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НОВОСТИ

НА  ГЛАВНОЙ  ПЛОЩАДИ

В торжественной обстановке 
они поздравили семьи, которые 
прожили в совместном браке 
более 45 лет, а также семьи, яв-
ляющиеся опекунами несовер-
шеннолетних детей, вручили им 
грамоты и ценные подарки. Это 
семьи горожан Константина и 
Надежды Кокоевых, Анатолия 
и Марии Киселёвых, Анатолия 
и Валентины Ухаботовых, Алек-
сандра и Екатерины Харчен-
ко из Троицкого, Владимира и 
Алеты Дзансоловых из Вино-
градного, Николая и Людмилы 
Шепель из Павлодольской, Вик-
тора и Любови Хроленок из Са-

 СЕМЕЙНОГО  ВСЕМ  БЛАГОПОЛУЧИЯ!
На главной площади города Моздока 8 июля прошло празд-

нование Дня любви, семьи и верности с участием главы 
муниципального образования Моздокский район Геннадия 
Гугиева, главы администрации района Олега Ярового, Бла-
гочинного Моздокского церковного округа Владикавказской 
епархии протоиерея Артемия Пономаренко, заместителя 
главы администрации г. Моздока Людмилы Рыбалкиной. 

дового. Много лет в тепле и любви 
растут дети, оставшиеся без попе-
чительства, в приёмных семьях 
Александра и Людмилы Нежель-
ских, Марины Лабазановой.

Ярко, красочно и вкусно прошёл 
фестиваль «Семейный пирог». 
Можно было представить на суд и 
вкус зрителей пироги в трёх номи-
нациях – в соответствии со зна-
менательными событиями в жиз-
ни страны и общества: домашние 
пироги, рецепты которых переда-
ются в семье из поколения в по-
коление – ко Дню семьи, любви и 
верности; оригинальные постные 
пироги – в рамках празднования 

1100-летия крещения Алании; на-
циональные пироги, посвящён-
ные Году культурного наследия 
народов России. Внешний вид 
пирогов, сервировка стола, свое-
образная подача и встреча гостей 
и, конечно же, вкусовые каче-

ства – всё учитывалось строгим 
жюри и доброжелательными бо-
лельщиками, проводившими своё 
«народное голосование». Пред-
седатель местного отделения 
общества «Русь» Валентина Ру-
денко подарила всем участникам 
праздника освящённые в церкви 
открытки с изображением святых 
благоверных – князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, к дню 
памяти которых, собственно, при-
урочен и праздник – День семьи, 
любви и верности в России. 

Всех участников фестиваля «Се-
мейный пирог», а их было более 
30,  приветствовали и наградили 

ценными подарками глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой 
и протоиерей Артемий Понома-
ренко. Взрослые с удовольствием 
дегустировали курники, расстегаи, 
щавелевые, кабачковые и сразу 
несколько разновидностей осе-
тинских пирогов – с сыром, све-
кольными листьями, с орехами. Но 
сдобные сладкие пироги с ягодой 
и фруктами пробовались в первую 
очередь. В тренде были вишня и 
абрикос – самый сезон в Моздо-
ке! Детвора же, набегавшись, на-
игравшись, искала домашние на-
питки – компот, квас, лимонад…

В программу праздника были 
включены увлекательные ма-
стер-классы, арт-площадки, мно-
жество фотозон с бессменным 
символом Дня семьи, любви и вер-
ности – ромашкой. Дарили друг 
другу ромашки из палисадника, 
изготовленные умелицами бумаж-
ные и тканевые версии цветка влю-
блённых. Всё это действо проходи-

ло на фоне концерта с участием 
народной артистки РСО-Алания 
Аллы Хадиковой, государствен-
ного ансамбля «Казаки Терека», 
самодеятельных творческих кол-
лективов Моздокского района. За-
вершилась концертная программа 
Гимном семьи, любви и верности! 

Начальник отдела культуры АМС 
Моздокского района Юлия Потоц-
кая выразила огромную благодар-
ность специалистам администра-
ций, Моздокского Дома дружбы, 
районного Дворца культуры, госу-
дарственному ансамблю «Казаки 
Терека», сельским Домам культу-
ры, библиотеке им. Гайдара, Цен-
тру социализации молодёжи и 
управлению образования, ММТТ. 
Отдельная благодарность прозву-
чала в адрес протоиерея Артемия 
Пономаренко, а также предприни-
мателей В. Богачева, Т. Дулаева, 
А. Абрекова, Б. Гургенова.

Семейного всем благополучия!
Л. БАЗИЕВА.

«ÂÑ¨ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ»
Жители Северной Осетии актив-

но участвуют в работе проекта На-
родного фронта «Всё для Победы»

Очередная поддержка бойцов 
народной милиции ЛНР и Воору-
жённых сил ДНР поступила в ре-
гиональный исполком Народного 
фронта Северной Осетии. Нерав-
нодушные жители республики в 
рамках проекта «Всё для Победы» 
принесли карематы (коврики из 
теплоизолирующего материала), 
спальные мешки и рации.

В числе первых, кто откликнул-
ся, – Александр Засеев и Сергей 
Новоятлов. Они закупили для 
бойцов рации.

Сестры Наталья Горбатых и Та-
тьяна Халеева – пенсионерки. Не-
смотря на свою небольшую пенсию, 
они закупили и принесли спальные 
мешки и карематы для тех, кто се-
годня освобождает Донбасс.

«Мы бы и воевать пошли с этой 

фашистской нечистью, как когда-то 
воевали наши бабушки и дедушки, 
но, к сожаленью, здоровье не по-
зволяет. Держитесь, родные! Мы за 
вас молимся», – пожелала бойцам 
Наталья Горбатых.

