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РЕСПУБЛИКА  СКОРБИТ

Пожалуй, самым густонаселён-
ным в Северной Осетии 3 сентября 
становится этот город – «Город  ан-
гелов». Даже в условиях пандемии, 
когда рекомендовано ограничивать 
численность делегаций из райо-
нов республики, на мемориаль-
ное кладбище идёт и  идёт скорб-
ный поток людей. На их лицах – 
боль, тоска, в руках – цветы, венки, 
питьевая вода, детские игрушки…

За 16 лет со дня трагедии в 
Беслане такие игрушки стали… 
траурными атрибутами.  Это  
 противоестественно, душеразди-
рающе, но уже… традиционно. И 
на памятнике бойцам спецподраз-
делений на мемориальном кладби-
ще тоже запечатлен в бронзе плю-
шевый мишка, прикрытый бронежи-
летом спецназа. Понятный и испол-
ненный глубокого смысла символ…

ПОМНИТЬ  ВСЕГДА,  ЧТОБЫ  
 ИЗБЕЖАТЬ  ПОВТОРЕНИЯ

3 сентября. Заключительный день траура по жертвам теракта. На мемориальном кладби-
ще  «Город ангелов» в Беслане прошли поминальные мероприятия. Память погибших в терак-
те почтили Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, руководители парламента, правительства, 
 муниципальных образований республики, духовенство, общественность. 

А люди идут к «Городу анге-
лов»… Вот появилась колонна 
крестного хода. Духовенство, хо-
ругви, поминальное песнопение… 
И люди с портретами погибших. 
Эти лица из прошлого на изобра-
жениях - счастливые и красивые. 
Но ретушь времени, кажется, сде-
лала их несколько отчужденно-от-
странёнными, смотрящими на ны-
не живущих с вопросительным уко-
ром: почему так случилось? Хотя 
это, конечно, личные ощущения…  

Ряды строгих одинаковых надгро-
бий из красного гранита. Нередко  

– по две-три могилы рядом: это одна 
семья… И здесь – цветы, венки, игруш-
ки, бутылочки воды… Знойное солнце 
3 сентября сего года лишь отдаленно 
напоминало, что такое жажда. И жажду 
здесь утолить мог каждый, а вот 16 лет 
назад в спортзале бесланской школы 
№1 было несравнимо тяжелее... Но, 
кроме жажды, которую испытывали 
заложники, были сотни смертей, ране-
ний. Психологические травмы на всю 
жизнь у выживших! 

...У всех покоящихся под торжествен-
ным гранитом бесланского мемориала 
– свои, зачастую короткие жизненные 

истории, завершившиеся практически 
одинаково трагически – мучительной 
смертью 1–3 сентября 2004 года. 

У  подножия «Древа скорби» - мно-
гочисленные венки и цветы от офи-
циальных властей, духовенства, 
общественности. И опять – масса 
детских игрушек, бутылок с водой... 
Бронза памятника потускнела, ка-
жется, не от времени и атмосферных 
осадков, а от слез и горя. 

Под тревожные звуки метронома 
звучат имена жертв теракта и бой-
цов спецподразделений и МЧС, по-
гибших при проведении операции. 
Всего – 334 фамилии погибших за-
ложников, из них 186 - дети. Также 
десять имен офицеров спецподраз-
делений и МЧС,  отдавших жизнь 
при освобождении заложников. 

Минута молчания. «Город ангелов» 
застыл в скорби – у каждой могилы 
родные и близкие склонили головы…  

В небо взлетают белые шары в 
 память о погибших в теракте. 

 …Минуло 16 лет. Эта цифра – свое-
образный рубикон, переступая через 
который юноши и девушки вступают во 
взрослую жизнь. Уже родились и под-
растают дети после трагедии. Новые 
поколения вырастают, «стоя на плечах 
предыдущего поколения», испытав-
шего ужасы теракта. Пусть трагиче-
ский опыт старшего поколения позво-
лит всем живущим избежать повторе-
ния трагедии и помнить о ней всегда… 

С. ТЕЛЕВНОЙ.

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые учителя и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и началом нового 

учебного года!
Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные годы – не толь-

ко прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, ког-
да вы получаете свои основные, фундаментальные знания. Сегодня образование 
превращается в один из самых главных ресурсов человека.

В этот день все учебные заведения вновь открывают двери классов и аудито-
рий. Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный 
этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку 
познаний поднимается каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими 
детьми всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.

Особые благодарность и признательность выражаю в этот день педагогам. От ва-
шего педагогического таланта напрямую зависит, насколько успешны будут наши де-
ти в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие 
родного города, района, республики и всей нашей страны.

Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и на-
выки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой 
основой для нового поколения. А всем школьникам и студентам – настойчивости, 
отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году.

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Участниками конференции стали 
Северо-Осетинская общественная 
организация «Ассоциация жертв 
террористических актов «Матери 
Беслана», Администрация Право-
бережного района РСО-Алания, 
Министерство по вопросам нацио-
нальных отношений, Министерство 
образования и науки РСО-Алания, а 
также приглашённые из разных изда-
ний журналисты. Модератором кон-
ференции выступил председатель 
международной общественной орга-
низации «Научно-просветительский 
центр «Холокост» Юрий Альтман.

Началось же мероприятие с мину-
ты молчания по жертвам бесланской 
трагедии. С приветственным словом 
к участникам обратились: ректор СК 
ГМИ Юрий Дмитрак, министр по во-
просам национальных отношений 
Аслан Цуциев, председатель Ас-
социации жертв терактов «Матери 
Беслана» Сусанна Дудиева и её со-
председатель Анета Гадиева. Пред-
ставители двух общественных орга-
низаций, связанных неутихающей 
болью по жертвам трагедии, давно 
стали практически родными. НПЦ 
«Холокост» имеет больший опыт ра-
боты, и Ю. Альтман постоянно при-
ходит на помощь североосетинским 
«сёстрам из Беслана».

