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НОВОСТИ
ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ  ÒÐÅÕÄÍÅÂÍÀß 
ÂÀÕÒÀ  ÏÀÌßÒÈ

3 сентября в Беслане завершилась 
трехдневная вахта памяти, приурочен-
ная к 18-й годовщине теракта, совер-
шённого 1–3 сентября 2004 г. в школе 
№1. Участие в вахе памяти приняли 
Глава  РСО-Алания Сергей Меняйло 
(на снимке), Президент Республики 
Южная Осетия Алан  Гаглоев, Пред-
седатель Правительства РСО-Ала-
ния Борис Джанаев, Председатель 
Парламента  РСО-Алания Алексей 
Мачнев, члены Совета Федерации РФ 
Таймураз Мамсуров и Арсен Фадзаев, 
представители органов исполнитель-
ной власти, общественности, гости из 
регионов России.

Церемония возложения венков и 
цветов к монументу «Дерево скор-
би» и памятнику бойцам спецпод-
разделений ФСБ «Альфа» и «Вым-
пел» прошла на мемориальном ком-
плексе «Город ангелов».

В этом году по инициативе Комите-
та «Матери Беслана» внесены кор-
рективы в традиционный сценарный 
план. Из-за сильной жары было ре-
шено начать церемонию возложения 
цветов и запуск белых шаров одно-
временно с началом отсчета метро-
нома, под звуки которого зачитыва-
ются имена всех 334 жертв теракта. 

ÑÅÌÜßÌ  ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ —
ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

В Северной Осетии родственни-
кам военнослужащих, погибших 
при проведении специальной воен-
ной операции, вручили ордена Му-
жества. Награды близким погибших 
бойцов передал Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло. Руководитель ре-
спублики выразил слова соболез-
нования семьям военнослужащих.

– Наши ребята выполнили воин-
ский долг до конца – ценой своей 

жизни. Пожертвовали собой во 
имя мира и справедливости. К со-
жалению, очень часто за это при-
ходится платить высокую цену. 
Мы всегда будем гордиться ими 
и помнить о мужестве и героизме 
наших военнослужащих, – сказал 
Сергей Меняйло.

Указом Президента РФ за муже-
ство, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, орденами Мужества 
(посмертно) награждены:

–  лейтенант  АБАЕВ Давид 
 Олегович,

– гвардии сержант ДЖИОЕВ 
 Ацамаз Робертович,

– сержант НАЙФОНОВ Аслан 
 Батразович,

– сержант РОГОВОЙ 
Сергей  Васильевич,

– младший сержант 
 ГАГИЕВ  Тамерлан Вла-
димирович,

– младший сержант 
БЕСТАЕВ Ацамаз Ста-
ниславович,

– младший сержант 
БАЗРОВ  Марат Серге-
евич,

– рядовой ЛАЗАРОВ 
Таймураз Хазбиевич,

–  рядовой ПОПОВ 
Александр  Эдуардович,

–  рядовой  ХА ЛИН 
 Кирилл Владимирович.
ÊÀÏËÞ  ÆÈÇÍÈ — 
ÊÀÆÄÎÌÓ

Невозможно с лёгким 
сердцем отмечать Все-
российский День знаний 

1 сентября. Он неразрывно связан с 
трагедией в школе №1 г. Беслана, где 
с 1 по 3 сентября 2004 года террори-
сты удерживали более тысячи чело-
век в заложниках. 334 погибли, 186 из 
них – дети. Около 800 человек полу-
чили различные ранения и травмы. 

Потому правительством республи-

ки было принято решение начинать 
учебный год лишь после траурных 
мероприятий. Во всех школах Моз-
докского района прошли уроки мира, 
антитеррористической безопасности 
и памяти жертв трагедии в Беслане. 

2 сентября отделом по делам моло-
дёжи и спорта АМС Моздокского рай-
она, Центром социализации молодё-
жи у фонтана в сквере Св. Георгия в 
Моздоке организован митинг «Капля 
жизни» памяти жертв теракта 2004 
года в Беслане. Ветераны, юннаты, 
добровольцы, воспитанники клуба 
«Эгрегор», общественники слушали 
выступления заместителя главы АМС 
Моздокского района Ильмудина Элес-
ханова, ветерана десантных  войск 
Юрия Свинкова, рассказ ведущего 
Вячеслава Хабитова о тех страшных 
событиях 18-летней давности, когда 
в невыносимую жару заложникам, са-
мому младшему из которых было 6 
месяцев от роду, не давали даже воды. 

В заключение начальник отдела 
АМС района Елена Шаталова пред-
ложила каждому из участников за-
черпнуть из фонтана в ладони воды 
и полить цветы на клумбе – в память 
о детях Беслана. 

7  СЕНТЯБРЯ  НАЧНЕТСЯ  КРЕСТНЫЙ  ХОД
В среду, 7 сентября, начнётся традиционный ежегодный Крестный ход 

с Моздокской иконой Божией Матери.
Начало – в 9.00 от храма Успения Божией Матери г. Моздока.
Приглашаем всех помолиться и пройти торжественным шествием с 

Моздокским чудотворным образом Божией Матери по нашему району. 
Пусть Пресвятая Богородица примет наши труды и молитвы, защитит 

от бед и невзгод, сохранит родных и близких под своим Святым Покро-
вом! Пресвятая Богородица, спаси нас!

С  ДНЕМ  ЗНАНИЙ!С  ДНЕМ  ЗНАНИЙ!
Уважаемые педагоги и родители,  дорогие школьники, 

учащиеся и ст уденты!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые по-

желания в связи с началом нового учебного года!
День знаний – волнующий, светлый праздник радости для 

 первоклассников, день, полный ожиданий и надежд для будущих выпуск-
ников, первокурсников-студентов, долгожданных встреч для всех учащихся. 

Это, действительно, общий праздник, к которому с одинаковым трепе-
том относятся как дети, так и взрослые. И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь каких бы успехов и высот ни достигал человек, восхождение 
к ним начинается в школе. «От школьного порога мы начинаем путь», 
– с этими строчками, пожалуй, согласится каждый. Именно в школе мы 
постигаем мир и самого себя. 

Дорогие школьники и студенты, пусть новый учебный год принесёт вам 
глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Пусть 
дорога наших первоклассников к знаниям будет светлой и радостной. 
Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покоре-
нию новых вершин! 

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, талантли-
вых и благодарных учеников, а родителям – как можно чаще радоваться 
успехам своих детей, гордиться их достижениями!

Всего вам самого доброго в новом учебном году! Пусть он будет для 
всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых 
достижений! Счастья, здоровья, дальнейших успехов в учебе и труде!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ. 

Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Завершилось теплое лето, 

отзвенели каникулы, дан старт новому учебному году. Для одних ребят он 
станет первым шагом в мир увлекательных открытий, для других – финаль-
ной ступенью освоения школьной программы. И для всех без исключения 
– интересным этапом в жизни, временем, когда закладываются основы зна-
ний, проверяются способности, раскрываются таланты.

За победами детей – не только собственное усердие учащихся, каждо-
дневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу 
поддержку и терпение!

В День знаний хочется сказать особые слова в адрес первоклассников. 
Дорогие друзья, вы в самом начале удивительного путешествия. Цените 
чудесное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удоволь-
ствием, получайте новые знания, поддерживайте и помогайте друг другу!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во 
всех направлениях! 

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

Более 12 тысяч 400 учащихся се-
ли за парты в школах Моздокско-
го района в 2022/23 учебном году.

Ровно в 8.30 во всех муници-
пальных средних и основных шко-
лах города Моздока и сёл наше-
го района начались праздничные 
линейки, посвящённые Дню зна-
ний и началу нового учебного го-
да. Поднятие государственных 
флагов под гимны станет посто-
янным ритуалом во всей стране. 

Напутственные слова учащим-
ся звучали из уст представителей 
учредителей – главы Моздокского 
района Геннадия Гугиева, главы 
АМС Моздокского района Олега 
Ярового, руководителей местных 
органов власти, Управления об-

ВПЕРЁД – К  НОВЫМ  ВЕРШИНАМ!

разования АМС Моздокского рай-
она. Директора школ, родители, 
учителя – все желали детям под-
ниматься ступенька за ступень-
кой к вершинам знаний, чтобы 
стать гражданами, достойными 
великой истории Отечества. 

В республике делается многое 
для того, чтобы создавать ком-
фортные условия для учебы, вос-
питания и развития подрастающих 
поколений. Впервые за полвека 
начат капитальный ремонт зданий 
школ, который, конечно же, потре-
бует времени. Учебный процесс же 
прерывать невозможно, поэтому 
на период ремонта некоторые шко-
лы перемещены в иные здания. 

Так, для СОШ №8 предоставили 

здание СОШ №3 на ул. Советов, 6, 
откуда, пока потеснившись, сами 
перебрались в новое подразделе-
ние на ул. Аслана Лалиева учащи-
еся СОШ №3. В СОШ №108 есть 
возможность перехода из одного 
(ремонтирующегося) корпуса в со-
седний. Также пока потесниться 
придётся Павлодольской школе (на 
снимке – в школе 5 сентября). 

На следующий год, по словам 
замминистра образования и нау-
ки РСО-Алания Марка Джанаева 
на августовской конференции, ещё 
больше школ Моздокского района 
ожидает капитальный ремонт. 

Пока же 5 сентября классные ру-
ководители начали со своими по-
допечными «Разговоры о важном».
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

Почётный президент кумыкского наци-
онально-культурного общества «Намус» 
Расул Алиев поделился с читателями рай-
онной газеты очень любопытной информа-
цией. С 1 по 16 августа в селе Предгорном 
работала исследовательская команда из 
Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова в рамках 
лингвистической экспедиции по изучению 
терского диалекта кумыкского языка. Ру-
ководил экспедицией заведующий кафе-
дрой теоретической и прикладной линг-
вистики, доктор филологических наук, 
специалист по лингвистической типоло-
гии, морфологии, семантике, кавказским, 
тюркским и уральским языкам профессор 
РАН Сергей Татевосов. В составе экспеди-
ции были 19 человек – учёные, аспиранты.

Предварительно созвонившись с главой 
АМС с. Предгорного Хожахметом Ибраги-
мовым, двое представителей МГУ приеха-
ли в с. Предгорное и на месте изучили ус-
ловия проживания и работы экспедиции. Х. 
Ибрагимов встретил москвичей в аэропорту 
в г. Беслане, привез и разместил в Предгор-
ненской СОШ. Гостей встречали всем селом 
хлебом-солью, национальными блюдами. 
Целью экспедиции было изучение грамма-
тики терского диалекта кумыкского языка, 
являющегося одним из государственных 
языков Республики Дагестан.

С 4 августа к экспедиции присоединилась 
кандидат филологических наук, сотрудница 
РАН, кумычка Зарема Кочакаева, которая 
в основном занимается изучением языка и 
культуры тюркоязычных народов Урала и 
Алтая. Она с помощью дорогостоящей за-
писывающей аппаратуры работала с каж-
дым человеком индивидуально и собрала 
богатый научный материал. Задача лингви-
стов - не только описание, но и сравнение 
языка и обычаев терских кумыков с род-
ственными тюркскими языками и обычая-
ми других народов. Гости ежедневно про-
водили занятия с учителями и жителями с. 
Предгорного, а также ездили и общались с 
учителями и жителями с. Кизляр (на сним-
ке). Важно, что изучение языка и обычаев 
– общий труд исследователей и носителей 
языка: жителей сёл Предгорного и Кизляра. 
Жители с. Предгорного, предприниматели и 
арендаторы Мурат и Маирбек Умахановы, 
Юсуп Исаков, Хасан Ашракаев, Хасмагомет 
Хидиров, Руслан Батраев, Амин Альмурза-
ев, Заур Алашев устраивали гостям празд-
ничные обеды. Гости были тронуты внима-
нием и гостеприимством жителей сёл, глав 
поселений и безмерно были им благодарны.

Экспедиция имеет не только научное зна-
чение, но и призвана способствовать попу-
ляризации кумыкского языка, культуры и 
традиций кумыкского народа.

Я, Савлохова Ляна Черменовна, 
родилась 09.12.1987 г. в с. Веселом 
Моздокского района РСО- Алания. В 
2004 г. окончила 11 классов СОШ с. 
Веселого. С 2004-го по 2009 г. обу-
чалась в  СОГУ им. К.Л. Хетагурова 
в г. Владикавказе, получила полное 
высшее образование по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», присуждена квалифика-
ция «экономист». 

В 2016 г. окончила негосударствен-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Московская 

академия экономики и права», г. Мо-
сква, направление – юриспруденция, 
присвоена  квалификация «бакалавр». 

С октября 2016 г. принята на ра-
боту в АМС Веселовского сельско-
го поселения специалистом, затем 
в 2018 г. переведена на  должность 
 заместителя  главы администрации.

На сегодняшний день проживаю 
на территории поселения, замужем, 
имею троих  несовершеннолетних 
детей.

За время работы в Администрации 
Веселовского сельского поселения 

приобрела большой опыт, знаю изну-
три проблемы и задачи органов мест-
ного самоуправления, умею решать 
данные вопросы. Знаю и применяю за-
конодательную, нормативно-правовую 
базу федерального,  регионального и 
 местного значения.

Мои цель и задача – максимально 
улучшить жизнь односельчан, обеспе-
чить сбалансированное, устойчивое 
социально-экономическое  развитие 
поселения.

