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

НОВОСТИ В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Пять лет – срок немалый. Моз-
докская ветеранская организация 
проделала на этом отрезке времени 
колоссальную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающе-
го поколения и молодёжи. Районная 
газета «Моздокский вестник» освеща-
ла все мероприятия патриотической 
направленности, которые вызывали 
большой интерес у горожан, сельчан 
и гостей района. В отчёте будет отра-
жена вся эта работа. Параллельно 
общественная организация, комис-
сия под руководством Тамары Бело-
конь очень серьёзно занималась во-
просами социальной защиты ветера-
нов, вернее – людей старшего поко-
ления, пенсионеров. Эти вопросы, в 
том числе не нашедшие своего реше-
ния, прозвучат в отчёте. А задачи на 
очередной 5-летний отчётный пери-
од определит новый состав районно-
го Совета. Массовость конференции 
будет зависеть в первую очередь от 
эпидемической ситуации в районе…

На президиуме было реше-
но закрепить членов районного 
Совета ветеранов за первичны-
ми организациями в населён-
ных пунктах, чтобы помочь им 
 подготовиться к конференции.

Руководитель местного отделения 
общественной организациии «Бое-
вое братство» Владимир Гречаный 
внёс предложение: Совету ветера-
нов ходатайствовать о присвоении 
звания «Почётный гражданин Моз-
докского района» известному меце-
нату Станиславу Дзебоеву перед де-
путатами районного Собрания пред-
ставителей. Станислав Сергеевич – 
личность неординарная. Уроженец 
села Весёлого, он хорошо известен 
жителям республики и нашего райо-
на как успешный предприниматель, 
образец высокой нравственности, 
подлинного патриотизма, чести и до-
стоинства. На протяжении несколь-
ких лет С. Дзебоев являет в респу-
блике яркий пример меценатства, 
поставив перед собой задачи сохра-
нения исторической правды и памя-
ти о ратном подвиге наших отцов и 
дедов. Благодаря его энтузиазму и 
неутомимой энергии жители респу-
блики стали участниками и свидете-
лями открытия десятка памятников, 
мемориальных досок и других архи-
тектурно-памятных сооружений, во-
площённых С. Дзебоевым от идеи 
создания, финансирования до орга-
низации открытия. Моздокчане не 
устают восхищаться мемориалом, 
открытым в с. Веселом 7 мая 2009 
года в память земляков, ушед-
ших на фронты Великой Отече-
ственной войны защищать Роди-
ну. Президиум единогласно под-
держал кандидатуру С.  Дзебоева 
на  присвоение звания. 

В повестку дня президиума орга-
нично вписался вопрос о подрост-

ковом патриотическом лагере, от-
крытие которого планировалось в 
Тамиске. Вопрос вынес на обсужде-
ние заместитель председателя НКО 
«Русь» Владислав Саломатов. По 
его информации, такие лагеря на-
мечалось организовать в несколь-
ких регионах России, в том числе в 
Северной Осетии. Проект - замеча-
тельный, каждый подросток за две 
недели пребывания в лагере мог 
получить прекрасную закалку. Ку-
ратор проекта в республике – про-
граммный директор Алан Габисов. 
А его реализацию взяла на себя об-
щественная организация «Русь», в 
Моздокском районе – НКО «Русь». 
Отбор происходил на конкурсной 
основе: не каждый школьник мог 
попасть в лагерь, а только имев-
шие грамоты за спортивные дости-
жения, здоровые, социализирован-
ные. Возраст ребят – от 12 до 17 лет. 

Работа была проведена большая, 
кроме НКО «Русь» и родителей в ней 
приняли деятельное участие гла-
ва АМС Павлодольского поселения 
 Андрей Прокопенко и атаман стани-
цы Луковской Юрий Москалёв. Уда-
лось собрать документы на 20 юных 
моздокчан. Но... открытие лагеря в 
Северной Осетии так и не состоя-
лось. Присутствовавший на президи-
уме зам. главы АМС района Ильму-
дин Элесханов и зам. председателя 
Совета ветеранов Георгий Адамов 
пояснили: вопрос в районе не был 
согласован с властью, продуман не-
достаточно, не позволила и эпидеми-
ческая ситуация в республике. Надо 
думать, проект получит всесторон-
нюю поддержку в 2021 году.

Пришёл на президиум учитель 
истории Троицкой СОШ Сергей Ра-
боткин, более 20 лет назад напи-
савший книгу об истории Северной 
Осетии. Автор добивается выпуска 
учебника, не однажды обращался 
по этому поводу в Министерство об-
разования и науки РСО-Алания, но 
поддержки пока не получил. Ветера-
ны познакомились с информацией с 
его слов, но причины отказов для них 
неведомы. Поэтому могли принять 
информацию только к сведению.

На заседании президиума был 
поднят вопрос и об оплате электро-
энергии. Один в один повторилась 
история с оплатой газа несколько 
лет назад, когда поменялся постав-
щик ресурса. Сейчас энергетики на-
считали моздокчанам, оплачивав-
шим услугу в ООО «ЦОУ», огром-
ные задолженности, хотя у каждого 
на руках - квитанции об оплате. По 
сути, требуют вторично оплатить 
использованную электроэнергию. 
И. Элесханов обещал разобрать-
ся в ситуации, а «Моздокский вест-
ник» подготовит по этому вопросу 
отдельную публикацию.

 Св. ТОТОЕВА. 

КАЖДЫЙ  ВОПРОС  ТРЕБУЕТ  
СЕРЬЁЗНОГО  ВНИМАНИЯ

«МВ» уже сообщал, что текущий год – год отчётов и выборов 
в ветеранских организациях. 21 августа состоялось заседание 
президиума районного Совета ветеранов, на котором его пред-
седатель Юрий Соколов проинформировал о состоявшемся 
13 августа пленуме Совета ветеранов РСО-Алания, где для 
всех районных организаций определены задачи по проведе-
нию отчётно-выборных конференций. Они должны пройти на 
местах до 1 ноября, до республиканского ветеранского фору-
ма, который состоится 20 ноября. Моздок будет представлен 
на нём 6 делегатами, их изберут на районной конференции.

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 31 августа прово-

дится досрочная подписка на газеты 
«Моздокский вестник» и «Время, со-
бытия, документы» на первое полу-
годие 2021 года. Успейте подписать-
ся по ценам текущего полугодия! 

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ                                    
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ                 
ÒÀÌÅÐËÀÍÓ ÀÃÓÇÀÐÎÂÓ

22 августа во Владикавказе на улице 
Джанаева открылась памятная доска 
экс-главе Северной Осетии Тамерла-
ну Агузарову. Она установлена на фа-
саде дома, где жил государственный 
деятель. В торжественной церемонии 
приняли участие родственники, друзья 
и соратники Т. Агузарова.

Открывая мемориальную доску, Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров от-
метил, что это - дань уважения и при-
знания человеку, посвятившему жизнь 
служению осетинскому народу.

- Так сложилось, что Тамерлан Кимо-
вич совсем недолго был руководителем 
республики. Но за это короткое время 
успел очень многое, оставил после себя 
большой, яркий след и дал людям наде-
жду на то, что можно улучшить их жизнь, 
исправить упущенное, преобразить Се-
верную Осетию, - сказал В. Битаров.

