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ПРАЗ ДНИК С О СЛЕ ЗАМИ НА ГЛ АЗА Х

В ПАРАДЕ – СТРОЙНЫМИ
РЯДАМИ…

В ЧЕСТЬ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, на площади им. 50-летия Октября собрались сотни моздокчан и гостей города. В первых рядах – ветераны и
участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны.
Парад Победы начался с выноса
Государственного флага Российской
Федерации и Знамени Победы в Великой Отечественной войне знамённой группой в/ч 23511. Возглавил
её лейтенант Д. Сигулин. Затем –
традиционное приветствие участников парада, произнесённое врио
начальника Моздокского гарнизона
И. Ивановым, и Гимн РФ, исполненный оркестром в/ч 3737, который возглавляет капитан войск Национальной гвардии РФ Р. Шамсеев. Всех собравшихся поздравили с праздником
И. Иванов, глава Моздокского района Г. Гугиев, председатель Совета
ветеранов района Ю. Соколов.
Под музыку марша «Прощание
славянки» В. Агапкина первым в парадном шествии прошёл расчёт отдельной бригады разведки Южного
военного округа (в/ч 23511). Возглавил его отличник военной службы
майор Д. Захаров. В строю – воен-

Великой Отечественной войны полк
потерял 110 бойцов. В годы холодной
войны – 43 авиатора. Сегодня ветераны Воздушно-космических сил в Моздокском районе входят в комитет ветеранов авиации Моздокского гарнизона,
который является структурным подразделением Моздокского отделения «Боевого братства». Возглавил колонну
военный лётчик и председатель правления «Боевого братства» в районе
подполковник Н. Чаусов.
Под флагом Воздушно-десантных войск во главе с председателем
гвардии прапорщиком Ю. Свинковым
по площади прошли представители
Моздокского отделения «Союза десантников РСО-Алания». В республиканский союз моздокские десантники вошли в 2015 году, а с 2018 года
как структурное подразделение влились в ряды Моздокского отделения
«Боевого братства».
Парадный расчёт спортивно-патриотического клуба «Метатели ножей»
(главный тренер - А. Ли) возглавил
А. Тубаев. Клуб в районе был создан
ещё в 2005-м, но официально начал
свою работу в 2015 году. В нём тренируются 34 спортсмена, 24 из которых
приняли участие в параде.

74-ю годовщину Великой Победы торжественно
отпраздновали в столице Северной Осетии. На центральной площади Свободы собралось более десяти
тысяч горожан, желающих посмотреть военный парад
войск Владикавказского гарнизона.
В праздничном мероприятии приняли участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, председатель
республиканского правительства Таймураз Тускаев, председатель парламента республики Алексей
Мачнев, другие официальные лица.
Радость с жителями республики разделили и заместитель полпреда Президента РФ в СКФО Максим Владимиров, командующий 58-й общевойсковой армией Сергей Рыжков.
В честь Дня Победы состоялся военный парад. Командовал им заместитель командующего 58-й армией гене-

рал-майор Владимир Омельянович, принял парад командующий 58-й армией генерал-майор Сергей Рыжков.
В День Победы жители и гости столицы республики
приняли участие в насыщенной праздничной программе.
Кульминацией торжества стал главный праздничный концерт в честь 74-летия Великой Победы с участием «звезд»
осетинской эстрады и различных творческих коллективов.
По приглашению Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова во Владикавказе по случаю 74-й годовщины Великой Победы собрались участники Великой Отечественной
войны, бывшие узники концлагерей, блокадники, активисты ветеранского движения, представители религиозных
общин, командующие и военнослужащие 58-й армии.
Вячеслав Битаров обратился к ветеранам, отстоявшим независимость Родины в годы войны, со словами
благодарности.

« Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й ПОЛК »

ГЕРОИ ВСЕГДА С НАМИ…

Традиционно моздокчане семьями готовились к шествию в рядах
«Бессмертного полка» с портретами участников Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых.
Есть и скептики, которые негативно
воспринимают эту идею: считают,
что не надо тревожить души умерших. Тем более уподобляя их гелиевым шарикам. Думаю, с атрибутикой мы и вправду «перегибаем».
Однако за словесной перепалкой в
интернете мы упускаем самый важный факт: бойцы воевали, громили
врага и гибли за Родину, все хотели
только одного – победы над фашизнослужащие, выполняющие задачи
по пресечению терроризма на территории республик Северного Кавказа.
Парадный расчёт ракетной бригады Южного военного округа возглавил заместитель командира бригады
подполковник Д. Виноградов. Во время Великой Отечественной войны
бригада входила в состав оперативного войскового формирования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Два парадных расчёта полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ возглавил начальник штаба полка подполковник Д.
Тавсултанов. Во главе первого расчёта – заместитель командира батальона С. Гаглоев, во главе второго – командир батальона А. Предко.
Он награждён медалью «За отвагу», как и его дед - участник Великой
Отечественной войны И. Предко.
Знамённую группу авиационной
базы возглавил старший лейтенант
А. Проскурин.
Ветераны Воздушно-космических
сил прошли под боевым Знаменем
прославленного Моздокского 182-го
гвардейского тяжёлого бомбардировочного Севастопольско-Берлинского Краснознамённого авиационного
полка Дальней авиации. Во время

мом. 9 Мая - день, объединяющий
не просто граждан одной страны, а
еще и разные поколения.
Официально для участия в шествии «Бессмертного полка» оргкомитетом были зарегистрированы более 1100 человек. Однако
десятки семей, узнавая по объявлению, где и во сколько будет формироваться колонна, присоединялись к шествию с портретами своих
близких. По информации главного
специалиста Городского центра досуга Л. Юсуповой, в организации акции участвовали органы местного
(Окончание – на 2-й стр.)

