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ВЫЕЗДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ПАРЛАМЕНТА

Открывая заседание, пред-
седатель парламента подчер-
кнул: «Моздокский район – край 
умных, трудолюбивых граждан, 
настоящих патриотов, которые 
вносят существенный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие республики. И от имени 
своих  коллег-парламентариев 
выражаю моздокчанам благо-
дарность. В последние годы в 
Моздокском районе мы наблю-
даем позитивные процессы в 
экономическом и социальном 
направлениях – это плоды со-
вместной работы всех уровней 
власти и гражданских активи-
стов. Сегодня нам предстоит 
проанализировать достигнутое 
и определить стратегию, даль-
нейшие шаги выхода на новый 
уровень развития районов». 

Члены Совета парламента ре-
спублики заслушали доклад гла-
вы муниципального образования 
Моздокский район  Геннадия Гу-
гиева. Он рассказал о направ-
лениях реализации националь-
ных проектов и государственных 
программ в районе в 2022-м и о 
планах на 2023 год: в образова-
нии, здравоохранении, культуре, 

экологии, комплексном развитии 
сельских территорий, формирова-
нии комфортной городской среды, 
капремонте многоквартирных до-
мов, переселении граждан из ава-
рийного жилья, поддержки малого 
бизнеса, молодых семей, а также 
семей, имеющих детей. Плани-
руется открыть в с. Кизляр школу 
и детский сад, в ст. Черноярской 
– школу, завершить капремонт 
СДК в Киевском и Малгобеке, на-
чать капремонт в РДК и детской 
музыкальной школе,  построить 
СДК в Комарово, здание худо-
жественной школы в г. Моздоке, 
 спорткомплекс в с. Кизляр.

Таймураз Тускаев отметил, что 
в целом в социально-экономиче-
ское развитие Моздокского райо-
на в рамках национальных проек-
тов и государственных программ 
в течение последних лет инве-
стировано более 4 млрд рублей. 
При этом администрации района, 
города, сёл добросовестно про-
делали свою часть работы, что-
бы выделенные средства были 
эффективно использованы. При-
чём делается это с вовлечением 
 населения, общественников.

(Окончание – на 2-й стр.)

КАК  РЕАЛИЗУЮТСЯ  КАК  РЕАЛИЗУЮТСЯ  
НАЦПРОЕКТЫ                             НАЦПРОЕКТЫ                             

И  ГОСПРОГРАММЫ  И  ГОСПРОГРАММЫ  

Первое выездное заседание Совета Парламента РСО-Ала-
ния состоялось 2 февраля в Моздокском районе под пред-
седательством Таймураза Тускаева. В работе Совета уча-
ствовали также глава муниципального образования Моз-
докский район Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского 
района Руслан Адырхаев, депутаты Собрания представи-
телей района. На повестке дня было 15 вопросов. В рабо-
чую программу парламентарии включили посещение объ-
ектов общего и дополнительного образования в Моздоке, а 
также ФАПа в пос. Советском Павлодольского поселения. 

ПРИЁМ   ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население о том, что 8  февраля 2023 года в здании 
 Администрации местного самоуправления Моздокского района 
будет осуществлен прием граждан министром физической куль-
туры и спорта Республики Северная Осетия-Алания Кочиевым 
 Сосланом Хасанджериевичем. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 
3-61-02, 3-32-57.

НОВОСТИ
ÄÅÏÓÒÀÒÛ  ÏÐÈÍßËÈ                         
ÐßÄ  ÐÅØÅÍÈÉ

 Под председательством главы 
муниципального образования Моз-
докский район Геннадия Гугиева 
30 января состоялось очередное 
заседание Собрания представи-
телей района. В его работе приня-
ли участие также прокурор района 
 Евгений Гусаров, глава АМС Руслан 
 Адырхаев, главы поселений, руко-
водители структурных подразделе-
ний  администрации района.

 С отчетом «О проведенной От-
делом МВД России по Моздокско-
му району РСО-Алания работе по 
охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безо-
пасности на обслуживаемой терри-
тории, защите прав и законных ин-
тересов граждан от преступных по-
сягательств за 2022 год» выступил 
начальник Отдела МВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания 
Ашот Ковхоянц. 

Начальник отдела по юриди-
ческим вопросам АМС района 
 Екатерина Кваша проинформирова-
ла о внесении изменений в решение 
Собрания представителей района 
от 28 октября 2022 года №19 «Об 
утверждении Порядка назначения 
и выплаты единовременной мате-
риальной помощи членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, военнослужащих (сотруд-
ников) Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации и погибших (умерших) 
бойцов добровольческих подраз-

делений, принимавших участие в 
специальной военной операции на 
территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской На-
родной Республики с 24 февраля 
2022 года и постоянно проживавших 
на территории Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия- 
Алания на дату гибели (смерти)».

С информацией «О даче разре-
шения на совершение крупных сде-
лок МУП «Моздокский ИИЦ» высту-
пила начальник отдела по управ-
лению имуществом АМС Наталья 
 Колесникова. 

По вопросу «Об аппарате Главы 
муниципального образования Моз-
докский район и Собрания предста-
вителей Моздокского района» с ин-
формацией выступил глава района 
Геннадий Гугиев.

По всем вопросам депутаты при-
няли соответствующие решения. 

