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КТО ИЗ МОЗДОКЧАН
УДОСТОИЛСЯ НАГРАД?
День работника культуры РФ и Международный день театра отмечаются соответственно 25 и 27 марта. Поэтому торжества по поводу чествования «именинников» в районе совместили, проведя большое праздничное мероприятие
24 марта в РДК. В большом зале был аншлаг. Тепло поздравив с праздниками
культработников и зрителей (что ни говорите, а культура в Моздоке – на высоте), и.о. министра культуры РСО-Алания Э. Кубалов вручил Почетные грамоты
Минкульта: Л. Максимовой (рук. государственного ансамбля «Казаки Терека»),
И. Букреевой – участнице госансамбля, Л. Болдаревой (дир. Троицкого ДК), О.
Зирченко (дир. Раздольненского ДК), А. Темировой (зав. Комаровским филиалом Веселовского ДК).
Не поскупился на оригинальные слова поздравлений и глава администрации района О. Яровой. Он вручил грамоты от имени главы района Г. Гугиева и
от АМС большой группе сотрудников учреждений культуры: Л. Скляровой (реж.
Моздокского народного театра), Т. Кульбаченко (дир. Павлодольского ДК), О. Родионовой (зав. филиалом Павлодольского ДК), Е. Тамаевой (дир. Веселовского
ДК), Ф. Гульфановой (дир. Сухотского ДК), О. Тускаевой (преп. Луковской детской школы искусств), И. Исаковой (преп. Притеречной детской школы искусств).
Благодарность отдела по вопросам культуры АМС Моздокского района
получила Д. Рудь (Троицкий СДК).

ГЛАС НАРОДА

ДОСТАТОЧНО ЛИ МЕР
ПО АНТИТЕРРОРУ
ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ В РАЙОНЕ?
Павел ГУБАЕВ, ветеран МО
«Союз-Чернобыль»:
- Я бы не выделял как таковую территорию Моздокского района. Думаю,
терроризм муниципальных и административных границ не знает. Могу сказать, что действия наших Вооруженных сил в Сирии, откуда террористы
оказывали мощнейшее влияние на
весь мир, привели к положительным
результатам. Однако террористические ячейки существуют и в России,
и в ближнем и дальнем зарубежье,
но пока «в спящем режиме» - в ожидании команды и финансирования.
С этой скрытой угрозой работают
наши спецслужбы – федеральные
структуры. Сейчас многое зависит
от их компетенции. Но, как бы они ни
старались, если каждый гражданин
района не осознает полностью, что
терроризм – это смертельное зло, а
не способ получить большие деньги,
угроза будет нависать над нами всеми. Поэтому считаю, что избыточных
мер безопасности против терроризма не бывает.
Кирилл ШАРГОРОДСКИЙ, замдиректора Управления городского хозяйства г. Моздока:
- Я, как и все моздокчане, надеюсь,
что наши спецслужбы работают добросовестно и профессионально. Но,
учитывая, что терроризм – это угроза,
скрытая до поры до времени, какие-то
тревожные мысли закрадываются в
сознание. Например, в городе много
заказов на строительные и ремонтные работы. По результатам торгов
подрядчик может быть из любой точки
России. Поэтому он начинает искать
субподрядчика на месте. Тот нанимает не только местных, но и иногородних специалистов. Лишь на одном
объекте поинтересовались, откуда
приехали рабочие, так оказалось –
из Чеченской Республики, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии,
Пригородного района… И состав бригад постоянно меняется. Правомерность их пребывания должна, на мой
взгляд, систематически проверяться.
Магомед ГИМБАТОВ, учитель,
председатель дагестанского
НКЦ им. Расула Гамзатова:
- Я много хожу пешком по городу
и очень часто встречаю в разных
местах сотрудников полиции, в том

числе с собаками. Очень хорошо, что
они патрулируют наиболее людные
участки – обычно террористы выбирают именно такие места для своих
злодеяний. ХХI век, как известно, –
век технического прогресса. Современными техническими средствами,
позволяющими оперативно обнаружить и обезвредить террористов,
обеспечиваются и органы правопорядка. Но, к сожалению, такого рода
новинки доступны пока крупным центрам, мегаполисам. А хочется, чтобы
они быстрее дошли и до нашего небольшого города.
Но есть, на мой взгляд, еще один
важный момент, который является
серьезным пробелом в борьбе с терроризмом. Это – равнодушие обывателя. Крайне необходимо, чтобы общество не только активизировалось
в борьбе за свои социальные права,
но и объединило усилия в защите от
преступников, от такой глобальной
беды, как терроризм. Для этого надо всего лишь почаще отрываться
от своих гаджетов, от виртуального
мира и выходить в мир реальный. Если каждый гражданин станет более
наблюдательным и не будет лениться сообщать куда следует о каждом
подозрительном факте, то, поверьте,
жизнь общества станет безопаснее.
Николай ПИЛИПЧУК, ветеран
труда:
- Моздок, где функционирует военный аэродром и дислоцированы несколько войсковых частей, очень привлекателен для всевозможных террористических проявлений. Чтобы не
допустить их, за ситуацией по безопасности нужен глаз да глаз. Нашим
участковым ни на минуту нельзя ослаблять внимание к личностям граждан,
прибывающих к нам и снимающих жилье в многоквартирных домах или в
частном секторе. Нужно выяснять, с
какой целью они приехали, чем занимаются. В любую минуту может случиться беда – ведь мы живем как на
пороховой бочке! Я возмущаюсь, когда
слышу разговоры, что надо убрать гдето блокпосты. Ни в коем случае нельзя
этого делать, напротив, КПП надо усиливать и тщательно проверять каждую
транспортную единицу, въезжающую
на территорию района или выезжающую за ее пределы…
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПР ОФ И ЛА К Т И К А