Колонну кадетского класса школы с. Весёлого им. Героя Советского Союза А. Калоева возглавил кадет В. Гофман. Руководит
классом, в котором 22 кадета (в
том числе - 3 девочки), А. Караев. Класс существует с 2009 года.
В парадном шествии принял участие казачий отряд ст. Терской «Пластуны» (командир отряда - В. Тишин).
Возглавил расчёт казак В. Турков.
Завершили шествие ряды юнармейцев Моздокского района.
Затем на площади показательное выступление продемонстрировала группа спецназа 100-й
отдельной разведывательной
бригады (в/ч 23511).
НАРОД ГУЛЯЛ И КАШУ ЕЛ…
Сразу после Парада Победы народные гулянья традиционно развернулись в парке Победы, у входа в который моздокчан и гостей
города встречали представители
молодёжного парламента г. Моздока, чтобы вручить георгиевские
ленты и «Письма от потомков», а
также оркестр в/ч 23511, который
порадовал исполнением песен военных и послевоенных лет. С летней сцены пришедших поздравил
глава АМС района О. Яровой,
(Окончание – на 2-й стр.)

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ ВНИМАНИЯ
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ПРАЗ ДНИК С О СЛ ЕЗАМ И Н А ГЛ АЗА Х

НА ДЕВЯТОМ ДЕСЯТКЕ ЛЕТ ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ
8 мая сотрудники АМС Моздокского района Ч. Калоев, К.
Дербитова, И. Заварзина, Э. Ангожева в сопровождении представителей юнармии С. Дакужаевой,
К. Игнатенко (школа-интернат
им. З. Тигеева) поздравили с наступающим праздником Великой
Победы восемь участников и ветеранов Великой Отечественной
и Советско-японской войн, проживающих в сельских поселениях
Моздокского района.
Каждому из них были вручены денежные средства, цветы и поздравительные открытки. Предприниматели района во главе с А. Салагаевым присоединились к инициативе
администрации и приобрели для
каждого из ветеранов и участников
Великой Отечественной и Советско-японской войн по несколько
коробок самых необходимых продуктов. Подарки и цветы участникам войн вручили и представители воинских частей 03007, 41559,
57229-40, 5592, 62467.
Все восемь свидетелей тех
страшных событий сороковых уже
перешагнули девятый десяток лет.
Большинство потеряли былую физическую бодрость и в быту им помогают родные, но силу духа – ни
за что. Не все воевали на фронте, но защищали наши границы от
возможных противников со стороны Турции, Японии, наводили порядок внутри страны… Благодаря
им советское правительство могло полностью сосредоточиться на
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
Петр Иванович Сильченко, которому уже 95 лет, самостоятельно
заботится о чистоте и порядке на
приусадебном участке, содержит
подсобное хозяйство. Сын и дочь,
которые проживают в других регионах, давно зовут отца к себе насовсем, но он упорно отказывается. В
районе прошла большая часть его
жизни, здесь он хочет провести и
старость. Но дети часто навещают
отца, особенно сын – живёт ближе.
Петр Иванович коротко рассказал
гостям о том, как в 1942 году его забрали на фронт из пос. Алпатово.
Пройдя короткий двадцатидневный
курс молодого бойца, он попал в
ст. Вознесенскую, откуда в составе
артиллерийского полка осущест-

