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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

ДЕТСКИЙ САД, ОТКРЫТЫЙ В ЛУКОВСКОЙ, – ОБРАЗЦОВЫЙ ОБЪЕКТ

В с р е д у, 1 2 фе в р а л я , Гл а ва РСО - А л а н и я В я ч ес л а в
Битаров вместе с руководителями ряда министерств и
ведомств, заместителями председателя правительства
республики побывал с рабочей поездкой в Моздокском
районе. Сопровождали их глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС района Олег Яровой, глава г. Моздока Таймураз Бураев. Программа дня была насыщенной,
а началась она с долгожданного торжественного события.
Станица Луковская буквально
срослась с городом Моздоком. Системы жизнеобеспечения у них
тоже общие. Но Луковская – одно из немногих поселений, сохраняющих традиционный казачий
уклад. Местной властью при поддержке общественных активистов
многое делается для того, чтобы
сохранить и передать традиции
подрастающим поколениям.
Сотрудники действующего детского сада №16 воспитывают у детей бережное отношение к культурному наследию Терского казачества, приобщают к истории родной
станицы. Рассчитанный десятки
лет назад на размещение 75 малышей, детсад сегодня с трудом
вмещает 88. И родители вынуждены были возить детей в городские
садики. «Строительство нового
детского сада на 150 мест стало
настоящим подарком луковчанам,
– с благодарностью отметила глава
Луковской АМС Светлана Минашкина, – ведь 2020 год для станицы
– юбилейный: 250 лет со дня основания! Спасибо большое всем, особенно Вячеславу Зелимхановичу и
Таймуразу Васильевичу».
Казаки, работники культуры, руководители детских садов и родители, несмотря на мороз, собрались на торжество. Ансамбль
«Терцы» встретил гостей станицы
хлебом-солью и заздравной песней
(на снимке). Глава республики поздравил луковчан с таким событием, а строителей – со сдачей объекта. Хотя сейчас и карантин, исключение сделали: четверо малышей из младшей группы прочитали
стихи по случаю открытия садика
и помогли В. Битарову, Г. Гугиеву,
Т. Бураеву разрезать ленточку на
входе. Исполняющая обязанности
заведующей новым ДОУ №9 ст. Луковской Алла Симоненко провела
экскурсию внутри помещения.
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«Единая Россия» внесла в Госдуму
поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира
Путина. Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020
года родился или был усыновлен первый
ребенок. Такие семьи получат 466 617
рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен
составить в общей сложности 616 617
рублей. Действие программы маткапитала продлевается до 31 декабря 2026
года с его ежегодной индексацией. Также
решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение
15 дней с даты приема заявления, а не
как это было ранее – в течение месяца.

Зампредседателя правительства
Ирина Азимова, министр образования
и науки Людмила Башарина и министр
строительства и архитектуры Артур
Тотиков, а также начальник Управления образования АМС Моздокского
района Неля Гаспарьянц регулярно
на каждом этапе строительства посещали объект. Строители вообще
выглядели именинниками. Тендер на
строительство выиграло ОАО «Моздокская ПМК-3» (гендиректор – Геннадий Неговоров, бывший руководитель
– Т. Бураев). Сумма контракта составила 192 млн 688 тыс. руб. Не прошло
и года (восемь месяцев), как на улице
Усанова на территории более 11 тыс.
кв. м вырос целый детский городок!
Двухэтажное здание из нескольких
блоков с бассейном, залами, спальнями, игровыми комнатами, санузлами, подсобными помещениями и
кабинетами занимает около 3 тыс.
кв. м. По признанию специалистов,
на сегодня это – самое добротное
строение, выполненное из к ачественных материалов и с высоким
мастерством. Внутренняя отделка –
фактурная венецианская штукатурка
с богатой цветовой гаммой. Построены автономная газовая котельная
(работает в автоматическом режиме)

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее
заработали на практике, начали помогать семьям, - подчеркнул секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак. – Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения
– наш безусловный приоритет. После
принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям
на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек».
Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее»,
депутат парламента республики Лариса Ревазова отметила, что государство объективно заинтересовано в
укреплении материального положения многодетной семьи и воспитании
здорового молодого поколения.
«Президент поставил задачу: коэффициент рождаемости к 2024 году должен достичь показателя 1,7. Для достижения обозначенной цели предложены
беспрецедентные меры поддержки семей, имеющих детей. Законодательное
закрепление указанных норм станет

и дизельная электростанция на случай отключения центрального энергоснабжения. Просторная дворовая
территория разбита на зоны. Осенью
были высажены многолетние вечнозелёные кустарники и другие виды
растений. Цветной плиткой (брусчаткой) выложены площадки и дорожки.
Для каждой из 8 групп устроен оригинальный участок для игр и занятий
на свежем воздухе. Ограждение по
всему периметру территории - капитальное и отвечающее современным
требованиям безопасности.
В. Битаров подробно расспросил о
бассейне и предложил И. Азимовой
продумать возможности устройства
бассейнов в детских садах республи-

