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НОВОСТИ ТРАУРНАЯ  ДАТА

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут про-

изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
- 31 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Первомайская (№№117-а-119);
- 1 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№178-276).

Ñ ÄÍÅÌ ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ!
Глава РСО-Алания поздравил пра-

вославных жителей Северной Осе-
тии со знаменательным праздни-
ком – Днем крещения Руси, который 
 отмечался 28 июля.

«Принятие православия являет-
ся одним из самых главных событий 
в истории нашего государства. Оно 
определило дальнейшее развитие 
России, заложило традиции, которые 
передаются из поколения в поколе-
ние и бережно хранятся нынешними 
 верующими христианами.

Сегодня Русская православная цер-
ковь осуществляет важную миссию по 
укреплению высоких нравственных 
принципов, духовности в обществе, 
ратует за мир и согласие.

С особым чувством мы, жители Се-
верной Осетии, готовимся к знаково-
му событию – 1100-летию крещения 
Алании, которое должно стать еще 
одним объединяющим началом для 
всего многонационального народа 
нашей республики.

Вопрос духовной и культурной зна-
чимости юбилея крещения мы не раз 
поднимали перед руководством госу-
дарства. И мы благодарны Президенту 
России Владимиру Путину, что собы-
тие приобрело федеральное значе-
ние. Указом Президента 1100-летие 
крещения Алании в 2022 году отметит 
вместе с нами вся страна.

Однако отдельные силы пытаются 
дестабилизировать обстановку в ре-
спублике, идут провокации. Это бес-
покоит весь народ Осетии. И я ответ-
ственно заявляю как гарант Конститу-
ции: мы сохраним мир и стабильность 
на земле наших предков.

Дорогие друзья! В этот знаменатель-
ный день желаю вам духовного разви-
тия, доброго здоровья и мира!» - гово-
рится в поздравлении. 

«ÑÏÀÑ  ÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉ» - 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Впервые в Свято-Георгиевском ка-
федральном соборе Владикавказа 
27 июля прошел торжественный мо-
лебен по случаю прибытия главной 
иконы Главного храма Вооруженных 
сил РФ «Спас Нерукотворный», а 28 
июля, в День крещения Руси, про-
шла  божественная литургия.

Поклониться святыне пришли пред-
ставители командования 58-й обще-
войсковой армии Южного военного 
округа, а также военнослужащие Вла-
дикавказского гарнизона, члены их 
 семей и прихожане собора.

Главная икона ВС РФ и ковчег с ча-
стицами мощей восьми святых по-
кровителей русского воинства будут 
доступны прихожанам до 5 августа, 
затем их перевезут в Астрахань, сооб-
щает начальник пресс-службы ОВО 
полковник Вадим Астафьев.

Свой путь икона начала в городе- 
герое Севастополе, в Херсонесе, 
где принял крещение князь Влади-
мир, а закончит его в Москве, в Глав-
ном храме Вооруженных сил, в 75-ю 
 годовщину Великой Победы.

В ковчеге, который неизменно 
сопровождает икону, находится 
восемь частиц святых покровите-
лей: великомученика Георгия По-
бедоносца, апостола Андрея Пер-
возванного, святителя Николая 
Чудотворца, преподобного Сергия 

Радонежского, великомученицы 
Варвары, апостола Петра, велико-
мученика Пантелеимона Целителя, 
а также праведного воина Федора 
Ушакова, который был командую-
щим Черноморским флотом и явля-
ется одним из самых почитаемых 
 святых на флоте.

ÑÎÑÒÎßËÑß Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

По сложившейся традиции в послед-
нюю субботу месяца жители Влади-
кавказа и районов республики органи-
зованно вышли на улицы, чтобы наве-
сти чистоту и порядок в парках, скве-
рах, на площадках, во дворах. Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров внес 
свой вклад в экологическую акцию.

Вместе с главой республики обла-
гораживать территорию в районе Ре-
спубликанской клинической больни-
цы «Скорой медицинской помощи» 
вышли несколько сотен человек: 
сотрудники Администрации Главы 
и Правительства РСО- Алания, пред-
ставители министерств и ведомств, 
АМС г. Владикавказа, работники 
КБСП, участники регионального 
отделения «Российское движение 
школьников» по республике, а также 
жители близлежащих домов.

Как отметил В. Битаров в интер-
вью журналистам, субботник – это 
возможность внести свой вклад в 
общее дело: благоустройство род-
ного края. Глава республики неод-
нократно говорил о важности суб-
ботников и с точки зрения туристи-
ческой  привлекательности региона.

⃰   ⃰   ⃰Общерайонный санитарный суббот-
ник 27 июля состоялся также в Моздо-
ке и сельских поселениях района. В 
нём приняли участие в общей слож-
ности 1511 человек.

   Задача ставилась конкретная – му-
ниципальным служащим, работникам 
бюджетной сферы, активной части на-
селения организованно провести са-
нитарную очистку территорий и ликви-
дировать образовавшиеся стихийные 
мусорные свалки.

   В итоге в районе очищено от быто-
вого мусора 80,9 гектара. Ликвидиро-
вано пять свалок: три - на территории 
города и две – в Малгобекском посе-
лении. Объем вывезенного мусора со-
ставил 163 кубических метра.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÊÂÅÐÎÂ
Две общественные территории 

Моздока благоустраивают в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». В 
сквере у библиотеки имени А. Пушки-
на и в сквере имени С. Кирова прове-
дены работы по демонтажу старого 
покрытия, на новых тротуарах уло-
жена плитка с прочностью брусчатки, 
готовятся площади для озеленения. 
В обновленных скверах появятся ку-
старники туи, скамейки, освещение. 
Общая стоимость работ превышает 
сумму в 2,8 миллиона рублей.

Кроме общественных территорий 
благоустраивают три дворовых. 
Всего за три года реализации феде-
рального проекта работы проведены 
в 21 дворе Моздока. 

«Федеральный проект – это не только 
финансовый инструмент для улучше-
ния городской среды, но и возможность 
для жителей проявить инициативу. 
Каждый собственник может предло-
жить свою концепцию благоустройства 
двора, дизайн-проект детских игровых 
комплексов. Можно приложить к обще-
му делу и физический труд, к примеру, 
заняться озеленением двора», - отме-
тил министр ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-Алания Майран Тамаев.

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ Ó×ÅÁÍÈÊÈ

Школы Северной Осетии начали по-
лучать новые учебники и учебные посо-
бия. На закупку такой литературы из ре-
спубликанского бюджета выделено 75,6 
млн рублей, сообщили из пресс-службы 
Минобрнауки РСО- Алания.