Ранее в региональный исполком 
уже поступала помощь в виде со-
товых телефонов и раций. 

«Возможность поддержать бой-
цов с передовой есть у каждого! В 
числе необходимых вещей – броне-
жилеты, каски, рации, тактические 
аптечки, бинокли, газовые горелки 
с газовыми баллонами, тепловизо-
ры, прицелы, приборы ночного ви-
дения, квадрокоптеры и карты па-
мяти к ним, а также берцы, трекин-
говые ботинки, комплекты формы, 
банданы, спальные мешки», – рас-
сказал сопредседатель региональ-
ного штаба Народного фронта в Се-
верной Осетии Руслан Цагараев.

Более подробные списки можно 
найти в разделе «Вопросы – от-
веты» на портале pobeda.onf.ru. 
Здесь же есть вся информация 
о том, как помочь и на что будут 
потрачены собранные средства. 

Â  ÒÐÎÈÖÊÎÌ  ÍÓÆÅÍ  
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ... 

Глава АМС района Олег Яровой 
30 июня провёл прием граждан с. 
Троицкого. Жители села просили 
содействия в решении ряда со-
циальных вопросов: оборудовать 
детскую игровую площадку на 
территории ДК; построить спор-
тивную площадку; отремонтиро-
вать дороги и построить тротуары; 
возобновить пассажирский марш-
рут №102 а; капитально отремон-
тировать амбулаторию и школу.

По всем вопросам О. Яровой дал 
разъяснения.

В муниципальном бюджете рай-
она на текущий финансовый год 
запланированы средства в объе-
ме 1 млн 311 тыс. руб. на ремонт 
автомобильной дороги по улицам 
Степной и О. Кошевого, кроме то-
го, проведут ямочный ремонт по 
улицам Бударина, Комсомоль-
ской, Космонавтов. 

Для строительства многофункцио-
нальной игровой площадки на 800 м2 
с детским спортивно-оздоровитель-
ным комплексом в с. Троицком ад-
министрацией района подготовлены 
предложения для включения в реги-

ональную комплексную программу 
строительства на пять лет с учетом 
объемов финансирования из феде-
рального бюджета на 2022 – 2027 
годы. Администрация будет ходатай-
ствовать о включении строительства 
площадки в федеральный проект 
«Спорт – норма жизни» и государ-
ственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Поднимали вопрос и о капи-
тальном ремонте здания школы 
с. Троицкого (объект находится 
по ул. Виноградной, 34 – «Пятая 
сотня»). В рамках реализации 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 
государственной программы РФ 
«Развитие образования» капре-
монт здания школы с. Троицкого 
запланирован на 2026 г. со следу-
ющими видами ремонтных работ: 
капремонт кровли; замена инже-
нерных коммуникаций (канализа-
ция, отопление, электропровод-
ка); замена окон и напольного по-
крытия; внутренние работы. 

Ответственные исполнители ад-
министрации района проработают 
вопросы жителей с. Троицкого и 
дадут на них письменные ответы. 

ÄËß  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÒßÆÅËÎÁÎËÜÍÛÕ  ÄÅÒÅÉ

В Северной Осетии начала ра-
боту благотворительная служ-
ба поиска медицинской помощи 
«Верное направление» – «горя-
чая линия» для родителей тя-
желобольных детей (до 18 лет), 
которые не могут получить или 
оплатить необходимое лечение 
для ребёнка.

Специалисты службы «Верное 
направление» проверят возмож-
ность получения помощи от госу-
дарства, помогут собрать необ-
ходимые пакеты документов для 
обращения в благотворительные 
фонды и будут сопровождать 
каждый конкретный случай до 
момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей ли-
нии – 8 800 303 30 30, время рабо-
ты – по будням с 6:00 до 18:00. Сайт 
проекта: www.vernap.ru

 Проект реализуется при под-
держке Правительства Север-
ной Осетии, Агентства стратеги-
ческих инициатив, Общероссий-
ского народного фронта, фонда 
«Росконгресс».
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2022 год – юбилейный для мно-
гих именитых наших земляков. В 
этом году – 100 лет со дня рожде-
ния поэтессы Валентины Григо-
рьевны Сааковой (Неверова в 
девичестве). Молодое поколение 
должно знать таких людей. К ним 
Саакова и обращалась: 

 Уходит наше поколенье,
 Но ты, идущий вслед,  
 клянись:
 Не вырастет трава забвенья
 На тропке, что зовется –
 Жизнь!
В маленьком школьном музее 

СОШ №3, в Музее краеведения, 
в библиотеке им. А.С. Пушкина 
не просто помнят необыкновен-
но харизматичную и талантли-
вую землячку, но проводят бесе-
ды, лекции, творческие вечера 
Валентины Сааковой. Сегодня 
своими воспоминаниями делятся 
те из моздокчан, кто лично знал 
 Валентину Григорьевну.