Глава РСО-Алания также подчеркнул, 
что Т. Агузаров проявил себя как уме-
лый управленец и организатор, пользу-
ющийся непререкаемым авторитетом 
среди коллег. От своей команды он до-
бивался настойчивости и терпения в ре-
шении важных государственных задач. 
Память о его добрых делах, намерени-
ях и желании сделать нашу республику 
процветающей будет жить в сердцах 
всех его земляков, отметил В. Битаров.

5 июня 2015 года Президент РФ Вла-
димир Путин назначил Т. Агузарова 
врио Главы Северной Осетии, в сентя-
бре того же года он был избран главой 
республики. Т. Агузаров ушел из жизни 
19 февраля 2016 года, находясь на ле-
чении в одной из московских клиник.

ÐÅÆÈÌ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ 
ÄËß ËÈÖ ÑÒÀÐØÅ 65 ËÅÒ - 
ÄÎ 6 ÑÅÍÒßÁÐß

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
21 августа подписал Указ, в соответствии 
с которым режим самоизоляции для лиц 
в возрасте 65 лет и старше продлевается 
до 6 сентября. Исключение составляют 
работники организаций, чье нахождение 
на рабочем месте по решению работода-
теля является важным для обеспечения 
деятельности организаций.

Кроме того, в документе отражен за-
прет в период действия режима повы-
шенной готовности на курение табака, 
использование кальянов, устройств 
или приборов для потребления нико-
тинсодержащей продукции или аэро-
золя, пара, вдыхаемых потребителем 
в организациях общественного пита-
ния. Данная продукция может быть 
источником распространения инфек-
ционных заболеваний, передающих-
ся воздушно-капельным путем, в том 
числе – коронавирусной инфекции.

Вступивший в силу Указ также пред-
полагает снятие отдельных ранее 
принятых ограничений. Так, отныне 
допускается деятельность кинотеа-
тров, театров и детских развлекатель-
ных центров. Важным услови-
ем работы учреждений явля-
ется соблюдение рекоменда-
ций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по проведению про-
филактических мероприятий 
по предупреждению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ                      
ÂÎÅÍÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ                       
ÔÎÐÓÌ –                                                               
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

В соответствии с указания-
ми министра обороны РФ от 
11 ноября 2019 года, в рамках 
форума «Армия-2020» в РСО- 
Алания намечено проведение 

Международного военно- технического 
форума на базе аэроклуба ДОСААФ с 
27 по 29 августа.

Планируется проведение смотра во-
оружения, военной и специальной тех-
ники, динамический показ боевых воз-
можностей техники, состоящей на во-
оружении МО РФ, – от мотострелковых 
и танковых подразделений 58-й армии; 
концертная программа; проведение 
конкурса детского рисунка, награжде-
ние победителей по номинациям.

Торжественное открытие форума - 
27 августа в 10-11 часов на  аэродроме 
ДОСААФ.

ÎÑÅÒÈß – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß                     
ÄËß ÂÅÄÅÍÈß ÁÈÇÍÅÑÀ

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров 21 августа провел встречу по вопро-
сам поддержки строительной отрасли 
с представителями АО «МСП Банк» и 
Группы компаний «ПИК». Руководитель 
республики выразил благодарность за 
интерес к Северной Осетии как к пер-
спективной инвестиционной площадке.

Глава региона отметил, что на днях 
между Правительством РСО-Алания и 
АО «МСП Банк» было подписано согла-
шение о сотрудничестве, которое даст 
больше возможностей для поддержки 
малого и среднего бизнеса в приори-
тетных для республики отраслях.

Гости поблагодарили руководство 
республики за оказанное внимание, 
теплый прием и выразили готовность 
предоставить для предприниматель-
ского сообщества особые условия 
как по процентным ставкам, так и по 
срокам кредитования.

ÀÊÒÛ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ ØÊÎË 
ÏÎÄÏÈÑÀÍÛ

За две недели до начала учебного 
года межведомственная комиссия про-
верила готовность общеобразователь-
ных учреждений Моздокского района к 
началу нового 2020/21 учебного года.

По информации начальника Управ-
ления образования АМС Моздокского 
района Нели Гаспарьянц, все школы 
района, за исключением Винограднен-
ской и Троицкой СОШ, где ещё ведёт-
ся капитальный ремонт, готовы начать 
образовательный процесс. 4 сентября, 
после окончания мероприятий, посвя-
щённых памяти жертв теракта Беслан-
ской школы №1 (1 – 3 сентября 2004 г.), 
торжественные линейки дадут старт 
очередному учебному году по всей 
Республике Северная Осетия-Алания.

В соответствии с требованиями 
 Роспотребнадзора приобретено всё не-
обходимое для осуществления мер са-

нитарной безопасности - термометрии, 
обеззараживания и дезинфекции. Будут 
открыты в школах по два входа с целью 
исключения скопления детей во время 
проведения утреннего «фильтра».

Проблему острой нехватки педагогиче-
ских кадров удалось частично решить с 
помощью реализации программы «Зем-
ский учитель». Однако ещё недостаточ-
но в школах учителей русского и родно-
го русского языка, потому часовая на-
грузка на работающих педагогов будет 
увеличена.

МÆЗДÆГÆЙ –                                       
ЗАДАЛЕСКМÆ

Мæздæджы информацион-рауа-
гъдадон центры мыхуыргонд æрцыд 
мыггаджы чиныг «Бæзитæ». Йæ автор 
– 92-аздзыд Будайты Олга (Бæзион). 
Дæс азæй фылдæр фембырд кодта 
æрмæг йæ мыггаджы равзæрд æмæ 
райрæзты тыххæй. 

Олга йæ сабийы бонтæй куыд хъуыды 
кæны, афтæмæй æхсæз хæдзары йед-
дæмæ нæ уыдысты Бæзитæ ХХ æнусы 
30-æм азты. Ныр дæр стыр мыггаг не 
сты. Дыгургомы рагон хъæу Задалеск у 
сæ райгуырæн бынат. Хъæумæ хæстæг 
ис сæ аудæг Удфидары зæды бынат 
дæр. Задалескы сæ фыдæлты уæзæ-
гыл Бæзитæ абон аразынц ног хæдзар. 
Уым 22 августы сарæзтой мыггаджы 
куывд ног чиныджы презентациимæ.

Олга, куыд æмбæлы, афтæмæй фыц-
цаджыдæр бацыд Задалескы Нанайы 
хæдзармæ (къамы), уым ракуывта – 
Стыр Хуыцауыл бафæдзæхста Иры-
стоны кæстæр фæлтæр, цæмæй фы-
дæлты æгъдæуттæн нырыккон царды 
бынат кæддæриддæр уа, уый тыххæй.

Чиныг уаргæйæ, Олга раарфæтæ 
кодта, чи йын баххуыс кодта, уыцы 
адæмæн, уыдонимæ – мæздæггаг 
 полиграфисттæн дæр.