влял наводку и огонь по вражеским
войскам. Войну прошёл до Восточной
Пруссии, но получил ранение в руку
и был отправлен в госпиталь в Армению. Там и встретил Победу.
Александру Яковлевичу
Туркинову, ветерану Великой Отечественной войны, летом этого года исполнится 100 лет! К большому сожалению, уже давно ушёл из жизни его единственный сын, но зато, как за родным
отцом, за ним присматривает невестка.
У неё - пятеро детей. Те в свою очередь
подарили дедушке 10 правнуков.
Владимир Федорович Долгий с
1944-го по 1951 год проходил срочную
службу на Дальнем Востоке, а после
неё трудился в колхозе. У него - двое
детей, шесть внуков, девять правнуков
и даже один праправнук.
Михаил Петрович Тимченко сегодня благодарит судьбу, что лично для
него война закончилась очень вовремя. Его призвали на службу в ноябре
1944 года, после чего он был отправлен в Азербайджан, затем – в Грузию.
Вскоре полк, в составе которого он
служил, стали готовить для отправки
в Маньчжурию. «Объявили о Победе,
и именно поэтому я остался жив. Я бы
точно там погиб, - поделился мыслями ветеран. – А так я смог много лет
проработать на благо страны, воспитал троих детей, а они подарили мне
пятерых внуков и четырёх правнуков».
Николай Романович Коровин служил срочную службу с 1942-го по 1950
год во Внутренних войсках НКВД, которые предназначались для решения задач по обеспечению внутренней безопасности государства. Сначала его полк
базировался в г. Горьком, затем - в Воронеже и Шахтах. «Жили в землянках, которые сами же и делали», - вспоминает
Николай Романович. Всю мирную жизнь
он трудился в педагогической сфере,
начальствуя в школах Ставропольского
края, а потом – в школе пос. Садового,
где он стал первым директором в истории учебного заведения. У него было
двое детей, но сын пропал без вести в
Санкт-Петербурге. Дочка подарила отцу внука, который сегодня трудится в
Моздокском ДРСУ. Сам Николай Романович пишет стихи, а также заканчивает
мемуары о пос. Садовом.
Участник Великой Отечественной
войны Николай Петрович Галатов
был призван в армию в марте 1943
года, а после окончания снайперской
школы попал на фронт. Вскоре его пе-
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
а затем с танцевальными и вокальными композициями перед
зрителями выступили творческие
коллективы района. Приёмы самообороны продемонстрировали в
своём выступлении юные представители клуба «Метатели ножей».
Большим спросом, впрочем, как
и всегда, пользовалась солдатская гречневая каша с тушёнкой.
Ещё не успели повара четырёх
полевых кухонь воинских частей
23511 (2 кухни), 25788 и 62467 потушить огонь под котлами с долгожданным яством, как их уже окружили толпы желающих его отведать. Многие пришли в парк ещё
до завершения парада специально, чтобы занять очередь за кашей
и чаем. Все, кто проявил терпение
и человечность, получил кашу и
чай без «лишних нервов».
Предприниматели, разместившиеся вдоль аллей и в уютных уголках
парка, предлагали покупателям всевозможные угощения, цветы, сувениры. Подле памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
выставку художественных работ
своих учеников разместила преподаватель Терской студии искусств
А. Агаркова. Возрастной диапазон
участников выставки оказался весьма обширен – от 5 до 43 лет.
Едва закончился концерт на сцене, как «солдатский привал» привлек людей сначала музыкой военных лет в исполнении оркестра
в/ч 3737, а затем - музыкально-театрализованным представлением.
И всё бы хорошо, вот только парк
Победы к празднику оказался готовым не полностью. Лавочки в нём то
ли покрасили недавно, то ли краска

была некачественной, а потому сохнущей долго, но многие люди ушли
из парка в плохом настроении – одежда перепачкалась этой краской. А
мусорные контейнеры оказались для
такого масштабного мероприятия
слишком малы, и отходы грудами скапливались около них. Хотелось бы,
чтобы этот негативный опыт прошлых
лет уже не повторялся. Но…
Не всё гладко было и на дорогах
города. Несанкционированные автоколонны с алыми знамёнами Победы разъезжали по нему, нарушая
все правила дорожного движения,
в том числе и проезжая на красный
свет. Праздник праздником, но совесть тоже нужно иметь. Под колёса
лихачей могли попасть люди! Одну из
колонн остановили сотрудники ДПС,
участники автопробега выразили им
своё крайнее недовольство, ещё и
пробку в отместку устроили, чем затормозили движение и пассажирского транспорта. Думается, что в советское время, кое участники автопробега прославляли, такая «шалость» не
осталась бы без наказания.
Праздник Победы, конечно, мы
отмечаем со слезами на глазах, но
эти слёзы совсем из «другой песни»
- мы оплакиваем горе, которое пришлось хлебнуть нашему народу, и
радуемся тому, что он смог отстоять
родную землю. И уж, конечно, в этот
день мы не должны оплакивать свои
одежды или бояться перейти дорогу
из-за тех, кто «свой» праздник ставит
выше «общественного».
День Победы – символ нашего
единства, крепости духа, патриотизма, уважения к родной земле и людям, на ней живущим, так давайте
сохранять его таковым!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ревели в Тюменское военно-пехотное
училище, которое он окончил в 1944
году, и потом направили в Белорусско-Литовский военный округ, в отдельный полк резерва офицерского
состава. В 1945 году Галатов воевал
на 1-м Белорусском фронте. Войну
он закончил в звании младшего лейтенанта. В 1947 году Николай Петрович демобилизовался и приехал в
Моздокский район, где работал в органах государственной безопасности,
в райкоме партии. С 1959-го по 1970
год он был директором СПТУ-12, а
общий стаж педагогической деятельности у Галатова составляет 50 лет. У
Николая Петровича - два внука.
Сергей Иванович Овсепян во
время войны служил в Грузии, а после её окончания работал механизатором в колхозе. Он считает себя
очень богатым человеком. Ещё бы, у
Сергея Ивановича - пятеро детей, четырнадцать внуков и восемнадцать
правнуков. Тут уж не поспоришь!
Дмитрий Иванович Измайлов проживает с единственной дочерью Тамарой Дмитриевной. У него есть внук и
трое правнуков. О войне вспоминать
и рассказывать не любит, никакой информации о своей жизни не даёт. Ну
что ж, это право каждого.

Участников войны почти уже не
осталось. Но сведения из их богатых
биографий сохранились в семейных
архивах, школьных музеях, библиотеках… Однако услышать рассказы
из первых уст мы, а главное - новые поколения уже не сможем никогда. Остаётся надеяться, что память о защитниках Родины грозных
сороковых не канет в Лету…
Ю. АКСЁНОВА.