Более подробно об этом – в 
официальных публикациях в 
 районных СМИ.
ÄÎÐÎÃÓ  ÇÀÙÈÒßÒ                                 
ÎÒ  ÎÏÎËÇÍÅÉ 

Дорогу,  соединяющую Моз-
док с Владикавказом, на отрезке 
« Хурикау – Малгобек – Моздок» 
защитят от оползней и переувлаж-
нения грунта, разрушающих дорож-
ное покрытие и обочины. Часть мер 
по укреплению трассы планируется 
начать к концу текущего года, ин-
формирует пресс-служба Главы и 
Правительства Северной Осетии. 

Для решения проблем, возникших 
по объективным причинам, сообща-
ет портал «15-й регион», проектная 
организация из Краснодара выпол-
нит комплекс работ по обследова-
нию трассы, определит способы 

укрепления «слабых» мест на самой 
трассе и на горных склонах, по ко-
торым она проложена. Также будут 
разработаны рекомендации по стро-
ительству дополнительных удер-
живающих устройств и поэтапному 
обустройству трассы, в том числе – 
искусственному  электроосвещению 
на отдельных участках. 

Кроме того подрядчиком, выпол-
нившим первый этап реконструкции 
дороги, по мере необходимости про-
водится ремонт отдельных участков 
в рамках гарантийного срока – он 
составляет до семи лет на разные 
виды работ. 

Напомним, в 2018 году Вячеслав 
Битаров, на тот момент глава респу-
блики, инициировал решение вопро-
са организации прямого транспорт-
ного сообщения между Владикавка-
зом и Моздокским районом. Первый 
этап реконструкции автодороги «Кав-
каз» – Хурикау – Малгобек – Моздок» 
начался в июле 2019 года, с марта 
2021 года дорога функционирует.
ÇÀ  ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎÅ                                        
ÑËÓÆÅÍÈÅ  ÄÅËÓ 

Приказом МЧС РФ памятной ме-
далью ведомства «90 лет граждан-
ской обороне» награжден начальник 
отдела по ГО и ЧС АМС Моздокского 
района Сергей Бабаев. 

Награду ему вручил начальник 
ГУ МЧС России по РСО-Алания 
 генерал-майор А. Хоружий.

Ранее аналогичная ведомствен-
ная награда С. Бабаеву вручалась 
к 80-летию и 85-летию МЧС.

В системе ГО и ЧС награжденный 
работает 21 год. За это время отдел 
ГО и ЧС АМС Моздокского района 16 
раз становился лучшим в республике 
среди родственных подразделений.

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе  

информирует о  проведении  «горячей линии» по вопросам ка-
чества и безопасности парфюмерно-косметической продукции 
с 6 по 17 февраля 2023 года.

  Специалисты территориального отдела проконсультируют по-
требителей в рамках действующих нормативных требований к этой 
категории товаров по телефону «горячей линии» 8 (862-36) 3-29-57. 

  Также получить консультацию либо обратиться с жалобой на на-
рушение прав потребителей можно непосредственно в теротделе 
по адресу: РСО- Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 126.

У ТОЧНЕНИЕ 
Решение Собрания предста-

вителей Моздокского района от 
30.01.2023 г. №85 «Об аппарате 
главы муниципального образования 
Моздокский район», опубликован-
ное в газете «Моздокский вестник» 
от 31 января 2023 г. №10, дополнить 
пунктом 5 следующего содержания:

«5. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПАМЯТЬ

Пагубная идеология нацизма – 
превосходства одной нации над 
другими – нашла своё развитие 
в Европе ещё в начале ХХ века. 
Пришедшая к власти в Германии 
фашистская национал-социали-
стическая партия во главе с Гит-
лером начала реализацию идей 
нацизма и шовинизма, выразив-
шуюся сперва в возвышении нем-
цев над другими народами, в раз-
делении граждан по расовым и эт-
ническим группам, их изоляции, а 
позже – в экстремизме и терроре 
по отношению к тем гражданам, 
которых сочли «недочеловека-
ми». С началом Второй мировой 
войны этот процесс перерос в ге-
ноцид (преднамеренное полное 
или частичное уничтожение на-
рода). Нацистские идеологи, стре-
мившиеся к мировому господству, 
составили программу уничтоже-
ния целых народов и государств, 
в том числе Советского Союза 
и советских граждан. Механиз-
мы уничтожения работали по 
всей Европе в специальных кон-
центрационных лагерях смер-
ти, а также в форме массовых 
убийств мирных граждан в ходе 
захватнических войн. С 1933 по 
1945 гг. нацистская Германия и 
её союзники построили около 
40 000 (!) лагерей и других мест 
 массового заключения.

Преследование и массовое 
уничтожение нацистами пред-
ставителей различных этниче-
ских и социальных групп (совет-
ских военнопленных, поляков, 

ЗНАТЬ,  ЧТОБЫ  НЕ  ПОВТОРИЛОСЬЗНАТЬ,  ЧТОБЫ  НЕ  ПОВТОРИЛОСЬ
Ежегодно, в январе, в нашей стране отмечают две печаль-

ные даты, связанные с массовыми жертвами среди мирных 
граждан в ходе Великой Отечественной войны – снятие бло-
кады Ленинграда и холокост. Состоялись тематические ме-
роприятия и в учреждениях Моздокского района. Основны-
ми участниками их стали школьники – историческая память 
должна передаваться от поколения к поколению.