Были перечислены достижения 
за 15 лет сотрудничества. Это и со-
хранение школы №1 г. Беслана, и 
включение всего комплекса в ре-
естр вновь выявленных памятников 
культурного наследия РСО-Алания, 
и многие другие события. Среди 
предложений - создание и открытие 
во Владикавказе Культурно-просве-
тительского центра памяти жертв и 
профилактики террора. На конфе-
ренции  состоялась его презентация. 

Идёт работа над очень важной про-
блемой: включением в школьные и 
вузовские учебники по истории Оте-
чества событий 1–3 сентября 2004 г. 
в г. Беслане. И журналисты различ-
ных СМИ отметили, что до сих пор 
– по прошествии 16 лет – событию, 
которое потрясло весь мир, не дана 
научная, социально-политическая 

и историческая оценка. Очень мно-
го собрано материалов, но, как вы-
ясняется, они носят односторонний 
характер - констатация событий на 
эмоциональном фоне. Каждый год 
мы проводим траурные мероприятия 
и заканчиваем их словами: «Чтобы не 
повторилось нигде и никогда!». Одна-
ко нет публикаций глубокого всесто-
роннего анализа конфликтов, приво-
дящих к терактам. Потому педагогам 
чрезвычайно трудно говорить об ан-
титерроре. Факт о том, что 3 сентября 
по всей России проводят в школах 
уроки памяти жертв Беслана, а так-
же их необходимость подтвердили 
 дальневосточные журналисты. 

Было предложено рассказывать о 
дальнейшей судьбе спасшихся за-
ложников; семей погибших. Более 
700 человек попали тогда в лечеб-
ные учреждения. Кто их лечил? Мало 
материалов о врачах. Есть и замеча-
тельные истории. Двое участников 
конференции были в числе детей-за-
ложников в 2004 г. Алина Налдикое-
ва сегодня - профессиональный жур-
налист, работает в Беслане в газе-
те «Жизнь Правобережья». Георгий 
Ильин - студент медакадемии, спа-
савший в «красной зоне» больных с 
новой коронавирусной инфекцией. 
Фотография мальчика, только что 
спасённого из ада и застывшего с 
немым криком, облетела весь мир. В 
Сан-Марино была изваяна по фото-
графии бронзовая фигурка этого ре-
бёнка, которая стала первым памят-
ником детям Беслана в мире. А на 
той фотографии был Георгий Ильин. 
В школу его в то утро пошли прово-
дить гости - папина сестра с двумя 
своими малышами. Они остались в 
 спортзале первой школы... 

Рассказано было и о журналистах - 
свидетелях трагедии, которые умерли 
после теракта или ушли из профессии. 
Ни один из выступавших журналистов 
не мог говорить без душившего кома в 
горле, без слёз. И действительно, на-
учным языком говорить о страшных 
трагедиях народа мы ещё не научи-
лись. Даже на конференциях.

Л. БАЗИЕВА. 

НАУЧНЫМ   ЯЗЫКОМ  ОБ  ЭТОМ  
ЕЩЁ  НЕ  НАУЧИЛИСЬ  ГОВОРИТЬ
Третья Международная конференция на тему «Дети - жертвы 

холокоста и террора» состоялась 2 сентября во Владикавказе, в 
конференц-зале СК ГМИ. Мероприятие прошло в рамках ежегод-
ных траурных мероприятий памяти жертв теракта в г. Беслане под 
эгидой научно-просветительского центра «Холокост» (г. Москва). 

Уважаемые учащиеся и учителя, студенты                         
и преподаватели, уважаемые родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Образование - это надежный фундамент, на ко-
тором строится благополучие каждого населенно-
го пункта и страны в целом. Нет ни одной области 
деятельности человека, где не востребованы глу-
бокие знания. Говорят, учитель - это профессия 
от Бога, а все остальные профессии - от учителя. 
Здоровья, благополучия, семейного тепла, стара-
тельных и благодарных учеников и воспитанников 
вам, мудрые и неравнодушные люди, чей талант, 
знания, терпение, ответственность - непременные 
условия успешного обучения.

Искреннее спасибо – ветеранам педагогического тру-
да, тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось 
не одно поколение учителей нашего района.

Огромная благодарность – руководителям, педагогам, 
родителям и всем работникам образовательных учреж-

дений за подготовку к новому учебному году.
От всего сердца желаю нашему молодому поколе-

нию увлекательного путешествия в мир знаний, упор-
ства и настойчивости в постижении основ наук, ощу-
щения радости познания и неустанного стремления к 
новым открытиям. Учитесь с удовольствием, исполь-
зуйте каждый день для покорения вершин в образо-
вании, спорте и дружбе. Уважайте и цените своих учи-
телей, родителей, одноклассников. И тогда школьные 
годы станут самыми лучшими и памятными.

Уважаемые родители, искренне поздравляю вас с на-
чалом учебного года! В школе ваши дети делают пер-
вые самостоятельные шаги, и уже совсем скоро сво-
им трудом они будут прославлять семью, умножать её 
традиции, отдавая силы и знания на дело обновления 
государства, укрепления его могущества. Любите их, 
помогайте и радуйтесь любым успехам!

В добрый путь! С праздником!
Глава муниципального образования 

Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЕМ  ЗНАНИЙ!
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Администрацию продолжает бес-
покоить вопрос благоустройства дво-
ровых и общественных территорий в 
2021 году по программе «Комфортная 
городская среда». Уже нет сомнений, 
что выделения средств на эти цели 
ждать не стоит. А выполнять рабо-
ты за счёт городского бюджета, ко-
торый, по словам главы, «и так тре-
щит по швам», не получится – даже 
при финансировании их жителями. 
Заместитель главы по финансам и 
экономике Людмила Рыбалкина под-
твердила: доходная часть городско-
го бюджета исполнена лишь на 92%. 
Вопрос пока остаётся открытым, хотя 
проектно-сметная документация, по 
информации начальника УГХ Ирины 
Тугановой, подготовлена. Собствен-
ников, желающих благоустроить свои 
дворы в рамках программы, в городе 
более чем достаточно.

