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РАБОЧИЙ  ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

НАЦПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ »

В понедельник, 27 сентября, под 
председательством главы муниципаль-
ного образования - Моздокский район 
Геннадия Гугиева состоялось заседа-
ние Собрания представителей райо-
на. В работе представительного органа 
местного самоуправления принимали 
участие глава АМС района Олег Яро-
вой, прокурор района Евгений Гусаров, 
заместители главы администрации и 
руководители структурных подразде-
лений АМС, председатель КСП района 
Эдуард Дербитов и др. 

С докладом «Об исполнении орга-
нами местного самоуправления Моз-
докского района полномочий органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования  - Виноградненское 
сельское поселение Моздокского райо-
на РСО-Алания в части создания усло-
вий для массового отдыха населения» 
выступила заместитель главы АМС 
района Елена Тюникова. Она же анало-

гичный доклад сделала и по  Троицкому 
сельскому поселению.

Е. Тюникова также выступила с до-
кладом «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей  Моз-
докского района от 29.12.2020 г. №349 
«Об утверждении бюджета муници-
пального образования Моздокский 
район на 2021 год и на  плановый 
 период 2022 и 2023 годов».

Депутаты приняли соответствую-
щие решения. Подробная официаль-
ная  информация будет размещена в 
районных СМИ позже. 

Геннадий Гугиев поднял вопрос о 
посещаемости депутатами заседаний 
Собрания представителей. Ряд  из них 
это делают нерегулярно. После уточ-
нения посещаемости каждого из депу-
татов принято решение опубликовать 
фамилии тех, кто пропускает заседа-
ния Собрания представителей – для 
сведения их избирателей.

Один из строящихся в 
рамках национального про-
екта «Образование» объек-
тов – школа на 500 мест в 
с. Кизляр. К работам здесь 
приступили в начале года. 
Объект предусматривает, 
кроме здания учреждения, 
устройство спортивных пло-
щадок, газовой блочно-мо-
дульной котельной, стоян-
ки для легковых автома-
шин, площадки для общеш-
кольных построек, площад-
ки для контейнеров ТКО, а 
также благоустройство и 
 озеленение территории. 

«По объекту заключены 
два государственных кон-
тракта, лимит текущего года уже 
освоен на 50%, до конца года он 
будет освоен полностью, рисков 
нет. Темп работ хороший. На стро-
ительстве  заняты 89 человек. 
Ввести объект в эксплуатацию 
планируем в следующем году», – 
пояснил К. Моргоев. Руководитель 
республики поручил подрядной ор-
ганизации активизировать работы.

 Еще один социально важный 
объект для республики – дет-
ский сад на 120 мест в том же се-

КАК  СТРОЯТСЯ  ОБЪЕКТЫ              КАК  СТРОЯТСЯ  ОБЪЕКТЫ              
В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТОВВ  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТОВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло посетил Моз-
докский район. Руководитель республики в сопровожде-
нии врио министра строительства и архитектуры Кон-
стантина Моргоева, главы Моздокского района Геннадия 
 Гугиева и главы АМС района Олега Ярового проинспек-
тировал строительство образовательных учреждений.  

ле. Глава Северной Осетии провел 
встречу с представителем подряд-
ной организации. За время работы 
на объекте  проведена вертикаль-
ная планировка участка, проложены 
наружные сети канализации и водо-
снабжения. Рабочие приступили к 
кладке внутренних и наружных стен 
первого этажа, параллельно ведется 
монтаж наружных сетей освещения, 
а также земляные работы под строи-
тельство пожарных резервуаров. Со-
гласно плану, работы по строитель-

ству должны завершиться к концу 
2021 года. Но готовность объекта 
сегодня оценивается на 14,5%, от-
ставание от графика - 2 месяца. Как 
пояснил представитель строитель-
ной компании, проблема вызвана 
нехваткой рабочей силы – на строй-
ке задействованы всего 15 человек. 

Глава республики потребовал 
представить до конца недели дого-
ночный график производства работ. 
Перед подрядчиком поставлена чет-
кая задача: максимально ускорить 
темпы. «Есть обязательства, кото-
рые вы взяли на себя. Меня инте-
ресует одно – к декабрю объект вы 
должны сдать. Увеличивайте число 
рабочих. Это программный объект, 
и обязательство у нас одно – к концу 
года ввести детский сад в эксплуата-
цию», – подчеркнул Сергей Меняйло, 

 обращаясь к подрядчику.
 Строительство этого объек-

та ведется в рамках нацпро-
екта «Демография», включа-
ющего в себя федеральный 
проект  «Создание условий 
для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имею-
щих детей, включая достиже-
ние 100-процентной доступ-
ности (к 2021 году) дошколь-
ного образования для детей 
в возрасте до трех лет (Со-
действие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
 возрасте до трех лет)».  

