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НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

ÎÑÎÁÛÉ ÐÅÆÈÌ                                               
ÍÅÑÅÍÈß ÑËÓÆÁÛ

Президент РФ Владимир Путин в от-
вет на агрессивные высказывания на 
Западе поручил перевести силы сдер-
живания российской армии в особый 
режим несения службы. Об этом со-
общает ТАСС. «Высшие должностные 
лица ведущих стран НАТО допускают 
и агрессивные высказывания в адрес 
нашей страны, поэтому приказываю 
министру обо-
роны и началь-
нику Генераль-
ного штаба (ВС 
РФ) перевести 
силы сдержива-
ния российской 
армии в особый 
режим несения 
боевого дежур-
ства», – сказал 
глава государ-
ства в воскресе-
нье на встрече в 
Кремле с руково-
дителем Мино-
бороны Сергеем 
Шойгу и началь-
ником Геншта-
ба Вооруженных 
сил (ВС) России Валерием Герасимо-
вым. По его словам, высшие долж-
ностные лица стран Запада допускают 
агрессивные высказывания в адрес РФ. 
Также Путин заявил, что западные стра-
ны принимают  нелегитимные санкции.

ÏÎËÊ «ÞÍÀÐÌÈÈ»                           
ÏÎÏÎËÍÈËÑß

В большом зале Моздокского РДК 
в торжественной обстановке полк 
«Юнармии» Моздокского района уве-
личился на 197 человек. Подготовить-
ся к мероприятию ребятам помогли 
члены моздокского отделения ВООВ 
«Боевое братство». 

Начальник штаба «Юнармии» 

Федерации и Республики Северная 
Осетия-Алания, знамён «Юнармии» и 
структурных подразделений «Боевого 
братства» его руководитель Владимир 
Гречаный и заместитель командира 
авиабазы по военно-политической ра-
боте майор Владимир Борисов зачита-
ли приказ о приведении юнармейцев 
к торжественной клятве и включении 
групп в составы полков с присвоением 
почётных наименований. Командиры 
отрядов были приглашены на сцену и 
после рапортов о готовности зачитали 
клятву. Хором им ответили новобран-

государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» гос-
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». 

Свидетельства представителям 
молодых семей вручил глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой. 
Он выразил надежду, что дети в этих 
ячейках общества вырастут достой-
ными гражданами России и сыграют 
 положительную роль в её судьбе.

цы: «Клянёмся!» (на нижнем снимке). 
После подписания присяги удосто-

верение юнармейца вручали ребятам 
руководители структурных подраз-
делений ветеранской организации и 
офицеры нескольких воинских частей 
Моздокского гарнизона. 

Заместитель главы АМС райо-
на Ильмудин Элесханов поздравил 
 юнармейцев.

19 ÑÅÌÅÉ ÓËÓ×ØÀÒ                            
ÆÈËÈÙÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß

В зале заседаний АМС района 24 
февраля состоялось торжественное 
вручение свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты на при-

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ 
Â ÖÅÍÒÐÅ  ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» ГКУ «Центр занятости насе-
ления по Моздокскому району» осу-
ществляет программу переобучения 
и переподготовки лиц в возрасте от 50 
лет и старше, женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком до трёх 
лет, неработающих женщин с детьми 
дошкольного возраста, кроме того, 
молодёжи в возрасте до 35 лет без 
профессионального образования, 
включая тех, кто не работает больше 
четырёх месяцев после окончания 
армии либо обучения, а также нахо-
дящихся под риском увольнения или 

сокращения. Обращаться по 
всем интересующим вопро-
сам можно по адресу: РСО- 
Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, дом 6, кабинет 3. Или по 
 телефону 3-42-99.

ÎÒÊÓÄÀ ÏËÅÑÅÍÜ                                    
Â ÍÎÂÎÌ ÔÀÏÅ?

В редакцию обратились 
читатели с просьбой разъ-
яснить: будет ли произведён 
ремонт в новом ФАПе села 
Раздольного? Его возвели 
в начале прошлого года, но 
стены на высоту  до метра 
от пола вскоре покрылись 
плесенью, и до сих пор про-
блема не устранена. А спо-

ры являются губительными для ды-
хательной системы человека. 

Мы обратились за комментарием 
к главному врачу МЦРБ Азамату Бу-
зоеву, который сообщил, что здание 
ФАПа было сдано последним из всех 
16 новых ФАПов Моздокского рай-
она. Подрядчик торопился со сда-
чей объекта и нарушил технологию: 
не дав стенам хорошо просохнуть, 
приступил к оштукатуриванию. В 
течение двух лет после строитель-
ства подрядчик должен по гарантии 
устранять выявляющиеся недостат-
ки, и он уже готовится приступить к 
проведению ремонта в ФАПе.

На совещании прозвучало, что 
Моздокский район готов принять и 
разместить на своей территории до 
50 жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Эти люди по-
лучат возможность проживать в го-
стиницах «Эра», «Корона», «Эдем» 
и «Моздок». Компенсацию убытков, 
понесённых за период проживания 
беженцев, эти гостиницы получат из 
федерального бюджета. 

Управление образования района 
взяло на себя обязательства времен-
ного устройства детей в детские са-
ды и школы. Они будут обеспечены 
школьными принадлежностями, учеб-
никами, а также получат возможность 
питаться в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях бес-
платно вместе с другими детьми. Все 
прибывшие будут обследованы вра-
чами и фельдшерами МЦРБ и вре-
менно прикреплены к участкам поли-
клинических отделений для взрослых 
и детей. Дети до года, находящиеся на 
искусственном вскармливании, будут 
обеспечены питанием. 

Многие жители ДНР и ЛНР имеют 

и российское гражданство, что по-
зволит им легче пройти процедуру 
регистрации в миграционной служ-
бе и получить возможность трудо-
устройства через Центр занятости 
населения.

Сейчас пока решается вопрос об 
обеспечении беженцев двухразо-
вым питанием в одном из общепи-
тов Моздока, а также разрабатыва-
ется план действий относительно 
тех граждан, что прибывают в Моз-
докский район к родственникам. 
Пока не ясно, какая помощь будет 
предоставляться им. Например, од-
на семья уже прибыла в Павлодоль-
ское сельское поселение. Известно, 
что глава семьи имеет прописку на 
территории посёлка Советского. То 
есть такие люди не нуждаются в жи-
лье и вполне возможно – в обеспече-
нии питанием. На совещании также 
прозвучало предложение моздокча-
нам подключиться к процессу оказа-
ния помощи беженцам, в частности, 
продуктами питания. По предвари-
тельным данным, беженцы будут 
прибывать в район после 2 марта.

