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НОВОСТИ
Минувшая неделя для МУП «Моздокский информа-

ционно-издательский центр» (редакция газет «Моз-
докский вестник», «Время, события, документы» и 
полиграфический участок) прошла под знаком Дня 
российской печати. 

Предприятие посетил глава АМС района Олег Яровой. 
Он познакомился с производством, пообщался с коллек-
тивом. Поздравляя газетчиков и полиграфистов с про-
фессиональным праздником, отметил важность местной 
прессы в освещении жизнедеятельности муниципального 
образования, поблагодарил за работу. 

От имени главы Моздокского района Геннадия Гуги-
ева глава администрации вручил Благодарственные 
письма главному бухгалтеру предприятия Татьяне 
Пономаревой и менеджеру по рекламе Наталье Бон-
даренко. Почетными грамотами главы администрации 

района награждены переплетчик полиграфического 
участка Светлана Матвеева и лаборант того же под-
разделения Наталья Кижаева. 

Накануне во Владикавказе председатель Комитета по 
законодательству, законности и местному самоуправле-
нию Парламента РСО-Алания, секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Россия»  Тимур Ортаба-
ев  вручил представителю редакции  Благодарственное  
письмо коллективу «Моздокского вестника» и ценные 
подарки. 

Побывал на предприятии и депутат Парламента РСО- 
Алания, секретарь местного отделения «ЕР» Станислав 
Биченов. Вместе с депутатом Собрания представителей 
городского поселения Давидом Газзаевым он поздравил 
коллектив с Днем российской печати  и вручил каждому 
работнику предприятия подарок.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ПОД  ЗНАКОМ  ДНЯ  ПЕЧАТИ

ИТОГИ  ГОДА

«БОЕВОЕ  БРАТСТВО»  ОТЧИТАЛОСЬ
В РДК 12 января прошло отчётное 

собрание местного отделения Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» 
Моздокского района РСО-Алания по 
итогам работы за 2019 г. 

Явка порадовала кворумом - при-
были 72 из 128 членов организации. 
Были приглашены представители 
Моздокского отделения Военного 
комиссариата РСО-Алания, депу-
татский корпус Моздокского района 
представила Любовь Токарева, АМС 
района - замглавы Ильмудин Элес-
ханов, присутствовали также пред-
ставители СМИ, Совета ветеранов, 
Дома дружбы, других организаций. 
Собрание прошло в деловой обста-
новке, четко и организованно.

С 1 января 2020 года введена обязан-
ность для работодателей ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором осуществлено 
кадровое мероприятие (прием, перевод, 
увольнение) либо работником подано 
заявление о выборе ведения сведений 
о трудовой деятельности, представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о 
трудовой деятельности, на основе кото-
рых будут формироваться электронные 
трудовые книжки россиян.

ГУ – Управление ПФР по Моздокскому 
району по вопросам формирования и ве-
дения сведений о трудовой деятельности 
работников в электронном виде пригла-
шает специалистов кадровых служб стра-
хователей на семинар, который состоится 
24 января в 14 часов 30 минут в малом 
зале районного Дворца культуры.

СЕМИНАР 
 ДЛЯ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

ВОПРОС  – ОТВЕТ

Работников муниципального унитарного предприятия взволновала 
информация о его ликвидации – никому не хочется остаться без рабо-
ты. Но решение принято, и «дороги назад нет». 

По просьбе «МВ» ситуацию прокомментировала член ликвида-
ционной комиссии Надежда ПРОТОПОПОВА:

- Решение о ликвидации МУП «Спецавтохозяйство» принято своев-
ременно, в ином случае через два месяца пришлось бы объявлять о 
его банкротстве, что ничего хорошего городу не сулило. 15 января гла-
ва администрации города Т. Бураев уже подписал соответствующее 
постановление и поставил задачу, чтобы права и интересы работников 
«Спецавтохозяйства» были максимально соблюдены. Нашей ликвида-
ционной комиссии, председателем которой назначен Э. Вартанов, пред-
стоит очень серьезная, кропотливая работа. Процедура будет длитель-
ной. Но за работниками до их увольнения сохраняются все права – они 
по-прежнему будут получать заработную плату, а по увольнении – тру-
доустроены на другие предприятия, с которыми уже идут переговоры.

ЛИКВИДАЦИЯ  МУП  «САХ» –
ПРОЦЕДУРА  ДЛИТЕЛЬНАЯ

«ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑÑÈß» – 
Î  ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÎÑËÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 

«Единая Россия» проведет встречу с 
Кабинетом министров, чтобы деталь-
но обсудить все положения Послания, 
план законопроектной деятельности 
на весеннюю сессию и поставить за-
дачи фракции «Единой России» в Го-
сударственной думе. Об этом сооб-
щил секретарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак.

«Финансовому блоку Правитель-
ства необходимо будет провести бо-
лее точные расчеты для последующих 
поправок в федеральный бюджет 2020 
и планового периода 2021 и 2022 го-
дов», - добавил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что Посла-
ние почти полностью было сконцен-
трировано на внутренней повестке и 
задачах, которые стоят перед всеми 
без исключений уровнями власти – 
федерального, регионального, муни-
ципального, сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия». 
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÀÌÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ 

17 января состоялось очередное 
совещание Главы РСО-Алания с ру-
ководителями органов местного само-
управления. Генеральные планы, пра-
вила землепользования и застройки 
населенных пунктов – основополага-
ющие элементы развития городских и 
сельских поселений. Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров поставил 
задачу перед руководством районов 
актуализировать содержание данных 
документов, привести их в соответ-
ствие с нормами. 

Отсутствие генпланов развития не-
которых населенных пунктов сдер-
живает своевременное выделение 
земельных участков гражданам под 
строительство индивидуальных жи-
лых домов, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, а также создание объ-
ектов федерального, регионального, 
местного значения, которые предусмо-
трены госпрограммами.

Ряд городских и сельских поселе-
ний имеет тенденцию к расширению, 
в связи с чем всё чаще жители обра-
щаются в органы местного самоуправ-
ления с просьбами о предоставлении 
земельных участков. Для проведения 
эффективной экономической полити-
ки у руководства районов, городов и 
сел должен быть четкий алгоритм дей-
ствий в данном направлении.

Одной из важных тем повестки дня 
стало исполнение протокольных пору-
чений по итогам встреч В. Битарова с 
жителями населенных пунктов респу-
блики. Необходимо поставить на ка-
дастровый учет воинские захоронения 
для освоения федеральных средств, 
выделенных на приведение их в поря-
док в рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Великой Победы.

Был поднят и вопрос санитарно-
го состояния в муниципалитетах Се-
верной Осетии. Обязанность каждого 
главы района, города, села – следить 
за соблюдением чистоты и порядка 
в населенных пунктах, подчеркнул 
В. Битаров.
ØÊÎËÀ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ – 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров совместно с ведущим специ-
алистом научно-производственного 
объединения им С.А. Лавочкина Рус-
ланом Комаевым 17 января прове-
рили ход реконструкции планетария, 
являющегося частью большого про-
екта - школы космонавтики. Объект 
практически готов к открытию, дело 
осталось за малым – расставить обо-
рудование и развесить необходимые 

макеты. Планетарий станет не толь-
ко центром астрономических знаний, 
необходимых в настоящее время, но 
и важным образовательным и куль-
турно-просветительным учреждением 
Северной Осетии.

