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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «БОГАЧЁВ »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

С  ЗАСЕДАНИЯ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ИСТОРИЧЕСКОЕ  СОБЫТИЕ С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ!

В пятницу, 30 сентября, в 
 Георгиевском зале Кремля 
состоялось подписание до-
говоров о вхождении в со-
став Российской Федерации 
ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей. Перед 
церемонией к общественно-
сти обратился Президент РФ 
Владимир Путин. Публикуем 
основные тезисы.

Жители новых территорий – 
наши граждане навсегда

Владимир Путин отметил, что в 
рамках прошедших референду-
мов жители ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей сделали 
свой «однозначный выбор».

«Это воля миллионов людей. 
И это их неотъемлемое право, 
закрепленное в уставе ООН», – 
отметил президент.

  Украину вернуть за стол 
 переговоров

Россия призывает украинские 
власти прекратить огонь и вер-
нуться за стол переговоров.

«Мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить огонь, все 
боевые действия, ту войну, кото-
рую он развязал еще в 2014 году, 
и вернуться за стол переговоров. 
Мы к этому готовы. Но выбор на-
рода в Донецке, Луганске, Запо-
рожье и Херсоне обсуждать не бу-
дем, он сделан. Россия его не пре-
даст», –  подчеркнул президент.

Поставили перед фактом 
о развале страны

Глава государства напомнил, 
что в 1991 году граждане оказа-
лись оторваны от своей Родины, 
что обернулось национальной 
 катастрофой.

«В 1991 году в Беловежской Пу-
ще, не спрашивая волю рядовых 
граждан, представители партий-
ных тогдашних элит приняли ре-
шение о развале СССР, и люди в 
одночасье оказались оторваны от 
своей родины. …Последние руко-
водители Советского Союза вопре-
ки прямому волеизъявлению боль-
шинства людей на референдуме 
1991 года развалили нашу великую 
страну, поставили народы просто 
перед фактом», – подчеркнул он.

Запад хочет развалить 
 Россию

Президент РФ уверен, что в 1991 
году Запад рассчитывал, что РФ 
развалится сама по себе, одна-
ко страна устояла и  возродилась.

«…Им просто не дает покоя, 
что в мире есть такая великая, 
огромная страна, с ее террито-
рией, природными богатствами, 
ресурсами, с народом, который 
никогда не будет жить по чужой 
указке», – подчеркнул Путин.
Однополярный миропорядок 

лжив  
Запад вместо демократии ис-

пользует эксплуатацию и пора-
бощение, и выстроенный ми-
ропорядок  антидемократичен, 
 отметил Путин.

«Весь однополярный миропо-

ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  
ВЛАДИМИРА  ПУТИНА ВЛАДИМИРА  ПУТИНА 

рядок по своей сущности антиде-
мократичен и несвободен, он лжив 
и лицемерен насквозь», – сказал 
президент.

Запад относился к РФ 
как к  колонии

В конце минувшего века Запад 
подобрался к богатствам России и 
относился к стране как к колонии, 
заявил Президент РФ.

«До богатств России Запад все-та-
ки сумел дорваться в конце XX века, 
когда государство было разрушено. 
Тогда нас называли друзьями и пар-
тнерами, а на самом деле относились 
как к колонии», – отметил Путин.

Западная русофобия – 
это расизм

Нынешняя западная русофо-
бия является расизмом, уверен 
 Владимир Путин.

 «Они дискриминируют, разделяют 
народы на первый и иной сорта. Мы 
никогда не принимали и не примем 
такой политический национализм 
и расизм. А чем, как не расизмом, 
является русофобия, распростра-
няемая сейчас по всему миру?» — 
 отметил Путин.

Россия не будет жить 
по правилам Запада

На Западе утверждают, что отста-
ивают порядок и правила, однако 
по факту речь идет о двойных стан-
дартах, рассчитанных на дураков, 
уверен Путин.

«Россия – великая тысячелетняя 
держава, страна-цивилизация, и 
по таким подтасованным правилам 
жить не будет», – сказал Президент 
России.

США единственные в мире 
применяли ядерное оружие

Владимир Путин напомнил, что 
США первыми и единственными в 
мире использовали ядерное ору-
жие. «Единственная страна, дваж-
ды сделавшая это, – США, которые 
уничтожили японские города Хиро-
симу и Нагасаки. Кстати говоря, со-
здали прецедент», – напомнил гла-
ва государства.

Запад организовал диверсии 
на «Северном потоке»

Глава государства назвал взрывы 
на «Cеверном потоке» «диверсией 
англосаксов».

«Англосаксам мало санкций. Они 
перешли к диверсиям, невероятно, 
но факт, организовав взрывы на меж-
дународных газовых магистралях 

«Северного потока», фактически 
приступили к уничтожению общеев-
ропейской энергетической инфра-
структуры», – заявил президент.