РАЙОН  ГОТОВ  ПРИНЯТЬ  РАЙОН  ГОТОВ  ПРИНЯТЬ  
ДО  50  БЕЖЕНЦЕВДО  50  БЕЖЕНЦЕВ

25 февраля в АМС района состоялось совещание под 
председательством главы администрации Олега Ярового 
по вопросу размещения и пребывания беженцев из ДНР 
и ЛНР на территории Моздокского района. На нём присут-
ствовали представители уполномоченных в решении  этого 
вопроса ведомств и учреждений.  

В редакцию часто обращаются лю-
ди по вопросу быстрого распростра-
нения и агрессивного поведения без-
надзорных собак на улицах города 
или сёл. Мы сообщали о том, что вла-
сти уже решают этот вопрос – в Моз-
докском районе планируется строи-
тельство приюта. Однако людей эта 
новость не успокаивает: каждый день 
они ходят по улицам, где то тут, то там 
на них нередко бросаются собаки. 
Хорошо, если просто облают. Хотя и в 
испуге нет ничего хорошего. О том, на 
какой стадии находится сегодня реше-
ние «собачьего вопроса», мы поинте-
ресовались у начальника отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС 
Моздокского района Германа Багаева.

- Герман Эльбрусович, до нас до-
шёл слух, что для обустройства пи-
томника не будет возводиться но-
вое здание, а используют одно из 
тех, что пустуют в городе. 

- Мы обсуждали этот вопрос, пока 
досконально не изучили Закон «Об от-
ветственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». В пункте 2 статьи 16 ска-
зано, что приюты для животных можно 
размещать только в специально отве-
дённых для этого помещениях. А они 
должны соответствовать целому ряду 
требований. Поэтому решено  всё-таки 
строить отдельное здание.

- В каком месте и в какие сроки?
- В районе бывшего мясокомбина-

та. Сейчас городские власти осущест-
вляют отвод земельного участка, за-
тем мы начнём процесс проектирова-
ния. Без отвода земельного участка 
проект делать нельзя. Что касается 
сроков строительства, то планируем 
возвести питомник уже в этом году. 

- То есть средства из республи-
канского бюджета уже выделены?

- Да, но только на строительство. 
На содержание – нет.

- Пока питомника нет, собаки 

очень быстро размножаются, их 
стаи растут, а в периоды случки 
и выкармливания щенков живот-
ные становятся очень агрессив-
ными. Наши читатели спрашива-
ют, нельзя ли заключить договор 
с ветеринарной службой и уже 
сейчас начать процесс отлова и 
стерилизации собак?

- Нет, по закону отлов и стерилиза-
ция безнадзорных животных могут 
осуществляться только в условиях 
питомника. 

В заключение беседы Герман Бага-
ев обратил внимание на пункт 2 ста-
тьи 18 вышеуказанного закона. В нем 
говорится о том, что стерилизованные 
и «чипированные» животные отло-
ву не подлежат. Только в том случае, 
если они проявляют агрессивность. 
А практика показывает, что они чаще 
ведут себя очень спокойно. Защищать 
своих щенков этим самкам (волонтё-
ры стерилизуют самок) уже не нужно, 
а значит, нет повода нападать. Из от-
крытых источников также известно, 
что стерилизованные животные жи-
вут дольше не стерилизованных. Им 
не нужно тратить ресурсы организма 
на беременность и кормление щенков 
(если это самка) или брачный период 
(если это самец). 

Так что по улицам города и сёл сте-
рилизованные собаки станут бродить 
ещё долго. Но если они не будут пред-
ставлять опасность для человека, то 
уж точно продолжат вытаскивать му-
сор из контейнеров и растаскивать 
его по окрестностям, а также остав-
лять отходы своей жизнедеятельно-
сти на газонах. И от этого никуда не 
деться. Никаких других вариантов, 
кроме вышеописанных, государство 
в вопросе борьбы с безнадзорностью 
животных не предлагает. Быстрее ре-
шить его можно, только если каждый 
из нас заберёт себе домой или во 
двор по собаке. 

 Подготовила Ю. ЮРОВА.

…И  ОПЯТЬ  О  СОБАКАХ…И  ОПЯТЬ  О  СОБАКАХ

 Тамерлан Гуриев объявил о начале ис-
полнения ритуала приведения юнар-
мейцев к клятве. Зазвучал Гимн Рос-
сийской Федерации, и после внесения 
Государственных флагов Российской 

обретение жилого помещения или 
строительство такого объекта 19 мно-
годетным молодым семьям (на верх-
нем снимке) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Оказание 

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков! Подписку можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»1 МАРТА 2022 ГОДАМВМВ2 

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

ЭТНОКУЛЬТ УРНОЕ  МНОГООБРАЗИЕ

5 декабря 1949 года Совет мини-
стров СССР принял постановление 
«О мерах по улучшению зимних 
пастбищ Ногайских «чёрных зе-
мель». В постановлении Министер-
ству сельского хозяйства  СССР 
поручалось к 1 января 1951 года 
разработать проект Терско-Кумско-
го канала. А 17 декабря 1951 года 
Совет министров СССР принял по-
становление о строительстве Тер-
ско-Кумского магистрального ка-
нала. В документе говорилось, что 
для осуществления этого проекта 
требуется организовать в Моздоке 
управление строительства «Тер-
кумводстрой» (ТКВС). Оно начало 
функционировать со второго квар-
тала 1952 года. Таким образом, 
Моздок стал центром мелиорации 
Восточного Кавказа. 

Считается, что реализация про-
екта по прокладке канала начата в 
феврале 1952 года, когда в Моздок 
прибыли начальник строительства 
Е.П. Кашмин и главный инженер 
С.А. Коньков. 

Согласно постановлению Совета 
министров СССР, протяжённость 
канала должна была составить 150 
км с забором воды на реке Терек 
у станицы Павлодольской. Бла-
годаря этому оросительному со-
оружению живительной влаги по 
расчётам хватало бы на два мил-
лиона гектаров, кроме того, выбо-
рочное орошение засушливых зе-
мель планировалось производить 
на территории 200 тысяч гектаров. 
Для использования энергии воды 
на перепадах Терско-Кумского ка-
нала предусматривалось строи-
тельство четырёх ГЭС, в том числе 
и Павлодольской. 