Городские депутаты давно распределились по микрорайонам города с тем, чтобы систематически навещать ветеранов
Великой Отечественной войны. С каждым
годом их становится меньше. Но уделить
каждому немного времени, обогреть своим вниманием и добротой может любой
человек. В канун Дня Победы политсоветом «Единой России» было принято решение создать группы для посещения и
чествования ветеранов на дому. В состав
групп вошли депутаты парламента, районного и городского собраний представителей, а также военнослужащие воинских
частей, дислоцирующихся в Моздоке,
юнармейцы и члены молодежного парламента. Администрация города, предприниматели позаботились о том, чтобы
пришли в гости к ветеранам не с пустыми
руками. Теплые пледы, наборы продуктов, цветы и деньги скрасили и без того
предпраздничное настроение.
Иван Васильевич Аносов, Федор Николаевич Беляев, Софья Кузьминична
Галямова, Василий Васильевич Динеев, Владимир Георгиевич Ковалев,
Александр Андреевич Лавриненко,
Петр Артемович Максимчук, Владимир
Александрович Раскорякин, Николай
Петрович Рябых, Аркадий Федорович
Савалуев, Надежда Пантелеевна Сухорукова, Николай Федорович Христюков, Надежда Григорьевна Хугаева –
эти имена хорошо известны горожанам.
И должны быть знакомы нашей смене
– молодежи и подросткам. Они – живые
свидетели и творцы истории, о которой
порой так мало написано в учебниках…

« Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й ПОЛК»

ГЕРОИ ВСЕГДА С НАМИ…

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
самоуправления, учреждения образования и культуры, отдельные граждане. Раритетные автомобили возглавили колонну. Но самым интересным оказался автомобиль «ЗИС-5» –
знаменитый грузовик-полуторка времен Великой Отечественной войны,
стоявший, казалось, на вечном приколе на постаменте во дворе ДОСААФ.
Руководитель его Константин Джелиев вышел с инициативой привести
грузовик в «боевое» состояние. И вот
агитбригада в составе Моздокского
народного театра (рук. Л. Склярова)
и Государственного ансамбля «Казаки Терека» (рук. Л. Максимова) в роли
фронтовой концертной бригады пели
и плясали в кузове этого грузовика,
который стал им сценой.
Штандарты фронтов Великой
Отечественной, портреты Героев
Советского Союза – выходцев из
Моздокского района, баннер «Бессмертный полк» несли старшекласс-

ники СОШ №108 в военной форме.
В форме, кстати, шли и начальные
классы СОШ №2 г. Моздока, и многие
родители с детьми. А вот учащиеся
городских школ №№ 1,6,7 представляли разные рода войск, юидовцы –
сборная школ района – были в своей
парадной форме. Полотнища Государственного флага России, георгиевской ленты и импровизированного
Знамени Победы развернули на всю
ширину колонны и несли воспитанники школы-интерната, учащиеся
СОШ №8, представители молодежного парламента города. Духовой оркестр в/ч 23511 играл торжественные
марши и придавал особую атмосферу шествию. Возглавили колонну
главы органов местного самоуправления Олег Яровой, Таймураз Бураев, депутаты, сотрудники администраций района и города. За ними
с портретами участников Великой
Отечественной войны выстроились
учащиеся, учителя, родители учени-

ков школ города, СОШ №2 с. Кизляр,
воспитанников ДОУ №45.
Жительница Моздока Людмила
Викторовна Дроздова с дочерью и
зятем шли в колонне с двумя портретами. Павел Васильевич Щербаков
был призван в ряды Красной Армии
задолго до начала войны. Прошел
сначала финскую войну, а затем – и
Великую Отечественную. Погиб уже
в 1944 году при освобождении Венгрии. Там и похоронен. А вот другой
дедушка - Федор Яковлевич Усов воевал до Победы и вернулся домой с
наградами, трудился, растил детей,
внуков. Умер рано – в шестьдесят с
небольшим лет. И слава Богу, что у
них есть благодарные потомки! А у
кого и потомков не осталось?..
Плотные ряды шествия остановились на площади. После минуты
молчания в небо были запущены белые шары в память о тех, кто навечно
остался в рядах «Бессмертного полка».
Л. БАЗИЕВА.

АВТОПРОБЕГ

ПОКЛОНИТЬСЯ ЗАЩИТНИКАМ НАШЕЙ ЗЕМЛИ
Нет, пожалуй, ни одного населенного пункта на территории
Моздокского района, которого не коснулась бы война. Ожесточенные бои на Моздокском направлении изранили окопами, противотанковыми рвами, воронками от снарядов землю,
разрушили жизнь мирных граждан. А самое страшное – это
сотни погибших, чьих имен до сих пор мы не знаем. Потому в
каждом селе высятся памятники защитникам нашей земли –
над братскими могилами, в парках, на мемориалах. Местные
жители, чаще – ученики школ, ухаживают за ними. Из поколения в поколение передают историю событий, уходящих все
дальше в прошлое вместе с их участниками и свидетелями.
В Моздокском районе стало доброй традицией в канун
Дня Победы в Великой Отечественной войне совершать
автопробег по местам сражений.
В автопробеге-2019 участвовали представители Совета ветеранов, НКО Моздокского Дома дружбы, Моздокского ЛПУМГ,
военнослужащие и музыканты военного духового оркестра.
Стартовал автопробег традиционно в Моздоке на площади Победы 6 мая. У памятника «Единство фронта, тыла и
партизанского движения» представители администрации
и депутатского корпуса, Городского центра досуга, общественных организаций Моздока стали участниками митинга и зрителями трогательной композиции, подготовленной
учащимися СОШ №108, юнармейцами.
Далее маршрут автопробега проходил по сельским населенным пунктам (Веселое, Троицкое, Луковская, Павлодоль-