(Материал публикуется на бесплат-
ной основе.)

ЛЯНА ЧЕРМЕНОВНА САВЛОХОВА – КАНДИДАТ 
В ГЛАВЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННА  СЕРГЕЕВНА  ЗАБОЛОТНЕВА  –  КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ  ТЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Я, Стародубцев Игорь 
 Геннадьевич, родился 26 ав-
густа 1979 г. в городе Будён-
новске Ставропольского края. 

Образование высшее, в 
2005 г. окончил Российскую 
правовую академию Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по специ-
альности «юриспруденция».

С 1999 по 2001 г. прохо-
дил срочную службу в Во-
оруженных силах Россий-
ской Федерации.

С 2002 по 2012 г. проходил 
службу в органах внутрен-
них дел и уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. В 2012 году вышел в отставку с должности за-
местителя начальника ФБУ МРУИИ №2 УФСИН России по 
Чеченской Республике. Ветеран боевых действий.

С 2012 г. по настоящее время работаю заместите-
лем главы Администрации местного самоуправления 
Луковского сельского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания. 

Разведен, детей – двое. Проживаю в станице Луковской. 
Г л а в н ы м и  з а д а ч а м и  с ч и т а ю  д а л ь н е й ш е е 

 благоустройство Луковского сельского поселения, 
повышение уровня и качества жизни населения. Для 
решения данных задач у меня имеются опыт, знания, 
стремление и работоспособная команда. Уважаемые 
станичники, отдавая свой голос на выборах, вы опре-
деляете будущее станицы, района и республики.

(Материал публикуется на бесплатной основе.) 

ИГОРЬ  ГЕННАДЬЕВИЧ  СТАРОДУБЦЕВ  –  ИГОРЬ  ГЕННАДЬЕВИЧ  СТАРОДУБЦЕВ  –  
КАНДИДАТ  В  ГЛАВЫ  ЛУКОВСКОГО  КАНДИДАТ  В  ГЛАВЫ  ЛУКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Я, Георгий Сергеевич Кибиров, родил-
ся 21 марта 1999 г.  в ст. Черноярской 
 Моздокского района.

В 2014 г. я окончил школу ст. Черноярской. 
С 2014 по 2018 г. обучался в Моздокском 
аграрно-промышленном техникуме в ст. Чер-
ноярской, получил квалификацию «техник». 
С 2018 по 2019 г. проходил службу в рядах 
Российской армии. С 2019 по 2021 г. рабо-
тал вахтовым методом в г. Магадане. С 2020 
г. и по настоящее время прохожу обучение в 
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
по направлению «юриспруденция». В данный 
момент не работаю, занимаюсь различной об-
щественной деятельностью.

Зарегистрировался в порядке самовы-
движения для участия в выборах главы 
Ново-Осетинского сельского поселения. 
Есть желание помогать людям, сделать 
наше поселение лучше, благоустроен-
нее. Моя цель – сплотить наше многона-
циональное поселение и вместе начать 
 решать наболевшие вопросы. 

Только вместе мы сможем сделать наше 
поселение процветающим, а нашу жизнь – 
благополучной! Надеюсь на ваше доверие 
и поддержку!

НЕ ОШИБИТЕСЬ НА ЭТОТ РАЗ!
(Материал публикуется на бесплатной 

основе.)

ГЕОРГИЙ  СЕРГЕЕВИЧ  КИБИРОВ  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ НОВО-ОСЕТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ  ФИЛОЛОГОВ  ЭКСПЕДИЦИЯ  ФИЛОЛОГОВ  
МГУ  В  СЕЛО  ПРЕДГОРНОЕМГУ  В  СЕЛО  ПРЕДГОРНОЕ

Моздок – территория языкового многообразия. Можно сказать, сооб-
щают из РГКУ «Моздокский Дом дружбы», всё население владеет госу-
дарственным русским языком. Для большей части моздокчан он ещё и 
родной язык. Второй государственный – осетинский язык – родным счи-
тают более 10% жителей района. Однако родных языков в Моздокском 
районе – десятки. В том числе – тюркских по происхождению.

Уважаемые избиратели Терского сельского поселе-
ния! Я, Заболотнева Анна Сергеевна, родилась и вы-
росла в станице Терской. Имею высшее педагогическое 
образование, работаю учителем в МБОУ «СОШ станицы 
Терской», воспитываю сына.

 Я не понаслышке знаю о проблемах нашей станицы. 
Дороги, водопровод, благоустройство станицы, досуг 
молодежи – все эти вопросы волнуют и меня. 

Выдвигая свою кандидатуру на пост главы Терского 
поселения, своими основными задачами я вижу:

- сплочение населения станицы; 
- возрождение традиций, развитие культуры;
- взаимодействие с депутатами, общественностью 

и властью; 
- улучшение экологической обстановки;
- привлечение внимания к проблемам станицы руко-

водства района и  республики. 
Я приложу все силы, чтобы изменить ситуацию в 

 Терском сельском поселении.
Вместе у нас все получится!
(Материал публикуется на бесплатной основе.)

ПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением осени актуальность проблемы стихийного сжигания сухой травы не 
уменьшается. При теплой и ясной погоде, а также отсутствии осадков сохраняются усло-
вия повышенного класса пожароопасности. В связи с этим велика опасность возникно-
вения природных пожаров. Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Однако в 
большинстве случаев единственным виновником палов сухой травы является человек. 
Травяные палы почти всегда развиваются стихийно. Они выходят из-под контроля и рас-
пространяются на очень большие расстояния. При сильном ветре фронт огня перемеща-
ется со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет его тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предот-
вращение, которое требует организованных и осознанных действий со стороны граждан.

Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарайтесь самостоятельно потушить 
его подручными средствами. Не будьте равнодушными и безучастными!

Если площадь горения значительная, существует угроза строениям, людям, животным. 
Незамедлительно позвоните в службу спасения по телефонам экстренных служб! Опи-
шите местность, ориентиры, адрес. Примите меры по защите или минимизации послед-
ствий пожара до приезда пожарных подразделений. 

ОНД и ПР по Моздокскому району.
Моздокский пожарно-спасательный гарнизон.

НЕ  СЖИГАЙТЕ  СУХУЮ  ТРАВУ!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»   6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА МВМВ 3
К  1 1 0 0 -ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  А ЛАНИИ

         ПОСЛЕДНИЕ несколь-
         ко лет храмы Северной 

Осетии больше напомина-
ли строительную площадку. В 
 кафедральном соборе Святого 
Георгия, главном храме респу-
блики, построенном ещё в 1991 
году, наконец закончена уникаль-
ная роспись свода, в которой ви-
зантийские классические сюжеты 
переплетаются с национальными 
орнаментами. Фрески выполне-
ны в монохромной гамме в соче-
тании с золотой мозаикой, анало-
гичной той, которой был украшен 
храм Софии в Константинополе. 
Сюжет одной из фресок храма 
посвящен Крещению Алании, 
что особенно символично в пред-
дверии юбилея, а в апсиде храма 
изображена Богородица, взяв-
шая под свою защиту Осетию.