Аналогов детскому космическому 
центру, состоящему из планетария и 
школы, в России нет. Мальчики и де-
вочки не только республики, но и все-
го Северного Кавказа смогут получить 
здесь начальные знания о космосе и 
космической технике. 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ 
ÓËÓ×ØÈËÈ 
ÆÈËÈÙÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß

Государственная программа «Разви-
тие сельского хозяйства» – в действии. 
В 2019 г. по разделу «Молодые семьи 
и специалисты, работающие в сель-
ской местности в агропромышлен-
ном комплексе и социальной сфере» 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 17 семей из 
Моздокского района смогли улучшить 
свои жилищные условия.

По линии агропрома две семьи ру-
ководителей КФХ – из Раздольно-
го и Ново-Георгиевского – получили 
 господдержку от двух уровней бюдже-
та в размере 70% на приобретение жи-
лья в сельской местности с условием 
наличия своих 30% от стоимости при-
обретаемого жилья. На таких же усло-
виях получили возможность улучшить 
свои жилищные условия по одному пе-
дагогу из сел Комарово, Предгорного, 
Виноградного и ст. Терской; сотрудни-
ки детских садов: по одному – в стани-
цах Ново-Осетинской, Терской и селе 
Сухотском, а также пять специалистов 
из Кизляра. В Виноградном помощь 
от государства получили медсестра 
и соцработник КЦСОН Моздокского 
района, в Сухотском – библиотекарь. 
Такой активной реализации програм-
мы раньше не наблюдалось. Она за-
вершена. Но с 1 января 2020 г. начата 
реализация новой программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий», в которой тоже предусмотрены 
мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях. Еще три се-
мьи, чьи документы были поданы и 
не вошли в программу 2019 года, бу-
дут включены уже в новую программу.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ 
ØÊÎËÜÍÛÕ ÎËÈÌÏÈÀÄ 

С началом третьей учебной четвер-
ти 13 января стартовал региональ-
ный этап предметных олимпиад сре-
ди школьников 9–11 классов. 

По информации руководителя 
 ИРМЦ Управления образования АМС 
Моздокского района Людмилы Гри-
горян, организуется выезд победи-
телей муниципального этапа олим-
пиад из Моздока во Владикавказ. 
Моздокские старшеклассники смогут 
проявить высокий уровень своих зна-
ний по русскому языку и математике, 
обществу, праву, истории, экономике, 
астрономии и физике, экологии, био-
логии, химии и географии, литерату-
ре и МХК, английскому, немецкому 
языкам, технологии, физкультуре и 
ОБЖ. Пока нет информации, есть ли 
в числе участников республиканско-
го этапа олимпиады по осетинскому 
языку школьники из Моздокского рай-
она. Пока из Виноградненской и Ве-
сёловской средних школ, где изучают 
осетинский язык до выпуска, никто не 
выехал во Владикавказ. Нет участ-
ников предметных олимпиад и из 
Хурикауской, Предгорненской, пер-
вой Кизлярской средних, интерната, 
Ново-Осетинской, Калининской, Ки-
евской, Сухотской, Раздольненской, 
Советской основных школ.

Надеемся, что наши юные интел-
лектуалы станут победителями и 
призёрами олимпиад.

(Окончание – на 3-й стр.)
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По инициативе главы республи-
ки Вячеслава Битарова в 2019 г. за-
работал пилотный проект по оказа-
нию адресной помощи остронужда-
ющимся сельским семьям. Так, 14 
 малоимущих семей селения Раздзог 
Правобережного района изъявили 
желание получить дойных коров. Ми-
нистр труда и социального развития 
Борис Хубаев сообщил в СМИ о при-
нятых мерах: «Все необходимые до-
кументы оформлены, сделаны соот-
ветствующие записи в похозяйствен-
ной книге, заключен социальный кон-
тракт с семьями, которым предостав-
лены дойные коровы». В ближайшей 
перспективе предполагается сосре-
доточить усилия на одном из насе-
лённых пунктов Моздокского района.

На приёмах депутатов от партии 
«Единая Россия» звучат тревожные 
вопросы от жителей с. Комарово Ве-
сёловской АМС. Село расположено 
на административной границе РСО- 
Алания и Ставропольского края, че-
рез него проходит крупная транспорт-
ная артерия – федеральная трасса 
«Ставрополь – Крайновка», которой 
пользуются жители соседних регио-
нов.  Именно этот населённый пункт 
станет площадкой для дальнейшей 
реализации пилотного проекта по 
борьбе с бедностью в Моздокском 
районе. Чтобы помочь в решении про-
блем адресно, депутат парламента 
республики Станислав Биченов пред-
ложил главе сельской АМС Светла-
не Мисетовой организовать встречу 
с жителями села. В рабочей поездке 
8 января с ними были руководитель 

филиала ГКУ «Управление сельско-
го хозяйства Минсельхоза РСО-Ала-
ния» по Моздокскому району, депутат 
районного Собрания представителей 
Заурбек Алкацев, а также замруко-
водителя Следственного отдела по 
Моздокскому району Следственного 
управления Следственного комите-
та РФ по Северной Осетии капитан 
юстиции Ибрагим Доев. Около 40 
жителей собрались в здании старого 
клуба, каждый – с вопросами личного 
и общественного  характера.

З. Алкацев познакомил селян с ус-
ловиями госпрограмм «Начинающий 
фермер» и «Семейный фермер». Поч-
ти для всех присутствовавших обяза-
тельные критерии – от 10 до 30% соб-
ственного финансирования, наличие 
отвечающих санитарным нормам по-
мещений для содержания скота, кор-
мовой базы и прочие гарантийные обя-
зательства – оказались неподъёмны-
ми. Не оказалось желающих вступить 
в программу по предоставлению бес-
платных теплиц сельским жителям: 
никого не устраивает необходимость 
регистрации индивидуальной пред-
принимательской деятельности в на-
логовой инспекции, ведь неизвестно, 
будет ли от овощеводства толк. А на-
логи надо платить систематически на 
протяжении 5 лет!

Ещё год назад в Комарово насчиты-
валось более 130 голов крупного ро-
гатого скота. Сельское стадо сегодня 
вдвое меньше – 56 голов. Правда, на 
частных подворьях в целом по селу 
держат до 500 голов овец. На вопрос, 
почему люди избавляются от КРС, ко-

РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  НАЧИНАЕТСЯ  С  ПОДВОРЬЯ
Экономические перемены в аграрном секторе за последние 

тридцать лет разрушили уклад коллективного сельскохозяй-
ственного производства. Сегодня мы вынуждены констатиро-
вать, что уровень безработицы в селах гораздо выше, нежели 
в городах. Изменилась и психология сельского жителя – он и 
в селе хочет жить «в городских условиях». Многие блага циви-
лизации в сёлах Моздокского района доступны. Но за них надо 
платить. А доходы сельских жителей в денежном выражении 
– пенсии, пособия, зарплаты бюджетников – крайне скудны. 
Отсюда – долги за ЖКУ у половины селян! Личное подсобное 
хозяйство – корова, овцы, домашняя птица, огород, сад – глав-
ный источник существования на селе. Но продукты домашнего 
«производства» не приносят постоянного дохода. Да и новые 
поколения всё чаще делают свой выбор не в пользу физическо-
го труда на ферме, на земле. Приходится говорить о бедности 
селян, а властям – искать пути борьбы с ней как с явлением.