КАК НЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ «ФИЛЬМА УЖАСОВ»

Старшеклассники СОШ ст. Павлодольской на минувшей неделе
встречались с представителями надзорных и силовых структур, органов местной власти и специалистами, которые занимаются борьбой
с незаконным оборотом наркотиков и профилактической работой. Состоялся серьезный разговор о смертельной опасности, которую несут
употребление наркотиков, а также табакокурение и алкоголь.
С юношеством по-взрослому общались прокурор района Михаил
Лапотников, начальник ОМВД России по Моздокскому району Ашот
Ковхоянц, заместитель начальника Управления образования Наталья
Байкалова, ведущий специалист отдела по делам молодежи и спорта
Александр Гречаный, психолог Моздокского отдела Центра социализации молодежи Ирина Хабалова, руководитель центра реабилитации
наркозависимых Николай Титарь.
Это вторая такая масштабная встреча в Павлодольской. Первая состоялась год назад по инициативе главы поселения Андрея Прокопенко и имела большой воспитательный эффект. И на сей раз подростки
сосредоточенно и внимательно слушали знающих людей.
Уберечь себя от зелья
и защитить товарищей
Прокурор района отметил, что одним из приоритетных направлений
работы возглавляемой им структуры
является профилактика преступлений среди молодежи. Проводятся
мероприятия во взаимодействии с
правоохранительными структурами,
органами власти по недопущению
преступлений в этой сфере.
М. Лапотников постарался обратить внимание подростков на опасности и угрозы, которые подстерегают молодых в жизни:
- Часто сам присутствую на судебных слушаниях, когда к уголовной
ответственности привлекаются несовершеннолетние. Нередко – за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие дела
требуют специальных знаний в области детской психологии, а также
особых навыков при производстве
судебно-следственных действий.
Поэтому в соответствии с приказом
Генерального прокурора России я
как руководитель надзорного органа поддерживаю государственное

обвинение в отношении несовершеннолетних граждан. Все это делается в
интересах несовершеннолетних и направлено на то, чтобы помочь им уйти
с этого опасного пути. К сожалению, не
всегда удается достигнуть данной цели. Но это не только недоработка правоохранительных органов, это – проблема общества в целом.
Мне посчастливилось родиться в
другой стране – в Советском Союзе,
где была другая идеология, где присутствовал дух коллективизма, общество
было сплоченнее, люди - доброжелательнее. Сейчас, после той ситуации,
в которую была ввергнута страна в 90-е
годы, народ постепенно возвращается
к своим истокам, к своим традициям.
Мы по-другому не можем, у нас - веками сложившиеся традиции взаимопомощи, веротерпимости. У нас
– многовековые, устоявшиеся межнациональные и межконфессиональные взаимоотношения, основанные на
уважении друг к другу. У нас - особый
менталитет, не позволяющий пройти
мимо чужой беды. Возможно, обширные территории сформировали и широту души нашего человека.

Мы - уникальный народ, уникальная
страна. Умеем защищаться и оказывать помощь другим. Вся история нашей страны - подтверждение этому.
Вот почему Россия - как кость в горле
для враждебных ей государств и идеологий Запада.
Вы, юное поколение, представляете особую ценность для страны, потому
что вы – ее будущее. Без вас, без ваших
сверстников просто не будет ничего.
Но именно против вас, против молодежи, направлены враждебные
силы Запада и Востока. Вас хотят
разобщить, столкнуть друг с другом. Вас, молодых, хотят просто
истребить, закачивая в страну несметное количество наркотиков. Делают рынок этого зелья доступным,
пропагандируют аморальный образ
жизни, преподнося его как свободу.
Насаждают западные ценности,
противоречащие нашим традициям. Против вас ведется психологическая и идеологическая война. За
границей работают целые институты, чтобы разобщить наши народы, столкнуть их. Поймите, недруги
России хотят сделать вас несостоявшимися, безвольными, зависимыми, лишить нормальной человеческой жизни– отнять возможность
создавать здоровые семьи, быть
нормальными родителями полноценных детей.
…Конечно, есть проблема отцов и
детей. И нам в свое время тоже хотелось быстрее повзрослеть. Это естественно.
Но сегодня мы, старшее поколение,
очень хотим, чтобы вы не ошиблись,
не оступились, чтобы по-взрослому
смотрели на мир. Чтобы достойно
принимали вызовы времени и могли
отличать истинные ценности от всего наносного.
(Окончание – на 2-й стр.)