Западные элиты врут, 
как  Геббельс

Путин отметил, что Запад при-
вык действовать по шаблону: «Всё 
брать нахрапом, шантажом, под-
купом, запугиванием». «Правду 
утопили в океане мифов, иллюзий 
и фейков, используя запредельно 
агрессивную пропаганду. Врут на-
пропалую, как Геббельс. Чем неве-
роятнее ложь, тем быстрее в нее 
поверят», – сказал Президент РФ.

Неоколониальная модель 
 обречена

Путин предупредил, что весь 
мир  ждут  «революционные 
трансформации».

По словам Путина, неоколони-
альная модель обречена. Многие 
страны уже выступили против од-
нополярности, в этом они видят 
возможность защитить свой су-
веренитет. И это движение будет 
только нарастать.

Извращения ведут 
к  вымиранию

Путин отметил, что Запад отри-
цает нравственные нормы. На-
вязанные им извращения ведут к 
 деградации и вымиранию.

«Разве мы хотим, чтобы в России 
вместо мамы и папы были родитель 
номер один, номер два, номер три? 
Чтобы в школе говорили о том, что 
можно сделать операцию по смене 
пола? Разве мы этого хотим для сво-
ей страны и своих детей? Для нас 
это неприемлемо. У нас другое, свое 
будущее», –  подчеркнул президент.

Сегодня России нужна 
консолидация

Российский президент отметил, 
что сегодня мы боремся за спра-
ведливый и свободный путь. Пре-
жде всего для нас самих, для Рос-
сии. Поэтому «нам нужна консоли-
дация всего общества».

«За нами – правда, за нами – Рос-
сия!» – завершил свою речь Путин.

После обращения Путина к рос-
сийским политикам и гражда-
нам Президент РФ и главы Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик, Запорожской и Херсонской 
областей подписали договоры о при-
соединении этих регионов к России.

По материалам «АиФ».

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Невозможно переоценить ваш благородный труд. Вы те, кто дарит знания, 

воспитывает наших детей, знакомит их с окружающим миром, с  жизнью, 
задает высокие нравственные ориентиры.

Память каждого из нас хранит воспоминания об учителях, которые явля-
лись примером мудрости, подлинной культуры и лучших человеческих ка-
честв. Отрадно, что эти критерии, несмотря на стремительно меняющиеся 
условия обучения, всегда являются основой вашей работы. 

Учительский корпус Северной Осетии составлял и составляет на-
шу гордость. Педагоги республики регулярно и с успехом участвуют в 
общероссийских и международных конкурсах, подтверждая свое ма-
стерство, уровень и талант. Их достижения, а также творческий потен-
циал, безусловно, дают твердую уверенность, что развитие системы 
 образования – в надежных руках.

Желаю всем учителям и ветеранам педагогического труда Респу-
блики Северная Осетия-Алания крепкого здоровья, мира, новых 
 профессиональных высот и большого счастья!

Глава Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда Моздокского района!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, ду-
шевной щедростью, глубокими знаниями помог познать нам свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от 
Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом за-
висит судьба учеников, завтрашний день страны.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к свое-
му делу и детям раскрываются и реализуются способности учени-
ков. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое буду-
щее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя всё позитивное, 
что уже накоплено в отечественной системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации, способствующие широкому 
 распространению опыта и знаний.

От всей души поздравляю ветеранов педагогического труда, сумев-
ших в нелегких условиях сохранить лучшие традиции российского об-
разования. Низкий поклон тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Отдельные слова признательности – молодым учителям, выбравшим 
такую очень важную профессию.

Примите искреннюю благодарность  за ваш труд. Пусть тепло ду-
ши, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя 
 будущего нашего района, республики и России. 

Глава муниципального образования 
Моздокского района Г. ГУГИЕВ.

Дорогие учителя! Со Всероссийским днём учителя всех, кого объединя-
ет эта важная и необходимая профессия! Спасибо за ваши уроки, спасибо 
за терпение, спасибо за любовь. 

Каждый из вас – творец, воспитывающий умы, интеллект и хорошие 
манеры нового поколения. Пусть и впредь вас не подводит профессио-
нальное терпение и всегда радует бесконечное доверие ваших  учеников. 
С праздником! 

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

Первое заседание Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения 30 сентября началось с выступления председателя ТИК 
Моздокского района Владимира Гречаного: полномочия 22 депутатов 
нового VII созыва подтверждены. Вёл сессию при трёх отсутствовав-
ших  старший по возрасту депутат Андроник Григоров.

Депутаты единогласно избрали главой г. Моздока Ирину Алексан-
дровну Туганову, бывшего директора МКУ МГП «Управление город-
ского хозяйства». Председателем Собрания представителей избран 
депутат со стажем Артур Людвигович Тераваков. 

Врио главы АМС г. Моздока Заурбек Демуров выполнил приятную 
миссию: вручил Расулу Ноховичу Элесханову удостоверяющие зва-
ние «Почётный гражданин г. Моздока» документы. Депутаты также 
проводили на заслуженный отдых заместителя главы АМС г.  Моздока 
Людмилу Степановну Рыбалкину.