маровцы сослались на сокращение 
пастбищ. На что С. Мисетова пояснила: 
пастбищ меньше не становится, просто 
отведённые под них территории (около 
127 га) зарастают лесом и кустарником. 
С. Биченов поинтересовался, какая по-
мощь нужна селянам для того, чтобы 
очистить пастбища, привести их в над-
лежащее состояние. Без техники и ра-
бочих рук не обойтись. Договорились с 
сельскими активистами об алгоритме 
совместных действий. 

Есть, конечно, и другие причины со-
кращения поголовья скота: нежелание 
молодых членов семей продолжать за-
ниматься животноводством, дороговиз-
на зимних кормов, отсутствие пастуха 
и пр. Тревожит то, что в селе не раз и 
не два пропадал скот, причём ночью с 
личного подворья. Ни одно из престу-
плений не раскрыто. Порядок взаимо-
действия со следственными органами 
и подачи обращений разъяснил кома-
ровцам И. Доев. От арендаторов мест-
ных земель часто поступают жалобы 
о травле посевов скотом. Жители вы-
сказали свои мнения: ни один пастух 
уже не угонится за животными, если 
они попробуют зеленя (молодые всхо-
ды); а вот в соседних регионах всюду 
поля ограждены, особенно там, где 
скотопрогон. Сошлись на том, что ну-
жен пригляд со стороны хозяев - и за 
скотом, и за посевами.

Отдельному рассмотрению подле-
жит и вопрос о признании семей се-
лян малоимущими. Необходимы кон-
сультации специалистов Управления 
 соцзащиты населения и Комплексного 
центра обслуживания населения Моз-
докского района. Многие не понимают, 
как определяется состав семьи; поче-
му пенсионеры, инвалиды, получаю-
щие мизерные суммы пособий, не при-
знаются малоимущими; в каких слу-
чаях учитываются в качестве  дохода 
домашний скот и птица… 

Информированность населения по 
затронутым вопросам (и земельные от-
ношения, и социальные выплаты) край-
не низкая. Хотя, как сообщила кома-
ровцам корреспондент «МВ», ни одно 
решение по ним не вступает в силу без 
предварительной публикации в район-
ной газете, без публичных слушаний, где 
каждый житель имеет право голоса. Од-
ними рассылками в интернет-сетях ин-
формирован не будешь! Возможность 
устранения причин низкой активности 
селян в решении жизненно важных для 

них задач С. Биченов видит в проведе-
нии разъяснительной работы: сельской 
администрации, депутатам надо бы со-
бирать людей чаще, приглашать ком-
петентных специалистов госорганов и 
учреждений. Возможно, и в местных об-
разовательных и культурных учрежде-
ниях нужно продвигать тему сельского 
хозяйства в позитивном ключе - в целях 
воспитания в подрастающих поколени-
ях уважения к сельскому труду.

Идеального водоснабжения нет ни в 
одном селе, наверное. Единственная 
работающая водонапорная башня не 
удовлетворяет потребности комаров-
цев. Есть ещё одна, но её нет в реестре 
муниципальной собственности, да и на 
ремонт заиленной скважины придёт-
ся тратить немалые средства. А где их 
взять? У неплатежеспособного населе-
ния? Если обзавестись животными, их 
надо поить, колодцы же имеют едини-
цы. Хотя они были бы существенным 
подспорьем на сельском подворье: и 
овощи с ягодами, и деревья с кустарни-
ками полить, и живность напоить можно.

Комаровцы поделились с гостями 
озабоченностью, связанной с детьми. 
Дело в том, что ребята подвергаются 
опасности при переходе через дорогу 
на остановку школьного автобуса и об-
ратно (школа – в соседнем с. Весёлом). 
Тротуаров на улицах нет, и в сырую по-
году, чтобы не идти по грязи, пешеходы 
выходят на проезжую часть. А движение 
на федеральной трассе (даже по терри-
тории населённого пункта!) – 90 и более 
км/час. Муниципальные власти не могут 
устанавливать на федеральной трассе 
ни искусственные неровности, ни свето-
форы. И. Доев обещал проконсультиро-
ваться со службой ГИБДД.

Комаровцы обеспокоены тем, что у 
малоимущих, многодетных семей ра-
стут задолженности за газ и другие ус-
луги. С. Биченов попросил главу села 
дать ему информацию об этих семьях 
и их долгах. Задача не в том, чтобы ра-
зово найти средства «у доброго дяди» 
и погасить эти долги, а в том, чтобы се-
мья могла сама зарабатывать и жить 
по своим средствам. Около двух де-
сятков представителей молодых ма-
лоимущих семей пожелали в тот день 
попасть в программу по ликвидации 
бедности, чтобы получить дойную ко-
рову в свое домашнее хозяйство. Рабо-
та по сбору документов при поддержке 
 администрации идёт полным ходом. 

Л. БАЗИЕВА.

ВСТРЕЧИ  С  ЖИТЕЛЯМИ

Родился наш земляк Калоев 7 но-
ября 1916 года в с. Весёлом в семье 
крестьянина. Но когда Георгию ис-
полнилось всего 2 года, его родите-
лей унесла эпидемия тифа. Государ-
ство взяло мальчика под опеку, и до 
1925 года он воспитывался в детском 
доме г. Орджоникидзе, пока дядя Ва-
силий Калоев не привёз его в село, 
где Георгий стал жить в семье стар-
шей сестры Раисы Александровны. 
Георгий окончил семилетнюю школу 
и поступил в педагогический техни-
кум, а затем - в Северо-Осетинский 
педагогический институт, следом – в 
Орджоникидзевское Краснознамен-
ное пехотное училище. 

В феврале 1940 года Калоев стал 
командиром взвода Буйнакского 
пехотного училища. Через год его 
взвод занял первое место в учили-
ще, и Георгия повысили до команди-
ра роты, затем – начальника учеб-
ной части курсантского батальо-
на. Великая Отечественная  война 
 застала его на этой должности.

