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ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ

Дома возводятся в рамках республиканской госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий», о которой в статье «Кто может получить
жильё в селе?» в «МВ» за 31 октября
с.г. обстоятельно рассказала начальник отдела по развитию сельского хозяйства в районе Татьяна Хубецова.
Строящиеся в селе Комарово два жилых дома предназначены для механизаторов, в с. Киевском – для главы
крестьянско-фермерского хозяйства,
в с. Троицком – для финансового работника сельхозпредприятия.
На всех четырёх объектах уже
возведены стены, сейчас специалисты подрядных организаций заняты
устройством крыш.

ÏÐÈÑßÃÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß

29 ноября на строевом плацу войсковой части 23511 Моздокского гарнизона два взвода призывников осени 2020 года после успешного прохождения «Курса молодого бойца»
были приведены к воинской присяге
(на снимке).
От местной власти и ветеранских
организаций Моздокского района
солдат поздравили члены местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Владимир Гречаный и Валерий Эчкал. Ветераны
рассказали о городе, регионе и воинских ритуалах, ратных традициях
и специфике военной службы.

ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÌÀÑÎ×ÍÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ – ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß

В Моздоке сотрудники полиции совместно со специалистами районной
администрации местного самоуправления, Ространснадзора и Роспотребнадзора проверяют соблюдение
масочного режима в общественном
транспорте. В ежедневных профилактических мероприятиях задействованы инспекторы ДПС и участковые
уполномоченные полиции, сообщает
пресс-служба МВД по РСО-Алания.
При остановк е маршрутного
транспорта стражи правопорядка беседуют с водителями и пассажирами о необходимости ношения масок
в местах массового пребывания людей. Проверяющие обращают особое
внимание на наличие в маршрутных
такси и рейсовых автобусах разъяс-
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«ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
МОЗДОКСКИХ КАБАРДИНЦЕВ»

НОВОСТИ
Воспитанница детского сада №6 г.
Беслана Вероника Хачирова стала
победительницей Всероссийского
конкурса «Литературная Россия», который проводился Академией народной энциклопедии в рамках реализации Международного инновационного
проекта «Моя Россия». Она удостоена
международной премии Академии народной энциклопедии.
4-летняя Вероника прочитала стихотворение Агнии Барто «Болтунья»
очень эмоционально, проявив недюжинные артистические способности.
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Так называется фильм, съемки которого проходили на Ставрополье и в Северной Осетии. Над документальной лентой работала
режиссер и журналист из Адыгеи Светлана Тешева. С инициативой создания картины выступила Ставропольская краевая общественная организация «Черкесский культурный центр «Адыги».

нительной документации для граждан.
- Люди в основном реагируют положительно на введенные ограничения,
но есть и такие, кто маски не носит,
называя разные причины для этого.
Мы объясняем людям нормы законодательства, предупреждаем об ответственности, просим всех соблюдать
введенные ограничения, - пояснила
старший инспектор БДД ОГИБДД по
Моздокскому району капитан полиции
Надежда Никитенко.
Напомним, защитные маски необходимо носить в общественных местах:
на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, при посещении предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания, аптек.
Соблюдение масочного режима минимизирует возможность заражения
новой коронавирусной инфекцией.

ÑÅËÜÕÎÇÈÍÂÅÍÒÀÐÜ –
ÍÀ ÇÈÌÍÅÌ ÕÐÀÍÅÍÈÈ

Обычно поздней осенью и зимой,
когда завершаются полевые работы,
механизаторы и ремонтники приступали к поэтапной подготовке сельскохозяйственной техники к весне. В
нынешнем году, по информации начальника Моздокского отдела сельхозуправления Минсельхозпрода республики Заурбека Алкацева, необходимость ставить технику на зимний
ремонт практически отпала. Благодаря серьёзным инвесторам, пришедшим на помощь аграриям, у наших
сельхозпроизводителей уже имеется
новая техника – кто-то взял в лизинг,
кто-то приобрёл.
Все высокопроизводительные комбайны – импортного производства,
из тяжёлых тракторов половина – импортные, остальные - отечественные
«Кировцы». Что касается сельхозинвентаря – опрыскивателей, плугов,
сеялок, культиваторов – он поставлен
на хранение и готов по первому же сигналу весной выйти в поле.

ÍÀ×ÈÍÀÞÒ ÐÀÁÎÒÓ Ñ ÍÓËß

С 21 по 22 ноября в городе Новосибирске прошёл XV фестиваль боевых
искусств по тхэквондо ВТФ, на котором Ксения Масалига заняла второе
место в категории до 55 кг. Она провела 5 боёв.
Тренер девушки Али Кагермазов
расск азал, что такие фестивали
проводятся для юных спорт сменов
страны, чтобы выявить их уровень
подготовки и дать возможность
попытать удачу, чтобы попасть в
юношеские сборные страны. Сво-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ!
Д о р о г и е д руз ь я ! П р од ол ж а етс я
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие 2021
года. Оставайтесь с нами!

его рода - смотры. А сегодня эти
фестивали как никогда актуальны.
- Дело в том, что из-за пандемии мы
не имели возможности тренироваться.
Ещё прошлой осенью, когда начались
сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ,
наш клуб отправили на карантин. Для
спортсмена перерыв в год – это полная
потеря прежнего тонуса тела. Поэтому мы вынуждены начинать работу с
детьми буквально с нуля, – признался
А. Кагермазов. – Расслабившись, некоторые дети и вовсе бросили занятия.
Поэтому мы потеряли две группы молодых спортсменов.
Однако унывать времени нет. Тем
более, что в клубе тхэквондо Али
Кагермазова (при Городском центре
досуга и ДЮСШ №2) недавно свой
мастер-класс совершенно бесплатно проводил старший тренер молодежной сборной РСО-Алания, мастер спорта международного класса,
участник Олимпийских игр 2000 года
Асланбек Дзитиев. Есть надежда, что
однажды мастер-классы для ребят
проведут и такие именитые спортсмены, как первый в истории четырёхкратный чемпион Европы по тхэквондо, участник Олимпийских игр,
восьмикратный чемпион России по
тхэквондо, капитан российской сборной по тхэквондо, капитан дагестанской сборной по тхэквондо Сейфулла
Магомедов или президент СК «Грандмастер», старший тренер мужской
сборной России Станислав Хан.