ская, Ново-Осетинская, Черноярская, Притеречный), где
участников ждали у памятников учащиеся и учителя местных школ, творческие работники домов культуры, главы и
сотрудники администраций. В некоторых селах смогли приехать к памятникам даже ветераны Великой Отечественной
войны. В Черноярской участников пробега угостили обедом.
На следующий день, 7 мая, автопробег прошел по селам,
расположенным на правом берегу Терека (Калининский, Терская, Киевское, Кизляр, Предгорное, Раздольное, Сухотское,
Виноградное). Готовились к встрече гостей селяне очень ответственно. Разучили песни военных лет и военной тематики,
музыкально-литературные, танцевальные композиции исполнялись душевно и на хорошем, надо отметить, профессиональном уровне. Раздольненцы покормили путников обедом,
киевцы угостили тортом, виноградненцы, как всегда, – традиционными осетинскими пирогами.
Удивительно, но каждая встреча была по-своему интересна. И еще: не все участники автопробега прежде бывали
в селах района, и они сделали для себя немало открытий
при знакомстве с географией родного края и её историей.
Хотя в этом году в составе колонны было на удивление
мало транспортных единиц, сельские жители района уверены, что автопробег в честь Дня Победы дает почувствовать
единство, причастность к памяти о людях, заплативших за
наш сегодняшний мир дорогую цену.
Л. АЛИКОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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«НЕТ!» – ГИБЕЛЬНОМУ ДУРМАНУ

ТРАДИЦИЯ

КАК ПОМОЧЬ ПОБОРОТЬ ТЯГУ К НАРКОТИКАМ?

Начальник отдела по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района Елена Шаталова рассказала о
многочисленных массовых спортивных и военно-исторических, а также
профилактических мероприятиях
антинаркотической направленности,
в организации которых участвует молодежь. Большая часть участников –
школьники, меньшая - обучающиеся
техникумов, остальная же часть молодежи не охвачена такой работой
в силу своей разобщенности. Статистика не может констатировать и то,
есть ли положительная динамика в
сознании молодого поколения.
Информация силовиков оказалась
более чем тревожной. После некоторого затишья вновь - всплеск торговли
в аптеках психотропными веществами (таблетками), применяемыми не
по назначению. Мониторинг работы
55 аптек, работающих на территории
района, выявил ряд правонарушений
в торговле лекарственными препаратами, обладающими психотропными свойствами. Привлечены к ответственности провизоры. Выявлен
и факт мошенничества – получение
по рецепту (якобы для онкобольных)
и реализация не по назначению аптечных наркотиков. Прокурор района
обратил внимание руководства МЦРБ
на необходимость строгого контроля
деятельности сотрудников, выдающих бланки рецептов, и тесного взаимодействия с аптеками, отпускающими по ним наркотики. Мониторинг
аптечной сети на предмет выявления нарушений в сфере торговли
психотропными лекарственными
препаратами продолжается.

Не менее тревожит ситуация с
другими способами распространения наркотических средств: и через интернет (на зданиях, заборах
с помощью трафарета и баллончика с краской оставляют коды доступа к нужным сайтам). Появившиеся
в прошлом году в Моздоке надписи
проверены нашими специалистами. Выяснено, что работали по ним
и следователи в Ставрополье, благодаря которым обозначенные сайты закрыты. Однако из Ставрополья
же везут оптовые партии тех самых
«аптечных наркотиков» - как тамошние жители, так и моздокчане. Трудно
сказать, сколько доз уходит «с рук»,
сколько бывает положено «закладок»
в тайники. Достоверно известно, что
распространение получают и более
тяжелые наркотические средства: так
называемые «соли», героин.
М. Лапотников призвал всех участников совещания вести с молодежью больше доверительных бесед,
а не только массовые мероприятия
проводить. Подключать к акциям,
например, «Георгиевской ленте»,
«трудных» подростков вместе с волонтёрами постарше.
А. Икаев сообщил как будто бы
позитивную информацию – ДТП со
смертельным исходом нет. В то же
время увеличилось количество водителей, управляющих автомобилем
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В основном это –
гости из соседних районов. Лишить
водителя в наркотическом опьянении права управления транспортным
средством часто нет возможности по
той причине, что токсикологической

