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

МИТИНГ  ПАМЯТИПИЛОТНЫЙ  ПРОЕКТ

НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ:  БУДЕТ  ОГРАНИЧЕНО  ДВИЖЕНИЕ!
Отдел МВД России по Моздокскому району сообщает, что 19 февраля 

в первой половине дня в связи с проведением учений в г. Моздо-
ке будет ограничено движение по ул. Шевченко и ул. Анджиевского. 
Просим заблаговременно выбирать иные пути передвижения. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

РОДИНА  ПОЗВАЛА,  И  ОНИ  ОТОЗВАЛИСЬ
15 февраля, в День вывода войск из Афганистана, у мемориала 

«Сердце-граната» собралось немало людей. Они пришли почтить 
память погибших в Афганистане соотечественников – воинов-ин-
тернационалистов. Пришли по зову сердца, пришли, чтобы сказать: 
«Мы не забыли тех, кто честно и до конца выполнил свой долг перед 
Родиной. Она позвала – солдаты отозвались. Они не могли иначе».

 По окончании митинга ведущие объяви-
ли минуту молчания, затем были возложе-
ны цветы к мемориалу памяти с фамилия-
ми моздокчан, не вернувшихся с афганской 
 войны. А после волонтёры «Бумеранга до-
бра» вручили пакеты с провиантом семьям 
погибших и инвалидам-«афганцам» (в том 
числе разнесли подарки и по домам). Эту 
 акцию они проводят уже не первый год.

На митинге со-
брались ветера-
ны воинской служ-
бы местного отде-
ления ВООВ «Бое-
вое братство» и его 
структурных под-
разделений: Сою-
за ветеранов «Аф-
ганистана», Союза 
«Чернобыль», ко-
митетов ветеранов 
ВВС и ВДВ, а также 
представители Со-
вета ветеранов, ко-
митета солдатских 
матерей, военкома-
та, военнослужащие 
Моздокского гарни-
зона, волонтёры об-
щественной орга-
низации «Бумеранг 
добра», юнармей-
цы школы-интерна-
та им. З. Тигеева и студенты ММТТ. 

Выступавшие говорили о многом. О том, 
что до сих пор не утихают споры о войне в 
Афганистане, хотя и минуло более 30 лет, 
о том, что многие участники этого крово-
пролитного конфликта оказались неспра-
ведливо обижены и забыты обществом и 
государством. «Вас никто не заставлял 
туда ехать», - говорили иные обыватели 
и чиновники. Когда первые группы совет-
ских войск были отправлены в Афгани-
стан, об этом не писали газеты. Солдатам, 

проходившим службу в этом государстве, 
было запрещено сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются. Но, что бы ни 
говорили политики, для жителей России во-
ины-«афганцы» всегда были и остаются та-
кими же героями, как и воины любых других 
вооружённых конфликтов, в которых уча-
ствовали советские, а ныне российские за-
щитники Отечества. Не меньше, чем другие, 
они пострадали в боях, не меньше горевали 
и горюют их близкие. Вечная память тем, кто 
погиб за интересы своей страны!

- Для нас большое счастье доставлять 
этим людям хотя бы такую маленькую ра-
дость. Они всегда встречают нас с улыб-
кой. Конечно, им важны не наши гостин-
цы, а внимание, - прокомментировала 
благотворительную акцию руководитель 
волонтёрской организации Т. Белоярцева. 

Всего было роздано 15 пакетов с про-
довольствием. Спонсорами выступили 
Р. Плиев и предприниматель, пожелав-
ший остаться неизвестным.

Ю. ЮРОВА.

Руководитель со-
циального ведом-
ства отметил, что 
уже есть опыт реа-
лизации такого про-
екта борьбы с бедно-
стью в селении Разд-
зог Правобережного 
района,  где 14 мало-
имущим семьям был 
предоставлен круп-
ный рогатый скот. 

- Домохозяйства 
производят моло-
ко, уже есть при-
плод, и в селении 
Раздзог с каждым владельцем дойных коров заклю-
чен социальный контракт, положения которого тща-
тельно исполняются.  Аналогичный подход будет и в 
селе  Комарово, - пояснил Борис Хубаев.

В ходе совещания руководитель республики Вячес-
лав Битаров  обратил внимание вице-премьера Ири-
ны Азимовой и Бориса Хубаева на детальную прора-
ботку всех аспектов программы борьбы с бедностью. 
Важно, по его словам, обозначить источники финан-
сирования и в короткий срок предоставить крупный 
 рогатый скот  малоимущим семьям.

- В реализации проекта участвуют органы государствен-
ной исполнительной власти и местного самоуправления.  
Только согласованные действия приведут к положительно-
му результату  и наполнят программу борьбы с бедностью 
конкретным содержанием, -  заключил Глава РСО-Алания.

 СОБ. ИНФ.

КАК  БОРОТЬСЯ  С  БЕДНОСТЬЮ 
В результате подворового обхода определе-

ны 15 семей с низкими доходами из с. Комаро-
во. Они окажутся в центре внимания органов 
исполнительной власти в рамках пилотного 
проекта по борьбе с бедностью. Об этом со-
общил министр труда и социального развития 
РСО- Алания Борис Хубаев (на снимке) на со-
вещании в Моздоке 12 февраля, где под пред-
седательством Главы РСО-Алания Вячесла-
ва Битарова рассмотрены вопросы социаль-
но-экономического развития муниципалитета.  

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ –                                                
ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ!

14 февраля в АМС Моздокского рай-
она состоялось заседание оргкомите-
та по празднованию Масленицы под 
председательством главы админи-
страции Олега Ярового. 

В воскресенье, 1 марта, в г. Моздоке 
мероприятие состоится традиционно 
на площади им. 50-летия Октября. 
Начальник отдела по вопросам куль-
туры районной администрации Юлия 
Потоцкая попросила ответственных 
лиц обратить особое внимание на са-
нитарное состояние площади, в том 
числе предварительно очистить от 
мусора урны и следить за их напол-
няемостью в течение всего меропри-
ятия. Концертную часть программы 
решено проводить уже на новой сце-
не, поэтому Ю. Потоцкая попросила 
руководство МУП «МЭС» оказать со-
действие в её электрификации. 