ки (на снимке). Он осмотрел даже подвальные помещения и рекомендовал
А. Тотикову показывать этот объект
подрядчикам в качестве образцового.
Н. Гаспарьянц сообщила: «На этот
садик мы возлагаем большие надежды – он решает проблему с очередностью, и с таким качеством выполненных работ не должно быть сбоев в ходе его эксплуатации. Да и подрядчик
местный, если что, – в шаговой доступности. Сегодня продолжается комплектация кадров – рассматриваются
заявления претендентов».
В конференц-зале АМС Моздокского района В. Битаров провёл совещание, на котором заслушал отчёт администрации района, министерств и ведомств по предыдущим протокольным
поручениям. Он отметил, что в Моздокском районе делается немало для
благополучия жителей, гораздо больше, чем в остальных районах. Г. Гугиеву и О. Яровому, министру экономического развития К. Томаеву он поручил
продолжить формирование Программы социально-экономического развития Моздокского района на очередной
временной период. Каждый из глав поселений должен знать, какие мероприятия у них запланированы, и «болеть»
за каждую строку. Министр ЖКХ, топлива и энергетики М. Тамаев доложил о
ситуации в МУП «Моздокские электрические сети», которое ведет судебную
тяжбу с МРСК по взысканию многомил-

залогом успешной реализации поставленных президентом демографических
задач по повышению рождаемости», отметила парламентарий.

Регулярно в различные города России
доставляются иконы и ковчеги с частицами мощей Матроны Московской. Как
правило, прибытие святыни становится
большим событием в жизни православных верующих. С 15 февраля в храме
Успения Божией Матери в Моздоке будут находиться мощи святой блаженной
старицы Матроны Московской.

ÑÂßÒÛÅ ÌÎÙÈ ÌÀÒÐÎÍÛ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ – Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Столетиями в Русской православной
церкви верующие почитают мощи святых. Мощи являются носителями благодати и сохраняются в определенных
святых местах. Чтобы прикоснуться к
мощам того или иного святого, люди
совершали паломничество. Сегодня
мощи святых отправляются в «путешествие» и пребывают в православных
храмах по всей стране. Доставляются
они и в храмы Осетии, особенно теперь
- в преддверии подготовки празднования 1100-летия крещения Алании.
Покровский женский монастырь (г.
Москва) сегодня бережно хранит мощи
Матроны Московской, к которым стекаются ежедневно сотни верующих,
чтобы приложиться к мощам святой,
принести живые цветы, помолиться
и попросить у Матронушки помощи.

лионных сумм – пеней. Руководству района и министерству поручено рассмотреть с
правовой стороны все варианты встречных исков. Вновь
был поднят вопрос о газовой
трубе, проходящей через р.
Терек и являющейся, по сути, бесхозяйным объектом.
Намечен алгоритм действий по подготовке к строительству школы в ст. Черноярской, регистрации объектов культурного и исторического наследия в ст. НовоОсетинской. Обозначены сроки и ответственные должностные лица. Не менее важными
являются и вопросы укрепления дамбы на Тереке вдоль
населенных пунктов, которые систематически подвергаются опасности в паводковый период. Были обсуждены возможности вхождения в
различные программы по строительству жилья молодым специалистам –
врачам и учителям – в сельской местности, о чем докладывали зампредседателя правительства, министр
здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев и министр сельского хозяйства Казбек Вазиев. Землю
под строительство шести коттеджей
в ст. Луковской отвели.
Каждый из глав мог задать свои
вопросы. Были и у В. Битарова вопросы к ним: о готовности пакетов
документов по водоснабжению с.
Сухотского, размещению ДОУ в
школе с. Предгорного, на малоимущих в с. Комарово и другие.
Глава республики акцентировал
внимание представителей власти
всех уровней на необходимости более тесного взаимодействия в ходе
решения протокольных поручений.
Сроки даны короткие, но разумные. В. Битаров отметил, что такие
большие средства, как в эти годы,
Моздокский район вряд ли еще скоро сможет получить. Надо сделать
всё для того, чтобы они осваивались под жёстким контролем, чтобы возводились объекты хорошего
качества – на долгие годы!
После совещания В. Битаров
провел приём граждан, на который
со своими проблемами личного
характера пришли 8 жителей.
Л. БАЗИЕВА.

ÑËÎÆÍÛÌ Ó×ÀÑÒÊÀÌ –
ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Â ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ
ÑÓÐÁ ÑÀÐÊÈÑ

В нашей республике проживают около
19 тысяч армян, сохраняя свои богатые
традиции и культуру. Один из самых почитаемых святых в армянской апостольской церкви – Сурб Саркис, всадник на
белом коне, который мчится в белой метели к молящим о помощи. О нем сложено много легенд, особенно о его помощи
влюблённым и супружеским парам. Отметили праздник в Осетии богослужением, весёлыми застольями с традиционными для этого дня блюдами армянской
кухни. Более подробно о том, как праздновали Сурб Саркис в Моздоке, расскажем в одном из ближайших номеров.