ЕДИНЫЙ УРОК МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Он прошел в школах Моздокского района. Проводили его бывшие
и действующие работники органов
местного самоуправления.
Самый большой опыт руководящей
деятельности в местных, региональных и федеральных органах власти,
конечно, у В.С. Паринова, и он охотно
общался со старшеклассниками СОШ
№1, Павлодольской и Терской СОШ. С
учениками Ново-Осетинской, Веселовской, Сухотской, Виноградненской, Садовой, Раздольненской, Хурикауской,
Калининской, кизлярских и павлодольских школ встретились на уроках главы
сельских администраций В.М. Андреев,
С.С. Мисетова, Э.Н. Педан, Л.Г. Гугиева, А.Г. Никогосян, Э.И. Маргиев, Л.М.
Местоев, М.Н. Будайчиев, З.Р. Алашев,
А.Ю. Прокопенко, заместители глав Л.А.
Пироженко, М.Б. Хасанов. Депутат Парламента РСО – Алания В.А. Беляков
провел урок местного самоуправления в
ООШ №6; депутат районного Собрания
представителей, глава г. Моздока с 2012
по 2017 гг. Л.П. Токарева беседовала с
учащимися СОШ №7; бывший заместитель главы АМС г. Моздока, председатель районного отделения общества
«Русь» В.И. Руденко была приглашена
в СОШ №108. Председатель Собрания
представителей г. Моздока В.П. Эчкал
участвовал в едином уроке местного самоуправления в СОШ №2 им. А.С. Пушкина. Городские депутаты нынешнего и
прошлых созывов Р.Н. Элесханов, Н.П.
Алешина, К.Ю. Шаргородский, А.В. Агу-

заров, помощник депутата Парламента РСО-Алания В.Г. Хабитов, представители Молодежного парламента
А. Гогичаева, А. Адамова, П. Птицына
проводили уроки в школе-интернате
им. З.К. Тигеева, СОШ №№2, 3, 5, 8.
Не остались в стороне в деле просвещения школьников сельские депутаты
и общественники: атаман ст. Терской,
общественный помощник главы республики С.В. Мартынов, И.М. Джунаидов, А.А. Мусаев, Е.Л. Кибирова, Ф.Т.
Моргоев, Ж.Х. Переволоко, К.Ю. Герман, Е.Н. Горячева, И.А. Шумихина, а
также руководитель сельхозпредприятия О.Д. Качаров. Они участвовали
в едином уроке в своих образовательных учреждениях – в селах Троицком,
Предгорном, Киевском, в поселках
Тельмана и Советском, в станицах
Черноярской и Луковской.
Школьников в доступной форме познакомили с Федеральным законом
№131 «Об общих принципах организации работы местного самоуправления
в Российской Федерации», рассказали
о структуре и принципах организации
работы органов местного самоуправления, об их полномочиях и формировании бюджета. Учащиеся задавали
волнующие их вопросы: о возможностях
системы дополнительного образования,
о бродячих собаках, о безопасности дорожного движения и др. Для взрослых
важно, чтобы дети росли неравнодушными, ответственными гражданами.
СОБ. ИНФ.

«НА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского
района просит присоединиться всех желающих жителей
города и района к Всероссийской акции «На работу – на
велосипеде», которая пройдет 17 МАЯ.

НЕ ВСЕХ ВЕЛОЛЮБИТЕЛЕЙ
НАПУГАЕШЬ НЕПОГОДОЙ

лаборатории в районе не имеется и
анализы надо везти во Владикавказ.
А в это время несущий опасность
людям водитель продолжает ездить
по улицам. С. Горбатовская сообщила, что поликлиника систематически
получает списки граждан, задержанных в состоянии опьянения. Однако
провести их дальнейшее обследование для постановки на учет и лечения возможности нет – они просто
не являются в поликлинику. В этом
случае тоже важно взаимодействие
различных структур по определенному алгоритму.
О борьбе с дикорастущей коноплей ежегодно отчитываются и
участковые уполномоченные полиции, и главы поселений. К сожалению, арендаторы земель, где очаги
произрастания наркосодержащих
растений самые большие, ни перед
кем пока не отчитываются. А ведь
землепользователи на свои средства обязаны уничтожать дикорастущую коноплю. Задача состоит в
том, чтобы довести до полного искоренения эти очаги. Как заметили
главы приграничных с соседними регионами поселений, это надо делать
одновременно с соседями: семена
легко переносятся ветром. Главы
сельских поселений посетовали на
недостаточную, а порой и недостоверную информацию по количеству
случаев задержаний граждан, употреблявших наркотические средства
на их территории.
Вновь было подчеркнуто, что во
всём нужен единый алгоритм взаимодействия.
Т. Джидзалов напомнил о конкурсе
среди муниципальных образований
РСО-Алания на лучшую организацию антинаркотической работы среди подростков и молодежи; дал ответственным лицам протокольные поручения, обозначил сроки исполнения.
Совместную работу, особенно если она связана с персональными
данными или данными о несовершеннолетних, организовать непросто. Но если мы хотим сформировать определенное общественное
мнение, всем миром побороть тягу
к опаснейшему негативу, наладить
взаимодействие жизненно важно.
Ради будущего.
Л. БАЗИЕВА.