Также на совещании обсуждались 
вопросы установки фотозон, столба 
с подарками и организации ярмар-
ки. Общественники и ЦСМ должны 
подготовить мастер-классы. На ме-
роприятии будут дежурить карета 
«скорой помощи» и экипаж пожарно- 
спасательного гарнизона.                 0+

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÑÍßÒ,                                     
ÍÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ                          
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ

Более 70 образовательных учрежде-
ний на территории Моздокского райо-
на (школы, детские сады) с 17 февраля 
возобновили занятия после карантина. 
По информации замначальника Управ-
ления образования АМС Моздокского 
района Натальи Байкаловой, карантин 
снят, но продолжаются профилактиче-
ские мероприятия по предупреждению 
заболеваний ОРВИ в соответствии с 
предписаниями Роспотребнадзора.

Ежедневно проводится мониторинг 
посещения занятий школьниками, вы-
ясняются причины пропуска уроков, в 
случае заболевания настоятельно ре-
комендуется обращаться за врачебной 
помощью. Родители  первоклассников 
подавляющим большинством изъяви-
ли желание зачесть период карантина 
в счёт дополнительных февральских 
каникул. Таким образом, первоклашки 
тоже пошли на занятия.

Â ÌÖÐÁ ÄÅËÀÞÒ ÎÏÅÐÀÖÈÈ                                          
ÏÎ ÌÀËÎÈÍÂÀÇÈÂÍÛÌ              
ÌÅÒÎÄÈÊÀÌ

С 2019 года в отделении травмато-
логии центральной районной больни-
цы специалисты стали применять при 
операциях современные малоинвазив-
ные методики. По информации заведу-
ющего отделением - врача высшей ка-

тегории Гераклита Хаджиева, это стало 
возможным благодаря настойчивости и 
содействию главного врача МЦРБ Аза-
мата Бузоева и приходу в отделение 
молодых врачей-травматологов Булата 
Лалиева и Нурадина Михлисова.

Малоинвазивная операция – это хи-
рургическое вмешательство в организм 
без разрезов. Она делается посред-
ством проколов и специальной аппа-
ратуры. Применение малоинвазивных 
методик – это, по сути, альтернатива 
традиционным оперативным вмеша-
тельствам. Но, подчеркнул Г. Хаджи-
ев, одно другому ни в коем случае не 
противоречит, методы применяются 
по жизненным показаниям пациентов.
ÆРЫГОН МАДÆЛТÆ –                          
«НЫХАСЫ»

Ныры ирон ныййарджыты фæл-
тæрæй бирæтæ, хъыгагæн, ирон æвзаг 
нал зонынц – нæдæр кæсын, нæдæр 
фыссын, нæдæр дзурын. Уыдон æх-
сызгонæй равзæрстой се скъоладзау 
сабитæн ахуыр кæнынæн сæ мадæлон 
ирон æвзаг. Мæздæджы 2-æм астæук-
каг скъолайы ахæмтæ разынд 140-æй 
фылдæр. Фæлæ уым ирон æвзаджы 
ахуыргæнджытæ сæ куыст ныууагътой. 

14 азы дæргъы ирон æвзаджы ахуы-
ргæнджытæн сæ цæрæнуат у техни-
кумы зынвадат æмдзæрæн; хи фатер 
кæнæ хæдзар балхæнын та сæ къух 
нæ амоны. Куыд уой дарддæр, уыцы 
фарстимæ ныййарджытæ æрбацыды-
сты Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы рай-
оны хайадмæ. Уым бæстон ныхас код-
той сылгоймæгты комитеты сæрдар 
Бæзыты Ларисæимæ, районы ирон 
ахуыргæнджыты методикон иугонды 
сæргълæууæг Кокойты Ангелинæимæ. 
«Ныхас» зæрдæ бавæрдта, хицау-
адмæ кæй бахæццæ кæндзæн ацы 

уавæры хабар. Ноджы ма цæттæ сты 
ирон æвзаджы 3-мæйон курс байгом 
кæнынмæ ныййарджытæн.

(Более 140 учащихся СОШ №2, чьи 
родители выбрали для них в качестве 
родного языка осетинский, остались 
без учителей. Те, прожив без нормаль-
ных санитарных условий 14 лет в об-
щежитии, потеряв надежду на улучше-
ние жилищных условий,  уехали на преж-
нее место проживания. Моздокское 
районное отделение МОД «Высший 
Совет осетин» готово помочь в рам-
ках своих полномочий в разрешении 
вопроса и пока предложило открыть 
для родителей трехмесячный курс по 
изучению осетинского языка). 

ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÅ –                                           
ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÁÅØÒÀÓ

15 февраля группа из 18 моздокских 
туристов под руководством бывало-
го путешественника Дмитрия Ляпка-
ло приняла участие в традиционном, 
39-м по счёту, восхождении на гору 
Бештау (на снимке). Это мероприя-
тие приурочено к празднованию Дня 
защитника Отечества и Дня Великой 

Победы. Участники восхождения при-
зывают таким образом приобщаться к 
активному и здоровому образу жизни, 
укреплению духа и тела. 

Туристам предстояло преодолеть 
девять этапов восхождения от желез-
нодорожного вокзала г. Железноводска 
до окраин г. Лермонтова через Бештау.  

Снег, метель на вершине горы очень 
воодушевили моздокчан: в родном го-
роде признаков зимы почти нет, а тут 
она - во всей красе. Организаторы меро-
приятия предложили участникам попро-
бовать себя в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию, поднятию 
тяжестей и другим спортивным дисци-
плинам, а также отдохнуть и перекусить 
у палаток полевой кухни, предусмотри-
тельно установленных по всему марш-
руту. Особенно вкусными ребятам пока-
зались гречневая каша и сладкий чай. 