Многие ученые называют Осе-
тию-Аланию колыбелью христи-
анства в России. Предки осетин 
– скифы, сарматы, аланы – были 
одними из первых, услышавших 
благую весть. По некоторым дан-
ным, христианские учения здесь 
проповедовали еще в I веке апо-
столы Андрей Первозванный и 
Симон Кананит.

          ВИЗАНТИЙСКИХ источ-
          никах упоминается об 

аланском царе Григории, который 
в VII веке принял крещение: «Вла-
ститель Алании Григорий богобо-
язнен, христолюбив и носит хри-
стианское имя, он был крещен». 
Для совершения таинства 
крещения должны были 
существовать вполне объ-
ективные и реальные ус-
ловия, такие как храм, ку-
пель, священники, церков-
ный инвентарь. Значит, в 
VII веке в Алании это все 
было. Можно с уверенно-
стью говорить о существо-
вании монастыря Иоанна 
Крестителя в Алании во 
второй половине VII века, 
где правитель Григорий 
крестил свое окружение. 
Это был серьезный этап 
в развитии христианства 
в Алании. 

Внутренняя готовность 
алан принять христиан-
ство как государственную 
религию совместилась с 
благоприятной политиче-
ской обстановкой. Когда в 916 
году из Византии на Кавказ при-
езжает группа миссионеров, тог-
да и происходит Великое Креще-
ние Алании, на 72 года раньше 
Крещения Руси! К XI–XII векам 
Алания считалась крупнейшим 
христианским государством и за-
нимала территорию почти всего 
нынешнего Северного Кавказа. 
По историко-археологическим ма-
териалам сложилось представле-
ние об этом столетии как о «золо-
том веке» в истории Алании. Ала-
ны приобрели политический су-
веренитет, значительно выросла 
военная мощь. Византия видела 
в Алании единственного крепкого 
и надежного союзника на Кавказе.

Ученые предполагают, что сто-
лица Алании – город Маас (Ма-
гас) – располагался на терри-
тории современного Архыза. А 
один из храмов, построенных в 
византийском стиле заморскими 
зодчими, был кафедральным. 
Здесь даже сохранилась купель 
для крещения.

           ПРЕДДВЕРИИ праздно-
            вания 1100-летия Креще-

ВРЕМЁН  СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬВРЕМЁН  СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬ
 Северная Осетия готовится масштабно отметить 1100-летие 

крещения Алании. Указ о праздновании юбилея был подпи-
сан Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. В 
праздновании примут участие Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, гости не только со всей России, но и 
мира. Праздничные торжества назначены на 25 сентября ны-
нешнего года, так что подготовка к важной религиозной дате 
сейчас в самом разгаре и подходит уже к завершению.

ния Алании мне хочется обратить 
внимание читателей на эти самые 
древние аланские храмы. Вы только 
представьте себе: у нас с вами есть 
возможность посетить и букваль-
но прикоснуться к уникальным ты-
сячелетним артефактам аланской 
 духовной культуры! 

Три хорошо сохранившихся Зе-
ленчукских, или Нижне-Архызских, 
храмов – часть древней цивили-
зации аланов. В храмовый ком-
плекс, расположенный в ущелье 
реки Большой Зеленчук на терри-
тории Нижне-Архызского городи-
ща, входили три кафедральные 
церкви и одиннадцать небольших 
 одноапсидных церквей.

Самый крупный храм городища – 
Северный, или Георгиевский. Храм 
был возведён, согласно византий-
скому канону, «наподобие корабля, 
продолговато устроенным, на вос-
ток обращённым, от обеих сторон 
к востоку притворы имеющим» и 
служил кафедральным собором 
Аланской епархии и центром ду-
ховной жизни Алании в X – XIII вв. 
По одной из версий, этот храм был 
построен раньше других, в 914 – 916 
годах, и был освящён во имя свято-
го Николая Чудотворца. Один раз в 
год, 6 мая, в его честь в храме про-
водится богослужение. Вы только 
вдумайтесь в эти цифры! У нас есть 
возможность посетить сооружение, 
которому более 1100 лет!

   Средний храм датирован IX ве-
ком, сложен из песчаниковых плит 

на известковом растворе. Строив-
ший его зодчий не только соблюдал 
пропорции, но и руководствовался 
византийскими стилями архитек-
туры, придав храму форму креста.

Южный, или Ильинский, храм – 
единственный до сих пор действу-
ющий христианский храм в Карача-
ево-Черкесии. При постройке был 
посвящен святому пророку Илии и, 
вероятно, был домовой церковью 
одной из знатных аланских семей. 
Историки считают, что сохранив-
шийся до наших дней храмовый 
комплекс является подтвержде-
нием могущества существовав-
шей когда-то Аланской державы на 
 Северном Кавказе.

Ещё об одном древнем аланском 
храме нельзя не упомянуть. В осе-
тинском селении Дзивгис располо-
жен один из древнейших храмов 
Северного Кавказа – Георгия Побе-
доносца (на нижнем снимке). Его 
построили примерно в XIV – XVI вв.

На специальной арке висят две 
главные реликвии храма – колоко-
ла, которые пожертвованы грузин-
скими царями Георгием и Арчилом 
в 1613 и 1683 годах. Надпись на од-

ном колоколе гласит: «Мы, государь 
Картли, царь царей, патрон Геор-
гий, пожертвовали сей колокол те-
бе, святому Георгию Дзивгисскому, 
ради наших побед. Хроникон 301». 
На другом колоколе написано: «Я, 
царь Арчил, преподнес этот коло-
кол Дзивгисскому крестохранилищу: 
дай Бог, чтоб на глас его приходили 
осетины прославлять Троицу».

   Недавно в Северной Осетии 
презентовали издание Божествен-
ной литургии на осетинском языке. 
Над христианскими текстами не-
сколько лет работали ученые ре-
спублики. Первые попытки пере-
вести литургию предпринимались 
еще в XVIII веке. Воз-
можно, богослужение 
на родном языке вер-
нется в древние храмы, 
 расположенные в горах.

ВЕЛИКОЕ креще-
ние Алании сыгра-

ло в развитии и укрепле-
нии аланской государ-
ственности позитивную 
роль. Так начинался «зо-
лотой век» Алании, про-
должавшийся до прихо-
да монголо-татарских 
полчищ,  истреблявших 
наших предков, рушив-
ших храмы и монасты-
ри, безжалостно уби-
вавших аланское духо-
венство и огнем и мечом 
насаждавших в христи-
анской Алании чуждую 
ей религию.

