
 СУББОТА ,  28 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА                   №146 (16.467) 6 + 

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21),  «МВ» – БЕСПЛАТНО!

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!
Пусть он принесет в каждую семью радость, счастье, благополучие, будет мир-

ным, спокойным, стабильным для всего нашего региона.
Все вместе мы хорошо потрудились в году уходящем, было сделано немало. 
Построены новые жилые дома, школы, детские сады, дома культуры, учреж-

дения здравоохранения и социальной сферы, спортивные сооружения, отре-
ставрированы десятки республиканских и районных дорог, благоустраиваются 
населенные пункты, на глазах преображается и хорошеет столица Северной 
Осетии – Город воинской славы Владикавказ.

Республика активно участвует во всех федеральных программах, растет ее инве-
стиционная привлекательность, интерес к сотрудничеству с нами проявляет ряд ве-
дущих и известных торговых, строительных, туристических компаний, что  открывает 
новые возможности для дальнейшего развития региона. 

Достижения Северной Осетии, успешная реализация планов и намеченных за-
дач – результат нашей совместной работы, общей, созидательной деятельности 
всех жителей республики.

Конечно, и в наступающем году нужно будет так же упорно трудиться, добросо-
вестно выполнять порученную работу, стараться делать всё необходимое, чтобы 
Северная Осетия процветала, чтобы росло благополучие наших граждан,  чтобы 
каждый ее житель чувствовал постоянную и неослабную заботу государства.

В преддверии новогоднего праздника в каждой семье нашей республики за празд-
ничным столом соберутся родные и близкие, чтобы по традиции вместе встретить 
наступающий год.

С радостью присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, которые прозвучат 
в эту ночь, и хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, добра и успехов в 
 наступающем году! 

С Новым 2020 годом, родная республика! Мира тебе, благополучия и процветания! 
Глава Республики Северная Осетия-Алания 

В. БИТАРОВ.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. По традиции в эти дни 

мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подво-
дим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. И в этом нас объединяет 
стремление к стабильности, желание жить на родной земле счастливо, реализовывать 
свои таланты и возможности, профессиональный и творческий потенциал.

В уходящем году заметны позитивные изменения во многих сферах – проведен ка-
питальный ремонт социально значимых объектов, жилых домов, проделана колос-
сальная работа по ремонту дорог, благоустройству города. Во многом это общее до-
стижение всех наших жителей, трудолюбивых и талантливых моздокчан.

Уважаемые земляки, я благодарен всем, кто славно потрудился во благо родного 
города в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радости, неиссякаемого оп-
тимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Следующий номер с ТВ-программой выйдет во вторник, 31 декабря.

ВЕРИТЬ  В  ЛУЧШЕЕ,  ВМЕСТЕ  ПРЕОДОЛЕВАТЬ  ПРЕПЯТСТВИЯ
Н о во год н и е  п р а з д н и ч н ы е  м е р о п р и я т и я  н а б и р а -

ют  обороты.  В  Моздокском районе  23  декабря при-
ятную миссию в  ходе  очередного  рабочего  визита 
выполнил Глава  РСО-Алания Вячеслав Битаров.

В Моздокском детском доме подго-
товились к встрече гостей. Неболь-
шой педагогический коллектив под 
руководством Натальи Насоновской 
подвел итоги работы с детьми, кото-
рых сегодня 20. Старшие школьники 
проявили себя с лучшей стороны в 
республиканских и даже российских 
предметных олимпиадах, творческих 
конкурсах. И в этот день они свои-
ми новогодними поделками, ярким 
вокальным талантом создали на-
строение праздника, вызвали улыб-
ки и тёплые чувства у гостей: Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова, 
министра образования Людмилы Ба-
шариной, министра труда и соцраз-
вития Бориса Хубаева, уполномо-
ченного по правам ребёнка Артура 

Кокаева и других. Вячеслав Зелимхано-
вич пожелал юным хозяевам этого про-
сторного и тёплого дома всегда верить 
в лучшее, расти в окружении только до-
брых людей, вместе преодолевать пре-
пятствия. Он также поблагодарил взрос-
лых за терпение и кропотливую работу 
с каждым ребёнком, ведь они должны 
вырасти достойными людьми.

В не менее теплой, дружественной 
обстановке состоялось поощрение 
заслуженными наградами трудолю-
бивых моздокчан. 

Звания «Заслуженный работник му-
ниципальной службы РСО-Алания» 
удостоена начальник отдела АМС 
района по социальным вопросам 
Людмила Чинаева. Звания «Заслу-
женный работник культуры РСО-А-

лания» удостоена преподаватель 
Моздокской детской музыкальной 
школы Вера Кисина.

Почётными грамотами республи-
ки наградили директора МУП «Дом 
быта» Владимира Оганесова, меха-
низатора КФХ «Тетцоев А.Г.» Влади-
мира Ханеева, учителя русского язы-
ка и литературы школы-интерната г. 
Моздока Людмилу Белоусову.

Благодарственными письмами 
отметили добросовестный труд 
библиотекаря Киевской сельской 
библиотеки – филиала ЦБС – Оль-
ги Горбуновой, технолога КФХ 
«Демуров Б.Г.» Дениса Томского, 
старшего диспетчера МУП «Моз-
докские электрические сети» Сер-
гея Гриненко, главного специали-
ста управления образования АМС 
Моздокского района Любови Индо-
ловой, организатора и участника 
волонтерской команды «Бумеранг 
добра» в г. Моздоке общественного 
благотворительного фонда «Быть 
добру» Татьяны Белоярцевой.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

По сообщению первого замести-
теля министра труда и социального 
развития РСО-Алания А. Мамаевой, 
с 1 января 2020 года срок действия 
выплаты на первого ребёнка, рож-
дённого после 31 декабря 2017 года, 
будет продлён с 1,5 до 3 лет. Гражда-
не имеют право подать заявление о 
назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка в любое время 
в течение трёх лет со дня рождения 
малыша. Размер выплаты равен 
уровню прожиточного минимума 
на детей, ежегодно устанавливае-
мому в республике. В 2020 году он 
 составит 10087 рублей. 

Выплаты назначаются только се-
мьям, среднедушевой доход которых 
ниже двукратного размера прожиточ-
ного минимума, установленного в ре-
спублике. В 2020 году он составит 20 
тысяч 866 рублей в месяц. То есть на 
каждого члена семьи (мама, папа, ре-
бёнок) не более 20 тысяч 866 рублей.

Семьям, переставшим получать в 
текущем году выплату по достиже-
нии ребёнком 1,5 лет, она будет прод-
лена сначала до достижения ребён-
ком двух лет, а затем – ещё на год.

На детей 2018 года рождения выпла-
та возобновится в новом году, но толь-
ко со дня подачи заявления! За период 
со дня прекращения выплат и до дня 
повторного обращения компенсация 
не назначается, так как изменения 
вступают в силу только с 2020 года. 

На детей 2019 года рождения вы-
плата также возобновится сразу на 
год, а не на полгода, как раньше, но 
тоже только со дня подачи заявления. 
Поэтому семьям с детьми  2018–2019 
годов рождения документы для прод-
ления выплаты следует подать на 
следующий день после истечения 
очередного срока назначения.

На первенцев 2020 года рождения 
выплата будет оформляться снача-
ла на год, а затем продлеваться ещё 
на год – до двух лет, затем – до трёх. 

Каждый раз документы нужно будет 
собирать и подавать заново.

Затягивать с подачей обращения 
на выплату не стоит. Если вы пода-
дите заявление в течение 6 месяцев 
со дня рождения ребёнка, то полу-
чите деньги за все эти месяцы; если 
позже, то выплату назначат только с 
момента обращения!

Набор требуемых документов 
остаётся прежним: свидетельство 
о рождении либо усыновлении пер-
венца, документы, подтверждаю-
щие российское гражданство ма-
тери и ребёнка, справка о доходах 
семьи за последние 12 месяцев и 
банковские реквизиты. Документы 
подаются в территориальное управ-
ление Минтруда или в МФЦ по месту 
жительства. Перечень их может ме-
няться в зависимости от жизненной 
ситуации каждой семьи. Уточняйте 
перечень и собирайте документы 
заранее, чтобы не потерять часть 
положенных вам средств.

ВЫПЛАТЫ  НА  ПЕРВОГО  РЕБЁНКА  –  ТЕПЕРЬ  ДО  ТРЁХ  ЛЕТ 

В храмах нашего района вот уже несколько лет 
 существует традиция встречи Нового года молитвой. 

В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 
года в 00 часов в храме Успения Божией Матери г. 
Моздока и храме Архистратига Михаила Божия ста-
ницы Луковской начнутся праздничные богослуже-

ния, во время которых люди поблагодарят Господа 
за блага, данные в прошедшем году, и обратятся за 
помощью в году грядущем.

Начав год с молитвы, с просьбы о помощи Божией, на-
деемся, что Господь не оставит нас в год предстоящий 
и благословит наши труды и дела.

ВСТРЕТИТЬ  НОВЫЙ  ГОД  МОЛИТВОЙ

Уважаемые жители и гости Моздокского района!
От всей души поздравляю вас с наступающими 2020 годом и светлым праздни-

ком Рождества Христова!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Этот чудес-

ный праздник несет надежду на то, что за боем курантов жизнь изменится к лучшему.
Несмотря на зимнюю погоду, это по-настоящему теплый и добрый праздник. Но-

вый год приходит в каждый дом, в каждую семью одинаково – вместе с нарядной 
елкой, щедрым застольем, яркими фейерверками, с особой атмосферой светлой 
радости. Он объединяет нас вокруг главных ценностей - это любовь к детям, к ро-
дителям, к своим близким, к своему городу и району.

Издавна Новый год символизирует преемственность и прочность народных тра-
диций и в то же время является преддверием нового этапа жизни. Недаром в Новый 
год принято подводить итоги и намечать планы на будущее. 

В эти дни, когда в глубине души каждый из нас ждет чудес и волшебства, не хочется 
вспоминать о трудностях и неудачах. Напротив, кажется важным вспомнить то глав-
ное, чего удалось добиться в уходящем году, что мы сделали вместе с вами. Уверен, 
что проделанная работа станет хорошим стартом для дальнейшего движения вперед. 

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, 
хорошими новостями и финансовыми успехами! 

Искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах были понимание, 
тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил  и энергии. 
Пусть следующий год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с но-
выми людьми! 

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие жители Осетии!
Время неумолимо отсчитывает часы, приближая нас к Новому году. Уходит в 

историю год нынешний, который, наверное, запомнится важными событиями и 
встречами, сомнениями и переживаниями, успехами и достижениями. Хочется 
верить, что, несмотря на трудности, а без них в жизни не бывает, этот год подарил 
каждому немало прекрасных мгновений, принес счастливые перемены, обогатил 
новым опытом и яркими впечатлениями. 

В последние декабрьские дни в предпраздничной суете мы стараемся успеть за-
вершить всё задуманное, чтобы с созидательными замыслами и планами открыть 
следующую страницу жизни. Этот чудесный праздник по доброй традиции мы встре-
чаем в семейном кругу. Под бой кремлевских курантов, как всегда, загадываем свои 
самые сокровенные мечты, с особой теплотой желаем своим родным, друзьям и 
коллегам, чтобы наступающий год для них непременно был лучше минувшего. И 
всё же точно знаем, что только совместными усилиями мы можем успешно решать 
самые сложные задачи, добиваться позитивных изменений, приумножать достиг-
нутое для родной республики и уверенно смотреть в будущее. 

Пусть наступающий 2020-й принесет вам в подарок, дорогие мои земляки, неис-
черпаемый запас счастья и радости, которого хватит на целый год. Пусть в каждом 
доме Осетии царствуют мир, добро и благополучие! 

Председатель Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания А. МАЧНЕВ.
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ИТОГИ  ГОДА  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

ВНЕ  КОНКУРЕНЦИИ…ЧТОБЫ  ГОРДИТЬСЯ                               
ИСТОРИЕЙ  ГОРОДА  И  ЕГО                   
СОВРЕМЕННЫМ  ОБЛИКОМ

Таймураз  БУРАЕВ, глава АМС города Моздока:
- Можно бесконечно 

говорить об уходящем 
годе: было много пози-
тивного, случался, к со-
жалению, и негатив. В 
сущности, вся деятель-
ность городской власти 
освещалась на страни-
цах районной газеты, 
не будем повторяться. 
Важно, что 2019-й по-
казал, сколько работы 
ещё необходимо сде-
лать в городе, чтобы 
мы могли гордиться не 
только его историей, 
но и современным об-
ликом. Мы изначально 
отдали приоритет благоустройству Моздока. В этом по-
лучали ощутимую поддержку руководства республики, 
за что выражаем ему огромную признательность. 

Стараемся создать комфортные условия для отдыха 
людей в парках, скверах, на центральной городской пло-
щади. Но в этом непростом деле без поддержки горожан 
никак не обойтись. Поэтому обращаюсь ко всем моздок-
чанам и к каждому в отдельности: старайтесь соблюдать 
правила благоустройства, ведь чисто и красиво – толь-
ко там, где не сорят, там, где ценят созданную для всех 
красоту и приумножают её. Многое в улучшении облика 
города зависит от собственников коммерческих объек-
тов. К ним просьба: постарайтесь, чтобы ваши здания 
выглядели современно, эстетично, а прилегающие тер-
ритории были благоустроены…

На 2020-й год ставлю перед собой задачу продолжить 
курс на благоустройство городских территорий. Но – в 
более широком диапазоне, создавая все условия для 
комфортного проживания, а также досуга горожан и го-
стей нашего города. Особое внимание будем уделять 
уборке, озеленению улиц, дворов, мест отдыха. И при-
зываю всех неравнодушных горожан принять в этом 
участие, ведь родной город достоин любви! 

Владимир БОГАЧЁВ – руководитель компа-
нии «Богачёв» мясной двор». Предприятие вхо-
дит в пятёрку ведущих производителей  колбас-
ных изделий Северо-Кавказского региона. 

За 2019 год объем выпускаемой компанией 
продукции вырос на 85%. Сегодня предприя-
тие производит более 10 тонн изделий за смену. 

Ассортимент насчитывает свыше 100 наиме-
нований колбас, деликатесов и полуфабрикатов. 
Это позволяет удовлетворять потребности раз-
личных категорий клиентов.

В 2019 году ассортиментный портфель компа-
нии пополнился продукцией высшего качества,  
сделанной по ГОСТу: колбаса вареная – «Рус-
ская ГОСТ», «Любительская ГОСТ», «Столичная 

ГОСТ», «Молочная ГОСТ»; сосиски «Молочные 
ГОСТ», «Охотничьи колбаски ГОСТ».

Каждый сотрудник предприятия - специа-
лист своего дела. Сейчас на комбинате рабо-
тают свыше 100 человек. Число привлекае-
мых специалистов растет с каждым годом.  В 
2019 году штат работников увеличился  более 
чем на 50 человек.

Качество продукции «Богачев» мясной 
двор»  было отмечено на выставках «Золотая 
Осень-2019», «Мясной Оскар-2019» и «Гарантия 
качества-2019», на 26-й международной продо-
вольственной выставке «Продэкспо-2019», на 
выставке Inter Food  в г. Санкт Петербурге в 2019 
г. в номинации «Лучший продукт года». 

Газета «Моздокский вестник» традиционно по итогам года 
публикует информацию о людях, особо отличившихся в своих 
сферах, и присваивает номинантам символическое звание «Че-
ловек года» (читайте о них на 3-й стр.). И в этом году мы посту-
пили так же. Однако достойных людей у нас в районе так много, 
что редакция не смогла ограничиться рубрикой «Человек года». 

В ходе анализа собранной информации, а также с учетом необ-
ходимости «ротации кадров» выявлены лица, которые в своих 

сферах являются лучшими на протяжении нескольких лет, достиг-
ли успехов «нерайонного масштаба» и оказались вне конкурен-
ции (по версии «МВ»). Вот так и возникла особая номинация «ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ». По версии «Моздокского вестника», сегодня это 
– тренер-тяжелоатлет Андрей Качаев, предприниматель Владимир 
Богачев, член Союза художников России Юрий Побережный, ме-
ханизатор Анатолий Волошин, режиссер народного театра Люд-
мила Склярова, руководитель отряда «Поиск» Махмади Даулетов.

ОБЪЕМ  ПРОДУКЦИИ  ВЫРОС  НА  85  ПРОЦЕНТОВ   

Начало поисковому движению в нашей стра-
не было положено в 60-70-х годах, когда красные 
следопыты стали создавать в школах комнаты бо-
евой славы, книги памяти, музеи героев-земляков. 
А позже начались и раскопки. Эта тяжёлая работа 
идёт и поныне, а занимаются ею только настоящие 
патриоты (кроме «чёрных копателей»). Такие, на-
пример, как Махмади ДАУЛЕТОВ – руководитель 
поискового отряда «Поиск» Моздокского района. 
Уже более 15 лет он отдал этому делу.

На счету М. Даулетова его коллег – поднятые 
из земли останки 97 советских воинов, захоро-
нен прах 87 из них. Найдены ещё останки и 23 
солдат вермахта. Они переданы в германское 
посольство. Благодаря Махмади увековечены 
на мемориалах памяти имена 142 человек. С по-

мощью Н. Афарини поисковики нашли по архив-
ным данным свыше 3000 человек. Члены отряда 
«Поиск» обнаружили и множество воинских при-
надлежностей, а также более 50 боеприпасов, 
которые переданы спецслужбам.

Махмади Даулетов занимается и патриоти-
ческим воспитанием молодёжи. Он провёл 35 
встреч в школах района и за его пределами, в 
частности, в городе Малгобек, селениях Алпа-
тово и Эдиссия. Руководитель отряда ведёт ра-
боту также в музее краеведения с. Кизляр, для 
которого сам собирает экспонаты. За кропот-
ливый и самоотверженный труд Махмади Дау-
летов в ноябре с.г. удостоен звания «Почётный 
гражданин Моздокского района».

(Продолжение темы – на 4-й стр.) 

ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

Глава  района  Геннадий ГУГИЕВ:                                              
«ПУТЬ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  ПЕРЕМЕН                     

БУДЕТ  ПРОДОЛЖЕН»
УХОДЯЩИЙ год был резуль-

тативным. Надеюсь, жители 
района убедились воочию в пози-
тивных переменах. 

Все мероприятия были направле-
ны на реализацию национальных 
проектов в области образования, 
демографии, здравоохранения, 
культуры, сформулированных в 
указах Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина.

Кратко перечислю результаты де-
ятельности органов местной власти 
за уходящий год. Хочу отметить, что 
при реализации проектов постоянно 
ощущаем поддержку и содействие 
со стороны органов государствен-
ной власти РСО- Алания, лично Вя-
чеслава  Зелимхановича Битарова. 

Завершено строительство рай-
онной поликлиники на 850 посещений в сут-
ки. В Кизляре за счет внебюджетных источни-
ков ведется строительство амбулатории. В с. 
 Октябрьском построен ФАП.

 В Моздоке открыт детский сад на 230 мест, стро-
ится в Луковской - на 150 мест. Возведены при-
стройки к существующим детским садам, к концу 
года общее количество новых мест составит 260. 

За два минувших года отремонтированы спорт-
залы в школах пос. Притеречного и с. Предгор-
ного. В будущем году  завершится строительство 
школы на 500 мест в Моздоке.

В сфере ЖКХ создана лаборатория контроля 
качества и безопасности питьевой воды на базе 
МУП «Моздокский водоканал». 

В рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Моздокском городском 
поселении благоустроены 2 общественные и 3 
 дворовые территории.

По республиканской программе «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах» завершается капремонт семи 
МКД в г. Моздоке, по одному - в пос. Садовом и 
Притеречном, в ст. Павлодольской.

 Выдано 7 государственных жилищных сер-
тификатов, предоставлены социальные вы-
платы пяти молодым семьям и трём вдовам 
ветеранов Великой  Отечественной войны.

Построен ФОК открытого типа в Моздоке. За-
вершается строительство многофункциональных 
игровых площадок в Кизляре, Виноградном. В ст. 
Ново-Осетинской такая площадка действует.

В следующем году планируется строитель-
ство аналогичных объектов в сёлах Предгор-
ном, Веселом, Киевском, в станице Терской, 
поселке Черноярском.

Проведены  масштабные работы в сфере 
дорожного хозяйства района. На эти цели 
направлено более 300 млн руб. из разных 

уровней бюджетов.
Успешно реализуется про-

ект стоимостью более 2 млрд 
руб. по реконструкции авто-
дороги «Кавказ» - Хурикау – 
Малгобек – Моздок.  

Ведется активная работа по 
привлечению на территорию 
района инвесторов. В стадии 
рассмотрения - организация ло-
гистического центра в окрестно-
стях Моздока с привлечением 
средств крупного инвестора.

Проделанная работа спо-
собствует значительному 
улучшению качества жизни 
жителей района.

Кратко о перспективах. В со-
ответствии с протокольными 
поручениями Правительства 

РФ и Правительства РСО-Алания  был разработан 
Перечень мероприятий социально-экономического 
развития Моздокского района на 2020–2024 годы.  

По данной программе в  районе необхо-
димо выполнить мероприятия по развитию 
 коммунальной инфраструктуры.

В сфере образования планируется строитель-
ство школ в Кизляре и Черноярской, а также дет-
садов в некоторых селах. В сфере культуры - стро-
ительство 5 сельских ДК. Многие здания учреж-
дений образования, культуры и здравоохранения 
требуют капремонта.

Перед органами власти всех уровней стоит задача  
обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны через развитие многоотраслевого сельскохозяй-
ственного производства. Наш район расположен в 
зоне рискованного земледелия. Потому без восста-
новления мелиоративных систем невозможно пол-
ноценное развитие всех отраслей сельского хозяй-
ства. Мы попросили оказать помощь в восстанов-
лении орошаемых земель на уровне государства. 

Существует острая необходимость  увеличе-
ния мощности двух действующих водозаборов и 
строительства нового в Моздоке. Мы обратились 
к вышестоящей власти также с просьбой оказать 
содействие в строительстве новых очистных 
 сооружений в райцентре.

Не один десяток лет в районе существует 
проблема, связанная с оползневыми явлени-
ями.  Ситуация требует принятия срочных мер 
по отселению семей из 144 домов, располо-
женных в опасной зоне.

На решении этих и других задач будут со-
средоточены усилия местной власти в насту-
пающем году.

Уверен, с поставленными задачами органы мест-
ного самоуправления при активной поддержке на-
селения справятся.   Путь положительных перемен 
будет продолжен.

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ос-
нову местного самоу-

правления составляют фи-
нансы. АМС района уделяет 
особое внимание этому на-
правлению. Впервые за мно-
гие годы на 2020 год удалось 
принять бездефицитный бюд-
жет района. Да, его жесткие 
рамки несколько ограничивают 
возможности АМС. Но настрой 
у администрации деловой  – 
решать задачи развития рай-
она в рамках существующих 
параметров бюджета.

Важная задача АМС – повы-
шение уровня поступлений в 
бюджет района. Ведется рабо-
та с основными агрегаторами 
доходной части: налоговыми органами, ненало-
говыми источниками доходов.  К недобросовест-
ным плательщикам применяются  судебно-пра-
вовые санкции.

Вместе с тем благодарю финансово-эконо-
мическое сообщество района, содействие ко-
торого помогает решать проблемы социаль-
но-экономического характера с использова-
нием внебюджетных средств. 

Кроме пополнения бюджета, одной из ос-
новных задач администрации является рачи-
тельное расходование средств, полученных 
из разных источников. 

Конечно, мы решаем не только текущие зада-
чи, но работаем и на перспективу. В район при-
влекаются инвесторы, в том числе зарубежные.

 Одно из перспективных направлений – циф-
ровые технологии. Моздок одним из первых в 
республике начал использовать технологии 
мобильной связи четвёртого поколения - 4G. 
В городе установлены новые базовые станции. 
На очереди – монтаж таких станций в Черно-
ярской, Тельмана и т.д. Ускоренными темпами 
развивается оптико-волоконная связь. В этом 
году обеспечено интернетом село Хурикау, 
развивается сеть в Сухотском, Виноградном...

Применяются высокие технологии при ре-
шении вопросов безопасности. В Моздоке бу-
дут установлены 20 камер видеофиксации. 
Планируется дополнительно разместить ви-
деофиксаторы  скоростного режима. 

…Как никогда актуальна проблема кадров. По-
лагаю, не только для Моздокского района. Редко 
кто из молодежи, получившей хорошее образо-
вание в ведущих вузах страны, возвращается в 
малые города и сёла. Юноши и девушки ищут 
возможность применения своих знаний в крупных 
городах. Но для привлечения молодежи в район 
наша администрация принимает участие во мно-
гих программах. Например, в рамках госпрограм-
мы комплексного развития сельских территорий в 
этом году 17 человек получили гранты. Участвуем 

в программах «Земский док-
тор» и  «Земский учитель». 
К сожалению, сегодня моло-
дежь недостаточно представ-
лена в различных сферах, в 
том числе в органах  

.  Мы рассчи-
тываем, что молодые и креа-
тивные моздокчане придут к 
нам. Будем рады помочь им 
в организации рабочих мест. 
Сегодня без участия молоде-
жи развитие района не столь 
интенсивное, как  хотелось бы. 

Но следует отметить, что 
наша молодежь достойно 
представляет район на раз-
ных уровнях в сфере спорта, 
культуры, образования. 

Конечно, такие успехи нас радуют. Но, чтобы 
поддержать социально-гуманитарную сферу, 
нужны руки и умы, которые способны созда-
вать основной валовой продукт. Кто-то должен 
делать мебель, бытовую технику, производить 
продукты высоких технологий… Без инженер-
ного потенциала полноценное развитие района, 
республики, страны невозможно. Поэтому мы 
сегодня строим детский технопарк «Квантори-
ум»  – современный прообраз станции юных 
техников. Там сможет проявлять себя моло-
дежь с техническим складом ума: познавать 
основы инженерии, робототехники, электро-
ники,  заниматься техническим творчеством…  

Хочу подчеркнуть, что основной ресурс любой 
территории – человеческий капитал. Это харак-
терно и для нашего района. Моздокчане – свое-
образная, уникальная общность, отличающаяся  
законопослушанием, трудолюбием, интеллек-
том. Во многих сферах в республике моздокча-
не – на первых позициях. Особенность нашего 
района ещё и в том, что здесь живут представи-
тели множества национальностей. И это наши 
достояние и преимущество. Мы на маленьком 
клочке земли в 1080 кв. км  научились жить в ми-
ре, согласии, добрососедстве.  Примером того, 
как можно жить, сосуществовать, дополняя и 
обогащая друг друга, являются наши четырнад-
цать  национально-культурных обществ. 

Дорогие друзья!  В последние дни уходяще-
го года я благодарю всех жителей района за 
поддержку в самых критических  ситуациях, за 
выдержку и терпение, за веру в то, что жизнь 
непременно изменится к лучшему.

В канун Нового года искренне желаю всем 
жителям Моздокского района бодрости духа и 
веры в свои силы во имя достойного будущего 
нынешнего поколения – наших детей и внуков. 
Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной, а 
удача и благополучие постоянно вам сопутству-
ют. Пусть мир и счастье царят в каждом доме. 
С Новым годом!

Глава  АМС  района  Олег  ЯРОВОЙ:                                                                                                     
«НАШЕ  МНОГООБРАЗИЕ  –                                                     

НАШИ  ДОСТОЯНИЕ И  ПРЕИМУЩЕСТВО»
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распространению инновационных идей в области образова-
ния. Общение с министром просвещения России О.Ю. Ва-
сильевой, ректорами ведущих российских вузов, посещение 
Кремля, Общественной палаты РФ, лучших школ принесли 
Ольге Александровне неизгладимые впечатления. 

Ильяс ДАДОВ был принят режис-
сёром народного драмтеатра в Киз-
лярский Дом культуры в 1988 году. 
Через два года стал директором ДК. 
Зарекомендовал себя как грамот-
ный и разносторонний специалист 
культурно-досуговой деятельности.. 
 Дадов проводит серьёзную работу 
по патриотическому воспитанию де-
тей и молодёжи в с. Кизляр.

За большой вклад в развитие 
культуры в селе в 2014 году Ильяс 
Дадов был награждён Почётной 
грамотой Министерства культуры 
республики. А в 2015 году Кизляр-
ский ДК был признан лучшим среди 
сельских ДК в Северной Осетии…

В 2017 году Ильяс Бетиевич принимал участие в выезд-
ных концертах и спектаклях народного театра в Республике 
Дагестан. В 2018 году гастролировал с народным театром в 
 Дагестане и Кабардино-Балкарии…

Ильяс занимается и общественной деятельностью. Заслуженно 
был награждён в марте 2019 года Почётной грамотой РСО-Алания.

                                  
 

На втором республиканском смо-
тре художественной самодеятель-
ности «Иры Фарн», проходившем в 
районном Дворце культуры, танец 
«Маки» в исполнении созданного 
Дарьей РУДЬ танцевального кол-
лектива «Эксклюзив» Троицкого ДК, 
вызвал восторг не только у зрителей, 
но и у членов жюри в составе компе-
тентных специалистов.

Дарья – молодой талантливый 
специалист. Способности прояви-
лись у неё ещё в детстве, в годы уче-
бы в родной Троицкой школе. Когда 
в Луковской детской школе искусств 
открыли класс по танцам, Даша по-
ступила туда, а после его окончания – в Ставропольский колледж 
искусств. Дальше продолжала образование в вузе.

В ансамбле современной хореографии «Эксклюзив» у Дарьи за-
нимаются около 50 детей. Они выступают сёлах Троицком, Киев-
ском, районном Дворце культуры… То ли ещё будет!

                                                                               

                

 Инициативный, деятельный, зна-
ющий и уважающий историю и куль-
туру своего народа, стремящийся 
сделать жизнь в районе хоть немно-
жечко лучше. Таким должен быть 
каждый представитель молодёжи. 

Среди тех немногих,  кто не 
рассуждает, а делает, – Денис 
 КОТЕНКО. Он состоит в Луков-
ском казачьем обществе, является 
заместителем атамана по работе с 
молодежью. Также он – член Сове-
та молодежи при АМС Моздокско-
го района первого и второго созы-
вов. Котенко – и в составе штаба 
 Юнармии Моздокского района. 

Денис активно ведет работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, развивая культуру казачества в мо-
лодёжной среде. Он является одним из организаторов полевых 
казачьих выездов. Котенко планирует возобновить работу стаци-
онарного летнего казачьего лагеря для подростков. В настоящее 
время он занимается сбором необходимой документации и под-
готовкой местности для лагеря.

Помимо этого Денис Котенко совместно с единомышленниками 
ведёт благотворительную деятельность по организации помощи 
бездомным собакам (лечение, кормление и стерилизация).

                 

Каждый из тренеров Моздокско-
го района ежегодно добивается 
высоких результатов в труде. Мно-
гие наставники имеют такой вну-
шительный опыт работы, что уже 
не кажутся удивительными побе-
ды их воспитанников на всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях. Другое дело, если боль-
ших успехов достигает  молодой, 
начинающий тренер. 

Георгий ХУРИЕВ – мастер спор-
та по ММА, мастер спорта по FCF 
ММА, кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе, чемпион Рос-
сии по смешанным единоборствам. 
Чуть больше года назад под его руководством начал работать 
спортивный клуб «Скиф». И за этот период Георгию удалось 
подготовить к соревнованиям высокого уровня достаточно мно-
го  спортсменов. В результате среди воспитанников Хуриева – 
чемпион мира, пять призеров чемпионатов мира, несколько 
чемпионов России и немало чемпионов кубков Кавказа по ММА; 
чемпион республики, победители первенств г. Владикавказа и 
Моздокского района по вольной борьбе. 

В клубе «Скиф» тренируются более 80 человек. Дети от 6 до 14 
лет занимаются вольной борьбой, а те, кто старше, – ММА.

признанию руководителей НКО, как мама родная (причём 
очень компетентная) опекает их: обзванивает, консультиру-
ет, помогает готовить всю документацию. По сути, Валентина 
Михайловна – связующее звено между национальными ор-
ганизациями. И не слабое звено! В уходящем году, говорит 
директор Дома дружбы Павел Михайлянц, при её активной 
поддержке было сформировано и реализовано несколько 
этнокультурных программ.

            

Надежда ФО Р О ВА трудит-
ся специалистом по социаль-
ной работе в ГБУ «КЦСОН Моз-
докского района» вот уже 13 лет 
и за эти годы научилась не про-
сто выполнять свою работу, а 
делать это с душой. 

Порой сложно найти подход 
к пожилому человеку,  а она – 
может к каждому. Успевает Фо-
рова оказывать существенную 
помощь и людям с ограничен-
ными возможностями. Надежда 
Павловна по образованию - ме-
дицинский работник,  поэтому 
умеет легко ориентироваться 
и быстро действовать, если че-
ловеку срочно требуется доврачебная помощь. 

За свой добросовестный труд Н. Форова в 2015 году на-
граждена Почётной грамотой президиума Северо-Осетин-
ской региональной организации профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ. Но дело не в наградах. Просто Надежда Форова - 
на своём месте, и одиноким пожилым людям и инвалидам, 
к которым она приходит, действительно, очень повезло. 

                                                                                                                                             

 

Аварии в сетях водоснабже-
ния из-за их изношенности хоть 
и случаются постоянно, но лю-
ди не успевают ощутить послед-
ствий ЧП, поскольку специалисты 
МУП «Водоканал» устраняют не-
поладки оперативно. Управля-
ет процессом главный инженер 
предприятия Владимир НАЙКО.

Он пришёл в «Водоканал» опыт-
ным специалистом в 2003 году и 
сначала был мастером водозабор-
ных сооружений. Сразу показал 
себя компетентным и ответствен-
ным руководителем и быстро пе-
рерос должность. В 2012 году был 
назначен главным инженером 
предприятия. Под его руководством осуществляется модерни-
зация инженерных систем водоснабжения и канализации. По 
инициативе В. Найко для обнаружения утечек и в целях сокра-
щения времени на ликвидацию аварий используется поиско-
во-диагностический комплекс, а машины малой механизации 
применяются для прочистки канализации. Благодаря в том 
числе настойчивости, щепетильности и безграничной предан-
ности Владимира Найко «Водоканалу» предприятие занимает 
достойное место в коммунальной сфере России…

 

Работа, конечно, пыльная, не 
самая приятная. Но ведь её тоже 
можно делать по-разному: добро-
совестно или не очень затрудня-
ясь, спустя рукава… Для Марины 
 КОРОЛЁВОЙ работа и недобро-
совестность – понятия несовме-
стимые. Убирая дворовые тер-
ритории многоквартирных домов 
№№24, 25, 28, 31 в ДОСе, она пол-
ностью осознаёт свою ответствен-
ность и старается, чтобы ни  жи-
тели, ни начальство не предъяв-
ляли претензий к качеству выпол-
няемой ею работы. А начальство, 
между прочим, у Марины Олегов-
ны в управляющей компании ООО 
«РемСтройСервис», где она трудится более семи лет, очень 
даже строгое. Там её уважают, ценят не только как отлично-
го работника, но и как примерную жену и мать троих детей…

 

Победителями регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года» моздокчане 
становились трижды – каждые 
10 лет.  Это Сергей Работкин, 
Николай Пугачёв и в 2019 го-
ду – Ольга ИВАНОВА. Испыта-
ния с каждым годом становят-
ся  разнообразнее и интерес-
нее. Этапы финала проходили 
в Грозном и в Москве. В различ-
ных формах - очной и заочной, в 
режиме  онлайн -  85 абсолютных 
победителей из российских ре-
гионов представили на суд кон-
курсного жюри эссе, авторский 
интернет-ресурс, открытый урок, 
внеурочное мероприятие, участвовали в семинаре. Прохож-
дение этапов финала стало для О.А. Ивановой не только 
испытанием, демонстрирующим её педагогическую компе-
тентность, но и платформой для профессионального и лич-
ностного роста, а также колоссальным опытом по обмену и 

  
У каждого руководителя в подчине-

нии обычно есть особо доверенные 
люди. Именно таким механизатором 
в КФХ «Тетцоев» является Владимир 
ХАНЕЕВ. Парень родился, вырос и 
проживает в станице Павлодольской. 
С юных лет Володя сумел усвоить, что 
только работа на земле даёт человеку 
уверенность в завтрашнем дне. Поэ-
тому и пошел трудиться в колхоз «40 
лет Октября». Не без влияния отца, 
который работал механизатором в 
том же колхозе. Для Владимира при-
вычен любой труд – на кормораздат-
чике, на бульдозере, на тракторе. Был 
и штурвальным на комбайне. Виды работ, поручаемых ему, меняются. 
Остаётся неизменным лишь их качество – оно всегда высокое.