евреев, цыган,  масонов, комму-
нистов, безнадёжно больных и ин-
валидов и др.) в истории получило 
название «холокост».

В ходе Второй мировой войны со-
ветский народ понёс самые большие 
потери: 27 миллионов граждан! Гено-
цидом советского народа признана 
блокада Ленинграда, где погибли от 
голода и холода более 1 миллиона 
100 тысяч мирных жителей. Бело-
руссия – одна из советских республик 
– потеряла более двух с половиной 
миллиона своих граждан.  Сожжён-
ная фашистами со всеми жителями 
белорусская деревня Хатынь стала 
символом зверств фашистов. Всего 
же нацисты тогда уничтожили око-
ло 10 миллионов представителей 
 славянских народов.

Международный день памяти 
жертв холокоста установили 27 ян-
варя в честь освобождения Совет-
ской армией в этот день в 1945 году 
узников концентрационного лагеря 
Освенцим, построенного фашиста-
ми на территории оккупированной 
Польши. Среди пленных преобла-
дали евреи, цыгане, немало было 
участников движения Сопротивле-
ния (в основном поляков), совет-
ских военнопленных (преимуще-
ственно русских и украинцев). 

В Международный день памяти 
жертв холокоста сотрудники РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы» прове-
ли час памяти «Память, которой не 
будет забвенья». Специалисты Ма-
рия Арабаджи и Валерия Романе-
ску рассказали учащимся ООШ пос. 
Тельмана (директор – Е.Л. Кибиро-

ва), что означает само слово «хо-
локост», что такое «гетто» и «хру-
стальная ночь», что происходило 
в концентрационных лагерях. При-
сутствовавшим была представлена 
слайд-презентация, которая помог-
ла увидеть документальные кадры 
той трагедии. А учащиеся СОШ №1 
г. Моздока Артур Авсарагов, Диа-
на Бедоева, Марк Ревазов, Самира 
Таймазова, Дана Базиева, Олег Ба-
зиев прочитали стихи о боли наро-
дов того времени. Каждый участник 
смог эмоционально прочувствовать 
читаемое стихотворение, передать 
свои  эмоции  зрителям.

Закончился час памяти минутой 
молчания.

Холокост – это и преследование, 
и массовое уничтожение евреев, 
живших в Германии, на территории 
её союзников и на оккупированных 
ими территориях во время Второй 
мировой войны, отмечают еврей-
ские общины по всему миру. Боль 
утраты почти 6 миллионов предста-
вителей народа навсегда останет-
ся в сердцах как память о жестоких 

преступлениях против человечно-
сти, которым нет оправдания.

Накануне Международного дня 
памяти жертв холокоста в ООШ №6 
г. Моздока, сообщает заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Елена Дрямова, состо-
ялась встреча учащихся и препода-
вателей с председателем еврейской 
национально-культурной автономии 
РСО-Алания Татьяной Семеновной 
Назаровой (на снимке). 

Входя в класс, дети зажигали по-
минальные свечи. Им рассказали 
о том, что «холокост» в переводе с 
греческого означает «всесожжение», 
«уничтожение огнём». Этим словом 
обозначают политику нацистской 
Германии, её союзников по пресле-
дованию и уничтожению евреев с 
1933 по 1945 гг. Холокост – это сим-
вол газовых камер, печей, сжигаю-
щих детей, женщин, стариков, это 
массовый расстрел невинных мир-
ных людей только по причине при-
надлежности к еврейскому народу. Т. 
Назарова познакомила школьников 
с некоторыми документами, фото- 

и видеоматериалами по истории 
холокоста. По ходу мероприятия 
они своими словами отвечали на 
вопросы «Что такое «гетто»? Что 
такое «геноцид»?». Ребятам был 
показан документальный фильм 
по воспоминаниям бывших узни-
ков, и они смогли проникнуться 
ужасом, испытанным взрослы-
ми и детьми в лагерях Освенцим, 
Бухенвальд и др. Музыкальным 
фоном послужила песня «Бухен-
вальдский набат». Кадры кино-
хроники постоянно возвращали 
зрителя в атмосферу той траге-
дии, которую в полной степени ис-
пытал на себе еврейский народ. 

 Вероятно, эта встреча надолго 
останется в памяти школьников, 
потому что она была наполнена 
яркими переживаниями за судьбы 
людей, переживших эти страшные 
злодеяния фашизма. Знать о  хо-
локосте необходимо прежде всего 
для того, чтобы подобный геноцид 
не повторился против какого-либо 
народа на Земле.

СОБ. ИНФ. 

ВЫЕЗДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  ПАРЛАМЕНТА

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
О взаимодействии АМС Моз-

докского района с 9-ю территори-
альными органами самоуправления 
(ТОС) информировал участников 
заседания руководитель комитета 
по законодательству, законности 
и местному самоуправлению пар-
ламента Аслан Черчесов, назвав-
ший Моздок «пионером» в деле 
вовлечённости граждан в решение 
вопросов местного значения». ТОС 
– это ещё источник кадрового резер-
ва. Однако, заметил он, ТОСы не 
являются до сих пор юридически-
ми лицами, а Положение о ТОСах 
нужно привести в соответствие с 
нормативно-правовыми актами. Т. 
Тускаев поблагодарил комитет за 
проработку данного вопроса и ре-
комендовал изучить лучшие муни-
ципальные практики российских ре-
гионов в этом направлении. 