«Мы провели большую предвари-
тельную работу, собрав заявки из всех 
школ республики. Закуплено около 17 
тысяч комплектов учебников и учеб-
ных пособий. Таким образом, потреб-
ность образовательных организаций в 
учебной литературе удовлетворена на 
100 процентов», – рассказала министр 
образования и науки Северной Осетии 
Людмила Башарина.

На сегодня поставки в школы под-
ходят к завершению. К началу ново-
го учебного года все обучающиеся 
образовательных организаций будут 
 обеспечены бесплатными учебниками. 

22 учебных пособия по осетинско-
му языку были переработаны и по-
лучили положительные заключения, 
они будут переизданы и переданы в 
 образовательные организации. 

Ворота военного госпиталя, где 
находилось около 150 человек, в 
числе которых - медицинский и об-
служивающий персонал, военные, 
находившиеся на лечении, прота-
ранил «КамАЗ», начинённый взры-
вчаткой из аммиачной селитры, 
алюминиевой пудры и солярки, 
мощностью от 3 до 5 тонн в троти-
ловом эквиваленте. Рядовой сроч-
ной службы Валерий Лаба, стояв-
ший на посту, сразу же выпустил 
по несущейся машине несколько 
автоматных очередей, но она успе-
ла достигнуть стены медицинского 
здания, после чего взорвалась, поч-
ти полностью его разрушив. Моло-
дого бойца  убило взрывной волной. 

Здание госпиталя мгновенно ох-
ватило пламя сильнейшего пожа-
ра, который спасатели смогли поту-
шить не ранее чем через час… Раз-
бор завалов, оперативная работа 
по поиску пострадавших началась 
сразу же после этого. В них приня-
ли участие 1130 военнослужащих 
Минобороны, внутренних войск, со-
трудников МВД и Минздрава. Были 
привлечены шесть поисковых со-
бак, 87 единиц техники, 10 машин 
«скорой помощи». Но работали, в 
большей степени, вручную, ведь 
под разломами плит здания мог-
ли оставаться люди. Моздокчане 
хлынули толпами - кто к больнице 
с верой, что среди пострадавших 
нет родных или друзей, кто к раз-
рушенному госпиталю, чтобы по-
мочь спасателям. Найти удалось 
более 100 человек, но, к сожале-
нию, 52 из них уже погибли. 

Всех, кто получил травмы, не-
медленно направили в медицин-
ские учреждения Моздока, Москвы, 
Санкт-Петербурга. За жизнь многих 
их них врачами велась серьёзная 
борьба. Всем, кто потерял близких, 
практически сразу были выплаче-
ны компенсации. Но никакие день-
ги, конечно, не могли унять боль в 
сердцах матерей, отцов, братьев, 
сестёр, жён, мужей, детей… 

Расследование по факту теракта 
не заставило себя долго ждать. В 

его ходе было выяснено, что за ру-
лём автомашины находился терро-
рист-смертник Р. Ганиев. Спонсором 
и идеологом данного террористи-
ческого акта был Ш. Басаев. Тер-
рорист А. Дзейт, а также верховный 
имам ваххабитов Кабардино-Балка-
рии и Ингушетии М. Кодзоев и ещё 
ряд лиц осуществляли подготовку 
теракта. Большинство причастных 
к нему были уничтожены в ходе спе-
цопераций Вооружённых сил РФ и 
ФСБ РФ, двое осуждены судом Се-
верной Осетии, двоим удалось избе-
жать наказания ввиду «неустанов-
ления лиц, подлежащих привлече-
нию к уголовной ответственности». 

После того, как было проведено 
расследование «с целью выявле-
ния причин и условий, способство-
вавших совершению теракта…», не-
которые военные чины были уволе-
ны из рядов Вооружённых сил РФ, 
часть – предупреждены о неполном 
служебном соответствии, представ-
лены к снижению в должности или 
получили иные дисциплинарные 
взыскания. Начальник госпиталя 
был признан виновным в халатно-
сти и приговорён к выплате штрафа 
в размере 130 минимальных разме-
ров оплаты труда. Геройски погиб-
ший В. Лаба награждён  орденом 
 Мужества посмертно.

Через год на месте военного го-
спиталя открылись мемориальный 
комплекс и часовня, где ежегодно 
проводятся траурные мероприятия, 
а новое здание этого медучрежде-
ния было построено на территории 
военной базы, где круглосуточно 
осуществляется его, уже гораздо 
более надёжная, охрана. В госпи-
тале оборудована комната памя-
ти, в которой есть вся информация 
о трагедии. В честь погибшей в те-
ракте медсестры Т. Куразовой в с. 
Кизляр названа улица, а в школе 
с. Киевского установлена мемори-
альная плита в память о военном 
хирурге А. Абдулаеве, который в 
момент взрыва выполнял свой вра-
чебный долг в операционной…

Подготовила  Ю. ЮРОВА.

КРОВАВОЕ  ЗАРЕВО  НА  СЕВЕРО-ВОСТОКЕ…
В 19 часов 1 августа 2003 года над Моздоком прогремел страш-

ный взрыв. Зарево, окрасившее горизонт в кровавые тона на 
северо-востоке, подтвердило догадки моздокчан – случилась 
беда. Где, при каких обстоятельствах, кто виноват и кто постра-
дал? Вопросы и догадки не сходили с уст людей. Но надежда, 
что этот пожар – результат военных учений, вскоре сменилась 
трауром, горечью утраты в десятках семей… 

Субботник в селе Троицком.
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ФОНДЫ  МУЗЕЯ  ПОПОЛНЯЮТСЯ

 64 экспоната появились в фонде Моздокско-
го музея краеведения в первом полугодии 2019 
года. Из них 24 – книги. Они стали достоянием 
 библиотеки музея.

Книгу «Пахарь и воин» - повесть о Герое Со-
циалистического Труда Гавриле Васильевиче 
Семёнове подарили музею автор Алексей Жер-
лицын и сын героя книги Юрий Семёнов.

Моздокчанин, член Союза писателей Рос-
сии Николай Сахвадзе, ныне проживающий 
в Ставропольском крае, с любовью и уваже-
нием подарил музею свою книгу «Любопыт-
ные истории» и ещё два сборника литера-
турных произведений участников Межрегио-
нального форума творческих союзов России 
и зарубежья - «Белая акация-2017» и «Белая 
акация-2018». В один из сборников вошли 
 произведения Н. Сахвадзе. 