Цымыдисаг уыд ахæм хабар дæр. 
Чиныджы арæх дзырдæуы Ассийы 
тыххæй – афтæ хонынц, балхъайрæг-
тæ кæм цæрынц ныр, уыцы зæхх. Уы-
цы адæмыхатты дæр ис ахæм мыггаг 
(Бæзитæ). Сæ историктæ куыд ра-
бæрæг кодтой, афтæмæй сæ уидæг-
тæ баст уыдысты дыгуримæ. Бæзитæ 
сæ куывдмæ æрбахуыдтой сæ балхъ-
айраг æрвадæлты дæр, æмæ уыдон 
нæ фæзивæг кодтой – стыр къордæй 
 æрбацыдысты Задалескмæ.

(Презентация книги «Базиевы», 
автор – 90-летняя О.Х. Будаева 
( Базиева), состоялась 22 августа в 
их родовом селе Задалеск Ирафско-
го района Северной Осетии. Издана 
книга в МУП «Моздокский информа-
ционно-издательский центр».)
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До 1835 г. черноярцы были при-
числены к приходу ст. Павлодоль-
ской, с 1835-го по 1871 г. – к при-
ходу ст. Ново-Осетинской. В 1872 
г. в ст. Черноярской была освяще-
на Николаевская церковь – дере-
вянная, находившаяся на месте 
нынешнего клуба. В 20-е гг. ХХ 
века церковь была частично раз-
рушена и впоследствии сгорела. 

Спустя год после смерти В.И. Ле-
нина в г. Прохладном решили уста-
новить памятник вождю. Жители 
Прохладного передали трактор в 
ст. Черноярскую в обмен на церков-
ные колокола сгоревшей станич-
ной церкви. Из церковных колоко-
лов литейщики ремонтного завода 
М.Ф. Петров, А.С. Богатырев, В.И. 
Курапов, И.Г. Новиков в 1925 г. от-
лили бюст, который и поныне стоит 
в одном из парков г. Прохладного. 

Церковь святых апостолов Петра 
и Павла на втором кладбище ста-
ницы освящена 29 января 1904 г. 
Именно церковь, а не часовня, как 
многие полагают, с усыпальницей 
фамилии Валаевых.

Дословно из «Епархиальных ве-
домостей» №5 от 1 марта 1904 г.:

«Из ст. Черноярской Моздокско-
го отдела.
Здесь 29 января было соверше-

но освящение церкви на кладби-
ще, построенной вдовою войско-
вого старшины Дарией Валаевой. 
Освящение совершал с благосло-
вения Его Преосвященства про-
тоиерей Алексей Гатуев с уча-
стием благочинного священника 
о. Павла Пшеницына и священ-
ника Вазиева. Пел хор учеников и 
учениц местной церковно-приход-
ской школы под умелым управле-
нием приходского свящ. о. Алек-
сандра Тускаева, с участием трех 
псаломщиков, приглашенных из 
гор. Моздока... Богослужение про-
должалось до 3-х часов. Затем 
служилось в новом храме молеб-
ствие св. Первоверховным апо-
столам Петру и  Павлу, с молит-

ЧЕРНОЯРСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  И  ЕЁ  СТРОИТЕЛИ
В июле, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в 

кладбищенской церкви Петра и Павла ст. Черноярской был 
совершён праздничный молебен (на снимке). Впервые за 
долгое время! После молебна желающие могли причастить-
ся. Служил отец Артемий. Общаясь со станичниками, он по-
благодарил их за то, что церковь содержится достойно. Было 
выражено общее мнение: хорошо бы совершать такие служ-
бы на постоянной основе, хотя бы раз в месяц! Хочется рас-
сказать о самой церкви (на снимке), о том, кто её построил. 

вою о здравии  государя императора, 
св. Синода и Преосвященнейшего 
Владимира, епископа Владикавказ-
ского и Моздокского, и строитель-
ницы, и о даровании победы право-
славному воинству на Дальнем Вос-
токе. Надо отметить, что станица 
Черноярская, как и  Новоосетинская, 
состоит из природных осетин-ди-
горцев ,   поселившихся  здесь  во 

(Слан) Васильевич Валаев родился 7 
июня 1845 г. Кавалер орденов: св. Вла-
димира 4-й ст. с мечами и бантом; св. 
Анны 2-й и 3-й ст. с мечами и бантом; св. 
Станислава 2-й ст. с мечами. Награж-
дён медалями: серебряной - в память 
войны 1877-1878 гг., серебряной на Ге-
оргиевской ленте - за Ахалтекинскую 
экспедицию, серебряной - в память 
войны в Средней Азии. Во время Рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. был 
начальником сводного охотничьего от-
ряда 1-го Волгского и 2-го Кизляро-Гре-
бенского казачьих полков. За отличия 
в делах с турками в 1877 г. произведен 
в сотники, а в 1879-м - в есаулы. Один 
из первых черноярцев, кто нёс службу 

в 1-м лейб-гвардии казачьем эскадро-
не в Собственном Его императорско-
го величия Конвое. Был во многих по-
ездках с императорами. Хорошо знал 
императора Александра III. Коман-
довал сотнями в разных полках и са-
мими полками. Был членом военного 
суда в Пятигорске. В Русско-турецкой 
войне 1 сентября 1877 г. во время ре-
когносцировки у с. Джала упал вместе 
с лошадью, при этом получил вывих 
левого предплечья и ушиб всего тела. 

Последняя  запись в послужном 
списке - 31 октября 1898 г.

Доблестный воин был женат 
на Дарье (Дарицка) Николаевне 
Гокинаевой, дочери не менее 
знаменитого черноярца, осети-
на-казака, подполковника Нико-
лая Степановича Гокинаева. Он 
родился в 1805 г. в ст. Чернояр-
ской. Служил урядником в 1825 
г., с 1845 г. - приставом алагир-
ского и куртатинского народов. 
Прославился в бою 3 марта 
1843 г. 6-я сотня Горского пол-
ка, которой командовал есаул 
Гокинаев, преследуя большую 
«хищническую партию» горцев, 
попала в засаду в ущелье, в 20 
верстах от Моздока. В полном 
окружении, в условиях, когда 
небо застилал дым от подож-
женных мятежными горцами 
камышей, сотня сражалась при-

мерно с тысячным войском. Из боя 
вырвалось лишь около половины 6-й 
сотни, остальные погибли. 

Гокинаев участвовал в кампании 
1828 – 1829 гг. с турками, в память о 
той войне имел серебряную медаль. 
Участник Кавказской войны. Награды: 
знак отличия военного ордена (Геор-
гиевский крест) №50345 (1829 г.), св. 
Анны 3-й ст. с бантом, св. Станислава 
3-й ст., св. Анны 4-й ст. с надписью «За 
храбрость», кавалер ордена св. Геор-

гия 4-й ст. (26.11.1853 г.). 
Второй из осетин, кто был 
удостоен подобной награ-
ды! Могила Николая Сте-
пановича Гокинаева была 
установлена лишь осе-
нью 2019 г. при паспорти-
зации старого кладбища 
ст. Черноярской.

В семье Петра Василье-
вича и Дарьи Николаевны 
Валаевых было семеро 
детей – сыновья Георгий 
(Хамби) (1872 г.), Григо-
рий (1874 г.), Пётр (1878 
г.), Захар (1881 г.) и дочери 
Александра (1876 г.), Вера 
(1883 г.), Надежда (1891 г.). 

После смерти супруга 
(дата нам точно не извест-
на – между 1898 и 1903 
гг.), вдова на собственные 
средства профинансиро-
вала строительство церк-
ви на кладбище станицы 
с усыпальницей фамилии 
Валаевых, которая устро-
ена под самой церковью.