С первых её дней Калоев рвался 
на фронт, но на все свои запросы 
получал отказ: в тылу Георгий Алек-
сандрович был нужнее. Но в 1942 го-
ду, в дни битвы за Кавказ, старший 
лейтенант Калоев был назначен ко-
мандиром диверсионно-разведы-
вательной группы штаба Закавказ-
ского фронта. Разведчики во главе 

с Калоевым были десантированы в 
тыл врага в районе между Моздоком 
и Прохладным. Проведя ряд дивер-
сионных актов, они успешно выпол-
нили боевые задачи. На первом же 
задании были уничтожены 15 фаши-
стов, 4 полицая, взорвано 5 мостов, 
и главное - гитлеровцам не позволи-
ли вывезти зерно из Моздока в Гер-
манию. Калоев получил орден Крас-
ной Звезды и медаль «За отвагу», и 
ещё ему досрочно было присвое-
но звание капитана. Как опытного 
фронтовика и десантника Георгия 
Александровича назначили коман-
диром роты 31-го воздушно-десант-
ного полка особого назначения.

В его составе капитан Калоев в 
1943 году участвовал в высадке де-
санта под Новороссийск, в захвате 
плацдарма, получившего название 
«Малая земля». Именно на Малой 
земле Калоев стал особенно извест-
ным командиром, любимцем солдат, 
которые готовы были идти за ним в 
огонь и воду. В ожесточенных боях 
на Малой земле десантники Калоева 
демонстрировали чудеса отваги и ге-
роизма, за что Георгий Александро-
вич был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и назначен 
командиром воздушно-десантного 
батальона на Карельском фронте.

Летом 1944 года в составе 9-й гвар-
дейской армии 3-го Украинского 

МАСТЕР  НОЧНЫХ  АТАК
ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЛОЕВА, прошед-

шего боевой путь от Моздока до Вены, в грозные го-
ды Великой Отечественной называли мастером ноч-
ных атак, командиром «крылатой гвардии». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 
1945 года гвардии капитану Георгию Калоеву при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», но за до-
блестный боевой путь это далеко не все его награды.

фронта батальон Калоева принял 
участие в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии. В победном 1945-
м - ещё и Чехословакии.

5 апреля 1945 года капитан Калоев 
умело организовал действия батальо-
на в боях при освобождении Вены, но-
чью разгромив гарнизон противника в 
предместье Винер-Нойдорфе и вне-
запным фланговым ударом обратив 
гитлеровский гарнизон в бегство.

13 апреля 1945 года наш земляк был 
представлен к званию Героя Советско-
го Союза. А вот что гласил наградной 
лист: «…Командир воздушно-десант-
ного батальона 100-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии капитан 
Калоев сражался с фашистскими за-
хватчиками на Карельском фронте. 
Летом 1944 года гвардейцы-десант-
ники под командованием Калоева би-
лись с фашистами в лесах и на боло-
тах Карелии, участвовали в освобож-

дении городов Карелии, в тяжелых 
условиях форсировали реки Свирь, 
Видлица, многочисленные озера 
 северного края…
В 1945 году в составе 301-го 

гвардейского воздушно-десант-
ного полка 100-й дивизии бата-
льон Калоева участвует в оже-
сточенных боях за освобождение 
городов и сел Румынии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии… Гвардей-
цы-десантники особо отличились 
в кровопролитных боях при взятии 
города Трайсхиркема, захватили 
авиационный завод и 25 фашист-
ских истребителей, отремонти-
рованных и готовых к отправке на 
фронт, освободили военнопленных 
из лагеря, в котором оказалось бо-
лее четырех тысяч узников, людей 
самых разных национальностей…
Особо отличился капитан Калоев 

в боях за столицу Австрии – Вену. 7 
апреля 1945 года гвардейский бата-
льон Калоева, ломая сопротивление 
врага, уничтожая его мелкими груп-
пами, одним из первых… ворвался 
в Вену. За два дня кровопролитных 
уличных боев бойцы Калоева унич-
тожили до 600 фашистских солдат 
и офицеров, захватили два склада с 
военным имуществом…

11 апреля… форсировали Венский 
судоходный канал, заняли плацдарм, 
обеспечив наступление главных 
сил дивизии. При этом захватили 
городскую железнодорожную стан-
цию с большим количеством паро-
возов и вагонов, уничтожили до 800 
 фашистских солдат и офицеров…

13 апреля город Вена был освобо-
жден советскими войсками.
Капитан Калоев Г.А. в боях за взя-

тие Вены показал себя смелым, ре-
шительным, грамотным команди-
ром. В любой обстановке принимал 
быстрые и правильные решения. 
Имея большой опыт, командовал 
батальоном, обеспечивал точное 
взаимодействие огневых средств 
и техники, всегда проявлял инициа-

тиву и настойчивость в выполнении 
боевых заданий.
Хорошо знал технику врага и, пра-

вильно оценивая обстановку, при-
нимал смелые решения, искусно ма-
неврировал подразделениями, обма-
нывал противника, сочетая фрон-
товые действия с обходом и обхва-
том, окружал и уничтожал врага, 
добиваясь победы малыми силами, 
с  минимальными потерями».

После Великой Отечественной 
 войны Калоев продолжал службу 
в воздушно-десантных войсках ко-
мандиром полка, заместителем 
 командира дивизии.

В 1948 году окончил Высшие офи-
церские курсы Воздушно-десантных 
войск. В 1956 году – курсы «Выстрел».

За боевые заслуги перед Отече-
ством был награжден ещё и орде-
ном Отечественной войны I степени, 
«Знаком Почета», медалью «За обо-
рону Кавказа» и другими медалями.

В 1973 году уже полковником Геор-
гий Александрович Калоев ушёл в за-
пас и стал проживать в городе Орджо-
никидзе. В 1981 году он был избран 
председателем Совета ветеранов 
Северной Осетии. А 27 декабря 1987 
года Георгия Александровича не ста-
ло. Его похоронили во Владикавказе 
на Аллее славы Красногвардейского 
парка. Именем Героя в с. Весёлом и 
Моздоке названы улицы. Веселов-
ской школе присвоено имя Героя, а в 
её дворе ему стоит памятник. В моз-
докском парке Победы среди бюстов 
моздокчан – Героев Советского Сою-
за  – есть и бюст Калоева. Ежегодно в 
районе проводится турнир по шахма-
там на приз Георгия Александровича 
Калоева. О нём сложена осетинская 
героическая песня: музыка В. Туае-
ва, слова моздокчанина Я. Кодзаева.

В с. Весёлом сегодня проживает 
только один его близкий родственник – 
племянник Аркадий Калоев. Он работа-
ет в сфере торговли. Во Владикавказе 
проживают сын Юрий и дочь Зарема. 

Подготовила Ю. АКСЁНОВА.

НОВЫЙ ГОД -            
В РУССКИХ 
ТРАДИЦИЯХ

Из века в век передаются нам 
старинные обрядовые праздники 
России-матушки, тесно связанные 
с православием, - день Святого 
Николая, Новый год, Рождество, 
Васильев день, Крещение.