Многие годы дружбы связывают музей с 
родственниками нашего знаменитого земля-
ка Бориса Александровича Галаева, а также 
с композитором и классиком этномузыкологии Андреем 
Габараевым и его  единомышленницей Лианой  Гаглойтэ. 
В свой очередной приезд они подарили музею материа-
лы, связанные с жизнью и творчеством земляков. 

Наши фонды пополнили 5 фотографий 1921-1949 годов 
из семейного альбома Е.П. Качаевой (в замужестве Маму-
ковой). А моздокчанка Г.П. Кунова передала нам облигации 
1908, 1956 и 1957 годов. 

 Сотрудники музея также стараются пополнить фон-
ды: С.Я. Чельдиева отдала свои памятные медали и 
удостоверения к ним: «300 лет М.В. Ломоносову» и 
«50 лет  космонавтике».

 Книгу «Моздок – любимый город, ты дорог нам всег-
да!», выпущенную к его 255-летию, а также сувениры, 
брошюры, памятный значок и памятную ленту, посвящён-
ные 100-летию ВЛКСМ, подарила музею Л.М. Юсупова.

 Поисковики Моздокского района тоже делятся сво-
ими находками. Например, А.Ю. Желаев подарил не-
сколько предметов старины - боевой топорик, кинжал, 
нательные крестики, Н. Калошин - старинное колечко, а 
Н. Жилкина - артефакты времён Великой Отечественной 
войны и предметы старинного быта - лопатку, кованые 
гвозди, наконечники охотничьих стрел, а также подко-

ву и старинные пуговицы. Эти предметы  обнаружил её 
супруг на территории нашего района. Кстати, подкова 
при внимательном рассмотрении оказалась предназна-
ченной вовсе не для коня, а для правого солдатского 
сапога (скорее  всего, немецкого). На одной из пуговиц 
начертано число 38, а что это значит? Или, например, 
на какой форменной одежде использовались пуговицы 
с изображением Герба СССР с 16 лентами? Об этом вы 
сможете узнать, придя к нам в музей.

Жительница ст. Терской Т.И. Воробьева в 1973 году 
была участницей Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Берлине. Она подарила музею костюм, 
сшитый специально для  женской половины делегации 
из нашей страны. Так были одеты представительницы 
советской делегации.

 В будущем году Моздокский музей краеведения отме-
тит свой 50-летний юбилей. Он живёт и развивается. А 
его сотрудники, чувствуя поддержку моздокчан, прилага-
ют все свои усилия для пополнения и сохранения музей-
ных фондов. Используя свой краеведческий потенциал, 
они организуют экспозиции, выставки, экскурсии, лекции, 
которые способствуют выполнению целей и задач музея. 

Л. СОКОЛОВА, старший научный сотрудник 
 фондов Моздокского музея краеведения.

НЕПОДВЛАСТНЫ  ВРЕМЕНИ
Порой вещи, которые давно утратили материальную ценность, важны для сохранения па-

мяти о людях и даже о целой эпохе, являют собой культурное наследие. Мы часто не заду-
мываемся, какие сокровища, представляющие ценность для музея, пропадают при переезде 
семьи или после смерти их владельца. Многие вещи, которые стали бы подарком для музея, 
просто валяются в сарае или на чердаке. Это может быть всё что угодно: частное письмо или 
простая любительская фотография, старинные предметы быта. Но есть моздокчане, которые 
продолжают пополнять фонды Моздокского музея краеведения интересными экспонатами. 
Его сотрудники, конечно же, очень благодарны дарителям. 

В газете «Дом, сад, огород - кру-
глый год» была опубликована моя 
статья о замечательном расте-
нии американского происхожде-
ния санберри. И моздокский кли-
мат, даже наша почва прекрасно 
подходят для его произрастания 
у нас. Только это растение нужно 
много поливать, воду оно любит 
изрядно. В нем в больших количе-
ствах содержится селен, который 
обладает противораковой актив-
ностью, защищает от радиации, 
закупоривания вен и замедляет 
процессы старения. Ягоды сан-
берри лечат головные боли, рев-
матизм, подагру, астму, язву же-
лудка, нормализуют давление, 
улучшают зрение, память, вынос-
ливость. Их можно употреблять 
как в свежем виде, так и в суше-
ном, делать из них сок, варенье.

Мне удалось достать семена, 
которыми я поделился не только 
с друзьями и знакомыми, но и с 
читателями газеты «Дом, сад, ого-
род – круглый год», написавшими 
мне письма. С одним из них да-
же познакомился лично – поехал 
в гости в Борисоглебск, где мне 
ещё и историческую экскурсию 
по  городу провели. 

А позднее пригласил меня на-
сладиться отдыхом на пасеке 
житель Белгородской области, 
где на чернозёме произраста-
ет огромное количество лекар-
ственных трав, полных пита-
тельного нектара для пчёл. Вот 
где настоящее разнотравье! 
Представьте, какой полезный 
там получается мёд. 

Интересно, но у пчеловодов 
тех краёв есть традиция соби-
раться каждый год вечером с 21 
на 22 июня и в 4 часа утра отме-

чать воспоминаниями о войне 
День памяти и скорби. Многие 
пчеловоды - военнослужащие 
в отставке, служившие ещё при 
социализме, и понятия чести, 
совести, долга перед страной им 
знакомы не понаслышке. Приме-
чательно, что и обстановка к это-
му очень располагала: совсем 
недалеко от места наших поси-
делок расположена знаменитая 
Прохоровка, где во время Вели-
кой Отечественной произошло 
крупное танковое сражение. 

В тот вечер я рассказал своим 
новым знакомым и о своём отце 
– Михаиле Петровиче, уроженце 
станицы Стодеревской Ставро-
польского края. Он был призван 
в первые же дни войны и смог 
дойти до Берлина. Рассказал я 
и о том, что тема моего диплом-
ного проекта во время получения 
высшего исторического образо-
вания носила название: «Госу-
дарственные трудовые резервы 
в годы  войны», и о том, что в рам-
ках военно-патриотического вос-
питания неоднократно проводил 
 беседы с учащимися училищ. 

Попотчевал я своих собесед-
ников и пожаренной на шампу-
рах над костром картошечкой, 
которая в своём составе имеет 
много калия, а он благоприятно 
сказывается на работе сердца. 
После таких тяжёлых разговоров 
– самое то. 

Но в наших головах ещё долго 
роились мысли о тех молодых ге-
роях, что не пожалели себя ради 
свободы страны…    

А. ПРОКОПОВ, 
ветеран педагогического 

труда, внешкор; награждён 
 медалью «Дети войны».