Кстати, Владимир – не только отличный механизатор, но и отлич-
ный муж и отец многодетного семейства. Шутка ли - четверо детей! 

                
В 2019-м человеком года из числа 

сотрудников Отдела МВД России по 
Моздокскому району стал участковый 
уполномоченный полиции с. Раздоль-
ного Радик   ДЖЕЛИЕВ. Он победил 
в 1-м этапе всероссийского конкурса 
МВД «Народный участковый», затем - 
в региональном. В завершающем 3-м 
этапе конкурса, который проводился 
с помощью  онлайн-голосования на 
сайте газеты «Комсомольская прав-
да», Р. Джелиев представлял МВД 
по РСО-Алания и вошел в десятку 
лучших, набрав более 1500 голосов. 

Главным в своей работе Радик счи-
тает постоянный контакт с людьми. 
Большая часть его административного участка примыкает к реке Те-
рек, поэтому Джелиев занимается ещё и вопросами, связанными с 
охраной биологических ресурсов, в частности,  лососёвых видов рыб.

Джелиев – потомственный полицейский. У него и отец, и дядя, и 
брат дослужились до руководящих постов в органах внутренних дел.

                         

 Алан ЦХОВРЕБОВ окончил Се-
веро-Осетинский мединститут, про-
шёл интернатуру по специальности 
«хирургия», а позже – клиническую 
ординатуру кафедры травматоло-
гии и ортопедии вуза. В Моздокской 
центральной райбольнице начал 
работать в октябре 1985 года вра-
чом экстренной хирургии, а уже в 
январе следующего года был пере-
ведён в отделение травматологии 
врачом-травматологом-ортопедом, 
где и работает по настоящее время.

Алана Тимофеевича сразу призна-
ли «своим» в коллективе отделения. 
В первую очередь – как высококвали-
фицированного, талантливого профессионала, умеющего кратко и 
быстро излагать свои мысли, хладнокровно и ответственно действо-
вать в сложной обстановке, оказывая помощь больным. 

Уважать, любить людей – это дар, который, увы, даётся не ка-
ждому врачу. Доктору Цховребову он дан. Он контактен, пункту-
ален, трудолюбив, доброжелателен, а главное – всегда находит 
общий язык с больными. Так что авторитет среди коллег и благо-
дарное отношение к нему больных вовсе не случайны...

                 

 Слова «почта», «своевременная 
доставка» у нас ассоциируются с 
почтальонами. О водителях же мы 
вспоминаем редко или не знаем их 
вовсе. А ведь от их чёткой работы 
– качественного обслуживания ав-
томобиля, ответственности, води-
тельской квалификации – тоже зави-
сит, вовремя ли мы получим письма, 
 посылки, пенсии или нет. 

Юрий БОРЩ – именно его в Моз-
докском почтамте считают челове-
ком года. Ему 56 лет, работает на по-
чте с 2012 года и за этот период зарекомендовал себя как честный, 
серьёзный, добросовестный сотрудник. Юрий Борщ доставляет по-
чту, различные выплаты и потребительские товары в почтовые отде-
ления сёл Киевского, Кизляра, Виноградного, Предгорного и ст. Тер-
ской. В 2013 году он был награждён Почётной грамотой Моздокско-
го почтамта, в 2015-м – Почётной грамотой главы АМС, в  2016-м 
поощрён Благодарностью от руководства Моздокского почтамта, 
в  2017-м удостоен права занесения на Доску почёта организации. 

Моздокский Дом дружбы, яв-
ляясь структурным подразделе-
нием Министерства РСО-Алания 
по национальным отношениям, 
объединяет национально-куль-
турные и общественные органи-
зации. Несмотря на статус обще-
ственников, они обязаны реги-
стрировать учредительные доку-
менты, вносить изменения, гото-
вить отчёты и прочие документы. 
Начальник отдела по этнокуль-
турным программам и связям с 
НКО Валентина  ЯРЫШЕВА, по 
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ВНЕ  КОНКУРЕНЦИИ

Заслуженный художник РСО-Алания, пре-
подаватель Луковской школы искусств Юрий 
ПОБЕРЕЖНЫЙ – творческое достояние райо-
на. Нельзя переоценить труд этого художника, 
нельзя сказать о нём слишком много. Его лич-
ность - вне номинаций, поэтому без лишних 
слов, а руководствуясь только фактами, напом-
ним о его достижениях в 2019 году.

В соответствии с решением секретариата 
Союза художников России Юрий Побережный 
награжден Золотой медалью «Духовность. Тра-
диции. Мастерство». Его ученицы Марина Ким 
и Даша Вакуленко прошли отбор в рамках про-
екта «Одаренные дети». Сам он стал участником целого ряда выставок, в 
том числе за рубежом. В частности, в Греции и Франции.

На Международной выставке-конкурсе в г. Салоники Ю. Побережный за-
нял третье место за диптих «Поглядим в глаза друг другу». На Междуна-
родной выставке-конкурсе в г. Мирамас он был удостоен первого места за 
работу «Святочные гадания». С августа по октябрь у Ю. Побережного со-
стоялась персональная выставка на межрегиональном пленэре «Звездный 
берег» в ст. Курской Ставропольского края.

Удивительным образом в Год театра со-
впали два юбилея - Моздокского народно-
го театра, которому исполнилось 60 лет, 
и его ровесницы режиссёра Людмилы 
 СКЛЯРОВОЙ, которая руководит много-
национальным драмколлективом в рай-
онном Дворце культуры последние 16 лет. 
Людмила Викторовна напрочь приговорила 
себя к лицедейству, мало того, вся её семья 
– муж, обе дочери, внуки тоже обращены 
в веру этой «странной женщины», одержи-
мой театром.

В активе Скляровой – более 30 спек-
таклей разных жанров. Есть патриоти-
ка – «Барабанщица», социальная драма 
– «Странная миссис Севидж», комедии 
(«Такси-такси», «Тартюф»). Каждый год по премьере – это железное пра-
вило. Есть работы старые, но в новой постановке, с другими актёрами, ког-
да всё начинаешь с нуля. Вот сейчас, к слову, актёры хотят вернуть на сце-
ну «Сказку про Федота-стрельца, удалого молодца». Леонид Филатов не 
поскупился на юмор и сарказм, вещь, без преувеличения, искромётная. А 
к юбилею Великой Победы Людмила Викторовна замахнулась на Василя 
Быкова. Его повесть «Завтра была война» – немыслимо сложная вещь, но 
отважная Склярова уже написала сценарий…

Театр, его режиссёр и актёры ещё не раз заставят плакать и смеяться моз-
докских зрителей, а то и испытывать потрясения. Это, по большому счёту, 
и есть задача театра...

«СТРАННАЯ  ЖЕНЩИНА», 
ОДЕРЖИМАЯ  ТЕАТРОМ

  ЗАСЛУЖЕННЫЕ   НАГРАДЫ – 
КЛАССНОМУ   КОМБАЙНЁРУ

ОПРОС

КАКОЕ  СОБЫТИЕ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА  БЫЛО САМЫМ  
ЯРКИМ   И   ЧЕГО  ЖДЁТЕ  ОТ  ГОДА  ГРЯДУЩЕГО? 

ПИСЬМА  В  «МВ »

АВТОРИТЕТ  ЗАВОЁВАН 
КОНКРЕТНЫМИ  ДЕЛАМИ

Многие годы я выписываю районную 
газету «Моздокский вестник». Вот и на 
первое полугодие 2020 года своевре-
менно оформила подписку. В газете 
публикуется разнообразная инфор-
мация. С интересом читаю материалы 
о жизни района, о ветеранах Великой 
Отечественной войны, о достойных 
людях. Вот и я хочу рассказать о таком 
человеке и прошу, чтобы письмо поме-
стили на страницах газеты.

Речь – о главе администрации 
Павлодольского поселения Андрее 
Юрьевиче Прокопенко. За короткое 
время его деятельности в должности 
главы в нашей станице произошли 
заметные позитивные перемены: 
появилось долгожданное асфаль-
товое покрытие на улице Гагарина, 
повсюду загорелись уличные фона-
ри, о существовании которых станич-
ники успели забыть. Да кто из жите-
лей когда-либо знал о проделанной 
местной властью работе, о финан-
сово-хозяйственной деятельности 
администрации? Теперь же отчёт 
об этом был напечатан на страни-
цах газеты «Наша Родина здесь». 
Ежемесячный выпуск издания был 
организован Андреем Юрьевичем, 

его читали все жители поселения, 
получая бесплатно. По инициативе 
А. Прокопенко для жителей, которые 
не могли выписать «МВ» за полную 
стоимость, подписку оформили на 
льготных условиях – редакция сама 
организовала доставку.

Андрей Юрьевич знает всех жите-
лей поселения – бедных и богатых, 
больных и здоровых. При всей загру-
женности работой он находит время, 
чтобы позвонить больному в стаци-
онар и справиться о его здоровье. А 
такое внимание для больного лучше 
любой инъекции. Глава помог опре-
делить нуждающихся в дом-интернат 
для престарелых.

А сколько заботы проявляет моло-
дой руководитель о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья! 
Кому-то посодействовал в госпита-
лизации, кого-то проведал дома. Он 
организовывает транспорт для по-
ездки в Моздок на мероприятие, по-
свящённое Международному дню 
инвалидов, изыскивает средства на 
новогодние подарки детям. Огром-
ную заботу проявляет глава поселе-
ния о проведении на высоком уровне 
культурных и спортивных мероприя-

тий. Да разве всё перечислишь! 
Заслужить местной власти автори-

тет у сельских жителей непросто. Но, 
мне кажется, заслуги Андрея Юрье-
вича никто оспаривать не станет, по-
тому что он не на словах, а на деле 
заботится о людях, знает их нужды и 
запросы. Именно внимательность и 
чуткое отношение к людям – залог его 
авторитета. Когда к нему обращаются 
за помощью и советом пожилые или  
молодые станичники, глава никогда 
не отмахивается от них.

У Андрея Юрьевича немало инте-
ресных идей – ему хочется как можно 
больше хорошего сделать для насе-
ления. Не его вина, что не всё полу-
чается. Поэтому мы, жители, должны 
помогать нашему молодому главе 
поселения в решении проблем.

От всей души, Андрей Юрьевич, 
поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом! Пусть в ваш дом никогда 
не постучится беда. Пусть вашими 
спутниками будут мир и здоровье! 
Будьте счастливы!

  М. ПЕРШИНА,
председатель  первичной 

 организации общества 
 инвалидов ст. Павлодольской.

БУДУ   ПОМНИТЬ   ОТЗЫВЧИВОСТЬ  ГЛАВ  ПОСЕЛЕНИЙ

, 

Элина ПЕДАН, глава Сухотского поселения:
- Откровенно скажу: таких событий у нас не происходи-

ло. Единственное, что радует, –  рождаемость в два раза 
превышает смертность. 

От нового года ждём строительства многофункци-
ональной спортивной площадки; надеемся войти в 
 какую-нибудь федеральную программу по реконструкции 
и ремонту системы водоснабжения, потому что наша ды-
шит на ладан. Мы уже почти подготовили документацию 
для капитального ремонта СДК и надеемся привести его 
в надлежащий вид в ближайшие годы. Также 2020-й будет й будет 
для нашего поселения юбилейным. 120 лет исполнится для нашего поселения юбилейным. 120 лет исполнится 
селу Сухотскому и 100 лет - школе. 

Эдуард МАРГИЕВ, глава Раздольненского ненского 
 поселения:

 - Особо ярких событий у нас, пожалуй, не было. Если было. Если 
не считать, что 18 мая мы торжественно отпраздновали не считать, что 18 мая мы торжественно отпраздновали 
День села Раздольного. Интересный репертуар предста-
вил сельчанам хор «Раздолье» нашего Дома культуры и 
разнообразными номерами порадовали приглашённые 
музыканты из Эдиссии. Кроме того, мы построили на 
кладбище часовню, которую освятят на Пасху.  А так – ра-
бочие моменты. Мы полностью провели реконструкцию 
уличного освещения по энергосберегающей программе, 
отремонтировали скважину – поменяли клапан, устано-
вили новый насос и т.д.

Вообще-то в любом поселении многое зависит от бюд-
жета. Думаю, бездефицитный бюджет 2020 года позволит 
нам вовремя выплачивать заработную плату работникам 
администрации и пенсионерам, а также предоставлять 
людям качественные услуги…

Владимир НИКОНЕНКО,  глава Троицкого 
 поселения:

- Администрация осуществляет планы по благоустрой-
ству территории поселения планомерно, по частям, по 
возможностям. В текущем году мы занимались рекон-
струкцией освещения  улицы Комсомольской. Уложено 
асфальтовое покрытие на дороге по ул. Бударина (по-
рядка 400 метров длиной). Стараемся удовлетворять 
запросы населения. Когда очистили озеро и территорию 
вокруг него, вода стала чистой, и взрослые без опаски 
отпускают детей купаться и полноценно отдыхать. Люди 
довольны – а как иначе! 

2020-й год – год 75-летнего юбилея Великой По-
беды. К маю мы просто обязаны привести в поря-
док парк, где стоит памятник погибшим в Великую 
Отечественную войну героям. Придётся, конечно, 
привлечь спонсоров: что поделаешь – время та-
кое, собственных средств в бюджете поселения 
недостаточно…

Светлана МИНАШКИНА, глава Луковского 
 поселения:

- Самое яркое событие, случившееся в нашем посе-
лении в уходящем 2019 году, – это, конечно же, строи-
тельство детского сада. Его очень долго ждали и админи-
страция, и жители станицы. И наконец благодаря содей-
ствию главы республики Вячеслава Битарова луковчане 
получили долгожданный и бесценный подарок. Здание 
построено, вот-вот состоится торжественное открытие 
детского учреждения.

Новый 2020 год тоже связан с радостным ожиданием - ста-
ница отметит свой 250-летний юбилей. Подготовка к нему 
идёт уже давно, но, мне кажется, забот и хлопот меньше не 
становится, напротив - всё прибавляется. В частности, нам 
обещано заасфальтировать дороги на нескольких улицах, 
многое сделано, ещё больше  предстоит сделать. Словом, 
готовимся по полной программе и рассчитываем, что празд-
ник получится грандиозный, красивый, волнительный…

Ломали МЕСТОЕВ, глава Хурикауского поселения:
- Событий знаковых в текущем году вроде бы и не бы-

ло, но большую радость подарило строительство ав-
тодороги Моздок - Хурикау - Владикавказ. Некоторые 
жители смогли трудоустроиться в качестве рабочих, а 
инициативная молодёжь планирует занять позиции в 
придорожном бизнесе. 

Мы давно ждём газификации села, и уже готова 
 проектно-сметная документация, но для начала ра-
бот необходима договоренность с Правительством 
Республики Кабардино-Балкария. Газопровод дол-
жен пересекать заповедную зону, и нам пока не да-
ют разрешения проводить работы на этом участ-
ке. Надеемся, что в следующем году эта проблема 
будет решена. Ждём также строительства ФАельства ФАПа и 
спортивной площадки! 

Хожахмат ИБРАГИМОВ, глава Предгорненского Предгорненского 
поселения:

- Наше село полностью обеспечено водой. Ранее её одой. Ранее её 
провели в село, в этом году – в дома. Решена многопровели в село, в этом году – в дома. Решена многолет-
няя проблема, и это - замечательное событие.

В следующем году обещают построить у нас много-
функциональную спортивную площадку и ФАП.

Зубер КУСОВ, глава Малгобекского поселения:
- Радостным было для нас начало строительства но-

вой трассы Моздок – Хурикау – Владикавказ. Она должна 
разгрузить транспортный поток через наше село. А также 
дать возможность трудоустроиться местному населению 
в сфере придорожного сервиса.

Ждём в новом году строительства ФАПа и Дома культу-
ры. Эти долгожданные события и станут самыми яркими 
за многолетний период.  

В  КАЖДОЙ  КАРТИНЕ - 
ВСЕ  КРАСКИ  ЖИЗНИ

НА  ВЕРШИНЕ  ТРЕНЕРСКОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Почетный гражданин Моздокского района 
тренер-преподаватель ДЮСШ №2 г. Моздока 
Андрей КАЧАЕВ имеет высшую тренерскую 
категорию, является заслуженным работни-
ком физической культуры и спорта РСО-Ала-
ния, отличником физической культуры и спорта 
России. Он ведет тренерскую деятельность по 
тяжелой атлетике уже на протяжении 58 (!) лет. 

Работа тренера славится успехами его вос-
питанников, и у Андрея Качаева за время тру-
довой деятельности было множество выдаю-
щихся учеников-спортсменов. Среди них чем-
пионами и призерами мира стали Юлия Кача-
ева, Доментий Гогичаев, Владимир Багаев.

С 2017-го по текущий годы Владимир Багаев является членом сборной 
РСО-Алания по тяжелой атлетике. Он уже выступал на чемпионате  СКФО 
в г. Тырныаузе и на первенстве России в Зеленодольске, Белгороде, Мо-
скве, где занимал призовые места . Заслуги Качаева в спорте, без сомне-
ния, вне конкуренции, потому что воспитать чемпионов такого уровня – 
значит достигнуть вершин своей тренерской деятельности, с которых Ка-
чаев сходить, конечно, не собирается. 