Большая часть снега на улицах города
растаяла. Однако перепады температуры провоцируют образование льда в
ночные и утренние часы, луж – днём. На
некоторых тротуарах появились труднопроходимые участки. Руководство ООО
«РЕНТ-ОЛ ГРУП», осуществляющего
комплексную уборку города, обещало
обратить на них особое внимание.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
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РЕЗУЛ ЬТАТ Ы РАБОТЫ

КАК ФАШИЗМ ОБРЕКАЛ НА СМЕРТЬ
ЦЕЛЫЕ НАРОДЫ И ГОРОДА
Военная блокада города Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и Военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г.
С 18 по 27 января с.г. во всех регионах нашей страны прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году
памяти и славы. Акция была призвана напомнить о мужестве жителей
Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного
города вражескими захватчиками.
Связь с «большой землёй» поддерживалась зимой: когда озеро
Ладога покрывалось толстым слоем
льда, автомобили по нему доставляли в город продукты, лекарства –
гуманитарную помощь, как сказали
бы сейчас. Однако «дорогу жизни»
бомбили с воздуха, обстреливали, и
она была слабой надеждой на выживание для блокадников.
Каждый блокадный день был тяжелым испытанием для ленинградцев. По разным подсчётам, в городе
погибли от 692 тысяч до 1,5 миллиона человек, и 97% из них умерли от
голода. Единственной надеждой на
завтрашний день был продуктовый
паёк. 125-граммовый кусочек – именно такой была минимальная норма
выдачи хлеба для жителей. Блокада
Ленинграда осталась не только на
фотографиях, в книгах по истории
войны и школьных учебниках, она
сохранилась в памяти ленинградцев:
многие из них сберегли кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех
страшных днях.
Черноярская школа приняла самое
активное участие в этой акции. 27 января в начальной школе на классном

часе «День снятия блокады Ленинграда» из детских уст проникновенно
звучали стихи о Великой Отечественной войне. Учитель А.А. Брёха и педагог-библиотекарь С.В. Зиновьева
доступно рассказали о тех страшных
днях в Ленинграде, сопровождая историю показом слайдов. Детей особенно
тронул рассказ о девочке Тане Савичевой, которая вела записи о постепенной смерти членов её семьи от голода.
Таня дожила до освобождения Ленинграда, но спасти её не удалось - умерла от истощения. «Дневник Тани Савичевой» был представлен на Нюрнбергском процессе, где судили нацистских
преступников после войны, в качестве
доказательства преступлений фашизма против человечности.
Ребята-волонтёры вышли на улицы станицы и раздавали листовки
со 125-граммовыми кусочками хлеба в знак памяти о жертвах блокады
Ленинграда.
Холокост (с греческого – «всесожжение») как историческое явление –
это преследование и массовое уничтожение представителей различных этнических и социальных групп.
Впервые в международной политике
слово «холокост» было применено
в отношении геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века.
Наибольшее распространение термин получил с 1933-го по 1945 год.
Нацистами в концентрационных
лагерях массово уничтожались советские военнопленные, славяне,
поляки, евреи, масоны, инвалиды и

др. Фашисты строили концлагеря
(более 45) на всех оккупированных
территориях.
В 6 и 8 классах Черноярской школы
проведены беседы в память о жертвах холокоста. Ребята просмотрели
слайды на тему «Холокост – память и
предупреждение». Обучающиеся узнали о причинах геноцида, учиненного фашистами, о хронологии развития
холокоста. На уроке были показаны
архивные документы и фотографии.
Автор этих строк рассказала детям о
том, какое место занимает тема фашистских концлагерей в истории России и Великой Отечественной войны.
Рассказ сопровождался демонстрацией документальных материалов, и ребята смогли ощутить
весь ужас, испытанный взрослыми
и детьми в лагерях Освенцим, Бухенвальд и др. Музыкальным фоном
послужили песни «Бухенвальдский
набат», «Журавли». Просмотр презентации завершился обсуждением
и подведением итогов, ребята высказали свое мнение. С фотографий времен Великой Отечественной на них смотрели люди, которых
уже давно нет в живых, чьих могил
нет нигде, ведь их тела фашисты
превратили в пепел и развеяли на
полях. Ребята не стеснялись выразить свой гнев, направленный против нацистов причинивших столько
боли народам. Блокада Ленинграда
– тоже холокост, жители города были
обречены на гибель.
Школьники единодушно пришли к
мнению: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы когда-либо повторились страшные события холокоста.
А для этого нужно изучать историю и
учиться на опыте и ошибках предыдущих поколений.
Л.А. СУЛИМЕНКО,
заместитель директора
Черноярской ООШ.

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ «ДОРОГА ПАМЯТИ»!
В рамках реализации проекта «Дорога памяти» ведется сбор фотографий и информации у населения
из семейных архивов об участниках Великой Отечественной войны
1941–1945 годов для последующего использования в мозаичных картинах о войне, которые будут размещены в Историко-мемориальном
комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ.
Уважаемые жители Моздокского
района! Примите участие в создании
мемориального комплекса. Ваши ге-

рои заслуживают этого! Достаточно
знать фамилию, имя, отчество, год
или точную дату рождения участника Великой Отечественной войны и
иметь его фотографию. Представьте снимки и сведения в Военный
комиссариат (г. Моздок, ул. Кирова,
44, кабинет №18), здесь сделают
их электронную копию и сразу же
вернут все материалы. Можно также представить их на CD-R-дисках
или отправить по электронной почте
khametoﬀ2014@yandex.ru.
Сбор фотографий и информа-

ции о фронтовиках ведется до 1
марта 2020 года.
«Дорога памяти» - это грандиозный проект Центрального музея Вооруженных сил России к 75-летию
Великой Победы. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных
предприятий, партизан и жителей
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных
корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в
годы Великой Отечественной войны.

НАРУШЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА НЕ ДОПУЩЕНО
12 февраля сотрудники группы охраны общественного порядка Отдела МВД России по Моздокскому району отметили профессиональный праздник. 27 лет назад Указом Президента Российской Федерации
в структуре МВД России была создана служба милиции общественной
безопасности (МОБ).

В отряды МОБ входили подразделения по организации работы участковых уполномоченных, по делам
несовершеннолетних, охранно-конвойные, по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке,
государственная инспекция безопасности дорожного движения, патрульно-постовая служба, органы дознания и др. Поэтому результаты работы этих подразделений видны всем.
В разные годы такую важную службу в Отделе МВД по Моздокскому
району возглавляли Юрий Чинаев,
Владимир Кесаев, Тамерлан Джидзалов, Игорь Дамизов, Вахтанг Бутхузи,
Николай Хуриев, Владимир Чумаченко. В настоящее время подполковник
полиции Сергей Лабойко занимает
должность заместителя начальника
полиции по охране общественного
порядка и курирует все направления, которые до реформы в органах
внутренних дел называли милицией
общественной безопасности.
В 2011 году в ходе реорганизации органов внутренних дел данная служба
была переименована в группу по охране общественного порядка (ГООП).
Обеспечение общественной безопасности - это прежде всего координация
тех служб полиции, которые практически ежедневно заступают на дежурства. Только за 2019 год сотрудники
моздокской полиции обеспечили охрану общественного порядка при проведении почти 1000 массовых мероприятий, где не было допущено нарушений.
Наметить расстановк у сил и
средств, своевременно оповестить
личный состав, задействованный
на охране того или иного меропри-

ятия, провести инструктаж, обеспечить явку на развод личного состава - все эти координирующие функции сегодня полностью в женских
руках. В составе группы охраны общественного порядка - инспекторы
ГООП лейтенант полиции Мадина
Дулаева, старший лейтенант Елена
Боярцева и Диана Писковацкая (на
снимке вместе с С. Лабойко). За
12 месяцев 2019 года на охрану общественного порядка привлекались
более 6400 сотрудников ОМВД, а
также военнослужащие, представители казачества и ДНД.
Координация взаимодействия с
гражданами, добровольно изъявившими желание участвовать в охране
общественного порядка совместно с
сотрудниками полиции, - еще одна
важная функция инспекторов ООП.
На сегодня в Моздокском районе
созданы и работают 20 отрядов ДНД.
5 из них функционируют в г. Моздоке,
а 15 - в населенных пунктах района.
В течение года инспекторы ГООП
проводят с дружинниками инструктажи, принимают зачеты. Эффективность совместной деятельности
в составе патрульных и рейдовых
групп налицо. За прошедший год
таким образом выявлено 11 преступлений и более 100 административных правонарушений. Работа с
представителями гражданского общества продолжается. Чтобы вступить в ДНД, необходимо позвонить
в Штаб ДНД, который располагается
в АМС Моздокского городского поселения, по телефону 3-75-99 либо в
ОМВД по телефону 3-44-55.
А. САЛОМАТОВА.

АК Т УА Л Ь Н О

ВСЕХ КАСАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО… КУСАЕТСЯ

В ХХI век мы пытались войти с новым законодательством в отношении беспризорных собак, которые несут угрозу здоровью, а
порой и жизни граждан. Пока суд да дело, запретили даже опасных животных ликвидировать прежними методами (отстрел) –
негуманно! За двадцать лет вопрос остаётся нерешённым: полномочия по отлову, стерилизации, содержанию бездомных собак «зависли» без финансовой поддержки и правовой основы
в дотационных регионах. В то же время и домашних животных
никто не регистрирует в обязательном порядке. А ведь и среди
них есть опасные для окружающих.
В отдельно взятом Моздокском районе проблема нарастает, как снежный
ком. В прошлом году был зафиксирован случай гибели гражданки после
нападения на неё сторожевых собак
на охраняемой территории в сельской местности. Житель г. Моздока
подвергся нападению своей собственной собаки бойцовской породы, спасся благодаря вовремя пришедшим на
помощь соседям. Только на территории райцентра ежегодно фиксируется
от 280 до 380 случаев укусов граждан
бродячими собаками. Потому на устах
у всех, обращающихся в органы местного самоуправления и республиканской власти, первым звучит, пожалуй,
«собачий» вопрос.
Неудивительно, что на повестку дня
первого заседания Общественного
совета муниципального образования
Моздокский район 7 февраля вынесли вопрос о бродячих собаках, создающих проблемы жителям. Председатель совета Николай Левченко пригласил начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе РСО-Алания Нину Маренко, руководителя ГБУ