ВЫБОРЫ  В  ГОРОДЕ  ЗАВЕРШЕНЫВЫБОРЫ  В  ГОРОДЕ  ЗАВЕРШЕНЫ
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К р и с т и н а  Н и к о л а е в н а 
 КОЗЛОВА (Скокова) с 2020 
года (в возрасте 33 лет!) всту-
пила в должность директора 
одной из самых крупных в рай-
оне школ – СОШ №3 г. Моздока. 
Окончила с отличием Южный 
федеральный университет г. 
Ростова-на-Дону по специаль-
ности «учитель истории»; явля-
лась куратором школ с низки-
ми образовательными резуль-
татами в рамках федеральной 
программы «500+»; принима-
ла участие во всероссийских 
конкурсах профессионального 
мастерства «Флагманы обра-
зования. Школа» и «Флагманы 
образования. Муниципалитет».

Как директор школы Кристина 
Николаевна, человек неисся-
каемой энергии и трудолюбия, 
видит стратегию, перспективы 
развития учреждения, чётко и 
верно ставит цели и задачи пе-
ред коллективом, создаёт в нём 
благоприятную атмосферу, об-
становку взаимопонимания, 
условия для творческого роста 
каждого из педагогов. Школа 
постоянно занимает призовые 
места в олимпиадах и спортив-
ных соревнованиях. 

ПЕДАГОГ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  СОВРЕМЕННЫМ
И даже на шаг – впереди всех. Потому что сегодня он готовит 

завтрашних граждан страны – гармонично развитых интеллек-
туалов, ратующих за благополучие малой и великой Родины и 
народов, населяющих её. Кто же сегодня в авангарде учитель-
ства Моздокского района? Признанные, состоявшиеся мэтры 
педагогики и те, кто уверенно принимает у них эстафету. И ес-
ли первых тысячи моздокчан знают в лицо, то новое поколе-
ние мы только-только начинаем представлять. Знакомьтесь!

М у р а д  С у л е й м а н о в и ч 
 ДЖАХАЕВ работает в Центре 
детского творчества с июля 
2020 года в должности замести-
теля директора – руководителя 
детского технопарка «Кванто-
риум». Имея два высших обра-
зования и профессиональную 
переподготовку по направле-
нию «управление в сфере об-
разования», М.С. Джахаев об-
ладает педагогическим опытом, 
тактичен, деликатен в общении 
с коллегами, детьми и родите-
лями. Для мотивации сотруд-
ников «Кванториума» создает 
ситуацию успеха в трудовой 
деятельности, атмосферу ком-
форта и доброжелательности, 

стимулирует тягу к саморазви-
тию. Он активно популяризирует 
инженерно-техническое образо-
вание среди школьников. Только 
за первое полугодие 2022 года в 
мероприятиях «Кванториума» бы-
ли задействованы 1294 ребенка. 

Мурад Сулейманович и сам уча-
ствует в различных мероприятиях, 
связанных с дополнительным об-
разованием: в работе Академии 
наставников; образовательном 
интенсиве «Введение в медиатех-
нологии»; в конкурсе молодых ис-
следователей «Ступень в науку»; 
стратегической сессии руководи-
телей организаций допобразова-
ния технической направленности. 

В качестве эксперта и доклад-
чика М.С. Джахаев участвовал в 
работе регионального этапа все-
российского конкурса «Большие 
вызовы», а также региональной 
площадки Всероссийского фести-
валя лучших практик технической 
направленности. 

Екатерина  Вячеславовна 
 ТОЛМАЧЕВА  работает в СОШ 
станицы Терской с 2013 года в 
должности учителя русского языка 
и литературы. Имеет два высших 
образования. Е.В. Толмачева – 
грамотный, ответственный, твор-
чески работающий учитель, сво-
бодно ориентирующийся в совре-
менных психолого-педагогических 
концепциях обучения, обладаю-
щий высоким уровнем научно-ме-
тодических знаний по предмету. 
Она отлично разбирается в норма-
тивно-правовых, программно-ме-
тодических, организационно-пе-
дагогических основах  управления 
образовательным процессом. Её 
уроки личностно ориентированы, 
интересны, отличаются глубоким 
научным содержанием, высоким 
методическим мастерством, прак-
тической направленностью. 

Учитель обеспечивает устойчи-
вые положительные результаты в 
учебно-воспитательном процессе. 
С 2016 года является руководи-
телем школьного методического 
объединения учителей русского 
языка и литературы, постоянным 
экспертом по проверке ОГЭ по 
русскому языку, организатором 
ГИА. Состоит в Совете молодых 
педагогов Моздокского района. С 
2018 года Екатерина Вячеславов-
на включена в резерв управленче-
ских кадров РСО-Алания.