В 1952 году при ТКВС были по-
строены городок строителей, под-
собно-производственные здания, 
склады, ремонтно-технические ма-
стерские, переросшие потом в ре-
монтно-технический завод, а также 
лесопильный завод, лесосушилка 
с калорифером, деревоотделоч-
ная мастерская, центрально-при-
рельсовые складские помещения, 
нефтяная база и насосная станция 
с водонапорной башней для обслу-
живания посёлка Теркум и произ-
водственных предприятий. Канал 
повлиял на развитие города и его 
промышленности. Вблизи голов-
ного сооружения канала находил-
ся песчано-гравийный карьер, обе-

ТЕРСКО-КУМСКИЙ  КАНАЛ  –  АРТЕРИЯ  ЖИЗНИТЕРСКО-КУМСКИЙ  КАНАЛ  –  АРТЕРИЯ  ЖИЗНИ
У жителя села жизнь крепко связана с судьбой родной зем-

ли. Но не каждый выдержит капризы своенравной природы. 
Например, горячее дыхание моздокского солнца и астрахан-
ского ветра, за несколько часов иссушающее поля и воздух. 
Хорошего дождя летом можно и не дождаться. Рано, уже к 
июлю, выгорают наши травы. То же касается и сопряжён-
ных с моздокской степью земель. На них трудно вырастить 
хороший урожай без дополнительного орошения. Терско- 
Кумский канал во многом изменил эту ситуацию.

спечивающий строителей инертными 
материалами. Действовала обогати-
тельная фабрика, которая была пол-
ностью механизированной. В управ-
лении работало более 3000 человек. 
А проблем в первое время всегда мно-
го, и надо решать все и сразу. Е. Каш-
мину и С. Конькову помогали знавшие 
мелиоративное дело специалисты Б. 
Крамаров, Г. Соловьёв, Г. Городецкий, 
В. Костюков, В. Каюков, Н. Айриян, В. 
Горлович, А. Кондратенко, А. Любин, 
И. Шуткевич, Г. Шубников и другие. 

С 1952-го по 1956 год управление 
ТКВС занималось сооружением только 
Терско-Кумского канала. На стройке в 
Моздокском районе работали 26 экска-
ваторов, 33 бульдозера, 18 грейдеров 
и много другой техники. Обводнитель-
но-оросительные мероприятия канала 
охватывали территорию в 2,2 миллио-
на гектаров. В эту зону входили частич-
но или полностью земли Моздокского 
района СОАССР, Наурского, Шелков-
ского, Каргалинского районов ЧИАССР, 
Ачикулакского, Курского и Левокумских 
районов Ставропольского края и Кара-
ногайского района Дагестанской АССР. 
Общая длина Терско-Кумского канала 
составила 150,2 км. 

С 1956-го по 1961 год начальни-
ком управления ТКВС являлся Г. Со-
ловьёв. В 1957 году в канал была пу-
щена первая вода. А 15 января 1959 
года самым памятным событием ста-
ло перекрытие Терека: направленным 
взрывом было сброшено до 60 тысяч 
кубических метров береговой породы. 
После взрыва воды Терека хлынули 
по новому руслу, ведущему к головно-
му сооружению. 5 декабря 1960 года 
Терско-Кумский магистральный канал 
был сдан в постоянную эксплуатацию. 
У его головного сооружения собрались 
представители Северной Осетии, Да-
гестана, Чечено-Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии и Ставропольского 
края. На торжества прибыла делега-
ция из Москвы во главе с председате-
лем Президиума Верховного Совета 
РСФСР Н. Органовым. 

Канал стал одной из крупнейших 
 водных артерий России. Широкой пол-
новодной рекой протянулся он вместе 
со своим продолжением – Кумо-Ма-
нычским каналом на 250 км от буйно-
го Терека до Восточного Маныча. Тер-
ской водой стали орошаться 75 тысяч 
гектаров засушливых земель Северной 
Осетии, Чечено-Ингушетии, Дагестана, 
Ставропольского края, наполнялось Чо-
грайское водохранилище в Калмыкии. 

В последующие 
годы управление 
ТКВС начало стро-
ительство и дру-
гих объектов: На-
урско-Шелковской 
обводнительно- 
оросительной си-
стемы, Кумо-Ма-
нычского канала 
и его Левокумской 
ветви, Орловской 
плотины на реке 
Куме, других во-
дохозяйственных 
объектов в Став-
ропольском крае, 
 Чечено-Ингушской 
АССР. 

С 1961 года управление ТКВС пре-
образовали в «Севосетинводстрой» 
(СОВС), которым в разные годы руково-
дили К. Цацаниди, С. Хестанов, Н. Ана-
ньев и Г. Гарибян. Только в Моздокском 
районе была построена оросительная 
сеть более чем на 36 тысячах гекта-
ров. Под машинное орошение в нашей 
республике было сдано 19,3 тысячи 
гектаров, под самотёчное орошение 
– 55,8 тысячи гектаров, в том числе в 
Моздокском районе соответственно – 
11,5 и 21,7 тысячи гектаров. 

По итогам пятой – девятой пятиле-
ток 22 работника СОВС были награж-
дены орденами и медалями, а И. Шут-
кевич и К. Цацаниди были удостоены 
звания «Заслуженный мелиоратор 
РСФСР», ещё 17 человек – звания 
«Заслуженный мелиоратор СОАССР». 
Коллектив неоднократно награжда-
ли переходящим Красным знаменем 
СССР, РСФСР, денежными премиями 
и почётными грамотами. В 1999 году 
управление было признано лучшим 
среди родственных организаций РФ за 
обеспечение своевременной подачи 
воды потребителям и награждено По-
чётной грамотой Минсельхоза  России, 
памятным подарком. 

На месте маломощных открытых 
полигонов в Павлодольской в 1967 го-
ду был построен завод по изготовле-
нию железобетонных изделий (ЖБИ). 
Кроме того, коллектив СОВС возвел 
такие крупные объекты, как головное 
сооружение Эльхотовского канала, ло-
сосевый завод в городе Ардон, завод 
напорных труб в станице Павлодоль-
ской и другие объекты. Двухэтажные 
дома для работников ТКВС построили 
на улицах Кирова и Комсомольской, а 
также в посёлке Теркум около реммех-
завода. В 70 – 80-х годах были сданы 
в эксплуатацию два 105-квартирных 
жилых дома в бывшем микрорайоне 
«Водник», 105- и 70-квартирные жи-
лые дома на улице Советов, детский 
сад «Родничок». 