Святки исстари отмечались в 
народе зимой, в дни от Рождества 
до Крещения. Вот и мы, активи-
сты общества «Русь», решили по-
щедровать, поздравить жителей 
Моздокского района с Новым го-
дом и Рождеством Христовым, по-
желать всем крепкого здоровья, 
благополучия, любви, семейного 
уюта. Вместе с хором ансамбля 
«Русская песня» (руководитель 
Елена Вовченко) и артистами Моз-
докского народного драмтеатра 
(режиссёр Людмила Склярова) 
была подготовлена программа 
«Рождественские святки» с ряже-
ными – скоморохами, медведями, 
чертями, русскими красавицами и 
богатырями. Её мы показали в ста-
нице Павлодольской, в районном 
Совете ветеранов, в Доме дружбы 
и в гостях у старейшего, активного 
члена НКО «Русь» Александра Ва-
сильевича Белякова. Ведущие Ла-
риса Хохлачёва, Владислав и Ар-
сений Саломатовы с артистами чи-
тали стихи, колядки, шутками-при-
баутками и песнями создавали 
зимнюю праздничную атмосферу. 

В Павлодольской попали на 
праздничную ёлку, где с детворой 
и взрослыми водили хороводы, 
участвовали в конкурсах и викто-
ринах, колядовали. Нам помогали 
директор Павлодольского СДК Та-
тьяна Кульбаченко и художествен-
ный руководитель Галина Якуби-
на. Всюду нас одаривали сладо-
стями, преподносили подарки, а у 
Беляковых пригласили за большой 
праздничный стол. 

Традиции зимних святок – часть 
русского фольклора, которую не-
обходимо сохранить как культур-
ное наследие для следующих 
поколений.

Т. РУБАННИКОВА.
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ПРОЕКТНАЯ  ГРУППА  «8LINES» 
ЯНВАРЬ  2020

Об исследовании
Исследование общественного мне-

ния жителей города Моздока проведено 
проектной группой «8 линий» в декабре 
2019 года в рамках подготовки проекта 
благоустройства парка Победы.

Цели исследования:
1) выделить представления о городе 

Моздоке и его образы у горожан;
2) описать содержание досуга моз-

докчан и основные проблемы, свя-
занные с досуговой инфраструктурой 
города;

3) выявить группы пользователей 
парка Победы и определить их инте-
ресы, запросы и потребности;

4) обнаружить существующие и 
утраченные функции парка Победы, 
проблемы и ценности этой террито-
рии, определить ее актуальную роль 
и значение в городе;

5) выявить ожидания жителей и со-
брать предложения по благоустрой-
ству парка Победы.

Основные выводы
  ● Хотя парк Победы находится чуть 

в стороне от исторического центра го-
рода, на его южной окраине, это про-
странство является общепризнан-
ным и любимым местом отдыха 
горожан. Благодаря обособленности 
и размерам у него практически нет 
конкурентов среди городских зеленых 
зон, если не считать недавно благоу-
строенного парка Братьев Дубининых, 
востребованного у родителей с деть-
ми дошкольного и младшего школь-
ного возраста.

  ● У многих моздокчан с парком свя-
заны теплые воспоминания детства. 
В разговорах преобладают ассоци-
ации, отсылающие к рекреацион-
ному функционалу территории, ко-
торый особенно важен для города 
в летнюю жару («отдых», «оазис», 
 «отдушина», «роща»), а также к исто-
рико-символическому значению («По-

беда», «подвиг»). Таким образом, парк 
- это важная для моздокчан, нагружен-
ная смыслами территория. Ее облаго-
раживание требует бережности.

  ● На состоянии парка ощутимо ска-
зались политические и климатические 
события последних десятилетий. В 
1990-е территория пришла в упадок, 
следы которого сохраняются по сей 
день (см. развалины стадиона). В 2002 
году произошло наводнение, после 
которого была увеличена дамба на бе-
регу Терека; в результате ухудшилось 
состояние обводного канала, прохо-
дящего по территории парка, и рас-
положенных на его берегах пляжей. В 
2011-м пронесся  ураган, в результате 
которого погибло множество деревь-
ев. Этот проблемный фон необходимо 
учитывать при развитии территории.

  ● Учитывая общегородское значе-
ние парка, его следует понимать как 
территорию, предназначенную для 
всех жителей города, - в этом схо-
дятся как эксперты, так и рядовые ин-
форманты. Однако данные групповых 
обсуждений и глубинных интервью 
позволяют выделить некоторые груп-
пы пользователей парка: те, кто ори-
ентирован на активное времяпре-
провождение, и те, для кого важно 
провести время в более спокойном 
режиме (среди них – люди старшего 
возраста). Территория парка уже сей-
час очень востребована для занятий 
спортом, и этот функционал не дол-
жен быть утрачен.

  ● Жители озвучивают некоторые 
опасения, связанные с возможной пе-
репланировкой территории. Эти опа-
сения связаны в первую очередь с 
сокращением зеленых посадок и ухуд-
шением состояния водоемов на тер-
ритории парка. Еще раз подчеркнем: 
в условиях крайне жаркого лета (в по-
следние годы местные жители отме-
чают тенденции к потеплению клима-

та) парк Победы особенно важен как 
городской «оазис» (подчеркнем, что 
среди горожан парк известен под на-
званием «роща»), где можно переж-
дать зной. Таким образом, при плани-
ровании благоустройства важно не 
столько изменить существующий 
функционал территории, сколько 
его акцентировать и, вероятно, до-
полнить.

Жители предъявляют запрос на 
следующие элементы развития 
территории:

- благоустройство пляжей – для де-
тей и взрослых;

- создание лодочного причала;
- обустройство сцены, пригодной для 

кинопоказов, концертов и иных массо-
вых мероприятий;

- создание  разветвленной сети про-
гулочных дорожек, возможно, кругово-
го маршрута;

- обеспечение хорошего освещения 
территории, которое бы вызывало 
ощущение безопасности;

- создание питьевых фонтанчиков/
артезианских источников;

- улучшение озеленения - создание 
необычных клумб, «зеленых» элемен-
тов ландшафтного дизайна и т.п.;

- создание малых архитектурных 
форм «свободного назначения» - на-
пример, столов и скамеек, за которы-
ми люди могли бы собираться и играть 
в настольные игры, шахматы (в городе 
есть активный шахматный клуб) и т.п.; 

- создание пикниковой («шашлыч-
ной») зоны - возможно, на берегу 
 канала;  

- предусмотрение площадок для мо-
бильных торговых точек, например, 
фургончиков с мороженым и т.п.;

- создание системы навигации по 
парку, учитывающей потребности лю-
дей с инвалидностью.

По-разному экспертами и информан-
тами оценивается необходимость осо-

бого выделения зон для детей. С од-
ной стороны, это считается безусловно 
важным, и в связи с этим заходит речь 
о создании детских кафе, развитии дет-
ских площадок, создании аттракционов. 
С другой стороны, в настоящий момент 
родители с детьми ходят в сквер Брать-
ев Дубининых, а в отношении спокой-
ного пространства для людей старшего 
возраста в Моздоке наблюдается дефи-
цит. Представляется при этом, что тер-
ритория парка достаточно обширна, 
чтобы бесконфликтно учесть инте-
ресы различных возрастных групп. 
Кроме того, отметим, что среди пожела-
ний городских активистов звучит запрос 
на объединение сквера Братьев Дуби-
ниных и парка Победы в одну рекреаци-
онную территорию.

