об-
судили возможные источники даль-
нейшего финансирования меропри-
ятий социально-экономического раз-
вития города Беслан. На 2022–2023 
гг. благодаря поручению Президен-
та России одобрено дополнитель-
ное финансирование в размере 3,6 
млрд рублей на строительство и ре-
конструкцию 8 объектов. Для реали-
зации еще 20 мероприятий – рекон-
струкции и строительства объектов 
здравоохранения, культуры, ЖКХ 
и транспортной инфраструктуры – 
еще предстоит определить источ-
ники финансирования. Республика 
уже направила обосновывающие ма-
териалы в федеральные министер-
ства и ведомства для формирования 
проекта федерального бюджета на 
2023–2025 годы. 

По итогам встречи в течение ближай-
шего времени будет сформирован до-
клад о ходе исполнения поручений Пре-
зидента РФ, который Максим Орешкин 
представит Владимиру Путину.

ÍÀ 1 ÈÞËß ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß 
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÎËÇÀÂÎÄÀ

В конце декабря 2020 г. «Моз-
докский вестник» сообщил читате-
лям, что на ул. Усанова в ст. Луков-
ской строится мини-молокозавод. 
Руководитель СПОК «АгроЮг» Рус-
лан Цагараев рассказал о возве-
дении мини-предприятий по пере-
работке животноводческой продук-
ции в Северной Осетии. Он получил 
 господдержку в виде гранта, участвуя 
в очередном конкурсе, объявленном 
Министерством сельского хозяйства 
и  продовольствия  республики. 

П е р е р а б а т ы в а ю щ и е  м и н и - 

предприятия разместятся в разных 
районах республики, одно из них – в 
Моздоке. Р. Цагараев предполагал 
сдать объект в эксплуатацию в 2021 
году, но сделал оговорку: «Если ничто 
этому не помешает». Строительство 
затормозилось по нескольким серьёз-
ным причинам, и моздокские произво-
дители молока продолжают отправ-
лять продукцию за пределы района.

В настоящее время к заводу уже 
подведены инженерные коммуника-
ции: электричество, водопроводная 
и канализационная линии. Открытие 
молзавода планируется на 1 июля  
 текущего года.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÅÅ                                          
ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÀÕ!

Небольшой отрезок дороги «Кав-
каз» – Хурикау – Малгобек – Моз-
док» был поврежден оползнем. Речь 
идет о проезжей части, которая 
проходит вдоль лесного массива. 
Нанесен ущерб асфальтовому по-
крытию. Аварийный участок пере-
крыт, при этом движение по трас-
се не приостановлено. Напомним, 
проект имел стратегическое и эко-
номическое значение, финансиро-
вался из федерального центра. Для 
защиты от оползней были постро-
ены подпорные стенки длиной 125 
метров. Установлено более 12 ки-
лометров  барьерного ограждения, 
на горных склонах для удержания 
почвы уложены синтетические ре-
шетки и  геополотно, а вдоль  дороги 
–  водоотводные лотки. 

Николай Песьяков, пресс-секретарь 
Комитета по транспорту и дорожной 
инфраструктуре РСО-Алания, сооб-
щил: «Повреждения возникли в ре-
зультате переувлажнения склонов и 
течи из прорыва магистрального во-
допровода от родника «Фаныкдон». 
Специалисты Комитета по транспорту 
и дорожной инфраструктуре провели 
проверку и поручили подрядчику – 
ООО «Дагспецстройсервис» до 30 мая 
восстановить 8 деформированных 
участков дороги. Очистку от оползней 
и восстановление водоотводных кана-
лов поручено произвести до 30 апре-

ля подрядным организациям ООО 
 «Алания» и ООО «Моздокское ДРСУ».

ÌÍÎÃÈÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ 
ÈÇÁÀÂÈËÈÑÜ ÎÒ «ÄÎËÃÎÂ»

Речь – о долгах, которых по факту не 
было. Напомним: «задолженности» у 
абонентов «Севкавказэнерго» обра-
зовались в связи со сменой поставщи-
ка ресурса в марте–апреле 2020 года. 
И ладно, если бы в должниках оказа-
лись недобросовестные потребители 
электроэнергии, но новый поставщик – 
филиал ПАО «Россети Северный Кав-
каз»–«Севкавказэнерго», поскольку 
денежные средства на его счета не по-
ступили, вынуждал внести плату и тех, 
кто уже оплатил потреблённую элек-
троэнергию. Потребителям ещё и при-
сылали предупреждения об отключени-
ях  ресурса в случае неуплаты «долга». 

Благо, через некоторое время ру-
ководство энергетической компании 
всё же пришло к решению в пользу 
потребителей. Дело это, правда, хло-
потное, но для того чтобы каждому не 
обращаться в суд самостоятельно, 
можно прийти в один из офисов – по 
ул. Энергетиков, 2 или по Юбилейной, 
23. Там сотрудники объяснят, что нуж-
но сделать, какой документ подписать.