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

В БИБЛИОТЕКУ ПРИШЛИ АРТИСТЫ
2019 год – Год театра в России.
Библиотеки не остались в стороне
от этого события и запланировали
много интересных мероприятий
театральной тематики.
На минувшей неделе в Центральной районной библиотеке состоялся
литературный вечер под названием
«Театральные посиделки». Гостями
мероприятия стали артисты Моздокского народного драматического
театра. А зрителями - подопечные
Центра социального обслуживания
населения района, с которым сотрудничает ЦРБ. Заведующая отделом обслуживания ЦРБ Анжела
Агнаева рассказала о малоизвестных интересных фактах из истории
театрального искусства. Рассказ
сопровождался красочной презентацией. Затем перед зрителями выступила режиссер Людмила Склярова. Она рассказала об истории
Моздокского театра, о своих режиссерских работах за 15 лет с демонстрацией на экране фрагментов поставленных спектаклей. Артисты
труппы в театральных костюмах читали стихи о театре.
В завершение встречи присутствовавшие в зале стали первыми
зрителями, увидевшими сцену из
нового спектакля театра «Снегу-

рочка» (по пьесе А.Н. Островского), премьера которого состоится
20 апреля в РДК.
Сотрудники ГБУ «КЦСОН» Сивила Шорина и Нурьяна Исламгулова
организовали для своих подопечных
и артистов чаепитие, им и завершились «посиделки». За чашкой чая
продолжилось неформальное общение, были вопросы-ответы и даже
совместное пение... Расходиться не
хотелось, значит, мероприятие по-

лучилось интересным и душевным.
Большое спасибо артистам Кристине Тефовой, Лизе Мурадовой, Араму Мискарову, Артему Иванникову,
Геворку Наняну, Людмиле Зеленцовой, Ларисе Хохлачевой, маленьким
звездочкам Соне Деминой и Рите
Мурцаловой, режиссеру Людмиле
Скляровой за эту встречу.
Н. ТИХОМИРОВА, директор
Моздокской централизованной
библиотечной системы.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ОТЧЁТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

К РОДИНЕ ЕСТЬ РЯД ПРЕТЕНЗИЙ.
А У РОДИНЫ?

22 марта глава Терского сельского поселения И. ПОТАПОВА отчиталась перед его жителями о проделанной в 2018 году работе.
На эту встречу также были приглашены глава АМС Моздокского
района О. Яровой, общественный помощник главы республики А.
Заболотнева, а также сотрудники администрации Терского поселения, депутаты, представители казачества.
Коротко о цифрах
Терское сельское поселение включает в себя два населенных пункта ст. Терскую и пос. Октябрьский. В них
проживают 3552 человека, содержится
1083 хозяйства, 6 КФХ и одно ОАО. За
прошедший год на территории поселения родился 21 человек, умерли - 36.
План по доходам составил 5 024 469 рублей, а поступило 4861076,97 рублей.
В первую очередь эти средства идут на
выдачу заработной платы, муниципальных пенсий, оплату налогов, услуг связи, расходов на уличное освещение.
В течение 2018 года в рамках полномочий и бюджета АМС Терского сельского поселения принимались все возможные меры для обеспечения жизнедеятельности населения, но проблем
осталось немало. Они должны быть
решены в 2019 году: необходимо выполнить ремонт дороги, ведущей к
кладбищу, построить ФАП в поселке
Октябрьском, пробурить скважину в
«посёлке беженцев», где ощущается
острая нехватка воды в летний период.
В этом содействие окажет районная администрация.
Жители очень хотели бы…
…чтобы в станице было чисто; коровы перестали разгуливать по кладбищу; детскую площадку, которую удалось обустроить усилиями местной
администрации и станичников, привели в порядок, обновили, а фасад
ДК был отреставрирован до Пасхи.
Также они просили открыть ясельную группу детского сада в здании
недействующей начальной школы,
урегулировать вопрос с резким повышением арендной платы за сельскохозяйственные земельные участки и
решить проблему кадрового голода
в школе. «Вы открываете новые школы, уважаемый глава администрации района. А кто будет в них работать? Мои однокурсницы не желают
трудиться по профессии, потому что
энтузиазмом сыт не будешь. Как мы
будем прививать любовь к родине
детям, если у нас к ней ряд претенМЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
зий?» – заявила
одна из жительниц
станицы.