Национально-культурная организация черкесов при поддержке Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества
(субсидирование – в рамках госпрограммы «Межнациональные отношения, профилактика терроризма
и поддержка казачества») ежегодно
проводит различные форумы, фестивали, выставки, направленные на сохранение языка, культуры, традиций
народа. В этом году из-за ситуации с
коронавирусной инфекцией массово-культурные мероприятия провести не удалось, поэтому активисты
решили воплотить кинопроект.
«Это будет документально-публицистический фильм о вековых традициях моздокских кабардинцев, о том, как
они оказались в этих краях, как могут
сохранять свои корни. Вот уже 250 лет
они проживают на левом берегу Терека. Когда-то эти земли им предоставила Екатерина II. Князь Малой Кабарды
Кургоко Кончокин попросил для себя
и своих подданных у русского правительства покровительства. Ему выделили земли в урочище Моздок. Он и
его крестьяне, которых насчитывалось
около 40 семей, по велению императрицы прошли обряд «святого крещения», тем самым приняли православие», – рассказывает руководитель
ЧКЦ «Адыги» Юрий Шебзухов. (@yuri.
shebzukhov)
Сегодня моздокские кабардинцы
компактно проживают на территории Моздокского района Северной
Осетии и Курского района Ставрополья общей численностью около
6000 человек.
Съемки велись в Моздоке, а также
в ставропольских селах – Серноводском и Русском. В фильме будут отра-

жены разные аспекты жизни одного из
самых интересных черкесских субэтносов, особенности быта народа,
история заселения, удивительное взаимопроникновение адыгской и казачьей культур, религиозные верования.
Интересно, что среди моздокских
кабардинцев – как православные,
так и мусульмане, но религия никогда не была камнем преткновения
между представителями одного народа. Они вместе отмечают праздники, решают проблемы, живут единым
братским народом.
«Для меня было удивительно, как
в одном селении вместе живут и христиане, и мусульмане. Половина с.
Серноводского совершает намаз,
половина молится Казанской иконе
Божией Матери. Но и те, и другие
обращаются к Всевышнему на адыгском языке. У них «адыгагъэ» (черкесская этика) впитала в себя религии. Отсюда – и терпимость, и взаимопомощь, и крепкая дружба между
ними. Христиане помогали строить
мечеть, мусульмане – церковь. Помогать друг другу и быть единым
народом – так их предки научили,
так воспитывают они своих детей и
передают традиции из поколения в
поколение. Все это очень интересно, и об этом надо рассказывать»,
– делится впечатлениями Светлана
Тешева (@svetlanatesheva).
Также в съемочную группу вошли
телеоператоры Александр Никанов
и Артур Лаутеншлегер.
Фильм будет готов в ближайшее
время. Его планируют разместить на
«YouTube», также планируется показ
на местных телеканалах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Ставропольского края, Адыгеи.
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УНИЧТОЖЕНО ПОЧТИ ДВА ГЕКТАРА
ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ
Если меры по борьбе с этим наркосодержащим растением не реализовывать, оно станет добычей наркозависимых граждан. К сожалению,
с каждым годом возраст зависимых
от наркомании молодеет, в «конопляные сети» попадают и подростки, поэтому с этим злом необходимо
бороться сообща. Практика ликвидации очагов конопли уже есть во
многих населенных пунктах района.
Важно, что эти мероприятия поддерживают и даже принимают в них участие инициативные и просто неравнодушные граждане сел и поселков.
– Государство нам выделяет гербициды, при помощи которых мы можем бороться с коноплей. Но также
мы её скашиваем и сжигаем. В общем, боремся как можем, и, конечно,
важно, что нам в этом помогают казаки. Среди них много неравнодушных,
болеющих за свое село граждан, отметил глава АМС села Киевского
Александр Долгошеев.
В ходе операции «Мак» в 2020 году на территории Моздокского района выявлено 5 мест произрастания
дикорастущей конопли. Для начала
собственнику земли выписывается
предписание, по которому он в деся-

тидневный срок должен принять меры
к ликвидации очагов произрастания.
- Межведомственная профилактическая операция «Мак-2020» проводилась в 5 этапов и сейчас уже завершилась. В ходе мероприятий было выявлено и задокументировано 4
очага дикорастущей конопли общей
площадью 1,6 гектара. Землепользователям выданы предписания о необходимости их уничтожения, которые своевременно были исполнены,
- рассказал начальник ОКОН ОМВД
России по Моздокскому району майор полиции Владимир Шмелев.

Если предписание с отрудник о в п ол и ц и и в с р о к н е и с п ол нено, за нес облюдение требований зак она наст упает административная ответственность,
но может грозить и уголовная. В
рамках межведомственного взаимодействия сотрудники служб
и ведомств предпринимают усил и я д л я то го , ч то б ы с к а ж д ы м
годом очагов дикорастущей конопли в Моздокском районе становилось меньше.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

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

РОДИНА

ПЛОЩАДЬ – 629 га,
НАСЕЛЕНИЕ – 5726 ЧЕЛОВЕК.