Руслан КУКИЕВ.
(Продолжение следует).

 Был 1986 год, когда состоялось 
первое знакомство музейных со-
трудников с ним. В музей зашел не-
знакомец, представился, а дальше 
началась дружба с поэтом, дливша-
яся около тридцати лет. Родился наш 
славный земляк 25 августа 1935 года 
на Полтавщине, в селе Жданы. Ког-
да ему исполнились три года, умер-
ла мама. Отец к тому времени был 
репрессирован, находился в тюрь-
ме, откуда вскоре бежал и укрыл-
ся на Северном Кавказе. Мальчика 
воспитывала тетя. Три класса Вася 
обучался в родном селе, четвертый 
окончил в Енакиево, на Донбассе. 

С отцом парнишка встретился 
впервые, когда ему исполнилось 
двенадцать лет. Папа привез сына 
на свою вторую родину – в село Ко-
марово Моздокского района, где он 
жил и работал под чужой фамилией. 
Пятый класс Василий Пономарен-
ко окончил в селе Веселом, затем 
учился в железнодорожной школе 
Моздока (ныне – СОШ №108). Это 
были тяжелые послевоенные годы. 
Выросший без материнской ласки и 
нежности, не помня мамы, поэт всю 
свою жизнь с трогательной теплотой 
относился к ее памяти: 
Никогда не писал я 
Стихов о маме.
Подступали слова –
По-сыновьи робел:
Разве скажешь о маме
Родными словами,

ВОСХИТИТЕЛЬНА ЖИЗНЬ И ОТРАДНА…
 Кажется, совсем недавно отмечался 80-летний юбилей наше-

го земляка, Почетного гражданина города Моздока, поэта, про-
заика и публициста Василия Дмитриевича  ПОНОМАРЕНКО, а 
в год его 85-летия, к сожалению, писать о нем приходится в 
прошедшем времени. Увы, оно неумолимо…

Если в жизни
Узнать ты ее не успел?.. 
До 1995 года, пока был жив отец, 

Василий Дмитриевич каждый год при-
езжал в Моздок, посещал места свое-
го детства и юности - Комарово, Весе-
лое. Комаровские друзья Хазби Хетов 
и Илья Тамбулов, которым поэт тоже 
посвятил стихи, всегда были рады 
встрече с ним, гостеприимно потче-
вали друга детства, водили на Терек 
рыбачить. Отношение к этой реке у 
В. Пономаренко было любовное:
Широко и стремительно 
 Терек идет,
Я узнал эту горскую силу потока! 
Одинокая верба на круче растет
По течению ниже Моздока…
Наклоненные к берегу ветви ее
Мне давали упругую силу подскока. 
Частым гостем Василий Дмитриевич 

был и в 108-й школе, которую окончил 
в 1953 году. Воспоминания об этой 
школе и учителях были добрыми и 
приятными:
Школа юности нашей –
За окнами классов идут поезда…
Школа юности нашей,
Ты в памяти сердца навек, навсегда.
Школа юности, первой любви 
 и мечты… 
После школы жизнь его была свя-

зана с Ленинградом. Он поступил в 
военно-морское техническое учили-
ще в городе Пушкине. Поэтическое 
вдохновение, красота и гармония, 
наполнявшие душу, шли от Пушкин-

ского лицея, Царскосельского двор-
ца, парков. Здесь, в училище, при-
шло к поэту первое признание. Да-
лее все в жизни шло параллельно 
- успехи в службе и на литературном 
поприще. После окончания учили-
ща Василий Пономаренко служил на 
Балтийском флоте. Затем его пере-
вели на Сахалин, куда молодой офи-
цер отправился уже с женой – своей 
 одноклассницей Шурой Горькой. 

С 1961 года В. Пономаренко стал 
печататься в Уссурийске, Владиво-
стоке, Хабаровске – там, куда забра-
сывала его судьба военного. В 1964 
году вышла первая его книжка «Жи-
вой родник». Но свое творческое на-
чало Василий Дмитриевич исчисля-
ет со второй книжки – «Не просто ли-
стья». Всего он издал около тридцати 
книг. Большая часть их была отпеча-
тана в Ярославле, где он жил с 1973 

года и преподавал философию в Выс-
шем военном финансовом училище. 
Оттуда и вышел на пенсию в 1980 го-
ду в звании полковника. 

В литинституте Василий Пономарен-
ко учился в одно время с Николаем Руб-
цовым, они подружились. Стихи и очерк 
«Вечное чувство», посвященные Нико-
лаю Рубцову, – дань памяти этой дружбе. 
Поэтов Рубцова, Ручьева и Передреева, 
сыгравших большую роль в его творче-
стве, автор назвал «Светочи мои».

В июле 1994 года на вокзале в Ярос-
лавле Василий Пономаренко встретил 
возвратившегося из Америки Алексан-
дра Солженицина. С ним у него сложи-
лись дружеские отношения на многие го-
ды. Это время и в творческом плане ока-
залось очень плодотворным. Вышли но-
вые книги В. Пономаренко: «Жнивень», 
«Была судьба. Другой не надо», «Саше 
Пушкину - двести лет», «Тысячелетие, 
прощай», «Роковая Вторая речка», «Ле-
товестье», «Неумолкающее эхо» и др. 
Он стал лауреатом областной литера-
турной премии имени Л.Н. Трефолова.

В год шестидесятилетия со дня 
рождения, в 1995 году Василию По-
номаренко было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Моз-
дока». Он с радостью встретил это 
сообщение. Вот что писал он в пись-
ме: «И Ярославль, и Моздок душевно 
на мое шестидесятилетие откликну-
лись. Звание Почетного граждани-
на города Моздока было присвоено. 
Благодарно принял я его не только 
от себя, но и от имени моих школь-
ных сверстников, учителей наших, 
от земляков комаровцев-веселов-
цев. От имени отца своего, который 
более полувека в моздокских местах 
прожил по сути подпольным челове-
ком, беглецом, скрытником. А сын его 
- почетный гражданин…». 

Поэт любил Моздок и посвятил не-
мало стихов и городу, и моздокчанам: 
На Тереке есть тихий городок, 
Людской приют работы и досуга…
Его и Пушкин знал по имени 
 Моздок 
(Он степняка и горца чтил 
 за друга).
В том городе предгорий и равнин
И я из вас родней считаю каждого: 
Ведь я – ваш Почетный 
 гражданин,
А вы – мои почетные сограждане!
Хочу заметить, что большинство 

книг с дарственной надписью были 
подарены не только нашему музею, 
но и библиотекам города. И у моз-
докчан есть прекрасная возможность 
ближе познакомиться с литературным 
наследием В.Д. Пономаренко. Стихи 
поэта подкупают своим доверитель-
ным обращением к сердцу читателей, 
точными, свежими образами.

В год 250-летия Моздока Василий 
Дмитриевич собирался приехать на 
торжество любимого города, посетить 
родные сердцу места, но болезнь 
 помешала его планам. А вскоре, 
28 октября 2014 года, его не стало. 