Т. Бураев считает, что около поли-
клиники в целях безопасности не-
обходимо установить светофор. Он 
поручил подготовить соответству-
ющее предложение в районную ко-
миссию по безопасности – профес-
сионалы рассмотрят и примут пра-
вильное решение.

Глава вернулся к вопросу уборки 
улиц, о котором говорил на предыду-
щем совещании. Никакой вакуумной 
уборки, как было обещано выиграв-
шим тендер руководителем ООО 
«Рент-ОЛ ГРУПП» О. Саркисовым, 
не проводится. Придётся в течение 

длительного осенне-зимнего сезона 
производить на улицах частичную 
механизированную уборку. В неудов-
летворительном состоянии находят-
ся и многие контейнеры для сбора 
ТКО на контейнерных площадках. 
Хотя они и обрабатываются дезин-
фицирующими средствами, от них 
исходит зловонный запах. Необхо-
димость заменить хотя бы часть кон-
тейнеров очевидна. Пригодные же к 
дальнейшему использованию нужно 
привести в надлежащий вид, покра-
сить. Глава поручил при формирова-
нии бюджета на будущий год учесть 
этот вопрос, приобрести минимум 50 
контейнеров.

Больной вопрос в городе – от-
сутствие тротуаров на многих ули-
цах. Горожане рассчитывали, что 
в текущем году их обустроят, как 
было обещано. Увы! В будущем 
году, сообщил Т. Бураев, необхо-
димо сделать хотя бы часть тро-
туаров, в частности, вблизи школ 
и детских садов, кроме того, уста-
новить нормальное уличное осве-
щение. Речь – об усилении безо-
пасности детей.

На совещании рассматривались 
также вопросы: регистрации стади-
она в роще и передаче его на баланс 
города; повышения спроса к част-
никам, которые после разрытий на 
улицах не вывозят грунт и разводят 
грязь; обустройства канализации в 
гостинице «Моздок». 

СВЕТОФОР  У  ПОЛИКЛИНИКИ 
УСИЛИТ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

Очередное совещание с руководителями УГХ, предприятий 
жизнеобеспечения, управляющих организаций, отделов адми-
нистрации глава города Таймураз Бураев провёл 1 сентября. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОБЛЕМА

ПАМЯТЬ

Траурный митинг открыл пред-
седатель правления Моздокского 
отделения ВООВ «Боевое брат-
ство», ветеран авиации Николай 
Чаусов. Руководитель местного от-
деления «Боевого братства» вете-
ран авиации Владимир Гречаный 
напомнил собравшимся, как про-
изошла катастрофа:

- Пилоты и экипажи, конечно же, бы-
ли отлично натренированы. Уровень 
их подготовки отвечал сложности за-
дания. В то время летали много, что 
такое «недостаток топлива» - поня-
тия не имели. Техника была надеж-
ной и по тем меркам современной. И 
правильнее будет рассказать об этой 
катастрофе языком авиационной ста-
тистики. Метеоусловия были отличны-
ми: безоблачно, видимость - 10 км. На 
обстоятельства катастрофы повлиял 
человеческий фактор. 

Экипажи командиров кораблей 182-
го гвардейского авиаполка старших 
лейтенантов П.Ф. Попова и А.В. Биби-
шева, военных летчиков 3-го класса, 
выполняли полет днем по маршруту в 
плотных боевых порядках с перемен-
ным профилем. Через 2 часа 6 минут 

полета экипажи должны были следо-
вать на двухминутной дистанции и по-
сле разворота последовательно при-
ступать к набору высоты. 

Ведущий группы начал выполнять 
разворот, о чем доложил ведомым. 
Первый ведомый экипаж Попова на-
ходился в 6 километрах слева от ли-
нии пути ведущего на удалении 26 ки-
лометров.Экипаж второго ведомого 
Бибишева находился в 6 километрах 
правее линии пути ведущего на уда-
лении 36 километров. 

Экипаж Попова начал разворот на 
новый курс через 1 минуту 26 секунд 
после начала разворота ведущего и 
перешел сразу в набор высоты (по за-
данию же набор высоты должен вы-
полняться после занятия нового курса). 

Экипаж Бибишева начал разворот 
через 47 секунд после начала разво-
рота Попова. В результате этого само-
леты Попова и Бибишева оказались 
вместе на одной высоте. В 18 часов 
10 минут 20 секунд на высоте 9600 ме-
тров самолеты столкнулись, потеряли 
управляемость и перешли в беспоря-
дочное падение. При столкновении с 
землей они разрушились и сгорели. 

Экипажи не могли покинуть самолёты 
из-за больших знакопеременных пе-
регрузок и невозможности надеть па-
рашюты, хотя самолёты падали око-
ло 4 минут. Погибли 19 человек, двое 
спаслись – они летели с пристёгнуты-
ми парашютами.

Причинами данной катастрофы яви-
лись: нарушение методики выполне-
ния разворота и набора высоты, ошиб-
ка в выдерживании места в боевом 
порядке и плохая осмотрительность в 
экипажах. То есть, человеческий фак-
тор. Сегодня, по прошествии 43 лет, 
мы помним наших боевых товарищей. 
Гибель их была не напрасной, так как 
«ядерный щит» надо было держать 
на уровне. И уровень этот требовал 
серьезной подготовки, сопряжённой 
с риском для жизни. Ведь готовились 
к войне. С гибелью наших товарищей 
многое было пересмотрено в подготов-
ке экипажей и в методике выполнения 
полетов, что, в свою очередь, спасло 
жизни другим экипажам.

Ветераны минутой молчания и 
возложением цветов к могилам 
авиаторов  почтили их память.

Л. БАЗИЕВА.