В этом году участников традиционного велопробега, посвященного
74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, погода не баловала. Накрапывающий дождик, не
по-майски холодный ветерок испугали многих любителей велоспорта.
В былые годы колонна насчитывала 200-250 человек. Хорошо, что и
нынче нашлось немало тех, для кого майские холода – не решающий
фактор. 60 моздокчан, одевшись потеплее, не смогли пропустить событие, которого они ждали целый год,
и велопробег состоялся.
Его организаторы – Городской
центр досуга и работающий при нём
детско-юношеский туристический
клуб «Пилигрим» – не стали менять
привычный маршрут, начальная и
финальная точка которого – площадь им. 50-летия Октября. Напутствовать велосипедистов пришёл
представитель местного отделения
общественной организации «Боевое братство» В. Эчкал. Украшением колонны стали обновленные ретро-автомобили.
Безопасность для велосипедистов, как всегда, была обеспечена

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

Примите поздравления!
Дорогого КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА ДЖАНАЕВА поздравляем с
днем рождения!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде – успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!
Друзья.
1072
ЮБИ

ЛЕЙ

Поздравляем с 80-летним юбилеем очень уважаемого человека,
нашего учителя по жизни НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПАРУШ!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Богомоловы.
1080

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницк ого).
Тел . : 3 - 3 4 - 5 9 , 8 ( 9 2 8 ) 4 8 7 0 0 7 8 .
1075

● ДОМ (с. Троицкое, ул. Комсомольская, 11). Тел. 8(928)8605659.
1064
● Однокомнатную КВАРТИРУ без
ремонта (ул. Кирова,124-а, 1 этаж).
Тел.: 2-78-65, 8(928)4884582.
1060

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1036

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ЛЕЙ

Любимую маму, бабушку, прабабушку ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ НЕМЧЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это – огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма!
Ты – наша отрада, небесный наш свет
И смысл, и наполненность жизни.
ЮБИ

на высшем уровне. Их сопровождали сотрудники ДПС, а на случай непредвиденных ситуаций - машина
«скорой помощи» и аварийный автобус Моздокского ЛПУМГ. А помешать движению велолюбителей
мог не только поток транспорта:
дождевая вода скрыла многие неровности асфальта, и в них легко
можно было угодить, повредив не
только велосипед. По-настоящему приятно было ехать только по
частично отремонтированному
участку улицы Кирова.
Для того чтобы организовать велопробег, требуется получить разрешение, оповестить желающих и
привлечь несколько структур. Поэтому мероприятие проходит лишь
раз в год. Некоторые велосипедисты объединились в группы и путешествуют по району в любое удобное время. Но вот так массово прокатиться получается лишь в мае и
в преддверии Дня города. Поэтому
не стоит сидеть дома, даже если немного похолодало. Теплые шарфы,
куртки и шапки спасут вас от непогоды. Не зима же всё-таки...
Ю. ЮРОВА.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» 16.05.2019 г. с 14.00 до 17.00 будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. Забельского (№№127), ул. Молодежная (№№2-а, 2-б), ул. Первомайская (№№73-157, 96-148-а).

1041

На очередном заседании антинаркотической комиссии под
председательством замглавы АМС Моздокского района по безопасности Тамерлана Джидзалова 24 апреля была заслушана
информация компетентных органов, рассмотрен ряд мер, рассчитанных на оздоровление ситуации в среде той части молодёжи, которая наиболее подвержена влиянию негативных тенденций. Участниками столь серьёзного разговора были прокурор района Михаил Лапотников, начальник полиции ОМВД по
Моздокскому району подполковник Вадим Пухаев, начальник
ОГИБДД подполковник Андрей Икаев, и.о. главврача МЦРБ
Людмила Медоева, с заведующая поликлиникой для взрослого населения Светлана Горбатовская, главы и представители
администраций г. Моздока и сельских поселений.

МВ 3

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
650
● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м). Тел.
8(928)0688909.
818
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная).
Тел. 8(928)4835917.
1055

● Дойную КОРОВУ (3-й отел).
Тел . : 5 7 - 6 - 4 1 , 8 ( 9 8 9 ) 0 3 8 5 6 7 6 .
1045
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
982
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
1085

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1024
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
1077

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ:
КЛЕМАТИСЫ, РОЗЫ, ГЛИЦИНИЯ китайская, ПЛЮЩ морозостойкий, ГОРТЕНЗИЯ ампельная, ПАРТЕНОЦИССУС, лиана,
цепляющаяся за стену, и т.д. Обращаться: ул. Кирова,46, остановка
«Пушкинская», цветочный магазин.
838

ÏÐÎ×ÅÅ

● ВОДОЕМЫ для ландшафта, ЛАМПЫ на солнечных батареях, ЗАБОРЫ декоративные,
ландшафтные ФИГУРЫ, ФОНТАНЫ для альпийских горок. Обращаться: ул. Кирова,46, остановка
«Пушкинская»,цветочный магазин.
839
(Окончание – на 4-й стр.)

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

14 МАЯ 2019 ГОДА

У БОЛИ НЕТ ШАНСОВ

1021

Специалисты утверждают, что АТЛАНТ – первый шейный
позвонок, который соединяет голову и позвоночник, – может
быть смещен у многих людей с момента рождения.
Это смещение может приводить к давлению на спинной мозг, защемлению сосудов и нервов, что способно ухудшить общение головного мозга с телом, в результате могут появиться проблемы в
различных областях организма.
Метод Атласпрофилакс (правка первого позвонка) дает телу возможность самостоятельно избавиться от причины многих проблем:
головных болей (мигрени), болей в шее, спине и пояснице. А также
является профилактикой инсультов.

1032

57

Только 1 день: 18 мая в г. Моздоке!
Консультирует врач НЕТЯГА Юлия Вячеславовна

1020

(компания «Атлас-Стандарт»), обученный по швейцарской методике
оздоровления позвоночника ATLASPROFILAXR.
Лицензия: ЛО-78-01-006075 от 24 августа 2015 г.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
После нее вы сможете пройти платную процедуру в случае необходимости.
Запись по тел.: 8-962-723-45-76,
8-800-707-97-37 (бесплатный звонок по РФ).
Или на сайте: www.atlasprof.ru и www.атлант-про.рф

1042

ПУСТЬ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НИКОГДА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ!