«Моздокская станция по борьбе с болезнями животных» Виктора Шишлянникова, главного специалиста АМС г.
Моздока Заура Демурова.
Член Общественной палаты РСОАлания Александр Беляков, как старейший коммунальщик, лучше всех
знает историю вопроса, ещё с тех времён, когда по улицам города ходила
лошадь в упряжке с будкой, куда сажали отловленных бездомных животных, а потом отчитывались о результатах. С 1999 г. законодательство стало более гуманным и… запутанным.
Общество же раскололось: одни – за
жёсткое уничтожение всех бродячих
животных, другие – за строительство
питомников для бездомных животных
и их стерилизацию, третьи же вовсе
считают бродячих собак безобидными (если, мол, кого и кусают, то по их
же вине) и регулярно подкармливают
их на улице, устраивают для них будки
из подручных материалов…
Все мы понимаем, что бродячие
животные не с луны свалились: все
они – домашние, до поры до времени
были «друзьями» человека. Органы

местного самоуправления, несмотря
на отсутствие прямых полномочий, не
сидят сложа руки. И хорошо, если бы
«заработали» те нормативные акты,
которые уже есть, хотя бы в отношении содержания домашних животных.
В 2011 г. депутаты г. Моздока приняли «Правила содержания домашних животных на территории Моздокского городского поселения». Вот
наиболее актуальные выдержки
из них: «Владельцы собак и кошек
обязаны предоставлять их по требованию ГУ «Моздокская станция
по борьбе с болезнями животных
Управления ветеринарии РСО-Алания» для осмотра, диагностических
исследований, профилактических
вакцинаций, предусмотренных действующими ветеринарными правилами. Владельцы собак, не ставящие своей целью получение от них
потомства, могут подвергнуть их
хирургической стерилизации в ГУ
«Моздокская станция по борьбе с
болезнями животных».
О приобретении, потере или гибели собаки, кошки владелец сообщает по месту ее регистрации. При
невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано другому владельцу. Запрещается выбрасывать ненужных животных на улицы населённых пунктов,
в лесопарковые массивы, оставлять
их на приусадебных участках. При
гибели животного его труп подлежит утилизации в яме Беккари на
полигоне ТБО. Запрещается выбрасывать труп павшего животного.
Регистрационное удостоверение и
номерной знак павшего животного

сдаются по месту их выдачи. В целях упорядочения содержания домашних животных в Моздокском городском поселении и профилактики
распространения инфекционных
заболеваний умерщвление может
производиться специализированной организацией» и т.д.
Есть такие правила и в сельской
местности, где ведётся учёт крупного и мелкого рогатого скота и другой домашней живности. На вопрос
общественников, сколько сегодня в
Моздоке домашних собак (на привязи, в квартирах), никто не может
ответить. Ведь обязанности, по информации В. Шишлянникова, вести
учёт собак и кошек нет. Есть право,
которым никто не хочет пользоваться. А ведь сейчас много любителей
бойцовских и прочих крупных пород
собак - потенциально (на генетическом уровне) агрессивных. И есть
административное наказание в виде штрафования нерадивых или незаконопослушных хозяев.
К административным санкциям
предложила перейти и Н. Маренко. «Бездомные собаки собираются там, где им легко прокормиться:
на дачах, кладбищах, у мусорных
контейнеров – всюду, где есть отходы пищевых продуктов. Да ещё
подкармливают их многие жители.
А от бешенства никто не застрахован, у нас ежегодно регистрируются его очаги, - подчеркнула начальник теротдела. – Управляющим
компаниям необходимо побудить
собственников квартир МКД принять участие в пересчете домашних животных по породам. Кроме

того,следует отвести специальные
территории для их выгула. Обычным местом для выгула собак во
дворах сегодня являются детские
пл ощадки, к оторые становятся
рассадниками инфекций!».
Круглый год на «хлебных местах» - у
входов на рынки, у контейнерных площадок «добрые» домохозяева оставляют выводки щенков и котят, которые,
подрастая при помощи зоозащитников, увеличивают и систематически
пополняют популяции бродячих животных. Уже сформировавшиеся стаи
собак (до 18 особей) перемещаются к
местам отдыха граждан (на дачи, к кафе и ресторанам, продуктовым магазинам и пр.) и, что самое опасное – к
школам, откуда дети часто выходят с
пирожком в руке и готовы поделиться
с подбежавшей собачкой. Пирожок заканчивается, а собаки не выпускают
детей из окружения…
Что делать? Члены Общественного
совета Вячеслав Паринов, Зоя Суворова, Вячеслав Хабитов, Николай Чаусов, Владимир Франчук предложили
разработать алгоритм действий: использовать правовые возможности
для воздействия на хозяев относительно содержания домашних животных, вести их учёт, требовать от
соседей – владельцев животных вакцинировать и стерилизовать кошек и
собак, придерживаться установленных правил. А также обратиться в
Общественную палату РСО-Алания
с просьбой о содействии в ускорении процедуры определения, кто же
будет заниматься конкретно решением проблемы бездомных собак в
муниципальных образованиях и из
каких источников эти меры будут
финансироваться.
Л. БАЗИЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