- Мы живём в живописнейшем реги-
оне, и не пользоваться этим, не посе-
щать Кавказские горы, их заповедные 
места, конечно же, нельзя. Активных 
моздокчан приглашаем в нашу группу 
туристов, будем исследовать наш край 
вместе! – призвал Д. Ляпкало.
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ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Семьи Северной Осетии с не-
высоким доходом, в которых по-
сле января 2018 года родился 
либо усыновлен второй ребенок, 
желающие получать ежемесяч-
но наличными из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
10087 рублей, могут оформить 
в органах ПФР республики соот-
ветствующее заявление. Сред-
ства будут выплачиваться семье 
до тех пор, пока второму ребенку 
не исполнится 3 года.

Заявление о получении ежемесяч-
ной выплаты можно подать через 
«Личный кабинет» на сайте Пенси-
онного фонда России, а также обра-
тившись в МФЦ либо территориаль-
ное управление ПФР.

Напомним, что сумма ежемесяч-
ной выплаты из средств маткапита-
ла закреплена законодательно и со-
ответствует величине прожиточного 
минимума ребенка, установленного 

в конкретном субъекте РФ на 2 квар-
тал предшествующего года.

Имеет ли семья право на полу-
чение ежемесячной выплаты из 
маткапитала, не углубляясь в ма-
тематические расчеты, подскажет 
специальный калькулятор, который 
можно найти по адресу: www.pfrf.ru 
(сайт ПФР) →  Жизненные ситуации 
→ Материнский (семейный) капитал 
→ Как получить ежемесячную вы-
плату из средств материнского ка-
питала → Прожиточные минимумы 
и доходы семьи.

В настоящее время в Северной 
Осетии заявления на ежемесячную 
денежную выплату из средств мат-
капитала подали 478 семей. Вы-
платы произведены Пенсионным 
фондом на общую сумму свыше 
41,8 млн руб. Средства поступают 
на счет владелицы сертификата и 
могут быть потрачены на любые по-
вседневные нужды семьи.

О  ВЫПЛАТАХ  ИЗ  СРЕДСТВ                    
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  АНОНИМНОГО 
 ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА                        

С УГРОЗОЙ  СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА:

1. Не оставлять без внимания ни 
одного подобного звонка.

2. Передать полученную информа-
цию в правоохранительные органы.

3. Постараться дословно запом-
нить разговор, а лучше – записать 
на бумаге.

4. Запомнить пол, возраст, особен-
ности его речи:

- голос (громкий или тихий, высо-
кий или низкий);

- темп речи (быстрый или мед-
ленный);

- произношение (отчетливое, ис-
каженное, с заиканием, шепелявое, 
с акцентом или диалектом);

- манера речи (развязная, с издев-
кой, с нецензурными выражениями).

5. Обязательно постарайтесь отме-
тить звуковой фон (шум автомашин 
или железнодорожного транспорта, 
звук телеаппаратуры, голоса и т. д.).

6. Отметить характер звонка – го-
родской или междугородный.

7. Зафиксировать точное время 
начала разговора и его продолжи-
тельность.

8. В ходе разговора постараться по-
лучить ответ на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону 
звонит этот человек;

- какие конкретные требования 
предъявляет;

- выдвигает требования лично или 

в роли посредника;
- на каких условиях может отка-

заться от задуманного;
- как и когда с ним можно связаться;
- кому можно или необходимо со-

общить о данном звонке.
9. При наличии АОН записать опре-

делившийся номер. При отсутствии 
АОН или в случае, когда он не срабо-
тал, не прерывать телефонного раз-
говора, не класть трубку, а положить 
рядом и с другого номера позвонить 
в телефонный узел связи с просьбой 
установить номер телефона.

10. Оценить реальность угроз для 
персонала, посетителей и объекта 
в целом.

11. Дать распоряжение об усиле-
нии охраны.

12. Ограничить доступ посетителей.
13. Организовать экстренную эва-

куацию персонала с территории 
объекта.

14. Обеспечить безаварийное пре-
кращение опасных технологических 
процессов.

15. Организовать перестановку 
припаркованных автомобилей на рас-
стояние не ближе 100 м от объекта.

16. Обеспечить пути подъезда для 
спецавтомобилей.

17. С прибытием оперативной 
группы доложить обстановку.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

О СОВЕРШЕНИИ ТЕРАКТА: 
1. Принять меры к сохранности 

и быстрой передаче письма (за-

писки, диска и т.д.) в правоохрани-
тельные органы.

2. По возможности поместить пись-
мо (записку, диск и т.д.) в чистый по-
лиэтиленовый пакет.

3. Постараться не оставлять отпе-
чатки своих пальцев.

4. Сохранить всё – конверт, упа-
ковку, любые вложения. Ничего не 
выбрасывать. 

5. Не позволять знакомиться с со-
держимым письма другим лицам.

6. Запомнить обстоятельства полу-
чения письма (записки, диска и т.д.).

7. На анонимных материалах не де-
лать никаких записей, запрещается 
их сгибать, мять, сшивать, склеивать.

8. Оценить реальность угроз для 
перонала, посетителей и объекта 
в целом.

9. Дать распоряжение об усилении 
охраны объекта.

10. Ограничить доступ посетителей.
11. Организовать экстренную эва-

куацию персонала с территории 
объекта.

12. Обеспечить безаварийное пре-
кращение опасных технологических 
процессов.

13. Организовать перестановку 
припаркованных автомобилей на рас-
стояние не ближе 100 м от объекта.

14. Обеспечить пути подъезда для 
спецавтомобилей.

15. По прибытии оперативной груп-
пы доложить обстановку.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ  СОТРУДНИКОВ 
И  РУКОВОДСТВА  ОБЪЕКТОВ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Его отец,  Иван Маркиянович, 1892 
года рождения, был плотником, шах-
тером и пекарем, брался за любую 
работу, чтобы прокормить семью. 

Его мама, Евдокия, 1897 года 
рождения, была домохозяйкой. Со-
гласно выписке о рождении из Оль-
ховского сельсовета от 1925 года, 
они проживали в районе Шахты №2 
возле Богучаевских рудников, в Ро-
стовской области, недалеко от Се-
веро-Кавказской железной дороги. 

В 1937-1940 годах Виктор Ивано-
вич обучался в Шахтинской  акушер-
ско-фельдшерской школе, где и по-
лучил диплом фельдшера.  