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.

1029

и Тедеева Р.Г. ;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и взрослый) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

1022
1028

Все виды УЗИ.

ОГРН 313231204200017

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30;
8(938)861-55-11.
(Окончание.
Начало
– на 7-й стр.)

1040

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
868
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
713

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
● 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. 1039
734

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
Тел. 8(928)0702923. 1034

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681
● ДОСТАВКА:ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
987

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ услуги
Калмыкова Сергея. МЕТАЛЛОКЕРАМИКА «Vita VM 13» с твердостью, как у эмали; ИМПЛАНТАТЫ
цельнолитые, замковые блюгели и другое - по немецким технологиям на немецком оборудовании. Дорого. Тел.: 8(906)4955010,
8(928)4901828 (Лицензия
15-01-000545).
1066

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
936
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
974

Военный врач
высшей категории

● О Б Ш И В К А фронтонов,
У С ТА Н О В К А ж е л о б о в . Тел .
8(928)0714925.
1050

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
978
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО(ОГРН 311121003800022).
1000
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБТел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
(ОГРН 304151014700033).
1027 Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
976
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 309151028000025).
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать● Д О С ТА В К А : п е с к а , о т ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль- с е в а , щ е б н я , г р а в и я , г л и ская, 81. Телефон 8(928)9277285 ны. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН
932
(ОГРН 315151000002899).
143 31726510007646).
1068

ÓÑËÓÃÈ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
959

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1019

● ДОСТАВКА:ОТСЕВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
767

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
683

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1002

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В аптеку – ФАРМАЦЕВТА, ПРОВИЗОРА с опытом работы. Тел.
8(928)1435555.
1065

● ООО «Водоканал» - СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА на постоянной основе. Оплата – согласно штатному
расписанию, полный соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.
1081
● О р г а н и за ц и я – ВОД И Т Е Л Я МЕХАНИКА с категорией «В». Тел.
8(911)1119116.
1011
● МУП «Центр развития спорта»
- УБОРЩИКА служебных помещений. Оклад – согласно штатному
расписанию. Тел.: 3-13-28, 3-13-29.
1012
Администрация и профсоюзный комитет Моздокской районной больницы глубоко скорбят по поводу смерти
врача-уролога
ЕТЗАЕВА
Казбека Будзуевича
и выражают соболезнование семье и
близким.
1088
Коллектив Моздокского райпо
скорбит по поводу смерти бывшего
сотрудника
ТХИШЕВА
Владимира Николаевича
и выражает глу бок ое с оболенование его родным и близким.
1084
Коллектив Моздокского райпо
выражает глубокое соболезнование
Дзебоеву Киму Александровичу по
поводу смерти
ЖЕНЫ.

1083

18 мая (суббота)
с 11.00 до 12.00 – 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.

● Доильный АППАРАТ. Тел. :
57-6-41, 8(989)0385676.
1043

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1005

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
980

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

● Керамическая ПЛИТКА глазурованная (20х30 см, 8,4 м2). Тел.: 3-15-08,
8(962)7467178.
1970

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
956

ВС П О М Н И М

СОКОЛ ИРИНА АНТОНОВНА
14 мая исполняется год с той скорбной даты, как на 91-м году жизни оставила этот мир
ветеран Коммунистической партии, ветеран
коммунального хозяйства и ветеран труда
СОКОЛ ИРИНА АНТОНОВНА.
Родилась она 17 июля 1927 года в городе
Чкалове (ныне - Оренбург), в семье участника
Гражданской войны, большевика ленинского
призыва Сокол Антона Борисовича, в будущем - почётного гражданина нашего города,
известного старым моздокчанам советского работника, самодеятельного художника
и краеведа.
Подобно большинству людей своего времени, ей выпало пройти нелёгкий, но прямой
и славный жизненный путь. Она пережила
войну, лишения, голод, но никогда не сворачивала с пути достойного человека.
Не достигнув больших высот, более 40 лет
добросовестно исполняла свой служебный долг
в должности машиниста водонасосной станции
Моздокского водоканала, и советская страна по достоинству оценила
этот самоотверженный труд, наградив её орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.
Как ветерана партии и рабочего человека её всегда отличали активная жизненная позиция и непримиримость к общественным недостаткам. До последней возможности, пока возраст и болезни не отняли силы, она была деятельным активистом, принимая посильное участие в избирательных кампаниях и
повседневной жизни районной партийной организации КПРФ.
Уходят последние представители великих поколений, отстоявших в боях и
труде нашу страну, переживших великие лишения военного времени и работавших на благо общества.
Нам не дано отменить законы бытия. Но в наших силах через детей и внуков передать от них эстафету тем, кто придёт уже после нас.
Благодарим всех, кто разделил с нами тяжесть утраты, оказал помощь, проводил в последний путь, был рядом весь этот год и вспомнил сегодня нашу
дорогую маму, бабушку и прабабушку Ирину Антоновну, навсегда оставшуюся
для нас примером исполнения материнского и гражданского долга.
Вечная ей память!
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Семьи Сокол, Добровляниных.
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