Заместитель руководителя ко-
митета по бюджету, налогам, соб-
ственности и кредитным органи-
зациям Александр Тавитов про-
анализировал итоги исполнения 
консолидированного бюджета Моз-
докского района за 2022 год и обо-
значил задачи на текущий 2023-й. 
Доходы составили 107% к плано-
вым, при этом достигнуты целе-
вые показатели, сохранен уровень 
зарплаты бюджетников. Он же ре-
комендовал проверить налогопла-
тельщиков, показывающих «нуле-
вую отчётность». Председатель 
парламента отметил, что район 
ежегодно обеспечивает рост на-
логовых и неналоговых доходов, 
эффективно работает над ликви-
дацией налоговой задолженно-
сти. Но добавил: необходимо про-
анализировать налоги на доходы 
физлиц по сферам, чтобы понять, 
какие отрасли участвуют в форми-
ровании бюджета, а также прове-
рить тех, кто раньше получал меры 

господдержки. Появились ли новые 
рабочие места, вырос ли объем 
 производимой продукции?

В республике Моздокский рай-
он всегда был ведущим в сфере 
сельского хозяйства. О состоянии 
и перспективах развития агропро-
мышленного комплекса в районе 
доложил председатель комитета 
по аграрной и земельной политике, 
экологии и природным ресурсам 
Олег Качаров. Он охарактеризовал 
климатические особенности района 
и назвал условия успешного разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства, основным видом которого 
сегодня является растениеводство. 
В частности, отметил выступавший, 
необходимо государственное суб-
сидирование. Низкий уровень инве-
стиций, рост цен на горюче-смазоч-
ные материалы, отсутствие квали-
фицированных кадров – основные 
причины снижения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции.

 Депутаты парламента отмети-
ли: необходимо грамотно подхо-
дить к кадровому вопросу во вза-
имодействии с вузами и ссузами, 
изучать программы улучшения 
жилищных условий специалистов 
на селе. Т. Тускаев также проана-
лизировал ситуацию в аграрном 
секторе района и предложил про-
работать с сельхозпроизводите-
лями направления «Агростартап» 
и сельской кооперации.

Руководители парламентских ко-
митетов вынесли на заседание Со-
вета законодательные инициативы 
и обращения, предложенные Пра-
вительством РФ, депутатами Госу-
дарственной думы и региональны-
ми заксобраниями: о целевых на-
правлениях, о судопроизводстве, 
о турсборах, об общих собраниях 
собственников МКД, об охране ле-
сов от пожаров, о семьях, где одно-
временно родились или усыновле-

ны трое детей, об организации от-
дыха детей с ОВЗ, о защите прав 
ветеранов. По ним приняты поло-
жительные решения. Рассмотрен 
вопрос о награждении Почётной 
грамотой Парламента РСО-Ала-
ния ветерана Д.Г. Зураповой. Пар-
ламентарии определили дату за-
седания парламента и исчерпали 
повестку дня. 

На заседание Совета Парламен-
та были приглашены моздокчане, 
удостоенные наград за заслуги в 
трудовой деятельности. Таймураз 
Тускаев наградил Почётной грамо-
той заместителя директора СОШ 
№2 с. Кизляр Луизу Дадову, ди-
ректора ООШ с. Киевского Мари-
ну Карпенко, заведующую женской 
консультацией МЦРБ Марину Фи-
дарову. «Благодарностью» парла-
мента награждены: замдиректора 
Центра содействия семейному вос-
питанию «Амонд» Ирина Дементье-
ва, начальник отдела по управле-
нию имуществом АМС Моздокско-
го района Наталья Колесникова, 
директор РДК Вячеслав Хабитов, 
 предприниматель Меги Кокоева.

Парламентарии посетили дет-
ский технопарк «Кванториум», ко-
торый работает в г. Моздоке тре-
тий год. Руководитель учреждения 
– заместитель директора Центра 
детского творчества Мурад Джа-
хаев, наставники и воспитанники с 
удовольствием демонстрировали 
гостям из парламента достижения 
своей технической мысли: геогра-
фические карты, роботов, солнеч-
ные батареи и… даже люльку, ко-
торая, реагируя на голос, начинает 
сама качаться. На выставке хайтек 
были представлены 3D-модели, 
центральное место среди которых 
занимала копия скульптуры «Роди-
на-мать», установленной в Волго-
граде на Мамаевом кургане. Так ре-
бята отметили 80 лет Сталинград-

ской битвы. Определённых успе-
хов достигают и юные  шахматисты 
«Кванториума». 

Парламентариев интересовал 
охват школьников и учащихся тех-
никумов района допобразованием. 
Оказалось, лишь из отдалённых 
сел ребята не могут приезжать сю-
да, но у них есть возможности зани-
маться техническим творчеством 
у себя в «Точках роста». Предсе-
датель парламента дал поручение 
руководителю комитета по науке и 
образованию Елене Князевой рас-
смотреть с руководством вузов ре-
спублики необходимость сотрудни-
чества с детскими технопарками: 
каждое детское увлечение может 
перейти в интерес к определён-
ной профессии. Ведь тренеры так 
работают с будущими чемпиона-
ми – они ездят по школам, выби-
рают способных ребят. А здесь, в 
«Кванториуме», закладываются 
основы формирования будущих 
 инженеров, конструкторов.