В.И. Субботин  в 
звании лейтенан-
та медицинской 
службы попал на 
фронт.  Место при-
зыва: Новошах-
тинский ГВК, Ро-
стовская область, 
г. Новошахтинск.  

Во время войны 
он всегда был на 
передовой. Много 
раз попадал под 
бомбежки. Был 
контужен. Поте-
рял много товари-
щей в бою (позже этому было посвя-
щено его стихотворение «Слава»). 
Был в полуметре от смерти. Участво-
вал в героической обороне Москвы.

Ему часто вспоминался случай. Он 
бежит по полю под обстрелом летя-
щих немецких самолетов. Команда 
«Воздух!». Падает на землю. По обе 
стороны в полуметре от него два его 
однополчанина. Разрывы снарядов. 
Рев моторов. Ад. Когда все кончилось, 
поднялся он один. Товарищи погибли.

Лейтенант Субботин служил в 
 701-м артиллерийском полку во-
енфельдшером 1-й ударной армии 
Северо-Западного фронта. Его 
медсанбат находился в составе 
49-й инженерно-саперной брига-
ды, которую возглавлял гвардии 
полковник Рогович. 

Всю Великую Отечественную 
войну мой прадед в палатке, в по-
левых условиях делал операции 
 раненым бойцам. 

Однажды к нему в палатку при-
бежал солдат с глубоким ранени-

Был дом,
Был дым,
И дети в доме были;
Январский снег,
Июльская жара. 
Был в доме смех.
Потом его бомбили.
А дальше  -
Ни кола
И ни двора...

Они брели
Хмельно и осторожно,
По пепелищам
Тенями скользя,
И думали - 
С ума свихнуться 
                               можно,
И горя злого
Выплакать нельзя.
Но выжжена,

Разбита,
Срыта,
Смята
Земля родная,
Ты была жива.
И снова 
От корней её
Солдаты
Всходили, 
Прорастая, как трава.

Вот почему
Не прячутся от 
           солнца
И, новый дом 
                        построив,
Неспроста
Светло-зеленой 
                            краской
Гизельдонцы
И моздокчане

Красят ворота.
Не станем зло
Вынашивать веками,
Об отомщеньи 
 думать
Каждый час.
Пусть будет мир.
А труженица-память...
Пусть и она
Работает на нас.

«ГОРДИТЬСЯ  СЛАВОЙ  СВОИХ  ПРЕДКОВ…  ДОЛЖНО»
Наша семья  чтит память о прадедушке Викторе Ивановиче 

СУББОТИНЕ – известном поэте  г. Моздока, ветеране Великой 
 Отечественной войны (на снимке).  Он родился 15 февраля 1922 
года на хуторе Красный Обрыв Ростовской области. 

медицинской  службы он закончил войну.
О его боевых подвигах говорят 

ордена и медали. В нашей семье 
мы бережно храним его награ-
ды: орден Красной Звезды, орден 
 Отечественной войны, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 

После службы в Порт-Артуре в 1955 
г. он был переведен в г. Моздок. Здесь 
вышел в отставку в звании майора. 

Работал в медпункте гардинной 
фабрики, затем - инспектором в 
 горздравотделе, помощником сани-

тарного врача на санэпидемстанции. 
Многие годы состоял в литератур-

ном объединеним при редакции рай-
онной газеты «Ленинская правда». 
Литобъединение 70-х возглавлял 
Лев Лазаревич Пальцев. В него вхо-
дили: Раиса Смекалина, Адольф Со-
ловьев, Наталья Субботина, Андрей 
Теряев, Александр Павлов, Виктор 
Субботин. Они были частыми гостями 
литературных вечеров, которые про-
водились в библиотеках, школах, ДК. 
Северо-Осетинское республиканское 
телевидение предоставляло поэтам 
г. Моздока свое эфирное время.

Каким он был – Виктор Иванович Суб-
ботин? Каким знали его окружающие? 

Красивым, строгим, подтянутым. А 
главное - умным, честным, принципи-
альным. И очень порядочным. 

Он построил дом. Вырастил троих 
детей. Дождался внуков. Но все рав-
но слишком рано ушел из жизни. Чело-
век, на которого нам надо равняться.

Наш прадед был прекрасным по-
этом, его стихи и басни мы заучива-
ем наизусть, они очень актуальны и 
в наши дни. 

Умер он в сентябре 1985 года и по-
хоронен в г. Моздоке.

Его внучка Галина, моя мама, получи-
ла в подарок от бабушки награды Вик-
тора Ивановича и чемодан с рукопися-
ми. Работает она в библиотеке поли-
технического колледжа и на меропри-
ятиях, посвященных патриотическому 
воспитанию, знакомит ребят с творче-
ством различных поэтов. Не забывая 
при этом и о стихах Виктора Ивановича 
Субботина - своего деда, в доме кото-
рого она жила и воспитывалась.

Мы гордимся памятью о нашем до-
рогом прадедушке, сохраняя для буду-
щих поколений его труды и наследие. 

Владислав АЛЕКСЕЕВ, 
16 лет, Белгород.

НА СНИМКЕ: слева направо – чле-
ны литобъединения Андрей Теря-
ев, Александр Павлов, Адольф Со-
ловьев, Наташа Субботина, Илья 
 Айзенберг, Виктор Субботин.

 Наталья СУББОТИНА

О Т Ц У
Расскажи мне о себе,
Как ты маленьким и босым
Шел по утренней росе
И себе казался взрослым,
Как тебя растила мать,
От беды оберегая,
Как учился понимать,
Многого не понимая.
Ты счастливым жил и рос,
Думал: все преодолеешь –
Голод... холод – не вопрос!
Выстоишь и все сумеешь.
Умный. Крепкий. Взрослый ты –
Как гордится мама сыном!
Исполняются мечты.
Изучаешь медицину!
Сорок первый – сорок пятый –
Наша Родина в огне.
Военфельдшером, солдатом
С первых дней ты – на войне.
Информации – анкета… 
А хотелось знать мне больше.
Ты ведь был еще поэтом,
Понимал природу тоньше.
И красивыми стихами,
Что любила в детстве слушать,
Посвященья делал маме,
Проникая прямо в душу.
Ты на фото в гимнастерке,
Весь в медалях, орденах
Вылитый Василий Теркин – 
Бравый старший лейтенант.
Как гордилась я тобой –
Ты, с учений возвращаясь,
С танка спрыгивал, лихой,
Маме с дочкой улыбаясь.
Ты победу встретил в Польше…
Ничего не помню больше.
Расскажи мне о себе,
Да о фронтовой судьбе.
Ты молчишь, не знаешь даже,
Что я рядом. Что я близко…
О тебе теперь расскажет
Лишь звезда над обелиском.