К рассказу о Луковском сельском поселении «МВ» обращается по двум серьёзным
поводам. Во-первых, 2020-й – год 250-летия рождения казачьей станицы Луковской на Тереке; во-вторых, год её солидного юбилея совпал с 75-летием Великой
Победы. Луковчане готовились к грандиозному празднованию двух знаменательных дат, но, увы, планам не суждено было осуществиться по причине, навлекшей
беду на всё население планеты. Однако жизнь продолжается…

В О Б ЪЕ К Т ИВЕ « М В»

«ВСТРЕЧИ С ТРУЖЕНИКАМИ
ТЫЛА РАСТРОГАЛИ ДО СЛЁЗ»

…Жизнь продолж ается, и о том, что нового она явила станице в юбилейном год у, м ы р а с с п р о с и л и гл а ву а д м и н и с т р а ц и и
п о с е л е н и я С в е т л а н у М И Н А Ш К И Н У.
- Две очень важные знаменательные даты, Светлана
Николаевна, юбилей Победы над фашизмом и юбилей
станицы, «хозяйкой» которой вы являетесь с 2012 года. Какой из них отдаёте
предпочтение?
- Не стала бы даже сравнивать. Победа над фашизмом –
событие мирового масштаба. И
я оцениваю её именно так, как
бы ни любила, ни обожала свою
станицу, которую ни за что не
согласилась бы променять на
другое место жительства. Война, к сожалению, оставила трагический след в каждой семье. И
народ России, и каждый отдельно взятый человек справедливо
считает день Великой Победы
над фашизмом своим главным
праздником. Местная власть, казачество, работники культуры и
образования готовились устроить для ветеранов войны и труда
настоящий праздник, достойный
их человеческого подвига. Рассчитывали чествовать их принародно, дать волю душевным
порывам. Но случилось то, чего
никто не ожидал, – пандемия.
Наши фронтовики не дожили до
праздника Великой Победы, одно хорошо – они не столкнулись
и с коронавирусной инфекцией.
Но в станице, слава Богу, проживают труженики тыла. Их мало,
но сложившаяся ситуация не позволила собрать наших старших
вместе. И мы - сотрудники администрации вместе со школьниками - постарались 9 Мая устроить
персональный праздник каждому
дома, с торжественным вручением медалей, подарков, цветов.
Надо было видеть, какими трепетными, трогательными получились встречи! Нас встречали с
искренней радостью, близкие виновников торжества накрыли столы, выставили вкусное угощенье.
Никто – ни хозяева, ни гости –
не могли сдержать слёз.
Я вглядывалась в лица пожилых станичников и размышляла
об их жизни. Судьбы у них – Владимира Александровича Анацкого, Александры Алексеевны
Алентьевой, Александры Фёдоровны Бердюговой, Людмилы
Васильевны Бирюковой, Алексея Петровича Гнездилова, Нины
Андреевны Карнауховой, Лидии
Николаевны Папанцевой, Веры

Власовны Сусловой, Бориса
Александровича Хутиева, Веры Георгиевны Шепиловой и
других - сложились по-разному. Но я считаю их нашим «золотым фондом», и таковым
они останутся. После войны
именно эта категория граждан
поднимала разрушенное народное хозяйство страны, поэтому не грех каждому из них
поклониться в ноги. Горько на
душе оттого, что некоторые
из ветеранов, ощутивших 9 Мая радость великого праздника Победы,
уже ушли из жизни…
- Не секрет, что у вас соб р а н о бъ ё м н ы й м а те р и а л
о луковчанах - участник ах
Великой Отечественной…
- В основном это заслуга школы.
К дню 60-летия Победы 9 мая 2005
года в Луковской средней школе
был открыт краеведческий музей.
Инициатором его создания была
тогдашний заместитель директора
школы Елена Борисовна Назаренко. Практически все учащиеся приняли участие в сборе материала,
но основную работу взяли на себя
ребята из историко-журналистского
клуба «Поиск», которым руководил
Туган Сосланович Джидзалов, преподаватель истории. Целый уголок
создатели музея посвятили Михаилу Николаевичу Тихонову. Лейтенант Тихонов уцелел на войне, а
главное место его послевоенного
труда – Луковская школа, которую
он возглавил в 1955 году, из её же
стен ушёл на заслуженный отдых.
Первыми посетителями музея были, конечно же, наши фронтовики,
о многих из которых собран бесценный материал. Прошло 15 лет
– сегодня, повторюсь, среди живых
нет ни одного из них. Но память о
каждом осталась…
- Перейдём к 250-летию станицы. Вы многое планировали.
Что успели выполнить до объявления ограничительных мер
в связи с вирусной инфекцией?
- Для всех неравнодушных станичников стала большим разочарованием отмена празднования
юбилея, подготовка к которому началась несколько лет назад. Была
намечена поистине грандиозная
программа, венцом которого должно было стать массовое театрализованное представление со множеством приглашённых гостей осенью
текущего года. Никто бы нас не понял, организуй мы праздник в не-

благоустроенной станице, где люди чувствуют себя некомфортно.
Чувство долга перед памятью наших ветеранов, защитивших Отечество в лихую годину, заставило
изыскать возможности и облагородить центральную площадь с
возведённым на ней мемориалом
павшим героям-землякам. На сегодня улицы Луковской полностью
освещены современными фонарями со светодиодными лампами.
Возведены две въездные стелы
– со стороны пос. Советского (республиканская трасса) и на въезде в станицу из города, капитально отремонтирован Дом культуры,
построен очень хороший спортзал
в школе, постепенно приводятся в
порядок дороги, тротуары…
- Самое примечательное заключается в том, что всё перечисленное вами делается за
счёт собственных средств
администрации поселения и
благотворительной помощи
станичников. Скажите несколько слов о мероприятиях,
которые намечали провести.
- В план праздничных мероприятий были включены проведение
фотоконкурса «Я люблю тебя,
моя станица» и конкурса изобразительного творчества на ту же тему, конкурса-фестиваля «Терская
казачка», казачьей «Зарницы»,
спортивных мероприятий, поделок на казачью тематику. Всё выполнено, причём прошло на очень
достойном уровне. А завершать
должен был весь этот праздничный калейдоскоп концерт, посвящённый Дню народного единства,
– как-никак в станице в мире и согласии проживают граждане 35
национальностей! Очень обидно, что не смогли осуществить до
конца задумку о строительстве
этнокультурного парка «Казачий
стан». Тешу себя надеждой, что
завтра тоже будет день и праздник
всего лишь отложен…