Директор Моздокского Музея 
краеведения, заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания Сима 
 Чельдиева рассказывает:

– Наш песенный город воспи-
тал многих любителей поэзии и 
музыки, оказал огромное влия-
ние на их судьбы, выбор профес-
сий. Моздок научил их слушать 
голоса людей в разноголосице 
жизни и отвечать им своим твор-
чеством. Может, поэтому спустя 
многие годы член Союза писа-
телей и член Союза журнали-
стов СССР Валентина Саакова 
напишет: 

 Ища слова для 
 самовыраженья,
 Не замути живой воды 
 родник –
 От словоблудия 
 и вырожденья
 Оберегай родной души язык!
Среди многих неожиданно-

стей в работе музейщика, как 
мне кажется, главная – встре-
чи с замечательными людьми, 
многие из которых корнями 
своими связаны с моздокской 
землей. Мне посчастливилось 
познакомиться с Валентиной 
Григорьевной в середине вось-
мидесятых годов, в ее очеред-
ной приезд в родной Моздок. И 
сегодня слышу ее спокойный, 
грудной голос, полный любви 
к Моздоку – городу ее детства 
и юности. Удивлению моему 
не было границ: как прекрасно 
она запомнила, несмотря на 
то, что судьба давно увела её 
отсюда, каждый уголок, люби-
мое место в городе, скольких 
людей помнила и с какой те-
плотой о них отзывалась! Она 
известна в России стихами, в 
которых столько любви к Роди-
не, людям, столько душевного 
тепла и святой трепетной веры 
в облагораживающую силу кра-
соты, что, пожалуй, их хватило 
бы не на одну судьбу! 

 Есть место в малой 
 родине моей,
 Где домик за калиткою 
 дощатой, 
 Откуда счёт моих ведётся 
 дней,
 Где сердцу всё и дорого, 
 и свято… 
Родилась она 13 июля 1922 

года в театральной семье. Оче-
видно, гены способствовали её 
приобщению к искусству, лите-
ратуре. Хотя сама Валентина 
Григорьевна так вспоминала ту 

Валентина  СААКОВА:  Валентина  СААКОВА:  «СПАСИБО  «СПАСИБО  
СЕРДЕЧНОЕ,  ЧТО  ПОМНИТЕ  О  НАС!»СЕРДЕЧНОЕ,  ЧТО  ПОМНИТЕ  О  НАС!»

Она была поэтом. «Нельзя человека научить 
писать стихи, они как цветы должны взойти. Цве-
тут розы. И лопухи цветут», – это слова поэта Ва-
лентины  СААКОВОЙ. Её супруг – военный лётчик 
Евагрий Иванович Сааков – учил юношей летать, 
а она  «ставила на крыло человеческие души». 

пору своей жизни: «Навер-
ное, с семейных чтений книг 
в нашем доме, с занятий в 
Доме пионеров, со школь-
ных спектаклей и концертов 
началось мое приобщение к 
искусству. Роща и Терек учи-
ли любить природу, слышать 
щебет птиц, внимать вечной 
песне воды, трав и деревьев. 
Сверстники озаряли друж-
бой наш многонациональный 
город, где земля, вода и не-
бо одинаково служили всем 
людям. Всё это отозвалось 
в наших сердцах музыкой и 
стихами. Моздок делил со 
всеми своими детьми радо-
сти и горе. …И хотя дороги 
нашей жизни пролегли вдали 
от Моздока, он всегда был и будет 
главным городом судьбы». 

 В Моздоке она провела дет-
ство и школьные годы, встре-
тила первую любовь, пережила 
войну и похоронила маму. Как 
не понять, что от этой любви к 
родному городу родились строки 
 стихотворения и песни: 

 …Благодарю тебя, мой город, 
 За то, что на пути моем
 Ты был примером и опорой,
 Делился хлебом и теплом,
 Учил достоинству и чести
 И душу пестовал, любя,
 И щедро подарил мне песни, 
 И дал мне высказать себя!
 В поэтических строках Вален-

тины Сааковой – лирические раз-
думья о состоянии мира и чело-

лётчиком, посвятила она сбор-
ники стихов: «Близкие звезды», 
«Жду тебя на земле», «Когда бы 
не любила».

Первая же книга стихов В. Саако-
вой вышла в 1961 году в  Алма-Ате, 
где в то время служил муж. А всего 
у неё – более тридцати поэтических 
сборников. Все они с дарственны-
ми надписями есть в музейной би-
блиотеке. Читая каждую её книгу, 
встречаешь знакомые мотивы, 
раскрывающие духовный облик 
Родины, матери, жены солдата – 
это не случайно, ведь Валентина 
Григорьевна пережила скорбь, го-
ре, утрату родных и друзей в Вели-
кой Отечественной войне. Стихот-
ворения «Гильза», «Подругам», 
«Баллада о журналисте» и другие 

– подтверждение верности поэ-
тессы этой теме. Много стихов она 
посвятила своим одноклассни-
кам из первой моздокской школы, 
которую она окончила в 1941 го-
ду, – Марии Погосовой, Соне Ма-
нукянц, Петру Шевчуку и другим.

Глубоки и трогательны её стихи, 
посвящённые матери, женщине, 
старости:

 О, как ранимы старые сердца! 
 С годами оболочка их тончает,
 И жизни всей заботы
 И печали
 На них ложатся
 Тяжелей свинца.
Валентина Григорьевна тяжело 

переживала неспокойное состояние 
мира и человека:

Тревожен мир. 
Кипят междоусобицы,
Друзья готовы 
 обнажить ножи, 
Но чтобы оглянуться 
И опомниться -
Ладонь любви ты 
 к сердцу 
Приложи…
Валентина Григорьевна 

Саакова была добрым и 
отзывчивым человеком 
– любила людей, умела 
радовать их своими свет-
лыми, солнечными сти-
хами. Любовь эта была 
взаимной. Она не дожи-
ла до своего 85-летия, 
умерла 9 октября 2006 
года в Сочи, в котором 
жила с 1966 года. Планов 
у неё было много. Она хо-
тела приехать в родной 
Моздок, где, как она пи-
сала, «..мои корни, тепло 
родного дома, знакомые 
улицы, роща моей юно-
сти, Терек как вечная река 
жизни и святые могилы». 