 Имя Анатолия ВОЛОШИНА – на слуху:  
о нём не раз писала наша газета. Чем он 
знаменит? Если коротко – ударным трудом!

 Перечень его наград и поощрений мо-
жет занять солидную площадь в газете, 
потому назовём основные. Уже на пятом 
году трудовой деятельности в колхозе «Ле-
нинский путь» за высокие показатели на 
уборке урожая Анатолий был награждён 
Почётной грамотой ЦК КПСС, Совмина 
СССР, ВЦСПС и ЦК комсомола. За ней по-
следовала Почётная грамота Президиу-
ма Верховного Совета СОАССР за  плодо-
творный труд в системе агропромышленно-
го комплекса Северной Осетии. 

В 1994 году 30-летнему А. Волошину было 
присвоено звание заслуженного работника 
сельского хозяйства республики. В 1997 году 
– новое признание его заслуг: Почётная грамота РСО-Алания. В 1989–1991 
гг. являлся депутатом Съезда народных депутатов СССР – высшего органа 
государственной власти Советского Союза. Но особенно вдохновило Во-
лошина недавнее событие: по случаю Дня народного единства Глава РСО- РСО- 
Алания Вячеслав Битаров вручил ему медаль «Во славу Осетии» за заслуги Алания Вячеслав Битаров вручил ему медаль «Во славу Осетии» за заслуги 
перед республикой…перед республикой…

 А. Волошин – не просто знатный комбайнёр, классный мастер-наладчик и  А. Волошин – не просто знатный комбайнёр, классный мастер-наладчик и 
наставник молодых механизаторов СПОК «Заря». Он ещё и замечательныйнаставник молодых механизаторов СПОК «Заря». Он ещё и замечательный 
человек, отличный семьянин – его близким есть чем гордиться.

Здравствуйте, «Моздокский вест-
ник»! Если можно, хочу с вашей помо-
щью выразить глубокую благодарность 
добрым, отзывчивым людям, которые 
сегодня представляют власть в районе.

Я инвалид первой группы, прожи-
ваю в посёлке Садовом. У инвалида, 
тем более сельского, проблем всег-
да много. Самое сложное для меня – да много. Самое сложное для меня – 
стирка вручную, справляться с кото-стирка вручную, справляться с кото-
рой самостоятельно никак не получа-рой самостоятельно никак не получа-
лось. А купить крайне необходимую лось. А купить крайне необходимую 
для личных нужд стиральную маши-для личных нужд стиральную маши-
ну нну не было никакой возможности. 

И вот мне повезло. Пришла я на 
приём к главе администрации города 
Таймуразу Васильевичу Бураеву 
совсем по другому вопросу. Изложи-
ла его, а потом набралась храбрости 
и попросила помочь в приобретении 
машинки. И что вы думаете: Тайму-
раз Васильевич взял на себя эту про-
блему – купил мне в подарок дорогую 
технику. Теперь мне не составляет 
трудностей справляться со стиркой.

Низко кланяюсь вам, Таймураз 
Васильевич, за ваше доброе сердце 
и неоценимую помощь. Благодарю 

вас от имени своей семьи. Желаю 
вам здоровья, счастья и долголетия!

Также хочу поблагодарить главу 
нашего Садового поселения Адика 
Геворгиевича Никогосяна. Этот че-
ловек никогда не отказал мне в под-
держке, когда я обращаюсь к нему. А 
обращаться приходится часто. Вот и 
недавно благодаря его содействию 
меня принял глава республики после 
встречи с жителями посёлка. Спаси-
бо вам огромное, Адик Геворгиевич!

 Н. ТАМАЕВА,
                                       пос. Садовый.
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ОПРОС ГОД  КОСТА  ХЕТАГУРОВА  ЗАВЕРШАЕТСЯ

КУЛЬТ УРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАКОЕ  СОБЫТИЕ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА  БЫЛО  САМЫМ  
ЯРКИМ  И  ЧЕГО  ЖДЕТЕ  ОТ  ГОДА  ГРЯДУЩЕГО?

Объявленный в Осетии Го-
дом Коста Хетагурова 2019-й 
заканчивается. И завершить 
его мы хотим новогодними 
пожеланиями классика осе-
тинской литературы, напи-
санными им на русском и 
осетинском языках.

АНСАМБЛЬ  «НАСИП»   –  УСПЕШНЫЙ  КОЛЛЕКТИВ
Мнение о нём сложилось в народе благодаря его многочис-

ленным выступлениям в сборных концертных программах. 
И, конечно, благодаря Маулиту Джамаевичу  ДАУЛЕТОВУ (на 
снимке справа), который создал этот танцевальный ансамбль. 

Татьяна ЛИХОЛЕТОВА, г. Моздок.

Тæхуды, ныр уæ къæсæрæй
Куы базарин æз дæр:
«Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ,
Уæ сæрвæлтау мæ сæр!»
Æнæзивæг куы рауаис
Уæ уазæджы хъæрмæ!..
Мæ иу цæстæй куы бакæсин,
Мæ хуры хай, дæумæ!
Хæстæгдæр 
 мæм зæрдæууæнкæй
Куы равдисис дæхи...
Дæ мидбылты куы бахудис,
Куы зæгъис: «Чи дæ, чи»?
Дæ къухмæ дын куы февналин,
Куы зæгъин: «Гъей, чызгай!
Йæ цардыйас дæу чи уарзы,
Гъеуый, мæ хуры хай!».

Новый год. Мысли об этом празд-
нике обычно возвращают меня в дет-
ство. Туда, где сказка и чудо ещё ка-
жутся возможными. Сейчас понима-
ешь, что нет дороже тех минут, когда 
ты ещё мал и родители – рядом. 

...Семья готовится к празднику. Отец 
с утра жарко натопил печку, натаскал 
воды с уличной колонки и вот уже 
устанавливает ёлку! Вместе с мо-
ей сестрой он будет её наряжать. 
А мне разрешили аккуратно до-
ставать игрушки из коробки и 
бережно подавать им. 

Вот с замиранием серд-
ца я достаю заснеженный 
шар. Он кружится на ве-
ревочке и светится в мо-
их руках. Руки дрожат, 
но я не уроню! Сча-
стье! В комнату во-
шла мама, в руках у 
неё – чашка с ман-
даринами. Ох 
этот манящий 
аромат! Глотая 
дольки манда-
ринок, наря-
жаем ёлку. Нам ве-
село! В коробке почти не 
осталось украшений. Красавица-ёл-
ка засияла игрушками: шариками, 
сосульками, зверушками. А вот кос-
монавт. На прищепке! Его - тоже на 
ёлку! Ещё немного дождика и ваты. 
Красота – просто не оторвать взгляд! 

Атмосфера праздника царит во 
всём. Мама ещё дошивает нам на-

ряды на утренник. Мы с сестрой по 
очереди бегаем на примерку. Почти 
всё готово. Мы обязательно будем 
самыми красивыми «снежинками» 
на празднике! Всё, нарядные пла-
тья отложены в сторону, мама идет 
на кухню. Там уже подошло тесто, и 

очень вкусно пахнет. Сейчас она 
будет готовить пирожки.

- Мамочка, миленькая, разре-
ши нам слепить хоть по одному! 

Пожалуйста- пожалуйста!
И вот кусочек теста для се-

стры и такой же - для меня. 
Я люблю пирожки с капу-
стой и мясом. Кладу начин-

ку на свой кусочек теста 
и леплю. Сестра не-
много старше и у неё 
получается быстрее, 

чем у меня. Но мой бу-
дет вкуснее, ведь 
я его леплю сама! 

Пирожки готовы. 
И впрямь – это 
самый вкусный 
пирожок в мире!

П р а з д н и к 
только начина-

етс я , но мы уже счаст-
ливы. И самое большое чудо – впе-
реди, ведь ночью придет Дед Мороз 
и принесет нам подарки! Мы были 
послушными девочками и поэтому 
ждем самых волшебных подарков. 
Мы в ожидании. Скоро свершится 
чудо. И это чудо уже в нас. 

Сказка, я прошу тебя, повторись!

Опять удалился от нас 
 старичишка,
 Чтоб кануть в минувших 
 веках,
И снова пред нами – весёлый 
 мальчишка
 С загадочным блеском в очах.
Танцует, хохочет, срывает 
 лобзанья
 С красавиц, играет, поёт,
В шутливых увёртках на наше 
 гаданье

 Без смысла ответы дает…
И тешимся этой бесцельной 
 забавой,
 Как дети, мы с ним заодно, –
Ни слова без смеха, улыбки 
 лукавой! –
 Не действует даже вино.
Гость юный пьёт бойко, и всё же 
 не скажет,
 Что миру несёт он с собой, –
Насилье и зло ли достойно 
 накажет
 Иль вызовет правду на бой?
Безумных ли пиршеств он будет 
 кумиром,
 Купаясь в слезах и крови?
Поднимет ли знамя свободы над 
 миром
 Во имя Христовой любви?
Ответы туманны, – так прочь 
 же сомненья!
 Поднять нам бокалы пора
За наши идеи, за наши 
 стремленья
 Под знаменем братства – ура!

ДА  НЕ  ОСКУДЕЕТ  РУКА  ДАЮЩЕГО
В Моздокском районе много меценатов. Мы попытались определить, кого из 

них можно назвать человеком года. Пришли к выводу, что сделать это крайне 
трудно. Чаще всего получатели помощи и чиновники называют имя Владимира 
Богачёва. Но потом перечисляют ещё очень многих. Так сделаем и мы. Может, 
упомянём не всех, но так даже лучше: доброе дело любит тишину. Итак, в чис-
ле тех, кто часто оказывает спонсорскую помощь: А. Абукарова, С. Биченов, А. 
Саркисов, Т. Бураев, А. Тхишев, Б. Макеева, Х. Ашракаев, Ф. Гуцаев, А. Саган-
даков, Р. Плиев, О. Качаров, О. Хамикоев, С. Довыдовский, А. Абуков, Н. Гели-
ев, А. Абреков, Д. Гебекова, А. Тераваков, В. Икаев, И. Кубатаев, М. Беликов, 
Б. Козырев, Т. Цикишева, Т. Дулаев, О. Гульбекова, Т. Абдуллаев, С. Ягубян, 
К. Асратян, М. Басиева, А. Езгиндаров. Моздокскому детскому дому помимо В. 
Богачёва активно помогают Г. Гугиев, А. Ибрагимов, Л. Газдарова, Л. Израова, 
А. Шихаев, А. Байсангуров, Т. Тян, А. Эржепов, в/ч 6779 Урус-Мартана.   

Спасибо им всем за то, что мир – не без добрых людей!

Виктория  АНФИМОВА,  
г. Симферополь, 

Республика Крым.

Наша крымская зима
И на зиму не похожа.
Крыши мокрые, дома
Под дождём промокли тоже.
Всюду лужи во дворе,
На ветвях  –  синицы.
Как же крымской детворе
Петь и веселиться?
Скоро, скоро Новый год!
Мы хотим метели
И снежинок хоровод,
Лужи чтоб блестели.
Мы так ждём тебя, зима!
Приходи скорее!
Засыпай снежком дома,

Улицы, аллеи,
Чтобы крымский Новый год
Был морозным, ярким!
Каждый пусть из вас найдёт
Сладкие подарки!

Нина ВЕЛИКОВА, 
г. Краснодар.

(детская песенка)
Скоро праздник - Новый год,
Ёлки и хлопушки…
Зайцы водят хоровод
На лесной опушке.
Припев: 
 Пусть играет дудочка
 Праздничные песни!
 Приглашай, Снегурочка,
 Веселиться вместе!

Много праздничных забот
У Снегурки белой…
Постучался Новый год
В расписные двери.
Припев.
Будет эта кутерьма
Радостной и юркой…
Здравствуй, матушка-Зима!
Радуй нас, Снегурка!

организовал вместе с самодеятель-
ными артистами театра и участни-
ками танцевального ансамбля «На-
сип» благотворительный новогод-
ний утренник для воспитанников 
детского дома. Детям были вручены 
новогодние подарки.

С каждым годом растёт мастерство 
участников ансамбля «Насип» (на 
нижнем снимке). В прошлом году, 
приняв участие в межрегиональном 
конкурсе «Земля талантов», «Насип» 
стал лауреатом I степени и вышел на 
Всероссийский уровень этого конкур-
са в Москве, где вновь удостоился 
 звания лауреата I степени. 

Ранее Маулит Джамаевич уже 
был награждён Почётной грамо-
той РСО- Алания за плодотворную 
деятельность и большой вклад в 
развитие культуры Моздокского 
района. А в 2019 году М. Даулетову 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСО-Алания». 
Надо думать, награда вдохновит 
его на новые творческие идеи и их 
успешное осуществление.

С. НИКОЛАЕВА.

Свою трудовую деятельность в 
Кизлярском Доме культуры Мау-
лит Джамаевич начал в 1984 году, 
обучаясь заочно в Ставропольском 
педагогическом институте дружбы 
народов на факультете физвоспи-
тания. В 2003 году был назначен 
художественным руководителем 
ДК. Организовав танцевальный ан-
самбль «Насип», он грамотно про-
думал его репертуар, а с 2014 года 
активно занялся и вопросами про-
паганды танцевального искусства. 

Обладая педагогическими навы-
ками, он легко находит контакт и с 
участниками  ансамбля. Зрители с 
благодарностью встречают высту-
пления танцоров на районных ме-
роприятиях. В том же 2014 году М. 
Даулетов удостоился Почётной гра-

Ирина ПОТАПОВА, глава Терского поселения:
- Для любого села строительство социального объек-

та – большое событие. Для поселка Октябрьского, до-
статочно отдалённого от райцентра и где численность 
населения составляет чуть более 270 человек, очень 
важно было иметь свой фельдшерско-акушерский пункт. 
И он теперь есть в реалии, а не в мечтах. Он построен, 
осталось доделать мелкие внутренние работы. Жители 
 довольны – значит, довольна и власть.

В последние годы физкультура и спорт стали пред-
метом особого внимания республиканских властей. 
Молодёжь повально увлечена здоровым образом жиз-
ни. В районе уже действует немало спортивных пло-
щадок. А чем хуже станица Терская? Ничем. Поэтому 
в 2020 году спортплощадка будет и у нас: участок уже 
выбран,  документы на землю готовы... 

Лиана ГУГИЕВА, глава Виноградненского посления:
- Уже под занавес уходящего 2019 года жители се-

ла получили замечательный подарок – многофунк-
циональную игровую площадку с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом, за что мы очень 
благодарны главе республики и руководству района. 
Новый год – юбилейный, ожидаем, что к 75-летию 
Великой Победы попадём в программу «Комфортная 
городская среда», в рамках которой запланирована 
реконструкция памятника «Братская могила воинов, 
павших в годы Великой Отечественной войны».

Владимир АНДРЕЕВ, глава Ново-Осетинского 
поселения:

- 2019 год запомнится станичникам строительством и 
вводом в эксплуатацию многофункциональной спортивной 
площадки, где молодёжь может заниматься на тренажерах, 
проводить командные спортивные игры, а детвора – разви-
ваться на детской площадке. От нового 2020 года ждём та-
ких же позитивных изменений в поселке Черноярском, селе 
Елбаево. С нетерпением ожидаем исторического события 
в станице Черноярской – строительства новой школы. И, 
конечно, ждем больше проводов в армию, свадеб, рожде-
ния детей, надеемся, будет меньше печальных событий.

Заур АЛАШЕВ, глава Кизлярского поселения: 
- Одно самое яркое событие выделить трудно. 

Хотел бы отметить крупные успехи наших юных 
 спортсменов, а также школьников на различных 
олимпиадах, спартакиадах. Думаю, это уже положи-
тельный результат, на который ряд предыдущих лет 
работали старшие. А на будущий год ждём начала 
 строительства новой школы на 500 мест!

Светлана МИСЕТОВА, глава Весёловского поселения:
- В селе Весёлом отремонтированы дороги, правда, 

пока не все. Надеемся, что в дальнейшем будут отре-
монтированы дороги во всех трех поселениях. Обе-
щают нам наладить связь в селе Комарово и постро-
ить спортивные площадки во всех сёлах. Так что пока 
ожиданий больше, чем событий.

моты Министерства по вопросам на-
циональных отношений РСО-Алания.

Но одно дело – участвовать в сбор-
ных концертах и совсем другое – под-
готовить и представить зрителям от-
чётный концерт ансамбля. «Сольник» 
- мероприятие очень ответственное, 
его организация требует огромных 
усилий. Концерт прошёл на «ура». Но 
у худрука немало и других обязанно-
стей. Он организовал мероприятие в 
честь 35-летия Кизлярского краевед-
ческого музея с выставкой прикладно-
го искусства. И за активную деятель-
ность вновь был награждён Почётной 
грамотой Миннаца.

М. Даулетов поддерживает творче-
ские коллективы Дома культуры, од-
ним из которых является народный 
национальный театр. В 2017 году он 



• Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
выступил с докладом-посланием о социаль-
но-экономическом развитии республики. • Начался ремонт дорог в г. Моздоке.

С наступающим 2020 годом! 
Мира и благополучия вам,

дорогие моздокчане!
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  ДЕКАБРЬ  
На улице белым-бело,
Много снега намело.
Вышли мы с утра гулять,
Ёлку будем наряжать!
С чердака несём игрушки:
Мишки, зайчики, хлопушки.
Эй, весёлый Дед Мороз,
Ты подарки нам принёс?

Ирина АЛЕХИНА, 
г. Ипатово, 

Ставропольский край .