Н Е РА З Р Ы В Н А Я С В Я З Ь

ВСЕ ПРАВЕДНЫЕ ДОРОГИ
ВЕДУТ В ХРАМ
День рождения своего храма Архистратига Михаила мы, как всегда, отметили 21
ноября. И, присутствуя на торжественном
богослужении в престольный день вместе с другими прихожанами, я почему-то
вспомнил, как строился наш храм. Его начали возводить в 2005 году на пожертвования станичников. Потребность в нём у
верующих была велика, жертвовали кто
сколько мог. А основные расходы взял
на себя руководитель ОАО «МПМК-3»
Таймураз Бураев, бывший в то время
депутатом Парламента РСО-Алания
по Казачьему избирательному округу.
Таймураз Васильевич не просто выделил средства, он держал на контроле
ход строительства. А когда в г. Воронеже отливали большой колокол, сам поехал туда, чтобы проследить и ускорить
работы, а затем организовать доставку
бесценного груза. Благодарные казаки
всегда будут помнить это богоугодное
дело. Запомнится день 14 октября 2012
года, когда в праздник Покрова Пресвятой Богородицы был совершён чин
освящения колоколов храма. И с того
дня к храму Архистратига Михаила в
Луковской, наполненному благодатью,
потянулся народ православный…
Казаки всегда были глубоко верующими людьми. Их связь с церковью –
неразрывна. На православной вере основывались чувство долга, отношение к
службе Отечеству, преданности малой родине, прочность семейных традиций. Даже
после известных послереволюционных болезненных событий начала 20-го века, гонений и репрессий казачество веру в Бога
не утеряло. Меня радует, что в последнее
время храм стало посещать больше молодёжи, участие в крестном ходе воспринимают как должное. Многие приходят семьями, вместе с детьми. Дети знают, что такое
молебен, литургия, причащение… Нынешний настоятель храма отец Василий, как и
прежний, отец Дмитрий, настолько тонко
чувствует настроения прихожан, что в душевных беседах может рассеять сомнения,
успокоить, умиротворить, вселить надежду.
Вот так исподволь рождается тяга к духовности. А мне особенно отрадно, что это служит и укреплению казачьего духа.
Наше казачье общество насчитывает
порядка 60 казачьих семей. Мы решаем с властью и церковью единые задачи, активно участвуя в жизни станицы.
Главное для нас – социальное самочувствие людей. Любовь к малой родине
стараемся доказывать благими делами.

Представьте: устраиваем к Дню Победы
автопробег, а с нами в колонне – непременно батюшка и обязательная атрибутика – знамёна Победы, церковное и
казачье. Для детей это показательный
пример патриотизма – разве не так?

Воспитание казачьего духа, уважения
к православным ценностям у детей начинается в семьях, продолжается в детском
саду, школе. Мы приходим в детсад, в
школу, регулярно встречаемся с детьми,
в том числе из воскресной школы, действующей при храме, рассказываем им об
истории казачества, показываем казачью
форму, знакомим с навыками владения
оружием. Ребят очень заинтересовало
подворье С. Арояна, где занимаются коневодством. Какой казак без коня и оружия? Дети прокатились на лошадях, получили бездну эмоций и удовольствия…
На любое доброе дело – очищаем ли берег Терека от мусора, устраиваем санитарный субботник в станице, собираем материал о бывших станичных атаманах, восстанавливаем сооружение на въезде в город,
сбитое сильным ветром, готовим исторический материал к 250-летию родной станицы,
проводим какую-то акцию – у нас всегда есть
благословение церкви, батюшки. Поистине:
все праведные дороги ведут к храму!
Юрий МОСКАЛЁВ,
атаман станицы Луковской.

С ТАНИ ЧНА Я И НФ РАС Т Р У К Т У РА - 2020

ОТКУДА ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ?

С момента основания станицы Луковской на Тереке в 1770 году на её территории
рождались поколение за поколением новые луковчане. Разрасталась казачья станица, менялась и обретала новые очертания её инфраструктура. Своё 250-летие
Луковское сельское поселение встретило в статусе самого жизнеспособного из
всех 17 сельских поселений в Моздокском районе. Жизнеспособность обеспечивают, естественно, налогоплательщики. Администрация построила на собственные средства, в частности, дорогостоящую (стоимость – более 5 млн руб.) многофункциональную спортивную площадку, в минувшем году произвела капитальный ремонт Дома культуры и приобрела для него необходимое оборудование…
ИТАК, КТО СЕГОДНЯ ПОПОЛНЯЕТ
БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ?
● В станице функционируют бюджетные учреждения: средняя общеобразовательная школа на 1176 мест с новым
спортивным залом; детские сады - на 75
мест и новый «Казачата» на 150 мест;
школа искусств; Дом культуры с залом
на 100 посадочных мест; врачебная амбулатория; отделение почтовой связи;
Моздокская районная ветстанция.
● Производственно-промышленная
инфраструктура представлена: ОАО
«Дорожно-строительное управление»;
ООО «МПМК-2»; ООО «МАКС»; ООО
«НУР»; ООО «ЯрАвто»; торговая инфраструктура – супермаркетами «Коралл»; «Кристалл»; «Салют»; «Майский»; «Надежда»; «Тавриз» и множеством некрупных магазинов и ларьков.
● Луковская - весьма привлекательное
место для проживания и открытия своего
дела для предприимчивых людей. Количество зарегистрированных в налоговой
инспекции предпринимателей – 131. Но
цифра, конечно, плавающая: одни за-

крывают свой бизнес, другие, напротив,
находят новые ниши.
● Приобрела популярность сфера услуг. Из предприятий общественного питания востребованы ресторан «Казачок»,
«Пироговый дворик», торгово-развлекательный центр «Вегас». Гостей в станице
принимают три небольшие гостиницы; к
услугам автовладельцев - пять заправок и восемь автомоек; двое индивидуальных предпринимателей оказывают
населению ритуальные услуги…
● В станице – отличное уличное освещение, налажены системы водо-, газо-, электроснабжения (правда, в районе новостроек жители пока пользуются колодцами, неполностью завершена газификация), власть планомерно
занимается обустройством дорог.
● Говоря о благоустроенности, комфортных условиях проживания, имеем
в виду спектр возможностей: в Луковской созданы условия для занятий творчеством, физкультурой и спортом, поддержания здорового образа жизни, для
удовлетворения духовных потребностей.

Страницу подготовила Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПРОКУРАТ УРА ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ!