Хочу привести строки из её письма: 
«Приходит время, когда человек 
подводит итоги прожитой жизни, пе-
ребирая в памяти всё, что приобрел 
или потерял в долгой дороге. И пер-
вое, что возникает в сердце, – это 
воспоминания детства, малая твоя 
 родина,  истоки жизни…»

 Заслуженный работник обра-
зования РСО-Алания Людмила 
 Бегизардова сегодня на заслу-
женном отдыхе. Но её детище –
музей школы №3 и клуб «Поиск», 
которыми она руководила мно-
го лет. С Валентиной Сааковой 
её связывала не просто история 
 Моздока, а история семьи: 

– Для музея учащиеся, их ро-
дители ,  бывшие  выпускники 
приносили семейные реликвии, 

 которые и стали первыми экспо-
натами и по которым узнавали 
о судьбах выпускников, а в це-
лом – изучали историю родного 
края. И я принесла выпускную 
фотографию моей мамы Софьи 
Манукянц, где были запечатле-
ны выпускники 10 «б» класса су-
рового 1941 года школы №1 го-
рода Моздока, среди которых 
была и Валентина Григорьевна 
Неверова (Саакова) (в первом 
ряду третья справа). Жела-
ние узнать историю выпускного 
класса 1941 года, который почти 
полностью ушёл на фронт, приве-
ло активистов музея к Валенти-
не Григорьевне Сааковой. У нас 
завязалась переписка, которая 

 переросла в дружбу. С её помо-
щью мы по крупицам собрали 
материал об истории этого уди-
вительного школьного выпуска. 
Так появилась экспозиция «Вы-
пускникам 10 «б» класса 1941 
года посвящается». В одном из 
писем она писала: «Дорогие ре-
бята из клуба «Поиск» СШ №3! 
Посылаю вам фото выпускников 
первой Моздокской средней шко-
лы, десятиклассников 1941 года. 
Они хранились у меня более по-
лувека в семейном альбоме, а 
теперь я доверяю их вам, вашим 
бережным рукам и сердцам и ве-
рю, что вы их сохраните в музее 
Боевой славы и в памяти вашей. 
Прилагаю также цикл стихов 
«Память юности нашей», посвя-
щенный моим одноклассникам.»
Родные, одноклассники мои,
Я с гордостью вас часто 
 вспоминаю:
А помните, как пели соловьи
В том выпускном,
В том невозвратном мае?
Как были наши девочки 
 нежны,
А юноши надёжны и сильны, 
И вся страна открыта 
 перед нами,
Но утром грянул первый 
Залп войны,
Смертельными повеяло 
 ветрами…
Памятным событием стало от-

крытие школьного музея в канун 
40-летия Великой Победы в мае 
1985 года, куда были приглашены 
ветераны войны: Нина Митрофа-
новна Гетта, Трофим Григорьевич 
Калинин, Ася Арутюновна Пота-
пова, Мария Лазаревна Погосо-
ва, Лидия Николаевна Газдарова 
– выпускники того самого 10 «б» 
класса 1941 года. Валентина Гри-
горьевна не смогла присутство-
вать, но прислала нам очередное 
письмо и стихи… 

Однажды на моё имя пришла 
бандероль из Сочи от Сааковой. 
Бандероль была вскрыта, и ме-
ня пригласили на почту, чтобы 
я удостоверилась, что все ма-
териалы на месте. В бандероли 
были рукописи стихов и фото-
графии одноклассников Саа-
ковой. И, о чудо – на первом же 
листе – надпись: «Памяти Сони 
Манукянц»…
Только память останется 
 с нами,
Не уходит в дальние края…
Девочка с печальными глазами,
Соня,
Одноклассница моя,
Хрупкая, мечтательная, тихая,
Ты учителем хотела стать,
А пришло в судьбу с войною – 
 лихо,
Ты ушла Отчизну защищать.
Слёзы покатились у меня из глаз, 

ведь это было посвящение моей 
маме. 

А ещё Валентина Григорьев-
на приобщила к поэзии и наших 
учеников: подружила с ребята-
ми из сочинского поэтического 
клуба «Аистёнок». Ребята из 
нашего клуба «Поиск» сочини-
ли свои незамысловатые стихи 
и отправили их в Сочи. И како-
во было наше удивление, когда 
однажды получили газету «Сол-
нышко» с публикацией стихов 
ребят «литературного клуба из 
г. Моздока». Среди них было и 
стихотворение Лили Черногла-
зовой о Моздоке, опубликован-
ное в поэтическом сборнике 
«Аистёнок»:

…Моздок наш жив 
 и будет жить,
Мы будем Родине служить.
И пусть Моздоку – сотни лет,
Он пережил немало бед, – 
Мы все с ним, как однополчане!
Одной мы крови – моздокчане!

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

века, тревога за семейный очаг и 
семейные традиции, покой и сча-
стье, добытые старанием и чест-
ным трудом. Муж Валентины Гри-
горьевны Вагро Саакян учился с 
ней в одной школе, он участник 
Великой Отечественной войны. С 
ним она прошла большой жизнен-
ный путь, полный женского сча-
стья и тревог за судьбу любимого 
и дорогого человека: 

…Заклинаю тебя:
 В море, 
 В небе,
 На суше
 Пусть плохое ничто
 Не случится с тобой…
Это ему и его друзьям, сыну 

Володе, ставшему, как и отец, 
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Сæрды райдианы Ирон 
æвзаг æмæ литературæйы 
бæрæгбоны архайджытæ 
–  М æ з д æ д ж ы  р а й о н ы 
 ахуыргæнджытæ æмæ скъо-
ладзаутæ – араст сты балцы 
нæ райгуырæн Ирыстоны сæй-
раг сахар  Дзæуджыхъæумæ.