О ЦЕЛЕБНЫХ РАСТЕНИЯХ 
И ЦЕЛЬНЫХ НАТУРАХ

ЧТО  СБЛИЖАЕТ  ЛЮДЕЙ

Читатели районных газет знают, что я много лет занима-
юсь выращиванием лекарственных растений. Они пишут 
мне, задают вопросы. Приятно, но своим опытом я могу 
поделиться и со всей страной через другие издания, и 
эта возможность подарила мне немало новых знакомств.

ПРОЙДИТЕ ОПРОС!
Министерство экономического разви-

тия РСО-Алания разработало анкеты для 
населения и предпринимателей, которые 
в структурированном (электронном) ви-
де представлены на официальном сайте 
министерства в разделе «Деятельность» 
- «Стандарт развития конкуренции» - 
«Опрос потребителей» и «Опрос пред-
принимателей»:

http://economy.alania.gov.ru/activity/
development/customerspoll; http://economy.
alania.gov.ru/activity/development/bizpoll.

Все желающие могут пройти опрос.

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЗАБОТА 

Администрация, педагогический 
коллектив и родительский комитет 
СОШ им. Героя Советского Союза Г.А. 
Калоева села Весёлого благодарит 
за вклад в развитие школы предпри-
нимателя Игоря Хохоева. 

Очень приятно осознавать, что в на-
ше сложное время есть люди, готовые 
протянуть руку помощи школе. Кстати, 
Игорь не является нашим выпускником, 
и дочь его не учится в нашей школе. Но 
он очень любит родной край и по-сво-
ему старается сохранять осетинский 
язык и национальную культуру.

В кабинете осетинского языка теперь - 
новые окна и дверь; в школе в качестве 
наглядного материала есть баннеры с 
портретом поэта Блашка Гуржибекова, 
а также с репродукциями иллюстраций 
художника Игоря Лотиева «Небожите-
ли» к Нартским сказаниям . Вход в школу 
украшен репродукцией картины худож-
ников Ю. Дзантиева и Э. Саккаева «Уа-
стырджи» в резной раме ручной работы. 

Поддержка, оказанная И. Хохоевым 
школе, - на благо учащимся. Он - один 
из немногих, кому небезразлично отно-
шение родителей к изучению детьми 
осетинского языка в школе,  является 
образцом родительской заботы о их бу-
дущем. Ведь сегодня и решается, будет 
ли жить завтра наш уникальный, един-
ственный в своем роде на Кавказе осе-
тинский язык. Желаем Игорю Хохоеву, 
чтобы его окружали такие же добрые и 
отзывчивые люди, как и он сам. Наде-
емся на дальнейшее  сотрудничество.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Представители духовенства и 
Общественного совета при ОМВД 
провели встречу с личным соста-
вом ОБППСП Отдела МВД России 
по Моздокскому району. Речь шла о 
духовно-нравственных принципах 
поведения, о которых сотрудники 
должны помнить и стараться со-
блюдать при исполнении служебных 
обязанностей.

Служба в органах внутренних дел 
всегда связана с риском. Служитель 
Моздокского благочиния иерей Ро-
ман Заводов побеседовал с поли-
цейскими о духовно-нравственном 
состоянии, призвал следовать тради-
циям служения Отечеству, приводя 
примеры мужества и доблести, кото-
рых немало в истории России. Пого-
ворили и о силе духа. Такие встречи 
проводятся в ведомстве регулярно и 
тоже направлены на профилактику 
суицидальных происшествий. 

– Эти беседы положительно ска-
зываются  и на службе сотрудников, 
и на их семьях. До этого также при-

ходили к нам представители Обще-
ственного совета во главе с пред-
седателем, сотрудники делились 
проблемами и, конечно, вынесли 
что-то полезное из встречи, - отме-
тил старший специалист по работе 
с личным составом ОБППСП ОМВД 
Дмитрий Филобок. 

Представители Общественного 
совета затронули еще одну важную 
тему – уровень доверия общества к 
полиции. Нурди Хатаев в своем вы-
ступлении напомнил сотрудникам, 
как важно быть вежливыми при об-
щении с гражданами, всегда пом-
нить, что по каждому из стражей 
правопорядка судят о  ведомстве 
в целом. 

Это первое мероприятие из цик-
ла встреч с сотрудниками подраз-
делений полиции, которые реко-
мендованы председателем Об-
щественного совета МВД России 
Анатолием  Кучереной. 

-  Ознакомившись с письмом 
из Общественного совета МВД 

 России, мы наметили ряд меропри-
ятий по указанным темам. Абсолют-
но солидарны с коллегами в том, 
что данный формат взаимодей-
ствия повысит качество профес-
сиональной подготовки действую-
щих сотрудников полиции, - отме-
тил председатель Общественного 
совета при ОМВД по Моздокскому 
району Николай Дерменжи. 

По словам Н. Дерменжи, такие 
встречи до конца года пройдут в не-
скольких подразделениях полиции 
и будут посвящены не только ду-
ховно-нравственному воспитанию 
личности, но и повышению юриди-
ческой грамотности и правильно-
му оказанию первой медицинской 
 помощи пострадавшим. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕСАНТ» – В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ
ИЗ  ПРЕСС -СЛУЖБЫ  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ

Уважаемые родители! Летом де-
ти много времени проводят без 
присмотра взрослых и вне поме-
щений. Поэтому возрастает опас-
ность получения ими травм. Побе-
седуйте с детьми, обратите внима-
ние на их безопасность на улице и 
дома, на отдыхе у водоемов.

Ежедневно напоминайте свое-
му ребёнку о правилах дорожного 
движения. Используйте для это-
го соответствующие ситуации на 
улице, во дворе, по дороге в дет-
ский сад. Находясь с ребенком на 
улице, объясняйте ему все, что 
происходит на дороге с транспор-
том, пешеходами. Например, по-
чему в данный момент нельзя пе-
рейти проезжую часть, какие на 
этот случай существуют правила 

для пешеходов и автомобилистов.
При выезде на природу имейте в 

виду, что для купания выбирается не-
глубокое место с пологим и чистым 
от коряг, водорослей и ила дном. Де-
тей к водоемам без присмотра взрос-
лых допускать нельзя. За купающим-
ся ребёнком должно вестись непре-
рывное наблюдение. Во время купа-
ния нужно запретить детям спрыги-
вать в воду и нырять с ограждений 
или берега. Решительно пресекайте 
их шалости на воде! Купаться можно 
только в разрешенных местах.