Сотни абонентов уже избавились 
от «задолженностей». Остальным 
тоже нелишне поспешить, чтобы 
жить спокойно.

ÊÀÐÒÈÍÛ, ÍÀÏÎËÍÅÍÍÛÅ 
ÑÂÅÒÎÌ

 В РДК 1 апреля торжественно откры-
лась персональная выставка художни-
ка Владимира Абрамова  «Небеса про-
поведуют славу Божию». 

Экспозиция выставки состоит из 
творческих работ, выполненных в 
разной манере и технике. Все карти-
ны художника наполнены светом и 
 невероятным позитивом. 

Начальник отдела культуры АМС 
района Юлия Потоцкая вручила жи-
вописцу Благодарственное пись-
мо за организацию выставки в Моз-
докском районе. Экспозиция будет 
 действовать в течение апреля.

Добро пожаловать! 

Расул ЭЛЕСХАНОВ, депутат Со-
брания представителей г. Моздока:

– Я внимательно прочитал все 
мнения и комментарии, которые 
опубликованы в «Моздокском вест-
нике». Полностью солидарен с их 
авторами. И хочу добавить следу-
ющее. Мы, граждане России, люди 
разных национальностей, – родом 
из СССР. Живя рядом, жители Кав-
казского региона веками культиви-
ровали наши ценности: братское 
отношение к людям другой наци-
ональности, вероисповедания, 
уважение к традициям и обычаям 

предков, к старшему поколению…
Люди среднего возраста (моего по-

коления) отлично понимают, что во-
енная спецоперация – мера вынуж-
денная. Сложно даже представить, 
с каким трудом нашему президенту 
далось такое решение. Ведь он вме-
сте со всем российским народом был 
в курсе того, как украинские национа-
листы, фашисты издевались над жи-
телями оккупированного Донбасса, 
надолго загнав их в подвалы и лишив 
возможности нормального человече-
ского существования. Сейчас банди-
ты убивают мирных граждан, детей, 

пытают пленных, глумятся даже над 
трупами убитых.

Наши родители рассказывали нам, 
что даже немцы вели себя более гу-
манно по отношению к детям на окку-
пированной территории Моздокского 
района осенью 1942 года. А тех пре-
ступников фашистской Германии, 
которые нарушили все человеческие 
законы, ждал Нюрнбергский процесс.

Путин, в сущности, перехватил 
стратегическую инициативу, приняв 
решение о введении войск на терри-
торию Донбасса и далее – на Украи-
ну. Единственное, что не учло наше 

руководство  – чудовищное, звер-
ское отношение украинских бан-
дитов к собственному народу. Они 
устраивают постановочные прово-
кации и приписывают их России, 
уничтожают мирное население, не 
щадя при этом и детей…

Мнение моё и моих ровесников: 
нельзя позволить фашизму вновь 
поднять голову! Страна наша про-
шла столько тяжёлых испытаний, 
не дав сломить гражданский, па-
триотический дух россиян, что и 
теперь, если потребуется, мы го-
товы дружно встать на её защиту. 

С тем, что происходит сегодня во 
враждебном нам мире, смириться 
нельзя. Вознамерились истребить 
российский народ, нашу менталь-
ность, задушить нас санкциями? Не 
таким образом государства должны 
завоёвывать мировое лидерство! Я 
чётко вижу финал русофобии, анти-
российской агрессии. Неправедный 
путь, на который встал «коллек-
тивный Запад», приведёт к распа-
ду США и Западной Европы. Есть 
ли у кого-нибудь из их президентов 
такой рейтинг, как у  президента 
 Путина? Нет и не будет!

НАМ  НЕЧЕГО  БОЯТЬСЯ,  ПУСТЬ  ОНИ  НАС  БОЯТСЯ!НАМ  НЕЧЕГО  БОЯТЬСЯ,  ПУСТЬ  ОНИ  НАС  БОЯТСЯ!

Молодые профессионалы дают 
нам возможность с надеждой смо-
треть в будущее. А если этот моло-
дой профессионал – педагог, то спо-
койнее становится за целое поколе-
ние юных моздокчан, его учеников. 

О  Кристине  Леонидовне 
 ЩЕРБАНЕНКО  – учителе на-
чальных классов СОШ №1 с углу-
бленным изучением английского 
языка г. Моздока, с большой при-
знательностью говорят родители 
маленьких учеников: «Спасибо за 
атмосферу доброты, которую вы 
создали в нашем классе! Спасибо 
за чуткость и профессионализм, 
от души благодарим за насыщен-
ные будни и веселые праздники. 
Ваши уроки – кладезь знаний и 
большая радость для учеников. 
Счастья вам и вдохновения на 
долгие годы! Мы с легким сердцем 
ведем детей в школу. Благодарим 
вас за то, что стали для них близ-
ким и родным человеком!».