П  А  М  Я  Т  Ь Виктор СУББОТИН  (1922-1985 гг.) 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформатор-

ных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам: 

- 19 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Горького (№№3-51, 2-54);
- 19 февраля с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Лермонтова 

(№№2-34, 3-35), ул. 50 лет Октября (№№19-20);
- 20 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:  ул. Чернокурова 

(№№3-41, 4-42); 
- 20 февраля с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. 50 лет Октября 

(№№2, 14-18), ул. Гоголя (№№1-17-а, 4-20), ул. Савельева (№№14-
22, 37-47), пер. Чернышевского (№№2-а, 1-а-5), ул. Луковская (№1).

ем в живот. Руками зажимая свою 
окровавленную рану, он бежал до 
медсанбата километр. На пороге 
палатки солдат упал замертво от 
большой потери крови. 

А когда медсанбату надо было 
перебраться с ранеными в лес, на 
другой берег реки, чтобы выйти из 
немецкого окружения, прадедушка 
остался с несколькими ранеными 
бойцами в наспех вырытых окопах 
и отстреливался из нескольких вин-
товок, изображая, что у них целый 
батальон в боевой готовности. Бла-
годаря его стараниям было спасено 
и возвращено в строй много солдат.

К сожалению, мы мало знаем о 
его боевых подвигах. Прадедушка 
не любил об этом вспоминать. Он 
сполна хлебнул на поле боя. Ве-
ликую Победу он встретил в Поль-
ше в звании старшего лейтенанта 
 медицинской службы.

Сразу после войны он нашел свою 
любимую девушку и женился на ней. 
И вместе с ней уехал на Дальний 
Восток, на новое место службы, ко-
торое он называл Воронинка – по фа-
милии командира Воронина. 

Там у него родились дочери Ната-
ша, Лена и сын Станислав. Наташа, 
старшая дочь, вспоминала, как гор-
дилась своим отцом, сидящим на 
танке с полевой медицинской сумкой 
(ей тогда было 5 лет). 

Виктор Иванович также служил в г. 
Порт-Артур (Китай) военным фельд-
шером. Китайцы говорили о нем: «Рус-
ский врач бесплатно лечит, хороший 
врач!». Он никогда и никому не отка-
зывал в помощи и спас очень много че-
ловеческих жизней. В звании капитана 
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ПЛОЩАДЬ – 13974,25 ГА.  
НАСЕЛЕНИЕ – 3645 ЧЕЛОВЕК.

М А Л А ЯМ А Л А Я 
РОДИНА 
В  ОБЪЕК ТИВЕ  «МВ »

ИРИНА  ПОТАПОВА:  «СТРЕМИМСЯ  
ВЕРНУТЬ  БЫЛЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА»

УЧИТЕЛЬ  –  ОБЩЕСТВЕННЫЙ             
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ  РСО-АЛАНИЯ

Выпуск подготовила Св. ТОТОЕВА.

СТАНИЧНИКИ  ГОРДЯТСЯ  
ГЕНЕРАЛОМ  НАУМЕНКО

ПОЛИСТАЙТЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  МАЛОЙ  РОДИНЫКАЗАКИ  НЕ СИДЯТ  СЛОЖА  РУКИ

Анна Заболотнева с рождения проживает в станице Терской. В 
2005 году окончила открытый государственный педагогический уни-
верситет им. Шолохова. Работала в ДОУ «Теремок», в Калининской 
ООШ, а с 2015 года – в Терской СОШ учителем химии. В админи-
страции поселения Анна входит в состав молодёжного актива, а в 
2018 году благодаря активной гражданской позиции была выбрана 
общественным помощником Главы РСО-Алания. Сфера её особого 
интереса – улучшение условий для досуга молодёжи. Свою зада-
чу видит в том, чтобы в станице была построена спортивная пло-
щадка, открыты отделения художественной и музыкальной школ…

 Казачья станица Терская раскинулась на правом бе-
регу реки Терек, в 7 километрах от г. Моздока. Река прида-
ёт станице живописный вид; простирающиеся по её бе-
регу леса в жаркую погоду хранят прохладу и свежесть.
 Основание в 1763 году Моздокской крепости положило 

начало Моздокской укреплённой линии, состоявшей из ка-
зачьих станиц, принявших на себя оборону юга России от 
 набегов турок и крымских татар.
 Началом ст. Терской послужил выставленный ре-

дут (охранный пост) в 1834 году, который назывался 
Ново-Терским. В архивных документах указано, что 
станица возникла в 1853 году. Заселялась она по жре-
бию казаками из станиц Поволжья, Дона и гребенскими, 
жившими по нижнему течению реки Терек. Почти сра-
зу же после заселения в центре станицы, на площади, 
была построена кирпичная церковь для верующих. При 
ней было две школы с двухклассным образованием, 
отдельно для мальчиков и девочек. И в дальнейшем 
грамотности казаков придавалось большое значение. 
Сохранились документы о том, что в ст. Терской по ини-
циативе местных властей в 1898 году была учреждена 
школа с тремя отделениями: первое - для совершенно 
неграмотных казаков; второе - для молодых казаков, 
не окончивших курс в училищах, а также «научивших-
ся читать и писать»; третье – для молодых казаков, 
 прошедших полный курс начальной школы.
 В годы Великой Отечественной войны церковь и здание 

школы были разрушены. После войны недалеко от разрушен-
ной школы было возведено добротное кирпичное здание се-
милетней школы. В семидесятые-восьмидесятые годы в нём 
 находились детский сад, затем - начальная школа.
 В прошлом в ст. Терской было 850-900 дворов, 10% 