Постоянно напоминайте ребёнку 
о правилах безопасности на улице. 
Запрещайте ему уходить далеко от 
своего дома, двора, брать что-либо 
у незнакомых людей. Объясняйте, 
что нужно обходить компании не-

знакомых подростков, не гулять до 
позднего времени, избегать без-
людных мест, оврагов, пустырей, 
заброшенных домов, сараев, чер-
даков, подвалов. Также нельзя 
входить с незнакомым человеком 
в подъезд, лифт, открывать дверь 
людям, которых не знаешь, садить-
ся в чужой автомобиль и стесняться 
звать людей на помощь на улице, в 
транспорте и подъезде.

Необходимо помнить о правилах 
безопасности ребёнка дома. Не 
оставляйте его одного в квартире 
с включенными электроприбора-
ми, заблокируйте доступ к розет-
кам, исключите контакты ребёнка 
с газовой плитой и спичками. Не 
оставляйте открытыми оконные и 
балконные рамы даже при наличии 

москитных сеток (они имеют неу-
стойчивые конструкции). Следите, 
чтобы ваш ребенок не пользовался 
сомнительной литературой и ви-
деопродукцией. Ограничьте и сде-
лайте подконтрольным  общение 
ребенка в интернете.

Помните, дети берут пример с вас 
– родителей! Пусть ваш пример учит 
ребёнка дисциплинированному по-
ведению на улице и дома. Старай-
тесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных слу-
чаев. Если вы столкнулись с ситуа-
цией, когда жизни и здоровью ребен-
ка что-то угрожает, звоните по «теле-
фону доверия» МВД по РСО-Алания 
8(8672) 59-46-99.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ВЗРОСЛЫМ – О МЕРАХ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА МВМВ 3
АНТИТЕРРОР

КАК  ПОНЯТЬ,  ЧТО  ТЕБЯ  ВЕРБУЮТ  В  ИГИЛ?
По различным данным, только в России за послед-

нее время было завербовано в ИГИЛ более 3500 че-
ловек,  включая женщин и подростков.  Своих жертв 
представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в 
интернете: соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств. 

Как может вести переписку 
вербовщик?

Как  правило,  новый  знакомый 
начинает  активно  интересоваться 
вашей личной жизнью, увлечени-
ями, проблемами, заботами, фи-
нансовым положением. Он дела-
ет это для того, чтобы найти нуж-
ную «кнопку», чтобы в будущем 
 надавить на человека.

Выяснив, чего или кого человеку 
не хватает, вербовщики стараются 
занять пустующую нишу в жизни 
человека. Они стремятся стать вам 
другом, любовником, соратником, 
учителем, спасителем и пр. Стара-
ются помочь решить ваши пробле-
мы (даже если вы его об этом не 
просите), чтобы в дальнейшем вы 
чувствовали себя обязанным ему. 
Вот фразы,  которые должны нас-
торожить: «Я  хочу тебе помочь»;  
«Ты себе даже не представляешь, 
как тебе сейчас нужна помощь»...

Вербовщик будет стараться из-
менить вашу привычную жизнь: 
осторожно внушает, что надо 
«порвать с людьми, которые те-
бя не ценят», «обрести новых 
друзей», «игнорировать родите-
лей и родственников, которые не 
понимают твоей уникальности, 
не ценят твоего таланта», будет 
рекомендовать читать книги или 
статьи, которые «изменят твою 
жизнь, твои представления об 
окружающем мире». В  ходе  пере-
писки  он  будет  манипулировать  
вашим эмоциональным  состояни-
ем  для  того,  чтобы запрограм-
мировать вас на определенное 
поведение. Он может либо согла-
шаться с вами: «Ты всё правиль-

но говоришь. Я с тобой полностью 
согласен. Всё, о чём ты только что 
рассказал(а), помню, было и у моего 
знакомого(й)», либо резко осуждать 
ваше мнение: «Всё, что ты говоришь, 
нелогично! Вот у тебя есть психоло-
гическое образование? Нет? Тогда 
будь добр(а) молчать».

Главная задача вербовщика – сде-
лать человека беззащитным перед 
манипуляциями, заставить его усо-
мниться в своём мировоззрении, в 
 своих жизненных принципах, идеях.

Потом он пообещает решить все 
проблемы разом, но при условии 
выполнения некоего задания. В 
качестве теста может попросить о 
любой, самой простой услуге. Если 
жертва соглашается, то она попала 
к вербовщику на крючок.

После этого обычно следует пригла-
шение познакомиться  лично, посетить  
какое-нибудь собрание или прийти на 
встречу, чтобы найти новых друзей.

Это общая схема общения вер-
бовщика с жертвой. Тематика и 
повод для него могут быть самы-
ми разными: любовная переписка, 
помощь в решении жизненных и 
финансовых проблем, помощь в 
изучении восточной  культуры,  ре-
лигиозная  солидарность  (в слу-
чае переписки с  мусульманином:  
«Ты должен помочь своим братьям, 
страдающим от кровавого режима 
Асада»; «Твой религиозный долг 
совершить хиджру (переселение) 
в страну, которая живет по законам 
шариата, где нет алкоголя, наркоти-
ков и разврата»; «Давай совершим 
никях (мусульманское бракосочета-
ние) и уедем туда, где будем жить 
праведной жизнью» и т.д.). 

К то  н а и б оле е  уя з в и м  д л я 
вербовки?

Одинокие люди, ищущие вторую 
половинку; люди, находящиеся в 
состоянии  стресса или депрессии; 
имеющие серьезные нерешенные 
проблемы; романтики; люди, затаив-
шие обиду на окружающее общество 
или близких, не понимающих их; лю-
ди, находящиеся в духовном поиске; 
люди, подвергающиеся различного 
рода дискриминации.

Как противостоять технологиям 
вербовки?

Общаясь с новыми людьми, осо-
бенно онлайн, соблюдайте три 
правила:

1. Сохраняйте осознанность, пони-
мание, что с вами происходит сейчас. 
Вырабатывайте навык наблюдате-
ля, задавайте вопросы: «Зачем вы 
мне это говорите?», «Для чего вам 
это нужно?».

2. Перепроверяйте любую инфор-
мацию, исследуя предмет полно-
стью, начиная с отзывов в интернете 
и заканчивая сводками МВД.

3. Найдите глобальную цель в 
жизни, продумайте путь ее до-
стижения. И тогда ни одна сек-
та, ни один ИГИЛ, ни одна мысль 
или идея не смогут сдвинуть вас 
с пути, по которому вы идёте для 
 достижения намеченных планов.