В станице Павлодольской вырос 
целый посёлок строителей-мелиора-
торов, там возвели 65 жилых домов (в 
том числе один 70-квартирный), два 
общежития – двух- и трёхэтажные, 
три магазина, столовую, клуб, шко-
лу, детский сад «Алёнушка». ПМК-1 

(г.  Беслан) построила посёлок жилой 
площадью 3,2 тысячи квадратных ме-
тров с двумя магазинами, детский сад, 
котельную, ПМК-4 (г. Ардон) – несколь-
ко домов жилой площадью 3,4 тысячи 
квадратных метров, также детский сад 
и магазин, ПМК-3 (с. Эльхотово) – до-
ма площадью 1,7 тысячи квадратных 
 метров, детский сад и магазин.

Для поддержания канала в исправ-
ном состоянии распоряжением Сове-
та министров РСФСР от 17 октября 
1956 года было образовано специ-
альное Управление эксплуатации 
Терско-Кумского канала, которое 
приказом Министерства мелиорации 
и водного хозяйства РСФСР от 9 де-
кабря 1971 года было реорганизова-
но в Управление эксплуатации Тер-
ско-Кумского гидроузла. Пионерами 
в его деятельности были В. Гармо-
нов, а затем А. Волохов, К. Фёдоров, 
П. Заплюй-Свичко, Е. Дубинцова, В. 
Нечаев, Н. Лучин, В. Ермолаева, Н. 
Занкисова, Н. Ейбогов, Л. Щербако-
ва. В 1976 году начальником управ-
ления был назначен А. Кочетков, до-
стойно руководивший коллективом в 
течение 22 лет. Он передал эстафе-
ту И. Филатову, который возглавлял 
управление до 2010 года. 

Приказом министра мелиорации 
и водного хозяйства РСФСР от 7 ян-
варя 1977 года была организована 
Терско-Кумская ПМК (ТК ПМК) с ме-
стом дислокации в городе Моздо-
ке. Её оснастили всеми видами но-
вейшей техники и укомплектовали 
 высококлассными специалистами, что 
позволяло выполнять подрядные ра-
боты своевременно и качественно. За 
высокие трудовые успехи в 1986 году 
ТК ПМК была представлена на ВДНХ 
СССР в павильоне «Мелиорация и 
 водное хозяйство». Главный комитет 
ВДНХ наградил серебряной медалью 
и ценным подарком начальника ТК 
ПМК Х. Баракаева, бронзовыми ме-
далями и ценными подарками А. Ба-
рышева, В. Живого, Е. Сидоренко, В. 
Скобельцина. Много лет добросовест-
но трудились на производстве маши-
нисты экскаваторов И. Родионов, Н. 
Фацаев, А. Чебушев, машинист авто-
крана А. Сорокин, водители В. Кусиев, 
В. Дзюба, А. Темиров и многие другие. 

Распределением воды, поступа-
ющей из Терско-Кумского канала 
для орошаемых земель района, за-
нималось специальное Управление 
Моздокской оросительно-обводни-
тельной системы (УМООС), которое 
было образовано в 1967 году на ба-
зе участка СОВС. Первым начальни-
ком управления стал Н. Захаров, его 
сменил Н. Полоротов, который воз-
главлял хозяйство более 10 лет. В по-
следующие годы коллектив  УМООС 
возглавляли М. Лукожев, Н. Дер-
качёв, Г. Гарибян. Объём ремонт-
ных работ, нагрузка на управление 
росли каждый год. Если в 1967 году 
в Моздокском районе было 12869 
гектаров орошаемых и 1040 осушен-
ных земель, то в 1990 году их было 
соответственно 36813 и 3624 гекта-
ра. Если в 1967 году в УМООС име-
лось всего три речных гидростата и 
на весь район – 114 дождевальных 
агрегатов, то в 1990 году на колхоз-
ных полях работали 94 гидростата, 
71 насосная станция, 65 широкоза-
хватных агрегатов типа «Фрегат», 9 
– типа «Кубань» и 18 насосных стан-
ций типа БКНС и СНП. Использова-
лось также и подземное орошение. 

Сегодня на базе ФГУ «Севосе-
тинмелиоводхоз» – более 170 км 
оросительных каналов. Кроме то-
го, числится ещё 68 скважин, откуда 
вода подаётся в лотковую сеть. На 
каналах имеются десятки гидротех-
нических сооружений. А ещё есть 
парк землеройных машин. Но в рай-
оне используется около 4000 гек-
таров поливных земель, тогда как 
в советский период их было свыше 
36 тысяч гектаров. Не работает се-
годня Павлодольский завод ЖБИ, 
разобраны и распроданы многие 
объекты, о которых говорилось вы-
ше. Финансирование мелиоратив-
ной отрасли сейчас уже далеко не 
на том уровне, что было раньше. 

И всё же для своего времени про-
ект строительства Терско-Кумского 
канала был успешным, его можно 
даже назвать грандиозным, учи-
тывая, что реализовался он вско-
ре после разрушительной Великой 
Отечественной войны. 

Н.В. ПИЛИПЧУК.

После вынужденной из-за роста 
заболеваемости коронавирусом 
самоизоляции во второй полови-
не февраля общественная жизнь 
моздокчан изобиловала культур-
но-познавательными мероприяти-
ями в самых разных форматах. А 
календарные праздники – Всемир-
ный День родного языка (21 фев-
раля) и День защитника Отечества 
(23 февраля) вообще отмечаются 
практически одновременно. И если 
российскому празднику чествова-
ния армии, авиации и флота, а так-
же сильной половины общества в 
этом году уже 100 лет, то о праздни-
ке родного языка мы знаем ещё не 
так много, к сожалению, и умаляем 
его значение.