ЭТО  СЛУЧИЛОСЬ  В  МИРНОМ  НЕБЕ

ЭТОТ вопрос уже в течение нескольких 
месяцев будоражит население райо-

на. Начиная с мая на адреса моздокчан при-
ходит так называемый «Единый платёжный 
документ за жилищно-коммунальные услу-
ги». В нём размещена информация о суммах 
начислений за услуги и задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими организациями, а 
также указаны абонентские пункты, где мож-
но производить оплату. Ну приходят платёж-
ки – и ладно. Чего бы беспокоиться по этому 
поводу моздокчанам – самой законопослуш-
ной части жителей республики, особенно 
старшему поколению, исправно оплачива-
ющему ЖКУ? Могли бы просто не обращать 
внимания  на этот документ. Если бы не одно 
«но». У всех, кто оплачивал жилищно-ком-
мунальные услуги в ООО «ЦОУ», вдруг от-
куда ни возьмись образовались задолжен-
ности по оплате использованной электроэ-
нергии! Граждане всполошились, у многих 
пожилых людей дело дошло до стрессов. На 
некоторое время в ООО «ЦОУ» приостано-
вили приём платежей за электроснабжение, 
пытаясь разобраться в ситуации.

 Лично я не оплатила услугу энергетиков 
в июле, а в августе пришла в их офис на ул. 
Ермоленко с данными прибора учёта и по-
следней квитанцией по оплате. Женщина 
в окошке предъявила мне совсем другие 
цифры начислений – с задолженностью поч-
ти в 600 рублей. Я объявила ей, что оплачу 
сумму только по показаниям счётчика. Тог-
да она перечеркнула свои цифры и от руки 
вписала мои.

 - Но предупреждаю, что задолженность 
за вами всё равно останется.

- Почему останется, если я оплатила? 
Обязательно разберёмся, почему устрои-
ли людям такую головную боль! – париро-
вала я.

Посыпались устные и письменные жало-
бы в редакцию газеты «Моздокский вест-
ник», многие обратились за разъяснениями 
в Совет ветеранов. Присутствовавший на 
президиуме СВ заместитель главы района 
по социальным вопросам Ильмудин Элес-
ханов обещал разобраться в ситуации, но 
он ушёл в отпуск и довести дело до конца 
в АМС района поручили начальнику отде-
ла по управлению имуществом Наталье 
 Колесниковой. 

Представитель АО «Севкавказэнерго» 
в Моздокском районе Людмила Ватолина 
ответила на мой вопрос однозначно: поме-
нялся поставщик ресурса. Более подроб-
ную информацию о сложившейся ситуации 
предложила получить во Владикавказе, пре-

доставив телефон сотрудника  службы по 
связям с общественностью и СМИ.

Сотрудник Казбек Магкаев оказался ком-
муникабельным, а главное - достаточно 
осведомлённым. На все мои вопросы дал 
внятные разъяснения.

- Поменялся поставщик энергоресурса. 
Ранее им было ОАО «Севкавказэнерго», с 1 
апреля текущего года гарантированным по-
ставщиком является филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ». Судебные приставы аре-
стовали счета АО «Севкавказэнерго», и оно 
не может проводить никаких финансовых 
операций. Перечисленные ранее на его счёт 
денежные средства лежат без движения…

Напомню: апрель и  май – начало панде-
мии в связи с распространением коронави-
руса, самые тяжёлые месяцы. Карантин, 
самоизоляция части сотрудников, зачастую 
– компетентных профессионалов выбили из 
колеи многие предприятия и организации. 
По некоторым сведениям, подобное произо-
шло и на предприятиях системы энергоснаб-
жения. И оказалось, что они пропустили сро-
ки заключения договоров с абонентами, не 
опубликовали в СМИ публичный договор. В 
итоге образовался какой-то замкнутый круг, 
когда никто ничего не мог разъяснить и пред-
ложить. А растерянность породила социаль-
ную напряжённость в обществе.

- Наше руководство в настоящее время 
работает над решением проблемы. Но даже 
ориентировочно не могу обозначить время, 
когда нормализуется ситуация, - констатиро-
вал К. Магкаев. – Остаётся надеяться, что 
ждать придётся не очень долго.

Н. Колесникова сообщила «МВ»:
- Удалось получить информацию в ар-

битражном суде республики о том, что АО 
«Севкавказэнерго» официально не призна-
но банкротом и неизвестно, сколько време-
ни уйдёт на перевод денежных средств с его 
счетов на счета новой ресурсоснабжающей 
организации. В республиканском филиале 
ПАО «Россети Северный Кавказ» предло-
жили следующий вариант: в их офисе на 
ул. Ермоленко каждому «должнику» напи-
сать заявление о снятии «задолженности»...

И всё же остаётся непонятным, почему по-
добные срывы возможны в единой системе: 
ведь АО «Севкавказэнерго» - структурное 
подразделение республиканского филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ». 

«МВ» вернётся к теме, как только ситуа-
ция изменится и над моздокскими потреби-
телями энергоресурса перестанут довлеть 
незаконные долги.

                                           Св. ТОТОЕВА.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРОШЕДШИЙ учебный год начинался для 
нас очень торжественно и красиво. Мы, ро-

дители, надеялись и завершить его так же. Ведь 
наши дети, ученики 4 класса Павлодольской шко-
лы, заканчивали первую образовательную сту-
пень – начальную школу. Много идей и планов у 
нас было по организации торжеств в конце учеб-
ного года. Однако пандемия нового коронавируса, 
переход на дистанционное обучение, действие 
режима ограничений скомкали все наши задумки. 