  ● Отметим, что уже сейчас терри-
тория парка в достаточной степени 
насыщена кафе и создание дополни-
тельных точек такого плана, вероят-
но, избыточно.

  ● В городе проводятся различные 
фестивали (в том числе гастрономи-
ческие - например, фестиваль осе-
тинского пива, который проходит  в 
конце лета). По мнению экспертов, 
территория парка имеет потенци-
ал в том числе в качестве площадки 
для таких мероприятий, городских 
праздников, поэтому можно преду-
смотреть пространство для «торго-
вых рядов» и т.п.

  ● Среди городских групп, которые 
потенциально могли бы использовать 
территорию парка (или делать это бо-
лее активно, чем сейчас), следует упо-
мянуть помимо шахматного клуба раз-
личные секции из Городского центра 
досуга (в том числе кружок авиамоде-
лирования), секции йоги, секции мест-
ной художественной школы.

  ● Не столько сами жители, сколь-
ко эксперты говорят об уместности 
создания фотозон (например, для 

свадеб), а также запоминающихся, 
«знаковых» объектов, которые ас-
социировались бы с городом и пар-
ком, потенциально служили их сим-
волом и брендом.

  ● В настоящий момент для основ-
ного входа на территорию использу-
ются ворота с улицы Достоевского. 
Однако для многих жителей удоб-
нее пользоваться входом у школы 
им. Пушкина (он ближе к центру); 
кроме того, администрация парка в 
перспективе планирует переориен-
тировать именно этот вход в каче-
стве главного. Такая переориента-
ция уместна в том числе потому, что 
уже сейчас площадь им. 50-летия 
Октября (т.н. Красная площадь) про-
странственно и событийно связа-
на с парком Победы: в дни город-
ских праздников люди «перетекают» 
в парк после официальной части ме-
роприятий на площади.

  ● Лейтмотивом дискуссий и интервью 
является фактор: Моздок - многонаци-
ональный город. Эта  особенность мо-
жет обыгрываться в элементах оформ-
ления, однако здесь представляется 
важным учитывать именно множе-
ственность локальных культур и 
традиций, не отдавая предпочтения 
какой-то одной конкретной. Кроме того, 
оформление может отсылать к истори-
ческому прошлому города.

  ● Прошлое города во многом связа-
но с военной историей, о которой в 
том числе напоминает название пар-
ка (хотя, отметим, исторически парк 
появился по инициативе комсомоль-
ских отрядов с целью благоустройства 
города и в момент основания не был 
столь тесно связан с памятью о Вели-
кой Отечественной). По всей видимо-
сти, акцентирование этого момента не 
является обязательным, однако в слу-
чае реализации оно будет встречено 
горожанами с пониманием.

ОТЧЕТ  О  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ  СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  ИССЛЕДОВАНИИ 
ТЕРРИТОРИИ  ПАРКА  ПОБЕДЫ  В  ГОРОДЕ  МОЗДОКЕ

в рамках подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

ИТОГИ  ГОДА

После торжественного открытия собрания его 
участники минутой молчания почтили память 
защитников Отечества. Заслушав мандатную 
комиссию, избрав председателя собрания (Ва-
лерий Эчкал) и секретаря (Елена Давыдова), 
они утвердили повестку из 4 пунктов. 

С отчётом выступил руководитель МО «Бо-
евого братства» Владимир Гречаный. Он про-
анализировал работу организации за истек-
ший год. Рассказал о достижениях, акценти-
ровал внимание на необходимости более ак-
тивного взаимодействия правления с местной 
властью в связи с приближающимся 75-лети-
ем Победы советского народа над фашист-
ской Германией в 1941–1945 гг. Перечень ме-
роприятий, организаторами или участниками 
которых в отчетном периоде были члены Моз-
докского местного отделения «Боевого брат-
ства», довольно весомый: это «Фронтовая 
бригада», «Уроки мужества», «Вахта памяти» 
и другие. Причём информацию о них можно 
почерпнуть на официальном сайте «Боевого 
братства» РФ. В местных СМИ деятельность 
общественной организации достаточно широ-
ко освещалась. 

Затем с содокладами выступили члены 
правления. Николай Чаусов доложил о ра-
боте структурного подразделения «Боевого 
братства» - комитета ветеранов авиации Моз-
докского гарнизона; Юрий Свинков – о том, 
чего добилось Моздокское отделение «Союза 
десантников» РСО-Алания. 

О деятельности своих структурных подраз-
делений отчитались: руководитель Моздокско-
го отделения «Союза-Чернобыль» Павел Губа-

ев, руководитель районного отделения «Сою-
за ветеранов Афганистана» Игорь Братерский, 
председатель комитета солдатских матерей 
Надежда Колесникова, руководитель отряда 
«Поиск» Махмади Даулетов. Елена Давыдова 
рассказала о работе правления по обеспечению 
санаторно-курортным лечением. О деятельно-
сти по развитию движения «Юнармия» поведал  
начальник штаба Тамерлан Гуриев. Замруково-
дителя комитета молодежи местного отделения 
«Боевого братства» Татьяна Белоусова проин-
формировала о том, как продвигается молодеж-
ная политика. Мультимедийная презентация из 
126 слайдов ярко проиллюстрировала всю дея-
тельность «Боевого братства».

В прениях выступили члены организации 
и приглашенные. Позитивно оценили рабо-
ту Л. Токарева, И. Элесханов, А. Кукуджа-
нов. С критикой выступил замруководите-
ля районного отделения «Союза ветеранов 
Афганистана» Алимбек Абреков, назвавший  
работу по патриотическому воспитанию не-
эффективной и поверхностной. Это вызва-
ло протест собравшихся, и его точку зрения 
опровергли Антон Масалига, Лидия Орлова, 
представитель военкомата Андрей Алмата-
ев, а также Евгений Шапарь, Ирина Греча-
ная, Юрий Бондарь и другие. В итоге собра-
ние единогласно признало работу правления 
удовлетворительной.

Затем был обновлен состав правления. В него 
включены Т. Гуриев и А. Кукуджанов. Председа-
телем правления вновь избран Н. Чаусов. Реви-
зионная комиссия познакомила собрание с фи-
нансовой деятельностью организации.

СОБ. ИНФ.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОТЧИТАЛОСЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Важное место в этой борьбе отводится ин-
формированности населения, профилакти-
ческой работе и обеспечению онкобольных 
необходимыми лекарственными препарата-
ми. Положительную роль в эффективности 
всей работы должны сыграть создающиеся 
в регионах Центры амбулаторной онкологи-
ческой помощи (ЦАОП). Такие центры соз-
даны и в Северной Осетии: во Владикавказе 
- на базе поликлиники №1 и в Моздоке - на 
базе МЦРБ.

 Нас, людей старшего поколения, беспоко-
ит тот факт, что в Моздоке немало женщин, 
страдающих раком молочной железы. Но 
опасна и фиброзно-кистозная мастопатия, 
поскольку больные  с таким диагнозом нахо-
дятся в группе риска заболевания онкологи-
ей. Но должное внимание к этим больным со 
стороны онкологической службы отсутствует, 
они не находятся на контроле.