Также третий год работает новое 
современное здание школы №3 г. 
Моздока (1270 учеников). Оно бы-
ло построено и оснащено в рамках 
нацпроекта «Образование» в 2020 
г. Директор школы Кристина Козло-
ва, завучи, преподаватели провели 
экскурсию для парламентариев. 
Уроки уже заканчивались, но ребята 
не спешили домой: в это время на-
чинаются занятия по дополнитель-
ному образованию. В спортзале, 
сопровождаемые бурной реакци-
ей болельщиков, шли командные 
соревнования. Хор младших клас-
сов разучивал новую песню, дра-
матический кружок репетировал на 
сцене актового зала спектакль про 
козлёнка, который умел считать до 
10.  Юнармейцы готовили письма, 
рисунки и гуманитарную помощь 
Донбассу. В «Точке роста» шли за-
нятия по промышленному дизайну. 

В беседе с преподавателем Ли-
лией Макаевой Таймураз Тускаев 
заинтересовался видением педа-
гога – чего не хватает в профори-
ентации нынешних школьников? 
Учитель технологии напомнила о 
полезном и не забытом ещё опы-
те учебно-производственных ком-
бинатов. Парламентарии решили 
изучить вопрос. Они осмотрели и 
прекрасно оборудованную дворо-
вую территорию, стадион с фут-
больным полем, спортивные пло-
щадки с беговыми дорожками – всё 
функционирует, всё в лучшем виде 
– нацпроект в действии.

Последним пунктом программы 
пребывания в Моздокском районе 
было посещение нового фельдшер-
ско-акушерского пункта, построен-
ного по нацпроекту «Здравоохране-
ние» в пос. Советском. Жители уже 
больше года могут получать первую 
медико-санитарную помощь, не вы-
езжая в райцентр. Глава Моздокско-
го района Геннадий Гугиев побла-
годарил депутатов парламента за 
такой интересный и полезный опыт 
сотрудничества – это правильный 
шаг в развитии района.

Подводя итоги рабочей поездки, 
председатель парламента Тайму-
раз Тускаев выразил уверенность 
в том, что такая форма работы – 
выездных заседаний Совета пар-
ламента в районах – себя оправ-
дает. Работа в районах поможет 
реализовать задачу гармоничного 
развития территорий республики. 
И первая поездка в Моздокский 
район это подтверждает – необхо-
димо взаимодействие всех ветвей 
власти – законодательной, испол-
нительной, органов местного и тер-
риториального самоуправления. 
Следующее выездное заседание 
Совета парламента планируется в 
Пригородном районе.

   Л. БАЗИЕВА.

КАК  РЕАЛИЗУЮТСЯ  НАЦПРОЕКТЫ  И  ГОСПРОГРАММЫ  КАК  РЕАЛИЗУЮТСЯ  НАЦПРОЕКТЫ  И  ГОСПРОГРАММЫ  
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По землям г. Моздока и Моздокско-
го района проложены магистраль-
ные га зопроводы и газопрово-
ды-отводы с па раллельными ка-
бельными линиями связи, обслу-
живаемые Моздокским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протя-
жении обозна чена километровыми 
знаками, а пересече ния газопрово-
дов с автомобильными доро гами и 
водными преградами – километро-
выми знаками и знаками «Осторож-
но – га зопровод»,  «Остановка за-
прещена».

 Для обеспечения безопас ной экс-
плуатации и транс портировки га-
за пред усмотрены зоны минималь-
ных расстояний со гласно СНиП 
 2.05.06-85* до 350 метров в зави-
симости от диаметра трубы и ох-
ранные зо ны шириной 25 метров в 
каж дую сторону от оси газопро вода 
согласно правилам охра ны маги-
стральных газопро водов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участ-
ка водного пространства от во дной 
поверхности до дна, за ключенного 
между параллель ными плоскостями, 
отстоящи ми от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги стральных 
га зопроводов категорически 
запрещает ся производить всяко-
го ро да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа тацию 
трубопроводов либо привести к их 
 повреждению, в частности:

● перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, проводить 
земляные работы;

● открывать люки и двери ограждений 

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД !ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД !
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукре пительные 
с оору жения ,  зем  ляные  и  иные 
 с оору жения ,  п редохраня ющие 
газопро вод от разрушения; устраи-
вать всякого рода свалки, вы ливать 
растворы кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и 
 земляные работы;

● разводить огонь и разме щать 
 какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

● проводить работы с использова-
нием ударно-импульсных устройств 
и вспомогательных механизмов, 
 сбрасывать грузы;

● огораживать и перегораживать 
 охранные зоны.

 В зоне минимальных рас стояний 
категорически за прещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоян ки, гаражи, кол-
лективные са ды с садовыми доми-
ками, дач ные поселки, жилые зда-
ния, от дельные промышленные сель-
скохозяйственные предприя тия, те-
пличные комбинаты и хо зяйства, пти-
цефабрики, моло козаводы, карьеры, 
разработки полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пе реезды 
через трассу газопро водов и газопро-
водов-отводов, устраивать стоянки 
автотран спорта, тракторов и механиз-
мов, размещать сады и огоро ды;

● заниматься производ ством мели-
оративных земля ных работ, сооруже-
нием оро сительных и осушительных 
си стем;

●  з а н и м а т ь с я  с т р о и т е л ь  н о -
монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● производством геолого съемочных, 
поисковых и дру гих работ, связанных с 
уст ройством скважин, шурфов;

● заниматься содержани ем скота и 

устраивать водо пои для скота.
Перед проведением работ в 

 охранной зоне и зоне ми нимальных 
расстояний га зопроводов и газо-
проводов-отводов необходимо 
полу чить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Не-
соблюдение вышеуказан ных требо-
ваний может соз дать угрозу причи-
нения вре да жизни и здоровью лю-
дей, а также имуществу физиче ских 
и юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
8(867-36) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер 8(867-36) 60-229.