А судьи кто?
Желающих видеть свою малую родину цветущей всегда немало, а вот желающих сделать её таковой самим – в
разы меньше. И. Потапова подчеркнула, что мечтания станичников имели бы
больше шансов на реализацию, если
бы не было должников. Недоимка по
земельному и имущественному налогам с физических лиц - более 180 тысяч
рублей. А жить в красивой и благоустроенной станице между тем хотят все. Немало должников и по оплате услуг ЖКХ.
Долг населения МУП «Терское УКХ»,
которое осуществляет подачу воды и
ремонт водопроводных сетей, - около
200 тысяч рублей. До сих пор многие
станичники не заключили договоры на
вывоз ТБО! А сумма-то составляла всего 39 рублей 20 копеек с человека. С 1
марта единая цена для жителей всех
сельских поселений района – 45 рублей
50 копеек. Но и это очень немного. Уже
который год жители поселения выбрасывают свои отходы куда придётся, а
на субботники людей не дозовешься.
«Вы хотите красивую, удобную площадку для отдыха? Что мешает вам
собраться вместе, провести там уборку,
какие-то сварочные работы, что-то подкрасить? Вы же для своих детей это делаете. Сегодня территория, на которой
расположена площадка, принадлежит
школе, и её администрация должна заботиться об этом месте отдыха. Договоритесь с директором, учителями, пусть
в помощь вам подключат детей, и чем
больше людей будет привлечено, тем
меньше останется тех, кто будет разрушать вами созданное! Ничто так не
ценится, как собственный труд!» – заявила И. Потапова.
Вопрос о бродячем скоте на кладбище глава поселения прокомментировала так: «Совести нет у его хозяев. Для
них осквернение могил, видимо, дело
нормальное. А ведь у нас есть пастухи.
Бороться с нарушителями тяжело. Как
только скотина заходит на территорию
кладбища, так и хозяева её «исчезают в
небытие». Поэтому в 2019 году мы составили пакет документов и заказали схему
ограждения по периметру кладбища».

ОНИ СНОВА ПОБЕЖДАЮТ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ

«Задумайтесь хоть на минуту, - призвала станичников И. Потапова, - если
вы машете рукой на соблюдение закона, правил благоустройства, какой пример вы показываете своим детям? И
что оставите им после себя?».
Не всё решается на местном уровне
На остальные вопросы населения ответил глава АМС Моздокского района
О. Яровой: «Ваш Дом культуры вошёл
в федеральную программу по ремонту сельских ДК в 2020 году. Потерпите
ещё немного. Что касается арендной
платы за сельхозугодья, то изменение
их кадастровой стоимости произошло
во всех регионах страны по решению
Правительства Российской Федерации,
и органы местного самоуправления не
могут на это повлиять. Но вы имеете
право подать в суд на переоценку кадастровой стоимости земли. Не забывайте – вы занимаетесь бизнесом, и если
он не приносит дохода, его закрывают
либо меняют его направление. Насчёт
вопроса реконструкции здания начальной школы скажу, что в поселении очереди в детский сад нет, а значит, тратить
средства на открытие дополнительных
групп нецелесообразно». Кадровый голод, по мнению О. Ярового, – большая
проблема. Но предложить новые условия педагогам пока возможности нет.
Терская – маленькая Бразилия?
И в данном случае это – не комплимент. На весь мир эта страна прославилась не только своими сериалами,
карнавалами, футболом, но и высоким
уровнем преступности. Когда местные
жители стали рассказывать о погромах
в Доме культуры, поджоге новогодней
ёлки, детях-токсикоманах и толпах бесцельно бродящей агрессивной молодежи, готовой напасть на сделавшего замечание взрослого, ассоциация сложилась невольно. Этими вопросами занимаются участковый (он присутствовал
на собрании, но недолго) и ПДН. Некогда в станице дежурили казаки, но их
добрая инициатива оказалась наказуема - виновники умудрились заявить в
прокуратуру на добровольных стражей
порядка. В этом году дежурить будут 12
народных дружинников, но только после прохождения процедуры регистрации. Патрулировать Терскую они будут
с сотрудниками ОМВД.
В ходе встречи был озвучен и прокомментирован ещё ряд текущих вопросов. На все жители станицы получили ответы.
Подготовила Ю. ЮРОВА.
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ЦЕНТРЕ развития спорта «Чемпион» по инициативе его директора Станислава Биченова состоялись два традиционных
турнира по дзюдо.
Первый – среди юношей 2005–2008 годов рождения – прошел
при поддержке АМС Моздокского городского поселения и местного отделения партии «Единая Россия». В соревнованиях приняли
участие около 700 спортсменов из соседних республик и Южной
Осетии. Шли они очень напряженно и закончились поздно ночью.
Среди моздокчан призерами стали Урузмаг Гобеев, Никита Богачев,
Тимур Атаров, Мансур Шогенов, Артём Абдулин.
Второй турнир был посвящен памяти павших сотрудников ОМВД.
В нём приняли участие около 100 юных спортсменов 2010–2011 годов рождения школы дзюдо Моздокского района и г. Прохладного.
Перед собравшимися выступили заместитель начальника ОМВД
по Моздокскому району подполковник полиции Т. Курманаев, глава администрации ст. Луковской С. Минашкина, заместитель главы
администрации ст. Луковской И. Стародубцев. Присутствовали на
соревнованиях родственники погибших сотрудников - Г. Сагандакова, Е. Гофман, Г. Курбанова, а также заместитель начальника УФСБ
по Моздокскому району Д. Применко. Почетным гостем был бывший
воспитанник школы «Дзюдо», участник афганской войны, награжденный медалью «Во славу Осетии», Михаил Аспидов.
Чемпионами турнира стали Олег Чеботарев, Илья Гуляев, Женя Венза, Родион Чаленко, Руслан Заболотнев, Никита Куценко.
Призеры: Марк Хачатурян, Джабраил Эржепов, Амина Дзебоева, Амар Акбиев, Эльмир Мурцалов, Вадим Применко, Тагир Сатубалов, Ярослав Радионов, Мусалим Очеретлов, Азамат Карданов, Азамат Колобеков, Ярослав Савин, Наташа Кереушева, Ренат
Хордаев, Маирбек Алисаев, Анатолий Дербитов, Павел Юматов,
Артём Хачатрян.
ЖЕ больше двух лет воспитанники школы «Дзюдо» занимаются в новом центре развития спорта «Чемпион». В распоряжении ребят - прекрасные борцовский, тренажерный и игровой
залы. Все условия для развития своих способностей есть, и молодёжь старается их использовать для достижения побед в спорте.
В феврале сборная команда ДЮСШ дзюдо г. Моздока отправилась на международный турнир в Израиль. Моздокскую команду
израильские друзья встретили и разместили в г. Хайфа. Они же организовали тренировочные сборы, где наши ребята проводили одну
схватку за другой без отдыха. К тому же каждое утро они совершали
пробежки по берегу Средиземного моря. Соревнования же проходили в столице страны Тель-Авиве. В них приняли участие около
1500 спортсменов.
Первые места заняли Елизавета Горобец, София Кузнецова,
Артём Майсюк, Глеб Горбовцов. «Серебряные» призеры - Сослан
Гулиашвили, Илья Калимбетов, Никита Богачев. Третьими стали
Руслана Газанова, Михаил Магаев.
На соревнованиях к моздокчанам подошел местный спортсмен,
как оказалось, родом из г. Беслана. Он очень просил подарить ему
флаг Осетии, что наши ребята и сделали после фотосессии.
Ну и как в прошлый раз, хозяева турнира обеспечили бесплатную
поездку к святым местам Иерусалима. Моздокчане оставили записки с сокровенными желаниями у Стены плача, прикоснулись к Гробу Господнему. Гид провел интересную экскурсию. Перед отъездом
ребята получили приглашение на турнир в Грецию.
Большую часть расходов взяли на себя родители воспитанников. Но иногда не у всех из них бывает такая возможность. В таком
случае, как и на этот раз, очень помогает предприниматель Аджана
Абукарова, за что ей большая благодарность.
Поздравляем наших спортсменов, прославивших Моздок за пределами России, и желаем им дальнейших побед!
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