Сарæзта сын уыцы мадзал 
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайады 
сæрдар ГУЦАТЫ Фридон. Уый 

БИРÆ  ЦÆРАЙ,  ФРИДОН!БИРÆ  ЦÆРАЙ,  ФРИДОН!
æрвылаз бацархайы, ирон æвза-
гыл æнувыд чи у, уыцы фæсивæ-
ды барæвдауыныл. Экскурситы 
мæздæггаг сывæллæттæ уыдысты 
хæхбæсты - Куырттаты, Дайраны, 
Уæлладжыры, Дыгуры кæмтты. 

Ацы хатт куыддæр сбæлвырд ис 
бæлццæтты номхыгъд, афтæ та 
36 адæймаджы араст сты Мæздæ-
гæй Дзæуджыхъæумæ – Цæгат 
Кавказы рагондæр æмæ рæсу-
гъддæр сахартæй иумæ. Фридон 

рагацау музейты разамонджы-
тимæ баныхас кодта, Мæздæ-
гæй сæм бæлццæттæ кæй ссæу-
дзысты, уый тыххæй. Зæрдиа-
гæй сыл сæмбæлдысты Наци-
он музейы сæргълæууæг Цуци-
ты Аслан æмæ экскурси амонæг 
Харебаты Тимур. Сывæллæттæ 
æмæ  ахуыргæнджытæ стыр цы-
мыдисæй дыууæ сахатæй фыл-
дæр зонгæ кодтой нæ бæстæйы 
рагон заманты æмæ нырыккон 

«Дорогая Надя!
Получил твое письмо. Радуюсь 

здоровию. Я сам, друг мой, знал, 
что нужно было мне послать вам 
денег для приведения меня в пол-
ную готовность к выступлению 
в дальний поход, но не было. Нам 
еще не выдали денег, но я занял 
в полку и по телеграмме через 
Байтуганова послал 150 руб., ко-
торые теперь вы уже, наверное, 
получили. Всё, что мне нужно, я 
перечислял в нескольких пись-
мах. Ко всему писаному добавлю 
еще одно, а именно: сделайте 
мне подушку для похода, а луч-
ше всего возьму одну из твоих 
маленьких. Сделай к ней три се-
рых холщовых наволочки. Руба-
шек шелковых сшейте только 6 
штук. Сделайте мне небольшой 
холщовый мешочек для сахара 
вместимостью фунтов в пять; 
такой же мешочек, только по-
меньше – для чаю. Шубу сшейте 
попросторнее на манер черкески 
и покройте обязательно серым 
сукном. Это форма. На дорогу 
мне приготовьте сухарей, толь-
ко меньше в тесто кладите са-
хару и яиц, а то слишком бывают 
приторны. Относительно Фе-
дота отвечайте телеграммой: 
оставлять вам его или взять 
с собой. Баратову говорил от-
носительно того, чтобы быть 
ему крестным отцом нашей до-
чери; он согласен. Далее. Я писал 
Иналуку относительно лошади; 
он мне ответил, что дарит мне 
коня. Спасибо ему, что помог. Ин-
тересно, какую только лошадь 
он мне дарит. Сегодня похорони-
ли мы бедного Иосифа Максимо-
вича. Он умер от кровоизлияния 
в мозгу. На него предстоящий 
наш поход так подействовал, 

ПОСЛЕДНЕЕ  ПИСЬМО  ГУРЖИБЕКОВА  БЛАШКАПОСЛЕДНЕЕ  ПИСЬМО  ГУРЖИБЕКОВА  БЛАШКА

что ровно через неделю не стало 
его. Последний вечер он сидел у нас 
и слушал мою игру на мандолине, а 
утром, напившись чаю, незаметно 
скончался. Царство ему небесное.
Я тебе удивляюсь, что всегда пи-

шешь такие сухие письма. Неужели 
трудно написать, как здоровье де-
тей, а особенно Сослана. Наверное, 
думаешь, что я не человек, а камень. 
Кроме того, иногда пишешь, будто 
кто тебя торопит. По-моему, пи-
сать нужно обо всем, да побольше. 
Скажи, пожалуйста, доходят ли до 
вас мои телеграммы. Не знаю, на-
сколько верно, но здесь уверяют, 
что письма доходят скорее, чем 
телеграммы. Мое копченое мясо до 
сих пор еще держится. Едим его с ка-
шей. Заурбек здоров и по-прежнему 
жалуется на Меретхан, что она ему 
так часто и так много пишет. Вче-
ра вечером, не ночью, я видел свой 
сад. Ну как он из себя? Заменили ли 
померзшие деревья? Ну пока пусть 
будет довольно с тебя. Завтра, мо-
жет, надумаю еще что-нибудь напи-
сать. Где Еличка? Ты спрашиваешь, 
получил ли Баратов твою поздра-
вительную телеграмму. Получил и 
благодарит тебя. Я поседел совсем, 
так что не узнаешь своего дигоро-
на. Хотя я раньше рвался на войну, 
но теперь страшно бы хотелось 
скорее уехать отсюда в свой бедный 
уголок: там отдых, любовь, покой.
Кланяются все наши. Будьте все 

здоровы и храни вас Бог. Любящий 
тебя Блашка.

16-го июня. Действующая ар-
мия, Сунженско-Владикавказский 
 казачий полк, мне.»

А через два дня, 18 июня 1905 го-
да, Блашка был убит (четырьмя пу-
лями в живот) на подступах к Мань-
чжурскому населённому пункту 
Санвайцзы, при штурме японского 

 фортификационного сооружения. 
23 июня тело Блашка было отправ-

лено на родину, на Кавказ, в станицу 
Ново-Осетинскую. Везли более 40 
дней (невольно повторив скифский 
похоронный обряд), а 1 августа по-
хоронили  рядом с отцом и братом.