Помните, что участие в террори-
стической деятельности являет-
ся тяжким преступлением (УК РФ, 
статьи 205–208, 280–284), кото-
рое карается различными сроками 
 лишения свободы. 

Если вы понимаете,  что вас 
вербуют, незамедлительно об-
ратитесь в правоохранительные 
органы, тем самым вы окажете 
им содействие в борьбе с тер-
роризмом. Телефон дежурной 
части ОМВД - 3-21-27, ОУФСБ - 
 3-38-35,  «телефон доверия» МВД 
по РСО-Алания - 8(867-2)59-46-99.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ

За истекший летний период 2019 
г. дежурные караулы пожарных ча-
стей г. Моздока более 115 раз выез-
жали на тушение сухой травы, му-
сора и пожнивных остатков. Боль-
ше всего было выездов на тушение 
сухой травы в сельских населенных 
пунктах - ст. Павлодольской, ст. Лу-
ковской, с. Кизляр. В ряде случаев 
горение травы угрожало возгорани-
ем частных домовладений. 

Один из таких случаев произошёл 
3 июля. В 15.52 на диспетчерский 
пункт ПЧ г. Моздока поступило со-
общение о пожаре на территории 
домовладения №84 на ул. Моздок-
ской в ст. Павлодольской. По при-
бытии было обнаружено горение 
сухой травы и мусора на прилегаю-
щих к трём жилым домовладениям 
участках с угрозой возгорания жило-
го дома. Этому послужило халатное 
отношение домовладельцев, кото-
рые сами создали условия, способ-
ствующие возникновению пожара. 
Только благодаря раннему обнару-
жению и сообщению о пожаре дом 
удалось спасти. 

Но не всё так гладко обошлось 
на пожаре в ст. Ново-Осетинской 
24 июня. Там в результате горения 
сухой травы на открытой террито-
рии, прилегающей к частным до-
мам, пострадали хозпостройки и 
заборы в двух домовладениях. В 
этом случае виновны не только до-
мовладельцы, но и должностные 
лица, которые не произвели очист-
ку территории поселения от сухой 
растительности.

На территории Моздокского рай-
она неблагоприятная обстановка 
сложилась в садоводческих то-

вариществах «Дружба» и «Садо-
вод». Пожарные подразделения 
совершили 11 выездов на садо-
водческие участки. Усугубляют 
обстановку с пожарами заброшен-
ные участки, заросшие сухой тра-
вой. В ветреную  погоду травяные 
палы распространяются быстро, 
а горение сухой травы – процесс 
неуправляемый. И не всегда уда-
ется спасти огороды и дачные до-
мики  добросовестных садоводов.

Нельзя обойти вниманием и сель-
хозпроизводителей, которые зача-
стую уборку стерни проводят лег-
ким способом – выжиганием. Но в 
конечном итоге процесс горения вы-
ходит из-под контроля – приходится 
 вызывать пожарную службу.

На сегодня отделом государ-
ственного пожарного надзора в 
Моздокском районе составлено 
14 административных материа-
лов и возбуждено 4 администра-
тивных расследования по факту 
нарушения требований пожар-
ной безопасности по ст. 20.4 Ко-
АП РФ. Штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасности 
сейчас достаточно велики. Так, 
штраф для гражданина состав-
ляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для 
должностного лица – от 6 тыс. до 
15 тыс. руб. Если нарушение вы-
явлено в условиях особого про-
тивопожарного режима, сумма 
штрафа удваивается. 

Н. ЖУКОВА, 
старший инспектор ОНД 
по Моздокскому району; 

Моздокский местный 
пожарно-спасательный 

гарнизон.

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ГРОЗИТ 
ПОЖАРАМИ И ШТРАФАМИ

Лето – сезон повышенной пожарной опасности. Виновника-
ми возникновения пожаров в большинстве случаев становятся 
люди, чьи небрежность, неумелое обращение с огнем, а порой 
и безответственность приводят к беде. Настоящая проблема 
этого времени – безнадзорное сжигание сухой травы и мусора.

В этом году отмечается 50-летний юби-
лей факультета экономики и управления 
Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Хетагурова.

В связи с этим руководство фа-
культета обращается к выпускникам 
и бывшим работникам факультета, а 
также ко всем, кто располагает инте-
ресными материалами о жизни фа-
культета, с просьбой принять актив-

ное участие в подготовке празднич-
ных мероприятий, юбилейного аль-
бома и других материалов.

Кроме того, если у вас есть выпуск-
ные альбомы за период с 1969-го по 
2019 г. по всем направлениям и специ-
альностям, то факультет просит вас 
предоставить их для сканирования. 

В случае готовности помочь просьба об-
ращаться по телефону  8-918-823-06-40.

50  ЛЕТ  –  ФАКУЛЬТЕТУ  ЭКОНОМИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ  СОГУ 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года №169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской сре-
ды», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019 
г. №106 «О внесении изменений в при-
ложение №15 к государственной про-
грамме РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», с учетом предложенных критериев 
обора от заинтересованных лиц, в целях 
осуществления участия заинтересован-
ных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов благоустройства 
дворовых территорий в рамках реализа-
ции программы «Формирование совре-
менной городской среды в Моздокском 
городском поселении на 2018 – 2024 гг.», 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Моздокского городского 
поселения, постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения 
отбора дворовых территорий много-
квартирных домов для формирования 
адресного перечня дворовых терри-
торий на проведение работ по благоу-
стройству в 2020 году в рамках муни-
ципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в 

Моздокском городском поселении на 
2018 – 2024 годы» согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения от 08.11.2017 г. №1674 «Об 
утверждении Порядка обязательных 
условий и критериев отбора предложе-
ний заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и общественной 
территории в муниципальную програм-
му «Формирование современной город-
ской среды на территории Моздокского 
городского поселения на 2018 – 2022 гг.».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/, а также в 
разделе «Городская среда», подраз-
дел «Документы».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
24.07.2019 г. №820 с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия - Алания
№820 от 24. 07. 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ   ОТБОРА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
 ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

 ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 – 2024 ГОДЫ»

ТЁПЛУЮ зиму из-за отсутствия 
снежного покрова называют 

«чёрной зимой», и она сельскому 
хозяйству не сулит  ничего хороше-
го. Вредители сельхозугодий – на-
секомые, грызуны – в таких теплых 
условиях не просто выживают по-
головно, но еще и размножаются. И 
создают массу проблем для земле-
дельцев, садоводов и огородников. 
Зима 2018/19 г. в Моздоке била ре-
корды по плюсовым показаниям тер-
мометра. Логично, что вся «нечисть» 
успешно перезимовала и со свежими 
силами, нагуляв аппетит, наброси-
лась на растения. Труженики же, не 
щадя кошельков, раскупают инсекти-
циды в надежде, что последние до-
стижения химической науки помогут 
спасти урожай, а то и сами растения. 