Эрудированный, творчески ра-
ботающий педагог, Екатерина 
Толмачёва регулярно повышает 
свой квалификационный уровень, 
участвует в различных конкурсах 
сама и ведёт за собой учеников. 

Кристина Леонидовна ЩЕРБА-
НЕНКО – молодой педагог началь-
ных классов школы №1 г. Моздока с 
углубленным изучением английско-
го языка. Окончив педагогический 
колледж, продолжает обучение в пе-
дагогическом университете. Окон-
чательно определилась с выбором 
профессии уже на практике в пер-
вой школе, где увидела возможно-
сти для профессионального роста. 

Кристина – призер конкурса «Пе-
дагогический дебют» и победитель 
конкурса молодых учителей началь-
ных классов им. Героя Социалисти-
ческого Труда Н.А. Цаликовой. За 
четыре года в школе она поняла, что 
именно ученики заставляют её быть 
таким учителем, каким она сейчас и 
является: воспитывая их, меняется 
и сам педагог. Работа учит Кристину 
Леонидовну принимать учеников та-
кими, какие они есть, быть терпимее 
к детским ошибкам, но требователь-
нее к себе. Самая большая награда 
для Кристины Леонидовны – это го-
рящие, понимающие глаза учеников 
на уроке! Дети – источник вдохнове-
ния и поисков молодого педагога.

 С в е т л а н а  Г р и г о р ь е в н а 
 САБЕЕВА – молодой специалист 
средней школы имени С.Г. Астани-
на ст. Луковской, учитель начальных 
классов, хорошо владеющий мето-
дикой преподавания основных пред-
метов: русского языка, математики, 
литературного чтения, окружающего 
мира, технологии, изобразительного 
искусства. Светлана Григорьевна – 
человек творческий, эрудированный, 

Марат Таймуразович ДРЯЕВ – 
учитель физики СОШ №108 им Ю.В. 
Андропова г. Моздока. В школьном 
возрасте, помимо изучения точных 
дисциплин, увлекался чтением книг по 
психологии, восхищался своим учите-
лем физики Дианой Рутеновной Албо-
ровой, и сомнений в выборе профес-
сии у него не возникло. В период обу-
чения в СОГУ на физико-техническом 
факультете стал преподавать физику 
в СОШ №5 г. Беслана и по совмести-
тельству – в Заманкульской школе.

Услышав в 2020 г. о программе 
«Земский учитель», решил принять в 
ней участие. Преодолел конкурсные 
испытания, выбрал незнакомый для 
себя город Моздок. А уже в 2022 го-
ду М.Т. Дряев становится участником 
профессионального конкурса «Пе-
дагогический дебют». Его признали 
победителем сначала муниципаль-
ного, а затем и республиканского эта-
пов. Он продемонстрировал умение 
владеть аудиторией, доходчиво, с 
использованием современного обо-
рудования объяснять такой сложный 
предмет, как физика.

Мария Сергеевна  СОКОЛОВА 
работает учителем начальных 
классов в СОШ №3. Обладая хо-
рошей научно-теоретической под-
готовкой и интересуясь новинками 
педагогической и методической 
литературы, она использует со-
временные информационно-ком-
муникационные технологии. Ей 
присущи высокий уровень педа-
гогической культуры, знание пред-
мета, владение инновационными 
методами обучения и воспитания. 

Уроки Марии Сергеевны отли-
чаются интенсивностью, дина-
мизмом, логической завершён-
ностью. Она стала призёром кон-
курса «Учитель года-2021» и по-
бедителем конкурса професси-
онального мастерства молодых 
педагогов «КЛАССный учитель».

Сегодня М.С. Соколова являет-
ся членом ассоциации «Лидеры 
образования РСО-Алания». Даёт 
открытые уроки для учителей рай-
она и республики. Принимала уча-
стие и являлась спикером различ-
ных  межрегиональных, республи-
канских и районных конференций. 

Марию Сергеевну отличает твор-
ческий подход также и в работе 
классного руководителя. Она уме-
ет жить жизнью детей, глубоко по-
нимает их запросы, ориентирует их 
на самосовершенствование, окру-
жает заботой и является для них 
настоящим образцом духовной и 
интеллектуальной личности. 

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

Избирательная кампания 2022 г. завершилась, и все увиде-
ли сформировавшиеся по итогам выборов списки депутатов 
в органы местного самоуправления. Управление образова-
ния Моздокского района, профсоюз работников образова-
ния с удовлетворением отметили, что практически в каждом 
сельском населённом пункте среди депутатов есть учителя. А 
в Собрание представителей г. Моздока избраны два педагога 
– директор СОШ №8 Дмитрий Михайлович Скрыльников и 
учитель начальных классов СОШ №1 с углубленным изучени-
ем английского языка Оксана Борисовна Северина. Дирек-
тор же СОШ №2 с. Кизляр Зелимхан Абрекович Дадов во-
шёл в состав Собрания представителей Моздокского района. 