В последнее время участились случаи совершения
мошенничества с использованием интернета и сотовой
связи. Вот типичные ситуации.
Вы получили сообщение о том, что выиграли приз, и вас
просят перевести деньги, чтобы его забрать. Не переводите деньги незнакомым лицам на их электронные счета!
Интернет-магазин просит перечислить предоплату за покупку. Не перечисляйте деньги на электронные кошельки
и счета мобильных телефонов! Помните, интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме!
Вы получили сообщение, что ваша банковская карта заблокирована. Никогда не отправляйте денежные средства по координатам, указанным в сообщении, не перезванивайте, не отправляйте ответные СМС-сообщения!
В сообщениях может содержаться следующая информация: «Ваш платёж не прошёл – перезвоните в банк»;
«Перевод по карте приостановлен»; «Заявка на перевод
принята»; «Ваш счет (банк) закрыт».
Самый лакомый объект – данные банковской карты,
благодаря которым можно лишиться сразу всей суммы
на счету. Например, поступает звонок или CMC якобы от
сотрудника банка, что у вас заблокирована карта. При
этом выливают поток абсолютно ненужной информации,
не давая опомниться, и в процессе разговора вы сами
диктуете необходимые данные или совершаете нужные
манипуляции, находясь у банкомата.
На электронной доске объявлений или в социальной сети
вы нашли товар, который стоит дешевле, чем в других местах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные
кошельки, не убедившись в надёжности контрагента.
Вы хотите приобрести авиабилеты через интернет. Никогда не пользуйтесь услугами неизвестных сайтов. Не переводите деньги за билеты на
электронные кошельки или зарубежные счета!
Общаетесь в интернете и имеете аккаунты в социальных
сетях. Никогда не размещайте в открытом доступе информацию личного характера!
Вы получили CMC или ММС-сообщение со ссылкой на
скачивание файла, программы, музыки. Никогда не переходите по ссылке. В случае заражения телефона вирусом с подключённым мобильным банком вирус (скаченная программа) начинает управлять мобильным банком,
и денежные средства переводятся на чужие электронные
кошельки, банковские карты.
Прокуратура Моздокского района РСО-Алания.
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1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ЭТО ЕЩЁ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Первые случаи заражения вирусом иммунодефицита человека в нашей
стране зафиксировали в 1985 – 1987 годах. Предположительно были более
ранние инциденты, которые не удалось выявить. После вспышки заболевания в Элисте в 1988 – 1989 годах о ВИЧ стало известно широкой общественности, были созданы первые СПИД-центры. Самую большую распространённость вирус получал в среде наркоманов и тех, кто имел беспорядочные интимные отношения. Как быть с новой неизученной инфекцией, мировое сообщество ещё не имело ни малейшего представления.
По-настоящему действенного способа лечения не существовало. Но что
же сегодня? И какова ситуация с ВИЧ-инфекцией в Моздокском районе?
По данным российской статистики, сегодня немало случаев инфицирования
в медицинских, косметологических учреждениях. ВИЧ могут занести человеку
во время операции, переливания крови,
проведения стоматологических процедур и так далее. Поэтому считать, что
ВИЧ и СПИД исключительно прерогатива неблагополучных слоёв общества,
ошибочно. Как сообщил заведующий поликлиническим отделением для взрослых МЦРБ Андрей Джаджиев, на учёте
в Моздокском районе сегодня состоят
57 ВИЧ-инфицированных больных. Все
они также состоят на учёте в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО-Алания (далее центр по профилактике). Многие узнали о
своём ВИЧ-статусе в процессе подготовки к операции, беременности или сбора
справок для приёма на работу.
Конечно, новость о ВИЧ-положительном
анализе вызывает шок, растерянность
или истерику. Однако сегодня это вовсе
не смертный приговор. Уже существует
ряд препаратов, которые способны подавлять размножение вируса в организме,
значительно улучшать качество и срок
жизни больного. Сегодня все эти лекарства назначаются в центре по профилактике и там же выдаются бесплатно. В поликлинике больные с определённой периодичностью сдают анализ на вирусную
нагрузку, биохимический анализ крови,

коагулограмму, общий анализ крови и мочи,
проходят консультацию фтизиатра, два раза
в год делают кардиограмму и рентген грудной
клетки. Последнее – чтобы исключить появление туберкулёза, так как из-за ослабления иммунитета именно он становится самой частой
причиной летальных исходов пациентов. Обследование должны проходить и контактные
лица. Сотрудники центра по профилактике
приезжают для консультаций и в Моздокский
район. Однако в этом году из-за пандемии эта
добрая традиция была временно отменена.
Джаджиев рассказал, что только 6-7 человек
из 57 инфицированных небрежно относятся к
своему здоровью: не принимают лекарства, не
проходят плановые обследования. Несмотря
на это, им по телефону постоянно напоминают
о посещении врача. Однако выбор – лечиться
или нет, остаётся за пациентом.
Вирус иммунодефицита человека может
стать причиной заболевания любого органа, обычно он бьёт по самым уязвимым
местам. То есть, если у человека до заражения были хронические заболевания, они
могут обостряться чаще или усугубляться.
То же касается и наследственных заболеваний. Однако если человек ведёт здоровый
образ жизни, следит за состоянием своего
здоровья и вовремя принимает меры по лечению тех или иных заболеваний, качество
его жизни не отличается от качества жизни
любого здорового человека.
Информация о ВИЧ-статусе человека является абсолютно закрытой, и пациент может быть уверен, что, кроме врача, о его не-