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВАПРАЗДНИК  ДЕТСТВА  
 И снова снег вальсирует, кружится,
Всё как вчера. Как много лет назад.
И снова может в сказку нарядиться,
Как в белый мех, мой славный 

старый сад.
Всё не впервой, неново и обычно.
Позёмка, вьюга, кружево в окне.
Но не хватает суеты привычной
В предновогодней толчее. Вполне
Могу я обойтись без фейерверков,
Без мандаринов, ёлок и гирлянд.
Но очень жду, когда в резную дверку
Моей души тихонько поглядят
Воспоминания  едва забытой сказки,
И я увижу домик на холме.
Там снова оживут и вспыхнут краски,
И там не страшно даже 

в чёрной тьме.
Пусть огоньки на ёлочке зажгутся,
Пусть будет чудо только 

в Новый год.
Но как же  хочется опять вернуться
Туда, где детство до сих пор живёт.

На улице белым-бело,

ЗНАКОВЫЕ    СОБЫТИЯ   2019   ГОДА  В  МОЗДОКСКОМ   РАЙОНЕЗНАКОВЫЕ    СОБЫТИЯ   2019   ГОДА  В  МОЗДОКСКОМ   РАЙОНЕ
по  версии  газеты  «Моздокский  вестник»по  версии  газеты  «Моздокский  вестник»

• Состоялась «Вахта памяти-2019 – 
Кавказский рубеж» с участием 150 поис-
ковиков из 17 регионов России.• Прибытие в храм Успения Божией 
Матери Благодатного огня из храма Гро-
ба Господня в Иерусалиме, символизи-
рующего нерукотворный свет Воскре-
сения Христова. 

•  В музее краеведения про-
шло мероприятие «Сердце сол-
датской матери», посвященное 
женщинам, чьи дети погибли при 
выполнении боевых задач по 
 защите Отечества.

•  На «Аллее  Славы» в 
Санкт-Петербурге посадила де-
рево в честь своего сына мама 
защитника России Андрея За-
бельского, погибшего в боях за 
территориальную целостность и 
защиту конституционного строя 
страны, награжденного орденом 
Мужества посмертно.

• В честь 60-летия народного 
драматического театра – премье-
ра спектакля «Снегурочка».

• Ансамбль кавказского тан-
ца «Насип» Кизлярского ДК по-
лучил диплом первой степени на 
Всемирном детском фестивале 
в Турции.

• 17-летний тяжелоатлет Вла-
димир Багаев стал чемпионом 
страны и вошел в юниорский 
 состав сборной России.

• Крестный ход в районе с Чудо-
творным образом Моздокской ико-
ны Божией Матери.

• Празднование Дня осетинско-
го языка и литературы.

• Отметили День славянской 
письменности и культуры.

• Моздокскому ЛПУМГ – 55 лет.

• Д. Гогичаев стал чемпионом 
округа на чемпионате СКФО по тя-
желой атлетике.

• Празднование Дня Великой 
Победы в районе, шествие 
«Бессмертного полка». 

Елизавета ГОРБАНЕВА, 12 лет. 12 лет.

НОВОГОДНЕЕ  ЖЕЛАНИЕ
Оживут под Новый год
Все игрушки мира.
Если ты поверишь в чудо,
Будет всё красиво!
Говорят, под Новый год
Все мечты сбываются.
Будет счастье всем родным,
Пусть все улыбаются!
Много хочется чудес
И добра, и мира.
Пусть все дружненько живут,
Мирно и счастливо! 

•  Отметили 30-летие вывода 
Советских войск из Афганистана. 
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• ХХХ конференция местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».• Районные школы получили 5 но-
вых автобусов в рамках федераль-
ной программы (на фото – Т. Тускаев 
вручает ключи директорам). • Региональный конкурс дет-
ского и юношеского творчества 
«Рождественский вертеп».• 13 молодых семей при-
обрели жилье с помощью 
господдержки.

                                   Нина ВЕЛИКОВА, 
                                          г. Краснодар.

ШЁЛ ДЕД МОРОЗ
В белом венце, в яркой ауре света,
Шёл Дед Мороз по российской земле…
В зимнем дворце, льдом прозрачным 
                                                                 одетом,
Он создавал леденцы детворе.
Нёс Дед Мороз дорогой и тяжёлый,
С верхом набитый дарами мешок...
Он не просил, не давал даже повод, даже повод,
Не говорил:  «Расскажи-ка стишок!».Не говорил:  «Расскажи-ка стишок!».
И раздавал Дед Мороз всё со смыслом:И раздавал Дед Мороз всё со смыслом:
Горсть доброты тем, кто сердцем черствел,Горсть доброты тем, кто сердцем черствел,
Светлой любви, беззаветной и чистойСветлой любви, беззаветной и чистой
Тем, кто об этом мечтал и хотел.Тем, кто об этом мечтал и хотел.
Наш Дед Мороз – самый добрый волшебник!Наш Дед Мороз – самый добрый волшебник!
Я пожелаю ему одного:Я пожелаю ему одного:
Мира - Земле! Всем – горячего сердца!Мира - Земле! Всем – горячего сердца!
Чтоб растопили любовью его!Чтоб растопили любовью его!

Во дворе загрустил снеговик –
Он ещё сам к себе не привык.
Не привык, потому что вчера
Был он снегом скрипучим с утра.
А ещё он снежинками был
И с метелью кружиться любил.
– Не грусти! – я ему говорю. –
Шар воздушный тебе подарю,
Чтобы мог ты с метелью опятьопять
Над землёю, как прежде, летать!ать!

Любовь ШУБНАЯ, 
ст. Александровская, Ставропольский край. 
ПОЧЕМУ ЗАГРУСТИЛ  СНЕГОВИК

Галина ГЛЕБОВА, 
Воскресенск, Московская обл.

* * *    
Деревья – в инее, вокруг – снега, снега...
Божественна уснувшая природа.
Полуодета, нет, полунага,
В сиянье вечно юного восхода.
Как тишина порою дорога!
Безмолвие не сковывает душу.
И вдруг – охотники. 
Трубят, трубят рога.
Несутся кони, псы – покой нарушен.
Лес встрепенулся, затрещал ропща,
Разбуженный незваными гостями.
И ветками, по спинам им хлеща,
Опутал их еловыми сетями.
Рога умолкли, заскулили псы,
Оставшись без еды и без ночлега…
Ганс Кристиан дремал и видел сны
О Королеве девственного снега…

• Празднование Дня России.• Открытие третьего корпуса районной по-
ликлиники (на снимке). • В День памяти и скорби – захоронение найден-
ных поисковиками останков 53 солдат.• Ветерану Великой Отечественной войны Алексан-
дру Яковлевичу Туркинову – 100 лет.• Имя кавалера ордена Мужества Евгения Комзаракова 
присвоено Советской ООШ.

• г. Моздока в региональ-
ном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» заняла пер-

вое место в трех номинациях.• Открытие в ст. Ново-Осетин-
ской первой в республике многофунк-

циональной спортплощадки открытого 
типа (на снимке). • Открытие новых корпусов в моздокских 

детских садах «Колокольчик» и «Белочка».

Администрация

• Отметили День Государственного 
 флага Российской Федерации (на снимке). • Ветерану Великой Отечественной  войны 

Надежде Пантелеевне  Сухоруковой – 100 лет.
 • Открытие пристройки к Троицкому детсаду.

• 160-летие великого поэта, 
основоположника осетинского литературно-
го языка Коста Левановича Хетагурова.• Визит полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Александра Матовникова в район, где он про-
вел совещание по вопросам социально-экономического развития 

Моздокского 
района (на снимке). • Празднование Дня 
города Моздока. • Состоялся праздник «Хлеб 
– всему голова» по инициативе НКО 
«Русь».• Веселовской школе – 95 лет.• Павлодольскому ДК – 60 лет.• Асламбек Абаев победил на соревно-
ваниях в Москве по пауэрлифтингу.• Девятилетний Джабраил Эржепов 
– участник шоу «Лучше всех».

          Празднование Дня 
народного единства.• Конституции РСО-Алания – 

25 лет.• Открытие многофункционального физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в парке Победы.• Моздокчанин Артем Сысоев награжден медалью «За от-

вагу» (на снимке). • Казбек Сальмурзаев – чемпион  России и чемпион мира, мастер чемпион  России и чемпион мира, мастер 
спорта международного класса по FCF MMA; Умар Акбиев

 – чемпион России.
• Митинг памяти в День Неиз-

вестного солдата.  • Открытие памятника в Пав-
лодольской школе в честь земля-

ков, погибших в локальных вой-
нах и военных конфликтах.

•  19 дек19 декабря в Москве состоялась 
ежегодная пресс-конференция Президен-
та России Владимира Путина. Пятнадца-
тая пресс-конференция стала одной из 
самых продолжительных в истории по-
добных мероприятий: за 4 часа 18 минут 
президент ответил на 71 вопрос. На меро-
приятие было аккредитовано 1895 журна-
листов. Трансляцию пресс-конференции 
смотрели свыше 6,2 миллиона россиян. 
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лодольской школе в честь
ков, погибших в локальных вой-льных вой-

нах и военных конфлликтах.

• Муниципальный этап республиканского смотра 
 художественной самодеятельности «Иры фарн-2019».• Ежегодный итоговый пленум в Совете ветеранов 
Моздокского района. • Ежегодный отчет национально-культурных и дру-
гих общественных организаций, зарегистрированных 
в Доме дружбы.

• Отметили День республики, приуроченный 
к 245-летию вхождения Осетии в состав России; 
95-летие создания Северо-Осетинской автономной 
республики.• Состоялся митинг, посвященный 15-й годов-
щине теракта в Беслане (на снимке). • 100-летие Юрия Сергеевича Кучиева, ар-
ктического капитана, Героя Социалистическо-
го Труда.• Открытие нового детсада «Радуга» 
на ул. Юбилейной в Моздоке.• Троицкому детскому
 саду – 45 лет.

В поздний зимний вечер зажигаю свечи. 
Стол накрыт скатеркой в ожиданьи встречи. 
За окном снежинки кружатся, летают. 
И вокруг всё снегом белым покрывают. 
Снег - искристый, нежный, вовсе не холодный, 
Он лежит, не тая, покрывалом плотным. 

Кружево снежинок в снеге незаметно. 
Чудится, я в сказке - так вокруг волшебно. 
Сказку в зимний вечер нам творит природа. 
Ждём с надеждой чуда в это время года. 
След оставят гости на снегу кристальном. 
Новый год нам дарят зимы изначально.

  Фатима ДАДАЕВА, г. Буйнакск, Дагестан.

НОВЫЙ ГОД НАМ ДАРЯТ ЗИМЫ 

Людмила КОЛОСОВА, 
г. Санкт-Петербург .

ДЕД МОРОЗ УСТАЛ…
Дед Мороз устал искать гаджеты, айфоны
И давай под ёлки класть простые телефоны.
Чтобы только позвонить могли дети сами, 
Чтоб айфон не смог отнять у ребёнка маму.
Чтоб всегда на связи были мама и ребёнок
И айфон не заменял родителей с пелёнок!

Разворот подготовила Разворот подготовила 
ЮЛИЯ ПОГОРЕЛОВА.ЮЛИЯ ПОГОРЕЛОВА.
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НЕВЫДУМАННАЯ  ИСТОРИЯ

ОПРОС

Хъæдгæроны уы-
дис хистæрты зынд-
гонд фольклорон ан-
самбль.  Сæ хуызи-
стытæ-иу арæх фæ-
зындысты Мæскуыйы 
журналтæ æмæ газет-
ты дæр. Арæх-иу сæ 
хуыдтой концерттæм 
Уæрæсемæ. Сæ хистæр 
Сокаты Афæхъойыл цы-
дис 110 азы, уæддæр ма 
цæрдæг кафыд æмæ за-
рыд. Сæ хабæрттæ-иу 
дзурын куы райдыдтой, 
уæд-иу сæм æвзонг 
лæппутæ хъусынæй не ‘фсæстысты.

Цæвиттон, иуафон та Мæскуыйæ 
цыдысты cæхимæ. Æмæ Росто-
вы вагзалы рахызтысты цухъ-
хъаты сыгъдæг уæлдæфæй аулæ-
фынмæ. Уæд дзы иуыл, Хæуыта-
ты Агуыбейыл, студенттæ æрæм-
бырд сты, стройотрядмæ чи цы-
дис,  ахæмтæ.  Уæгъд æй нал 
 уадзынц, дæ хъама нæм рав-
дис, зæгъгæ. Уыдон æй болатæй 
конд  æнхъæлдтой. Ома, кавка-
заг зæронд адæммæ ма ахæмтæ 
вæййы, зæгъгæ. Ныр цæй хъа-
ма! Æддейы – рæсугъд, мидæ-
гæй – алюмины гæбаз. Сæрмагон-
дæй-иу сæ арæзтой кафджытæн. 
Кæрддзæмæй сласын комгæ дæр 
нæ кодтой. Зæронд лæг  ныссырх 

 фырæфсæрмæй, худинаг кæн-
дзынæн ныртæккæ, зæгъгæ. Адон 
йæ алыварс æртыгуыр сты, æмæ 
йæ бон вагонмæ бахизын нæ уыд. 
Ансамблы разамонæг Бокоты Сол-
тан иуварс лæууыдис æмæ хъуыд-
даг куы бамбæрста, уæд дзы иу сту-
денты хъусы бадзырдта: «Оставь-
те старика, ради Бога. Вы же не 
знаете, почему он не показывает 
кинжал! По обычаям гор, если вы-
тащить кинжал, его нельзя обрат-
но вложить, не обагрив кровью…».

Цæстыфæныкъуылдмæ студент-
тæй иу дæр уым нал аззад. Зæронд 
лæг сулæфыд æмæ уæлæмæ  схызт. 
Афтæ рапарахат ахæм хъуыды: 
 хъама кæрддзæмæй куы сласай, 
уæд æй æнæмæнгæй тугæй фæ-
хъæстæ кæнын хъæуы...

В 1961 г. в Доме культуры с. Кадгарон Северной Осетии был 
создан фольклорный ансамбль ветеранов войны и труда. Ан-
самбль исполнял народные героические песни и старинные 
народные танцы. Самому старшему танцору этого ансамбля 
Афако Сокаеву было 110 лет! Как этот бодрый и жизнерадост-
ный старик пел и танцевал! Ведущим солистом ансамбля был 
76-летний Ельбиздико Кесаев. Каждое выступление фольклор-
ного ансамбля пользовалось успехом. Об этом свидетельству-
ют десятки дипломов и грамот, которыми он был награжден. За 
20 лет своего существования ансамбль выступил во многих го-
родах Советского Союза, Германии, Чехословакии и Польши. 
Как  свидетельствуют современники участников ансамбля, в 
их гастрольной  деятельности было немало юмористических 
моментов.  Приводим один из них.

ХЪАМАЙÆН РАВДИСÆН ИС ÆВИ НÆ?

К  9 0 -ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Республиканский этап 
«Молодёжных Дельфий-
ских игр России» – фести-
валь «Молодость Осетии» 
проходил во Владикавказе 
с 1 по 6 декабря 2019 года. 
Этот фестиваль проводит-
ся в целях выявления и под-
держки одарённой, талант-
ливой молодёжи, сохране-
ния и развития культурного 
потенциала Северной Осе-
тии, возрождения и пропа-
ганды национальной куль-
туры, народного творчества 
и фольклора. Кроме того, 
фестиваль предоставляет 
возможность войти в состав 
сборной РСО – Алания для 
участия в Восемнадцатых 
молодёжных играх.

В республиканском этапе 
конкурса в номинации «Изо-
бразительное искусство» в 
возрастной категории 14-17 
лет приняли участие две ученицы Моздокской детской художественной шко-
лы – Динара Дударова и Дарья Иванова. Девушки представили на суд жюри по 
две работы: «Натюрморт» и творческую станковую композицию. В результате 
отбора 1 место среди участников конкурса жюри присудило Дарье Ивановой за 
композицию, посвящённую Коста Хетагурову, и натюрморт, выполненный аква-
релью. Теперь ученицу преподавателя Натальи Ивановны Лапковой (они – на 
снимке) должны включить в состав сборной Осетии для участия в следующем 
этапе «Молодёжных Дельфийских игр России».

 У  ДАРЬИ  ИВАНОВОЙ – ПЕРВОЕ  МЕСТО 
В  РЕСПУБЛИКАНСКОМ  КОНКУРСЕ

В комплексе агротехнических ме-
роприятий посев семенным материа-
лом высокого качества имел важное 
значение для повышения урожаев. 
Оценивала посевной материал Моз-
докская семенная инспекция, кото-
рая проводила анализ на чистоту, 
всхожесть, заражённость… Подго-
товкой семян к посеву занимались 
агрономы-семеноводы И. Мирошни-
ченко, А. Бакуменко, В.Т. Ивойлова, 
Н.П. Сухорукова, В.П. Черноглазова, 
С.А. Кинасов…

Во многих хозяйствах были свои 
агрономы-семеноводы: Б. Горбунов, 
О. Бибоев, Р. Сарапулова, Х. Очерет-
лов, С. Мещерякова, Р. Зенина, Ш. 
Таймазов, В. Сизова, А. Образцова, А. 
Андреев, М. Тагланов… Сегодня ана-
лизом семян занимается Моздокский 
филиал ФГУ «Россельхозцентр», где 
под руководством Х.К. Музаева от-
ветственно трудятся специалисты Н. 
Буркова, Н. Букреева, К. Бигулова.

Оценку вновь выведенным  сортам 
применительно к природным особен-
ностям нашего района давал Моз-
докский государственный сортои-
спытательный участок. Результаты 
многолетней работы ГСУ говорили 
об огромных резервах для роста 
урожайности в нашей зоне. Первым 
заведующим ГСУ был П. Евдошен-
ко, затем – Б.А. Тустановский, Л.В. 
Волошина, сейчас – Н.Д. Никоненко.

Отдельно надо отметить работу 
специалистов ветлечебницы  района: 
В.Н. Орлова, Г.А. Григорян, М.А. Ме-
ликсетова, кандидата сельскохозяй-
ственных наук В.М. Шишлянникова , 
который нынче возглавляет лучшую 
в республике ветслужбу района. В 
этой системе работают 62 человека. 
Районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных ведет контроль 
ветеринарной безопасности. В её со-
ставе – 3 ветеринарные лечебницы, 
7 ветучастков, 2 ветпункта, 2 лабора-
тории ветсанэкспертизы - на терри-
тории центрального рынка и в МУП 
«Торговый ряд», диагностический 
отдел (районная ветлаборатория). 