Моздокчане заботливо высажива-
ют и декоративные растения. В по-
следние годы их разнообразие ра-
дует. Но привозят их из разных гео-
графических точек, и с сожалением 
приходится констатировать: вместе 
с саженцами, рассадой попадают к 
нам и новые виды вредителей. Так, 
при благоустройстве олимпийских 
объектов в Сочи из Италии были 
завезены саженцы вечнозелёного 
самшита… вместе с вредителем. 
Самшитовая бабочка (огнёвка) ста-
ла мигрировать по югу страны и без 
особого труда достигла Моздока. 
Кусты самшита высыхают на глазах 
в палисадниках, на кладбищах. По 

инициативе редакции мы осмотре-
ли кустарники самшита на площади 
им. 50-летия Октября и обнаружи-
ли следы поражения их гусеницей 
самшитовой бабочки. Мы сообщили 
в Моздокский районный отдел фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РСО-Алания. Нам ответили, что у них 
имеется инсектицид против этого ви-
да - «Герольд», его можно заказать 
по тел. 3-14-22 и купить в Моздоке на 
ул. Торговой, 3-б (до обеда). 

- Однако, - сообщает «МВ» руково-
дитель Моздокского райотдела фи-
лиала «Россельхозцентр» Х. Музаев, 
- не меньшую, а судя по количеству 
пораженных фруктовых деревьев, 
даже большую опасность представ-
ляет хорошо прижившаяся у нас аме-
риканская белая бабочка (АББ). Её 
гусеница живет 40-45 дней и все это 
время питается. Часто её колонии 
можно увидеть ползущими по стенам 
домов. Каждый собственник терри-
тории, посадок должен следить за 
ними, обрабатывать от вредителей.

Нашими специалистами проведе-
но обследование населенных пун-
ктов, лесополос. Выявлено: числен-
ность американской белой бабочки 
существенно увеличилась. Особую 
тревогу вызывает поражение ею 
многолетних насаждений в парках, 
на обочинах дорог, в личных под-
ворьях граждан. АББ может повре-
дить кукурузу, капусту, но больше 
всего его привлекают клен, яблоня, 

груша, слива, айва, черешня, грец-
кий орех… Не безвредна она и для 
человека: волоски её гусеницы при 
соприкосновении с кожей вызывают 
аллергическую реакцию.

Сама бабочка – белоснежная, с 
шелковистым отливом - безобидна. 
Однако гусеницы, съедая листья, 
окутывают ветку за веткой паути-
ной, поражая всё дерево. А гусе-
ницы продолжают свое шествие на 
соседние объекты, и заборы для 
них – не препятствие.

Для предотвращения распростра-
нения АББ при первом же проявле-
нии её вредительства необходимо 
провести агротехнические меропри-
ятия: срезать ветки с гнездами гусе-
ниц и сжечь, на стволах деревьев 
установить «ловчие пояса», пере-
копать почву под кроной дерева. Но 
на этом нельзя останавливаться, не-
обходимо продолжить истребитель-
ные меры: обработать деревья ми-
кробиологическими и химическими 
препаратами с интервалом 7-10 дней 
(препараты – «Герольд», «Лепидо-
цид», «Битоксибациллин», «Децис», 
«Карате»). Плодовые деревья обра-
батывают биопрепаратом «Энтобак-
терин» с микродозами инсектицидов.

Отрождение гусениц АББ произой-
дет 9-10 августа, обработки проводить 
надо 16-17 августа. Эти мероприя-
тия требуют материальных затрат, но 
 благополучие человека дороже.

Записала Л. БАЗИЕВА.

СТАЛО  БОЛЬШЕ  КОВАРНЫХ  ВРЕДИТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЙ

У ТОЧНЕНИЕ
В публикации «Грамот-

ные  домкомы –  весьма 
влиятельная сила» («МВ» 
за 23 июля т.г. )  допущена 
неточность по техническим 
причинам: тепловой счёт-
чик был демонтирован не в 
МКД №73 по ул. Орджони-
кидзе, как указано в газете, 
а в МКД №79.
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Сплит-системыСплит-системы
от  10600  руб.от  10600  руб.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – оставка по городу и району – 

                                        бесплатно                                        бесплатно..

1637

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ 

через г.  Краснодар
(Анапа, Витязево); (Анапа, Витязево); 
КАСПИЙСКОЕ. КАСПИЙСКОЕ.   
ООтправка – в 21 час.тправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442, 
          8(938)8847711.14

87
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1514

1507 

«МОЗДОК-МОСКВА»«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000. 

(Св-во №304151021700077)
1485

1505

57

15
12

1516

15
10

ведут прием врачи:
«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  

центрецентре

15
00

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. 
   иТебиева З.Б.;  
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
   КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  
   Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  
   Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А. Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
  Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н.;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

Медицинские анализы. Все виды УЗИ.
Лазерное удаление новообразований на коже.
Лазерное лечение гинекологических патологий.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Вот уже год, как нет с нами дорогой 
ВАЛЕНТИНЫ   ИВАНОВНЫ   ЕНАЛДИЕВОЙ.

Это печальное событие для близких и родных стало огромной неожиданно-
стью. До сих пор нет сил поверить в то, что её с нами нет. Валентина Ивановна 
оставила о себе самую добрую память. Неутомимая труженица, самая беспо-
койная и лучшая на свете мама и бабушка, верная жена, прекрасная хозяйка. 
Она прожила хорошую, достойную жизнь. Валечка умела дарить красоту и 
счастье близким. Была первой помощницей в разрешении их забот, тревог и 
проблем. Была хорошим, честным, светлым, добрым человеком. Оттого боль 
утраты по-прежнему так остра. Но жизнь неумолимо бежит вперед.

Мы, родные и близкие Валентины Ивановны, еще раз выражаем сердечную 
благодарность родственникам, друзьям, соседям, коллективу МУП «Водока-
нал» за их участие и поддержку. Мир держится на неравнодушных, отзывчи-
вых  людях, не способных пройти мимо чужого горя, всегда готовых проявить 
участие. Ваша помощь ценна и никогда не будет забыта.

Всем, кто помнит Валентину Ивановну Еналдиеву, помяните ее добрым 
словом, помолитесь за упокой ее души. Вечная ей память.