Наша учительница Елена Михайловна Шты-
кель (Медведева) – местная станичница, роди-
лась и выросла в ст. Павлодольской. Уже более 
четверти века работает в системе образования. 
В нашем классе учились от 28 до 30 человек. 
Согласитесь, трудно учителю каждому из ма-
лышей уделить должное внимание. Но Елены 
Михайловны хватало на всех! Она была требо-
вательной и к себе, и к родителям, и к ученикам. 
Нас радовало, что учительница после уроков 
не спешила из класса: она оставляла ребят, ко-
торые пропускали занятия по болезни и чего-то 
не поняли,  терпеливо объясняла им материал 
– доступно и ненавязчиво. 

Видя положительные результаты, мы то-
же помогали учителю. Хотя, надо отметить, 
из-за скромности своей Елена Михайлов-
на лишний раз не беспокоила никого. Зато 
её беспокоило, заботило, чтобы школьник 
не был голоден, и многое такое, что, по со-
временным меркам, в общем-то не входило 
в должностные обязанности учителя. И мы 
были спокойны за своих детей.

В условиях дистанционного образования Еле-
на Михайловна была первой наставницей и для 
родителей, ведь на наши плечи частично легли 
педагогические обязанности. Даже когда были 
выставлены годовые оценки и дети перешли в 5 

класс, неутомимая и сверхответственная Елена 
Михайловна давала свои рекомендации на лето, 
проверяя выполнение заданий.

Мы уверены, что азы знаний, первые представ-
ления об окружающем мире, усвоенные нашими 
детьми в начальной школе, будут хорошей осно-
вой не только для дальнейшего обучения, но и 
в целом для жизни! Спасибо вам, дорогая Еле-
на Михайловна, за ваш добросовестный много-
летний труд! Пусть ваши дети - сыновья Юрий и 
Александр, ваши внучки достигнут в жизни тех 
высот, которых вы им желаете. А вам лично – здо-
ровья, терпения и удовлетворения от работы с 
новым классом!

Родители: К. БОНДАРЕВА, И. БАСОВА, 
О. ЮШАЕВА, Е. ДОБРОВОЛЬСКАЯ и другие.

СПАСИБО, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА!

К  СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ!
МУП «Моздокские тепловые сети» МГП доводит до сведения всех потре-

бителей тепловой энергии,  подключенных к  централизованной системе 
теплоснабжения, что с 7 сентября начинается заполнение тепловых сетей 
химически  очищенным теплоносителем.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде, помещений в организаци-
ях и учреждениях просим завершить ремонтные работы внутренней системы 
отопления до 7 сентября.

Компания Huawei проводит до 4 декабря Евразий-
ские соревнования в сфере информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ) Honor Cup 2020. 
Honor Cup - это созданный компанией Huawei об-
разовательный проект для привлечения талантли-
вых специалистов в стремительно развивающуюся 
ИКТ-сферу и повышения мотивации студентов к са-

мообразованию. К участию приглашаются студенты, 
аспиранты и выпускники учреждений СПО и ВПО 
2020 года, достигшие 18 лет.

Победителей ждут призы. 
Подробно – в сетевом издании «МВ» (моз-

докский-вестник.рф), в разделе «Официальные 
публикации».

В г. Моздоке 26 августа на ме-
мориальном комплексе погиб-
шим при исполнении своих обя-
занностей авиаторам – защитни-
кам  Отечества ветераны воен-
ной службы почтили память 22 
членов экипажей двух самолетов 
«Ту-95» базировавшегося в Моз-
доке 182-го гвардейского Сева-
стопольско-Берлинского тяжело-
го бомбардировочного авиаци-
онного Краснознаменного полка 
Дальней авиации. Катастрофа в 
небе произошла в 1977 г. 

ЕВРАЗИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  В  СФЕРЕ  ИКТ
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А ведь Ираида Алексеевна не 
коренная моздокчанка. Она роди-
лась во Владикавказе, в семье му-
зыкально одарённых родителей. 
Нет ничего удивительного, что и 
 Ираида унаследовала у них твор-
ческие способности и уже в ран-
нем возрасте настойчиво их демон-
стрировала. Решение о том, чем 
заниматься в жизни этому даро-
ванию, в семье долго не обсужда-
лось – естественно, творчеством и, 
 естественно, музыкальным.

Ираида получила профессию 
музыкального педагога и по рас-
пределению попала в Моздок. Да 
так и осталась в нашем маленьком 
городке. Напрашивается вопрос: 
почему? Казалось, с её неуёмной 
энергией здесь негде было развер-
нуться. Но это не так. Своим при-
мером Морозова показала, как до-
стойной жизнью оправдывается по-
говорка о том, что не место красит 
человека… И неважно, где ты жи-
вёшь, в селе или в городе, – важно, 
что и с каким чувством ты делаешь. 
Если дело творишь с любовью, 
 непременно получишь признание. 

Ираида Алексеевна очень бы-
стро охватила своим вниманием 
огромное число творческих моз-
докчан от мала до велика. Стой-
кость характера, идейность, же-
лание быть полезной городу по-
могали ей справляться с любы-
ми трудностями. Она расширила 
сферу своей деятельности,  выйдя 
за рамки работы детской музы-
кальной школы, где преподавала, 
– наладила сотрудничество с об-
щеобразовательными школами, 
детскими садами, Дворцом куль-
туры, часто - на общественных на-

ЖИВИ  В  ТРУДЕ,  РАДУЙ  ЛЮДЕЙ,
А  БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕБЯ  НАЙДЁТ
Если что-то делаешь с душой, отдавая всего себя, не может 

быть так, чтобы эти старания никто не заметил. Но одно дело 
– трудиться для наград, другое – для людей. Во втором слу-
чае награды честные, заслуженные. И вот это как раз о работе 
Ираиды Алексеевны МОРОЗОВОЙ. Благодарностей в её жиз-
ни было немало как за профессиональную деятельность, так 
и за общественную. И газетных полос не хватит рассказать обо 
всех её наградах и поощрениях. По ним можно было бы просле-
дить большую часть жизни этого талантливого творческого че-
ловека – одной из ярчайших персон летописи города Моздока.