В данном контексте уместно 
вспомнить законодательство, ка-
сающееся изучения языков в мно-
гонациональной Российской Феде-
рации. Государственным языком у 
нас по сложившейся веками куль-
турно-просветительской и обще-
ственно-политической традиции 
является русский язык, который в 
обязательном порядке изучается во 
всех учебных заведениях, на нём же 
преподаются все дисциплины. На-
циональные регионы конституцион-
но учредили на своих территориях 
вторые государственные языки из 
числа языков народов Российской 

Федерации. В РСО-Алания второй госу-
дарственный – осетинский язык. Языки 
народов, имеющих свою государствен-
ность в мире, называются иностранны-
ми. Однако в привилегированном поло-
жении в российской системе образова-
ния – английский язык; сильно отстают 
от него по числу обучающихся немец-
кий, французский, испанский и… китай-
ский. В последние годы таким образом 
наметилась общемировая тенденция 
языковой ассимиляции, что может при-
вести к исчезновению десятков языков. 
Стоит подчеркнуть, что родной язык ве-
ками, а то и тысячелетиями формирует 
национальное самосознание, культур-
ную идентичность народа, утрата кото-
рых, несомненно, ведёт к нивелирова-
нию истории, а значит, и политической 
 весомости народа.

Одной из задач РГКУ «Моздокский 
Дом дружбы» – подразделения Мини-
стерства по национальной политике и 
внешним связям республики – являет-
ся сохранение уникальной националь-
ной идентичности представителей раз-
ных народов, населяющих наш район. 

– Потому, – делится директор Дома 
дружбы Павел Михайлянц, – День род-
ного языка – ещё одна хорошая воз-
можность для решения этой задачи. 
Мы разработали Положение о конкурсе 
рисунков «Родной язык – в картинках», 
разослали его по национально-культур-
ным обществам и образовательным ор-

ганизациям. Получили почти полсотни 
работ, от которых сердце радуется! 25 
февраля мы подвели итоги конкурса. 
Кроме того, республиканский Дом друж-
бы инициировал создание видеофиль-
ма к Дню родного языка. Моздокские 
национально-культурные обществен-
ные организации внесли в него свой ко-
лорит: о родном языке подготовили ви-
деозарисовки русские, осетины, кумы-
ки, турки, корейцы, лакцы. В целом по 
республике получился яркий  видеоряд, 
который размещён в соцсетях. 

Участники конкурса рисунков по-раз-
ному подошли к освещению темы, и у 
членов жюри разгорались дискуссии. В 
итоге 19 победителей и призёров из 14 
школ (1, 3, 6, 7, 8,  108-й городских и Ки-
евской, Терской, Раздольненской, Тель-
манской, 2-й Кизлярской, Павлодоль-

ской, Черноярской и Ново-Осетинской 
сельских) получили грамоты и сувениры 
с логотипом Дома дружбы.

В школах Моздокского района тоже 
отметили День родного языка. Руково-
дитель ИРМЦ Управления образования 
АМС Моздокского района Ирина Маль-
цева сообщила, что по выбору родите-
лей детям предоставляется возмож-
ность изучать родные языки. Несмотря 
на изучение русского языка в качестве 
государственного, подавляющее боль-
шинство родителей и в качестве род-
ного выбирают русский язык. Наряду 
с ним изучают по выбору как родные 
осетинский, кумыкский, ингушский и 
кабардинский языки. К Дню родного 
языка в школах состоялись «круглые 
столы», классные часы. Вся иллюстра-
тивная информация была выставлена 

в соцсети Инстаграм под хештегом 
 #фестивальродныхязыков2022. 

На базе СОШ №1 с углублён-
ным изучением английского язы-
ка к Дню родного языка для мето-
добъединения учителей родного 
осетинского языка, которых ра-
душно приветствовала директор 
школы Татьяна Туганова, учитель 
высшей категории Диана Базиева 
провела мастер-класс, который 
вызвал одинаковый интерес и у 
детей, и у  коллег-учителей. 

Противостоять мировым тенденци-
ям очень трудно, особенно организо-
ванным. Сохранение же националь-
ного самосознания для новых поко-
лений россиян сродни укреплению 
национальной безопасности страны.

СОБ. ИНФ.

РОДНОЙ  ЯЗЫК  – В  ОСНОВЕ  МИРОВОЗЗРЕНИЯРОДНОЙ  ЯЗЫК  – В  ОСНОВЕ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ
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ВОСПИТАТЬ  ПАТРИОТА

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !

ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА

ЦЗН  СООБЩАЕТ

Советская армия! Какие это до-
рогие, близкие и милые сердцу на-
шего поколения слова. Она очень 
много дала миллионам людей: 
знания, образование, работу, ме-
сто в жизни. Она закаляла нас, 
давала нам силу и мужество, ве-
ру в мирное будущее. И каждому 
понятно, как мы обязаны и беско-
нечно благодарны ей. Поэтому не-
устанно должны повторять: «Спа-
сибо, армия родная!». Люди стар-
шего поколения, ветераны войны и 
тыла говорят о своей армии с осо-
бой любовью и почтением. Уваже-
ние к «человеку с ружьём» вошло 
в нашу плоть и кровь. Иначе быть 
не могло. Армию считали детищем 
народа, называли родной, могу-
чей, о ней слагали стихи и песни.

«Несокрушимая и легендарная, в 
боях познавшая радость побед, те-
бе, любимая, родная армия, шлёт 
наша Родина песню-привет!». Сло-
ва этой песни никому не казались 
высокопарными, потому что шли 
из глубины сердца. Красная, а за-
тем Советская армия была поис-
тине народной. И не по названию, 
а по сути, так как служила наро-
ду и пользовалась постоянной и 
 всемерной его поддержкой.

У Советской армии – великолеп-
ная биография. Едва успев ро-
диться, она, подобно сказочному 
богатырю, росла, мужала и крепла 
в огне боёв и сражений, налива-
ясь могучей силой. Вместе с арми-
ей росли и закалялись её полко-
водцы - Чапаев, Будённый, Пархо-
менко, Жуков, Рокоссовский, Чер-
няховский… Её подпирал своим 
могучим плечом весь наш народ. 
Несокрушимая и легендарная! 

АРМИЯ,  СПАСШАЯ  МИРАРМИЯ,  СПАСШАЯ  МИР

Эти слова – не надуманны, а взяты 
из самой жизни. Легендой стало то, 
что обутые в лапти, вооружённые 
трёхлинейками рабочие и крестья-
не обращали в бегство офицерские 
полки, сметали с лица земли воору-
жённые до зубов войска Антанты. В 
годы Великой Отечественной войны 
наша Советская армия не на жизнь, 
а на смерть вела борьбу с фашист-
скими захватчиками. После войны 
советские люди не жалели ни сил, ни 
времени, ни средств для укрепления 
боевой мощи своей армии. Вскоре 
она стала ракетно-ядерным щитом 
страны Советов, гарантом безопас-
ности,  хранительницей мира и труда.

