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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
НОВОСТИ

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÏÎËÓ×ÈÒ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÈÂË

Северная Осетия получит дополнительные аппараты искусственной
вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19. С просьбой об
этом 25 апреля Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров обратился к Президенту РЮО Анатолию Бибилову в
ходе телефонного разговора.
Руководители обозначили основные
действия, которые предпринимаются
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
- В трудные минуты наши республики всегда оказывали помощь друг другу, и такая взаимоподдержка и оперативные действия позволяют справляться с любой проблемой независимо от ее масштаба и характера,
- подчеркнул В. Битаров.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÂÐÀ×ÀÌÈ
ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме видеоконференцсвязи
провел 25 апреля совещание с вице-премьером - министром здравоохранения Тамерланом Гогичаевым
и главными врачами медучреждений.
Обсуждались аспекты совместной
работы, направленной на снижение
риска распространения в республике новой коронавирусной инфекции.
По словам В. Битарова, количество
заражённых в регионе по-прежнему нарастает, поэтому необходимо
предусмотреть возможность оказания медпомощи каждому человеку.
Необходимо привлекать медиков и
из районов. Важно сконцентрировать все силы на лечении ковид-положительных пациентов, при этом
не оставляя без внимания и других
больных, подчеркнул В. Битаров.
Глава республики призвал руководство поликлиник тщательней ра-

ботать с пациентами, у которых болезнь протекает в легкой форме и
лечение проходит на дому.
Отдельное внимание уделяется
безопасности врачей, которые работают непосредственно с больными
COVID-19. Как отметили руководители медучреждений, на сегодня врачи
обеспечены средствами защиты, лекарственные препараты также в достатке. Продолжается формирование
резерва средств защиты и лекарств.
Глава республики отметил, что необходимо привлекать к пошиву масок и специальных костюмов для
врачей швейные предприятия республики, так как сил и средств одной
швейной фабрики в Ирафском районе недостаточно. В. Битаров также
подчеркнул, что проблем с выплатами медработникам быть не должно.
Руководитель республики призвал
всех участников совещания усилить
работу с населением. Важно призывать людей к сознательности и гражданской ответственности ради их же
здоровья и благополучия.

Î ÂÛÕÎÄÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ØÒÀÁÀ

Ввиду ограничительных мер, обусловленных новой коронавирусной
инфекцией, предприятия и организации республики, функционирование
которых приостановлено, испытывают
значительные проблемы. И все же к их
открытию и возобновлению деятельности нужно подходить исключительно
с учетом эпидемиологической обстановки. Именно на это Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров нацелил участников очередного заседания Штаба по
обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. Заседание Штаба проходило 24 апреля
в режиме видеоконференции.
Руководитель региона пояснил, что

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НОВАЯ ЗВЕЗДА ВЕЧНОГО ОГНЯ

Торжественно, с привлечением большого количества людей проводить мероприятия пока строго запрещено в связи с режимом повышенной готовности. Но когда- нибудь
это непростое испытание закончится, и жизнь пойдёт
прежним чередом. Поэтому власти не прекращают работу
по подготовке к празднованию Дня Победы.
23 апреля состоялась замена газо-воздушной диффузной ветроустойчивой горелки и звезды Вечного огня на
памятнике «Воинам, погибшим в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн. Вечный огонь».
(Окончание – на 2-й стр.)

в круглосуточном режиме получает
информацию от Министерства здравоохранения РСО-Алания и Управления Роспотребнадзора. В центре
внимания находится ситуация, связанная с госпитализацией граждан,
и пока динамика поступлений пациентов в лечебно-профилактические
учреждения не предполагает положительного разрешения данного
актуального вопроса, связанного с
возобновлением работы закрытых
предприятий и организаций.
Члены Штаба были единодушны
в том, что в сложившихся условиях
невозможно говорить об открытии
отдельных предприятий и организаций. Это может привести к существенному нарушению процесса
самоизоляции, который является
единственно верным жестким барьером на пути распространения
новой коронавирусной инфекции.
- В состав сформированного Штаба входят руководители предприятий и организаций, поэтому в первую
очередь хотелось бы, чтобы именно
от них и прозвучали предложения по
поэтапному выходу из кризиса. Такие предложения будут обсуждаться
вместе с органами исполнительной и
местной властей, руководством Министерства здравоохранения и республиканского управления Роспотребнадзора, - заключил В. Битаров.

ÏÅÐÂÛÅ ÄÂÀ ÇÀÉÌÀ ÌÀËÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ

Получателями двух беспроцентных
займов в размере 300 тысяч рублей,
предназначенных для выплаты заработной платы, стали предприятие,
оказывающее стоматологические
услуги, и организация общественного питания. Об этом сообщил министр экономического развития РСОАлания Казбек Томаев на заседании

Штаба по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло 24 апреля
под председательством главы республики Вячеслава Битарова; общение
с его участниками осуществлялось
посредством видеосвязи.
Срок займа, который позволит рассчитаться с работниками, находившимися в вынужденном простое,
составляет 12 месяцев, и отсрочка
уплаты основного долга составляет
полгода. Кроме того, предусмотрена отсрочка платежей по основному
долгу до шести месяцев для действующих заемщиков фонда микрофинансирования. На предыдущей неделе десять действующих заемщиков указанного фонда обратились
с заявлениями о реструктуризации
задолженности, пояснил К. Томаев.
Для отраслей РСО-Алания, наиболее пострадавших от ограничительных мер противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции, разработаны законопроекты по предоставлению на 2020 г.
льгот по налогу на имущество организаций, транспортному налогу,
упрощенной системе налогообложения в виде снижения ставок налогов
на 50%. Документы предстоит рассмотреть на очередном заседании
республиканского правительства.
В. Битаров подчеркнул, что до заседания правительства профильному
министерству необходимо провести
широкие консультации с предпринимательским сообществом и с учетом
мнений бизнесменов детально отработать все положения сформированных законопроектов.
В ранее разработанный региональный перечень отраслей, пострадав-

ших из-за предпринятых в Северной
Осетии ограничительных мер, включены, в частности, структуры по производству текстиля, мебели, одежды,
частные медучреждения.
Члены Штаба также подчеркнули
важность поддержки предпринимателей органами местной власти,
и в этом направлении предстоит
серьезно поработать.