КАК НЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ «ФИЛЬМА УЖАСОВ»

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Мы хотим, чтобы вы с нетерпимостью относились к тем, кто употребляет наркотики, тем более – их
распространяет. И только если всё
общество будет нетерпимо к этому явлению, если каждый из нас
не останется равнодушным, горе
обойдет стороной ваш дом.
Берегите свое будущее, остерегайтесь тех, кто хочет толкнуть вас
в бездну. Прислушивайтесь к советам старших, учителей, сотрудников правоохранительных органов.
Работа правоохранителей ориентирована на взаимодействие с
общественностью. Если эта связь
прервется, наши возможности будут ограничены.
В станице формируется молодежный актив из числа совершеннолетних граждан. Мы будем ориентировать их на то, чтобы, например, на
территории поселения не оставалось
очагов дикорастущей конопли, не
торговали наркотиками и нелегальным алкоголем. Разве можно спокойно смотреть, когда рядом с тобой
травят твоего товарища или брата?
Всё ведь начинается с баловства, а
заканчивается трагедией… В районе
действует антинаркотическая комиссия, она ведет профилактическую деятельность. На сайте администрации
имеются контакты, по которым можно обратиться в подобных случаях.
Эта же информация – «Сообщи, где
торгуют смертью» – периодически
появляется в местных СМИ. Конеч-

но, обращайтесь к главе АМС, к участковым уполномоченным полиции. Я тоже
открыт для общения.
Давайте смотреть на ситуацию
по-взрослому. Не только себя беречь
от зелья, но защищать и товарищей, которые не осознают всей угрозы, - призвал прокурор юную аудиторию.
После «лирики» не родятся
полноценные дети
Начальник ОМВД А. Ковхоянц максимально доходчиво и откровенно говорил со старшеклассниками о наркотиках и наркозависимости:
- Все мы понимаем, что те 168 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, которые зарегистрированы в 2018 году в Отделе МВД
России по Моздокскому району, – это
только верхушка айсберга. На самом
деле таких преступлений, как и самих
наркоманов, значительно больше. Так
же намного больше и преступлений общеуголовной направленности, совершенных с целью получения денег для
приобретения наркотических средств
или же под воздействием наркотического опьянения. Угроза исходит не
только от употребления героина и метадона. Употребление психотропного
вещества «лирика», предназначенного для снятия симптомов эпилепсии,
представляет собой не меньшую опасность. Когда здоровый человек употребляет «лирику», формируется зависимость, начинают проявляться симптомы эпилепсии. Происходят изменения
в психике, нарушения на генном уровне... Вы взрослеете, будете создавать