ЮБИЛЕЙ

Ш К О Л Е «Д З Ю Д О» – 3 5 ЛЕТ

В воскресенье, 9 февраля, Моздокская детско-юношеская
спортивная школа «Дзюдо» отметила свое 35-летие. В большом
зале районного Дворца культуры собрались юные спортсмены, их родители, тренерский состав и гости. В чествовании коллектива приняли участие руководство района, представители
муниципальных образований и общественных организаций.
Поздравить коллектив и его нынешнего руководителя Александра Швецова пришли основатель
клуба дзюдо Геннадий Кононенко
и бывший глава Моздока Георгий
Адамов. Именно они вместе с командой энтузиастов стояли у истоков создания клуба «Самбо-дзюдо-85», который со временем преобразовался в детско-юношескую
спортивную школу.
- Когда клубу понадобилось здание, где его воспитанники могли бы заниматься и общаться,
сами дети, родители и тренерский состав стали строить зал, рассказал Г. Кононенко.
- Сегодня в друзьях у школы половина Европы, в городах кото-

рой с большим успехом выст упали наши ребята, - расск азал
А. Швецов. – И география наших
поездок только ширится.
Наградной крест «За заслуги перед Отечеством» по приказу атамана МРКО АРОКО ТВКО войскового
старшины В. Поповича и удостоверение, подписанное атаманом
ЛСКО МРКО АРОКО ТВКО старшим
вахмистром Ю. Москалёвым, вручила А. Швецову глава Луковского
сельского поселения С. Минашкина.
К слову сказать, в школе занимаются не только дзюдоисты. Много лет в
ней работает команда эстетической
гимнастики «Аланочка» под руководством тренера Елены Чухлебовой.
За годы работы в стенах шко-

лы была воспитана целая плеяда мастеров и кандидатов в мастера спорта, а также спортсменов-разрядников. За спортивные
достижения и в честь юбилея юные
спортсмены были награждены
дипломами и ценными подарками.
- Мне нравится выступать, нравится ездить на соревнования. Я радуюсь каждый раз, когда прихожу на
тренировку, с удовольствием иду в
зал. Это чувство не объяснить, оно
внутри меня, - поделилась своими эмоциями воспитанница ДЮСШ
«Дзюдо» Илона Алейникова.
На сцене РДК ребята провели показательные выступления, продемонстрировали свои навыки и умения, а творческие коллективы города и района подарили им свои яркие,
зажигательные мелодии и танцы.
Школа «Дзюдо» развивается, увеличивается число её воспитанников,
появились даже постоянные спонсоры. Желаем её тренерам и воспитанникам не сбавлять заданного темпа!
В. САЛОМАТОВ.

ПЕРЕКРЫТ ДОСТУП К ПОЖАРНЫМ ГИДРАНТАМ

Во время ремонта дорог в 2019 году 14 пожарных гидрантов были заасфальтированы или стали недоступны для использования. Об этом инспекторы ОНД по Моздокскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по РСО-Алания сообщили на заседании комиссии
по ликвидации ЧС главе АМС Моздокского района О. Яровому.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом
оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС»
будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 17 февраля с 8.30 до 12.00
– г. Моздок: ул. Комс омольская (№№ 16-67), ул. Шевченко (№№4-11), ул. Коммунистическая (№№ 2-7), ул. Орджоникидзе (№№ 26-50), ул. Уварова
(№№ 1-11);
- 17 февраля с 13.30 до 17.00
– г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого
(№№25-85);
- 18 февраля с 8.30 до
12.00 – г. Моздок: ул. Советов
(№№20-44,19-43), ул. Грузинская (№№29-45,42-58), ул. Фурманова (№№44-48,29), ул. Ермоленко (№№48-60,43-51), ул.
Скудра (№№63-79, 46-66), ул.
Салганюка (№№54-70,57-69-а);
- 18 февраля с 13.30 до 17.00 –
г. Моздок: ул. Близнюка (№№2674,33-109,113-121), ул. Кутузова
(№№3-31,4-36).

Территориальные органы ПФР республики продолжают работу по уточнению списка граждан, имеющих длительный трудовой стаж. Принятые изменения в пенсионной системе дали данной категории граждан новые основания, дающие право на досрочный выход на пенсию. Так, женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на
пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Следует иметь в виду, что
речь идет именно (ВАЖНО!) о периодах трудовой деятельности – периоды
службы в армии, ухода за ребенком, например, сюда не входят.
В Северной Осетии в 2019 году страховая пенсия по старости на основании длительного стажа назначена 9 жителям республики - восьмерым
женщинам и одному мужчине.
Для определения права на получение досрочной пенсии проводится индивидуальная работа с каждым будущим пенсионером. Если до необходимого стажа
не хватает небольшого периода, гражданин уже сейчас может обратиться в клиентские службы с документами для уточнения, все ли периоды работы учтены.