дуге никто не узнает. Такой привилегии у
ВИЧ-инфицированных, к сожалению, не
было в первые годы появления вируса в
нашей стране. Поэтому многие, получив
положительный анализ, отказывались идти
к врачу и лечиться.
Из интернет-источников известно, что
по состоянию на 2018 год Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) являлся наиболее благоприятным регионом по
ВИЧ. На его территории были зарегистрированы около 17 тысяч носителей, из них
более 5 тысяч проживали в наиболее поражённом Ставропольском крае. В 2017
году только 83,4% выявленных носителей
в СКФО встали на учёт.
К сожалению, сегодня вакцины от
ВИЧ-инфекции нет. Хотя исследования в
этом направлении велись неоднократно,
проводились и доклинические испытания.
Однако из-за изменчивости генома вируса
сделать устойчивую вакцину не удаётся.
Граждане с ВИЧ-инфекцией до сих пор
сталкиваются с дискриминацией в обществе. Хотя и СМИ, и специализированные
источники информации постоянно ведут
информирование населения о том, что ВИЧ
не передаётся по воздуху и даже, вопреки
слухам и домыслам, через комариный укус.
В быту заразиться ВИЧ очень сложно. Ни
тактильные прикосновения (например, объятья), ни использование общей посуды не
могут быть причиной заражения. Заразиться
ВИЧ можно только через кровь, половым путём, передача возможна и от матери ребёнку. ВИЧ содержится во всех биологических
жидкостях, но достаточное для заражения
количество есть только в крови.
Среди ВИЧ-инфицированных немало
весьма уважаемых людей. Это заболевание давно перестало быть определителем
социального статуса человека. Осознание
того, что этот вирус, как и любой другой
(иная инфекция), уравнивает всех, должно
повлиять и на наше поведение, отношение к
тем, кто заразился ВИЧ. В конце концов гнетущее чувство отверженности обществом
здоровья этим людям точно не прибавит.
Ю. АКСЁНОВА.

РЕПОРТАЖ

ИДЁТ ОХОТА!

Раннее утро. Вокруг простирается тихий лес ст. Ново-Осетинской. Листва почти опала, и кажется, что между стволами
деревьев видно всё: каждую птичку, каждого зверя. Но это обманчивое ощущение. Хищника, особенно такого хитрого, как
лисица, осторожного, как шакал, и умного, как волк, так просто поймать невозможно. Здесь либо нужно уходить в «сижу»
(засада), либо охотиться с собаками. Вот они, милые, суетливо возятся у ног, поскуливают, ворчат, им уже нет мочи ждать
ни минуты. Ну что ж, и не надо. Поводки – прочь, и собаки
пустились шумной гурьбой в самую глубь леса, запев такую
сладкую для уха охотника песню. Значит, охота началась…
СВОЙ СЕЗОН ОХОТЫ
Сезон охоты на волка, шакала и лисицу открыт с 15 сентября по 28 февраля. Однако охотники павлодольского коллектива районного общества
охотников и рыболовов с этими сроками не согласны. В советский период охота на хищника и пушного зверя
начиналась с середины ноября, когда
животные уже «набирали» мех, докармливали молодняк. Поэтому павлодольцы продолжают эту традицию
и сегодня. Свой сезон охоты они открыли 14 ноября. Разумеется, охотой
и хорошим праздничным застольем.
Охота на хищника у нас проводится не столько ради меха, сколько ради сокращения их популяции.
Расширение зоны их «владений»
может представлять опасность для
человека. Хищники нередко утаскивают домашнюю птицу. Оскудевает
от их активной деятельности и охотничье хозяйство. Они также являются природным резервуаром для
такой инфекции, как бешенство.
«НА ВАС! НА ВАС!»
Первую охоту сезона павлодольцы собирались провести на волка.
А там - как пойдёт. Охотничья группа состояла из 20 человек и 7 собак - русских пегих гончих, которых
воспитали заводчики Андрей Сергеев и Сергей Кабаков. Последний
возглавляет павлодольский коллектив охотников и рыболовов. Собаки
имеют отличную подготовку и натасканы на всех местных хищников.
Ноябрьское утро было холодным,
но выпить рюмочку-другую «огненной
воды» нельзя. Это строго запрещено:

рез густые лесные заросли. В одно мгновение показалась его бурая спина. Молниеносная реакция, выстрел - и зверь лёг.
Его добыл Андрей Прокопенко. Но подходить к зверю пока нельзя. Надо дождаться
собак. Они должны «отдать ему последние почести»: потрепать, почувствовать
себя добытчиками. Трофеем оказался
шакал. Чаще всего его удается добыть во
время охоты на других животных. Гончие
собаки, которые хорошо притравлены на
лисицу, могут с успехом охотиться на шакала по той причине, что его повадки уходить от преследования такие же, как и у
лисы. Шакал внешне очень похож и на

После охоты.
человек с оружием и в нетрезвом состоянии может представлять опасность для
других. И это правило на охоте не единственное. Например, нельзя стрелять на
звук, только по чётко визуализированной
цели. Каждый нюанс техники безопасности проговаривается на первичном инструктаже. Затем охотники определяют
направление, разделяются на загонщиков и стрелков и отпускают собак.
Вдруг послышались первые выстрелы. Это Владимир Гулиев попытался поразить бегущую цель. Затем неожиданно
в рации послышалось: «На вас! На вас!».
Полное внимание! Вдалеке слышится
пронзительный «перезвон» собачьих голосов. Зверь бежит прямо на охотника че-

волка, и на лисицу. Будучи всеядным, он
с удовольствием поедает как растительную, так и мясную пищу, разоряя гнезда
и уничтожая молодняк птиц и зверей. Он
любит водоплавающую дичь – гусей и
уток, фазана и других птиц. В большом количестве поедает зайцев. Поэтому добыча шакала – способ «убрать конкурента».
Шакалы, правда, не брезгуют и падалью,
едят тухлую рыбу, которую они находят
по берегу водоема. Их жертвами часто
становятся змеи, земноводные, разные
насекомые, которые так докучают человеку. Поэтому его уничтожение в наших
лесах, конечно, неприемлемо – только в целях поддержания необходимой
популяции. Однако за этими, казалось