Родные.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию пл. 

230 м2 по ул. Шевчука, 75 (район ФОКа, 
1 этаж). Цена – 30000 руб. 1 м2. Обра-
щаться по тел. 8(928)0651656.  1681
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1199
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Киро-

ва, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена – 2500000 руб. 
Тел.: 8(928)4957447, 8(918)4984311.  1657
● Трехкомнатные, двухкомнатные 

КВАРТИРЫ – новострой на ул. Шев-
чука, 75 (район ФОКа, 1 и 5 этажи). Цена 
– 30000 руб. 1 м2. Обращаться по тел. 
8(928)0651656.  1678

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «ВАЗ-21099» 1999 г. вып. Тел.: 

8(928)6855413, 8(928)4832940.  1695
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ;  ПЕПЛОБЛОКИ. Тел. 
8(928)4980143 (ОГРН 312151024200027). 
 1358

● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профиль-
ные трубы – ГОСТ и некондиция 
по низким ценам. Оптовые цены – 
от 5000 руб. Доставка. Обращаться: 
ул. Усанова, 1, напротив «ЯРАВТО». 
Тел. 8(928)0699905.  1610

ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
● ПОРОСЯТА мясной породы (свинки 

с прививками). Тел. 8(928)4801912.  1756
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 1764

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1418
●ЗЕРНО,  КОМБИКОРМ.  Тел . 

8(928)4850062 (ОГРН 316151300064622). 
 1420
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  1458
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● ЧЕСНОК (выращенный на Кубани, 2 
хороших сорта – белый и синий). Цена – 
130 руб. 1 кг. Тел. 8(928)4801912. 1758

ÏÐÎ×ÅÅ
●  Т Р У Б Ы   а л ю м и н и е в ы е 

(  О 5 0 х 4  м м  –  3 5  м ) ;  З А Д В И Ж К И 
ч у г у н н ы е  ( 3 1 ч 6 н ж  –  2  ш т ) .  Тел . 
8 ( 9 2 8 ) 4 9 2 7 4 9 6 .   1 7 3 7
● Павлодольская птицефабрика РЕ-

АЛИЗУЕТ яйцо куриное со склада, ко-
торый находится в г. Моздоке, на ул. 
Транспортной,1 (район санэпидемстан-
ции). Тел. 8(928)8587274.  1746
ÐÀÇÍÎÅ
● Моздокское райпо СДАЕТ в АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ хлебозавода с прилегаю-
щей территорией по адресу: г. Моздок, ул. 
Усанова, 13. По всем вопросам обращаться: 
г. Моздок, ул. Комсомольская, 21. Тел.  3-24-02.
 1722
ÓÑËÓÃÈ

ÓÑËÓÃÈ
● ОТДЫХ на Черноморском побе-

режье – ЛОО (Сочи). Море близко. 
Тел.: 2-28-22, 8(919)4215141.  1734

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-
ка. Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451.  1348

● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОН-
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 
(ОГРН 312151006600011).  1298

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1378
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  1518

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1520

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1522

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, 
ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ 
ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, АРКИ 
РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. 
БАЛКОНы. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. 
КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КО-
ЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗА-
БОРЫ и многое другое. Быстро и 
качественно. Тел. 8(928)4850461. 
(ОГРН 312151016700034).  1713

● Обшивка фронтонов, Уста-
новка желобов. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1547
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН 312151024200027).
 1525
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, 
решетки, перила любой сложности. Об-
ращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 
(ОГРН 315151000001859).  1606
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). Тел. 

8(928)4986281 (ОГРН 315151000001511). 
 1670
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. 

8(928)8577786.  1708

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1223

● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, 
глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  1548

● Доставка: отсева, щебня, гра-
вия, песка. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012). 1402

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1504

● Доставка: гравия, щебня, от-
сева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ. Тел.:8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  1474
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 1529

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1537

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1453

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1534
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1451
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1527
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчи-

ков, разнорабочих. Тел. 8(928)0670001 
(ОГРН 315151000001859).  1608

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1576
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВ-
ЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 
«С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДО-
ПОГ». Стоимость обучения категории 
«В» – 12000 руб., вождению – 400 руб./
час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке  ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  1540

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Организация – КОНТРОЛЕРА. ВО-

ДИТЕЛЯ. ГРУЗЧИКА.  РАЗНОРАБОЧЕГО. 
Тел. 3-23-05.  1648
● ООО «УЖК Приоритет» – ДВОРНИКА, 

УБОРЩИКА подъездов и ЭЛЕКТРИКА 4-го 
разряда, имеющего опыт работы в систе-
ме эл. снабжения в многоквартирных до-
мах. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хетагуро-
ва, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.  1726
● В детский сад №8 – ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Тел. 2-31-52.  1733
●Моздокский почтамт  –    ПОЧТАЛЬОНА, 

ОПЕРАТОРА связи.  Обращаться: ул. Киро-
ва, 78. Тел.  3-19-92.  1744

● Мясоперерабатывающее пред-
приятие «Мясной двор «Богачев» – 
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТО-
РА,  з/плата – 30000 руб лей в месяц; 
РАБОЧЕГО в цех по производству 
мясной продукции (халяль), з/пла-
та – 20000 руб. в месяц.   
   Обращаться по адресу: Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. Степ-
ная, д. 2-в. Тел. 8(928)4840137 (зво-
нить с 9.00 до 17.00, кроме субботы, 
воскресенья).  1750

● Мясоперерабатывающее 
предприятие «Мясной двор 
«Богачев»  –  МЕНЕДЖЕРА в 
транспорте, з/плата – 20000 руб-
лей;  ЗАВЕДУЮЩЕГО транс-
портным отделением, з/плата – 
30000 руб.; БАРМЕНА в магазин, 
з/плата – 15000 руб.  
   Обращаться по адресу: Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. Степ-
ная, д. 2-в. Тел. 8(928)4840137 (зво-
нить с 9.00 до 17.00, кроме субботы, 
воскресенья).  1755
● На оптовую базу – ВОДИТЕЛЯ. 

Тел. 8(919)4269279. 1729
● Требуется СЕМЬЯ без детей на 

работу на ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙ-
СТВЕ. Тел. 8(928)4839185.  1760

26 июля 2019 г. исполнилось 3 года, как ушел из 
жизни наш дорогой, любимый Федор Петрович 
 МАНОЛОВ. Верный товарищ, отличный семья-
нин, воспитавший семерых детей.

Он был примером нам всегда
как человек с душою чистой,
Память о нем навек жива
В сердцах и душах близких!
           Родные. 17
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