Профессия педагога требует от человека не только 
больших знаний, но и душевных сил, выдержки. В обра-
зовательных организациях Моздокского района работают 
педагогические коллективы высококлассных, талантли-
вых специалистов. Педагогов района отличает не только 
высокий профессионализм, но и активная гражданская и 
жизненная позиция. Депутатская работа не менее слож-
на и многогранна. Но народный избранник на то и наделен 
доверием избирателя, чтобы не оставить его без помощи 
в нужный момент. Желаем нашим коллегам сил и успехов 
в реализации всех взятых на себя обязательств! 

СОБ. ИНФ.

НАРОДНЫЕ  ИЗБРАННИКИ

нужный современной школе. Она 
легко находит общий язык с людь-
ми, спокойна, тактична, отзывчива, 
пользуется уважением в коллективе.

Её уроки всегда интересны, проду-
маны до мелочей, четко расплани-
рованы. Учитель уделяет много вни-
мания развитию речи учащихся, их 
мышления, а также формированию 
навыков творческой работы. С.Г. 
Сабеева умело сочетает обучение 
и воспитание. Интересно проходят 
праздники, викторины, интеллекту-
альные игры, которые учитель про-
водит совместно с учащимися и их 
родителями. Учебно-воспитатель-
ный процесс она организует так, что-
бы ребенок пробовал себя в разных 
видах творческой деятельности. 

Учитель старается создать ситу-
ации, где ребенок достигает успеха 
и испытывает удовлетворение от 
результата. Молодой специалист 
постоянно повышает свои профес-
сиональные знания, использует на 
уроках информационно-коммуни-
кативные и здоровьесберегающие 
технологии, образовательный пор-
тал «Учи.Ру». Её ученики участву-
ют в программе «Цифровой урок». 

   В родном доме тебя всегда любят, ценят и уважают 
независимо от твоих достижений или их отсутствия. А 
мама в первую очередь видит в тебе личность, челове-
ка с большой буквы и обязательно перспективного. Так 
всегда относились к нам и учителя вечерней школы – 
поддерживали во всём, поощряли за успехи. А дирек-
тор школы Елена Александровна Скрипкина знала 
учащуюся молодёжь по именам, как Суворов знал всех 
своих бойцов. Мы с радостью шли на уроки и до сих пор 

с теплотой в сердце вспоминаем нашу «вечёрку» (оч-
но-заочную школу). Добрая, спокойная атмосфера очень 
располагала к изучению материала, который просто и 
доходчиво преподносили нам учителя-предметники.

Спасибо коллективу школы, директору Е.А. Скрип-
киной, которая сумела его сплотить, за то, что делали 
для нас и видели в каждом личность! Неважно, что шко-
ла уже не существует. Важно другое – мы помним её…

Анастасия АГАРКОВА.

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  В  СЕРДЦЕ

Сейчас Марат Таймуразович –
член ассоциации «Лидеры обра-
зования в РСО-Алания». Молодой 
педагог выступает на семинарах, 
совещаниях, делится своими при-
ёмами и открытиями с педагогами 
не только республики, но и всей 
России. «Считаю, что учитель во 
всём должен быть примером для 
учеников. Стараюсь, чтобы мои 
ученики мной гордились. Это зна-
чит, необходимо постоянно совер-
шенствовать свои знания. Для уче-
ников! Вместе с учениками!» – так 
отзывается о своём призвании зем-
ский учитель Марат Дряев.
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В канун Дня учителя мне хочется вы-
разить благодарность коллективу СОШ 
№1 г. Моздока, где в 8 классе учится мой 
внук Георгий. 

Невольно вспоминаю своё послевоенное 
детство, которое прошло в сёлах Заманкул 
и 1-м Русском. Наши учителя, как и наши 
родители, не могли похвастать большим 
достатком в быту, но отношение к детям 
было честным и ответственным. Наше по-
коление усвоило: берёшься за дело – дово-
ди его до конца, не ссылаясь на трудности. 
Мы терпели невзгоды, верили в светлое бу-
дущее, трудились не за страх, а за совесть. 
И тем слаще казались нам первые победы 
на пути к благополучной жизни.

В слове «учитель» есть всё, что опре-
деляет человека, – знания, опыт, добро-
та, любовь к людям, стремление помочь 
тому, кто нуждается. Этими качества-
ми обладает коллектив педагогов СОШ 
№1 г. Моздока во главе с директором – 
почётным работником образования РФ 

 Татьяной Николаевной Тугановой. Вся её 
жизнь связана со школой: учитель русско-
го языка и литературы, завуч, директор. 
Обладая организаторскими способностя-
ми, Т.Н. Туганова создала в коллективе 
атмосферу, способствующую профес-
сиональному росту педагогов и соответ-
ственно – улучшению качества образова-
ния. На первом родительском собрании 
нам сообщили, что 20 наших выпускников 
получили высокие баллы на экзаменах. 
А сколько проводится воспитательных 
мероприятий! «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!», «Весёлые старты», акции о 
героях Великой Отечественной войны. 
Спасибо завучам А.Н. Апкаровой, Т.В. 
Морозовой, Л.Л. Лобко. 