семьи. Но у тех, кто употребляет наркотики, ту же «лирику», не будет здоровых детей. Это касается и девочек, и
мальчиков. Надо четко это осознавать.
Сейчас идут дебаты в Госдуме, чтобы
реализацию «лирики» приравнять к
распространению наркотиков. Такое
решение развяжет руки правоохранительным органам для борьбы со сбытчиками этого препарата.
Что касается героина, то прокурор
района Михаил Николаевич Лапотников как участник афганской войны
подтвердит: советские воины наряду с
выполнением служебно-боевых задач
и строительством социальных объектов уничтожали в Афганистане целые
плантации опийного мака и конопли.
Сейчас в Афганистане возделываются
наркосодержащие растения легально в
промышленных масштабах. Доля этой
страны в общемировом производстве
наркотиков выросла с 20% в 1980 году
до 90% сегодня. И этот поток идет в Россию или транзитом через нашу страну.
В итоге появилось огромное количество
доступных наркотиков. Для примера: в
90-е годы, когда я был студентом, грамм
героина стоил 100 долларов – то есть
6500 рублей. Сегодня - 1000 рублей,
а в некоторых регионах – даже 500 рублей. Наркотик стал очень доступным.
Всё это делается для того, чтобы нас с
вами просто не было. Не было России,
не было ее народа… Наш президент открыто выступает против гомосексуализма, против наркомании. А на Западе всё
это легализуется, потому что приносит
огромные доходы. В Российской Феде-

рации - 147 млн человек, это огромный
рынок. Нам будут продавать наркотики,
и мы будем исчезать как нация.
Не надо думать, что анаша – это легкий наркотик. Все мои сверстники, которым чуть больше 40 лет, начавшие её
курить, сейчас или полностью деградировали, или побираются ради «дозы»,
или их просто нет в живых.
По долгу службы мне приходилось
бывать в исправительной колонии для
несовершеннолетних. Поверьте мне,
ни один нормальный человек не захочет там находиться.
…Вот вы сейчас нормальные мальчишки и девчонки, внимательно слушаете, понимаете. Но жизнь полна соблазнов и превратностей. И бывает так,
что если тебя вовремя не одёрнут, то
ты можешь покатиться по наклонной.
Подводя итоги, скажу: употребление
наркотиков неминуемо приведет к отбытию наказания в исправительной
колонии, к генетическим изменениям
в организме человека, которые не позволят иметь полноценных детей, к
презрительному отношению со стороны общества, к страданиям близких.
В конечном итоге – к ранней смерти…
Задумайтесь над этим! Вам это надо?
А еще был «фильм ужасов»
…В тот день со старшеклассниками Павлодольской СОШ общались и
другие специалисты, компетентные в
своих сферах. Например, А. Гречаный
в игровой форме постарался донести
до ребят мысль о том, что их сознанием манипулируют транснациональные
компании, производящие табачные из-

делия. Информацию, насколько пагубны наркотики, алкоголь, табак, он
подкрепил статистикой: в одном из
городов-миллионников, который отличается высокой рождаемостью, только 1,5% детей рождаются абсолютно
здоровыми…
Н. Титарь, сам чудом выкарабкавшийся из наркотический паутины, рассказал о своей непростой судьбе: несколько судимостей, разрушенное здоровье, потеря семьи. Но он нашел силы
избавиться от наркозависимости. Подавляющее же большинство не могут
отказаться от смертельной привычки.
Содержательным было выступление
психолога И. Хабаловой. Она говорила,
в частности, об информационном пространстве, которое влияет на человека,
о том, почему все-таки люди обращаются к наркотикам, алкоголю, табаку…
Н. Байкалова, подводя итоги встречи,
отметила, что в каждом образовательном учреждении проводится огромная
профилактическая работа. Молодежь
стремится стать взрослее. Но отличие
взрослого человека от ребенка заключается в том, что ребенок действует, руководствуясь только словом «хочу», а
взрослый – словом «надо»...
А. Прокопенко поблагодарил всех
гостей за внимание к Павлодольской,
а молодежь призвал не забывать, что
им говорили старшие.
Надо полагать, молодежь не забудет.
Возможно, и потому, что старшеклассникам демонстрировали шокирующие
кадры: как разлагаются наркоманы – в
переносном и прямом смысле. Просто
«фильм ужасов». Героем такого «кино»
вряд ли кто-то захочет стать…
С. ТЕЛЕВНОЙ.
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ПИ С Ь М О В РЕДАК Ц ИЮ

К ДНЮ СМЕХА

ПОМОЩЬ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Есть такие замечательные слова: «Одни люди ждут чуда, а
другие помогают чуду свершиться!». Как приятно, если в ряду тех, кто помогает чуду свершиться, находятся выпускники
нашей школы прошлых лет.
7 марта, в канун Международного женского дня, в СОШ №3 шли
праздничные мероприятия. А мы ждали визита Станислава Биченова, депутата Парламента РСО-Алания, не так давно окончившего
нашу школу. Вероятно, поэтому он, хорошо зная наши проблемы,
пришел с подарком для кабинета истории. К неописуемому восторгу
учеников и родителей Станислав обновил нам мебель. Мы слышим
о его благотворительной деятельности, гордимся таким выпускником, для которого на данный момент творить добро – жизненное
кредо. Пусть, Станислав Иналович, ваши доброта и щедрость вернутся к вам сторицей! Всяческих вам благ, здоровья, процветания
и побольше человеческого тепла на жизненном пути!
С уважением – учащиеся 9-б класса, родители
и классный руководитель, учитель истории В.П. БИЧЕВА.