Помимо государственной существу-
ет ещё производственная ветслужба 
на сельхозпредприятиях всех форм 
собственности.

В 1959 г. при Моздокской ветлабо-
ратории был организован хозрасчёт-
ный цех антибиотиков, преобразо-
ванный в 1982 г. в Моздокский завод 
биопрепаратов и кормовых добавок. 
В успешной деятельности завода 
значительную роль играли его бес-
сменный директор, заслуженный 
ветеринарный врач республики Н.В. 
Бадякин и его соратники В.И. Над-
балин, Н.В. Евтушенко, кандидат хи-
мических наук В. Кострич, В.И. Гоов, 
Н.М. Мичкова, В.И. Курносов, В.П. 
Блазнова, Т. Галустова, П.А. Пархо-
менко, Н. Прядко… Однако с ухуд-
шением экономической ситуации 
в агропромышленном комплексе в 
постсоветский период у завода воз-
никли неразрешимые проблемы, и в 
2009 г. он прекратил существование. 

В 1988 г. в ст. Луковской начала 
действовать районная агрохимла-
боратория, которая делала анали-
зы на содержание нитратов в зер-
не, овощных, плодовых и кормовых 
культурах, а также исследовала сте-
пень обеспеченности почвы пита-
тельными веществами для програм-
мирования урожаев сельхозкультур. 
Созданием лаборатории занималась 
агроном-агрохимик Н.А. Мейриева. 
Значительный вклад в работу ла-
боратории внесли заведующая Г.А. 
Еланская и старший агроном-агро-
химик района В.Д. Шевченко.

С 1963 г. в Моздокском районе рабо-
тала племенная станция, которую воз-
главлял опытный зоотехник-селекцио-
нер Т.Г. Калинин. Потом племстанцией 
руководили П.Г. Шеховцов и Э.А. Чер-
ноглазов. Путём целенаправленного 
подбора разводили высокопродуктив-
ных коров красной степной породы и 
черно-пестрой породы с повышенным 
процентом жирности молока – 3,8-4%. 
Маточное поголовье располагалось в 
хозяйствах совхоза «Терек», колхозов 
«Красная Осетия», «Ленинский путь», 

«Знамя Ленина», «Украина».
Большое внимание уделялось 

производству свинины. В целях сни-
жения себестоимости продукции со-
здавали промышленные комплек-
сы. В хозяйствах совхозов «Терек» 
и «Черноярский», колхозов «Знамя 
Ленина», им. Кирова, им. К. Маркса 
всемерно поддерживались и совер-
шенствовались продуктивные каче-
ства пород свиней.

Племенная работа с овцами гроз-
ненской породы была направлена на 
разведение породы шерстно-мясно-
го направления.

На Моздокской инкубаторно-пти-
цеводческой станции, в колхозе «40 
лет Октября» велась племенная ра-
бота по увеличению производства 
яиц и мяса птицы. Важным резервом 
для быстрого увеличения производ-
ства птичьего мяса являлось утко-
водство в колхозах «Красная Осе-
тия» и «Красный Кизляр».

Целенаправленную племенную 
работу вели зоотехники  Моздокской 
племстанции М.Д. Калинина, Л.И. 
Мурадян, З.Г. Бибоева, З.А.  Елоева, 
Н.Н. Носова… 

В хозяйствах вели хороший зоотех-
нический учёт и организовывали нор-
мальную работу по выращиванию 
ремонтного молодняка зоотехники 
А. Сарапулов и В. Бортышева («40 
лет Октября»), З. Сланова («Крас-
ная Осетия»), И. Коротич и А. Атаев 
(«Ленинский путь»), И. Пироженко 
и Л. Бесаева («Украина»), Н. Зако-
роев («Красный Кизляр»), Т. Воро-
бьёва и М. Бойко («Знамя Ленина»), 
Р. Мельникова («Терек»), А. Кислин-
ский («Советский») и др.

Рассматривая развитие сельско-
го хозяйства как основного направ-
ления экономической жизни Моз-
докского района, следует отметить, 
что происходило  ежегодное наращи-
вание объемов госпоставок сельско-
хозяйственных продуктов с учётом 
их себестоимости.

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК. 
(Окончание следует.)

ОБЕСПЕЧИВАЛИ  КАЧЕСТВО  УРОЖАЯ
(Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89, 95, 104, 119, 128, 134, 137, 138, 142)

Наталья ФОМИНА, сотрудник Черноярского СДК.
С  НОВЫМ  ГОДОМ!

С новым годом! С новым счастьем!
С новыми друзьями!
Пожелаем всем везенья
И любви нам с вами.
«Обнимашек», смайликов,
Белых, лёгких снов.
И от самых близких –
Добрых, нежных слов.
Чтоб не счесть подарков
Целый год, считай.
А каждый день – как праздник:
Живи и отмечай!
Новостей хороших
Чтоб экран дарил,

Чтобы нас Всевышний
Всех благословил.
Добрыми делами 
Будь украшен год,
Снежной красотою 
Пусть он к нам придёт.
Пусть исчезнут войны 
И родятся внуки,
Пусть проходят мимо 
Грусть-тоска, разлука.
Пусть сияет солнце, 
Будут все здоровы,
А дед Мороз клянётся, 
Что придёт к нам снова!

ий

КАКОЕ  СОБЫТИЕ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА  БЫЛО  САМЫСАМЫМ  
ЯРКИМ   И   ЧЕГО   ЖДЁТЕ   ОТ   ГОДА   ГРЯДУЩЕГО?ЕГО? 

Очень надеемся, что в следующем году на дорожное 
покрытие республикой будет выделено больше средств 
и они пойдут на сельские поселения, в том числе и на-
ше. Готовим проектно-сметную документацию на строи-
тельство Дома культуры и в следующем году планируем 
закончить эту работу. 

Александр РЫБАЛКО, глава Притеречного посе-
ления:

- Меня вдохновило то, что, раздумав баллотировать-
ся в 2017 году на должность главы поселения, в которой 
проработал три срока, я остался востребованным. Меня 
взяли в Моздокский филиал управления сельского хозяй-
ства Минсельхозпрода республики в качестве ведущего 
специалиста по животноводству. В общем, переключил-
ся на работу в агропроме. Однако быть равнодушным 
к нуждам жителей Притеречного поселения у меня не 
получилось, и, пройдя сентябрьские выборы 2019 года, 
вновь занял должность главы. 

К сожалению, ждать манны небесной в 2020 году не 
приходится: бюджет поселения сокращается еще на 1 
миллион рублей – особо не разгуляешься. Но, как я уже 
говорил недавно в интервью «Моздокскому вестнику», 
буду очень стараться, чтобы сохранить то, что имеем 
сегодня. Будем оказывать населению весь набор му-
ниципальных услуг, «вписанный» в наши полномочия, 
улучшая их качество.

Александр ДОЛГОШЕЕВ, глава Киевского 
 поселения:

-  Руководитель КФХ Олег Качаров инициировал изда-
ние Книги памяти села, в которой будет отражена исто-
рия Киевского. Работа над книгой уже идёт.

Киевлянки Е. Колесникова, С. Ржевская и Н. Шевцова 
заняли вторые места в районном конкурсе «Хлеб – все-
му голова». 

В районном соревновании «Безопасное колесо-2019» 
Тамара Цагараева показала лучшие знания ПДД.  

 На мемориале памяти павшим воинам увековечено 
имя участника Великой Отечественной войны Николая 
Загвозкина.   

Грамотой АМС района за плодотворную педагоги-
ческую деятельность награждена учитель Минигайше 
Шамсеева. 

Даниил Ялома одержал победу в районном конкурсе 
чтецов на английском языке.

 Медалью «За ратную доблесть» в Москве был на-
граждён ученик 4 класса Дмитрий Метель за спасение 
сестрёнки во время пожара. 

Подтвердил звание народного вокальный коллектив 
«Киевляночка». Директор ДК Н. Поверинова  получила  
«Благодарственное письмо» от главы АМС Моздокского 
района О. Ярового. 

А чего мы ждём от грядущего года? Средств на удов-
летворение  потребностей нашего поселения. Их, как вы 
знаете, мало не бывает.   

Андрей ПРОКОПЕНКО, глава Павлодольского по-
селения:

- Трудно выделить лишь одно событие. Назову не-
сколько самых важных: День станицы Павлодольской, 
который мы отпраздновали очень широко, приезд арти-
стов Русского академического театра им. Вахтангова, 
районный турнир по футболу в День защиты детей, от-
крытие памятника воинам, погибшим в локальных вой-
нах и вооружённых конфликтах. А также долгожданное 
асфальтирование улицы Гагарина в посёлке Теркум, 
где никогда раньше не было асфальта, и модерниза-
ция уличного освещения посёлка. Теперь в нём вместо 
10 лампочек горят 100. Очень гордится станица Павло-
дольская успехами его жителя Януара Гайдукова. Он 
преподает спортивные бальные танцы и в станице, и в 
РДК. 14 декабря его воспитанники приняли участие в со-
ревнованиях по данному виду танцев в городе Беслане 
«Серпантин-2019», в которых моздокчане и павлодоль-
цы заняли 20 первых мест.  Три больших кубка привезли 
станичные дети.

Немаловажным событием стало появление новой ка-
зачьей общины, которой руководит Николай Скорников 
– инициативный и деятельный лидер.

Ждём от будущего года решения вопроса с МУП «Пав-
лодольское УКХ», которое находится в стадии банкрот-
ства. Надеемся, что электрические сети Теркума будут 
переданы на обслуживание в Моздокские РЭС. Ждём 
ремонта нашего ДК и установки в поселении модульных 
очистных сооружений. Будем стараться исполнить всё 
задуманное.

Адик НИКОГОСЯН, глава Садового поселения:
- Для меня что главное? Чтобы поселение развива-

лось, благоустраивалось. Уходящий год был обычным, 
рабочим: полностью заасфальтировали центральную 
улицу Театральную в посёлке Садовом, заканчиваем 
работы по наружному освещению. В посёлке Л. Кон-
дратенко тоже капитально отремонтировали дорогу на 
одной из трёх улиц. А в личном плане у меня случилось 
незабываемое событие: переехали из Ессентуков мои 
дети. Теперь внук Саша (2,5 года) – рядом, и я счастлив!

В будущем году продолжится обустройство дорог - пла-
нируем привести в порядок три улицы и два тротуара. Но 
жителей поселения очень беспокоит, что в Садовом до 
сих пор нет памятника нашим фронтовикам. К 75-летию 
Великой Победы рассчитываем его установить. Наде-
юсь, не останутся равнодушными к такому святому де-
лу и спонсоры…

Мухамед БУДАЙЧИЕВ, глава Калининского 
 поселения:

- Главное – в этом году у нас не было потрясений и год 
прошёл в работе, за помощь в которой благодарны ад-
министрации района. Уличное освещение функциони-
рует, отремонтировали некоторые дороги и заасфаль-
тировали тротуар для школьников от пекарни до школы. 
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ПРОКУРАТ УРА  КОНСУЛЬТИРУЕТ

АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

О  ПРАВЕ  ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО  ПРИЕМА                          
НА  ОБУЧЕНИЕ  В  ШКОЛУ  ИЛИ  ДЕТСКИЙ  САД

Администрация местного самоуправления Моздокского 
района информирует население Моздокского района о по-
рядке оказания юридической помощи участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи.

ИСПОВЕДЬ  САМОГО  СЧАСТЛИВОГО  
ЧЕЛОВЕКА  НА  СВЕТЕ

Когда я был ребёнком, мир виделся мне дивной сказкой. 
Я ждал чудес от каждого праздника, от каждого взросло-
го. Не только от Нового года, не только от Деда Мороза. 
Под каждым камешком, за каждым деревом, я верил, жи-
вёт волшебство. И вдруг я вырос, и цветной, красочный 
мир как-то резко превратился в серую суетную действи-
тельность. А как же сказка, а как же волшебство?

Наталья КУЛИЧЕНКО, г. Владикавказ. 

Над весельем, повсюду царящим,
Над зажжённым бенгальским огнём
«До свидания, год уходящий!» -
Скажем мы и бокалы сомкнём.
С самой полночи и до восхода
В этой сказочно-яркой ночи
«С Новым годом, друзья! С Новым годом!» -
Пусть для вас повсеместно звучит.
Пусть салютами небо искрится!
К чудесам новогодним причастны,
Будут только счастливыми лица.
С новым счастьем, друзья, с новым счастьем!

Вот-вот мой дом приветит 
 Новый год,
А прежде – слитый с детством 
 запах хвои
(Надеюсь, не искусственной – 
 сосновой)…
Вот-вот мой дом приветит 
 Новый год…
Привычно вновь почудится: 
 вот-вот
Уйдёт со старым годом всё плохое…

Вот-вот мой дом приветит 
 Новый год,
А прежде – слитый с детством 
 запах хвои…
Поверится в отсутствие невзгод
И, может быть, в удачные обновы
И в то, что счастье новое придёт
Ко мне и всем, кто ждёт и верит,  
 снова.
Так, словно под волшебный бой часов
Откроет Небо сказочный засов…

Тихий вечер отгорел в окошках.
Снег желтеет в свете фонаря.
Зажигает звёзды понемножку
Ночь на стылом небе января.
На снегу, сплетаясь прихотливо,
Тени отливают синевой.
Ветер пролетел конём ретивым,
Ветки разметав над головой.
Прошумел. Промчался. Тихо снова.
Тени неподвижны и длинны.

Ночь, накинув звёздный плащ, готова
Слушать откровения луны…
На лежанке кот мурлычет сказки,
Щуря плутоватые глаза.
Сон по дому бродит без опаски.
В темноте мерцают образа,
Дождик, бусы на пушистой ёлке,
В золотой обёртке мандарин…
Бьют часы протяжно, гулко, долго.
И плывёт по волнам Лоэнгрин…

Галина САМУСЕНКО, г. Коломна, Московская обл.
    

Ирина  КОЛЯКА, г. Щёлкино,  Крым 
 

(триолетно-октавный сонет)

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО 
ОНИ  ЗНАЮТ  ОТЛИЧНО

17 декабря в малом зале РДК состоялась очередная игра по брейн-рингу 
среди учащихся образовательных учреждений Моздокского района. Чет-
вертая по счёту встреча была посвящена избирательному праву. Пакет 
вопросов предоставил интеллектуальный клуб «Альбус» РСО-Алания. 
Все команды были хорошо подготовлены к данной теме, и в некоторых 
раундах даже разгоралось жаркое противостояние. 

По итогам 4 раундов СОШ №1 с. Кизляр получила 2 балла, МАПТ – 1 
балл, СОШ №8 – 2 балла, СОШ с. Троицкого – 2 балла, ММТТ – 3 балла, 
СОШ №1 – 1 балл, СОШ №108 – 3 балла, СОШ №2 – 2 балла.

РАСШИРЕНЫ  ПОЛНОМОЧИЯ                                                              
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИНСПЕКТОРОВ  ТРУДА

О  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ
ЧУДЕСА  В  НАШЕЙ  ЖИЗНИ

Законодателем в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступившего в силу 13.12.2019 г., внесены из-
менения, согласно которым дети, проживающие в 
одной семье и имеющие общее место жительства, 

наделены правом преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муници-
пальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья либо сестры.

На территории РСО-Алания в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
бесплатная юридическая помощь 
оказывается: 

- Министерством труда и соци-
ального развития РСО-Алания;

- Министерством здравоохране-
ния РСО-Алания;

- Министерством образования и 
науки РСО-Алания;

-  Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
РСО- Алания;

- Министерством строительства и 
архитектуры РСО-Алания;

- Комитетом РСО-Алания по за-
нятости населения;

- Управлением записи актов граж-
данского состояния РСО-Алания,

- а также учреждениями, подве-
домственными вышеуказанным 
органам исполнительной власти.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в 
устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера;

3) представления интересов 
гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, ор-
ганизациях.

Бесплатная юридическая по-
мощь может оказываться в иных не 
запрещенных законодательством 
Российской Федерации видах.

Бесплатную юридическую по-
мощь оказывают адвокаты:

Яхъяев М.М., г. Моздок, ул. Киро-
ва, 41, каб.115;

Горб В.Н., г. Моздок, ул.  Степная, 24.
Право на получение всех видов 

бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных статьей 6 Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. «О 
бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», в рам-
ках государственной системы бес-
платной юридической помощи име-
ют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой до-

несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года №3185-1 
«О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрез-
вычайной ситуации;

Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи гражданин представ-
ляет следующие документы:

1) заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи;

2) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность граждани-
на и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий от-
несение гражданина к одной из кате-
горий, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи.

ход семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо одиноко прожи-
вающие граждане, доходы которых ни-
же величины прожиточного минимума 
(далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в организаци-
ях социального обслуживания, предо-
ставляющих социальные услуги в ста-
ционарной форме;

6) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представи-
тели и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких 

А может, мы просто забыли, что 
каждый день – чудо, каждый шаг – чу-
до, каждый вздох – чудо. А как часто, 
оступившись на крутой лестнице, мы 
вдруг удерживаемся, будто за воздух, 
и остаёмся стоять на ногах. Тогда с ра-
достью рассказываем об этом случае 
друзьям и близким, добавляя, что по-
чувствовали, будто нас кто-то удер-
жал за руку. Это – чудо. А бывает, что, 
задумавшись, мы переходим дорогу, 
не посмотрев по сторонам, и машина 
останавливается в нескольких санти-
метрах от нас, отрезвляя резким зву-
ком тормозов. Мы остаёмся невре-
димыми. Чудо? Ну конечно, чудо! А 
сколько раз вы болели очень тяжело, 
но каким-то чудом выздоравливали? 
А не бывало у вас такого: вы летите 
на самолёте, попали в зону турбу-
лентности? Вас будто вертит в небе 
гигантский торнадо. Вы вспоминаете 
все молитвы, что когда-то слышали, 
даже если никогда прежде не моли-
лись. Перед глазами мелькает вся 
жизнь, вы успеваете пожалеть о мно-
гом содеянном и усомниться, на то ли 
потратили жизнь. Вы переживаете, 
что не со всеми близкими, друзьями 
или знакомыми были честны, добры, 
мягки или просто расстались по-че-
ловечески. И тогда вы думаете: если 
останусь живым – начну жить иначе. 
Правда-правда, начну, обещаю! И 
вот – чудо: ваш самолёт благополуч-
но приземлился. А что же вы делаете 
дальше?.. Вы выполняете обещания?