75 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ Ã. ÊÀËÎÅÂÓ
ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ ÇÂÀÍÈÅ
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

«За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» – с
такой формулировкой Указом Президиума Верховного Совета СССР
в апреле 1945 г. были награждены
17 генералов и старших офицеров
Красной Армии. Приказом подразделения от 28 апреля 1945 г. в это число был включён наш земляк, тогда
ещё гвардии капитан Георгий Александрович Калоев как участник Будапештской наступательной операции. Имя героя носит Весёловская
средняя школа, в родном селе его
имя – в списке земляков – участников Великой Отечественной войны.
Выходец из с. Весёлого, поисковик и меценат Станислав Дзебоев
счёл необходимым установить мемориальную доску в честь капитана Г.А. Калоева на доме по ул. Бибо Ватаева в г. Владикавказе, где
после войны жил наш герой. К сожалению, в связи с карантинным
режимом мероприятие, назначенное на 28 апреля, перенесено. Но
значение его от этого не умаляется!

ОПРОС

С ЧЬИМ ПОРТРЕТОМ ВЫ ПОЙДЁТЕ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»?
П а ве л Г У БА Е В , п р е дс е д а тель Моздокского отделения
общественной организации
«Союз Чернобыль»:
- С уд ь ба н а ш е го д ед у ш к и
Асламурзы Николаевича
Губаева, 1908 года рождения, мне
кажется очень трагичной. К сожалению, мы, его потомки, мало смогли
узнать о его службе в действующей армии и на фронтах Великой
Отечественной войны.
Родом он из селения Коста Ардонского района Северной Осетии. Скорее всего, он уже до войны
был связан со службой в армии. В
начале войны от него, по воспоминаниям старших, пришло три письма, написанных по пути к месту
дислокации. Судя по ним, он погиб
под Киевом. Но письма не сохранились. И с 1941 года (ему тогда было
33 года) о нем ничего не известно.
Дома его ждала жена с тремя

сыновьями и дочерью. Она вырастила их достойными людьми: старший
мой дядя Геор Губаев начал трудиться в колхозе с. Коста ещё подростком;
младший дядя, Барон, тоже работал
в колхозе - механизатором; мой отец
Иван (Алихан) Губаев окончил Назрановский зоотехническо-ветеринарный техникум, трудился по специальности зоотехника в хозяйствах на
Ставрополье, затем - в селе Весёлом,
посёлке Советском Моздокского района; их сестра (моя тётя) вышла замуж за Сидакова и жила в селе Ольгинском, что недалеко от Беслана,
тоже трудилась в колхозе.
Бабушка ждала деда, пропавшего без
вести, до конца войны. Вернулся с фронта его старший брат, начал трудиться.
Только 25 лет спустя после войны бабушка решилась сделать поминки по мужу.
Когда умер старший его брат, на могиле
установили памятник обоим фронтовикам. В 1974-м бабушки не стало… Мы её

помним, она не была ещё старой.
А «Бессмертный полк» - гениальная идея, призванная помнить и
чтить каждого ветерана, в том числе
и пропавшего без вести.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ РАБОТНИКАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ
Уважаемые работодатели!
Региональное отделение ФСС по РСО-Алания просит
вас в оперативном порядке – не позже 28 апреля 2020
г. – представить реестр сведений по своим работникам
в возрасте 65 лет и старше для назначения и выплаты
пособия по листку нетрудоспособности по карантину за
период с 20 по 30 апреля 2020 г. Направить реестр можно
с помощью спецоператоров программного обеспечения
(1С, СБИС, КОНТУР) или АРМ подготовки расчета ФСС.

Особенности заполнения реестров изложены в Памятке работодателю, размещенной на сайте регионального отделения Фонда http://r15.fss.ru/news/483358.shtml
По вопросам передачи реестров сведений по работникам в возрасте 65 лет и старше можно обратиться
в региональное отделение ФСС по РСО-Алания по
телефону 8(867-2) 50-60-59 и на электронную почту:
info@ro15.fss.ru, kpr@ro15.fss.ru
Региональное отделение Фонда по РСО-Алания.

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТАНКИСТ И РАЗВЕДЧИК СОЛНЫШКИН
Читая в «МВ» материалы о фронтовиках, наш постоянный подписчик из с. Троицкого Василий Солнышкин решил обратиться
в редакцию, чтобы рассказать о своём отце – участнике Великой
Отечественной войны Даниле Денисовиче СОЛНЫШКИНЕ
(на снимке). В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения.

Колебался, правда, по поводу
того, в какую газету писать о нём.
Ведь родители всю жизнь провели
в ст. Калиновской Наурского района тогда ещё Чечено-Ингушской
АССР. Но сейчас там никого из знакомых уже нет. Многие калиновцы
переселились в Моздокский район: Зерновы, Соломатины, Жуковы, Горины, Гашины, Поплутины,
Черновы (родня по матери). Но
Василий Данилович помнит, как
отец говорил, что призывался Моздокским райвоенкоматом, поэтому
всё же решился прийти в редакцию
«МВ». «Не любил он рассказывать
о войне, потому мы мало о его боевом пути знаем, – сокрушается
сын фронтовика. – И стыдно сейчас, что не расспрашивали его. Не
думали же, что так рано – в 53 года
– отец уйдет из жизни…».
Скудная информация почерпнута родными из военного билета, из наградного листа да из пары-тройки фраз, оброненных им
в задушевной беседе.
Родился Данил в 1920 г. в многодетной крестьянской семье в ст. Калиновской седьмым ребёнком. По
тем временам тракторист считался
первым парнем на селе, и Данил освоил трактор. Но в 1939 г. его призвали в армию, в 207-й кавалерийский полк. В начале войны, в июне
1941-го, с учётом его мирной специальности тракториста он был переведён механиком-водителем средних танков в 206-й танковый полк.
Уже после первых месяцев боёв
Данил был отмечен наградой: «Будучи механиком-водителем танка
224-го отдельного танкового полка, - говорится в наградном листе,
- под г. Ельня уничтожил 4 дзота, 2
пушки и до 30 немецких солдат. В
октябре 1941 г. был тяжело ранен
в ногу. При защите Гжатска в декабре 1941 г. подбил немецкий танк
и вторично был ранен в ногу…».
Читая историю Великой Отечественной войны, понимаешь, что
первые месяцы были самыми трагичными. Через Смоленск наступали фашисты, легко взявшие европейские страны и стремившиеся
взять за два месяца Москву. А на