Наш народ, отдавая должное сво-
им защитникам, гордился и радовал-
ся росту могущества армии. Совет-
ские Вооружённые силы всегда бы-

ли достойны любви и восхищения. 
Эти годы из истории не вычеркнуть, 
не выкорчевать из памяти людской. 
Не кто-то другой, а именно наша 
доблестная армия спасла мир от 
 фашистской чумы.

В день рождения армии хочу низко 
поклониться и поздравить всех жите-
лей нашего района, нашей любимой 
республики с днём Советской армии 
и Военно-Морского флота, с Днём за-
щитника Отечества всех тех, кто слу-
жил под её знамёнами, кто своим тру-
дом умножал её славу и могущество. 

Н.К. БУДАЙЧИЕВ,
руководитель Общественной 

приёмной депутатов Госдумы, 
заместитель председателя 
Собрания представителей 

Моздокского района, первый 
секретарь Моздокского РК КПРФ.

Утверждены новые правила пре-
доставления информации о на-
личии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей по поста-
новлению Правительства РФ от 
30 декабря 2021 года №2576 «О 
порядке представления работо-
дателем сведений и информации, 
предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 25 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

С 1 января 2022 года размещать 
информацию о вакансиях на порта-

ле «Работа в России» обязаны: ор-
ганы государственной власти РФ, 
субъекта (в данном случае РСО- 
Алания), местного самоуправле-
ния, а также государственные и му-
ниципальные учреждения, государ-
ственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, юридические 
лица (если в их уставном капитале 
есть доля участия РФ, субъекта 
или муниципального образования) 
и работодатели, у которых средне-
списочная численность работников 
превышает 25 человек. 

Размещать информацию о вакан-
сиях следует на портале «Работа в 
России» и подписывать её усиленной 
квалификационной электронной под-
писью. Иные способы предоставле-
ния информации не предусмотрены. 

Все остальные работодатели дают 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест как на портале «Работа 
в России», так и в ГКУ «Центр заня-
тости населения» непосредственно, 
либо в виде почтового отправления 
с описью вложения, либо в форме 
электронных документов.

ИЗМЕНИЛИСЬ  ПРАВИЛА  УВЕДОМЛЕНИЯ  ИЗМЕНИЛИСЬ  ПРАВИЛА  УВЕДОМЛЕНИЯ  
О  НАЛИЧИИ  РАБОЧИХ  МЕСТО  НАЛИЧИИ  РАБОЧИХ  МЕСТ

С 1 июля граждане РФ старше 
18 лет могут пройти углубленную 
диспансеризацию. Обследование 
для переболевших коронавиру-
сом – это не отдельное меропри-
ятие, а расширенная версия 
общей диспансеризации или 
профосмотра в зависимости от 
возраста пациента.

Профосмотр людей старше 18 
лет проводится ежегодно. Дис-
пансеризация – раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет (возраст 
должен быть кратен трем: 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39) и ежегодно 
после 40 лет.

В первую очередь на углублен-
ную диспансеризацию приглаша-
ют людей, перенесших корона-
вирусную инфекцию, имеющих 
хронические неинфекционные 
заболевания, а также граждан, 
которые не посещали медицин-
скую организацию более двух лет. 

Как попасть 
на диспансеризацию

Для переболевших COVID-19 
планируемая дата диспансериза-
ции должна составлять не менее 
60 календарных дней после выздо-
ровления (при лечении амбулатор-
но или в стационаре).

Записаться на углубленную 
диспансеризацию можно само-
стоятельно в поликлинике по ме-
сту жительства или через портал 
 «Госуслуги». 

На время диспансеризации ра-
ботодатель обязан предоставить 

КТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮКТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ    
ИЛИ  ПРОФОСМОТРИЛИ  ПРОФОСМОТР

один выходной с сохранением зарпла-
ты. Работающим пенсионерам и тем, 
кому до пенсии осталось пять лет и 
меньше, положены два выходных. От 
сотрудника, прошедшего углубленную 

диспансеризацию, могут потребовать 
подтвердить присутствие в поликлини-
ке и сдачу анализов справкой, если это 
предусмотрено в локальных правовых 
актах работодателя.

По итогам углубленной диспансери-
зации, в зависимости от группы здо-
ровья, человека могут направить на 
диспансерное наблюдение с профи-
лактическими, лечебными и реабили-
тационными мероприятиями.

 Как проходит 
диспансеризация

Углубленная диспансеризация 
проводится в два этапа.

Дополнительные исследования пер-

вого этапа направлены на диагности-
ку функции дыхания и выявление наи-
более распространенных нарушений. 
Человеку измеряют сатурацию (насы-
щение крови кислородом) в покое, а 

также проводят тест с шестими-
нутной ходьбой. Тест проводит-
ся, если есть жалобы на одыш-
ку или отеки, которые появились 
впервые либо стали интенсивнее.

Кроме того, проводятся спи-
рометрия или спирография для 
проверки функции легких, об-
щий и биохимический анализы 
крови и определение маркера 
тромбообразования – Д-димера. 
Рентген органов грудной клетки 
необходим, если не выполнялся 
ранее в течение года.

Если на первом этапе обнару-
жились осложнения, то пациента 
приглашают на второй этап. Если 
не в порядке показатель сатура-

ции (94% и ниже в состоянии покоя) 
или результаты теста с ходьбой, па-
циенту проводят эхокардиографию и 
компьютерную томографию легких. 
Если по результатам определения 
концентрации Д-димера выявляет-
ся риск образования тромбов, про-
ходит дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. 

Будьте здоровы! Найдите вре-
мя на свое здоровье! Пройдите 
 диспансеризацию!

Республиканский 
центр общественного 

здоровья и  медицинской                                                                                      
профилактики.                                                                

Согласно положениям ст. 17 Ос-
нов законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утверж-
денных постановлением Верховно-
го Совета Российской Федерации 
от 11.02.1993 г. №4462-1, нотариус, 
занимающийся частной практикой, 
несет полную имущественную ответ-
ственность за вред, причиненный по 
его вине имуществу гражданина или 
юридического лица в результате со-
вершения нотариального действия 
с нарушением закона, если иное не 
установлено указанной статьей.