Почти пятивековое 
существование Вели-
кой аланской митропо-
лии говорит о том, что 
христианство имело здесь прочные 
корни. Отторгнутые от своих хри-
стианских святынь потомки алан 
– осетины, загнанные в горы, спа-
саясь от поголовного истребления 
(население Алании сократилось с 

нескольких миллионов до десят-
ков тысяч), перенесли в горы со-
временной Осетии дорогие для них 
 христианские святыни.

Появление на Кавказе в нача-
ле IV века родственницы святого 
Георгия Победоносца равноапо-
стольной Нины, просветительни-
цы Кавказа, способствовало укре-
плению христианства, особенно в 
Грузии и Алании. После проповеди 
христианской веры в Грузии свя-
тая Нина из Мцхеты отправилась 
в Аланию, где обратила многих ко 
Христу. Проповедь святой Нины 
сопровождалась массовым исце-
лением больных и страждущих. 
В Осетии про нее говорили: «Эта 
святая женщина исцеляет больных 
и вместе с этим проповедует ту са-
мую веру, которую проповедовали 
апостолы Андрей Великий и Симон 
Кананит». Она строила храмы, не-
ся свет христианства народам Осе-
тии, Грузии и всего Кавказа. Бла-
годаря святой Нине наши предки 
и стали почитать великомученика 
Георгия и его страдания как муже-
ственного и отважного воина Хри-
стова. Несмотря на то, что празд-

нование его  колесования  обросло 
множеством традиций и обычаев, 
корни  остаются православными.

            КОНЦЕ XII века в Алагирском 
          ущелье в древнем аланском 

роде родился Ос-Багатар. Как сам 
Ос-Багатар, так и его братья полу-
чили воспитание в христианском 
духе. Видя своих соотечественни-
ков в сильном угнетении от Тимура, 
Ос-Багатар задумал освободить 
Аланию от тяжкого иноплеменного 
ига и соединить северных и южных 
осетин в одно государство.

Проповедуя усердно Еванге-
лие, Ос-Багатар и его братья Иса-
ак, Роман и Василий действитель-

но успели соединить северных и 
южных осетин в одно государство 
и восстановить христианство как 
 государственную религию Осетии.

 Первым делом они воздвигли в 
Цейском ущелье монастырь во имя 
Пресвятой Троицы, развалины ко-
торого сохранились до сих пор. Дру-
гой монастырь был построен ими во 
имя архангелов Михаила и Гавриила 
в Касарском ущелье. Повсеместно 
были восстановлены разрушенные 
полчищами монголо-татар церкви 
и построены новые, и осетинское 
духовенство силою слова Божьего 
залечивало нравственные раны. В 
самой Осетии предания о тех слав-
ных временах родной истории со-
хранились не только в народных 
песнях и сказаниях, но и благодаря 
исторической надписи на стене Ну-
зальского храма с изображением 
осетинских царей. В древнейшем 
осетинском православном храме 
Осетии Пресвятой Троицы Реком 
находились щит и меч Ос-Багата-
ра. В Нузальской часовне из века в 
век хранилась и из поколения в по-
коление передавалась как святыня 
старинная грамота рода Царазонта.

НЕОЦЕНИМЫЙ вклад в укре-
пление христианства в Осетии 

внесла святая благоверная царица 
Тамара, царствовавшая в Грузии в 
конце XII–начале XIII вв. С мудро-
стью государственного правителя 
она соединила святую ревность о 
распространении и утверждении 
христианской веры в Грузии и Осе-
тии. Памятниками этой древности 
доселе служат остатки храмов, по-
строенных ею в горах и ущельях 
Осетии. Тамара была дочерью осе-
тинской княгини Бурдухан (дочери 
знаменитого осетинского царя и 
 военачальника Худана).

Бурдухан открыла в Осетии жен-
ский монастырь, до конца дней опе-
кала его и сама часто здесь быва-
ла. Она учила осетинских монахинь 
разным наукам. Прочитанные гре-
ческие и грузинские книги она пере-
водила на осетинский язык. После 
смерти Бурдухан этому монасты-
рю покровительствовали царица 
Тамара и Давид Сослан, а в конце 
ХIII века монастырь был разрушен 
 монголо-татарами.

В храм Рождества Пресвятой 

 Богородицы (на верхнем сним-
ке) в селении Майрамыкау в Кур-
татинском ущелье (храм сохра-
нился до наших дней, в трех ки-
лометрах от Аланского Свято- 
Успенского мужского монастыря 
у Хидикуса) царица Тамара по-
дарила икону Иверской Божией 
Матери. Икона эта впоследствии 
прославилась чудесными знаме-
ниями. Шесть веков чудотворная 
икона находилась в Куртатин-
ском ущелье в с. Майрамыкау, 
 оберегая осетинскую землю.

В ХVIII веке наступает эпоха 
сближения Осетии с единовер-
ной Россией. После нашествия 

монголо-татар осетины пережи-
ли очень трудные времена. Но 
с добровольным вхождением в 
состав России начинает возро-
ждаться осетинская нация, и в 
Осетии пламенный светоч хри-
стианства возгорается с новой 
силой. Куртатинцы переселяют-
ся на равнину в район Моздока 
и, уезжая, они забирают с собой 
и свою любимую святыню – ико-
ну Божией Матери. Прибыв к Моз-
доку, куртатинцы-переселенцы 
остановились на ночлег на окра-
ине города. В сумерках они уви-
дели, что от иконы Богородицы 
исходит чудный свет, освещаю-
щий всю окрестность. Свет этот 
не  переставал  сиять всю ночь.

Сюда стал собираться народ, 
прибыл и епископ Владикавказ-
ский и Моздокский Гаий, который 
отслужил молебен. Пресвятая 
Богородица чудным образом из-
вестила епископа, что она желает 
пребывать своею иконою на том 
месте, где икона остановилась и 
провела ночь в осетинской арбе. 
Преосвященнейший поспешил по-
строить здесь часовню и велел по-
ставить в ней святую икону...

Так ова  история  развития 
 христианства в Алании. 

В 2016 году, в канун 1100-летия 
Крещения Алании, в Моздокском 
музее краеведения было проведе-
но большое мероприятие с выстав-
кой «Времен связующая нить», по-
священное этому значимому собы-
тию в истории осетинского народа. 
В нем приняли участие священнос-
лужители во главе с Благочинным 
Моздокского отдела церквей Вла-
дикавказской и Аланской епархии 
Артемием Пономаренко, пред-
ставители администрации, Дома 
дружбы, общественности. После 
мероприятия отец Артемий пере-
дал в дар музею 33 предмета цер-
ковной утвари, в которых фонды 
музея очень нуждались. Мы очень 
благодарны ему за это. Кстати, все 
эти экспонаты будут представлены 
в экспозиции Национального музея 
на торжествах во Владикавказе в 
сентябре 2022 года.