пути у них встали такие вот парни из
мирной жизни, как Данил Солнышкин.
«Было страшно – вся земля горела», – проговорился он как-то, много
лет спустя, сыну. И рассказал историю
своего чудесного спасения. «Грохот от
танков, стрельбы стоял сильный, машина была горячая, и вдруг мотор заглох. Встали. Кругом вдруг наступила
тишина. Слышно было, как немцы ходят, стучат по нашим танкам и командуют: «Рус, выходи!». Это означало
плен. Сдаваться мы не имели права.
Заложили мину, слушаем, как тикает
её часовой механизм, – готовились к
смерти. И вдруг издали – «Ура-а-а!».
Наши близко! А у нас мина тикает. Мы
повыскакивали из танка и – бегом в
разные стороны. Взрыв – и танк разворотило». После освобождения Ельни
Солнышкина представили к награде.
Однако командир, припомнив какое-то
нарушение, вычеркнул его из списка
награждаемых, дескать, не достоин
ещё награды. На что танкист ответил:
«Мы же воюем не за награды!».
После лечения в госпитале Данил
был отправлен в пехотное училище,
затем по спецприказу в числе других
курсантов – на фронт под г. Ковель,
в 13-й стрелковый полк. «Будучи командиром отделения взвода разведки, в составе отделения взял в плен
двух «языков». В этой разведке получил одно пулевое ранение в руку и 16
осколочных, после чего в июне 1944 г.
отправлен в госпиталь», - говорится
в наградном материале. Что значит
взять «языка»? Без оружия, в полной
тишине, в незнакомой местности оказаться лицом к лицу с ненавистным
врагом и живым доставить его в штаб!
Читаем дальше: «При дислокации
штаба корпуса в деревне Гошковицы (Польша) Солнышкин как помощник командира взвода проявил много
личной инициативы и отваги по вылавливанию немецких солдат прорвавшейся группировки немецких войск и
лично уничтожил 6 немецких солдат,
взял в плен вместе с другими бойцами взвода 8 немецких солдат. За проявленную храбрость и отвагу в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками и добросовестное несение караульной службы достоин награждения
орденом Красной Звезды».

Может, тогда Данил Денисович оказался вновь лицом к лицу со смертью: «Схватился врукопашную с
немцем, он был крупнее и сильнее.
Боролись долго, стал меня давить
своим грузным телом, шевельнуться
не могу! Он плотно закрыл мне лицо
своим лицом, дыхание перекрыл. Думаю: просто так я не умру! Схватил
его зубами за глотку. Он и захрипел,
обмяк, ослабил хватку. Сбросил я
его, а он – уже мертвый…».
Еще эпизод, когда Данил оказался между жизнью и смертью. Освобождали Украину. Танкисты зимой
перебирались на противоположный
берег. Танк Солнышкина провалился
под лёд. Пока связались по рации,
дождались помощи, гимнастёрка,
штаны примёрзли к телу. Задание
выполнили. Потом одежду с него
снимали с помощью спирта…
Когда вышли к Государственной
границе СССР, думали, что война закончилась, мечтали, как будут возвращаться домой. А когда им объявили,
что пойдут дальше – освобождать от
фашистов Европу, очень не хотелось
продолжать воевать. Но об этом пути
говорят награды: медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией». Дома была фотография отца у поверженного
Рейхстага, да не сохранилась.
Семь лет военными дорогами шёл
солдат Солнышкин, к тому времени
уже старшина, помощник командира
взвода охраны штаба 2-го истребительного авиационного Оршанского
Краснознамённого корпуса.
Его брат Виктор тоже воевал, на Украине после ранения и сильных ожогов
долго лечился в госпитале, влюбился в

медсестру, она ответила взаимностью.
Вернувшись домой в Калиновскую, рассказал о ней родителям, те благословили его и отпустили жить в Житомир.
У двоих сестёр Солнышкиных мужья
погибли на фронте.
Данил демобилизовался только в
1946 г. Возвращались домой поездом,
надеялись, что обратный путь будет
более коротким и радостным. Однако
поезд встал: бандеровцы разобрали
железную дорогу, чтобы напасть на
состав. Но не тут-то было: обозлённые фронтовики (уже без оружия!) дали им отпор врукопашную, избили их
так, что те молили о пощаде…
Началась мирная жизнь, пошли трудовые будни. Сел Солнышкин на трактор в 10 лошадиных силёнок и денно и
нощно не покидал колхозные поля. Сожалел: ему бы сюда другого его железного коня – танк! За день бы всё перепахал. Женился на станичной девушке, родили детей, растили их. Всё бы
хорошо, да здоровье было подорвано.
Сердцем слаб стал ветеран. Когда товарищи советовали обратиться в госпиталь, отказывался: «Что я, инвалид, что
ли?!». Ему казалось, что инвалидом может быть только увечный – без руки, без
ноги… Но как-то раз сердце прихватило
так, что поехал в госпиталь сам. В приёмном покое, не зная порядка госпитализации, представился как участник Великой Отечественной войны. Администратор усомнилась: «Такой молодой?
Не может быть, чтобы вы воевали!». Может, это был комплимент, кто его знает.
Но Данил больше ни слова не сказал,
развернулся и уехал домой. Через три
дня он умер. Супруга пережила его совсем ненадолго. Ему было 53, ей – 52 года. И похоронены они рядом на старом
станичном кладбище в Калиновской.
Солнышкины из Троицкого каждую Пасху ездят на могилы родителей, поминают их. В этом году, когда Данилу Денисовичу исполняется 100 лет со дня рождения, конечно, собирались туда поехать.
Однако карантинные ограничения не
позволили это сделать…
И ещё об одном удивительном эпизоде
поведал В.Д. Солнышкин: «Сестра Валентина познакомилась со своим будущим мужем Юрием Корневым в станице
Калиновской - он служил на располагавшемся там запасном аэродроме (основной был в Моздоке). Когда Юра уехал домой на Украину, он сообщил родителям,
что хочет жениться на девушке из Чечено-Ингушетии. Мать встревожилась:
«Сынок, где Кавказ, а где Украина?!».
Отец же, Илья Герасимович, поехал с
ним поездом в Калиновскую, чтобы сватать Валентину. Как стали подъезжать