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к 
административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышлен-
ное уничтоже ние или повреждение 
 имущества

1. Умышленное уничтожение или 
поврежде ние чужого имущества, ес-
ли эти деяния повлек ли причинение 
значительного ущерба, наказы ваются 
штрафом в размере до сорока тысяч 
ру блей или в размере заработной пла-
ты или ино го дохода осужденного за 
период до трех ме сяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, ли бо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2.  Те же деяния, совершенные 

из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие по 
не осторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказы-
ваются принудительными работами 
на срок до пяти лет либо  лишением 
 свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение 
или повреж дение имущества по не-
осторожности

Уничтожение или повреждение чу-
жого имуще ства в крупном размере, 
совершенные путем не осторожного 
обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, 
наказывают ся штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч ру блей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четы рехсот восьмидесяти 
часов, либо исправитель ными рабо-
тами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до одного 
года, ли бо принудительными работами 
на срок до одно го года, либо  лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»

Часть 3 статьи 32. Органы испол-
нительной власти и должностные 
лица, граждане, вино вные в нару-
шении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспреде-
лительных се тей и других объектов 
систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных 
расстояний до объ ектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен ном 
блокировании либо повреждении, 
иных на рушающих бесперебойную 
и безопасную рабо ту объектов си-
стем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в 
соответ ствии с законодательством 
 Российской Феде рации.

59 ОГРН 1022601940613

ПРОКУРАТУРА  ОПРОТЕСТОВАЛА 

Прокуратурой Моздокского района на постоянной 
основе проводятся мониторинг и анализ соблюдения 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц.

По результатам установлено, что Положения о закупках 
семи заказчиков Моздокского района не соответствуют тре-
бованиям Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) с учетом измене-
ний, внесенных Федеральными законами от 16.04.2022 г. 
 №104-ФЗ и от 16.04.2022 г. №109-ФЗ.

Федеральным законом от 16.04.2022 г. №109-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №109-
ФЗ) установлены новые требования к независимой гарантии 
при конкурентных закупках у малого и среднего бизнеса, а 
также иные требования. Для обеспечения заявок и догово-
ров заказчик примет гарантии, например, банков из переч-
ня по Закону №44-ФЗ. В гарантию включают ряд условий, 
в частности, о сроке действия: не менее 1 месяца с даты 
окончания срока подачи заявок – для обеспечения заявок; 
не менее 1 месяца с даты окончания срока исполнения ос-
новного обязательства – для обеспечения договора.

Статьей 28 Федерального закона от 05.12.2022 г. №498-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон №498-ФЗ) внесены 
изменения в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ в части определения, 
кто может быть участником закупки, а также – на стороне 
участника закупки не могут выступать ни юрлица, ни физ-
лица, являющиеся иностранными агентами.

Вместе с тем в нарушение указанных положений зако-
нодательства изменения в Положения о закупках семи 
заказчиков не внесены.

По факту выявленных нарушений руководителям за-
казчиков внесены протесты, которые удовлетворены, 
и Положения о закупках приведены в соответствие с 
требованиями закона.

Р.  ДЗАГОЕВ,
заместитель прокурора района, юрист 1-го класса.

СОБЛЮДЕНИЕ  СОБЛЮДЕНИЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ЗАКУПКАХЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ЗАКУПКАХ

ИТОГИ  ГОДА

– Оксана Юрьевна, какие за-
дачи стоят перед судебными 
приставами?
– В первую очередь это – исполне-

ние судебных решений и актов. Мы, 
а у нас – 21 сотрудник,  обеспечиваем 
установленный порядок в судах, осу-
ществляем розыск ответчиков, несо-
вершеннолетних детей, взыскиваем 
различные задолженности, приоста-
навливаем деятельность незакон-
ных, опасных объектов либо ликви-
дируем их, взаимодействуем с мест-
ными органами власти в целях опе-
ративного исполнения решения суда.

– Расскажите об итогах дея-
тельности подразделения за 
прошедший год. Особенно нас 
интересует одна из основных 
проблем, с которой борются 
судебные приставы: долги по 
алиментам.
– За 12 месяцев 2022 года факти-

ческим исполнением окончено более 
24 тысяч различных категорий испол-
нительных производств. 

Что касается вопросов взыскания 
алиментной задолженности, то на ис-
полнении в Моздокском районном от-
делении судебных приставов в 2022 
году находилось 1524 исполнительных 
производства. Благодаря усилиям со-
трудников взыскано более 22 млн ру-
блей в пользу детей. На сегодня 368 
жителей Моздокского района являют-

ДОЛГИ  НУЖНО  ПЛАТИТЬ,  
ОСОБЕННО – ПО  РЕШЕНИЮ  СУДА
Решения суда, вступившие в законную силу, подлежат немедленному 

исполнению. И служба судебных приставов, принимая решение в ис-
полнительное производство, приступает к своим полномочиям. О том, 
как отработали судебные приставы Моздокского районного отделения 
УФССП России в прошедшем году, рассказала в своём интервью заме-
ститель начальника этого структурного подразделения Оксана РЕДЬКО.