Кристина с отличием окончи-
ла Туапсинский социально-педа-
гогический колледж, продолжает 
обучаться в Южном федераль-
ном университете по направле-
нию «Специальное дефектологи-
ческое образование». Путь твор-
ческого человека неизменно свя-
зан с конкурсами, которые позво-
ляют подниматься по ступеням 
 профмастерства. И Кристина Лео-
нидовна стала участницей конкур-
са  «Педагогический дебют».

– Я с детства увлекалась психо-
логией и планировала заниматься 
этим профессионально, но реши-
ла для начала поступить в педа-
гогический колледж, который дол-
жен был стать первой ступенькой 
на пути к задуманному, – подели-
лась Кристина. – Мне повезло, 
что с самого начала на моем пути 
попадались настоящие учителя, 
многие из которых стали для меня 
наставниками. Во время практи-
ки я побывала на уроках опытных 
учителей, видела, с какой отдачей 
они работают, как у них горят гла-
за и с каким обожанием смотрят 
на них дети. 

Меня это настолько поразило, 
что самой захотелось примерить 
на себя роль педагога. Так я оста-
лась в школе и уже не представ-
ляю себе работы в другом месте. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ДЕБЮТПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ДЕБЮТ

Я – счастливый человек, потому что 
работа приносит мне удовольствие. 
Есть учитель, ребенок и родитель – 
в этом треугольнике мы и работаем. 
И когда эта система налажена, то на 
работу приходишь с удовольствием.

В прошлом году в Моздоке прово-
дились семинары для молодых пе-
дагогов. Спикерами были учителя, 
которые уже имели опыт участия в 
конкурсах. Они рассказывали о сво-
их выступлениях и впечатлениях. Для 
меня это стало толчком, чтобы при-
нять участие в конкурсе. Я пробую, 
чтобы  узнать что-то новое...

Редакция присоединяется к кол-
легам и родителям и желает Кристи-
не Леонидовне успехов в приобре-
тении передового педагогического 
опыта для воспитания подрастаю-
щих моздокчан достойными граж-
данами  великой России. 

СОБ. ИНФ.

ПРИЁМ   ГРАЖДАН   –  В   МОЗДОКЕ
Администрация местного самоуправления Моздокского района информи-

рует население района о том, что 13 апреля текущего года, в 10.00, в здании 
АМС Моздокского района по ул. Кирова, 37, в режиме видеоконференц- связи 
состоится приём граждан по личным вопросам министром РСО-Алания по на-
циональной политике и внешним связям Аланом Казбековичем  Багиевым. 
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 3-61-02.
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ЗЕМЛЯКИ

ВЕСТИ  ИЗ  ДОМА  ДРУЖБЫ

Мы продолжаем публиковать 
имена военнослужащих, при-
званных из Военного комиссари-
ата Моздокского района, которые 
верой и правдой несут нелёгкую 
службу в рядах Вооруженных 
сил России. В адрес комиссари-
ата приходят благодарственные 
письма и хорошие служебные 
характеристики от командиров 
воинских частей, где проходят 
службу наши земляки. Во всех 
отзывах звучат слова:

«Верен долгу и присяге. Глубо-
ко осознает долг воина. Соблюдает 
правила воинской вежливости и дис-
циплины. Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением в воинском 
коллективе. Уважает честь и достоин-
ство товарищей по службе. Имеет вы-
сокие интеллектуальные показатели, 
в нестандартных ситуациях проявля-
ет сообразительность и высокий ко-
эффициент адаптации.  Зарекомен-
довал себя как хорошо  обученный 
военнослужащий, умеющий в нужный 
момент правильно оценить обстанов-
ку и принять решение, проявляя при 
этом смелость, решительность и во-
енную смекалку. Военную и государ-

ственную тайну хранить умеет. От-
лично развит физически, в строевом 
отношении – подтянут». 

 В связи с этим хочу выразить 
огромную благодарность родите-
лям и старшим военнослужащих, 
учителям и педагогам, кто принимал 
участие в воспитании таких достой-
ных воинов – рядовых: Асифа Али-
сафаевича Гусейнова, Исмаила 
Исмаиловича Катибова, Усмана 
Сулеймановича Идрисова, Адиль-
хана Мухарбиевича Хабракова, 
 Руслана Аслановича Усмонова.

На таких ребят должны и будут 
равняться молодые люди наше-
го района! Ждем новых хороших 
вестей от командиров частей, где 
наши земляки проходят военную 
службу по призыву.