НОВАЯ ЗВЕЗДА ВЕЧНОГО ОГНЯ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Прежняя конструкция пришла в
негодность. Новая была изготовлена в Москве и приобретена за
360 тысяч рублей, выделенных из
городской казны. А подготовку площадки, то есть установку плиточного постамента осуществили работники ООО «РЕНЛ-ОЛ ГРУПП» на
средства компании. Монтажные работы провели специалисты территориального участка в Моздокском
районе ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ». Право зажечь
пламя Вечного огня, временно погашенного для установки горелки,
было предоставлено заместителю
главы города Моздока З. Демурову.
Каждый день вершится новая
история. Памятники меняют свой

облик, но смысл несут прежний. Правда, уже не многие помнят, когда именно они были установлены и кем. Не
вспомнили дату основания памятника и представители старшего поколения бригады газовиков, устанавливавших звезду. Давайте освежим
память и окунёмся в историю, которую помог воссоздать библиотекарь
Центральной районной библиотеки
имени М. Горького Н. Иляшенко.
В 1948 году у входа в парк (тогда он
носил имя С.М. Кирова) были перезахоронены в братской могиле участники Гражданской войны: погибший в
1921 году семнадцатилетний комсомолец Николай Соколовский, первый
председатель коммуны «Братство и
равенство» в с. Полтавка К.Л. Салганюк, председатель исполкома станицы

Государственной О. Ермоленко, председатель Старокановского исполкома
и председатель первой коммуны Ф.К.
Скудра, командир кавалерийского
п ол к а , п о г и б ш и й п од М озд о к о м
З. Аккерман, первый председатель ревкома станицы Павлодольской, член
Моздокского уездного исполкома М.Я.
Уваров, которого убили кулаки. Над их
могилой был установлен обелиск.
Но располагалась у входа в парк
ещё одна братская могила. В ней были похоронены партизаны из отряда
«Терек» - Л. Сухоруков, Н. Мацко и
П. Коваленко. Они погибли в ноябре
1942 года. Обелиск над их могилой
был установлен в 1950 году.
В 1975 году исполком городского совета принял решение объединить эти
братские могилы и установить мемо-

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С 6 апреля в Министерство образования
и науки РСО-Алания поступило около 70
обращений от родителей (законных представителей) обучающихся школ республики с просьбой о предоставлении гаджетов
для дистанционного обучения. Каждая
заявка находится на личном контроле министра образования и науки РСО-Алания
Людмилы Башариной.
«Мы понимаем, что не все семьи могут позволить себе приобрести гаджеты, и последовательно решаем этот вопрос. Учащимся
из малообеспеченных и многодетных семей
по запросу их родителей предоставляются
ноутбуки из школьного фонда на время дистанционного обучения. Для этого им необходимо обратиться к руководителю образовательной организации либо в Министерство
образования и науки республики по телефону 8(867-2) 29-15-15. Однако на сегодня
около половины обратившихся за помощью

впоследствии отказались от нее по различным причинам», – пояснила Л. Башарина.
В республике с 6 апреля все образовательные организации временно перешли
на дистанционный режим обучения. По
телефону «горячей линии» Министерства образования и науки РСО-Алания
ежедневно поступает большое количество обращений от родителей школьников. В основном люди интересуются
сроками дистанционного обучения, вопросами перегруженности детей, объемом домашнего задания и возможностью
приобретения гаджетов. Л. Башарина
рассказала о рекомендациях, направленных в образовательные организации,
– снизить нагрузку на школьников, пересмотреть учебные планы, по некоторым
учебным предметам аттестовать учащихся по оценкам предыдущих четвертей,
сократить объем домашнего задания.

риал, назвав его «Воинам, погибшим
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Вечный огонь». Он был
открыт в канун Дня Победы 8 мая 1975
года. На торжественном митинге выступили секретарь РК КПСС В.Н. Княгинин,
моздокчане М.В. Артюхов, Н.П. Сухоруков, З. Ничипуренко и другие. Ветеран
войны А.В. Крайнов зажёг Вечный огонь.
Автором мемориала стал архитектор К.А. Дзиов. Мраморные плиты заказывали на заводе «Стройдеталь» в
г. Орджоникидзе. Фамилии погибших
и фразу «Павшим в боях за Родину от
благодарных потомков» золотой краской писал пенсионер С. Вардзелов.
Латунную звезду изготовили мастера
Моздокского райгаза.
8 мая 2018 года в парке им. Братьев
Дубининых состоялась торжественная