Напомню: октябрь 2019 года был объяв-
лен Всемирным месяцем борьбы с раком 
молочной железы под лозунгом «Я выбираю 
жизнь!». В связи с этим в районном Совете 
ветеранов прошло совместное заседание 
женского клуба «Моздокчанка» (рук. Татьяна 
Назарова) и комиссии по соцзащите ветеран-
ской организации, председателем которой я 
являюсь, по теме «Здоровье молочной же-
лезы». Женщины ставили целью поделиться 
информацией о болезнях молочной железы 
и о том, как с ними бороться.

 Т. Назарова ознакомила участников засе-
дания с методическим материалом Междуна-
родного женского проекта «Кешер», с прило-
жениями и с «Открытым письмом» Маргари-
ты Ибрагимовой из Твери. Автор письма при-
зывает женщин следить за своим здоровьем, 
не запускать лечение и грамотно бороться с 
коварной болезнью.

Дальше перешли к практике. Женщинам 
были розданы схемы по самостоятельному 
обследованию молочной железы и красочные 
плакаты «Мой маршрут здоровья» для групп: 
20-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет и старше 60 лет.

Участницам заседания объяснили, с каки-
ми симптомами следует обращаться к врачу; 
каким должен быть рацион питания, способ-
ствующий уменьшению риска заболевания 
раком; дали советы по нетоксичной уборке 
помещений и другие.

Я же выступила с замечаниями и предло-
жениями по работе нашей онкологической 
службы. Моя информация была основана на 
собственном примере. С недугом «мастопа-
тия» я обращалась к медикам с 2013 года, но 
так и не ощутила положительных результатов 
лечения. Была направлена на дообследова-
ние в онкоцентр в г. Владикавказе, где взяли 
пробу на патологию и врач назначил лечение. 
Мне обещали сообщить результаты анализа 
по телефону, но обещание не выполнили. 
Тогда я обратилась к врачу-онкологу моздок-
ской онкослужбы Кантемировой с просьбой 
запросить результаты анализа в онкоцентре 
официально. Но врач почему-то отказалась. 
Поэтому я задаюсь вопросом: разве леча-
щий врач не должен быть заинтересован  в 
результатах анализа и улучшении здоровья 
своего пациента? Может, поэтому у наших 
женщин мастопатия нередко перерастает в 
рак молочной железы? 

 Желательно, чтобы наша газета «Моз-
докский вестник» опубликовала информа-
цию о проводимой в республике и районе 
работе по  реализации программы «Борьба 
с онкологическими заболеваниями в 2019–
2024 годах» в рамках национального проек-
та «Здравоохранение». Хочется знать, как 
работает Центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи; проводятся ли онкослужбой 
мероприятия по профилактике фиброз-
но-кистозной мастопатии и ведётся ли учёт 
пациентов с данным заболеванием. Я также 
считаю, что ввиду удалённости Моздока от 
столицы республики необходимо органи-
зовать взятие проб для анализа здесь, на 
месте, и отвозить их во Владикавказ, а ре-
зультаты доставлять в Моздок.

                                           Т. БЕЛОКОНЬ.

 МНЕНИЕ О НАШЕЙ
 ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Согласно статистическим данным, по количеству летальных исходов в 
России на первом месте стоят сердечно-сосудистые и онкологические за-
болевания. Поэтому одна из программ национального проекта «Здравоох-
ранение» включает борьбу с онкологией.

Окончание. Начало – на 1-й стр.)

АВТОПАРК  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПОПОЛНИЛСЯ

В РСО-Алания состоялась торжественная цере-
мония вручения сотрудникам Госавтоинспекции 
новых служебных автомобилей. Поставка патруль-
ных транспортных средств в республику осущест-
влена в рамках реализации федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» националь-
ного проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Автопарк Госавтоинспекции пополнили 6 авто-
мобилей «УАЗ Патриот» и 24 автомобиля «Шко-
да», на которых будут нести службу сотрудники 

подразделений Госавтоинспекции республики. 
Автомобили оснащены всем необходимым для 
работы оборудованием, в том числе громко-
говорящими устройствами, радиостанциями, 
видеорегистраторами, а также медицинскими 
укладками для оказания первой помощи по-
страдавшим в ДТП.

После окончания мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции на новых автомобилях строй-
ной колонной выехали на охрану безопасности 
дорожного движения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогого, любимого мужа , папу, дедушку, тестя  ИВАНА 
 НИКОЛАЕВИЧА ШУСТРОВА поздравляем!
В этот славный торжественный день 
С юбилеем тебя поздравляем! 
Вот ещё на одну ты поднялся ступень, 
Сегодня твои 70 лет отмечаем!
Сколько б годы ни шли, ты не старый ничуть, 
Начинай каждый день жить сначала.
Ты прошел очень долгий, ответственный путь, 
Но ещё далеко до финала.
Жизнерадостным будь и поменьше болей, 
Твои 70 лет - это только начало!
За здоровье твое и за твой юбилей
В этот день мы поднимем бокалы! 
   Жена, дети, внуки, зятья.

Поздравляем  с  юбилеем  ГЕОРГИЯ 
 СЕРГЕЕВИЧА ХАБАРОВА! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, душевного спокойствия.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!
    Сестра, племянники.

77

103

Д о р о г а я  ЛЮДМИЛА  БОРИСОВНА 
 БЕГИЗАРДОВА! Наша любимая Милочка! По-
здравляем со славным юбилеем, к которому 
ты подошла любящей и заботливой храни-
тельницей домашнего очага, внимательной 
родственницей, верным другом и отличным 
педагогом. Пусть каждый прожитый день 
будет светлым и радостным, полным опти-
мизма, тепла, любви и уважения всех, с кем ты общаешься!

 Семьи Хубаевых и Манукянц.

97
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22–23 ЯНВАРЯ

КОНФЕТЫ
5

«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
 5ОГРН 304151008400028
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МАКЕЕВ  ПЕТР  
КОНСТАНТИНОВИЧ

22 января исполняется 5 лет, как 
нет с нами любимого, дорогого му-
жа, папы, дедушки, прадедушки. 
Помним, любим, скорбим.
Тебя нам хочется увидеть,
Но с неба падает звезда,
Нет ничего страшней разлуки,
Когда разлука – навсегда…
 Родные.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Двухкомнатную КВАРТИРУ 
(ул. Савельева, 4-а, 2 этаж). Тел. 
8(996)9421190.  90
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ст. 

Павлодольская, 5 этаж, без ремонта 
и отопления, улучшенной планиров-
ки, пл. 52 м2). Цена – 430000 руб. Тел. 
8(960)4068360.  101

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

8(928)6855413.  49
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289.  63
● Домашних ИНДЮКОВ (живые 

и резаные). Тел. 8(928)6854686.                                 
 106

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  6 99

ÏÐÎ×ÅÅ
● ЯЙЦА индеек (инкубационные). Тел. 