А НТ И Т Е Р Р ОР

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ…
Необходимо незамедлительно информировать дежурную
службу при получении информации (телефоны: 112, 02, 102
или 8(867-2)53-41-84, 59-73-11):
о совершении террористического
акта, захвате заложников;
о возникшей угрозе вооруженных и других провокаций против
Российской Федерации;
о подготовке и совершении диверсионных, террористических
актов на объектах транспорта,
связи и информатизации, жизнеобеспечения, на промышленных
объектах, в учреждениях, жилых
зданиях и общественных местах;
об обнаружении самодельного взрывного устройства, его составных элементов или его муляжа, а также о фактах приведения
в действие взрывных устройств;
о поступивших, в том числе и
анонимно, сообщениях о подго-

товке или совершении террористических и диверсионных актов;
об обстрелах, нападениях на
зд а н и я и п о м е ще н и я о р га н о в
государственной власти, общественно-политических организаций, теле- и радиоцентров, правоохранительных органов, на
воинские объекты;
о поступлении в адрес органов
власти и управления, юридических
и физических лиц корреспонденции, предметов, веществ, содержащих признаки возможного биологического или иного агента, способного вызвать как отдельные, так и
эпидемиологические заболевания
особо опасными инфекциями;
о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлекших гибель людей;
о заражении или угрозе заражения местности веществами в
дозах, опасных для здоровья и
жизни людей.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМА

Пожарные гидранты (система наружного противопожарного водоснабжения) играют важнейшую роль в
реализации пожарно-спасательных
работ. В Моздокском пожарно-спасательном гарнизоне оперативные
транспортные средства вмещают в
себя 4 и 6 тонн воды. Этого количества
хватает на 3,5 и 5 минут тушения пожара. Поэтому гидранты незаменимы как
дополнительный источник воды при
ликвидации чрезвычайной ситуации.
Перекрыты сегодня гидранты на перекрёстках улиц: Калинина и Хетагурова, Хетагурова и Ленина, Красноармейской и Фурманова, Гуржибекова
и переулка Кирпичного, Грузинской и
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Уварова, Калинина и Салтыкова-Щедрина. Также гидранты заасфальтированы на проезжей части улиц: К.
Суанова, Фурманова, Грузинской,
Суворова. На ул. Савельева стояк
гидранта слишком занижен из-за
подъёма дорожного полотна, а на ул.
Соколовского – засыпан землёй. На
перекрёстке улиц Фурманова и Скудра, как и на улице Форштадтской,
смещена плита колодца.
Ежегодно весной и осенью состояние пожарных гидрантов проверяется
сотрудниками отдела надзорной деятельности, и в случае их выхода из
строя из-за ремонта или эксплуатации дорог, коммуникаций, жилых и не-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
68
● ДОМ (с. Русское-1, 15 км от Моздока, пл. 63 м2, все удобства, летняя
кухня, подвал, хозпостройки, участок
17 соток). Цена – 1300000 руб. Торг.
Тел. 8(906)4776845.
248

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● ТРАКТОР «Т-40 АМ» 1993 г. вып.,
пробег 500 м/ч, в хорошем состоянии. Тел. 8(928)8573032.
254

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
239
● КРОЛИКОВ на разведение и
мясо. Тел. 8(928)4916950.
199
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 218
● ИНДЮКОВ (живые и резаные).
Тел. 8(928)6874289.
241

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
7
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
235

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● Г Р И Б Ы ( « в е ш е н к и » ) . Тел .
8(928)4916950.
200

жилых строений или по иным причинам обязательно принимаются меры
для устранения неполадок. Восстанавливать функциональность гидрантов или доступ к ним должен тот, кто
допустил нарушения. В данном случае – подрядчики, которые ремонтировали дорожное полотно. И делать
это нужно как можно скорее. Несмотря на то, что жаркое лето ещё далеко, пожарный сезон уже открыт. 1300
кв. м сухой травы горело западнее с.
Малгобек в январе текущего года. За
истекший период прошлого года тоже
было зафиксировано и ликвидировано одно масштабное возгорание: 1200
кв. м травы сгорело в 20 км от города
вдоль трассы Моздок - Прохладный.
Сотрудники ОНД по Моздокскому району уже направили письмо
на имя главы администрации района О. Ярового с просьбой помочь
в разрешении проблемы доступа к
пожарным гидрантам.

ÏÐÎ×ÅÅ

● КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена – 13900 руб. Тел.
8(910)3689808.
247
● ЯЙЦО индеек (инкубационное).
Тел. 8(928)8557143.
69
● ИНКУБАТОР с 01.03.2020 г.
будет ПРОИЗВОДИТЬ ИНКУБАЦИЮ ЯИЦ: куриные – 900 руб. 1
лоток (170 шт.); утиные – 1000 руб.
1 лоток (130 шт.); гусиные – 1000
руб. 1 лоток (60-70 шт.); индюшиные – 1000 руб. 1 лоток (130 шт.).
С территории инкубатора с
1 апреля 2020 г. будет производиться ПРОДАЖА суточного МОЛОДНЯКА: гусята (Линда, серая
крупная); индюшата (домашние,
северокавказская бронзовая); цыплята (бройлер, брама, доминант,
кучинская, мини-мясная, леггорн, куропатчатая, бресс-галльская, джерсийский гигант, московская черная,
киргизская крапчатая, кохинхины,
загорская лососевая, марен, барневельдер); цесарята (домашние).
Цены – ниже рыночных. Оптовикам – дополнительные скидки.
Обращаться: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское. Тел.:
8(928)9304083, 8(928)9355094 (ОГРН
318151300000377).
202