к нашему городу, он, увидя надпись
«Моздок», разволновался, закурил.
Юра спросил: «Что случилось?». «Да
я же здесь воевал!» - дрожащим голосом сказал отец и прослезился. Так
получилось: парень с Кавказа Данил
Солнышкин освобождал Украину, а
парень из Украины Илья Корнев освобождал Кавказ. Тоже был награждён
орденом Красной Звезды.
Вернулся Илья Корнев с войны
– жена умерла, дети – по детским
домам. Погиб на фронте брат, осиротели его дети. Собрал Илья Герасимович своих детей, взял детей
брата и… создал с его вдовой новую
большую семью Корневых. У них родился общий сын Юрий. Он-то и женился на Валентине. Так получилась
ещё одна связующая нить – в Горностаевке Херсонской области Украины поселилась девушка из станицы
Калиновской Чечено-Ингушетии. Вот
вам «где Кавказ, а где Украина?!».
Василий Данилович заканчивает
своё повествование: «Мы с женой
Марией прожили 52 года, 37 из которых – в селе Троицком. Воспитали и
вырастили троих детей: Сергея, Дениса и Марию и внуков: Данила, Сергея, Руслана и Лизу. Старший внук
Данил Денисович Солнышкин, с гордостью носящий имя прадеда, – сотрудник МВД в Московской области.
Сестра Валентина с мужем Юрием
уже более 40 лет живут на Украине,
воспитали дочерей Кристину, Елену
и внуков Кристину, Данила и Дарью.
Вот такая династия Солнышкиных
– Корневых связывает российский
Кавказ с Украиной!».
Почему фронтовики не хотели
рассказывать о своём военном прошлом? Может, неловко было признаваться, что испытали страх, какой им
раньше и не снился? Может, трудно было говорить о том, как долго и
горько отступали по родной земле?
Может, даже в воспоминаниях не хотели ворошить ощущения, которые
испытали, когда земля горела огнём,
лёд обжигал, когда глохли от грохота
взрывов и тревожной ночной тишины, когда боль ран и запах крови становились привычными, когда приказ:
«Ни шагу назад!»… И после войны
они хотели лишь мирной жизни –
в труде, в поту, в заботах о семье.
До сих пор дети Данила Денисовича переживают, что вовремя не обратили внимания на болезнь отца. И он
тоже молчал. Не хотел «по таким мелочам» беспокоить родных.
...Есть над чем подумать и нам
всем, сегодняшним. Тем, которые
«уже устали… сидеть дома», чтобы
коронавирус победить.
Л. БАЗИЕВА.
церемония открытия реконструированного памятника «Воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн. Вечный огонь».
В этот день на митинге присутствовали ветераны, работники прокуратуры и администрации города, руководство и личный состав ОМВД,
учащиеся школы-интерната №1.
Список имён, высеченных на памятнике, дополнили ещё четырьмя фамилиями: оперуполномоченного уголовного розыска НКВД Моздокского
района В.И. Дыдымова, помощника
оперуполномоченного уголовного
розыска НКВД Моздокского района П.Н. Коваленко, секретаря НКВД
Моздокского района И.Д. Панахиды,
заместителя начальника НКВД Моздокского района, начальника штаба
отряда «Терек» И.П. Редина.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В материале «Боевые братья Гусовы из села Веселого», опубликованном в «МВ» №44 от 25 апреля,
допущена ошибка в дате. Следует считать правиль-

ным: «Уже 2 мая 1945 года он подъехал на своем
танке к дымящемуся Рейхстагу…».
Приносим извинения читателям.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ

В наши дни чуткость, внимание
к людям, понимание их боли –
большая редкость. К сожалению,
к равнодушию мы уже привыкаем. Есть люди, род деятельности,
профессия которых обязывают
внимательно относиться к человеку, но среди профессионалов
тоже, к сожалению, чуткие люди
встречаются редко. Мы хотим рассказать «о людях в белых халатах» (как о них пели в песне), которые этими качествами обладают.
Врач-невролог Алина Валерьев-

на Чельдиева и медсестра Лалита
Казбековна Айдарова работают
вместе. Они всегда вовремя (приходится это подчёркивать) начинают принимать пациентов. Лалита
обычно приходит задолго до начала приёма, чтобы разобраться
в документации, ответить на вопросы и успокоить нетерпеливых
пациентов, пришедших на приём
раньше времени. А врача пациенты
называют просто Алиной. Некоторые обращаются с любовью – «доченька». Алина Валерьевна внима-

тельно выслушивает и осматривает
каждого, знает о своих пациентах
многое – ей даже не надо бывает
заглядывать в их карточки.
Девочки, оставайтесь такими же
позитивными, чуткими умницами
и красавицами! Желаем вам здоровья, благополучия в семьях,
успехов в вашей востребованной
и нелёгкой работе!
С уважением –
Л.Н. ЗАЙЦЕВА (ст. Павлодольская),
С.А. СКОРИК (ст. Луковская),
И.Б. ШОШУКОВА (с. Кизляр).
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В УС Л О В И ЯХ САМ ОИЗ ОЛ ЯЦ И И

ПОСТУПАЮЩИЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Продолжает свою работу в районе оперативный штаб волонтёров, которые доставляют продукты питания, медикаменты, оплачивают услуги ЖКХ людям, соблюдающим режим самоизоляции. Районный штаб возглавляет член регионального
штаба ОНФ И.В. Гречаная. В основном к добровольцам обращаются пожилые граждане и инвалиды – все они находятся в
группе риска, поэтому стараются никуда не выходить из дома.
Социальные наборы продуктов от предпринимателей района
и республиканской власти волонтёры доставляют одиноким
пожилым людям, списки которых предоставляют главы администраций поселений. Мы решили поближе познакомиться с
этими самоотверженными моздокчанами, которые смогли побороть свой страх перед коронавирусом, чтобы помочь самым
незащищенным от этой болезни землякам.
Разговаривать с ними было
очень приятно. Доброжелательные,
открытые. Сегодня они с большой
радостью рассказывают о своих
волонтёрских делах. А ещё совсем
недавно, когда записывались в ряды добровольцев, пребывали в сомнениях: стоит ли? У многих дома
дети, у кого-то и пожилые родители.
Вдруг с одного из своих дежурств в
отряде они принесут вирус домой.
Но когда началась волонтёрская
работа, сомнения рассеялись – все
меры предосторожности добровольцы соблюдают: носят маски,
перчатки, постоянно пользуются
дезсредствами. Особенно тщательно после дежурства обрабатываются одежда, обувь, а также
открытые части тела.
Сегодня в отряде – 28 добровольцев от 20 до 40 лет. Среди них есть
как работающие граждане, так и
студенты. Каждый из добровольцев
работает в свою смену. Елизавета
Кваша подробно рассказала, как
организована работа волонтёров:
- Я занимаюсь приёмом и обработкой заявок в штабе, а также выстраиваю график дежурств. В каждой из групп должен быть хотя бы
один человек с личным транспортом. Заправляемся мы обычно за
свой счёт, но недавно предприниматель Тамерлан Базаев выделил
нам сто литров бензина. Ежедневно мы принимаем до 20, а то и 30
заявок. Бывает, что нам поступает
лишь один звонок.
Конечно, мы стараемся как можно скорее выполнить заявку, Но те
из них, которые поступают непосредственно в штаб, обрабатываются быстрее, чем те, которые принимает республиканская «горячая
линия», особенно после 18.00, когда наш штаб закрыт. Просьбы по
этим звонкам передаются нам из
регионального штаба не очень быстро и поэтому выполняются нами
на следующий день. Но мы, признаться, нередко дежурим и до десяти вечера. Чаще всего нам звонят
пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Бывает,