8(928)8557143.  74
ÐÀÇÍÎÅ
● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 

8(938)8846235, 8(938)8846233.  72
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  14

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  9

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  29

●  О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  22

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  85

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2867

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 2857

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2871

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2824
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Поздравляем ВЯЧЕСЛАВА ХАБИТОВА с днем рождения!
Вячеслав – целеустремленный человек, много-

гранная личность. Он - наша надежда. Достойно 
представляет свой район и республику на 
различных региональных и всероссийских 
фестивалях и конкурсах. Поздравляем его с 
очередной победой на международном кон-
курсе-фестивале  «Академия звезд» в Москве 
– он стал лауреатом I степени в номинаци-
ях «эстрадный вокал» и «народный вокал». 
Музыкант, певец, композитор, режиссер 

театра – всё у него получается талант-
ливо. Кроме творческой, он занимается 
 общественной деятельностью в составе НКО 
кабардинцев и местного отделения «Боевого 
братства», возглавляет райком профсоюза 
работников культуры. Открытая и богатая 
душа, чуткое сердце, уверенность в себе, внутренняя гармония, 
 положительная энергетика – всё это присуще Вячеславу.
Желаем ему постоянно находить всё новые источники вдохнове-

ния, радовать всех вокруг своим творчеством, счастья, крепкого 
здоровья.

 НКО «Союз моздокских кабардинцев».

В 2020 году в Северной Осетии 
прожиточный минимум пенсионера, 
установленный депутатами респу-
бликанского парламента (закон от 
12.09.2019 г. №54-РЗ), сохранился 
на уровне предыдущего года в разме-
ре 8455 рублей. Указанная величина 
прожиточного минимума пенсионе-
ра применяется органами ПФР для 
определения размера федеральной 
социальной доплаты для тех нерабо-
тающих получателей пенсий, общий 
размер материального обеспечения 
которых меньше этой суммы.

Напоминаем, что при подсчёте об-
щей суммы материального обеспече-
ния учитываются не только выплаты 
по линии ПФР (пенсии, дополнитель-
ное материальное (социальное) обе-
спечение, ежемесячная денежная 
выплата (включая стоимость набора 
социальных услуг), но и (ВАЖНО!) 
денежные эквиваленты предостав-
ляемых мер социальной поддерж-
ки: оплата пользования телефоном, 
жилых помещений, коммунальных 
услуг и др. К примеру, если общий 
доход у неработающего пенсионера 
7500 рублей, то социальная доплата 

до уровня прожиточного минимума в 
текущем году составит 955 рублей.  

Также напоминаем жителям респу-
блики о порядке индексации, введён-
ном в действие в минувшем году по 
инициативе Президента России. До 
2019 года каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии или еже-
месячной денежной выплаты, но и 
пропорционально уменьшала назна-
ченную социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионерам даже после ин-
дексации могли оставаться без изме-
нений, хотя и обеспечивались на уров-
не прожиточного минимума. Теперь до-
ходы пенсионера, которые включают в 
себя пенсии, соцвыплаты и некоторые 
другие меры господдержки, сначала 
доводятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума, а затем повы-
шаются на суммы проведенных индек-
саций. Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанавливается 
сверх прожиточного минимума пенсио-
нера и не уменьшает доплату к пенсии.

В настоящее время в Северной Осе-
тии федеральную социальную доплату 
к пенсии получают 29837 пенсионеров.

ОПФР по РСО-Алания. 

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕПРОЖИТОЧНЫЙ  МИНИМУМ  И  МЕХАНИЗМ  
ИНДЕКСАЦИИ  НЕ  ИЗМЕНИЛИСЬ

В нашей стране около 70% смертей 
мужского населения связано с потре-
блением алкоголя. По данным экс-
пертов Всемирной организации здра-
воохранения, из-за вредного воздей-
ствия алкоголя в мире ежегодно уми-
рают более трех миллионов человек.

Почему же люди продолжают по-
треблять алкоголь, несмотря на то, 
что знают о последствиях?

Последствия действительно се-
рьезные. Употребляя алкоголь, мож-
но потерять здоровье, семью, жизнь, 
навредить будущим детям. При-
страстие к алкоголю всегда означа-
ет потерю внутренней свободы. Но 
не каждый замечает тонкую грань, 
когда потребление алкоголя стано-
вится уже не эпизодическим, а регу-
лярным. Формирование зависимости 
 зачастую протекает незаметно.

К а к и е  п р и з н а к и  у к а з ы ва -
ют на появление алкогольной 
 зависимости?

Всё начинается с желания. Если у 
человека появляется желание мно-
го выпить и опьянеть, это первый 
тревожный «звоночек». Еще один 
признак – когда человек пьет уже не 
только в компании, но и в одиночку, в 
неограниченных количествах, что го-

ворит о формировании алкогольной 
зависимости. Появляются собствен-
ные ритуалы: человек пьет уже не 
по случаю торжества, а регулярно, к 
примеру, во время просмотра телеви-
зора (во время компьютерных игр, за 
ужином, во время игры в шахматы и 
т.д.). Еще один признак алкогольной 
зависимости – отказ от привычных 
увлечений: хобби, занятий спортом, 
поездок и путешествий, заботы о до-
машних животных. Возможен отказ 
от общения с родными, близкими, 
друзьями: зависимый предпочитает 
провести свободное время наедине 
с бутылкой спиртного. Появляется 
«алкогольная амнезия»: человек не 
помнит, что с ним происходило, ког-
да он был в состоянии алкогольного 
опьянения. Возникает «похмельный 
синдром» – потребность в спиртном 
на следующий день. Бывают случаи, 
когда зависимый не может заснуть 
без приема очередной дозы алкоголя 
и страдает от бессонницы.

Как влияет алкоголь на работо-
способность?

После каждого случая неумеренно-
го потребления алкоголя в головном 
мозге образуется целое «кладбище» 
нервных клеток, разрушаются связи 

между нейронами головного мозга. 
Вследствие этого нарушается спо-
собность к мышлению, концентра-
ции внимания, ухудшается память. 
Появляются такие черты, как раздра-
жительность, утомляемость, скачки 
настроения - от восторженности до 
подавленности. Невротические рас-
стройства, депрессии также снижа-
ют работоспособность и толкают к 
дальнейшему злоупотреблению ал-
коголем. В результате порочный круг 
замыкается. Разорвать его довольно 
сложно, и начать нужно с консульта-
ции у медицинского психолога.

Алкоголизм можно вылечить 
полностью?

Алкоголизм – хроническое забо-
левание. Если он развился – это на 
всю жизнь. Но достичь ремиссии 
можно, отказавшись от алкоголя пол-
ностью. Начав употреблять его сно-
ва (по праздникам, «за компанию»), 
алкоголик практически неизбежно 
срывается и вновь возвращается к 
неумеренному потреблению. Толь-
ко полный и категорический отказ от 
алкоголя станет залогом здоровой и 
благополучной жизни.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

АЛКОГОЛИЗМ:  ОТКАЖИСЬ,  ПОКА  МОЖЕШЬ!

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2856
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2865
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
1021500919736)  38

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4860738.  20

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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