среди них – хозяйства зажиточных станичников, 30% – 
 середняцких, 50% – бедняцких и батрацких хозяйств...
 Отношение казаков к службе, к выполнению своего дол-

га строилось на глубоких чувствах любви к родной земле и 
преданности символам, олицетворявшим могущество Рос-
сии, – царю и престолу. Казаки были глубоко верующими 
людьми. Но церковь была не на стороне революции, поэто-

му казачество резко не приняло новый порядок. В первых 
числах ноября 1917 года правительство Терского войска 
заявило о взятии на себя всей полноты власти в Пятигор-
ском, Моздокском, Кизлярском, Сунженском казачьих отде-
лениях и призвало всех граждан Терского края к дружному 
и единодушному отпору большевикам.
 15 ноября атаман войска Терского Караулов объявил 

Терскую область на военном положении и приказал при-
вести в полную боевую готовность все полки Терского 
казачьего войска…
 В течение двух лет на Тереке полыхала гражданская вой-

на. Это был период, когда речь, по существу, шла о геноциде в 
отношении всего казачьего населения. В 1920 году казачество 
было ликвидировано как класс. 
 Не миновали эти события и ст. Терскую. Начались ре-

прессии. Казаков, активно сопротивлявшихся советской 
власти, подвергли расстрелам у г. Владикавказа. 
 Болезненно проходил процесс коллективизации. Каза-

ков вынуждали вступать в колхоз. В декабре 1929 года на об-
щем собрании казаков ст. Терской был образован колхоз, ко-
торый назвали «Знамя Ленина». Первым его  председателем 
стал П.В. Намерещенко… 
 Тяжёлым испытанием для станичников, как и для на-

шей Родины, стала Великая Отечественная война 1941 
– 1945 годов. Из 300 станичников, ушедших на фронт, не 
вернулись более 100 человек.
 В 1970 году жители ст. Терской собрали средства на  стро-

ительство памятника павшим землякам. Часть денег выделил 
колхоз «Знамя Ленина». 7 ноября 1970 года памятник был от-
крыт. Автор его – архитектор Н.В. Трунилов, уроженец ст.Тер-
ской. На мраморных плитах выбиты имена станичников, по-
гибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. У 
 подножия памятника горит Вечный огонь.
 В 2002 году в парке, рядом с памятником, на средства 

прихожан началось строительство церкви Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Ныне это действующая церковь, 
органично вписавшаяся в красивый пейзаж.

- Ирина Александровна, какие 
события считаете наиболее 
значимыми в своей деятельно-
сти за годы пребывания в роли 
 «хозяйки» Терского поселения?

- Вы должны хорошо помнить, в ка-
ком  «разваленном» состоянии было 
село Октябрьское и сколько жалоб в 
связи с отсутствием ФАПа, газифи-
кации от его жителей поступало в 
инстанции, в том числе в редакцию 
газеты. В 2013 году село было гази-
фицировано, а в 2019-м построен 
фельдшерско-акушерский пункт, где 
жителям будет предложен стандарт-
ный перечень медицинских услуг.

- А в станице Терской проблем 
было меньше?

- Что вы! Большой головной болью 
для местной власти был посёлок бе-

Когда несколько сроков избираешься главой  поселения, 
есть что сказать и о проделанной работе, и о перспек-
тивах. К  Ирине Потаповой – одному из  «долгожителей» 
во власти – и обращены вопросы «МВ».

кладбище, теперь задача – это клад-
бище огородить. От содействия в 
обеспечении жильём детей-сирот то-
же не отмахнёшься. Для них по соот-
ветствующей программе построены 
два двухквартирных дома, в очере-
ди - ещё пятеро молодых людей…

-  К а к и е  в и д ы  у  в а с  н а 
 перспективу?

- Виды-то есть, а что будет в ре-
альности, точно сказать не берусь. 
Очень рассчитываем на те 15% фи-
нансовых средств от аренды земли, 
которые пополнят бюджет поселе-
ния в текущем году. Но когда это бу-
дет! А мы связываем с увеличением 
доходов немало надежд, в первую 
очередь - некоторые вопросы бла-
гоустройства. Молодёжь наша ждёт 
не дождётся спортивной площад-
ки, обещанной нам в текущем году. 
Скорей бы её построили! Думаю, 
спортивная жизнь в станице тогда 
закипит. К большому сожалению, 
проведение капитального ремонта, 
реконструкцию Дома культуры нам 
передвинули на 2021 год. Когда всё 
это осуществится, можно будет по-
думать об открытии филиалов (от-
делений) детских художественной 
и музыкальной школ – у нас мно-
го одарённых,  талантливых детей!

ТЕРСКАЯ – одна из казачьих 
станиц в составе Моздокско-

го района. У истоков возрождения 
казачества в ст. Терской и во всём 
Моздокском районе еще с сере-
дины 80-х годов прошлого века 
стоял атаман Петр Антонович 
Потапов. В конце 90-х годов его 
дело продолжил атаман Алексей 
Петрович Подгурский. 

Свою лепту в развитие казаче-
ства в ст. Терской внесли атаманы 
Владимир Ильич Беличенко и Сер-
гей Викторович Мартынов. В 2019 
году там было зарегистрировано 
Терское станичное казачье обще-
ство, атаманом которого избрали 
Сергея Деминова (на снимке). На 
31 декабря в обществе числились 
66 казаков, но ещё более трёх де-
сятков подали заявления на при-
нятие в общину. А сотня казаков 
– это уже сила! Они принимали ак-
тивное участие в проводившемся 
казачьем круге районной общины, 
в республиканском молодёжном 
славянском форуме, в заседании 
круга Аланского особого казачье-
го округа, в занятиях с атаманами, 
начальниками штабов казачьих об-
ществ Терского казачьего  войска, 
проведённых на Ставрополье, во 
встрече с заместителем министра 
РСО- Алания по национальным 
 отношениям А. Бессоновым…

Что сделано для родной стани-
цы? Для начала казаки провели 
косметический ремонт в помеще-
нии, которое занимает правление 
общины. Организовали два суб-
ботника и навели порядок на тер-

ритории Терского поселения, ока-
зали помощь в ремонте разбитых 
окон в станичном Доме культуры. 
Помогают в решении бытовых 
проблем пожилым людям. 