бы, не самыми благородными созданиями водится одна интересная особенность, которая не может не трогать за
душу: они создают пары на всю жизнь…
Больше в загоне животных не оказалось, поэтому охотники приняли решение перейти на другой участок. На втором этапе охоты собак сбивали со следа
еноты-полоскуны. Охотники утверждают, что эти милые зверьки доставляют
большие проблемы людям, потому что
опустошают огороды. Еноты-полоскуны едят ягоды, фрукты, овощи. Очень
любят полакомиться орехами, свежепойманной рыбой, птицами и насекомыми, мышами и другими мелкими млекопитающими. Часто разоряют гнезда и
едят яйца. При отсутствии других источников пищи не брезгуют перекусить и
падалью. Охотники считают, что их популяция растёт в геометрической прогрессии из-за того, что в нашей местности у них нет врагов, а охота на них запрещена. Но сказать точно, сколько же
у нас этих енотов-полоскунов, нельзя.
Зверя зимой по следу на снегу считают, а как посчитать численность зверей,
которые впадают в спячку?
Но, возвращаясь к охоте, отмечу,
что, несмотря на сильный запах енотов, собаки всё-таки находят след
хищника – опять шакала. И он тоже не
уходит от меткого выстрела. Его добыл
Константин Прокопенко. На этом охота
была завершена. Правда, предстояло
ещё поймать разгорячённых, только
вошедших в драйв собак. Нелёгкая
задача! Но надо спешить: впереди –
торжественная часть открытия сезона.
ЧТО ДОБЫЛИ, ТО И СЪЕЛИ
Павлодольский коллектив охотников
– самый большой в районе. В нём – довольно много военнослужащих, есть и
старейшины с многолетним опытом.
Они воспитывались в своё время на
строгом соблюдении охотничьей культуры, которая в первую очередь учит
уважать зверя, не проявлять к нему
жестокости, заботиться о сохранении
популяции исчезающих видов. Недопустимо стрелять в животное, когда оно
не предпринимает попыток к бегству:
зайца – в лёжке, птицу – не в полёте.
Нельзя убивать самку с детёнышами.
Правил, позволяющих человеку называть себя охотником, а не браконьером,
много. И сегодня старшее поколение
старается объяснить их молодёжи, чтобы знали меру и поступали по совести с
братьями нашими меньшими.

Но в такой праздничный день об
этом не говорили. Давно не встречались – пока готовился обед, травили анекдоты, делились новостями.
Собралось человек 20-25.
Традиционный стол охотников и рыболовов - отдельная тема. Тут и плов
из дикой утки, приготовленный на костре, и хе из белого амура, выловленного в ближайшем озере, и жаренный
на рапсовом масле амур, обвалянный в кукурузной «манке», и шулюм
из местной говядины. Ну и, конечно,
разного рода закуски и домашнее вино. Повара – Сергей Ухаботов, Андрей
Сергеев, Анатолий Поляков, Сергей
Кабаков. Двое последних – виноделы.
На праздник пригласили председателя районного общества охотников и
рыболовов Юрия Алленова, охотников
из других коллективов общества, а также из Ставропольского края. Ю. Алленов вручил С. Кабакову Почётную грамоту от региональной общественной
организации «Общество охотников и
рыболовов» РСО-Алания за развитие
собаководства и отстрел хищников.
Что происходит за столом у охотников? Честно, думалось, что будут охотничьи байки. Но нет. Множество традиционных, а потом уже всяких по случаю
тостов, споры о политике, о местных
правилах охоты… Жаркие споры. Лишь
одна история про охоту прозвучала за
столом. История – о спасении жизни.
Дело было зимой. Температура воздуха - минус 20 градусов. Двое охотников сели в одноместную лодку. Как ни
старались они аккуратно плыть, один
из них выпал из лодки в ледяную воду!
Товарищ стал втаскивать утопающего, но всплыть ему мешало тяжёлое
оружие за спиной. Над головой у него
– лишь пара десятков сантиметров воды. Оба прекрасно видят друг друга, а
выбраться из водяного плена не получается. Всё обошлось, но буквально
чудом. Когда упавшего в воду охотника
удалось вытащить, он уже наглотался
воды и был без сознания. Едва откачал
его товарищ. Вот что значит нарушение
правил техники безопасности!
На охоте бывает всякое, может, чтото и вспоминать не хочется. Главное
– поступать справедливо, обдуманно,
без спешки и помнить: лучше прийти
с охоты с пустыми руками, чем убить
зверя без особой надобности или
рисковать собой ради добычи.
Ю. ЮРОВА.
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«СТОЛ НАХОДОК» –
В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ОМВД

БЯЗАННОСТЬ обеспечивать
сохранность найденных и сданных в полицию документов, вещей,
кладов, ценностей и другого имущества, их возврат законным владельцам либо передачу в соответствующие государственные или муниципальные органы возложена на полицию (п. 38 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»).
Также Приказ МВД России №1040 от
16.11.2012 г. детально регламентировал работу полиции в качестве «стола находок».
Найденные вещи должны быть подробно описаны, а если они представляют культурную ценность, – сфотографированы. Кроме того, все находки
подлежат регистрации в специальном
журнале и проверке в базе по учету похищенных вещей и предметов. Описание найденной вещи, обстоятельства
обнаружения и данные о лице, нашедшем вещь, фиксируются в рапорте
сотрудника полиции, принявшего находку. Копия рапорта передается лицу,
нашедшему вещь.
Хранение найденных вещей в
территориальном органе МВД России осуществляется с учетом срока,
установленного статьей 228 Гражданского кодекса Российской Федерации, – то есть в течение 6 месяцев.

Выдача найденных вещей и документов производится при предъявлении лицом, их потребовавшим, документов, удостоверяющих личность.
Статья 227 «Находк а» Гражд а н с к о го к од е к с а Ро с с и й с к о й
Федерации гласит:
1. Нашедший потерянную вещь
обязан немедленно уведомить об
этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить
найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или транспорте, она подлежит
сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности
лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан
сообщить о находке в полицию.
Телефоны дежурной части ОМВД
России по Моздокскому району: 02,
с моб. - 102, 8(86736) 3-21-27.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

БЕ ЗО ПАСНОС ТЬ ДВИЖЕНИ Я

ОСТОРОЖНО: ТУМАН НА ДОРОГЕ!