В Ярославле, где он похоронен, 
остались жена Александра Егоров-
на, сын Дмитрий, названный в честь 
деда, дочь Галина и внуки. А в Моздо-
ке будут помнить поэта благодарные 
земляки, школа, в которой он учился, 
библиотеки, музей краеведения, где 
будут хранить память о нем для по-
томков и знакомить с его творчеством.

Вчитайтесь в эти строки, которые 
многое скажут о поэте:
Истребительна жизнь, 
 беспощадна –
Мясорубка, давильня, грызня!
Восхитительна жизнь и отрадна
Под сиянием Божьего дня!

И. СТАРИЧЕНКО,
старший научный сотрудник 

Моздокского музея краеведения.

время  учреждения в Моздоке Осе-
тинской духовной комиссии, при 
Екатерине Великой, для защиты 
 возрождающейся там миссии.

 Приезжий.».
Небольшая ремарка. Писавший 

статью, видимо, ошибся по незна-
нию. Переселение именно дигор-
цев началось не ранее 1804 г. Мно-
гим известно, что церковь постро-
ена вдовой войскового старшины 
 Дарьей Валаевой, но мало кто знает, 
кем были эти люди. 

Эта ветка фамилии Валаевых со-
стояла из потомственных дворян ст. 
Черноярской. Войсковой старшина из 
осетин-казаков ст. Черноярской Пётр Александра и Дарья Николаевна Валаевы.
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Необходимо незамедлитель-
но информировать дежурную 
службу при получении инфор-
мации (телефоны: 112, 02, 102 
или  8(867-2) 53-41-84, 59-73-11):

о совершении террористического 
акта, захвате заложников;

о возникшей угрозе вооруженных 
и других провокаций против Рос-
сийской Федерации;

о подготовке и совершении ди-
версионных, террористических ак-
тов на объектах транспорта, связи 
и информатизации, жизнеобеспе-
чения, на промышленных объек-
тах, в учреждениях, жилых зданиях 

и общественных местах;
об обнаружении самодельно-

го взрывного устройства, его со-
ставных элементов или его муля-
жа, а также о фактах приведения 
в  действие взрывных устройств;

о поступивших, в том числе и 
анонимно, сообщениях о подготов-
ке или совершении террористиче-
ских и диверсионных актов;

об обстрелах, нападениях на 
здания и  помещения органов 
государственной власти, обще-
ственно-политических организа-
ций, теле- и радиоцентров, пра-
воохранительных органов,  на 

 воинские объекты;
о поступлении в адрес органов 

власти и управления, юридических 
и физических лиц корреспонден-
ции, предметов, веществ, содержа-
щих признаки возможного биологи-
ческого или иного агента, способ-
ного вызвать как отдельные, так и 
эпидемические заболевания особо 
опасными инфекциями;

о взрывах, пожарах, авариях, ката-
строфах, повлекших гибель людей; 

о заражении или угрозе зара-
жения местности веществами в 
дозах, опасных для здоровья и 
жизни людей.

ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ  О  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  УГРОЗЕ…

ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

АКТ УАЛЬНО

ДЛЯ профилактики коронави-
русной инфекции соблюдайте 

следующие правила.
Воздержитесь от посещения об-

щественных мест: торговых цен-
тров, спортивных и зрелищных 
 мероприятий, транспорта в час пик.

Используйте одноразовую медицин-
скую маску (респиратор) в обществен-
ных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

Избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
 выделения из носа).

Мойте руки с мылом и водой тща-
тельно после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, орг-
технику и поверхности, к которым 
 прикасаетесь.

Ограничьте по возможности при 
приветствии тесные объятия и 
 рукопожатия.

Пользуйтесь только индивидуаль-
ными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка).

Симптомы заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) сходны с симптомами 
обычного (сезонного) гриппа: вы-

сокая температура тела, головная 
боль, слабость, кашель, затруд-
ненное дыхание, боли в мышцах, 
 тошнота, рвота, диарея.

При подозрении на коронави-
русную инфекцию необходимо 
соблюдать следующие правила.

Оставайтесь дома. При ухудше-
нии самочувствия вызовите врача, 
проинформируйте его о местах сво-
его пребывания за последние 2 не-
дели, возможных контактах. Строго 
следуйте  рекомендациям врача.

Минимизируйте контакты со здо-
ровыми людьми, особенно с по-
жилыми и лицами с хронически-
ми заболеваниями. Ухаживать за 
 больным лучше одному человеку.

Пользуйтесь при кашле или чи-
хании одноразовой салфеткой или 
платком, прикрывая рот. При их 
 отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

Пользуйтесь индивидуальны-
ми предметами личной гигиены и 
 одноразовой посудой.

Обеспечьте в помещении влажную 
уборку с помощью дезинфицирую-
щих средств и частое проветривание.

Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

О КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе проводится тематическое консультирование 
граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных 
принадлежностей по телефону «горячей линии» 8(867-36) 3-29-57.

Потребители смогут проконсультироваться также по поводу действую-
щих нормативных гигиенических требований к каждой категории товаров. 

«Горячая линия» работает по будням с 10.00 до 17.00, перерыв – 
с 12.00 до 13.00. 

До 2 сентября с 10.00 до 17.00 возможно получить консультацию 
по вышеуказанным вопросам в Территориальном отделе Управления 
 Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 126, каб. №11.

М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора 

по РСО-Алания в Моздокском районе.

В Отделе МВД России по Моздокскому району прием 
кандидатов на службу в подразделения полиции осу-
ществляется при соблюдении санэпиднорм. В комиссии 
по отбору кандидатов на службу принимают участие чле-
ны совета ветеранов ОМВД и Общественного совета. Ос-
новные требования к кандидатам: 

– возраст не старше 35 лет;
– служба в ВС РФ;
– моральная и психологическая устойчивость;
– образование – не ниже полного среднего; 

– прохождение военно-врачебной комиссии. 
Кандидаты на службу проходят комиссию по отбору 

при начальнике ОМВД с участием представителей Об-
щественного совета и ветеранов ОВД. 

По всем вопросам по трудоустройству обращать-
ся в кадровую службу отдела полиции по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 21. График приема: среда, 
четверг - с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов. Те-
лефон 3-45-04. При себе иметь средства защиты 
( медицинскую маску, перчатки).

ВЕДЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ОМВД

Сотрудники ОГИБДД по Моздокскому району совмест-
но с судебными приставами-исполнителями на террито-
рии г. Моздока провели специальное мероприятие по вы-
явлению должников. Выявляли должников в ходе рейда 
при помощи мобильного программного комплекса и базы 
данных мобильного приложения.

Подобные совместные мероприятия в Моздокском 
районе проводятся регулярно. Упрощает работу со-
трудников мобильное приложение, по которому су-
дебные приставы без проблем находили граждан, ко-
торые допустили неуплату того или иного штрафа. В 
основном это, конечно, штрафы ГИБДД. Также были 
выявлены должники по исполнительным документам 
в пользу АМС Моздокского района, граждане с за-
долженностью по кредитам и ипотеке. Максимальная 

 сумма долга достигала 600000 рублей. 
- На уплату административного штрафа гражданину да-

ется 70 суток. В случае неуплаты в установленный срок 
предусмотрена административная ответственность по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предполагает штраф в 
удвоенном размере, но не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест до 15 суток. Граждане, оплачи-
вайте штрафы своевременно и не нарушайте Правила 
дорожного движения! – обратился к жителям Моздокского 
района инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Моз-
докскому району Валерий Журилов.