Ребёнком я видел мир изумитель-
ным, и за каждым углом мне чудилось 
волшебство… Так почему же оно не 
видится сейчас? Что изменилось?

Я шёл и рассуждал об этом сам с 
собой. Спорил, шутил, плакал, гне-
вался, а потом умилялся сам себе. 
Какой же я глупый, малодушный, 
слабый, аж жалко самого себя. 

И тут я понял: волшебство никуда 
не делось из моей души, а значит, и 
из этого мира. Просто ребёнок – чи-
стый, нетронутый лист, еще не по-

павший в вихрь этого неудержимого 
мира. Его ещё не успели ранить до 
глубины души, обмануть, предать. 
Всё это будет потом. А пока, создан-
ный Богом с любовью, ею перепол-
нен, ею и руководствуется. И тут я 
решил вспомнить себя ребёнком, 
окунуться в свои мироощущения 
тогдашнего милого и наивного ме-
ня. О счастье! Как же хорошо я себя 
почувствовал. Я полюбил всех, да-
же соседа с пятого этажа, который 
бросает окурки на мой балкон, даже 
водителя, который не уступил мне 
дорогу, даже девушку, которая пред-
почла мне какого-то богатого красав-
чика. Я улыбнулся прохожему, и – о, 
чудо! – он улыбнулся мне в ответ. Не 
знаю уж, что он про меня подумал, 
но улыбнулся. Как же это приятно! 

Я пошёл и купил букет цветов и по-
дарил его первой встречной девушке. 
Она засмеялась, да так красиво, что 
я тут же влюбился в её звонкий смех, 
искрящиеся счастьем глаза. Я прово-
дил её до самого дома. А через полго-
да она стала моей женой. Ещё через 9 
месяцев у нас родилась дочка. Самое 
прекрасное создание на свете! Какая 
же она хорошенькая, пухленькая, ла-
сковая, весёлая! Уже пытается что-то 
лопотать. Ей всего шесть месяцев. Я 
посмотрел на неё и подумал, что всег-
да буду говорить ей: «Мир – волшеб-
ство!». Буду учить её видеть добро вез-
де и во всём. Я буду учить её ценить 
каждый миг жизни и воспринимать её 
как чудо. И тогда она никогда не пере-
станет быть ребёнком, а значит, ни-
когда не перестанет быть счастливой. 
Того же я желаю и вам, ведь как же 
скучно ждать чудес только под Новый 
год. Они всегда рядом с нами, мы са-
ми – чудо! Помните об этом и улыбай-
тесь, благодарите Всевышнего, будьте 
добры, и всё получится. Только добро-
та и любовь рождают чудеса. Это го-
ворю вам я – САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ.

Р. АКСЕНОВ.   

Полномочия государственных инспекторов труда по 
вопросам, касающимся выплаты работодателями работ-
никам задолженности по заработной плате, расширены 
внесенными Федеральным законом от 2 декабря 2019 
года №393-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации 
изменениями, которые позволят во внесудебном поряд-
ке взыскать положенные им выплаты, не неся дополни-
тельных расходов по судебным издержкам.

 Так, согласно дополнениям в статью 356 ТК РФ, 
 госинспектор труда имеет право «принимать решение 
о принудительном исполнении обязанности работо-
дателя по выплате начисленных, но не выплаченных 
в установленный срок работнику заработной платы и 
(или) других выплат, осуществляемых в рамках трудо-
вых отношений» (ранее такая задолженность взыски-
валась только в судебном порядке).

Дополнен Трудовой кодекс новой статьей 360.1, регули-
рующей порядок принудительного исполнения обязанно-

сти работодателя по выплате указанной задолженности.
Теперь в случае, если работодателем в добровольном 

порядке не исполнено предписание госинспектора труда 
об устранении выявленного нарушения трудового зако-
нодательства в установленный им срок, госинспектор 
труда выносит решение о принудительном исполнении 
обязанности работодателя по выплате начисленных, но 
не выплаченных в установленный срок работнику зара-
ботной платы и (или) других выплат. 

Такое решение госинспектора труда является испол-
нительным документом и направляется в течение трех 
рабочих дней после его принятия работодателю, который 
может обжаловать решение в суд в течение десяти дней 
со дня его получения.

Если же решение о принудительном исполнении не 
исполнено и истек срок его обжалования, госинспектор 
труда направляет его в службу судебных приставов на 
принудительное исполнение.
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Фатима Дадаева, г. Буйнакск, Дагестан.

ЧУДЕСА  ПРОИСХОДЯТ,  ЕСЛИ  В  НИХ  ВЕРИТЬ

Александр Ралот, г. Краснодар .

Город, похожий на сказочную кар-
тину… Если бы я умела рисовать, то 
нарисовала бы его именно таким. Это 
сказка, это воспоминание из детства. 
Таким, наверное, был город, в котором 
жили Кай и Герда. Снег запорошил 
крыши, дорожки, замёрзшие кусты, 
деревья, подоконники – как в ту зиму, 
когда Кая забрала Снежная королева. 

Я бы нарисовала картину зимних 
сумерек, только начавших сгущать-
ся: ещё светло и всё залито осле-
пительно белым светом, но лёгкая 
сиреневость указывает на скорый 
приход ночи, а кое-где уже зажглись 
огоньки. Я бы нарисовала, возмож-
но, не просто зимний город, а вид 
из окна – да, из того самого окна, у 
которого сидели Кай и Герда. И что-
бы ещё было далеко до снежного 
порыва ветра и осколков  зеркала!  

В этот город можно уезжать, когда 
серость и мелкие каждодневные хло-
поты начнут заслонять что-то важное 
в твоей жизни, чего ты ещё не сделал 
и что ждёт своего момента… И напо-
минает о себе лёгким шорохом снежи-
нок на подоконнике.

В этом городе мороз никогда не 
бывает колючим, а только слегка 
румянит щёки. всегда находится 
ещё одна последняя монета, чтобы 
купить что-нибудь на ужин, огарка 
свечи хватает далеко за полночь, 
когда рассказываешь волшебные 
истории, сочинённые тут же, без 
всякого долгого размышления. Дров 
в камине – столько, чтобы обогреть 
небольшую комнату, а чай, настоян-
ный на травах, напоминает о тёплых 
летних днях, цветущей липе и лес-
ной землянике. 

В этом городе рукописи никогда не 
теряются, даже будучи разметенными 
порывом ветра. Их всегда заканчива-
ют и относят к печатникам. Они выхо-
дят толстыми томами, в тёмных кожа-
ных обложках с золотым тиснением и с 
эпиграфами на латыни. И в этих книгах 
написано обо всем на свете –  о людях, 
о том, как надо жить, о том, что проис-
ходит в природе, если присмотреться 
к ней поближе. 

Если в книгах рассказываются 
истории – то обязательно со счаст-
ливым концом, какими бы страш-
ными ни были приключения героев  
сначала. Если это стихи – то мудрые 
и прекрасные.  Они о любви, о чело-
веческих чувствах, о жизни, о том, как 
не потерять самое ценное, что толь-
ко есть – самого себя. Таким был бы 
город на моей картине...

Виктория АНФИМОВА, г. Симферополь, Крым. 

СНЕЖНАЯ   КАРТИНА

  СТРЕЛКИ,  СКАЛКИ...

ХУЫБЕЦТЫ Хетæг.
АФÆДЗЫ  БАЛЦ

Вы знаете, чего я  больше всего не 
люблю в жизни? Нет, не чистить лук. 
И не вытирать пыль. А гладить брюки! 
Чтобы стрелки получались одинарные 
и острые. Слава законодателям моды 
за то, что они придумали мятые пред-
меты мужского гардероба!

А я, между прочим, из-за этого же-
нился. Моя невеста так выгладила 
брюки производства фабрики «Осво-
бождённый труд», что все сомнения 
в необходимости женитьбы  оконча-
тельно отпали.

Мода прошла, а жена осталась.
Кутюрье, вы там с модными зигза-

гами поосторожнее! Не меняйте моду 
хотя бы лет десять. Тогда и семьи бу-
дут крепки и надёжны.

...В тот год, начиная с осени и до са-
мого Нового года, в Ташкенте образо-
валась «чёрная дыра», в которой ис-
чезало всё. В том числе мыло туалет-
ное и хозяйствен ное. Я уже не говорю 
о шампанском. И надо же! Сломалась 
скалка для теста.

– И кто же в нашей семье добыт-
чик?– супруга смотрела на меня во-
прошающе. - Мяса в доме даже пары 
молекул не отыскать (плохо, когда у 
жены такое же образование, как и у те-
бя, но диплом – красный!), – а на охоту 
за мамонтом ты не пойдёшь ввиду их 

вымирания. Хоть скалку раздобудь! 
Если и они не исчезли, как динозавры!

Кивнув, я  отправился к соседу-тока-
рю и попросил его:

– Выручай, дружище! Новый год на 
пороге, а у меня на кухне тесто раска-
тать нечем! Сваргань мне латунную 
скалку. Она будет понадёжнее дере-
вянной.

Сильно не подумавши я это произ-
нёс. Не предвидел тяжёлые (в бук-
вальном смысле слове) последствия. 

Много лет сей предмет служит же-
не верой и правдой. И зачастую не по 
прямому назначению.

Стоит мне задержаться, как в прихо-
жей меня встречает спутница жизни. С 
орудием предстоящего преступления.

Она не произносит традиционное в 
таких случаях: «Сколько триметилбу-
тана (спирта) принял?», а говорит: 
«Ну-ка назови мне количество прото-
нов в ядре атома бора!».

Если я не отвечу и если язык запле-
тается, то последует урок приклад-
ной химии.

Мой вам совет! Покупая предме-
ты кухонного инвентаря, обращайте 
внимание на их массу. Ибо чем тяже-
лее они, тем крепче будет супруже-
ская жизнь. Проверено на собствен-
ном опыте!

Это было предновогоднее утро. Саният проснулась от 
трели будильника, но ей не хотелось расставаться со сво-
им сном, в котором она танцевала на балу и на ней было 
красивое кружевное платье, подаренное сказочной Феей.

 - Вставай, Соня, в школу 
опоздаешь, - ласково про-
изнесла бабушка и позва-
ла её на завтрак.

- Нет, не опоздаю, бабу-
ля. Я через минуту буду 
готова!

Она быстро собралась, 
позавтракала, надела 
куртку, сапожки и, захва-
тив ранец, пошла в школу.

 В школе учительница 
задала им сочинение на 
тему: «Письмо Деду Мо-
розу» и обещала их сразу 
после этого отпустить до-
мой. Саният, не раздумы-
вая, начала писать:

«Дорогой Дедушка Мо-
роз! Прости, что называю Дедушкой. Ты мне представля-
ешься именно таким - добрым, дарящим детям подарки и 
исполняющим все наши желания. Я очень мечтаю о баль-
ном платье, но попрошу не об этом. Сохрани моей бабушке 
здоровье, кроме неё у меня никого нет на этом свете. Папа 
давно умер, а мама уехала и забыла о нас. Дедушка Мо-

роз, пусть мама вернётся и пусть у меня будет счастливое 
детство, как у других детей».

 Сдав тетрадь с сочинением, Саният сразу вернулась до-
мой. Войдя в дом, она застыла в удивлении. За столом ря-

дом с бабушкой сидела с заплаканными 
глазами её мать - Эльмира!

– Доченька! -  сказала она и, встав, про-
тянула руки, чтобы обнять её.

 Девочка сначала отвернулась в сторо-
ну, но, вспомнив, что сама об этом проси-
ла Деда Мороза, кинулась в её объятия.

– Мама, ты пойдёшь с нами вместе на 
бал? - спросила она у матери. – Правда, 
у меня нет бального платья, но ведь не 
это главное.

– Я привезла вам подарки, и среди них 
ты найдёшь и бальное платье, и туфли 
к нему.

Саният примерила платье, и оно ей 
оказалось впору. Покружившись в нём 
перед зеркалом, она благодарно поце-
ловала мать в щеку.

– Только простите ли вы меня, по-на-
стоящему, за мой проступок? – произнесла Эльмира со 
слезами на глазах. 

– Сегодня я написала письмо Дедушке Морозу, и он вы-
полнил все мои желания. Скажем ему: спасибо! 

Бабушка и мама дружно кивнули. Ведь в канун Нового го-
да могут происходить чудеса, если верить в их исполнение!

Уыд афӕдз уалдзӕджы фысым,
Æвдыста уалдзӕг фӕзтӕ, хуым.
Йӕ арвы цъӕх ‘мӕ уарды ‘ртах,
Нӕ царды ноджыдӕр иу хахх.
«Дӕн рагӕй тыллӕгӕн бындур,
Мӕ руаджы арвы нӕрд - гуыр-гуыр, -
Зӕрдӕ ӕвӕрдта сǽрдӕн уый, -
Мӕ фӕллой ды кӕндзынӕ най.»
Нӕ афӕдзӕн фысымӕн - сӕрд,
Æнкъары уый нӕ хуры сыгъд.
Æвдисынц уазӕгӕн тыллӕг,
Нӕ уыди йе ‘фсир дӕр мӕллӕг.
У афӕдз фысымӕй рӕвдыд:
Нӕ сӕрд кӕддӕриддӕр - ӕвзыгъд.
Зӕрдӕ æвӕрдта фӕззӕг: «Рай,
Мӕ куысты сбӕрӕг и дӕ хай!».

У дарддӕр афӕдзӕн йӕ цыд,
Нӕ диссаг фӕззӕгыл ӕмбӕлд.
«Æркарстой, ӕрластой» - дзырдтой,
Хи фосӕй, хи хорӕй» куывтой.
Нӕ уазӕг семӕ бирӕ бадт,
Уагътой иумӕ фарны сидт.
Зӕрдӕ æвӕрдта фӕззӕг уым:
«Нӕ  зымӕг  не ‘рхӕсдзӕн   хъынцъым».
Æрцыд зымӕг, фӕцыбыр бон…
Афӕдзы балцӕн - йӕ кӕрон.
Гуырдзысты ӕрдзы ног фӕндтӕ,
Ысхауӕнт бинонты хӕлттӕ.
У ног аз ног балцмӕ цӕттӕ,
Кӕны хӕрзиуджытӕ-хӕйттӕ.
Зӕрдӕтӕ ‘вӕрдта, радта дзырд:
«Мӕ арфӕ амæндтӕн - сӕ куырд».

2020 год по Восточному календа-
рю будет Годом Белой Металличе-
ской Крысы. Стихия металла и це-
леустремленность символа 2020 
года принесут множество прият-
ных сюрпризов всем знакам Зо-
диака. 25 января 2020 года мы рас-
прощаемся с полюбившейся нам 
желтой хрюшкой и встретим Белую 
 Металлическую Крысу.

Буквально с первого же дня мы заме-
тим глобальные перемены как в личной 
жизни, так и в окружающем мире, ведь 
стихия и цвет новой хозяйки года кар-
динально отличаются от качеств пре-
дыдущих властителей. В Год Белой 
Металлической Крысы главное - не 
проявлять лени и слабости, действо-
вать напористо и самоуверенно. И тог-
да Крыса, почувствовав родственную 
душу, поможет добиться грандиозных 
успехов даже в самых сложных делах. 

Финансовая ситуация в год Белой 
Крысы будет неторопливо, но уверен-
но улучшаться. Конечно, не стоит на-
деяться только на везение, придется 
потрудиться и проявить упорство и 
трудолюбие.

Крыса – добродушна, галантна, ще-
петильна и честна в решении деловых 
и личных вопросов. Она обещает много 
положительных перемен, удивительных 
подарков и сюрпризов,  с удовольствием 
помогает заработать деньги и накопить 
богатство, было бы желание.

Крыса – животное амбициозное, 
трудолюбивое и сообразительное. 
Поэтому, чтобы понравиться хозяйке 
года, переймите ее жизненные при-
оритеты: больше времени уделяйте 
собственному здоровью, укрепляйте 
отношения внутри семьи, трудитесь, 
ставьте новые цели. 

Крыса покровительствует тем, кто 
дорожит своей семьей. Она поможет 
укрепить отношения. В Год Крысы, 
как правило, заключаются надежные, 
крепкие союзы, этот период очень 
благоприятен для создания семьи. А 

благодаря энергии стихии Металла 
удастся найти решения многих, каза-
лось бы, самых сложных и запутанных 
вопросов, внутренних конфликтов и 
противоречий.

Так что же принесет этот год для каж-
дого знака Зодиака?

КРЫСА. 2020 год для Крысы ока-
жется очень благоприятным, так как 
управлять вибрациями и стихией года 
будет она сама. Это ваш год, следова-
тельно, вы попадаете под самое мощ-
ное влияние и вам будет везти бук-
вально во всем. Особенно хорош год 
для тех, кто решится на дело 
своей жизни. У вас возможны 
перемены во всем и масштаб-
ные перспективы. 

БЫК.  Для рожденных в 
год Быка 2020 год сложит-
ся очень удачно. С первых 
дней нового года вы по-
чувствуете позитив-
ные изменения во 
всех сферах жиз-
ни, которые будут 
сопровождать вас 
вплоть до февра-
ля 2021 года. На-
правьте свою энергию на главные, 
масштабные цели, которые вас вдох-
новляют и зажигают. Обязательно уде-
лите внимание саморазвитию и само-
совершенствованию. 