Из положений ст. 42 Основ зако-
нодательства о нотариате следует, 
что на нотариуса при совершении 
нотариальных действий возлагает-
ся обязанность удостоверить лич-
ность гражданина, обратившегося 
за совершением нотариального 
действия, и проверить подлинность 
предъявленного им документа, удо-
стоверяющего его личность. В силу 
возложенной законом обязанности 
нотариус отвечает за имуществен-
ный вред, причиненный, например, 
покупателю недвижимого имуще-
ства в результате ненадлежащего 
установления нотариусом лично-
сти гражданина, от имени которого 
выдана доверенность на продажу 
этого имущества.

Возлагая на нотариуса такую обя-
занность, закон не предусматривает 
исчерпывающим образом методы и 

способы удостоверения личности и 
проверки подлинности документов, 
а также перечень применяемых при 
этом технических средств, оставляя 
вопрос о полноте и достаточности та-
кой проверки на усмотрение самого 
нотариуса, который несет професси-
ональный риск ненадлежащего со-
вершения нотариальных действий.

При этом обязанность доказать 
надлежащее исполнение своих обя-
занностей возлагается на нотариуса. 
В случае совершения вышеуказан-
ных действий нотариусом умыш-
ленно предусмотрена уголовная от-
ветственность за злоупотребление 
полномочиями.

На основании ст. 202 УК РФ ис-
пользование частным нотариусом 
своих полномочий вопреки зада-
чам своей деятельности и в целях 
извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо на-
несения вреда другим лицам, если 
это деяние причинило существен-
ный вред правам и законным инте-
ресам граждан или организаций ли-
бо охраняемым законом интересам 
общества или государства, наказы-
вается вплоть до лишения свободы 
на срок до 3 лет с лишением права 
заниматься нотариальной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НОТАРИУСА  ЗА  ПРИЧИНЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НОТАРИУСА  ЗА  ПРИЧИНЕНИЕ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО  ВРЕДАИМУЩЕСТВЕННОГО  ВРЕДА

Первый из них состоялся 21 фев-
раля. Участниками состязаний ста-
ли 6 команд, сформированных из 6 
юнармейских дружин, в каждой из 
которых – по 5 спортсменов. 

Перед началом мероприятия 
юнармейцы прошли инструктаж по 
мерам безопасности при обращении 
с оружием и выполнении заданий 
военно-спортивных эстафет, соглас-
но воинскому ритуалу внесли госу-
дарственные флаги, флаги «Боево-
го братства» и ВВПОД «Юнармия». 
Затем зрители, судьи и спортсмены 
исполнили Гимн Российской Феде-
рации и Гимн Республики Северная 
Осетия-Алания. Судили состязания 
член «Боевого братства» Николай 
Чаусов, член регионального шта-
ба ОНФ Владимир Франчук, дирек-
тор школы-интерната Ирина Греча-
ная, заместитель председателя Со-
брания представителей г. Моздока 
 Артур Тераваков. 

Ребята соревновались в под-
нятии гири, затем в противогазе 
выполняли ряд заданий: перенос 
двух противотанковых мин, пры-
жок через «козла» и кувырок. Сняв 
противогаз, они должны были пра-
вильно уложить его в сумку, подтя-

нуться с ней на перекладине, за-
нять «линию огня» в позиции лежа, 
произвести неполную разборку и 
сборку АК-74, после чего вернуть-
ся к месту старта и передать эста-
фету другим спортсменам.

Отдельно прошли состязания по 
армрестлингу и перетягиванию кана-
та между командами. Победителей 
наградили дипломами, а в качестве 
призов они получили торты. 

Турнир по навыкам строевой под-
готовки и исполнению строевой 
песни состоялся в спортивном за-
ле школы-интерната 24 февраля. 
Его участниками стали 11 команд, 
сформированных из 7 юнармейских 
дружин. В турнире приняли  участие 
158 учащихся.

В рамках мероприятия ребята вы-
полняли построение в одну шеренгу 
и перестроение в две и три шеренги, 
повороты и развороты на месте и в 
движении, проход торжественным 
строем, а также с песней.

Судили состязания члены «Бое-
вого братства» Владимир Борисов, 
Николай Чаусов, Юрий Свинков, 
 Зураб Мчедлидзе. 

Детей наградили дипломами и 
сладкими призами. 

УЧАТСЯ  ЗАЩИЩАТЬ  УЧАТСЯ  ЗАЩИЩАТЬ  
РОДИНУ  С  ДЕТСТВАРОДИНУ  С  ДЕТСТВА

К Дню защитника Отечества в зале школы-интерна-
та имени З. Тигеева МО ВООВ «Боевое братство», Со-
вет ветеранов района, военный комиссариат и автошко-
ла  ДОСААФ провели два ежегодных турнира: по юнар-
мейскому многоборью «А ну-ка, парни!» и по навыкам 
 строевой подготовки и исполнению строевой песни.
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8(989)0399149,

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

252

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

27
5ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289. 353
● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 

– «венгерский великан», «грис 
бар». Тел. 8(928)8557143.  299
● Месячных ЦЫПЛЯТ породы 

«Брама». Цена – 100 руб. шт. Тел. 
 8(928)4839185.                                       371

ÊÎÐÌÀ
● ПШЕНИЦУ. Тел. 8(906)4950233. 
 357
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  14
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  162
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  389

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  391

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).  350

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  269

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 217
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 373 
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
№410151013700059).     213

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  212
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  230
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027). 
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● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 209
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 74

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  246

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).        377    

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  380

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).      383

В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гло щ а -
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    386    

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  259
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы по 
ремонту в подъездах многоквартир-
ный домов. Обращаться: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36)  3-54-21, 
8(867-36)3-56-21.  337
●  Н оч н о го  СТО РОЖ А .  Тел . 

8(928)9625317.  369

● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-
ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Коммунальная, 
1-а. Тел. 8(867-36)3-18-82. 346
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на автовышку АГП-22; УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
районе Теркума и ДОСа). Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 
3-47-08. 365

Примите поздравления!
Уважаемую ЛИДИЮ КУРБАНОВНУ  МУСАЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!
376  Актив ТОС-9.

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН ! ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

В целях повышения транспортной 
дисциплины среди сотрудников МЧС 
и недопущения фактов правонару-
шений при управлении служебным 
и личным транспортом старший ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну провела профилактическую бесе-
ду с личным составом пожарно-спа-
сательной части №4 ФГКУ «1 отряд 
ФПС по РСО-Алания». 

До сотрудников МЧС была дове-
дена аналитическая информация о 
состоянии аварийности на дорогах 
Моздокского района, озвучены при-
чины и виды частых дорожно-транс-
портных происшествий и наиболее 
грубые нарушения Правил дорож-
ного движения как водителями, так 
и пешеходами. Присутствующим 
напомнили о необходимости исполь-

зования ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств. 