чалах. Деньги не были для неё при-
оритетом. Главное – творчество. Но 
Ираида Алексеевна в работе всегда 
была максималистом – всё или ниче-
го. А для этого нужно было прикла-
дывать максимум сил и энергии. Того 
же она требовала от подчинённых.

Может быть, именно поэтому после 
смерти супруга Ираида Алексеевна 
больше не стала устраивать свою 
личную жизнь. Посвятила себя рабо-
те и сыну Борису, который ныне жи-
вёт и трудится в Москве. Некогда он 
окончил СОШ №1 с золотой медалью 
и МВТУ им. Баумана. Сегодня в Мо-
скве живёт и сама Ираида Алексеев-
на, но жизнью города и района инте-
ресуется постоянно. Тоскует душа её 
по ставшему ей родному краю.

Ещё бы, с ним связано так много 
свершений! Будучи уже моздокчанкой, 
она окончила дирижёрское отделение 
Саратовской государственной консер-
ватории им. Собинова, добилась при-
знания в Российском хоровом сооб-
ществе. Морозова стала директором 
музыкальной школы и руководила ею 
25 лет. А ещё многие годы руководи-
ла академическим хором РДК, хором 
ветеранов «Красная гвоздика», хором 
ДМШ «Звонкая юность», без которых 
не обходилось ни одно мероприятие. 
А за концертную деятельность ансам-
блей «Красная гвоздика» и «Россия-
ночка» в расположении воинских ча-
стей во время чеченского конфликта 
её наградили медалью «Во славу Осе-
тии». Совершенно справедливо ей бы-
ло присвоено и звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». 

А ещё успела Морозова три года по-
работать заведующей отделом куль-
туры райисполкома и год - в Караган-
динском музыкальном училище. Ан-

самбль песни и танца И. Морозовой, 
которым она там руководила, даже 
выступал на ВДНХ в День шахтёра. 

В годы её руководства Моздок-
ской детской музыкальной школой 
в неё в качестве преподавателей 
очень органично влились и под-
держали традиции школы вчераш-
ние выпускники: Л. Филатова, Н. 
Михайлова, В. Фигурина, А. Джан-
жакова, И. Джараян, М. Царёв, Н. 
Зинкевич, Л. Крутских, А. Карабер, 
Т. Карабер и многие другие. 

Во многих преобразованиях шко-
ле помогал в те годы глава города 
Моздока Георгий Адамов. Ему очень 
нравилось, что в творческой среде 
появился такой по-настоящему де-
ятельный, полный энтузиазма высо-
коквалифицированный специалист. 
Нравилась ему и настойчивость Мо-
розовой в решении проблем учреж-
дения. Ведь когда Ираида Алексеев-
на пришла в школу, та размещалась 
в маленьком сыром полуподваль-
ном помещении, где теперь распола-
гается магазин «Терский». При Мо-
розовой школа сменила адрес и раз-
местилась там, где работает и ныне, 
– на площади им. 50-летия Октября. 

5 сентября у неё - день рождения. 
Наверное, Ираида Морозова отме-
чает его с семьей, а мы, моздокча-
не, присоединяемся к пожеланиям 
близких Ираиды Алексеевны и обя-
зательно ждём её в гости. Нет, лучше 
скажем так: ждём её домой.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

О ПРОФИЛАКТИКЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КОРОНАВИРУСА
         ПРЕДДВЕРИИ эпидемического сезонного 
        подъема заболеваемости населения гриппом и 

ОРВИ Главным государственным санитарным врачом 
по РСО-Алания издано постановление от 18.08.2020 
г. №12 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том чис-
ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпи-
демическом сезоне 2020–2021 годов в РСО-Алания».

Данным постановлением определены организаци-
онные и практические профилактические мероприя-
тия, обязанность по исполнению которых возложена 
на органы местного самоуправления, руководите-
лей организаций здравоохранения и образования 
с  учетом особенностей их деятельности.

В то же время пунктом 4 постановления оговорены 
меры для всех видов предприятий и учреждений, ру-
ководителям которых рекомендовано:

«4.1. Обеспечить контроль температуры тела работ-
ников перед допуском их на рабочие места и в течение 
рабочего дня (по показаниям) с применением аппара-
тов для измерения температуры тела бесконтактным 
методом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) или контактным способом 
с обязательным отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания.

4.2. Организовать иммунизацию сотрудников, не 
вошедших в контингенты, предусмотренные наци-
ональным календарем профилактических приви-
вок, а также работу в осенне-зимних условиях с 
соблюдением необходимого температурного ре-
жима и обеспечить работающих на открытом воз-
духе  помещениями для обогрева и приема пищи.

4.3. В период эпидемического сезона по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям:

а) принять меры по недопущению к работе лиц, 
больных острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинскими масками, респираторами, перчатками).

4.4. Принять меры по недопущению переохлажде-
ния лиц, работающих на открытом воздухе в зимний 
период, обеспечив наличие помещений для обогре-
ва и приема пищи, а также соблюдение оптимального 
температурного режима в помещениях».

 По информации Роспотребнадзора.

В

Капитальный ремонт – это:
- ремонт внутридомовых инженерных си-

стем электро-, тепло-, газо-, 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 ква-
дратный метр общей площади жилья в месяц.

Уплачивать взносы на капитальный ре-
монт обязаны все собственники (ст. 169 
Жилищного кодекса РФ). Конституционный 
суд признал своим решением обязатель-
ную уплату взносов на капитальный ремонт 
 соответствующей Конституции.