Подготовила Л. СОКОЛОВА, 
старший научный сотрудник 
фондов музея краеведения.

В

В

В

В
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Северо-Осетинская госавтоин-
спекция поздравляет всех школь-
ников, их родителей и педагогов 
с новым учебным годом! День 
знаний – это большое событие 
для всех школьников, особенно 
для первоклассников. Для них, 
вчерашних малышей, всё – в но-
винку, в том числе самостоятель-
ные походы в школу и домой. 
Такая смена обстановки может 
повлиять на концентрацию вни-
мания ребенка, поэтому родите-
лям необходимо заранее повто-
рить с детьми основные правила 
 дорожного движения. 

Северо-Осетинская госавтоин-
спекция рекомендует составить 
безопасные маршруты движения 
от дома до школы и организаций 
дополнительного образования, 
которые намерены посещать, и 
пройти их вместе с ребенком, об-
ращая его внимание на сложные 
участки дороги, правила перехода 
проезжей части.

Если ребенок является пассажи-
ром личного или общественного 
транспорта, то ему также необхо-
димо обеспечить максимальную 
безопасность путём использования 
детских удерживающих устройств 
или ремней безопасности и научить 
правилам безопасного поведения в 

салоне общественного транспорта, 
посадки и высадки из него.

Водители, будьте вниматель-
ны и осторожны при движении в 
местах расположения школ, дет-
ских садов и других мест массо-
вого пребывания детей, снижай-
те скорость, приближаясь к пе-
шеходным переходам! Также во-
дителям следует быть осторож-
ными,  соблюдать скоростной 
режим во дворах многоквартир-
ных домов и обращать внимание 
не только на проезжую часть, но 
и на тротуары, детские площад-
ки – ребята могут спешить до-
мой или выбегать из подъезда, 
не глядя по сторонам.

Ну и, конечно, обращаемся к 
главным героям – юным участ-
никам дорожного движения ре-
спублики. Дорогие дети, у вас 
впереди – прекрасная школьная 
пора, которая запомнится вам на 
всю жизнь. Пусть эти воспомина-
ния будут добрыми и не омрача-
ются никакими происшествиями. 
Желаем вам счастливого начала 
нового учебного года, отличных 
оценок и быть дисциплинирован-
ными участниками  дорожного 
движения! 

Северо-Осетинская 
госавтоинспекция.

ХОРОШЕЙ  УЧЕБЫ  И  БЕЗОПАСНЫХ  ХОРОШЕЙ  УЧЕБЫ  И  БЕЗОПАСНЫХ  
ДОРОГ  ВАМ,  РЕБЯТА!ДОРОГ  ВАМ,  РЕБЯТА!

ВЕСТИ  ИЗ  МЦРБ

ВОЕННЫЙ   КОМИССАРИАТ   ИНФОРМИРУЕТ

Военный комиссариат РСО-Алания и пункт от-
бора на военную службу по контракту осущест-
вляют набор граждан, желающих заключить кон-
тракт на прохождение военной службы в Воору-
женных силах Российской Федерации. Рассма-
триваются кандидатуры граждан в возрасте от 
18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний по 
здоровью, не состоящих на учете в психоневро-

логическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющих неснятых и непогашенных судимостей. 
Предусмотрены расширенный социальный пакет 
и денежное довольствие от 200 000 руб.

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

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТМОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТУ в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а 
н а  г а з е т ы  « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т Н И К »  и  « В Р Е М Я , 
 СО Б Ы Т И Я ,   Д О К У М Е Н Т Ы »  н а  п е р во е  п о -
лу год и е  2 0 2 3  год а  п о  ц е н а м  т е к у щ е го 
п олу год и я !  М ы  буд е м  р а д ы  в и д ет ь  ва с 
в  к ач е с т ве  с во и х  п од п и сч и к о в ! 

Подписку  можно оформить  во  всех  по-
чтовых отделениях,  у  почтальонов,  а  так-
же в редакции газеты (ул.  Шаумяна,  110) .

ДО  13  СЕНТЯБРЯ  –  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА!ДО  13  СЕНТЯБРЯ  –  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА!

В Отделе МВД России по Моз-
докскому району РСО-Алания 
продолжается набор кандида-
тов-юношей на должности по-
лицейских патрульно-постовой 
службы. Основные требования 
к кандидатам:

 – служба в ВС РФ; 
 – возраст не старше 35 лет,
 – моральная и психологиче-

ская устойчивость, 
 – прохождение военно-врачеб-

ной комиссии. 
П о  в с е м  в о п р о с а м  п о 

 трудоустройству обращаться в 
кадровую службу отдела полиции 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
21. График приема: среда, четверг, 
пятница – с 10 до 13 часов. Кон-
тактный телефон 3-45-04. 

ИДЕТ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ОМВД

РЕЗОНАНСАНТИТЕРРОР

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь в транспорте, в культур-
но-развлекательных, спортивных 
и  торговых центрах.

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, ор-
ганов полиции. Не пытайтесь за-
глянуть внутрь подозрительного 
 пакета, коробки,  иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни вы-
глядели. В них могут быть зама-
скированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых те-
лефонах и т.п.). Не пинайте на ули-
це предметы,  лежащие на земле.

Если вдруг началась активи-
зация сил безопасности и пра-
воохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, иди-

те в другую сторону, но не бе-
гом, чтобы вас не приняли за 
террориста.

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на 
землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, ма-
шину и т.п.). Для большей безо-
пасности  накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящем-
ся теракте, немедленно сооб-
щите об этом в правоохрани-
тельные органы.

Если вам стало известно о 
готовящемся или совершен-
ном преступлении, немедлен-
но сообщите об этом в органы 
ФСБ или МВД.

Телефоны: УФСБ России по 
РСО- Алания: 8(867-2) 59-73-11; 
МВД по РСО-Алания:  59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 ( «телефон 
доверия»).

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  
СОВЕРШЕНИЯ  ТЕРАКТАСОВЕРШЕНИЯ  ТЕРАКТА

С большим вниманием и при-
ятным чувством прочитал статью 
Н. Пилипчука «Болельщики – о 
футбольной команде «Урожай» в 
«МВ» за 13 августа т.г. Хочу выра-
зить автору признательность че-
рез газету за то, что напомнил нам 
о прошедших годах далёкой спор-
тивной молодости. Тем более, что 
и автор этих строк был непосред-
ственным участником тех фут-
больных баталий 50-60-х годов, 
когда на поле мы были неприми-
римыми соперника-
ми, а вне футбола – 
друзьями.