За время проведения профилактического мероприятия 
«Должник» с 4 по 10 августа дорожные полицейские Моз-
докского района составили более 50 административных 
протоколов за неуплату штрафов.

ВЫЯВЛЯЛИ  ДОЛЖНИКОВ  ПО  ШТРАФАМ

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

Капитальный ремонт – это:
- ремонт внутридомовых инже-

нерных систем электро-, тепло-, га-
зо-, водоснабжения; водоотведения;

- ремонт, замена, модернизация 
лифтов;

- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента.
Минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт составляет 5 
руб. 24 коп. за один квадратный метр 
общей площади жилья в месяц.

Уплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт обязаны все собственни-
ки (ст. 169 Жилищного кодекса РФ). 
Конституционный суд признал сво-
им решением обязательную уплату 
взносов на капитальный ремонт со-
ответствующей Конституции.

«Собственник помещения в МКД 
обязан участвовать в расходах на 
содержание общего имущества…» 
(ст.158 ЖК РФ).

По вопросу внеочередного про-
ведения капитального ремонта по-
ясняем: на основании постановле-
ния Правительства РСО-Алания 
от 03.11.2015 г. №247 «О создании 
комиссии по установлению необхо-
димости проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
РСО-Алания» работает комиссия 
по установлению необходимости 
включения многоквартирного до-
ма в краткосрочную программу 
капитального ремонта. Решение 
о необходимости проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме в 
более ранние сроки принимается 
при следующих условиях:

- физический износ общего иму-
щества в МКД достиг установлен-
ного законодательством РФ о тех-

О ПРОВЕДЕНИИ КАПРЕМОНТА МКД
Специализированная некоммерческая организация «Региональный 

оператор Республики Северная Осетия-Алания – Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия- 
Алания» информирует о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

Одним из ключевых показателей уровня социально-экономическо-
го развития республики является состояние жилищно-коммунально-
го хозяйства. СНО «Региональный оператор» РСО-Алания – одно из 
звеньев этой системы. Региональный оператор создан для обеспе-
чения организации и своевременного проведения капитального ре-
монта в многоквартирных домах. В программе капитального ремонта 
участвуют 2583 многоквартирных дома по РСО-Алания.

ническом регулировании уровня пре-
дельно допустимых характеристик;

- уровень собираемости взносов соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме на капитальный ремонт 
общего имущества превышает 80%. 

Что касается вопроса предоставле-
ния льгот по взносам на капитальный 
ремонт, хотелось бы дать более под-
робное разъяснение.

В республике действуют все льготы, 
предусмотренные законодательством. 
Кроме того, республиканским законом 
№-72-РЗ от 13.12.2016 г. с 01.01.2017 г. 
предусмотрены дополнительные льго-
ты для отдельных категорий граждан. 
Одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, предо-
ставляется компенсация расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме в размере 50% указанного взно-
са, достигшим возраста 80 лет – 100%. 
Компенсация рассчитывается исходя 
из минимального взноса и размера ре-
гионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения. Решение 
о предоставлении социальной гаран-
тии принимается территориальными 
органами Министерства труда и соци-
ального развития РСО-Алания.

Оплата взносов за капитальный ре-
монт производится в полном объеме 
всеми льготными категориями граждан.

За весь период функционирова-

ния СНО «Региональный оператор» 
РСО-Алания с 2015 по 2020 гг. выпол-
нены работы в 205 домах РСО-Ала-
ния. В 2019 г. отремонтирован 71 дом.

В 2019 г. завершена реализация 
программы по замене лифтового 
оборудования: смонтировано и за-
пущено в эксплуатацию 133 лифта.

В случае если в платежном доку-
менте обнаружено несоответствие 
площади занимаемого помещения, 
ФИО собственника, просим вас об-
ратиться в Фонд капитального ремон-
та по адресу: г. Владикавказ, ул. Ар-
мянская, д.30/1, кабинет 302, отдел 
по работе с населением. Телефон 
 «горячей линии» (88672) 25-79-45. 

Вся информация, касающаяся Ре-
гионального оператора РСО-Алания, 
размещена на официальном сайте 
http://fkr-alania.ru/

СНО «Региональный оператор» 
принимаются меры по обеспечению 
исполнения обязательств по оплате 
взносов на капитальный ремонт пу-
тем ведения претензионной работы. 

Обращаем внимание собственни-
ков, что в случае принудительного 
исполнения обязательств подлежит 
взысканию сумма задолженности + 
государственная пошлина, уплачен-
ная региональным оператором при 
подаче документов в суд. 

С 01.01.2021 г. СНО «Региональ-
ный оператор» РСО-Алания соглас-
но ст. 155 Жилищного кодекса РФ бу-
дет начислять пеню собственникам 
многоквартирных домов, имеющим 
задолженность по взносам за капи-
тальный ремонт, в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирова-
ния от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки.

Главной задачей СНО «Региональ-
ный оператор» является своевре-
менное проведение капитального 
ремонта, а это возможно только при 
100-процентной оплате задолженно-
сти за капитальный ремонт.

В словаре Даля слово «заведо-
вать» объясняется так: заведовать, 
знать, то есть управлять, сродни 
слову «водить» – указывать путь…

Из большого количества слов, 
определяющих модное ныне поня-
тие «имидж», в отношении заведу-
ющей ДОУ можно выбрать «быть 
хозяйкой». Это в полной мере ха-
рактеризует Викторию Леонидов-
ну. Немало позитивных изменений 
произошло в детском саду за годы 
её руководства, а ещё больше, мы 
уверены, нас ожидает в будущем. 
Много нового внесла заведующая 
в работу нашего коллектива.

В грамотном руководителе гармо-
нично сочетаются разные профес-
сии: педагог, методист, наставник, 
психолог, менеджер, экономист, хо-
зяйственник… Именно такой заве-
дующей и старается быть Виктория 
Леонидовна. Много сил, энергии, 
времени и здоровья отдаёт она сво-
ему делу: организовать и сплотить 
коллектив, решать повседневные 
задачи, будь то обеспечение педа-
гогического процесса или проведе-
ние ремонта здания. При этом ста-
рается всё делать так, чтобы всем 
было уютно и комфортно – и воспи-
танникам, и сотрудникам, а родите-
ли были спокойны за своих детей. Не 
всё даётся легко – попробуй со всем 
справляться, когда денег ни на что 
не хватает. Но Виктория Леонидовна 
никогда не опускает руки и находит 
 возможности для решения проблем.

Не о каждом скажешь – «отзывчи-
вый, добрый человек». Наша заве-

РАДУЙТЕСЬ  КАЖДОМУ  ДНЮ,  
И  ПУСТЬ  УДАЧА  СОПУТСТВУЕТ  ВАМ!

 Юбилей – это необычный день рождения. Это рубеж, вре-
мя подведения итогов, анализ и постановка новых задач. 
26 августа отмечает свой юбилейный день рождения 
искренний, целеустремлённый человек – Виктория 
 Леонидовна КРИТАРОВА, в течение 11 последних лет воз-
главляющая коллектив нашего детского сада №4 «Забава».