Тяжеловато было учиться поначалу 
нашему Георгию, всё-таки школа с углу-
блённым изучением английского языка. 
Я даже хотела его перевести в другую 
школу. Но наша учительница начальных 
классов Инга Петровна Калина нашла к 

нему подход, шаг за шагом он стал под-
тягиваться, дисциплина заметно улучши-
лась. Теперь ему нравится учиться, он в 
восторге от своих учителей: классного 
руководителя С.Н. Москалюк, О.А. За-
вадской, И.А. Джахаевой, Н.В. Курило-
вой, Н.В. Кожановой, С.А. Агаевой, Э.Ю. 
Караевой, Л.В. Косовой, О.А. Бондарь, 
А.В. Чибашвили, Л.Э. Элесхановой, Е.А. 
Томаевой, Е.П. Хабаевой, С.А. Танцуры.

Таким высоким, вполне заслуженным 
авторитетом учителя школы №1 г. Моз-
дока пользуются и у десятков других уче-
ников и родителей, бабушек и дедушек.

Желаю школе успешно воплощать свои 
благородные планы в жизнь даже в ны-
нешнее трудное время. Здоровья, радо-
сти и счастья вашим семьям, уважаемые 
учителя! Пусть и этот новый учебный год 
будет наполнен яркими впечатлениями, 
новыми познаниями.

Н.И. ВАЛИЕВА, 
ветеран труда.

ВОСЛЕД   СОБЫТИЮ

ДЕЛО ИХ ЖИЗНИ – БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЕ

Собрания  представителей  Моздокского  
городского поселения  от  30.09.2022 г.  №2
«О  ПОДТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛНОМОЧИЙ  

ДЕПУТАТОВ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  СЕДЬМОГО  СОЗЫВА»
Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, 

депутата Хачатряна Артёма Арташесовича, Собрание предста-
вителей Моздокского городского поселения решило:

 Подтвердить полномочия 22 депутатов Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения, избранных 11 сентя-
бря 2022 года, согласно приложению.

1. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председательствующий на заседании депутат 

Собрания представителей Моздокского 
городского поселения А.Г. ГРИГОРОВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 30.09.2022 г. №2

Депутаты  Собрания  представителей  Моздокского 
городского  поселения  седьмого  созыва, 
избранные  11  сентября  2022  года:

по муниципальному избирательному округу

политическая партия Фамилия, имя, отчество
1 ВПП «Родина» Бондарь Юрий Иванович
2 Трифонов Юрий Федорович
3

ПП «КПРФ»
Балаев Мурат Керимович

4 Юхно Сергей Николаевич
5 ПП «Справедливая 

Россия – Патриоты – 
За правду»

Дзгоев Альберт Муратович

6 Нагорный Денис Вячеславович

7

ВПП «Единая 
Россия»

Тераваков Артур Людвигович
8 Медведев Владимир Ильич

9 Езгиндаров Александр 
Николаевич

10 Туганова Ирина Александровна
11 Туаев Михаил Гайозович
12 Северина Оксана Борисовна
13 Гамахарова Жанна Хушиновна
14 Прахт Артур Владимирович
15 Панков Сергей Анатольевич
16 Четоев Сергей Викторович
17 Хачатрян Артем Арташесович
18 Юсупов Анатолий Маркович

19 Скрыльников Дмитрий 
Михайлович

20 Худиев Олег Рахманович
21 Григоров Андроник Георгиевич
22 Козырев Борис Аликович

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 
20.07.2007 г. №36-РЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Республике 
Северная Осетия-Алания», Уставом Моз-
докского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- 
Алания,  протоколом №2 счетной комиссии 
об итогах открытого голосования Собрание 
представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Утвердить результаты открытого голо-
сования по избранию главы Моздокского 
городского поселения Моздокского райо-

на Республики Северная Осетия-Алания.
2. Избрать на должность главы Моз-

докского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- 
Алания депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания  Туганову Ирину Александровну.

3. Установить, что вновь избранный гла-
ва Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания вступает в должность не 
позднее, чем на пятнадцатый день после 
дня опубликования настоящего решения.

4. Установить, что глава Моздокского го-
родского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания ис-

полняет полномочия главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Моздокский вестник» и 
разместить на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.моздок-осетия.рф.
Председательствующий на заседании

депутат Собрания представителей
Моздокского городского поселения 

А.Г.  ГРИГОРОВ.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  30.09.2022  г.  №4

«ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Руководитель образцового 
хореографического ансамбля 
«Радость» Наталья Ломакина:

– Всё действо – от первого дви-
жения до последнего поклона – 
было пропитано любовью к рус-
скому народному творчеству, к 
культуре и самобытности России. 
Восторг и трепет наполняли серд-
ца зрителей! Аплодисменты не 
смолкали от танца к танцу. Каж-
дый номер – признанный шедевр 
хореографии русского танца. И я, 
как настоящая поклонница твор-
чества ансамбля «Гжель», не 
могла не подняться на сцену и не 
поблагодарить артистов и балет-
мейстера за их талант, за их труд 
и творчество. Браво, «Гжель»! 
Дальнейшего процветания ан-
самблю! Продолжайте радовать 
нас своим искусством!