Хотел бы и я вос-
произвести в памяти 
старшего поколения 
моздокчан некото-
рые события тех лет 
о футболе.

Наряду с коман-
дой «Урожай» в 50-
е годы прошлого ве-
ка существовали ко-
манды воинских ча-
стей, которые составляли конку-
ренцию в футболе популярным 
командам. Прежде всего это ко-
манда «Маяк», в основном соста-
ве которой играли солдаты сроч-
ной службы. Располагались они 
в казармах при штабе авиадиви-
зии, что находилась в 2-этажном 
здании по ул. Кирова (сегодня – 
район гостиницы «Моздок»). Ко-
манда «Звезда» представляла 
авиационный полк. Костяк коман-
ды состоял из молодых офице-
ров, в числе которых был и я. Ка-
питаном команды был начальник 
физподготовки полка Анатолий 
Попков (№10). Он был знаменит 
«пушечным» ударом левой ногой.

В розыгрыше кубка района 
1957 года, в полуфинале, коман-
да «Звезда» встречалась как раз 
с командой «Маяк» и победила 

ОСТАЛИСЬ  САМЫЕ  ПРИЯТНЫЕ  ОСТАЛИСЬ  САМЫЕ  ПРИЯТНЫЕ  
ВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ

со счётом 2:1 (на фото – после 
игры). К сожалению, не могу при-
помнить, с кем «Звезда» встреча-
лась в финале и кто выиграл кубок. 
В том же году «Звезда» стала чем-
пионом района по футболу. Грамоты 
вручал председатель спорткомите-
та района Д. Угроватый.

В 1958 году наш авиационный 
полк был расформирован, и нас, 
молодых специалистов, распреде-
лили по другим частям. Так коман-
да «Звезда» прекратила существо-

вание. А на базе нового полка была 
создана команда «Ракета», которая 
доминировала в футболе на протя-
жении трёх сезонов.

В 1962 году волею судьбы я вновь 
оказался в Моздоке, в команде «Ра-
кета», где играли мои однокурсники 
Миша Москалец и Лёша Якунин. В 
том же году родилась новая коман-
да «Звезда» в/ч 19090, не имевшая 
никакого отношения к «Звезде» пя-
тидесятых. В соревновании на кубок 
района в четвертьфинале «Ракета» 
встретилась с командой «Спартак» 
и  выиграла со счётом 4:2. 

Полуфинал состоялся 6 ноября 
1962 года при противостоянии команд 
«Ракета» - «Выстрел» (впоследствии 
– «Юпитер»). Игра проходила при 
мелком моросящем дожде и полупу-
стых трибунах. В это время был в раз-
гаре карибский кризис, и военнослу-

жащие находились на казарменном 
положении. Игра была тяжёлой и 
вязкой. Проигрывая по ходу встречи 
2:3, за 15 минут до конца матча «Ра-
кета» вырвала победу со счётом 4:3 
и вышла в финал.

Финал проходил в солнечный 
день 18 ноября. «Ракета» играла 
с командой «Прибой» в/ч 18212. 
Выиграв со счётом 5:1, «Ракета» 
стала обладателем кубка района. 
В том же году «Ракета» заняла 2-е 
место в первенстве города.

Сейчас, по истечении более по-
лувека, остались самые приятные 
воспоминания о тех далёких дру-
зьях и годах спортивной молодо-
сти. И Моздок был меньше – уют-
ный, привлекательный, со своей 
замечательной рощей.      

Александр Васильевич 
УРУСОВ.

В поликлиниче-
ском отделении 
МЦРБ долгое вре-
мя не функцио-
нировал бассейн, 
в частности, из-
за отсутствия ин-
структора по пла-
ванию.  На днях 
бассейн возобно-
вил работу. Заня-
тия проходят три 
раза в неделю. Ак-
вафизкультура на-
значается пациен-
там с различными 
заболеваниями в 
целях реабилита-
ции. Инструктор по 
плаванию Татьяна 
Цопанова разра-
батывает комплекс упражнений 
для каждой группы, исходя из 
рекомендаций «узкого» специ-
алиста, у которого наблюдает-
ся пациент.  «Вода стимулирует 
иммунитет, улучшает функции 
всего организма. Поэтому при 
таких заболеваниях, как фиброз, 
бронхиты, а также при различ-
ных осложнениях мы назначаем 
аквагимнастику. Чтобы попасть 
в группу, необходимо посетить 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН  РАБОТАЕТОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН  РАБОТАЕТ

«узкого» специалиста – невролога, 
травматолога или другого врача, ко-
торый даст пациенту направление 
к физиотерапевту, он и назначает 
комплекс аквагимнастики», – рас-
сказала врач-физиотерапевт  поли-
клиники Мадина Мальбахова.

 Первая группа из нескольких жен-
щин уже сформирована. У пациен-
ток – заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, но эффект от 
занятий они ощутили буквально 

с первого посещения бассейна. 
«Ощущения хорошие, условия 
прекрасные. Комплекс упражнений 
тоже понравился. После занятий 
сразу чувствуешь прилив бодро-
сти», – поделилась впечатлением 
Елена Чухлебова. В дальнейшем 
в медучреждении приобретут не-
обходимый инвентарь, который 
поможет разнообразить занятия, 
повысить эффективность лечения 
и реабилитации.

В Отделе МВД по Моздокско-
му району продолжают реализо-
вывать комплекс мероприятий по 
 предупреждению граждан о спо-
собах дистанционного обмана. В 
рамках профилактики этого вида 
преступлений моздокские полицей-
ские осваивают различные форма-
ты взаимодействия с категориями 
граждан, столкнувшихся с обманом.

Сотрудники Моздокской госавто-
инспекции обратились с призывом 

о бдительности к таксистам, кото-
рые невольно оказываются задей-
ствованы в преступных схемах мо-
шенников. Чаще всего жертвами 
мошенников  становятся пожилые 
граждане. Полицейские объясни-
ли суть преступной схемы, разда-
ли информационные листовки и 
призвали отказываться от подоб-
ных предложений.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

НЕ  СТАНЬТЕ  ЖЕРТВОЙ  
ДИСТАНЦИОННОГО  МОШЕННИЧЕСТВА!
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Собрания представителей  Моздокского городского поселения
от 31.08.2022 г. №301

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2021 Г. №221 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2021 
г. №221 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселе-
ние на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 5 дополнить следующим абзацем:
«10) управляющим компаниям на выполнение работ по предотвращению (устранению) аварий-

ных ситуаций либо ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
в многоквартирных домах на территории Моздокского городского поселения.»;

1.2. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.3.  Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятель-
ности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение 15 «Распределение субсидий юридическим лицам на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.моздок-осетия.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике.

Врио главы Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 31.08.2022 
г. №301 с приложениями №№1–4, с пояснительной запиской размещено на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления www.моздок-осетия.рф.».