Кроме того, на занятии разъяснили 
правила применения специальных 
сигналов, а также порядок действий 
в случае дорожно-транспортного 
происшествия.

Сотрудники пожарно-спасатель-
ной части №4 в живом диалоге об-
судили с инспектором Госавтоин-
спекции острые вопросы, высказа-
ли свое мнение по актуальным те-
мам безопасности дорожного дви-
жения. В завершение мероприятия 
спасатели получили возможность 
задать интересующие их вопросы, 
касающиеся безопасности дорож-
ного движения, и получили на них 
исчерпывающие ответы.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ЗАНЯТИЕ  ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ  МЧС  ЗАНЯТИЕ  ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ  МЧС  

В рамках респу-
бликанского про-
ф и л а к т и ч е с к о -
го мероприятия 
«Внимание – пе-
шеход!» юные ин-
спекторы дорожно-
го движения шко-
лы №8 г. Моздока 
проводят профи-
лактику ДПС среди 
школьников.

В школах райо-
на особое внима-
ние уделяется ор-
ганизации профи-
лактики детского 
дорожно-транс-
портного травма-
тизма. Юидовцы отряда «Светофор-
чик» МБОУ «СОШ №8» провели в 
начальных классах творческий час 
 «Безопасность на дороге важна!».

Члены отряда ЮИД «Светофорчик» 
под руководством Ирины Георгиевны 
Полупановой напомнили ученикам 
первых классов о важности соблюде-

«СВЕТОФОРЧИК»«СВЕТОФОРЧИК»

ния правил перехода через проезжую 
часть. Они разбирали дорожные ситу-
ации, составляли и угадывали дорож-
ные знаки, повторяли правила для 
велосипедистов и пешеходов. Кро-
ме того, ребята раскрасили картин-
ки по теме «Правила  безопасности 
 дорожного движения».

Уважаемые владельцы граждан-
ского оружия! Приобретенное граж-
данами огнестрельное оружие в те-
чение двухнедельного срока должно 
быть зарегистрировано в отделении 
лицензионно-разрешительной ра-
боты по месту жительства с получе-
нием разрешения на его хранение и 
ношение. Оружие и боеприпасы к не-
му должны храниться в местах про-
живания в запирающихся на замок 
сейфах или металлических шкафах 
или ящиках из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом, в сухом помеще-
нии. При этом оружие должно быть 
разряжено и поставлено на предо-
хранитель, а патроны – находиться 
в упаковке отдельно от оружия, не 
ближе 1 метра от источников тепла 
и электронагревательных приборов.

Для продления разрешения на 
хранение оружия владелец обязан 
за месяц до истечения срока его 
действия обратиться в отделение 
лицензионно-разрешительной ра-
боты по месту учета оружия, предъ-
явить имеющееся оружие для тех-
нического осмотра и представить 
следующие документы: заявление, 
паспорт гражданина РФ, охотничий 
билет, медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием (фор-
ма №002), медицинское заключение 
об отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов (фор-
ма №003), квитанцию об оплате за 
перерегистрацию оружия.

Гражданин Российской Федерации 
имеет право продать (передать) име-
ющееся у него на законных основа-
ниях оружие другому лицу (при нали-
чии у последнего соответствующей 
лицензии) в отделении лицензионно 
разрешительной работы Управления 
Росгвардии по месту учета этого ору-
жия или сдать оружие по направле-
нию лицензионно разрешительной 
работы Управления Росгвардии на 
комиссионную продажу в специали-
зированные магазины.

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ  ОРУЖИЕ  В  ТЕЧЕНИЕ  ДВУХ  НЕДЕЛЬ  ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ  ОРУЖИЕ  В  ТЕЧЕНИЕ  ДВУХ  НЕДЕЛЬ  
ДОЛЖНО  БЫТЬ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНОДОЛЖНО  БЫТЬ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

З а п р е щ а ет с я 
передавать огне-
стрельное оружие и 
боеприпасы другим 
лицам. Транспорти-
ровка оружия осу-
ществляется вла-
дельцем в чехле, 
кобуре или в специ-
альном футляре, а 
также в специаль-
ных упаковках про-
изводителя оружия, 
в разряженном со-
стоянии отдельно 
от патронов, при на-
личии разрешения 
на его хранение и ношение и документа, 
удостоверяющего личность.

Владелец огнестрельного оружия при 
перемене места жительства обязан об-
ратиться в отделение лицензионно-раз-
решительной работы с заявлением о 
снятии оружия с учета, указав адрес 
нового места жительства.

В случае утраты огнестрельного 
оружия владелец обязан немедлен-
но сообщить об этом в отделение ли-
цензионно-разрешительной работы, 
за неё предусмотрено администра-
тивное наказание, если действия не 
содержат уголовно наказуемого дея-
ния, и наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до 10 тысяч рублей с конфиска-
цией оружия или без таковой либо ли-
шение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение ору-
жия на срок от одного года до трех лет.

Стрельба из оружия в населенных 
пунктах или в других не отведенных 
для этого местах влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо лишение права 
на приобретение и хранение или хра-
нение и ношение оружия на срок от 
полутора до трех лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

За нарушение установленных пра-
вил приобретения, хранения, ношения, 
учета, использования, транспортиров-

ки виновные лица привлекаются к уго-
ловной или административной ответ-
ственности с конфискацией оружия 
или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, 

даже если оно не заряжено, либо в 
сторону людей, домашних животных, 
зданий, сооружений, за исключением 
случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник 
ствола силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых поло-
жений или одновременно из двух ство-
лов двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из данного 
образца оружия.

5. Использовать для стрельбы неис-
правные патроны, патроны с истекшим 
сроком годности и осечные патроны.

6. Самостоятельно производить ре-
монт основных узлов и механизмов 
оружия. Вносить в них конструктивные 
изменения, хранить оружие и патро-
ны в одном помещении с горючими, 
легковоспламеняемыми и химически 
 агрессивными материалами.

7. Осуществлять ношение, транспор-
тирование и использование оружия, а 
также снаряжение патронов в состо-
янии наркотического, алкогольного и 
иного опьянения, под воздействием 
лекарственных препаратов, ставящих 
под угрозу безопасность владельцев 
оружия и окружающих людей.


	1
	2, 3
	4