 И еще раз (для родителей при-
зывников) с ответственностью 
заявляю, что военнослужащие 
по призыву (срочники) в специ-
альной военной операции на 
Украине не участвуют, и участие 
их не планируется.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

ВЕРНЫ  ДОЛГУ  И  ПРИСЯГЕВЕРНЫ  ДОЛГУ  И  ПРИСЯГЕ

В моздокском РДК состоялся твор-
ческий вечер памяти основополож-
ника осетинской профессиональ-
ной музыки, дирижера и педагога 
Аслан-Гирея (Бориса) Галати, 
открыла и вела который начальник 
отдела культуры АМС Моздокско-
го района Юлия Потоцкая. «Кумир 
осетинской творческой молодежи» 
своего времени родился и вырос 
в станице Черноярской, поэтому 
почетными гостями мероприятия 
стали жители этой станицы, среди 
которых есть и потомки известного 
 деятеля искусств.

Директор Фонда имени Галати 
Лиана Гаглойтэ рассказала о новых 
материалах, книгах, фотографиях и 
документах, которые стали частью 
большой выставки, разместившейся 
в фойе Дворца культуры. Не все зна-
ют о тандеме мастера с Махарбеком 
Тугановым, а также о том, что Галати 
стал автором первой музыкальной 
драмы «Батрадз».

«Я рад был присутствовать на 
мероприятии памяти моего зна-
менитого предка Бориса Галати. 

Мне очень понравилось», – отме-
тил  потомок знаменитого деятеля 
Ростислав Галаев. 

Присутствовавшие очень мно-
го узнали о подвижнической, со-
бирательской работе мастера, 
о том, что о его трудах знают во 
всем мире. Основатели Фонда по-
делились планами проведения та-
кого мероприятия в марте каждого 
года именно в Моздокском районе, 
на родине Галати. Кроме того, ожи-
дается начало работы над изданием 
книги с детскими рисунками о твор-
честве Галати, их нарисуют дети 
района. Председатель Моздокско-
го отделения МОД «Высший Совет 
осетин» Фридон Гуцаев выразил го-
стям большую благодарность за со-
хранение и пропаганду творчества 
Аслан-Гирея (Бориса) Галати. 

С сожалением приходится конста-
тировать тот факт, что имя известно-
го музыканта и подвижника у нас, на 
малой родине маэстро, ещё никак не 
увековечено. Более подробный ма-
териал о нашем великом земляке 
мы дадим в одном из номеров «МВ».

БОРИС  ГАЛАТИ –  БОРИС  ГАЛАТИ –  
ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  МОЗДОК?ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  МОЗДОК?

В Моздокском Доме дружбы на 
очередной годовой отчет собра-
лись представители националь-
но-культурного общества «Ахы-
ска» турок-месхетинцев. К ним в 
гости приехали соотечественни-
ки из с. Лескен Ирафского райо-
на РСО-Алания и г. Владикавказа. 
Об этом сообщил директор РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы» Павел 
Михайлянц.  

В тот же день состоялась презен-
тация фильма «Месхетинские тур-
ки. 30 лет на земле Осетии». Фильм 
создан национально-культурным об-
ществом «Ахыска» и рассказывает 
о непростых временах депортации 
народа из грузинской Месхетии в 
Среднюю Азию, о последующем пе-
реселении его на Северный Кавказ и 
о сегодняшнем становлении общины 

на земле Северной Осетии. 
Трудолюбивый народ испокон ве-

ков привык заниматься сельским 
хозяйством, но сейчас многие его 
представители работают в сфе-
ре медицины и образования, есть 
предприниматели, госслужащие, 
работники сферы услуг и ученые. 
Большое количество месхетинских 
турок служат в силовых ведомствах 
и с честью выполняют свой воин-
ский долг, в том числе и на терри-
тории Украины. Здесь же участники 
просмотра фильма сообща решили 
оказать помощь военнослужащим и 
жителям Донбасса. 

На премьеру картины пригласили 
также представителей НКО, моло-
дежный актив Дома дружбы, жителей 
района. Председатель НКО «Ахыска» 
турок-месхетинцев Мехриали Сара-

жов отчитался о работе,  проведенной 
обществом в 2021 году. Он рассказал: 
«Чтобы народ развивался дальше, 
нужно хранить свою историю, свои 
традиции, свой язык. Мы стараемся, 
чтобы наша молодежь про это пом-
нила, чтобы изучала историю. Ес-
ли не знаешь истории – не сможешь  
планировать свое будущее. Преду-
преждаем молодежь и об опасности 
быть втянутыми в террористические и 
 экстремистские организации».

Лативша Нидамов дополнил: «На-
до воспитывать молодежь в этом 
ключе, чтобы она знала историю сво-
его народа. Хочется сказать слова 
благодарности руководству России, 
руководству Северной Осетии за то, 
что приняли нас на своей земле. За 
то, что помогают в культурном вос-
питании и  развитии наших детей».