Дел пока, конечно, не густо, 
но у казаков – активная граж-
данская позиция, а посему – всё 
впереди. Хорошо знают члены 
общины и свою основную зада-
чу: воспитывать из подростков 
и юношей настоящих мужчин. 
Для этого каждое воскресенье 
проводят с ними занятия. Это – 
катание на лошади, рубка лозы 
казачьей шашкой, организация 
походов для ребячьих групп в 
10-20 человек. Глядишь, выра-
стут из сегодняшних мальчишек 
здоровые, смелые, решительные 
защитники Отечества!

НИКОЛАЙ практически не про-
живал в станице Терской, но ро-

дился 17 октября 1901 года именно 
там в семье казака Фёдора Моисееви-
ча Науменко. Тогда она относилась к 
Моздокскому округу Терской области, 
ныне это, как известно, Моздокский 
район Северной Осетии. Мальчик про-
жил в станице несколько лет, но дет-
ство – самая счастливая пора в жизни 
каждого человека, и наверняка у него 
сохранились какие-то яркие воспоми-
нания. В 1905 году семья Науменко 
переехала в Санкт-Петербург, где Ко-
ля в 1913 году окончил Петроградское 
гражданское трёхклассное училище.

 С сентября 1917 года юноша – в 
Красной гвардии, в составе которой в 
октябре участвовал в штурме Зимнего 
дворца. Осенью того же года вступил 
в конный отряд матроса Морозова. В 
составе партизанских соединений Ко-
чубея и Сахарова конники действо-
вали на Кубани. В Красной армии 
Н. Науменко – с февраля 1918 года…

В октябре 1927 года Науменко был 
направлен в школу лётчиков-наблюда-
телей, и уже через год он – младший 
лётчик-наблюдатель 42-й авиаэска-
дрильи 11-й авиабригады Московско-
го военного округа. А дальше – про-
должение учёбы, совершенствова-
ние и стремительная лётная карьера. 
В июле 1940 года Н. Науменко – уже 
командир авиационной дивизии, в 
мае 41-го - командующий ВВС Орлов-
ского военного округа, в декабре – ко-
мандующий ВВС Западного фронта, 
затем уничтожает фашистов в составе 
Северной группы войск Закавказско-
го, Северо-Кавказского фронтов, на 
Брянском, Центральном, Ленинград-
ском и 2-м Прибалтийском фронтах…

В июле–декабре 1942-го – январе 
1943 года генерал-майор авиации 
Н.Ф. Науменко защищал от фашист-
ского нашествия наши родные места. 
Действуя на Терском оборонитель-
ном рубеже Владикавказского на-
правления в должности заместителя 
командующего, затем – командующе-
го 4-й воздушной армией, он подни-
мал свои авиационные соединения в 
небо Осетии на прикрытие наземных 
войск, городов и сёл, сопровождение 
бомбардировщиков и штурмовиков.

…В июле 1943 года 15-я воздушная 

армия под командованием генера-
ла Науменко обеспечивала прорыв 
фронта противника на Курской дуге. 
На Орловском направлении и в знаме-
нитом танковом сражении у Прохоров-
ки взаимодействовала с танковой ар-
мией маршала бронетанковых войск 
Рыбалко. В составе 2-го Прибалтий-
ского фронта 15-я воздушная армия 
Науменко освобождала от фашист-
ской оккупации Латвию, Литву. Успеш-
но блокировала Курляндскую группи-
ровку войск противника, способствуя 
разгрому врага в Восточной Пруссии 
и взятию укрепрайона Кенигсберг…

Н.Ф. Науменко был выведен в запас 
в звании генерал-полковника авиации 
9 января 1953 года. За боевые заслу-
ги удостоился многих наград: ордена 
Ленина, пяти орденов Красного Зна-
мени, ордена Отечественной войны I 
степени, ордена Суворова I степени, 
двух орденов Суворова II степени, 
ордена Кутузова I степени, ордена 
Красной Звезды, медали «За  оборону 
 Кавказа» и других…

Жил Николай Федорович в Мо-
скве. 7 июля 1967 года он погиб в ав-
токатастрофе. Похоронен в столице.

Перечисленные боевые заслуги и 
награды – повод гордиться станич-
никам уроженцем станицы Терской 
 Николаем Фёдоровичем Науменко!

женцев, пока туда не протянули элек-
тролинию. Полностью восстановле-
но в станице уличное освещение с 
учётом современных требований 
– новые фонари с энергосберегаю-
щими лампами, установка приборов 
учёта… Экономический эффект не 
заставил себя ждать.

- Когда-то Терская была одной 
из наиболее благоустроенных 
населённых пунктов в районе, а 
ваш красивый, ухоженный мемо-
риальный комплекс – местом про-
ведения многих мероприятий па-
триотической направленности. 
Ни одна свадьба не обходилась 
без того, чтобы молодожёны не 
 посетили это святое место…

- Стремимся вернуть все былые 
преимущества. По мере возможно-
стей поддерживаем удовлетвори-
тельное состояние памятника и всей 
территории мемориального ком-
плекса. Но убрать, посадить цветы, 
побелить, покрасить – этого мало. К 
75-летию Победы хотелось бы сде-
лать серьёзный ремонт. Однако мы 
его не осилим, поэтому попросим 
руководство ЛПУМГ (предприятие 
– наш шеф) помочь в этом. Много у 
местной власти повседневных забот. 
Провели, к примеру, водопровод на 
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                    
 135

  ● Двухкомнатную КВАРТИРУ по ул. 
Фурманова, 1 этаж (с ремонтом). Тел. 
 8(919)4279514.                      278 

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

 240

  ● ГУСЕЙ. Тел.  8(928)9283799.                  
  217

  ● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 
8(928)6874289.  242

  ● Д ома ш н и х  И Н Д Ю К О В  ( ж и -
вые и резаные). Тел.8(928)6854686.                                
 106

КОРМА
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).              236  

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).      6                                   
ПРОЧЕЕ