Заслуженный работник куль-
туры РСО-Алания, руководи-
тель хореографического ансам-
бля «Сувенир» Ольга Орехова:

ЗАРЯД  ЭНЕРГИИ  ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Неделю назад при аншлаге на сцене большого зала РДК в г. Моздо-

ке состоялись концерты двух прославленных во всём мире коллек-
тивов, сохраняющих и пропагандирующих русское народное тан-
цевальное и певческое искусство, – Московского государственно-
го хореографического ансамбля (Театра танца) «Гжель» (директор 
– Марина Куклина) и Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого (руководитель – Александра 
Пермякова). Приносим извинения читателям за техническую ошиб-
ку: обе фотографии в заметках были от хора им. М.Е. Пятницкого. 
Публикуем сегодня фотографию Театра танца «Гжель», а также вос-
торженные отзывы моздокчан, профессионально занимающихся 
сохранением русского музыкального народного творчества. 

– Увидеть так близко легендар-
ный коллектив – большая честь 
и подарок для всех жителей Моз-
докского района. А для ансамбля 
«Сувенир» – особенно. Хорово-
ды, плясовые, шуточные и лири-
ческие номера, переплетённые в 
единый узор,  не просто удивляли 
и восхищали, но дали новый виток 
для развития, творческого вдох-
новения. Видеть все невероятные 
краски мастерства профессиона-
лов и осознавать, насколько мно-
гогранна русская культура, сколь-
ко в ней возможности для полёта 
фантазии, – для моих учеников это 
потрясающий мастер-класс от «са-
мых-самых»! Дети вышли из зала 
вдохновлённые, окрылённые, об-
суждая трюки и хореографические 
элементы. Переполняло чувство 
гордости за то, что наши воспитан-
ники поняли и прочувствовали труд 
артистов и прониклись прекрас-
нейшим миром народного танца, 
за причастность к искусству и горя-

щие глаза детей, за их возросшее 
желание снова и снова выходить 
на сцену, исполняя именно народ-
ный танец. Думаю, это – главная 
цель любого руководителя. И она в 
этот вечер была достигнута на все 
1000 процентов! Низкий поклон за 
счастье видеть лучших из лучших.

Директор Дома культуры ст. Пав-

лодольской Татьяна Кульбаченко:
– Что можно сказать? И как опи-

сать это великолепное зрелище? 
Восторг, шквал эмоций от мастер-
ского исполнения, от ярких костю-
мов! А ещё этот сумасшедший, 
кружащий голову ритм, от перво-
го номера до триумфального фи-
нала. Такое буйство чувств, такая 

энергетика! Можно смело согла-
ситься с коллегами: такое нужно 
переосмысливать долго, так как 
увиденное не отпускает на про-
тяжении нескольких дней.

Спасибо этому замечательному 
коллективу и всем, благодаря кому 
мы смогли приобщиться к нашей 
родной русской культуре!

В соответствии со статьей 24 Устава Моз-
докского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия - 
Алания, протоколом № 3 счетной комиссии 
об итогах открытого голосования, Собра-
ние представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Избрать председателем Собрания 
представителей Моздокского городского 

поселения седьмого созыва Теравакова 
Артура Людвиговича - депутата по муници-
пальному избирательному округу. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Моздокский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания 

в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.моз-
док-осетия.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия.
Председательствующий на заседании

депутат Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                         

А.Г. ГРИГОРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  30.09.2022 г.  №6

«ОБ  ИЗБРАНИИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1306 
Тираж 3225 экз.

®

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

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

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

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

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

1594

– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

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

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1612

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

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

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

1542

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

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1608

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

 1611

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1620

Районная организация Профсоюза образования и Управление 
образования поздравляют работников системы образования, ве-
теранов педагогического труда Моздокского района с професси-
ональным праздником! 
Миллионы людей в нашей стране отмечают этот праздник 

вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности 
и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы 
когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных го-
дах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный 
мир знаний, навсегда останутся в сердце каждого. 
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искрен-

ние слова благодарности и признательно-
сти за верность своему профессионально-
му долгу, душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите детям. 
Особо хочется поблагодарить ветеранов 

педагогического труда, внесших неоценимый 
вклад в развитие системы образования в нашем 
районе и воспитание подрастающего поколения. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, оптимизма и боль-
ших творческих успехов в деле обучения и воспи-
тания детей и молодежи.                                          1564