Спустя годы одностаничники 
Блашка вспоминали:

«Он с большим интересом присма-
тривался к подрастающему поколе-
нию, старался помочь молодёжи в её 
духовном развитии. И это внимание, 
эти радостные встречи вносили осо-

 шатра Блашка и Федотов играли 
только что распространившийся 
вальс «На сопках Маньчжурии»… 
В эту лунную ночь музыка вызвала 
слезы не у одного меня… В войну с 
Японией Блашка был казначеем. В 
Сунженско-Владикавказский полк 
прибыло пополнение из доброволь-
цев – искавших на войне орденов и 
денег. Они с завистью смотрели на 
него, заведовавшего денежным ящи-
ком полка. По природе своей очень 
честный, он не допускал расхищения 
казенных денег. И решив отстранить 

отпустил меня. Он любил своих зем-
ляков и рад был с ними подолгу бе-
седовать. В половине того же дня 
по всем частям нашей армии про-
несся слух, что подъесаул Власий 
Гуржибеков убит при штурме япон-
ских укреплений в маньчжурском 
селе Санвайцзы. Цинковый гроб с 
телом в течение 42 суток, которые 
заняла дорога от сопок Маньчжу-
рии до ст. Ново-Осетинской, сопро-
вождал наш одностаничник Хатог 
Машуков.» (из воспоминаний Ильи 
Бузарова, опубликовано в 1965 г.).

царды историон цаутимæ. Ноджы 
цымыдисагдæр сæм, уæлдай-
дæр лæппутæм, фæкаст нæ ре-
спубликæйы Мидхъуыддæгты 
министрады музей – уым дæр 
сахат æмæ æрдæг бафæстиат 
сты. Æнхъæлмæ сæм кастысты 
Тугъанты Махарбеджы номыл 
Аивæдты музейы дæр, фæлæ 
нæ бæлццæттæ бафæллады-
сты æмæ снысан кодтой уы-
рдæм иннæ хатт ацæуын. Уы-
цы бон та ма фæтезгъо кодтой 
æмæ сæхи аирхæфстой Хетæг-
каты  Къостайы номыл культурæ 

æмæ  фæлладуадзæн 
 парчы  (къамы). 

И р о н  æ в з а д ж ы 
а х у ы р г æ н д ж ы т æ 
æ м æ  с ы в æ л л æ т -
т ы  н ы й й а р д ж ы т æ 
стыр разыйæ базза-
дысты сæ балцæй 
æмæ Гуцаты  Фри-
донæн арфæтæ кæ-
нынц:  «Бирæ цæр, 
 Фридон!».

Æрмæг бацæттæ 
кодта БÆЗЫТЫ Д.

(П р е д с е д ат ел ь 
Моздокского район-
ного отделения МОД 
«Высший Совет осе-
тин» Ф. Гуцаев вновь 
о р г а н и з о ва л  д л я 
участников праздни-
ка – Дня осетинско-
го языка и литерату-
ры экскурсионную по-
ездку. На этот раз - в 
 Нацмузей и музей МВД 
во  Владикавказе.) 

Для жителей станицы Ново- Осетинской одной из самых дра-
матических судеб и в то же время достойных подражания яв-
ляется судьба станичника-воина, поэта Блашка Гуржибекова. 
Кажется, о его короткой жизни знаем уже всё. Однако не все мы 
знаем и не всё. На днях в г. Моздоке в парке Победы состоится 
открытие первой на Северном Кавказе Аллеи писателей, про-
славивших Кавказ. Там наряду с А. Пушкиным, А. Грибоедо-
вым, Л. Толстым, К. Хетагуровым, конечно же, по праву займет 
место Б. Гуржибеков. Публикуем материалы, присланные нам 
родственниками поэта, которые занимаются исследованием 
биографии и творчества Блашка Майрансаовича Гуржибекова.

бое оживление в школьные будни, 
не отличавшиеся веселостью в те 
далекие времена… Было это в 1899 
г., когда мне исполнилось 17 лет и я 
заканчивал курс Лесной школы. Уви-
дев меня, Блашка стал расспраши-
вать между прочим и о том, почему я 
выбрал себе профессию лесовода… 
Блашка одобрил мой выбор и сказал, 
что он и многие другие наши односта-
ничники-офицеры на военной службе 
не по призванию. Он говорил, что сам 
очень любит природу, но выбирать ра-
боту не пришлось. Просто нужно бы-
ло поддержать семью, а о том, чтобы 
в ту пору осетинскому поэту можно 
было добывать средства к жизни ли-
тературным трудом, нечего было и ду-
мать…» (из воспоминаний Мирона И. 
Сагутонова,  опубликовано в 1965 г.)

«…Блашка отлично играл на ман-
долине; в мае 1905 г. у штабного 

Блашка от денежного сейфа, они 
стали посмеиваться над ним, мол, 
вот осетин, приехал воевать с япон-
цами, прячась от пуль за денежным 
сундуком. Это сильно ударило по са-
молюбию честного воина. Утром 18 
июня 1905 года он оставил денеж-
ный ящик на квартире полковника 
Баратова и отправился на передо-
вую линию. В 3 ч. того дня пуля врага 
сразила нашего поэта, прекрасного 
человека.» (из воспоминаний Геор-
гия Сосиева, опубликовано в 1965 г.)

«…Это было утром 18 июня 1905 го-
да, я ехал верхом с пакетом для сроч-
ной передачи полковнику Баратову. 
По дороге я встретил едущего верхом 
Блашка… Он поманил меня рукою. 
Спросил, какие новости из станицы и 
т.д. Он хотел со мной говорить и доль-
ше, но я напомнил ему о срочности 
поручения. С явной неохотой  Блашка 

Подготовила 
Ф.Б. ГУРДЖИБЕТИ. 