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 31.08.2022 г. №296
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БОНДАРЯ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения шестого созыва Бондаря Юрия Ивановича о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения шестого созыва Бондаря Юрия Ивановича, избранного по муниципальному 
избирательному округу, по собственному желанию с 22 августа 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Врио председателя Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 31.08.2022 г. №297
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЕВСКОГО ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Василевского Дмитрия Ивановича о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения шестого созыва Василевского Дмитрия Ивановича, избранного по муници-
пальному избирательному округу, по собственному желанию с 22 августа 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Врио председателя Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 31.08.2022 г. №298
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ХАЧАТРЯНА АРТЕМА АРТАШЕСОВИЧА»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Хачатряна Артема Арташесовича о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения шестого созыва Хачатряна Артема Арташесовича, избранного по муници-
пальному избирательному округу, по собственному желанию с 24 августа 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Врио председателя Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 31.08.2022 г. №299
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРБИТОВА РУДОЛЬФА НИКОЛАЕВИЧА»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Дербитова Рудольфа Николаевича о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения шестого созыва Дербитова Рудольфа Николаевича, избранного по муници-
пальному избирательному округу, по собственному желанию с 25 августа 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Врио председателя Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 31.08.2022 г. №300
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЖАНАЕВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Джанаева Константина Ивановича о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения шестого созыва Джанаева Константина Ивановича, избранного по муници-
пальному избирательному округу, по собственному желанию с 10 августа 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Врио председателя Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ. 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского городского поселения информирует о 
результатах торгов на право аренды земельных 
участков в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с 

кадастровым номером 15:01:0117023:255, пло-
щадью 190 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, д.  117-а, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования – «Магазины». Тор-
ги признаны состоявшимися. Договор аренды бу-
дет заключен с победителем аукциона. Арендная 
плата составляет 27 778 руб.;

ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0113011:2394, пло-

щадью 75 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Хетагурова, д. 30-а, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования – «Магазины». Тор-
ги признаны несостоявшимися. Договор аренды 
будет заключен с единственным участником аук-
циона по первоначальной цене Лота – 10 645 руб.;

ЛОТ №3 – право аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0107028:277, 
площадью 135 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Элеваторная, д. 
1-б, категория земель – «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – 
«Склады». Торги признаны несостоявшимися. 
Договор аренды будет заключен с единствен-
ным участником аукциона по первоначальной 
цене Лота – 8 318 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на  право  собственности  земельного  участка
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– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1421

 1453

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1149
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.

1386

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●   Д О М  ( ул .  Ч ехо ва ) .  Тел . : 

8(909)4776928, 8(919)4276854.  1459
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420
●  Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 

Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458
●  ДОМ (ст. Терская, пос. беженцев). 

Тел. 8(928)4936458. 1457
●   Большой ДОМ с МАГАЗИ-

НОМ (с. Киевское, все удобства). 
Тел. 8(918)7060815.  1395
●  ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 194). Тел. 8(928)8604292. 
 1445

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1370
ÊÎÐÌÀ

●   СЕНО в тюках. Доставка. 
Тел. 8(928)0682105.  1429

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094). 1435
ÓÑËÓÃÈ

●  ПСИХОЛОГ Марина Губенко 
(все соответствующие документы 
имеются). Тел. 8(916)2851888 (ОГРН 
306232030500024).    1355

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1440

●  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).  149
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).  1384

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1439

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. Те-
лефон 8(928)4850461 (ОГРН 312151
016700034).                  1464
●   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).  1449

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1430

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1390

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1280

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1409

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1406

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1450
●  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).  1447
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения 
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736)    1455

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ОАО «Моздокские узоры» – ОПЕ-

РАТОРОВ котельной. Высокая зара-
ботная плата. Тел. 8(928)2353465. 

 1399

●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  1426
●   М О Й Щ И К О В  к о в р о в . 

Тел. 8(928)4942419.  1446
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.     1462

В целях повышения качества предоставления государственных ус-
луг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспече-
ния их доступности, сокращения времени ожидания заявителей в оче-
реди изменен график приема граждан по предоставлению Госуслуг в 
сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельно-
сти в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвар-
дии по  РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, дом 9, в здании 
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
 Национальной  гвардии РФ по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30; перерыв – с 13.00 до 14.00;
1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00. 
Телефоны: (8-867-36) 3-50-81; 8-925-084-28-55.
Система получения Госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru 

предназначена для обеспечения доступности и качества предостав-
ления Госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исклю-
чения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В 
связи с чем служба лицензионно-разрешительной работы предлагает 
более широко использовать возможности портала для обращения по 
вопросам лицензионно- разрешительной работы. 

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электри-

ческой энергии МУП «МЭС» будет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам: 

– 06.09.2022 г. и 07.09.2022 г. с 8.30 до 16.30 – г. Моздок: ул. 
Б. Хмельницкого (№№85-г-173, 296-486); ул. Тельмана (№№2-6).             
 1467

АКЦИЯ

В рамках ежегодной акции «Ка-
никулы с Общественным сове-
том» сотрудники Отдела МВД по 
Моздокскому району вместе с об-
щественниками организовали для 
ребят увлекательные конкурсы.

Традиционно в летнее время 
общественники и полицейские 
уделяют повышенное внимание 
организации детского отдыха. 
Одна из целей мероприятий – 
показать ребятам примеры того, 
как можно интересно и с пользой 
проводить время, развивать свои 
способности и добиваться отлич-
ных результатов. Конкурсы и вик-
торины были организованы так, 
чтобы ребята проявили максимум 
творческих способностей и полу-
чили навыки работы в команде, 
соревнуясь в скорости, ловкости. 
На площадке царили задор, смех 
и веселье. За активное участие 
ребята получили призы. Также 
общественники и сотрудники по-
лиции побеседовали с ребятами, 
напомнили о поведении на ули-
це и в компании друзей. Старший 

КАНИКУЛЫ – ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ  И  ДЕТЕЙ

инспектор ПДН майор полиции Артем 
Каспаров предупредил о мерах ответ-
ственности за нанесение умышленно-
го вреда дворовому и личному имуще-
ству, в частности, беседкам для отды-
ха, игровым объектам на детских пло-
щадках и автомобилям.

Итоговое мероприятие масштабной 

акции «Каникулы с Общественным 
советом» завершилось вручением 
сладких подарков и фотографирова-
нием на память. Ребята поблагода-
рили организаторов за интересное и 
познавательное времяпровождение.

Пресс-служба МВД 
по  РСО-Алания.

Администрация Моздокского 
ЛПУМГ выражает глубокое со-
болезнование родным и близким 
по поводу смерти пенсионера 
управления

КОРСУН
Сергея Николаевича.
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