чувствуются, что пытаются дать нам
больше положенных по чеку средств.
Мы, конечно, пресекаем эти попытки.
Многие старики не прочь пообщаться,
и мы выслушиваем их минуту-другую.
Они рассказывают нам о своих болезнях, о том, что и приготовить порой
сами не могут – руки и ноги уже не те.
Надеюсь, что им становится хоть немного легче после разговора с нами.
Удалось нам познакомиться ещё
и с волонтёром Артёмом Гущиным.
Ему – 35 лет. Сейчас он занимается
отделочными работами в частных
домах и квартирах.
- Объявление о сборе группы волонтёров я увидел в Инстаграме, –
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СОЗДАН КОЛЛ-ЦЕНТР
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Правительством Российской Федерации создан колл-центр по экономическим
вопросам. По номерам 8(800) 200-01-12 и 8(800) 100-70-10 можно узнать о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Работа колл-центра организована по принципу сквозной консультационной поддержки по вопросам:
- общего консультирования по инструментам поддержки субъектов МСП, в том
числе с участием АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»;
- индивидуального подбора конкретных мер;
- содействия в подаче заявки на специализированные кредитные продукты,
реструктуризации имеющейся задолженности.
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» также принимают звонки по вопросам реализации мер поддержки по номерам 8(800) 100-11-00 и 8(800) 302-01-00.
Обращение в колл-центры позволит предпринимателям сориентироваться в
том, какие меры могут быть использованы в конкретной ситуации, какой комплект документов, куда и каким способом необходимо направить.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

А К Т УА ЛЬ НО

У ЛЕСА – СВОИ ПРАВИЛА

С

У моздокских волонтеров много работы.
что они сообщают нам, в каком магазине мы должны купить тот или иной
продукт, как он должен быть упакован
и другую уточняющую информацию.
На вопрос, что же заставило её
вступить в ряды волонтёров, Лиза
ответила так:
- Я не могла поступить иначе. Тем
более что время у меня есть, я студентка и пока нахожусь на дистанционном обучении. В будущем хочу стать
врачом-терапевтом. Для меня очень
полезны такая практика, опыт в оказании помощи людям.
Доброволец Анна Гогичаева - учитель-логопед школы-интерната им.
З. Тигеева. По сути, волонтёром она
была и до коронавирусной эпидемии.
Анна возглавляет школьный отряд добровольцев и помогать людям – для
неё дело естественное. Да, она тоже
переживала, что может заразиться
коронавирусом, но желание помочь
нуждающимся старикам перебороло
страх. Анна непосредственно ездит
по заявкам после своей основной работы и выполнение каждой из них –
настоящий праздник.
- Люди так радуются нам, - говорит
Анна, - многие плачут, почти все тянутся, чтобы обнять нас, благодарят
от всей души. Нам бы тоже хотелось
обнять их, но соблюдение дистанции –
прежде всего. Ведь наша задача – уберечь людей от болезни, а не наградить
ею. Бывает, что пожилые люди так рас-

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ГРАЖДАН КАРАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
В отделе дознания ОМВД России по Моздокскому району возбуждено
3 уголовных дела по ст. 322.2 УК РФ по фактам фиктивной регистрации
по месту пребывания граждан РФ.
37-летний житель с. Елбаево оформил временную регистрацию по месту
пребывания пятерым своим знакомым. Данный документ необходим иногородним гражданам для пользования социальными услугами на территории Моздокского района. Во время подворного обхода участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Моздокскому району выяснил,
что указанные в документах граждане не проживают по данному адресу.
Из таких же побуждений 30-летняя жительница ст. Павлодольской
поставила на временный регистрационный учет по месту пребывания
пятерых жителей Ставропольского края. Как пояснила хозяйка домовладения, граждане, поставленные на временный регистрационный учет,
в домовладении не проживали.
По подобному сценарию действовала и жительница г. Моздока, 1973
года рождения. Женщина в своей 2-комнатной квартире поставила на
временный регистрационный учет пятерых граждан - жителей других регионов РФ. Сотрудники ОЦПЭ МВД по РСО-Алания совместно с ОФСБ в
г. Моздоке и ОВМ ОМВД России по Моздокскому району в ходе совместного рейда выявили данное нарушение.
МВД по РСО-Алания обращает внимание жителей региона на то, что
фиктивная постановка на миграционный учет по месту пребывания и
по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, а
также фиктивная регистрация по месту пребывания и месту жительства граждан РФ влечет уголовную ответственность в соответствии со
ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ. Сообщить о противоправных действиях в
миграционной сфере можно по телефону 02 (с моб. - 102) либо по «телефону доверия» МВД 8(8672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

говорит Артём, – и понял, что пришло
время исполнить свой гражданский
долг, помочь дорогим пенсионерам,
которые в свое время строили наши города и сёла. И вот с 16 апреля
я – в отряде. Впечатления у меня от
этой работы самые яркие и приятные.
Когда я вижу улыбку на лицах людей,
слышу благодарность, на душе становится очень светло. Многим одиноким людям нужны даже не столько
эти продукты, сколько внимание, общение, забота. Они встречают нас как
самых дорогих гостей, и каждая такая
встреча западает в сердце навсегда.
Кстати, отдельно хочу поблагодарить
за помощь администрацию Луковского
поселения. Она выделила нам машину для выполнения заявок.
С некоторыми из самых активных
волонтёров пообщаться не удалось
– они как раз работали по заявке в
селе Виноградном. Думаю, что у нас
ещё будет возможность с ними познакомиться уже после окончания
режима самоизоляции.
А сегодня я «снимаю шляпу» перед этими людьми. И от всех моздокчан говорю им спасибо! Вы делаете
по-настоящему важное дело, вы поступаете по-человечески!
P.S. Напоминаем еще раз телефоны, по которым можно связаться с волонтерами: 2-25-19,
8-800-301-20-68.
Ю. ЮРОВА.