Похороны Блашка, фото 1905 
г., ст. Ново-Осетинская. На фо-
то (слева направо): Мистулов 
Асланбек (брат Гугуда), Наде-
жда (Гайтова) – жена Блашка, 
Гугуда Дударовна (Мистулова) 
– теща Блашка, Сослан – сын 
Блашка, Гуза (Тускаева) – мать 
Блашка, Далу – сестра Блашка, 
Саусатаг – дочь Блашка, Цаго-
лова Любовь Иналуковна (Гай-
това) –  сестра жены Блашка, Ке-
лер Раиса Иналуковна (Гайтова) 
– сестра жены Блашка, Тускаев 
Джимо Д., Сагутонов Мирон, 
Вдовенко Герасим А., Лотиев 
Константин С., Хетагуров Васи-
лий Д. и др. (Используемые фо-
тографии и письма – из архива 
НМ РСО-Алания, СОИГСИ).

С Т А Р Т  П Р О Е К Т А

Ассоциация союзов писателей 
и издателей объявляет о старте 
проекта «Мастерские – молодым 
писателям» в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Проект на-
правлен на поддержку творческой 
молодежи, которая ищет возмож-
ность показать свои способности, 
донести свои идеи и мысли до са-
мой широкой аудитории. 

Пятигорск станет четвертой пло-
щадкой проведения проекта. С 16 
по 20 сентября 2022 года на основ-
ных культурных площадках города 
пройдут лекции, мастер-классы и 
открытые дискуссии с лидерами со-
временного литературного процес-
са. Проза, поэзия и перевод – рабо-
ты начинающих авторов по каждо-
му из этих направлений будут рас-
смотрены известными писателями. 

В конкурсе могут принять участие 
жители Северо-Кавказского феде-
рального округа в возрасте от 18 до 
35 Ждем заявок от начинающих ав-
торов из Ставропольского края, Че-
ченской, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской Республик, 
Республик Дагестан, Ингушетия и 
Северная Осетия-Алания.

Отправлять онлайн-заявку и 
свои литературные работы нуж-
но на официальном сайте АСПИ 
https://aspirf.ru/ с 14 июня до 1 ав-
густа 2022 года.

Экспертная комиссия выберет 50 
авторов. Именно они станут участ-
никами проекта «Мастерские – мо-
лодым писателям. Пятигорск».

Подробнее с условиями уча-
стия можно ознакомиться в «По-
ложении конкурса».

МОЛОДЫМ  ПИСАТЕЛЯММОЛОДЫМ  ПИСАТЕЛЯМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. Тел. 

8(928)3721866.  1118

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1128

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1193
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1079
ÐÀÇÍÎÅ
●  МУП «Дом быта» СДАЁТ В 

АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ на цен-
тральном рынке (въезд со сторо-
ны ул. Фурманова) и по адресу: 
ул. Кирова, 90 (возле Сбербанка) 
на втором и третьем этажах. Тел. 
 8(867-36) 3-23-78.  1200

● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 
Тел. 8(919)4205087. 1061

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1160

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1170
● 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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  147
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1123

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1144

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).  1215

●  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). 1179

● 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).  1114
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1169
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1132

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  952

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1107

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1163

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1103

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1161

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1119
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1216

● НАШЕДШЕГО в районе цен-
трального рынка двухколес-
ную тележку прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-85-39, 
8(928)4861380.  1219

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

СЛЕСАРЯ; МАШИНИСТА ЭКСКАВАТО-
РА; ВОДИТЕЛЯ; КОНТРОЛЕРА на по-
стоянной основе. Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6. Тел. 3-23-89.

 1205
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36)  
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1201
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1165

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1158

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1154

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

1153

Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 
МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

– в 7час. 30 мин., 
из КРАСНОДАРА – в 9 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена).            8(938)8840483 (Лена).                                          

ОГРН 320151300026101

11
25

                                                                                          
                                               

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕК проводит во сне 
около трети жизни, поэтому 

этой части нашей жизни необхо-
димо уделять пристальное вни-
мание и заботиться о том, чтобы 
сон был здоровым и правильным. 
От качества сна зависит качество 
нашего бодрствования, то есть от 
того, как наш организм отдохнет 
ночью, зависит то, как он будет 
 функционировать днем. 

Кроме того, ночью вырабатыва-
ется мелатонин. Гормон мелато-
нин отвечает за восстановление 
психики, сердечно-сосудистой и 
иммунной системы, а также с его 
помощью в организме происхо-
дят омолаживающие процессы. 
Самая активная выработка ме-
латонина происходит с 24 часов 
до 2 часов ночи. Для его нормаль-
ной выработки нужно спать в аб-
солютной темноте, поэтому днев-
ным сном невозможно воспол-
нить недостаток этого гормона.

Что можно сделать, что-
бы повлиять на выработку 
 мелатонина? 

Существует ряд правил, соблю-
дение которых позволит сделать 
сон исключительно полезным 
для здоровья. Эти правила по-
могают организму правильно вы-
полнять свои функции во время 

сна, что непременно благоприят-
но сказывается на самочувствии 
и настроении человека в период 
бодрствования.

Старайтесь ложиться и просы-
паться в одно и то же время вне 
зависимости от дня недели.

Лучше всего ложиться спать 
до 23 часов. Именно в это время 
организм большинства людей 
 настроен на расслабление.

Не стоит есть перед сном. За 
пару часов до сна можно пере-
кусить легкой пищей, например, 
овощами, фруктами или кисло-
молочными продуктами.