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1436
●  СЕНО в тюках (разнотравье, су-

данка). Тел. 8(928)0682105.  1582
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1438
ÓÑËÓÃÈ

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    1568

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1599
●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  150
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).             1623      

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   1600

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1601

●   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).  1602
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

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

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1431

●  Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   1579

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1618

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

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

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

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    1588

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1591
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604
●  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).  1605
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ка-
тегорий «В», «С», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения – категории «В» – 12000 
руб., вождению – 500 руб./час. Воз-
можна оплата за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 3-56-08. 
(ОГРН 1021500919736)    1607

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(86736)3-18-82.                1614

●  АО «Черномортранснефть» – МА-
ШИНИСТА АВТОКРАНА; МАШИНИ-
СТА ЭКСКАВАТОРА (полный соцпа-
кет, со стационарным рабочим местом 
г. Моздок). З/плата – согласно штатно-
му расписанию. Тел. 8(962)4506499. 

 1581

●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. 
Моздок-1, 45. Тел. 8(8672)33-31-55. 
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В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электриче-
ской энергии МУП «МЭС» будет про-
изводить отключения электроэнер-
гии по следующим адресам:

– 06.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – 
ст. Луковская: ул. Кабардинская 
(№№57-105, 78-104), ул. Лесная 
(№№5-11), ул. Прогонная (№№10-24, 
21-25); г. Моздок: ул. Скудра (№№10-
22,17-33), ул. Азаниева (№№1-33, 
2-34), ул. Орджоникидзе (№№39-63, 
50-76), ул. Ермоленко(№№2-12, 3-7), 
ул. Салганюка (№№8-14, 9-11).

– 06.10.2022 г. с 14.00 до 19.00 – 
ст. Луковская: ул. Щорса (№№72-
120, 85-121); г. Моздок: ул. Ок-

тябрьская (№№12-62, 1-35), ул. 
Суворова (№№1-11, 6-12).

– 07.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – ст. 
Луковская: ул. Полевая (№№56-
80,29),  ул. Лесная (№№2-12), ул. 
Красная (№№154-174, 143-165); г. 
Моздок: ул. Скудра (№№10-22, 17-
33), ул. Азаниева (№№1-33, 2-34), ул. 
Орджоникидзе (№№39-63, 50-76), ул. 
Ермоленко(№№2-12, 3-7), ул. Салга-
нюка (№№8-14, 9-11).

– 07.10.2022 г. с 14.00 до 19.00 – ст. 
Луковская: ул. Будённого (№№60-
126,71-133), ул. Водопроводная 
(№№4-6а), ул. Лесная (№№29-35), 
ул. Прогонная (№№40-48); г. Моз-
док: ул. Октябрьская (№№12-62, 

1-35), ул. Суворова (№№1-11,6-12).
– 08.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – ст. 

Луковская: ул. Ермолова (№№22-
50), ул. Новая (№№40-82, 39-61), ул. 
Моздокская (№№36); г. Моздок: ул. 
Комсомольская (№№39-67), ул. Сал-
ганюка (№№17-23).

– 08.10.2022 г. с 14.00 до 19.00 
– ст. Луковская: ул. Ермолова 
(№№2-22/2), ул. Новая (№№1-35, 
6-36); г. Моздок: ул. Комсомоль-
ская (№№23-29), ул. Орджоникидзе 
(№№29-37, 34-48).

– 09.10.2022 г. с 8.00 до 13.30 – г. 
Моздок: ул. Комсомольская (№№39-
67), ул. Салганюка (№№17-23).   
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, дорогие педагоги и ветера-
ны труда! Ваш труд бесценен! Пусть работа 
приносит вдохновение и удовольствие! Желаем 
вам здоровья, оптимизма, талантливых учени-
ков, новых достижений!
Администрация и профком МБОУ «СОШ №7».

1621

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

Правоохранительные органы 
района продолжают активную ра-
боту по противодействию престу-
плениям, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Так, 20.09.2022 г., примерно в 
11.30, в 300 метрах юго-восточнее 
дома №52 по ул. Речной ст. Павло-

ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО
дольской сотрудниками полиции был 
задержан гражданин Р., 1979 г.р.

В ходе проведенного личного до-
смотра у данного гражданина обна-
ружено и изъято наркотическое сред-
ство «каннабис» (марихуана) массой 
52,35 грамма. Это составляет значи-
тельный размер средства, которое он 
незаконно приобрел и хранил для лич-

ного употребления, без цели сбыта.
В отношении гражданина Р. отделом 

дознания ОМВД России по Моздокско-
му району 20.09.2022 г. возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Подозреваемому грозит уголов-
ное наказание сроком до трех лет 
лишения свободы.

Х. УРУМОВ,
помощник прокурора 
Моздокского района.

Организация 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГА ЛТЕРА ;БУХГА ЛТЕРА ;
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.
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Обращаться по тел.: 
8(928)4983904,
8(928)9283599.
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