ПРИХОДОМ тепла моздокчане всё чаще выбираются на
природу, посещают лес. Они едут
на пикники, на рыбалку, кто-то любит
собирать грибы или черемшу, кто-то
просто прогуливается, наслаждаясь свежим воздухом. Но в некоторых регионах страны уже начались
лесные пожары, которые крайне
трудно ликвидировать. Успели от
них пострадать и дома людей. Чтобы не допустить такой же ситуации
в Моздокском районе, при посещении территории лесного фонда важно каждому соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В них
указано, что в период со дня схода
снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных
молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других
местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной
(то есть очищенной до минераль-

ного слоя почвы) полосой шириной
не менее 0,5 метра. Костер должен
быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички, окурки и тлеющую золу из курительных
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- употреблять при охоте пыжи из
горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами
материалы (бумагу, ткань, паклю,
вату и др.) в не предусмотренных
специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные
баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
- засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
Лица, нарушившие правила пожарной безопасности в лесах,
привлекаются к административной ответственности.
ТСП «Моздокское лесничество».

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Коронавирус – заболевание, влияющее на дыхательную систему человека. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния
при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, у многих пациентов уже в
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни.
Важно! Похожие симптомы, по
данным Министерства здравоохранения РФ, встречаются у пациентов
с ОРВИ или гриппом:
- высокая температура;
- затрудненное дыхание;
- чихание, к ашель и зал ожен-

ность носа;
- боли в мышцах и в груди;
- головная боль и слабость;
- возможны тошнота, рвота и диарея.
При обнаружении этих симптомов
необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса. Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
- вы контактировали с заразившимся COVID-19;
- вернулись из страны, где идет
вспышка болезни;
- если у вас повышенная температура, кашель и одышка.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ВАЖ НО!

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Научить ребенка безопасности – задача непростая. Но делать
это нужно с самых малых лет. Ведь культура безопасности формируется на всю жизнь. Конечно, самое главное при этом – собственный пример родителей. То есть их безопасное поведение,
соблюдение правил, забота, поддержка и защита.
Как научить ребенка безопасности?
Каждому возрасту нужен свой подход. Для малышей лучший способ познания мира – игра. Сгодятся сказки,
мультики, сказочные герои, чье поведение обязательно нужно обсуждать
с малышом. Можно дать дотронуться
до теплой кружки или утюга пальчиком
– научить, что такое «горячо». Недостаточно просто запрещать и говорить
«нельзя», нужно объяснять причины.
Школьникам постарше – моделировать путь из школы домой, различные
ситуации. Проиграть по ролям, что будет делать ваш ребенок, если... Подросткам – давать нужную литературу
для раздумий, жизненные примеры и
обращение к авторитетам.
Даже взрослому человеку для того, чтобы освежить в памяти какие-то
знания, необходимо возвращаться к
ним примерно через полгода. Поэтому тему безопасности нужно повто-

рять с детьми регулярно.
Чтобы обеспечить безопасность ребёнка, взрослым необходимо предпринять ряд мер и строго придерживаться
основных требований.
В первую очередь – с ребёнком нужно проводить постоянную разъяснительную работу, используя примеры,
сказки, рисунки и всё то, что поможет
ему понять, какие ситуации бывают
опасными, как поступить, попав в них,
и как их избежать.
Учёба пройдёт впустую, если не
учитывать особенности детской психики, которая противится формам
«запрещено», «нельзя», «ты обязан» и т.д. Лучше действуют формулы: «Давай учиться вместе», «Помоги мне избавиться от беспокойства
за тебя». Ситуации следует проверять в игровой форме, а объяснения лучше подкреплять доступными примерами. Если, например, ре-

бёнок совсем мал, напомните ему о
печальной судьбе семерых козлят,
доверившихся волку, или о Красной
Шапочке, которой больше повезло.
Второе – родителям необходимо создать ребёнку благоприятные условия в жилище, используя всевозможные защитные механизмы, приспособления, самим соблюдать правила
пожарной безопасности.
Еще одно из главных условий безопасности ребенка – это его к вам
доверие. Что бы с ним ни случилось,
он должен знать: папа и мама всегда помогут, поэтому не надо бояться всё вам рассказывать. Будьте в
курсе того, кто окружает вашего ребенка в школе, на детской площадке
или в секции. Если ребенок кажется
подавленным, расстроенным, осторожно расспросите его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и поддержку.
Берегите себя и своих близких!
К. КОТИКОВА,
заместитель начальника ОНД и
ПР по Моздокскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания.
Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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КОНКУРС «СМАРТ. ЭВОЛЮЦИЯ»
Агентство стратегических инициатив приглашает граждан России старше 14
лет принять участие во Всероссийском конкурсе «Смарт. Эволюция» с призовым фондом 3 млн руб. Впервые в рамках отдельной номинации «Смарт. Медиа» за победу смогут также побороться журналисты, репортеры и блогеры;
пять победителей получат по 100 тыс. руб.
Цель конкурса - выявление эффективных практик и антикризисных решений, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями. К участию
приглашаются граждане России, реализовавшие практику или нашедшие
решение актуальной проблемы по одной из 12 категорий: «Здоровье и образ жизни»; «Образование»; «Развитие МСП и экспорта»; «Уровень жизни
и демография»; «Инвестиции»; «Инновации и технологии»; «Эффективное
управление»; «Жилье и городская среда», «Развитие сельских территорий»;
«Экология»; «Туризм»; «Культура».
Сбор заявок на конкурс - до 15 мая 2020 года на платформе «Смартека»
(https://smarteka.com/contest/evolution).