Туман способен сильно искажать объекты, расстояния и даже цвет. Есть некоторые особенности
управления машиной в тумане. Но если за окном
уже стемнело и стоит сильный туман, то поездку
желательно отложить до лучших времен.
Скопление в приземных слоях атмосферы ледяных кристаллов и
мелких водяных капель, способных
снизить видимость до километра и
менее, называют туманом. Если видимость более одного, но менее 10
километров из-за наличия в воздухе
водяных капель, то подобное явление называется дымкой. В том случае, если снижение видимости вызвано твердыми частицами (дымом,
пылью, песком и т.д.), то такое помутнение называется мглой.
Основная причина появления тумана – это наличие в воздухе жидких или твердых частиц, на которых
конденсируется влага.
Если несколько утрировать, то
туман можно сравнить с облаками, возникшими непосредственно
у земной поверхности.
В чем опасность тумана? Помимо
снижения видимости туман способен преподнести автомобилистам
ряд трудностей.
Во-первых, при низкой видимости трудно определить реальное
расстояние до объекта. Иногда бывает невозможно понять, едет или
стоит встречная машина, так как
это просто белое пятно до опре-

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 2 декабря с 9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№88), пл.
им. 50-летия Октября (№№44, 45), ул. Октябрьская (№88);
- 2 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№150168, 159-197), ул. Б. Хмельницкого (№№486-554), ул. Строительная
(№№2-в-62, 3-59);
- 3 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№4-34,
44, 46, 48), пер. Колхозный (№№4-6, 6-а-10), ул. Юбилейная (№№1, 4).

Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1950

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ (живых, резаных). Тел.
8(928)6854686.
1849

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1594
З Е Р Н О . Те л . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1872

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1949

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд к клиенту для консультации –
бесплатно. Телефон 8(928)6885807
(ОГРН 312261018650488).
1942

75

Медицинский
центр

«INVITRO»

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ
(ЭЭГ) (для взрослых)

Врач функциональной
диагностики

ЖУЛАТОВА И.Б.
Адрес:
г. Моздок, ул.
Кирова, 116,
тел.: 3-40-30;
8(938)861-55-11.

1931

ЮБ

Й
ИЛЕ

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем НИНУ
ПЕТРОВНУ ТРУБИЦИНУ! Замечательную женщину мы поздравляем от души! Вам – 85, и это – чудесный повод
показать всем пример красоты, терпения, опыта и больших заслуг. Мы
искренне желаем Вам оставаться цветущей женщиной, жизнерадостным
и веселым человеком. Достатка Вам,
здоровья, мира, счастья и любви родных сердец!
1935

деленного момента.
Во-вторых, в тумане искажаются цвета. Этому подвержен
весь спектр, кроме
красного диапазона.
В сильном тумане
желтый цвет кажется красноватым,
а зеленый – желтеет.
Поэтому, попав в туман, будьте
внимательны на регулируемых перекрестках. Убедитесь, что на светофоре зажегся именно зеленый цвет,
ведь в такой ситуации лучше помедлить, чем попасть в ДТП.
Следует помнить, что в густом тумане дальний свет бесполезен, так
как он создает непроницаемую стену
белого цвета. Поэтому более оправдано использование ближнего света.
Туман снижает видимость, что
ограничивает возможности зрения. Но кто вам запретит использо ват ь с л у х ? О т к р о й те о к н о и
прислушайтесь к происходящему.
Возможно, вы услышите шум приближающегося транспорта еще до
того, как его увидите. К тому же в
некоторых случаях слышимость в
тумане увеличивается.
Хорошим помощником в тумане

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1977
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1965
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1961
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1925
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1957

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ОГРН 1021500918680
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
ЯМ.
Без выходных. Тел.: 2-63-50,
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО38-1-38,
8(928)4804763 (ОГРН
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за● ОБШИВКА фронто310151017400012).
1927
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. н о в , У С Т А Н О В К А ж е л о Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю(ОГРН 315151000002899).
1018 1132651018917).
1785
щих
ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО1830
● И з г о т о в л е н и е М Е Т А Л - 312151019200031).
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
Л
И
Ч
Е
С
К
И
Х
И
З
Д
Е
Л
И
Й
.
Т
е
л
.
:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.:
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю 8(928)9313277, 8(963)3760738(ОГРН 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
1954
304151014700033).
1975 312151024200027).
320151300012161).
1921
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягс к а , г р а в и я , г л и н ы , о т с е - России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН АСС-15-821928).
1982
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
311121003800022).
1813
307151022100011).
1969
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
312151024200027).
1953
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
309151028000025).
1962
410151013700059).
1966
307151009200025).
1946

станут противотуманные фары. Но
о них нужно позаботиться заранее.
Стоит определиться с их цветом
и формой. Традиционная круглая
форма считается лучше, чем прямоугольная. Цвет у противотуманок встречается в двух вариациях:
желтый и белый. Но фары белого
цвета мешают встречным водителям, ослепляя их. Желтый цвет
считается более мягким.
Важно правильно отрегулировать
противотуманные фары. Обычно туман стелется на расстоянии примерно тридцати сантиметров над землей, и чем он ниже, тем реже. Правильно установленные фары должны
светить именно туда, где туман редеет, то есть свет будет идти из-под него
и освещать дорогу.
Удачи вам и будьте аккуратны на
дорогах!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает
журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов,
афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января
2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении
своей деятельности не более 15 работников, - на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, - на
применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных
режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на
прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО «Чистый город» просит вас ОПЛАТИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз мусора.
Оплату можно произвести через почтовое отделение, Сбербанк онлайн
или в кассе предприятия по адресу:
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По
всем вопросам обращаться по телефону 3-23-05 (ОГРН 1071510000286).
1918
● 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 подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
1979

● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ об окончании Ростовского института народного хозяйства, выданный 23.06.1995
г. в г. Ростов-на-Дону на имя Пак
Анжелы Владимировны, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
1945

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На Павлодольскую птицефабрику – РАБОЧИХ (мужчин); ПТИЧНИЦ;
СЛЕСАРЯ. Тел. 8(86736)3-00-27.
1983
● Срочно! АВТОМОЙЩИКОВ с
опытом работы на автомойку. З/
плата стабильная. Тел. 8(963)3761136.
1972
1835

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032
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Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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