  ● ЯЙЦО индеек (инкубационное). 
Тел. 8(928)8557143.   74
РАЗНОЕ

  ● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 
8 (938)8846235,  8 (938)8846233.                                     
 72
УСЛУГИ

  ● С Д Е Л К И  с  Н Е Д В И Ж И -
МОСТЬЮ: оформление куп-
ли-продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и 
многое другое. Выезд к клиен-
ту для консультации – бесплат-
но. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
 312261018650488).                    162

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277,  8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                168

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь -
Н И К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е -
РОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).     9

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 149

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     184

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).           226       

  ● ШТУКАТУРКА стен (шуба). Те-
л е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                              214

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).              22

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
 313151009800017).                  85           

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  173

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Телефон 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).  
 110

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 187

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   139 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  208                                                   

163
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6
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19–20 ФЕВРАЛЯ

КОНФЕТЫ
5

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 143

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204    
(ОГРН 315151000002238). 205

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).  2824 

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).            2865

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           176

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
 1021500919736)                       159

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКА  с опытом работы. Тел. 
3-18-82.                                265

СОСОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
20 февраля в 18 час. в РДК г. Моздока

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТСОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
ВОЕВОЕННОГО ОРКЕСТРА штаба 

ии АНАНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
Северо-КСеверо-Кавказского округа войск Национальной гвардии 

РоссиРоссийской Федерации, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

                                           Вход свободный. 277

 280

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую, любимую, самую  лучшую 
 –  ЭЛЬЗУ  ФЕДОРОВНУ  РУДЕНКО 
 поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час! 
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети.

 ***
Любимая бабушка! С днем рождения тебя, 

родная! Пусть твое доброе сердечко никогда 
не болит, пусть твои золотые ручки никогда 
не устают! Пусть каждый день будет радост-
ным и солнечным! И спасибо тебе огромное с 
самым низким поклоном за всё. Мы тебя очень 
сильно любим.

Внуки Юлечка, Ариша, Богдан.

279 ПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА» 
информирует садоводов о том, что с 1.03.2020 г. по 20.05.2020 г. в 
правлении товарищества БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ САДОВОДОВ СНТ «Дружба» по следую-
щей повестке дня: выборы председателя собрания; выборы се-
кретаря собрания; утверждение отчета председателя правления 
о проделанной работе за прошедший период; утверждение отче-
та ответственного по электрохозяйству; утверждение отчета бух-
галтера; утверждение акта ревизии; прием и исключение членов 
СНТ; утверждение договора о возмещении затрат за потребляемую 
электрическую энергию и приложений к нему (для «зимников»); 
утверждение сметы на 2020 г. и финансовое обоснование сметы; 
утверждение взносов на 2020 г. для членов товарищества и садо-
водов-индивидуалов; утверждение штатного расписания; выбор 
и утверждение членов ревизионной комиссии; выборы и утверж-
дение счетной комиссии; утверждение ранее принятых решений 
правления; утверждение формы и содержания новой квитанции 
по оплате взносов.

О дате проведения очной части собрания правление СНТ 
«Дружба» СООБЩИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.    

Ознакомиться с отчётами и проголосовать по вышеуказанной по-
вестке дня может любой член СНТ (при себе иметь свой паспорт). 

График работы правления: понедельник: 8.00 – 13.00; вторник – пят-
ница: 8.00 –16.00; суббота: 8.00 –13.00. 

Воскресенье – выходной.  274
  ● На кирпичный завод – ОПЕРА-

ТОРОВ (с обучением), СЛЕСАРЕЙ, 
СВАРЩИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ, МАШИ-
НИСТОВ экскаватора, ВОДИТЕЛЕЙ 
(погрузчика, автомобиля), МАСТЕРОВ 
смен, ЛАБОРАНТА, МЕНЕДЖЕРА по 
продажам. Тел. 8(928)4924467 (Сер-
гей).                              272

  ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4860738.                                     
  211                             

  ● Организация – ВОДИТЕЛЯ на ав-
томобиль «УАЗ»-вахта; МАШИНИСТА 
бульдозера «Б-170»; ИНЖЕНЕРА-ГИ-
ДРОТЕХНИКА; ИНЖЕНЕРА-МЕЛИ-
ОРАТОРА. Оплата – согласно штат-
ному расписанию. Тел.: 2-80-07, 
8(928)6854746.            276

Коллектив Моздокского райпо скор-
бит по поводу смерти ветерана по-
требкооперации

ЧАПЛИЕВОЙ
Галины Васильевны

и выражает глубокое соболезнование 
ее родным и близким.

                                                     275

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Законом Республики Северная 
 Осетия-Алания от 07.12.2018 г.   № 94-РЗ «О перераспределе-
нии отдельных полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Республики Северная Осетия-Алания и 
органами государственной власти Республики Северная Осети-
я-Алания», Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 
от 18.12.2018 г. № 477 «Положение о Комитете по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания», с 
целью приведения правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания в соответствие с классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утверж-

денным Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», Комитет по архитектуре и градостроительству Респу-
блики Северная Осетия-Алания решил:

1. Утвердить правила землепользования и застройки с 
внесенными изменениями Моздокского городского поселе-
ния Моздокского муниципального района Республики Се-
верная Осетия-Алания.

2. Органам местного самоуправления обеспечить официальное 
опубликование настоящего решения  в порядке, установленном 
для официального опубликования правовых актов и иной офици-
альной информации. 

3. Начальнику отдела градостроительного зонирования, тер-
риториального планирования и информационно-аналитического 

обеспечения градостроительной деятельности Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Ала-
ния А.К. Тебиеву обеспечить размещение настоящего решения на 
официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания www.ag.alania.gov.ru  
в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5.   Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю 
за собой.

Председатель Комитета А.С. ЦАЛЛАГОВ.
Решение №11 с приложением размещено на официальном 

сайте Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения www.mozdok-osetia.ru в раз-
деле «Градостроительство».

Р Е Ш Е Н И Е
КОМИТЕТА  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

                №11 от 11 февраля 2020 г.                                                                                                                                                                                                             г. Владикавказ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
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