Нельзя употреблять перед сном 
алкоголь и напитки, содержащие 
кофеин (какао, кофе, чай). Чай 
с ромашкой, мятой или теплое 
молоко с медом, выпитые перед 
сном, принесут пользу организму 
и  помогут быстрее заснуть.

Быстро уснуть поможет и про-
гулка перед сном на свежем 
 воздухе.

Правильный сон – источник 
прекрасного настроения, хоро-
шего самочувствия и, конечно 
же, красоты. 

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

ХОРОШИЙ  СОН  ПРОСТО  ХОРОШИЙ  СОН  ПРОСТО  
НЕОБХОДИМ!НЕОБХОДИМ!

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд с начала 2022 
года направил порядка 665 млн 
руб. по заявлениям 1950 семей 
Северной Осетии о распоряжении 
материнским капиталом.

Самым популярным направ-
лением программы в респу-
блике остается улучшение жи-
лищных условий.  Почти 1270 
обратившихся в ПФР родите-
лей (65%) распорядились сред-
ствами для решения жилищно-
го вопроса, на эти цели было 
 выделено 635,1 млн руб.

Востребовано в Северной Осе-
тии и получение ежемесячной вы-

платы на второго ребенка в воз-
расте до 3 лет. В этом году 536 се-
мей (27,5%) обратились за ее на-
значением. Общая сумма средств, 
направленная родителям в каче-
стве ежемесячной меры поддерж-
ки,   составила 19,2 млн руб.

Спросом пользуется оплата 
 обучения детей. С начала года 
147 семей (7,5%) приняли решение 
направить материнский капитал на 
образование детей на общую сум-
му 10,3 млн руб.

С прошлого года распоряжать-
ся материнским капиталом ста-
ло удобнее. На рассмотрение 

заявления сегодня отводится 
не более 10 рабочих дней.  При 
этом совершенствование ин-
формационного обмена между 
Пенсионным фондом и други-
ми государственными органи-
зациями позволяет принимать 
решение по заявлению и пере-
числять средства без личного 
посещения клиентских служб и 
предоставления документов. В 
настоящее время большая часть 
обращений на предмет распоря-
жения материнским капиталом 
осуществляется без посещения 
 территориальных  органов ПФР.

МАТКАПИТАЛ  –  НА  УЛУЧШЕНИЕ  МАТКАПИТАЛ  –  НА  УЛУЧШЕНИЕ  
ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ 

УТОЧНЕНИЕ
Последний абзац материала «Администрация местного самоуправле-

ния Моздокского района информирует», опубликованного в газете «Моз-
докский вестник» от 25.06.2022 г. №66 (16.794) на 4-й странице, в связи 
с допущенной технической ошибкой изложить в следующей редакции:

«Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предоставление в аренду указанного земель-
ного участка осуществляется в электронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - 
zem.otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с понедельника по четверг в те-
чение 20 дней от даты публикации настоящего объявления».

При назначении ряда пособий, в 
том числе пособия на детей в воз-
расте от 8 до 17 лет, применяется 
для определения права «правило 
нулевого дохода». То есть пособие 
назначается тем семьям, где роди-
тели имеют заработок или объек-
тивную причину его отсутствия. 
Одна из таких причин – статус 
 единственного родителя. 

В связи с поступающими в ре-
спубликанское пенсионное ве-
домство вопросами разъясняем, 
в каких случаях родитель счита-
ется единственным и может по-
лучать пособие, если не имеет 
доходов в расчетном периоде.

Родитель считается един-
ственным, если второй  родитель 
этого ребенка:         

● не указан в свидетельстве о 
рождении;

● официально не установлен и 
записан в свидетельство о рожде-
нии со слов матери;        

● признан безвестно отсутствую-
щим или умершим;

● умер.

КТО  СЧИТАЕТСЯ  ЕДИНСТВЕННЫМ  РОДИТЕЛЕМ  КТО  СЧИТАЕТСЯ  ЕДИНСТВЕННЫМ  РОДИТЕЛЕМ  
ПРИ  УСТАНОВЛЕНИИ  ПОСОБИЙ  НА  ДЕТЕЙПРИ  УСТАНОВЛЕНИИ  ПОСОБИЙ  НА  ДЕТЕЙ

рой родитель жив и указан в доку-
ментах, то мама или папа, с кото-
рым останется ребенок, не будет 
считаться единственным. Развод 
не считается объективной причи-
ной для нулевого дохода. Может 
быть следующая ситуация:  мама 
была единственным родителем 
и вступила в новый брак. В этом 

случае, если ребенок не усынов-
лен (удочерен) супругом, то мама 
остается единственным родите-
лем. Отсутствие доходов у мамы 
не будет причиной для отказа в на-
значении пособия. При этом новый 

супруг будет входить в состав 
семьи при расчете среднеду-
шевого дохода – его доходы и 
имущество будут учитываться 
при комплексной оценке ну-
ждаемости. Если же мама не 
была в браке, то в этом случае 
важно, указан ли отец в свиде-
тельстве о рождении и жив ли 
он. Если отцовство установ-
лено, статуса единственного 
 родителя у мамы не будет.

Напомним, что установление 
данных пособий носит заявитель-
ный характер. Заявление удобнее 
всего подать в электронном виде 
через портал Госуслуг. Сделать 
это можно также через МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР, предва-
рительно  записавшись на прием.

Региональный контакт-центр 
ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

Та к и е  р од и т ел и  м о г у т  н е 
иметь доходов в расчетном пе-
риоде и подать заявление на 
установление пособия.

Считается ли родитель един-
ственным при разводе? Если вто-
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