В целях оказания информационной
поддержки предпринимателям Моздокского района, а также доведения
до субъектов малого и среднего предпринимательства изменений в законодательстве Российской Федерации,
затрагивающих вопросы ведения бизнеса, Обособленное подразделение
Северо-Кавказское акционерное общество «Производственная фирма «СКВ
Контур» и Дирекция «Бережливый регион» Республики Северная ОсетияАлания проводят семинар. На нем будут рассмотрены следующие темы:
1. «Бережливое производство»;
2. План и этапы введения обязательной маркировки товаров;
3. Ответственность за нарушения
оборота продукции, подлежащей обязательной маркировке товаров;
4. Решения для приемки, учета и
продажи маркируемых товаров;

ÐÀÇÍÎÅ

● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
73

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
161

● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРОЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В салоне; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
215
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
167
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
8
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
148
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
185

5. Требования Россельхознадзора к
обороту молочной продукции;
6. Маркировка табачной продукции
и обуви;
7. Что делать рознице с остатками
немаркированных товаров.
Администрация местного самоуправления Моздокского района приглашает предпринимателей района принять
участие в семинаре, который состоится 27 февраля в 11.00 по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, здание Администрации местного самоуправления
Моздокского района (зал заседаний).
Для участия в семинаре необходимо подать заявку в отдел по организации малого предпринимательства
и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления
Моздокского района по телефону
3-10-94 или на адрес электронной
почты amstransotdel@mail.ru.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
225
● И з г от 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 . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
174
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
23
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
84
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
188
● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
109
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
138
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
207
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
204
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

256

Уважаемые жители ст. Ново-Осетинской и учителя школы
станицы! Благодарим вас за оказанную помощь на нужды храма
Святителя Николая!
Настоятель храма Евгений Николаевич Колесников;
Светлана Николаевна Гагарцева.
268

201

120

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.
Тел. 8(905)4158924.

Отправление из Моздока –

169

(ОГРН 316151300067526)

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.
Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

5

КОНФЕТЫ

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

269

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
150

ОГРН 304141034300014

164

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
142
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2823
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2864

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

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

119

теперь
и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
175

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГ О ТА В Л И ВА Е Т В О Д И Т Е Л Е Й
категорий «В», «С», «Д», «Е»,
« С п е цс и г н а л ы » , « Д О П О Г» .
Стоимость обучения категории «В» – 12000 руб., вож д е н и ю – 4 0 0 р у б . / ч а с . Тел .
3-56-08. К УРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда
(ОГРН 1021500919736).
160

Процед ура приёма вк лючает: УЗИ-диагностик у, к онсультацию,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На кирпичный завод – ОПЕРАТОРОВ с обучением, СЛЕСАРЕЙ, СВАРЩИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ, МАШИНИСТОВ
экскаватора, ВОДИТЕЛЕЙ (погрузчика,
автомобиля), МАСТЕРОВ смен, ЛАБОРАНТА, МЕНЕДЖЕРА по продажам.
Тел. 8(928)4924467 (Сергей).
271
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА с опытом работы. Тел.
3-18-82.
264
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную машину. Тел. 8(928)4860738.
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АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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АДАМОВ АЛЬБЕРТ ГЕННАДЬЕВИЧ

ОГРН 3041510349000020

165

76

195

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – В 9.00.

ОГРН 309151023000032

Хидирова Д.Х.;

ОГРН 1171513004079

врачи Асеева Е.А.,

35

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

19–20 ФЕВРАЛЯ

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

130

ОГРН 317028000064025

246

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
19 февраля (среда)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 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.

ОГРН 1171513004948

273

190

124

(ОГРН 315151000002324)

ОГРН 1051500109297

ОГРН 3172651000102202

181

8 (928)0650938,
3

С е год н я – 9 л ет, к а к у ш ел и з ж и з ни мой любимый папа Адамов Альберт
Геннадьевич. Он был и будет самым родным
человеком для меня. Его очень не хватает, и с
каждым годом я все больше осознаю потерю.
Очень часто мне в голову приходят памятные
строки о нем, которые преобразуются в стихи:
Я помню теплые глаза и добрую улыбку,
Невероятную любовь, колючую щетинку,
Мне было семь, когда весь мир
переродился в пытку,
Тогда и детство навсегда мое ушло
в калитку,
Не слышать искреннего: «Дочь-принцесса,
милая, родная».
Это нечестно, что не все имеют стража рая,
Ведь сложно иногда держать все чувства под контролем,
Ведь тоже хочешь показать, что можешь быть собою.
Папа ушел, оставив дочь одну в недобром мире,
Но помни, пап, что твоя дочь сильнее злого ига.
Помню, люблю. Твоя дочь Алла.
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