И  РОССИЯ  СТАЛА  РОДИНОЙИ  РОССИЯ  СТАЛА  РОДИНОЙ

Повестка дня включала 9 вопро-
сов. Прежде всего заслушали ин-
формацию о проделанной работе 
старшего инспектора по пропаган-
де безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД Н. Никитенко за три 
месяца. За этот период в районе за-
регистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия с участи-
ем несовершеннолетних (столько 
же было и в аналогичный период 
2021 года). Службой активно ис-
пользовались средства массовой 
информации: радиоэфир, офици-
альные сайты Госавтоинспекции, 
МВД по РСО- Алания, социаль-
ные сети Инстаграм и « ОМВД Моз-
док» в Телеграм. В районных газе-
тах «Моздокский вестник» и «Вре-
мя, события, документы» было 
 опубликовано 43 материала. 

Проводились профилактиче-
ские беседы по изучению Правил 
дорожного движения с учащими-
ся младших классов, беседы по 
темам безопасности дорожного 
движения во всех образователь-
ных учреждениях города и сёл, 
в спортшколах, учреждениях до-
полнительного образования. Те-
матика, иллюстративный матери-
ал подбирались в соответствии с 
возрастными категориями детей, 
подростков, молодёжи. Практико-
вались развивающие тематические 
уроки безопасности, викторины, 
игры, конкурсы,  КВНы, брейн-ринги 
и т.д. Студентов Моздокского МТТ 
и  старшеклассников школ, в част-
ности, заинтересовали беседы на 
темы: «Административная ответ-
ственность в случае управления 
транспортным средством без пра-
ва управления», «Безопасность 
пешеходов, использование свето-
возвращающих элементов». Детям 
рассказывали об обязанностях пе-

КАК  СНИЗИТЬ  АВАРИЙНОСТЬ  КАК  СНИЗИТЬ  АВАРИЙНОСТЬ  
НА  НАШИХ  ДОРОГАХ?НА  НАШИХ  ДОРОГАХ?

Этот вопрос постоянно прописан в повестке дня органов 
правопорядка и, соответственно, комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Моздокском районе. 
Результаты работы ОГИБДД и состояние аварийности за 
I квартал 2022 года были вынесены на обсуждение комис-
сии на прошедшем в администрации района заседании под 
председательством заместителя главы АМС по вопросам 
безопасности Тамерлана Джидзалова 6 апреля.

шеходов и пассажиров, о соблюдении 
безопасности на двухколёсном транс-
порте, о скрытой опасности на дороге, 
о дорожных ловушках…

Не обойдены вниманием места мас-
сового скопления людей. Совместно с 
инспекторами ДПС проводили акцию 
«Как не стать жертвой мошенников», 
вручив участникам более 40 памяток; 
разъясняли гражданам удобство поль-
зования госуслугами; совместно с ин-
спекторами ФССП провели рейдовое 
мероприятие «Должник»… 

Отдельная тема – водители, кото-
рые садятся за руль в нетрезвом со-
стоянии и по чьей вине тоже нередко 
случаются ДТП. Здесь есть загвоздка. 
Освидетельствование водителя на 
предмет нахождения его в состоянии 
опьянения – процедура не быстрая. 
Анализ отправляется во Владикав-
каз, и результата нужно ждать 10 дней. 
Тем временем водитель продолжает 
управлять транспортным средством. 

С целью предотвращения ДТП со-
трудниками ОГИБДД было организо-
вано 11 акций, а совместно с инспекто-
рами ДПС проведены профилактиче-
ские рейды и десятки бесед с водите-
лями и пешеходами; гражданам вруче-
ны тематические памятки, составлены 
административные материалы.

Старший госинспектор дорожного 
надзора ОГИБДД, капитан полиции 
Анатолий Тен доложил на комиссии 
о состоянии аварийности в районе за 
I квартал. Всего на дорогах произо-
шло 10 ДТП (в прошлом году – 12), из 
них в городской черте – 5 ДТП (в про-
шлом году – 7); в текущем году погиб-
ли 2 человека, в прошлом – 3; ранения 
 получили по 12 человек.

Причинами дорожно-транспортных 
происшествий стали: нарушения пра-
вил проезда перекрёстков, столкнове-
ния (7), наезды на пешеходов (2), пре-
вышение скорости, выезд на  дорогу 

без права управления. Часть нару-
шителей – иногородние водители.