дующая такая. Поэтому в день юби-
лея хочется пожелать вам, Виктория 
Леонидовна, только самого светлого 
– мира, тепла, процветания. От все-
го сердца желаем вам интересных 
событий в жизни, новых достижений 
и, конечно же, здоровья и счастья. А 
ещё желаем вам везения. Чтобы ка-
ждое начатое дело заканчивалось 
успешно! Для этого у вас есть всё – 
любимая семья, интересная работа, 
здоровье и коллектив, готовый под-
держивать вас в добрых начинаниях. 
Берегите то, что имеете, приумножай-
те и радуйтесь каждому новому дню. 
Начинайте его, как всегда, с улыбки, и 
пусть удача сопутствует вам!

Коллектив 
детского сада «Забава».

Справочно: 
Всего начислено взносов на капитальный ремонт за период 2015–2020 гг. по 

Моздокскому району 175701,6 тыс. руб., оплачено 137970,9 тыс. .руб., или 78%. 
Моздок                       156488, 4 тыс. руб.   132280,9 тыс. руб.  24216,1 тыс. руб.            84
Павлодольское с/п 10 461,9 тыс. руб.        2861, 2 тыс. руб.        7600,7 тыс. руб.                  27 
Притеречное            2832,5 тыс. руб.        11528,5 тыс. руб.     2820,9 тыс. руб.               0,4
Садовое с/п              3189,9 тыс. руб.         666,3 тыс. руб.         2523,6 тыс. руб.               21
Итого                           172972,8 тыс. руб.    135820,0 тыс. руб.  37161,5 тыс. руб.            78%
За этот же период отремонтировано 40 многоквартирных домов на общую 

сумму 113696,4 тыс. руб.
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1261

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1361
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Кирпичный ДОМ (пер. Салганю-
ка). Тел. 8(922)4604031.                 1357
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.         1249
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

● ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474. 
1237

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ М-500 (с  достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).                                          1183

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

 1328
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                              1338
● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).                         1039
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.                                  1181

ÓÑËÓÃÈ
● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).                              657

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).          1271
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).                            1254
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).                         1018

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).                        1267

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).                         1255

● О б ш и в к а  Ф Р О Н Т О Н О В , 
у с т а н о в к а  Ж Е Л О Б О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5  ( О Г Р Н 
1132651018917).                                              1102
● Ш Т У К АТ У Р К А  с т е н  ( ш у б а ) . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).                          1169
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).                           1246
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                            1277

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).                           1297

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
304151030800079).                             1266

● Д О С ТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
ска ,  гравия ,  глины,  отсева . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4  ( О Г Р Н 
311121003800022).                            1066

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  п е -
ска – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).          1282

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).                          1084

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                           1188

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93,  8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).                         1285

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).                         1192

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                         1288

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН  
312151024200027).                         1248
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).                              1280
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подго-
товке ОХРАННИКОВ 4-го разряда 
(ОГРН 1021500919736).                     1240

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  В  м е д и ц и н с к и й 

центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. 
Заработная плата – 20000 руб. 
Оформление (официальный тру-
довой стаж). Удобный график. Тел. 
8(928)4901411.                               1365
● ЧОО «Скорпион» – ОХРАННИ-

КОВ. З/плата – 16 тыс. руб. Тел.: 
8(960)4058802, 8(963)1791626.         1296
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЯ мусоровоза, БУЛЬДОЗЕРИСТА. 
Тел. 3-18-82.                                    1369

● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.                                1291

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)4916950.                
1384

13
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Тел. 8(928)9384956. ОГРН 309618512600031

С 1 октября 2020 года пенсии и дру-
гие социальные выплаты будут пе-
речисляться только на карты нацио-
нальной платежной системы «МИР». 
Поэтому пенсионерам, пользующимся 
для получения пенсии картами других 
систем, в частности, «MasterCard» или 
«Visa», необходимо до начала октября 
перейти на «МИР».

Отделение ПФР по Северной Осетии 
напоминает, что изначально законода-
тельством была определена иная дата 
перехода – 1 июля, но из-за карантин-
ных мероприятий и ограничения пере-
движения граждан, особенно лиц пожи-
лого возраста, ее изменили.

Требование перевода выплат на 
«МИР» касается только тех жителей ре-
спублики, которые получают средства 
через банкоматы, и не распространя-
ется на пенсионеров, кому выплаты за-
числяют на сберкнижку или доставляют 
почтой – для них с 1 октября текущего го-
да ничего не изменится, пенсии будут до-

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» 
ЗАВЕРШИТСЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ

ставляться по той же схеме, что и ранее.
После замены карты необходимо 

представить в Пенсионный фонд новые 
банковские реквизиты. Осуществить 
это можно либо в электронном виде 
(сайт ПФР, портал госуслуг), либо непо-
средственно в клиентских службах МФЦ 
или ПФР. Визит в ПФР возможен только 
по предварительной записи по соответ-
ствующим телефонам либо электрон-
ному талону https://es.pfrf.ru/znp/

В Северной Осетии – свыше 202 тыс. 
получателей пенсионных выплат. 65,6% 
североосетинских пенсионеров полу-
чают деньги через различные банки, 
34,4% – через почтовые отделения и 
альтернативного доставщика.

Ежемесячно в адрес пенсионеров 
республики Фонд направляет более 
3 млрд руб.

Телефон для консультирования граж-
дан – 8(86736) 3-59-02.

ГУ - Управление ПФР по 
Моздокскому району РСО-Алания.

Предлагаем вам воспользоваться дистанционными сервисами поставщика 
газа, не выходя из дома или рабочего кабинета. 

Узнать задолженность и произвести сверку платежей можно в колл-центре 
компании по бесплатному номеру  8-800-550-00-04 или в «ЛК – Мой ГАЗ» на 
сайте www.rgk-rso.ru. 

Передать показания приборов учета газа можно: в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте 
www.rgk-rso.ru; по телефону колл-центра 8-800-550-00-04; по телефонам терри-
ториальных участков и абонентских пунктов. 

Оплатить газ можно любым удобным способом: через «ЛК – Мой ГАЗ» на сай-
те  www.rgk-rso.ru; в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; в отделениях «Почты 
России»; через терминалы и онлайн-сервисы банков, через стационарные кас-
сы «Телеком плюс» или сайт ркц15.рф. 

 Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг, как и другие пользователи, должны оплачивать газ 
своевременно и в полном объеме. На основании переданных показаний прибо-
ров учета газа и оплаченных квитанций они имеют право на компенсацию части 
платы. Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункциональ-
ные центры (МФЦ) либо на сайт http://моидокументы15.рф/

Пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ».

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ  ООО  «ГАЗПРОМ  
МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»!

УЫРНА  ДÆ,  МА…
Ацы хабарыл цæуы иуцалдæр 

азы. Рухсаг уæнт, кæй тыххæй 
фыссын, уыдон: æфсымæр дæр 
æмæ хо дæр амардысты. Раджы 
фæнд кодтон йæ ныффыссыныл, 
фæлæ мыл цыма цыдæр хæцыд… 
Æмæ сын сæ нæмттæ ивын.