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

По вопросу внеочередного проведения 
капитального ремонта поясняем: на осно-
вании постановления Правительства РСО- 
Алания от 03.11.2015 г. №247 «О создании 
комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории РСО-Алания» работает комиссия 
по установлению необходимости включе-
ния многоквартирного дома в краткосрочную 
программу капитального ремонта. Решение 
о необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме в более ранние сроки принимается 
при следующих условиях:

- физический износ общего имущества в 
МКД достиг установленного законодатель-
ством РФ о техническом регулировании уров-

Специализированная некоммерческая организация «Региональный оператор Респу-
блики Северная Осетия-Алания – Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов в Республике Северная Осетия- Алания» информирует о проведении капитального 
 ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Одним из ключевых показателей уровня социально-экономического развития респу-
блики является состояние жилищно-коммунального хозяйства. СНО «Региональный 
оператор» РСО-Алания – одно из звеньев этой системы. Региональный оператор соз-
дан для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремон-
та в многоквартирных домах. В программе капитального ремонта участвуют 2583 мно-
гоквартирных дома по РСО-Алания.

О  ПРОВЕДЕНИИ  КАПРЕМОНТА  МКД

ня предельно допустимых характеристик;
- уровень собираемости взносов собствен-

ников помещений в многоквартирном доме 
на капитальный ремонт общего имущества 
превышает 80%. 

Что касается вопроса предоставления льгот 
по взносам на капитальный ремонт, хотелось бы 
дать более подробное разъяснение.

В республике действуют все льготы, пред-
усмотренные законодательством. Кроме то-
го, республиканским законом №-72-РЗ от 
13.12.2016 г. с 01.01.2017 г. предусмотрены 
дополнительные льготы для отдельных кате-
горий граждан. Одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, предоставляется 
компенсация расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в размере 50% ука-
занного взноса, достигшим возраста 80 лет 
– 100%. Компенсация рассчитывается исхо-
дя из минимального взноса и размера реги-
онального стандарта нормативной площади 
жилого помещения. Решение о предоставле-
нии социальной гарантии принимается терри-
ториальными органами Министерства труда и 
социального развития РСО-Алания.

Оплата взносов за капитальный ремонт 
производится в полном объеме всеми 

льготными категориями граждан.
За весь период функционирования СНО «Ре-

гиональный оператор» РСО-Алания с 2015 по 
2020 гг. выполнены работы в 205 домах РСО- 
Алания. В 2019 г. отремонтирован 71 дом.

В 2019 г. завершена реализация программы 
по замене лифтового оборудования: смонти-
ровано и запущено в эксплуатацию 133 лифта.

В случае если в платежном документе обна-
ружено несоответствие площади занимаемо-
го помещения, ФИО собственника, просим вас 
обратиться в Фонд капитального ремонта по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Армянская, д.30/1, 
кабинет 302, отдел по работе с населением. 
Телефон  «горячей линии» 8(867-2)25-79-45. 

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

СНО «Региональный оператор» принима-
ются меры по обеспечению исполнения обя-
зательств по оплате взносов на капитальный 
ремонт путем ведения претензионной работы. 

Обращаем внимание собственников, что в слу-
чае принудительного исполнения обязательств 
подлежит взысканию сумма задолженности + го-
сударственная пошлина, уплаченная региональ-
ным оператором при подаче документов в суд. 

С 01.01.2021 г. СНО «Региональный опе-
ратор» РСО-Алания согласно ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ будет начислять пеню 
собственникам многоквартирных домов, 
имеющим задолженность по взносам за капи-
тальный ремонт, в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день просрочки.

Главной задачей СНО «Региональный 
оператор» является своевременное про-
ведение капитального ремонта, а это воз-
можно только при 100-процентной оплате 
 задолженности за капитальный ремонт.

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.

ООО  «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
 ВЛАДИКАВКАЗ»  ИНФОРМИРУЕТ

В филиалы ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикав-
казе, в Алагирском, Моздокском, Пригородном районах требуется слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

За дополнительной информацией обращаться:
г. Владикавказ, ул. Транспортная, д. 12, тел. 8(867-2)76-78-86;
г. Алагир, ул. Чкалова, д. 4, тел. 8(867-3)13-22-73;
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 7, тел. 8(867-3)62-45-64;
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Маяковского, д. 26, тел. 

 8 (867-38)2-24-65, 8(867-38)2-26-37;
Ирафский район, ул. Ленина, д. 56, тел. 8(867-3)23-19-94;
Дигорский район, ул. Тогоева, д. 147, тел. 8(867-3)23-19-94.

Наступление нового учебного 
года всегда связано с увеличени-
ем количества детей на дорогах и, 
как следствие, возрастанием риска 
дорожно-транспортных происше-
ствий с их участием, особенно – в 
первые дни сентября.

К сожалению, за прошедший 
период 2020 года на территории 
Моздокского района произошло 
14 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых один погиб, 6 
получили телесные повреждения.

Мы надеемся, что этот печаль-
ный список не будет пополняться 
новыми жертвами, постараемся 
сделать всё зависящее от нас. 

Школьникам необходимо время, 
чтобы адаптироваться к непростым 
условиям дорожного движения по-
сле самых длинных каникул. С этой 
целью Госавтоинспекция на регу-
лярной основе проводит занятия по 
БДД с учениками школ, воспитанни-
ками детских садов и студентами, а 
в первые дни учебных занятий весь 
личный состав ГИБДД будет рабо-
тать в усиленном режиме – вблизи 
образовательных учреждений, в ме-
стах массового пребывания детей.

Хочется надеяться, что водите-
ли, родители и педагоги отнесутся к 
вопросам обеспечения безопасно-
сти детей на дороге с особым вни-
манием, осознавая степень своей 
 ответственности за них.

Родителям младших школьни-
ков необходимо вместе с ребенком 
пройти от дома до школы и обрат-
но, объясняя и показывая, где мож-

но безопасно перейти проезжую 
часть дороги. Также родителям 
следует ежедневно перед выходом 
из дома напоминать детям о Пра-
вилах дорожного движения. Необ-
ходимо разъяснять опасность ис-
пользования мобильного телефо-
на и других гаджетов при  переходе 
проезжей части.

Обеспечить безопасность юного 
пешехода в темное время суток по-
могут светоотражающие элементы. 
Чем больше их будет на одежде ре-
бенка и рюкзаке, тем заметнее он 
станет для водителей.