ПРОЯ ВИ Г РА Ж ДА Н СКУ Ю П О З ИЦ И Ю!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы
можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет
анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с выполнением ремонтных работ на КТП-59 на территории «Лесхоз»
будут производиться отключения электроэнергии 29 апреля с 8.00 до 9.00 и 30
апреля с 15.00 до 17.00 по следующим адресам: г. Моздок: ул. Фрунзе (№№39,
41), ул. Матросова (№№10-22), ул. Кавказская (№№4-24, 3-23), ул. Чайковского (№№2-б-24), ул. Пригородная (№№2-50); ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№3-35, 6-а-20), ул. Степная (№№3-35, 4-26), пер. Степной (№№1-10).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
613

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● Ц Е М Е Н Т М - 5 0 0 с д ос т а в кой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
620

ЖИВОТНЫХ

● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
8(928)4805862.
407

КОРМА

● ГОРОХ – 7 тонн. Тел.
8(928)4802402.
712
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
374
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
669

РАЗНОЕ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
517

УСЛУГИ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
№312261018650488).
649

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
658

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА…

Н

РЕДКО отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие
действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не должен, как вам
кажется, находиться в этом месте и в это время, не
оставляйте данный факт без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Найдя подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит кому-то
из них. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как можно скорее сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к подозрительному предмету;

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ – ПРЕСТУПНИК!

Если обратиться к статистике, то
с момента действия ст. 264.1 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) наблюдается рост данных преступлений, то есть
с каждым годом судом их рассматривается всё больше.
Уголовная ответственность за указанное преступление наступает при
условии, если на момент управления транспортным средством в состоянии опьянения водитель является лицом, подвергнутым административному наказанию по ч. 1 или
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление
транспортным средством в состоянии опьянения. Или был наказан по
ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица (коим в том
числе является сотрудник ГИБДД) о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 и 6 ст. 264 или
ст. 264.1 УК РФ. Следует знать, что
водитель, не выполнивший законного требования должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, признаётся лицом, находящим-

● 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(963)1792188 (ОГРН
310151008200012).
670
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
361

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ТелеТел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 фоны: 8(928)6864396, 8(918)8346845
522
(ОГРН 304151014700033).
650 (ОГРН 30415102400020).

го опьянения и привлекаемого к уголовной ответственности по ст. 264.1
УКРФ, ему, как правило, назначается
наказание в виде лишения свободы.
Так, приговором Моздокского районного суда за совершение двух эпизодов преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, Х.К. Балаев,
имеющий судимость за совершение
преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ, осужден к наказанию в
виде лишения свободы на один год
шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Решение суда он обжаловал в Верховном суде РСО-Алания, который
вынес вердикт о законности приговора Моздокского районного суда, посчитав назначенное Х.К. Балаеву наказание справедливым, соответствующим личности осужденного и тяжести совершённых им преступлений.
Полагаю, что такое наказание послужит стимулом к исправлению
Х.К. Балаева, а всем, кто управляет
транспортными средствами, – уроком и поводом задуматься.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.
СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

75

(продажа, установка,
обслуживание).

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
645

● ОБШИВКА фронтонов, У СТА Н О В К А желобов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
388

ся в состоянии опьянения.
Наказание за данный вид преступления, предусмотренного санкцией ст. 264.1 УК РФ, в зависимости
от личности лица, привлекаемого к
уголовной ответственности, может
быть назначено следующее: штраф в
размере от двухсот до трёхсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет
с лишением права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью на
срок до трёх лет. Также он может быть
наказан обязательными работами на
срок до 480 часов, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет.
Наказание может быть в виде принудительных работ до трёх лет с лишением права занимать определённые
должности либо заниматься определённой деятельностью на срок до
трёх лет. Лишение свободы может
быть и сроком до двух лет с теми же
ограничениями, что указаны выше.
В случае повторяющегося криминального поведения осуждаемого, связанного с неоднократным
управлением автотранспортным
средством в состоянии алкогольно-

700

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
484
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
654

- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительному предмету или пытаться его обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как
можно дальше от опасной находки;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт
и сохранить жизни окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами, это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

И З ЗА Л А СУДА

646

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНТИТЕРРОР

Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
661

ЦЕНТР УЗИ «УЛЬТРАСКАН»
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ УЗ-исследований.

В сегодняшней непростой ситуации могут
обостриться хронические заболевания.
В перечень наших исследований
ВХОДИТ

ОГРН 304141034300014

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
640
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
637

ОГРН 309151023000032

Открыт прием заявок на пятый фестиваль документального кино стран
СНГ «Евразия.DOC», который будет посвящен 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Фестиваль будет проходить с 28 сентября
по 2 октября в Минске и Смоленске.
Возможность попасть в список конкурса получат интересные портреты и творческие эксперименты в документалистике, яркие ленты об экономических, политических и социокультурных трендах и событиях.
В рамках фестиваля пройдет и молодежный конкурс «Евразия.doc. 4 минуты»,
который откроет новые имена в этом жанре.
В прошлом году дипломантом 4-го фестиваля «Евразия.DOC» стала журналист Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Ольга Абаева с фильмом
«Без границ». И в этом году организаторы ждут работы из Осетии.
Подробная информация и условия участия – на сайте eurasia.ﬁlm.

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел е ф о н
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
653

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● ЮРИСТА с опытом работы. Требования: практика работы по 44
ФЗ, опыт судебных и арбитражных
разбирательств. Тел. 8(928)4901411.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю724
УЗИ ЛЁГКИХ
щих ЯМ. Без выходных. Телефо(с целью исключения вирусной
● Срочно. В пекарню – ПЕКАны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
пневмонии).
РЕЙ-КОНДИТЕРОВ в ночную сме(ОГРН 310151017400012).
623
н у. Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 3 3 5 6 ( О Г Р Н
ИССЛЕДОВАНИЕ
304151000300200260).
726
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю СОСУДОВ
● Виноградненский кирпичщих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН ный завод - ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСА(вен и артерий)
691 РЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика,
осуществляет сосудистый 318151300008415).
САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПАхирург Бурнацев М.К.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюКЕТИРОВЩИКОВ кирпича. ОплаАдрес: ул. Мира, 17.
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
та труда – сдельная. Обращаться:
Тел. 8(928)1822727.
312151019200031).
404
с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел.
8(928)9382113.
490
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). ТелефоНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
310151017400012).
628
309151028000025).
673
ОГРН 3181151300029290

КИНОФЕСТИВАЛЬ СТРАН СНГ «ЕВРАЗИЯ.DOC»

696

МВ

4

3-28-36.
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