Немало вопросов по заслушан-
ной информации возникло у Т. Джи-
дзалова. Главный касался предпри-
нимаемого комплекса мер по сни-
жению аварийности на дорогах. В 
частности, почему на ул. Юбилей-
ной примерно через каждые 15 ме-
тров установлены искусственные 
неровности? Из-за этого ездить 
по улице невозможно. Как сделать 
дорогу более удобной для водите-
лей? Врио главы АМС города Заур-
бек Демуров пояснил, что по Юби-
лейной проходит дорога республи-
канского значения. Можно убрать 
часть неровностей, но тогда необ-
ходимо установить видеокамеру, 
чтобы фиксировать нарушения. 
З. Демуров также добавил, что из-за 
большой загруженности города ав-
тотранспортом на перекрёстках по-
стоянно происходят столкновения 
автомашин (факты зафиксировала 
камера). Он предложил убрать ле-
вые повороты: путь у водителей уд-
линяется, неудобно, зато сократится 
количество аварий.

Что касается снижения детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, начальник отдела ЖКХ, архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации района Герман Багаев 
пояснил, как осуществляется обе-
спечение безопасности дорожного 
движения благодаря оборудованию 
пешеходных переходов по новым на-
циональным стандартам. Речь шла 
о разметке пешеходных переходов 
вблизи школ и ДОУ, которая прово-
дится дважды в год – в мае и в ав-
густе. Как только 18 апреля пройдут 
торги и определится подрядчик, он 
сразу же приступит к работе.

Далее были рассмотрены поста-
новление Парламента РСО-Алания, 
рекомендации об усилении контро-
ля за исполнением муниципальных 
программ по развитию транспортной 
инфраструктуры и о принятии необ-
ходимых мер по модернизации све-
тофорных объектов. Рассмотрены 
также вопросы: об устройстве троту-
ара по ул. Юбилейной; о громкой му-
зыке в проезжающих автомобилях; о 
дорожных знаках и другие.

 Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТ У

Вторая дружина пятой 
Дроновской сотни Пер-
вого Терско-Кавказского 
юнармейского корпуса 
«Юнармии»:

– Мы благодарим вас за 
то, что вы защищаете нас! 
Русский дух не сломить! 
Солдаты, вы выполняете 
огромную и трудную задачу. Мы очень хотим, чтобы всё это скорее закончи-
лось. Спасибо, что не бросили нас, нашу Родину в такой беде! Вы не долж-
ны кого-то бояться, идите только вперед! Мы очень надеемся на то, что вы 
поможете мирным гражданам и докажете, что мы все не желаем смертей. 
Ждем вас всех домой с хорошими новостями.

21 человек 8«б» класса СОШ 
им. Героя Советского Союза Н.Д. Дронова 

с. Троицкого Моздокского района РСО-Алания.

НЕ БРОСИЛИ  Е БРОСИЛИ  
В  БЕДЕ!В  БЕДЕ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, 

ул. Щорса, 113), с мебелью. Тел.: 
 2-52-56, 8(928)4963929.  609
●  КОТТЕДЖ – пос.  Прите-

речный (все удобства, земель-
ный участок 9,5 сотки).  Тел. 
8(928)7180876.  564

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточных ИНДЮШАТ. По-

роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая», «ры-
жая», «хайбрит-конвертер». 
Тел. 8(928)8557143.  294

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  576
●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И -

ЦУ; КУКУРУЗУ; ОВЕС. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  439

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ ПОМИДОРОВ «па-

радайс». Тел. 8(928)0704877. 529
● РАССАДУ клубники. Тел. 

8(962)7441577.  640
ÏÐÎ×ÅÅ

●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 
8(928)2357516.  495
● Новый ИНКУБАТОР «несушка» 

(104 яйца, автомат, в упаковке). Тел. 
8(928)4883452.  619

ÐÀÇÍÎÅ
●  К У П Л Ю  А К Ц И И  О А О 

«Моздокские узоры».  Тел. : 
7(995)7831125, 7(988)8317797. 
 625

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  588

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  589

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и многое 
другое. Выезд к клиенту для 
консультации – бесплатно. Те-
лефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 549

●  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).  535

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 566

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  615

● 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).  132

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 575

●  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).  585
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  562
●  К РО В Е Л Ь Н Ы Е   РА Б О Т Ы . 

Т е л .  8 ( 9 6 7 ) 4 1 6 8 1 7 2  ( И Н Н 
070504892202 С/З).  488
●  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). 594
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ (навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, мангалы, пери-
ла любой сложности). Обращаться: 
ул. Усанова, 1-а, напротив «Ярав-
то». Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  634
●  Услуги МИНИ-ПОГРУЗЧИ-

КОМ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  636
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  515

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 398

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 604

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  552

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 557

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  582 (Окончание – на 4-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№382 от 07.04.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 05.04.2022 Г. №361 «ОБ ОКОНЧАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021–2022 ГГ.»