ся должниками по алиментам. Наиболь-
шая доля неплательщиков (73%) – в воз-
расте от 30 до 45 лет, то есть вполне тру-
доспособном. Во многих случаях долж-
ники пытаются скрывать свои источники 
дохода, что влечёт за собой невозмож-
ность ежемесячных взысканий денеж-
ных средств на содержание детей. Тем 
не менее меры принудительного воздей-
ствия на должника по алиментам всё же 
побуждают его исполнять обязательства 
перед собственными детьми. 

– Какие еще направления часто 
становятся объектами вашей про-
фессиональной деятельности?
– Административные штрафы орга-

нов Госавтоинспекции составляют суще-
ственную долю в количестве постановле-
ний всех уполномоченных органов, посту-
пающих для принудительного исполнения 
в Управление. В течение 12 месяцев про-
шлого года судебными приставами Моз-
докского районного отделения окончено 
и прекращено 19 тысяч исполнительных 
производств данной категории. 

Взыскание административных штра-
фов, вынесенных за нарушения ПДД, 
находится на особом контроле, так как 
результативность данной работы на-
прямую влияет на дальнейшую дис-
циплину водителей и, соответственно, 
на снижение количества ДТП, способ-
ствуя повышению уровня безопасно-
сти дорожного движения.

– Если жителям Моздокского рай-

она нужно обратиться к судебно-
му приставу, как им это сделать?
– Как известно, в нашу деятельность 

активно внедряются информационные 
технологии. Большая часть операций 
выполняется дистанционно. К приме-
ру, на портале Госуслуг функциониру-
ет сервис «Цифровое исполнительное 
производство», посредством которого 
можно проверить наличие задолжен-
ности, оплатить её, подать заявления, 
ходатайства, жалобы так же, как и на 
официальном сайте УФССП России по 
Республике Северная Осетия-Алания. 

Кроме того, функционируют голосовой 
бот ФССП «Полина»  8-800-303-00-00 и 
«горячая линия» Управления: позвонив-
шим по номеру 8(8672) 51-90-97 ответят 
дежурные сотрудники и проконсультиру-
ют по вопросам, входящим в компетен-
цию службы. Если же нужна встреча с 
судебным приставом, то советую прий-
ти на личный приём по адресу: г. Моздок, 
ул. Пролетарская, 26.

Беседовала Л. БАЗИЕВА.
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ПРИЕМ 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.) ДОМАШЕВ С.А.;
- 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.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- 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.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

145
ОГРН 1021500918680

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

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

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

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ОГРН 1171513004079

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.               143

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

        150
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Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

134

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

График работы: 2/2, с 8 до 20 час.
Оформление  по Трудовому 

 кодексу. Доставка до места вахтой. 
Тел. 8(960)4012007. 146

В МАГАЗИН

«ПИТАЙ ГОРОД»
(на ул. Степной, 2в, с. Троицкое)

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ТРЕБУЕТСЯ

 135

Лицензия №ААС-15-822010  44
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
●  Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юри-

дический адрес: 360000, Республика Кабардино- Балкария, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, д. 155, пом. 4, сообщает, что 17.03.2023 г. в 18 часов по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4, состоится очередное общее собра-
ние членов КПК «Семейное право» в форме Собрания уполномоченных с воз-
можностью дистанционного участия с использованием приложения SKYPE

Повестка дня:
1. Признание действующего Устава утратившим силу и утверждение его 

в новой редакции.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного по-

требительского кооператива на 2023 год и отчет о ее исполнении за 2022 год.
3. Переизбрание Председателя Правления и Председателя Ревизи-

онной комиссии.
4. Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Ревизионной комис-

сии кредитного потребительского кооператива за 2022 год.
5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредит-

ного потребительского кооператива за 2022 год.
6. Принятие решения о распределении дохода кредитного потребитель-

ского кооператива за 2022 год.
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления риска-

ми в кредитном потребительском кооперативе.
8. Разное.
Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на вышеуказанном об-

щем собрании КПК «Семейное право», можно по адресам: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 155, пом. 4; РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 46, оф.117.

Более подробную информацию о месте участия члена кооператива 
в собрании каждой части членов кредитного потребительского коопе-
ратива, а также о повестке дня и кандидатуре Председателя собрания 
части членов кредитного потребительского кооператива можно узнать 
в офисах КПК «Семейное право».  142

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  Двухкомнатную КВАРТИРУ (ДОС, 
4 этаж, пл. 47,6 м2, индивидуальное ото-
пление). Тел. 8(928)6885807.  115
●   ТИР (пл.  им. 50-летия Ок-

тября).  Или СДАЮ в АРЕНДУ. 
Тел. 8(928)4849203.  28

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  30

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  21
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  4
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  ПЕДИКЮР (с выездом на дом) для 

пожилых людей и с ограниченными 
возможностями. Тел. 8(918)8344751. 
 65
ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  106

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   136

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889  
(Св-во 410151013700059).  131

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  133

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   77

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0671118 (ОГРН 
323150000000980).  110
●   ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  88

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   126

Дорогую маму, бабушку, прабабушку АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ШПИТЬКО от всего сердца поздрав-
ляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно. 
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