ТИГР. Для Тигров год окажется на-
стоящим испытанием. Часто будут 
возникать двойственные ситуации, а 
реализация многих планов будет за-
висеть не от вас, а от ваших компаньо-
нов. Не принимайте импульсивные 
решения. В то же время вам удастся 
реализовать многие свои творческие 
и финансовые планы, но ближе ко вто-
рой половине года.

КОТ (КРОЛИК). В 2020 году Кота 
(Кролика) ждут большие перемены. У 
вас появятся новые друзья, новые ув-
лечения, работа и даже, вполне воз-
можно, новый дом. Благоприятный 

год для реализации всего нового и ма-
териализации давно вынашиваемых 
планов. Новые возможности поднимут 
ваш боевой дух и уверенность в себе, 
что откроет еще большие перспективы. 

ДРАКОН. Год в целом будет благо-
приятным, динамичным и насыщен-
ным самыми разнообразными со-
бытиями. У вас появится множество 
возможностей, чтобы достичь высот 
в карьере, реализовать свои творче-
ские задумки и увеличить денежный 
поток. Ваша энергетика изменится, 
благодаря чему вы сможете открыть 
для себя новый мир и выйти на новый 
уровень жизни. Многие начнут путе-

шествовать, раскрывать свои 
таланты.

ЗМЕЯ. В 2020 году Змея 
будет отличаться оптимиз-
мом и неуемной энерги-
ей. С первых же дней 

нового года вы будете 
вовлечены в водово-
рот событий, которые 
окажут положительное 
влияние на всю вашу 
дальнейшую жизнь. 
Это идеальное время 

для воплощения всех целей и желаний 
в реальной действительности.

ЛОШАДЬ. Год будет достаточно 
сложным. Периодически будут возни-
кать проблемы, напряжение и непони-
мание в отношениях с окружающими 
людьми. Чтобы быть успешными, вам 
надо научиться сохранять душевную 
гармонию. Также важно подвести ито-
ги прошедшего периода, сделать ра-
боту над ошибками. И вы уже к концу 
года сможете достичь хороших резуль-
татов в профессиональной и творче-
ской деятельности.

КОЗА (ОВЦА). 2020 год станет пе-
риодом мощных трансформаций и 
качественного изменения жизни. Пе-
ред вами откроются многочисленные 
перспективы, перемены будут поджи-
дать практически на каждом шагу. Вы 

найдете удачное применение множе-
ству своих талантов, а ваша жизнь 
наполнится самыми разнообразными 
событиями и яркими впечатлениями.

ОБЕЗЬЯНА. 2020 год является 
очень удачным периодом. У вас есть 
шанс кардинально изменить свою 
судьбу. Удастся осуществить са-
мые оригинальные проекты, вопло-
тить в жизнь самые смелые мечты. 
Возрастут популярность, авторитет, 
влияние. Деньги будут приходить 
из самых неожиданных источников, 
еще больше усиливая вашу энергию 
процветания. 

ПЕТУХ. 2020 год окажется не са-
мым легким. Чтобы быть счастли-
вым и успешным, придется очень по-
стараться. Перед вами встанет ряд 
нерешенных проблем в профессио-
нальной и личностной сфере, кото-
рые тянутся с прошлого года. Не вол-
нуйтесь, вы сможете выдержать это 
испытание, если проявите достаточ-
но такта и мудрости, благоразумия и 
самообладания. Ситуация улучшится 
к концу года.

СОБАКА. Год будет благоприятным. 
На работе вы сможете добиться повы-
шения, получить неожиданный доход 
от прежних финансовый вложений. 
Вы сумеете воплотить свои мечты в 
реальность. Возросшие обаяние и ха-
ризматичность благоприятным обра-
зом отразятся на личных отношениях. 
Главное для вас - действовать, но не 
спеша. 2020 год – удачный старт для 
обретения стабильности и успеха на 
последующие несколько лет.

СВИНЬЯ (КАБАН). Для Свиньи 
(Кабана) 2020 год покажется до-
статочно сложным и проблематич-
ным. Для того чтобы облегчить себе 
жизнь, стоит составить долгосроч-
ный план действий и не стесняться 
обращаться за помощью. Не строй-
те глобальных проектов на этот год. 
У вас сейчас период усвоения про-
шлого опыта и временное затишье.

ЧТО  ГОТОВИТ  НАМ  ГОД  БЕЛОЙ  КРЫСЫВЫПОЛНИЛИ 
НОРМАТИВЫ КМС

С 11 по 13 декабря в г. Владикавка-
зе проходило первенство республики 
по художественной гимнастике, в ко-
тором приняли участие спортсменки 
ЦДТ тренера Н. Тераваковой. 

По программе кандидатов в мастера 
спорта (КМС) в групповых упражнени-
ях Лиана Джелиева, Людмила Нечае-
ва,  Валерия Бузарова, Дана Хадзие-
ва, Софья Некрасова заняли 3 место.

Звания КМС после выполнения нор-
мативов были присвоены Людмиле 
Нечаевой, Лиане Джелиевой, Вале-
рии Бузаровой, Афине Ваниевой,  Тине 
Айсиновой.

ПАПА  МОЖЕТ!
По данным информационной систе-

мы Фонда социального страхования, 
в настоящий момент в Северной Осе-
тии детские пособия получают 5615 
граждан. В этом списке не только ма-
тери, но и отцы. В отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет находятся 53 отца. Из них 
с первым малышом сидят 27 пап, со 
вторым — 18, с третьим – 5, с четвер-
тым - 2 и даже один папа - с пятым 
ребенком. Самому молодому папе, 
сидящему дома с ребенком и получа-
ющему детские пособия от ФСС, – 25 
лет, а самому старшему – 59. 

Региональное отделение Фонда 
напоминает, что оформить отпуск по 
уходу за ребенком и получать пособие 
имеет право любой близкий родствен-
ник, подлежащий обязательному соци-
альному страхованию и фактически 
осуществляющий уход за ребенком: 
отец, бабушка, дедушка и т.д.

Региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания.
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Примите поздравления с Новым годом!
Уважаемые жители ст. Терской и с. Октябрьско-
го! Поздравляю с наступающими НОВЫМ ГОДОМ и 
 РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Пусть Новый год умножа-
ет счёт счастливых мгновений и рядом будут дорогие 

вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных гостей. 
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, мира, 
душевного покоя. Счастья и процветания вам и вашим семьям!

С уважением – глава Терского СП 
Ирина Александровна Потапова.

Администрация и Собрание представителей Веселовского 
сельского поселения поздравляют жителей сел  поселения с 
наступающими НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! 
В эти светлые праздники желаем мира и спо-
койствия в каждом доме, добра, радости, 
достатка, счастья и успехов!  
            2849

Искренне поздравляю начальника отдела по социальным во-
просам и здравоохранению  АМС Моздокского района  ЛЮДМИЛУ 
ДМИТРИЕВНУ  ЧИНАЕВУ, и.о. главного врача МЦРБ АЗАМАТА 
 ВИКТОРОВИЧА БУЗОЕВА, и.о. заведующего взрослым поликлини-
ческим отделением МЦРБ  АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА ДЖАДЖИЕВА, 
заведующую детским поликлиническим отделением ТАСЛИМУ 
НИГМАТУЛОВНУ КАРАЕВУ и весь коллектив МЦРБ с наступаю-
щим НОВЫМ 2020 ГОДОМ! 
Пусть Новый год  принесет положительные перемены, станет 

началом новых дел и свершений, придаст сил и энергии и будет 
щедрым на воплощение самых смелых надежд. 
Исцелять больных, возвращать здоровье под силу только лю-

дям милосердным, ответственным и благородным. Желаю вам 
и вашим родным и близким отменного здоровья, добра и процве-
тания, как можно больше ярких впечатлений, радостных момен-

тов, благополучия и удачи!
С уважением – 

директор Филиала-45 ЦРА№45 
АО «Фармация» 

Королёва Людмила Леонидовна.

Администрация местного самоуправления и Собрание пред-
ставителей Луковского сельского поселения поздравляют всех 
жителей ст. Луковской с наступающими Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желают тепла и уюта в ваших домах, здоро-
вья, радости близким и родным, ярких впечатлений, интересных 
встреч, оптимизма и веры.
Счастья вам в новом году!                                2852

Управляющая компания «Жилсервис» и ее директор Николай 
Анатольевич Городецкий поздравляют всех домкомов и жильцов 
с наступающими НОВЫМ 2020 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! 
Пусть в новом году вас ждут приятные сюр-

призы, отличные новости и добрые перемены!
Пусть с боем курантов исполнятся все ва-

ши желания и мечты!
Пусть Новый 2020 год принесет вам сча-

стье, процветание, блестящие перспективы,  
интересные предложения и идеи!
Пусть в ваших домах царят благополучие, уют, 

любовь и здоровье!
Пусть ваши жизненные паруса будут всегда наполнены 

радостью!
Процветания, добра, мира!
 2827

Администрация и профкомитет ГБУ «КЦСОН Моздокского 
района» поздравляют всех получателей социальных услуг и 
сотрудников Центра социального обслуживания, УСЗН, ПФР 
и  ГКУ «ЦЗН» с НОВЫМ 2020 ГОДОМ и  светлым праздником 

 РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! Пусть Новый год 
принесет в ваши дома радость, счастье и 

стабильность. Пусть он подарит вам 
удачу и исполнение желаний. Здоровья 
и благополучия всем вам, вашим род-
ным и близким!                   2851

Совет Моздокского районного потребительского общества 
поздравляет всех пайщиков Моздокского района с НОВЫМ 2020 
ГОДОМ и светлым праздником  РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Желаем вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед и вам, и вашим детям.
И радость в будущем году вам будет чудным даром,
А все невзгоды и печали останутся пусть в старом!

Мира вам и благоденствия!                          
  2853

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
 РАЙОНА, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! Поздравляю 
вас с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! И хочу 
напомнить: какая бы погода  ни стояла на 
дворе – Новый год обязательно приходит в 
каждую семью, в каждый дом в положенные 
день и час. Праздник приходит к нам со свеже-

стью зеленой хвои, солнечным цветом мандаринов и радостным 
возбуждением в душах. Пусть наступающий 2020-й станет для 
каждого человека в белом халате поворотным в судьбе, неся мир, 
здоровье, достаток и позитивный настрой! Будьте счастливы!

Раиса Владимировна Зорова, 
бывшая старшая медсестра
поликлиники для взрослых.

2831

Поздравляем с наступающим НОВЫМ 
 ГОДОМ нашу уважаемую и всеми люби-
мую учительницу СШ с. Веселого РАИСУ 
 КАМБУЛАТОВНУ КАЛОЕВУ!

Вас сердечно поздравляем
С новым счастьем, Новым годом!
Мы вас любим, уважаем,
Ценим труд ваш и заботу.

С уважением – Ваши бывшие ученики.
 2860
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          2632

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРА; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

(Окончание – на 12-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ с удобствами. Недорого. 

Тел.: 3-00-45, 8(928)8649697.  2838
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 2596
● ДОМ (с. Веселое) в хорошем со-

стоянии. Цена – договорная. Тел. 
8(999)3000728.  2427

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  С В И Н Ь Ю  н а  м я с о .  Тел . 

8(928)4899153.  2705
● ЩЕНКА (пекинес), есть кобель 

для вязки. Тел. 8(928)0738421.
 2744
● КРОЛИКОВ на разведение и на 

мясо. Тел. 8(928)4916950. 2758
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  2834
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и 

резаные). Тел. 8(928)6854686.  2400
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУ-
КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 36151032600010).  2539
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2724
● КОМБИКОРМ для дойных 

коров; КОМБИКОРМ для от-
корма животных; ЖМЫХ под-
солнечниковый. Доставка по 
району от 1 тонны – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН 
316151300064622).  2802

ÐÀÇÍÎÅ
● ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 

8(938)8846235.  2675
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 2726

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047). 2798
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2681

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2680

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
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).  2290

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2684

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2671
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  2594
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2685

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2532
● МУП «САХ» оказывает услуги по 

ПОГРУЗКЕ  и ВЫВОЗУ СТРОИТЕЛЬ-
НОГО МУСОРА, ВЕТОК из частных 
домовладений и дачных участков 
(ОГРН 1021500919758).  2812

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2745
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  2728

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2515

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2664

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204  
(ОГРН 315151000002238). 2712

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580  
(ОГРН 312151019200031).  2572

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2667

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  2709
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  2471
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2688

2843

В эти прекрасные новогодние праздники хочется пожелать, 
чтобы ГАЛИНА ЭДУАРДОВНА ХАБАЛОНОВА и ИРАДА БОРИСОВНА 
 ГАСЫМОВА в Новый год получили огромное количество счастья! 
На вас глядим всегда с благоговением
И малышей своих к вам на руках несем.
Без вас не вырастет здоровым поколение.
Спасибо вам, с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
             Семья Иващенко.

2842

*  *  *
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*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ!
Чтобы встретить Новый год без 

долгов, ООО «Газпром межрегион-
газ Владикавказ» напоминает, что 
до конца месяца необходимо пере-
дать показания газового счетчика 
и погасить имеющуюся задолжен-
ность за потребленный газ. 

Сделать это можно любым удоб-
ным для вас способом:

- через «ЛК – Мой Газ» на сайте 
www.rgk-rso.ru; 

- в мобильном приложении «Мой 
ГАЗ»; 

- в отделениях «Почты России»; 
- через терминалы и онлайн-сер-

висы ПАО «Сбербанк РФ» и АБ 
«Россия»;

- через стационарные или мобиль-
ные кассы ООО «Телеком плюс».

Кроме того, абонент обязан сле-
дить за сроком поверки газово-
го счетчика (срок поверки указан в 
паспорте счетчика). При нарушении 
сроков поверки счетчика объем газа 
рассчитывается по нормативам по-
требления, что может повлечь рост 
ежемесячных платежей. Показания 
неповеренного счетчика не могут ис-
пользоваться для расчета объема 
потребленного газа. 

В будние дни с 9.00 до 19.00 по 
телефону колл-центра 8-800-550-
00-04 (звонок бесплатный) можно 
узнать задолженность, произвести 
сверку расчетов, передать показа-
ния счетчика, узнать сроки поверки 
прибора учета газа. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания 
№1325 от 12. 12. 2019 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 

МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ» МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С 01.01.2020 Г.

В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 30.05.2008 г. №19 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского городского поселения от 14.07.2006 г. №220 «Об 
утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений» и рассмотрев обращение директора МУП «Моздокский 
водоканал» Суворовой З.В. от 09.12.2019 г. об утверждении тарифов на оказы-
ваемые услуги, постановляю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на выполнение санитарно-техни-
ческих работ МУП «Моздокский водоканал» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Моздокский водоканал» опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике и финансам.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ. 

Приложение к данному постановлению размещено на официальном 
сайте МУП «Моздокский водоканал» http://vodokanal-mozdok.ru/.

С 12 по 14 декабря во Владикав-
казе проходило первенство РСО- 
Алания по тяжелой атлетике, в ко-
тором приняли участие более 100 
спортсменов со всей республики, в 
том числе и воспитанники тренера 
ДЮСШ №2 А.А. Качаева. 

По итогам соревнований серебря-
ными призёрами стали Кирилл Гав-
ришов, Игорь Кристалёв, Ирина Мяс-
никова, Владимир Багаев; бронзовый 
призёр – Егор Качаев. 

Помощь в организации поезд-
ки тяжелоатлетам оказал отдел 
по делам молодежи и спорта АМС 
 Моздокского района.

ПЕРВЕНСТВО                                
ПО  ТЯЖЁЛОЙ  АТЛЕТИКЕ
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ЛАЛИЕВ  АСЛАН  ИВАНОВИЧ
28 ноября 2019 г. скоропостижно ушел из 

жизни любимый сын, муж и отец  Лалиев 
Аслан Иванович. Светлая память о нем 
никогда не угаснет в сердцах родных.

Выражаем благодарность всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты.

СО О Б Щ А Е М ,  ч то  4 0 - д н е в н ы е 
 ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 08.01.2020 г. в 
14 час. по адресу: г. Моздок, ул. Элева-
торная, 1-г, ресторан «Астория».

Семьи Лалиевых, Адырхаевых.2822

Примите поздравления!
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Тел. 8(961)4223829.

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА»
Реализуем 

КУР-НЕСУШЕК.
 (ОГРН312617920800012)

Доставка-бесплатная.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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10ТЕЛЕВИЗОРОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
(32  дюйма,  81  см) – (32  дюйма,  81  см) – от 7500 руб.;от 7500 руб.;
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  
и многих других товаров.и многих других товаров.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Доставка по городу и району  Доставка по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ..
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РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ, 
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций; 
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и 

 дымовых каналов с выдачей актов; 
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ; 
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования 

с выдачей  абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204. 

Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

ООО «ПБО 2598

Отправление из Моздока –    
в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час. 

30 мин., 16 час. от Дома торговли.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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2542

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 

от ж/д вокзала – 
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

27
87

ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 2656ОГРН 304151008400028

2689

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 
от ж/д вокзала – 

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара – 

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины  на все 
направления. Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)9351003.
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(Окончание. Начало – на 11-й стр.)

2612

ОГРН 316774600456340

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», 

«С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «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).  2694

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Ко л л е к т и в  М о з д о к с к о г о  Л П УМ Г 
 поздравляет  ОЛЬГУ  ВАСИЛЬЕВНУ 
 ГОРБАНЕВУ с юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой! 3288

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей 
души поздравляет ЗАРУ ХАСАНОВНУ 
 ДЕПИЕВУ с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней! 2839

● Автошкола ВОА ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИ-
ТЕЛЕЙ легкового автомобиля 
(классы оснащены интерактивным 
оборудованием и компьютерным 
автотренажером). Обращаться: 
ул. Социалистическая, 6 (район 
центрального рынка). Тел.  3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).  2430

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В организацию – ВОДИТЕЛЯ на 

автомобиль «ГАЗель». Тел. 3-25-95. 
 2847
● На Павлодольскую птицефабри-

ку – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.  2810
● В организацию – СТОРОЖА- 

ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82. 2750

УСЛУГИ                    
ПОЛИГРАФИИ

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