В связи с многочисленными жалобами жителей города Моздока и низкой 
 температурой в ночное время суток (ниже +50)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации местного самоу-

правления Моздокского городского поселения от 05.04.2022 года №361 «Об 
окончании отопительного сезона 2021–2022 гг.», изложив п. 1 постановле-
ния в следующей редакции:

«1. Завершить отопительный сезон с 11 апреля 2022 года.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в сети  интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
 опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОЗДОКСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
Открытое акционерное общество «Моздокская швейная фабрика» 

(место нахождения: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 155) СООБЩАЕТ о 
проведении годового общего СОБРАНИЯ акционеров в форме собра-
ния с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2021 финансовый год.

2. Распределение прибыли Общества за 2021 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудита Общества.
6. Выборы генерального директора Общества.
Дата проведения собрания: 30 апреля 2022 года.
Место проведения собрания: г. Моздок, ул. Кирова, 155 (кабинет гене-

рального директора).
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут, 

начало собрания: 12 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по состоянию на 7 апреля 2022 года.
Правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, по-

ставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обык-
новенных акций Общества (государственный регистрационный номер 
1-02-32090-Е от 14.02.2011 г.).

Участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

С документами, подлежащими предоставлению при подготовке к про-
ведению собрания, можно ознакомиться начиная с 10.04.2022 г. в рабо-
чее время по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 155.

652  Совет директоров ОАО «Моздокская швейная фабрика».

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 560

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  613

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  579

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо-
ну и России. Тел. 8(928)4877645 
(Лицензия АСС-15-821928).  599
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  595
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услу-

ги ГРУЗЧИКОВ, РАЗНОРАБО-
ЧИХ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  635

КАК  ЗАПЛАТИТЬ  НАЛОГ  ПО  УСН  В  2022  ГОДУ
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал по-

становление от 30.03.2022 г. №512 об изменении сроков уплаты УСН 
для отдельных отраслей.

В соответствии с документом на шесть месяцев продлеваются: срок 
уплаты налога по УСН за 2021 год; срок уплаты авансового платежа 
по УСН за первый квартал 2022 года.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с при-
менением УСН, за 2021 год переносятся: для организаций – с 31 марта 
на 31 октября 2022 года; для ИП – с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.

Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 
года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осущест-
вляющих отдельные виды экономической деятельности. Полный 
перечень приведен в приложении к постановлению.

ЧИТАТЕЛЬ  –  ЧИТАТЕЛЮ

Сегодня сеть супермаркетов 
столь широка, что многие уже не 
посещают ни другие магазины, ни 
продовольственные рынки: в се-
тевых магазинах, разместившихся 
в шаговой доступности, есть бук-
вально всё. Я до сих пор востор-
гаюсь, рассматривая, например, 
пакеты с пшеном. До чего же оно 
чистенькое, ровное, зёрнышки – од-
но к одному. Надо же так очистить, 
подготовить к реализации! 

Наверное, удивляюсь потому, что 
сам выращивал в колхозе просо, 
убирал его, работая на комбайне 
«Сталинец-6». Скольких трудов, 
пота это стоило: пыль, грохот, жара 
невыносимая! А в магазинах прода-
вали пшено с мусором, камушками, 
пылью. Мать моя всегда поручала: 
«Перебери пшено, кашу сварю».

В учебниках по психологии, пом-
ню, было наставление: «Если ре-
бёнок – непоседа (сейчас говорят 
– гиперактивный), то поручите ему 
перебрать рис, пшено, тут он особо 
не разгонится, а потом похвалите 
его за хорошую работу». 

Сейчас гречка, рис разных со-
ртов, горох, чечевица, сахар, мука 
– всё расфасовано в удобных паке-
тах. Красота! Ведь ещё, казалось 
бы, недавно крупу, сахар, муку про-
давали в больших неподъёмных 
мешках, отпускали в сумки покупа-
телям, черпая продукты совками. А 
дома в крупе, сахаре обнаруживали 
нитки, какие-то лохмотья, ворсинки 
– это от мешков, от плохой очистки. 
Хитрые продавцы рядом с мешком 
с сахаром в магазине ставили ве-
дро с горячей водой. Сахар впиты-
вал в себя воду, утяжелялся, увели-
чивался вес – вот и навар продавцу.

Всё было. Но и сейчас порой 
творится непостижимое. Сахар 
взлетел в цене. Запасливые за-

КАКОЙ  САХАР  ЛУЧШЕ  ПОКУПАТЬ?КАКОЙ  САХАР  ЛУЧШЕ  ПОКУПАТЬ?
купают его впрок. Его всё чаще нет 
на прилавках магазинов. Хотя от-
ветственные товарищи уверяют, что 
дефицита не будет. В наше время в 
продуктах сора, конечно, нет. Но есть 
кое-что похитрее. Недавно прочитал 
в журнале «1000 советов» публика-
цию «Как правильно выбрать сахар». 
Она, признаюсь, повергла меня в 
шок. Нелишне и читателям нашей 
 газеты знать  содержание статьи.