90
 ле
т

90
 ле
т
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ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций ГУП «АЭС» будет производить отключения электроэнергии по следую-
щим адресам:

– 06.02.2023 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№1-17, 
27-85 д, 178-276), ул. Элеваторная (№№1-15),  ул. Тельмана (№№1а-55, 8-58);

– 08.02.2023 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№1-47, 2-60, 
64-126, 49-113), ул. Лебедева-Кумача (№№2-35, 20-24), ул. Полевая (№№1-
28, 29-64, 94-100, 101-123), ул. Артиллерийская (№№1-9);

– 09.02.2023 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Форштадтская (№№1-85, 
8-36), ул. Надтеречная (№№15-32), пер. Форштадтский (№№2-10), ул. Саве-
льева (№№1-21), ул. Октябрьская (№№68-74);

– 09.02.2023 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. О. Кошевого (№№2-23), ул. 
Фрунзе (№№9-33), ул. Щорса (№№3-23), ул. Гуржибекова (№№16-30), ул. 
Матросова (№№2-22);

– 10.02.2023 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Пролетарская (№№27- 81, 
28/1, 28/2, 30, 40);

– 10.02.2023 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Пролетарская (№№83, 85), 
ул. Пионерская (№№30-80).   157

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  102

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВО-

ДИТЕЛЯ категории «С»; дорожного 
РАБОЧЕГО (уборка мусора по доро-
ге). Тел. 8(928)4816896.  94
●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е Г О . 

Тел. 8(928)0655949.  130

●  СОТРУДНИКОВ для плетения се-
тей (ручная работа). Обучение на про-
изводстве. Высокая зарплата. График 
работы: с 8.00 до 16.30; сб., вс. – вы-
ходные. Перевозка к месту работы 
и обратно! Обращаться по телефону 
 8(928)069-99-05.  101
●  Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА; ЗАМЕСТИТЕЛЯ главно-
го БУХГАЛТЕРА; БУХГАЛТЕРА управ-
ления образования; БУХГАЛТЕРА 
по учету родительской платы; ЭКО-
НОМИСТА с опытом работы. Направ-
лять резюме по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, д 20 (5 кабинет). Тел.  3-52-79. 
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●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   91

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   137

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   128

4 ФЕВРАЛЯ  — ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  ПРОТИВ  РАКА

Рак развивается из одной-един-
ственной клетки. Превращение нор-
мальной клетки в опухолевую проис-
ходит в ходе многоэтапного процес-
са, обычно представляющего разви-
тие предракового состояния в злока-
чественные опухоли. Эти изменения 
происходят в результате взаимодей-
ствия между генетическими факто-
рами человека и тремя категориями 
внешних факторов, включающих:

● физические канцерогены, такие 
как ультрафиолетовое и ионизирую-
щее излучение;

● химические канцерогены, такие 
как асбест, компоненты табачного 
дыма, афлатоксины (загрязнители 
пищевых продуктов) и мышьяк (за-
грязнитель питьевой воды);

● биологические канцерогены, та-
кие как инфекции, вызываемые не-
которыми вирусами, бактериями или 
паразитами.

Старение является ещё одним ос-
новополагающим фактором развития 
рака. С возрастом заболеваемость 
раком резко возрастает. Вероятнее 
всего это связано с накоплением ри-
сков развития некоторых раковых 
заболеваний и снижением эффек-

тивности механизмов обновления 
клеток по мере старения человека.

Факторы риска развития 
раковых заболеваний

Основными факторами риска раз-
вития рака в мире являются:

● употребление табака, в том чис-
ле курение сигарет и употребление 
бездымного табака;

● избыточная масса тела или ожи-
рение;

● нездоровое питание с низким уров-
нем потребления фруктов и овощей;

● отсутствие физической активности;
● употребление алкоголя;
● заражение канцерогенными ин-

фекциями (Helicobacter pylori, вирус 
папилломы человека (ВПЧ), вирус 
гепатита B, вирус гепатита C и вирус 
Эпштейна-Барра);

● ионизирующее и ультрафиолето-
вое излучение;

● загрязнение воздуха в городах;
● задымленность помещений в 

результате использования в домах 
твёрдых видов топлива.

Употребление табака является 
самым значительным фактором 
риска развития рака, на который 
приходится почти 22% глобальных 

случаев смерти от рака.
Профилактика рака

В настоящее время можно предот-
вратить возникновение 30-50% ра-
ковых заболеваний, если избегать 
факторов риска и осуществлять со-
ответствующую профилактику.

Для этого можно предпринимать 
следующее:

● активнее избегать факторов ри-
ска, перечисленных выше;

● проводить вакцинацию против 
инфекций, вызываемых ВПЧ и виру-
сом гепатита В;

● бороться с источниками опасно-
сти на рабочем месте;

● сократить воздействие ультрафи-
олетового излучения;

● уменьшать воздействие ионизи-
рующего излучения (на рабочем ме-
сте или в процессе медицинской ди-
агностической визуализации).

Вакцинация против инфекций, вы-
зываемых ВПЧ и вирусом гепатита В, 
может предотвращать до 1 млн слу-
чаев заболеваний раком ежегодно.

Берегите себя и своих близких!!!
ГБУЗ «Республиканский центр     

общественного здоровья  
и  медицинской профилактики».   

ЧТО  ВЫЗЫВАЕТ  ОНКОЛОГИЮ?
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