Если родители подвозят детей к 
школе на автомобиле, нельзя забы-
вать о специальных удерживающих 
устройствах, которые обязательно 
должны быть закреплены. Кроме 
того, важно обеспечивать безопас-
ность ребенка не только во время 
движения, но и при посадке и вы-
садке из транспортного средства.

И, пожалуй, самый главный со-
вет всем родителям: будьте для 
ребенка примером ответственного 
и дисциплинированного поведения 
на дороге и в транспорте.

Всех школьников, студентов вузов, 
колледжей, техникумов поздравляем 
с наступлением нового учебного го-
да! Хороших и прочных вам знаний, 
отличных оценок, радости от дол-
гожданной встречи с друзьями и, 
 конечно, безопасных дорог!

Начальник отдела ГИБДД 
 ОМВД России по Моздокскому 

району, подполковник полиции 
А. ИКАЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ –                          
НА  ПЕРВОМ МЕСТЕ!

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 8 сентября с 6.00 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№83, 87, 89, 106-128).
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Ждем всех талантливых и творческих детей с родителями 
на прослушивание 6 сентября                                 

с 13 до 16 часов в малом зале РДК.
Подготовить на выбор: стихи, басню                                              

или театральный этюд на свободную тему.
Контактные телефоны: 3-35-55, 8-928-484-70-55. 
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76

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1313

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

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

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)
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– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог 

Алхилова С.М.

«КУРОЧКА-РЯБА» РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(961)2972338.
ОГРН 312617926800021     1388

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – 

в 15 час. от ж/д вокзала; 
из Нальчика – в 17 час. от 

 автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007. 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1452

ПРОДАЕМ  КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8(918)5455657. 1453

(привиты, напольного 
 содержания, оперенные).
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В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХВ  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ
по сборке и установке 

мебели 
(с опытом работы).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
"Комфорт-пласт".
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар».
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогого ,  любимого  мужа ,  папу,  дедушку 
 ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА ЕРШОВА  поздравляем 
с юбилеем!
Мы любим тебя и тебя уважаем,
Здоровья, удачи, счастья желаем!
Пусть много безоблачных, радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей.

1460            Жена, дети, внуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Глинки). Цена – 2800000 

руб. Торг уместен. Тел. 8(928)4970456. 
 1431
● Кирпичный ДОМ (пер. Салганю-

ка). Тел. 8(922)4604031.  1356
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1348
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Фурманова, 3 этаж, 2 санузла). Цена –  
3,4 млн руб. Торг. Тел. 8(965)2633025.

 1397
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                      1488       

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

8(928)6855413.  1480
● КРОЛИКОВ на мясо, на развод; 

котных САМОК. Тел. 8(928)4916950. 
 1358

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1336
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ трехкомнатную КВАР-

ТИРУ на ул. Мира, 37 (ремонт). Тел. 
8(928)9283534.  1461

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.   446  

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 . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1466
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1462

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1477
●  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 .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1492

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1423

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1410

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1443

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1441

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1286

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1377

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1467

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1289

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1381

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
 320151300012161).                               1503
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1420
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1411
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                                 1489
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● 3 октября 2020 г. в 15 час. 

 СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ чле-
нов ГКА №3 ДОС. 

ПОВЕСТКА собрания:
1. Об утверждении ОТЧЕТА за 9 

месяцев 2020 г.
2. Об утверждении устава ГКА №3 

ДОС в новой редакции ( можно озна-
комиться в сторожке).

3. О проведении выделения зе-
мельного участка под ГКА №3 ДОС 
и межевании.

4. Об отключении злостных непла-
тельщиков (свыше 6 месяцев) член-
ских взносов и других платежей от 
систем электроснабжения.

5. Об отключении электроэнергии 
у граждан в случае несоответствия 
электропроводки, идущей от элек-
тросчетчика (прибора учета энергии, 
потребленной в индивидуальном гара-
же) гаража к общему распредели-
тельному щитку (нарушение изоля-
ции, скрутки,  обломанные провода).

6. Другие вопросы.
 Правление ГКА №3 ДОС.
 1428

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).                      1482 

● Уважаемые жители города 
 Моздока!

ООО «Чистый город» напоминает 
вам о том, что с 20.07.2020 г. за вы-
воз несанкционированных свалок 
вокруг контейнерных площадок (са-
мовольный сброс (размещение) или 
складирование твердых коммунальных 
отходов, крупногабаритного мусора из 
отходов производства и строительства, 
веток деревьев, другого мусора, обра-
зовавшегося в процессе деятельно-
сти юридических или физических лиц) 
отвечает организация ООО «Реал». 
Просьба обращаться по номеру теле-
фона диспетчерской 8(918)865-74-73.                                    
 1500
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В медицинский центр – ДИРЕК-
ТОРА медицинского центра, СТАР-
ШУЮ МЕДСЕСТРУ. Тел. 8(928)4901411. 

 1475
● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕК-

ТРИКА. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: г. 
Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.                  
 1482

● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-
ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1416

● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1292

●  О О О  « М о з д о к с к о е 
ДРСУ» – ВОДИТЕЛЯ категории «С». 
Тел. 8(928)4816896.  1434

14
71

Кредит

1496

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина познакомится с ответственным мужчиной в 

возрасте от 58 до 65 лет для серьезных отношений. Тел. 
 8(928)4907391.                                      1485

Коллектив СОШ №1 г. Моздока из-
вещает о смерти бывшего работни-
ка, заместителя директора по АХЧ 

ГРАКОВОЙ
Валентины Петровны 

и выражает искренние соболезно-
вания родным и семье покойной.                                          
 1498

Коллектив СОШ №1 г. Моздока вы-
ражает глубокое соболезнование ве-
терану педагогического труда Свет-
лане Николаевне Беляевой в связи 
со смертью

            МУЖА  1499
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