Один завод выпускает белый сахар, 
другой – желтоватый. Сахар очищают 
с помощью извести. Иногда она при-
сутствует в сахаре. Если положить этот 
«сахар» в чай, он сразу потемнеет. Та-
кой чай пить, конечно, нельзя. Кроме 
извести в сахар добавляют муку, мел-
коразмолотые крупы. В этом случае 
что-то будет плавать на поверхности. 
Добавляют также белый кварцевый 
песок. Самый ужасный фальсификат 
– это когда в сахар добавляли измель-
чённое стекло. Если стекло мелко пе-
ретереть, то обнаружить его в общей 
белой массе практически невозможно. 
Но если положить ложку такого «саха-
ра» в воду, то можно увидеть осадок, 
который не растворяется.

Сахар-песок можно попробовать на 
вкус. Если ощущается горький привкус 
– это фальсификат. Кроме сладости, во 
вкусе не должно быть больше ничего.

Сахар-рафинад. Существует бы-
строрастворимый и плотный рафи-
над. Разница в том, что первый рафи-
над сделан из крупного сахара, вто-
рой – практически из сахарной пудры. 
Такой кубик намного плотнее и сла-
ще. Выбирается сахар-рафинад по 
внешнему виду. Он должен быть чи-
стого белого цвета. Если есть оттенок 
молочного или серого цвета, то это 
признак  рафинада низкого качества.

Коричневый сахар. Этот сахар про-
изводят только из тростника, изве-
стью его не отбеливают. В этом сахаре 

много витаминов и микроэлементов, 
которые содержатся в самом сахар-
ном тростнике. Вкус у тростникового 
сахара ярче, чем у обычного белого. 
Если коричневый сахар нарезан ров-
ными кубиками – это фальсификат. 
Настоящий тростниковый сахар так 
 разрезать невозможно.

В тростниковом сахаре содержит-
ся много крахмала. Если в воду с та-
ким сахаром добавить немного йода 
и она посинеет, значит, сахар каче-
ственный. Кроме того, на упаковке 
должно быть написано: «Нерафи-
нированный тростниковый сахар». 
Если ваш ребёнок всё время просит 
сладкого, не скупитесь – купите ему 
настоящего тростникового сахара!

Производители могут в обычный 
сахар добавлять карамельный кра-
ситель, ароматизатор, чуть-чуть 
подпаливать, а потом лепить из него 
коричневый. Это якобы кубинский са-
хар. Если вода окрашена – значит, в 
сахаре есть краситель. Нормальный 
коричневый сахар не окрасит воду.

Покупая сахар, обращайте внима-
ние и на такие нюансы. Если сахар 
в упаковке, на ней должно быть на-
писано: «Сахар сделан по ГОСТу». 
Сахар не должен иметь никаких по-
сторонних примесей. Если в его со-
ставе вы обнаружите диоксид серы, 
от такого сахара лучше отказаться.

Подготовил А. ПРОКОПОВ.
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630 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 2929 АПРЕЛЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

64
7

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          632

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

ОГРН

633

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.

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.                                                                      563 О

ГР
Н

 1
17

15
13

00
40

79

605

О
ГР

Н
 1

18
15

13
00

76
53

22
6

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

Лицензия №ААС-15-822010 427
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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

из Краснодара – в 9 час.

607

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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571

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

546

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
О
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МАСТЕРОВ: маникюра- педикюра; 

лэшмейкера, бровиста, визажиста, 
косметолога, женского  парикмахера. 
Тел. 8(928)0899158.  601
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом рабо-
ты в подъездах многоквартирных 
домов; ДВОРНИКА – УБОРЩИКА 
подъездов многоквартирных до-
мов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(867-36)3-54-21, 
8(867-36)3-56-21.  641
● ВОДИТЕЛЕЙ – на автомобиль 

«МАЗ» с категорией «С»; «ГАЗель»; 
мини-погрузчик. Тел. 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859).  637

О
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Н
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15
07

25
00

00
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639

Коллектив Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, Собрание 
представителей муниципального 
образования выражают искреннее 
соболезнование Валиеву Ахсарбеку 
Юрьевичу, депутату Собрания пред-
ставителей Моздокского района, в 
связи со смертью матери 

Евдокии Давыдовны.
 650

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти ветерана 
 Потребкооперации 

ВАЛИЕВОЙ
Евдокии Давыдовны

и выражает соболезнование родным 
и близким. 651

Профсоюзный комитет Моздокской 
центральной районной поликлиники 
приносит свои соболезнования мед-
сестре поликлинического отделе-
ния для взрослых Илимовой Азизе 
 Кирмановне по поводу смерти

СВЕКРА.                   653

ОГРН 1181513007653
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