УЧАСТВУЙТЕ В ПОЛУМАРАФОНЕ!

Уважаемые жители Моздокского района! В целях
пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта, приобщения населения к активным занятиям физической культурой Отдел по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления
Моздокского района проводит 5 апреля полумарафон
(на 21 км), посвященный Всемирному дню здоровья.
Для участия в забеге необходимо подать заявку до
5 апреля в отдел (ул. Ермоленко, 15, тел. 3-25-85) и
представить допуск от врача, разрешающий участвовать в полумарафоне. Сбор участников – с 9 до 10 часов у развилки автодороги к пос. Л. Кондратенко и на
карьер озера Карское.
Старт – в 10 часов. Забег по маршруту: пос. Л. Кондратенко и обратно к месту старта (финиш).
Победитель и призеры будут награждены
ценными призами.

Ю

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ
Е. Инюшкин

Когда в лесу заныли… электроды
И на снегу зардели… пироги,
В ночной глуши воспряли…
бутерброды
И зазвучал… изгиб хромой реки.
С небес вспорхнули… каменные
дали
И загремел чуть слышно...
сонный луч,
Присел на сук енот в большой
печали,
Лаваш Луны заклинило меж туч.
Сверкал звездой вечерней,
как… заноза,
Вскипая… бодростью, упавший
лист.
А поутру, очнувшись от наркоза,
Смешил народ унылый гармонист.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться
отключения электроэнергии:
1 апреля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Надтеречная
(№№5, 9-11, 2-20-а), ул. Торговая (№№2-4, 2-а, 3-а, 3-б,
4-а), ул. Кирова (№№3-13), ул. Комсомольская (№№1-19,
2-12), ул. Орджоникидзе (№№1-27-б, 4-24), ул. Братская
(№№2-8, 3-5), ул. Толстого (№№1-3, 2-4);
1 апреля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Социалистическая (№№3-7, 1-а, 1-б, 1-г, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-л, 1-у, 2,
2-б, 2-в, 2-е), ул. Шаумяна (№№3-7, 2-6), ул. Шевченко
(№№8-12, 15-23), ул. Комсомольская (№12), ул. Соколовского (№№1-3), ул. Кирова (№№4-8);
2 апреля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Советов
(№№6, 6-а, 8-б), ул. Чкалова (№2-б);
2 апреля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Ленина
(№№62, 68, 72, 74).

Примите поздравления!
ЕЙ
БИЛ

27 марта был юбилей у замечательного, доброго человека, отличника народного образования, лауреата премии
Аксо Колиева, заслуженного учителя РСО-Алания ЭММЫ НИКОЛАЕВНЫ
ПИСКОВАЦКОЙ! Юбилей – это большой жизненный путь с радостями, печалями и счастливыми днями. Судьба
одарила Эмму Николаевну большим
талантом педагога, руководителя.
Все родные, друзья и коллеги желают Вам бодрости духа! Пусть
в прошлом останутся жизненные испытания, а каждый следующий
год приносит все самое лучшее!
680

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.
615
● ИНДЮШАТ – 5 пород (суточные, с июня 2019 г. - подросшие). Тел.
8(905)4898011.
641
● И Н Д Ю Ш АТ « Б И Г - 6 » . Те л .
8(928)8557143.
160

ÊÎÐÌÀ

● СЕНО луговое, тюк – 100 руб.
Тел. 8(928)3143434.
384
● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка – по району бесплатная. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН
316151300064622).
670
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
436
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
449

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ.
Тел. 8(938)8649043.
617

ÏÐÎ×ÅÅ

● ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ; раздвижную КОЛОДКУ для шапок; железную БОЧКУ (200 л); бильярдный
СТОЛ. Тел. 8(928)4964505.
691

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (ул. Фурманова, 11-а, об. пл. 67 м2,
под магазин или свободного назначения). Тел. 8(928)2355095.
483
454

● КУПЛЮ КРС, БАРАНОВ. Тел.
8(928)6865171.
406

ÓÑËÓÃÈ
10 апреля в 19.00 в РДК состоится авторский сольный концерт группы
«Сердца четырех» продюсерского центра Айнди Исаева «Звёздный путь».
В программе выступают: танцовщица и певица российской эстрады
ШЕРОНА, певица российской эстрады ИСТОМА, автор и исполнитель,
продюсер Сергей ФИЛИМОНОВ, певец и продюсер Айнди ИСАЕВ.
Дорогие друзья! Жители и гости г. Моздока! Не пропустите этот яркий
вечер! Приглашаем вас на концерт, который станет для вас незабываемым. Гарантируем вам отличное настроение! Билеты - в кассе РДК.
Телефоны для справок: 8-867-36-2-31-61; 8-989-131-96-11.
578