Иуцыбырныхасæй, мæ хуыссæг 
иу æхсæв фæлыгъд, цыдæртæ та 
фыстон, куы та нывтæ кæныныл ар-
хайдтон. Æппынфæстаг бадгæ-ба-
дын афынæй дæн. Цас рæстæг 
рацыд – Хуыцау йæ зонæг, фæлæ 
дын телефоны дзинг-дзинг ссыд. 
Фехъал дæн, удаист фæдæн, са-
хатмæ фæкомкоммæ дæн – æхсæ-
вы 2 сахаты. Мæ къухтæ зыр-зыр-
гæнгæйæ, хæтæл систон, мæхими-
дæг та ахъуыды кодтон: «Ацы афон 
хорз хабармæ æнхъæлмæ кæсгæ 
нæу!». Сонтæй дзурын: «Цы хабар 
у, бон дыл нал скодтаид?!». Сыл-
гоймаг мæм дзуры: «Кларæ, баха-
тыр кæн, фæлæ ме 'фсымæр тыхст 
рынчын у, æмæ дæуæн дæ куывд 
Хуыцаумæ тынг хъуысы, æмæ ма 
йæм скув!». Æз дæр æм дзурын: 
«Уæд ме 'дзард 21-аздзыд æф-
сымæры, æфсады чи фæмард, уый 
фервæзын кодтаин!». Йæ тыхстмæ 
гæсгæ ма йын «Хорз, хорз!» загъ-
тон æмæ хæтæл æрæвæрдтон.

И у  к у ы вд  д æ р  н е  с к од то н , 
мæхæдæг афтæмæй афынæй 
дæн. Æмæ мæнæ уынын диссаджы 

ФЫН
фын. Фестадтæн хъæды, хъæдгæсты 
 хæдзары раз къуыбырыл, йæ бын-
мæ та – æртæ тулдз бæласы. Уыцы 
бæлæсты бын цыма мæ цæссыг кал-
гæйæ Хуыцаумæ кувын: «Дунесфæл-
дисæг Хуыцау, батæригъæд кæн 
Ацæмæзæн, нырма æрыгон у, цард-
хъуаг, баххуыс ын кæн æмæ фервæ-
за йæ тыхст низæй; мæлæты сæрты 
ахизæн нæй, фæлæ Дæуæн дæ бон 
бирæ у!». Мæ зæрдиаг куывдмæ куы 
бахæццæ дæн, уæд дын мæнæ иу къ-
æсхуыртæ сылгоймаг мæ рæзты æру-
айы, æрлæууæгау кодта æмæ мæм 
дзуры: «Мауал кув, Ацæмæз амард…», 
– æмæ бæлæсты бынæй ахызт.

Æз фехъал дæн, мæ сурхид акалд 
мæ зæрдиаг куывдæй, афтæмæй. Мæ-
химæ æрцыдтæн, æрсабыр дæн æмæ 
та афынæй дæн. Ногæй та цыма уы-
цы ран мæ уæрджытыл æрзоныг код-
тон æмæ та Хуыцаумæ лæгъстæгæн-
гæйæ дзурын: «Ма йæ бауадз æнафон 
мæлын, зæнæг дæр ын куы нæй…». 
Къостайы ныхæстæ мæ зæрдыл æр-
лæууыдысты, «кæй чызг мыл ыскæн-
дзæн зæрдæхалæн хъарæг», зæгъгæ. 
Фæлæ та мæнæ уыцы ус мæ рæзты 
æрцæуы æмæ мын уайдзæф ныр та 
уырыссагау кæны: «Какая ты упрямая! 
Сказала же я тебе, что Ацамаз умер!». 
Фехъал та дæн, æрсабыр кодтон мæ-
хи, фын йеддæмæ ницы у, зæгъгæ. 

Куыддæр афынæй дæн, афтæ та мæ 
цæстытыл ауад: Хуыцаумæ та мæ уд 
хъарын. Æмæ та дын уыцы фыдбо-
ны ус æрлæууыд мæ разы æртыккаг 
хатт: «Федтон æз хивæнд адæмтæ, 
фæлæ дзы ды кæцытæй дæ, уый мæ 
бон нæу раиртасын – амард, зæгъгæ 
дын нæ загътон?! Æртæ боны ма йын 
рарвыста Хуыцау. Дæхимæ Хуыцауы 
ма хæрам кæн!».

Райсомæй рынчыны хомæ мæ 
цæсгом бадзурын нæ бахъæцыд, 
фæлæ йын йæ иннæ æфсымæры ус-
мæ бадзырдтон: «Куыд у Ацæмæз? 
Æвзæр фын федтон» - æмæ йын æй 
радзырдтон. «Цытæ дзурыс?! – зæ-
гъгæ, ныддис кодта, - фенцондæр 
ын и, хæринаг дæр ракуырдта». Уый 
куы фехъуыстон, уæд ме уæнгтæ 
фæрæуæгдæр сты. Бадын та нæ-
химæ, цыдæртæ хæххытæ кæнын, 
æмæ та мæ телефон  ныдздзинг 
кодта. Уыцы рынчыны хо та дзуры: 
«Ацæмæз амард».

Зианмæ куы бацыдтæн, уæд мæм 
хъарæггæнгæйæ бадзырдта: «Ды йæ 
куы зыдтай, ды!». Æвæццæгæн ын йæ 
чындз мæ фыны хабар ракодта…

Уыдон рухсаг уæнт, сымах та бирæ 
цæрут дзæбæхæй.

ГАСИТЫ Кларæ.
(«Сон в руку» говорят, когда он 

сбывается. Такой почти мистиче-
ский случай произошёл и с нашей 
читательницей.) 

КУРЫ-НЕСУШКИ.КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА  по району –ДОСТАВКА  по району –

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.

Коллектив ГБУ «Моздокская стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» выражает глубокое соболезно-
вание ветврачу МУП «Торговый ряд» 
Табуновой Марии Анатольевне по 
поводу смерти 

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.                           1389

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по следу-
ющим адресам:

– 26 августа с 5.00 до 12.00 – ст. Лу-
ковская: ул. Лесная (№№83, 87, 89, 
106-128); 

– 26 августа с 8.30 до 12.00 – ст. Лу-
ковская: ул. Калинина (№№51-119, 66-
126), ул. Лесная (№№17-23);

– 26 августа с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Крупнова (№№1-41, 2-32).

– 27 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Первомайская (№№4-94);

– 27 августа с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Первомайская (№№121-157). 

Всероссийский конкурс проектов кружкового движения Rukami проводится 
фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы. 
Конкурс направлен на выявление общественно-значимых разработок из об-
ласти биотехнологий и робототехники, проектов на стыке науки и искусства, 
компьютерных игр и приложений дополненной реальности.

К участию приглашаются технологические энтузиасты любого возраста. 
Прием заявок – до 11 сентября на платформе https://leader-id.ru/event/49067/.
Подробная информация – на www.rukamifest.com и https://leader-id.ru

* * *
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков проводит Меж-

дународный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект.
Цели конкурса – демонстрация лучших достижений в области градостро-

ительного и архитектурно-строительного проектирования и в России, и за 
рубежом, содействие внедрению инноваций и прорывных технологий в сфе-
ре архитектурной и градостроительной деятельности, развитие института 
наставничества и поддержка молодых специалистов. 

Положение о конкурсе, порядок оформления заявки – на сайте http://nopriz.ru/. За-
явки направляются не позднее 10 октября на электронный адрес konkurs@nopriz.ru. 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ!
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