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● М А ГА З И Н н а ц е н т р а л ь ном рынке (ул. Торговая, 36). Тел.
8(928)4914220.
528
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.:
3-34-59, 8(928)4870078.
541
● ДОМ (ул. Прохладненская, пл.
357
83 м 2). Тел. 8(928)0688909.
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
612
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
348

● ВРЕМЯНКУ в ст. Павлодольской (земельный участок – 15 соток).
Тел. 8(928)8631925.
544
● ПОМЕЩЕНИЕ (под магазин
или свободного назначения) из
2-х комнат – пл. 27 и 37 м 2 . Тел.
8(928)2355095.
484
● Двухкомнатную КВАРТИРУ
в центре города на 4 этаже. Тел.:
8(960)4015917, 8(938)8632921. 678

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел. 8(928)6865171.
403
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
530

МВ 3

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации - бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
555
● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
362
● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
314151029500047).
363
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
430
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
432
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания
№359 от 26.03. 2019 г.

ОБ ОСТАНОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ, РАБОТАЮЩИХ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В связи с необходимостью ремонта теплотехнического оборудования котельных, работающих на обеспечение населения горячим водоснабжением,
постановляю:
1. Разрешить остановку котельных в межотопительный период:
- котельная №7 (ул. Советов, 6-г) – с 12.08.2019 г. по 23.08.2019 г.;
- котельная №8 (ул. К. Хетагурова, 13) – с 01.07.2019 г. по 12.07.2019 г.;
- котельная №10 (ул. Кирова, 126-а) – с 13.05.2019 г. по 24.05.2019 г.;
- котельная №16 (мкр. Моздок-1, дом 29) – с 15.07.2019 г. по 26.07.2019 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Завершился 1-й этап Всероссийской
межведомственной акции «Сообщи,
где торгуют смертью».
О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете
сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому
району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: 8(867-2)
59-46-99;
- Управление по контролю за обо-

р ото м н а р к от и к о в М ВД п о РСО Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие
и гражданская позиция могут спасти
чью-то жизнь. Ведь наркотики – это
всегда зависимость, боль, отчаяние
и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего района, республики, страны!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Доставка – бесплатная.
Тел. 89298013619.

3188

677

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
428
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
446
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
426
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551.
419
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
421
● ОБШИВКА фронтонов. Тел.
8(928)0714925.
441
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ, ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
463
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
298
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсев а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
469
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
488
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
479
● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
574
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
467
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
392
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
460
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
395

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
457
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
400
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
417
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-69-73
(ОГРН 307151009200025).
565

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Моздокская районная общественная организация «Союз-Чернобыль» СООБЩАЕТ, что 01.04.2019
г. в 10 час. по адресу: ул. Комсомольская, 40, СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Повестка: подготовка к памятным мероприятиям,
посвященным 33-й годовщине аварии на ЧАЭС.
Председатель МРОО
«Союз-Чернобыль»
Павел Иванович Губаев.
694
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
413

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Медцентр – МЕДИЦИНСКУЮ
СЕСТРУ. Зарплата – высокая. Тел.
8(988)8358699.
526
● Организация – МЕХАНИКА с
высшим образованием; БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 3-23-05.
595
● О О О « У Ж К « П р и о р и т ет » СПЕЦИАЛИСТА со специальным
образованием и опытом работы
(инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в многоквартирных домах). Обращаться по тел.: 3-54-21, 3-56-21.
605
● Управлению образования Администрации местного самоуправления – ЭЛЕКТРИКА. Заработная
плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 20. Тел.: 3-24-37,
3-71-85.
562
● ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕХАНИЗАТОРА на трактор; ОПЕРАТОРА асфальтобетонного завода;
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(928)4816896.
723
● Н а м е л ь н и ц у в Те р к у м е –
РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
629

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 МАРТА 2019 ГОДА

370

290

58

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

Тел. 8(928)4900695

720

Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

455

607

698

415

453

277

505

ОГРН 313231204200017

452

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

563

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
444
Тел. 8(928)0702923.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

672

5 апреля (пятница)
с 12.00 до 13.00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

434

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

20 марта 2019 г. после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни дорогая наша мама, жена, бабушка Пасова Лидия Дмитриевна, ветеран труда, не
дожившая до своего 70-летия 3,5 мес. Она прошла нелегкий жизненный путь, но,
несмотря ни на что, всегда была готова помочь близким, знакомым. Для нас это
очень тяжелая утрата. Память о маме, жене, бабушке навсегда останется в наших сердцах. А всем, кто знал ее и помнит, кто принял участие в похоронах и проводил ее в последний путь, большое человеческое спасибо. Низкий вам поклон.
Ничто не может облегчить страданья,
Никто не может заменить тебя,
И сердце разрывается в терзаньях,
Душа тоскует, плача и скорбя.
684
Родные.
56

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

в железобетоне, кирпиче
под все виды коммуникаций.
Тел. 8(928)8556323
ОГРН 318151300004343
557

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАСПРОДАЖА

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

КОМПЬЮТЕРНОЙ
ОРГТЕХНИКИ и ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова,155,
тел.: 3-12-49, 8(928)9634005.
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Районный совет ветеранов скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти участника Великой
Отечественной войны
ФИЛЕНКО
Петра Марковича.
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