УЛЫБКА  РЕБЁНКА УЛЫБКА  РЕБЁНКА 
ДОРОГОГО  СТОИТДОРОГОГО  СТОИТ

В январе этого года в здании средней школы села Предгорного 
была открыта группа дошкольного образования в рамках феде-
рального проекта  «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 
лет» – составной части национального проекта «Демография». 

Это долгожданное событие для 
села было отмечено большим и кра-
сочным мероприятием. Ведь долгие 
годы предгорненцы возили своих ма-
лышей в детские сады ближайших 
населённых пунктов, но это из-за 
транспортных расходов и больших 
расстояний было проблематично. 
Некоторые мамы просто оставляли 
детей дома. А в первом классе у них 
возникали проблемы: ребята прак-
тически не знали русского языка, 
тяжело привыкали к режиму. Как из-
менилась ситуация после открытия 
детского сада в селе, рассказала ди-
ректор школы и заведующая детским 
садом Селита Яхъяева:

- Все предгорненцы очень рады 
открытию дошкольного учрежде-
ния! Оно рассчитано на 30 мест, 
сейчас сад посещают 20 детей, 
ребята - от двух до пяти лет. Зани-
маются с ними воспитатели Алина 
Магомедова, Марьяна Ибрагимова 
и помощники воспитателей Барият 
Махмудова, Розана Умамурзаева. 
Дети приходят в наш детский  садик 

с удовольствием. Их день теперь 
наполнен полезными, познава-
тельными играми, они получили 
возможность в лёгкой, непринуж-
денной форме готовиться к школе. 
Каждый день ребята уходят домой с 
новыми навыками и знаниями! Раз-
ве это не здорово? К тому же у нас 
появилась возможность открыть 
подготовительный класс. В нём - 11 
человек, на следующий год они пе-
реступят порог школы. Учиться им, 
конечно, будет уже намного легче. 

Селита Абасовна не только по-
делилась с нами информацией, но 
и прислала множество фотогра-
фий в подтверждение своих слов: 
на них улыбающиеся, счастливые 
дети с удовольствием принимают 
участие в самых разных мероприя-
тиях. Видно, что им очень нравится 
проводить время в детском саду. А 
улыбка ребёнка дорогого стоит. При-
слала заведующая и очень красоч-
ный  видеоролик о работе детского 
сада. Его вы сможете посмотреть 
на  нашей странице в Инстаграме. 

ЗАСЕДАНИЯ   ПОСЕЩАЮТ  НЕ  ВСЕ ДЕПУТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ   ПОСЕЩАЮТ  НЕ  ВСЕ ДЕПУТАТЫ 

Дорогие жители Республики 
Северная Осетия- Алания!

1 октября – особый день в календаре праздничных 
дат. В России, как и во всем мире, отмечается Меж-
дународный день пожилых людей, учрежденный в 
1990 году Генеральной Ассамблеей ООН. Эта да-
та призвана привлечь внимание общественности к 
 проблемам людей зрелого возраста.

Это особенный и значимый не только для наших 
старших, но и для всех нас праздник. Он символизи-
рует единство и преемственность поколений, нераз-
рывную связь времен. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь к тем, кто дал нам жизнь, растил 
и воспитывал, щедро делился знаниями и житейской 
мудростью, наставлял на верный путь, оберегал и 
 вдохновлял на новые свершения. 

Дорогие наши старшие! 
В этот праздничный день хочется от всей души по-

здравить вас и выразить вам глубокую признательность 
и безмерное уважение за ваш неоценимый труд, силу 

духа. Вы для нас – надежная опора, самое главное бо-
гатство и национальное достояние. За вашими плечами 
– большая жизнь. Ваш жизненный опыт, трудовые до-
стижения и большой, весомый вклад в развитие нашей 
республики – это то, чем мы всегда будем гордиться и 
за что всегда будем вам благодарны.

Уверен, и сегодня ваши знания, богатый опыт, не-
равнодушие и активная заинтересованность в делах 
республики во многом послужат нашему общему делу 
 развития и процветания Северной Осетии. 

Со своей стороны хочу заверить, что забота о вас, со-
здание условий для улучшения качества вашей жизни 
– наша приоритетная задача. И мы будем делать всё 
от нас зависящее, чтобы старшему поколению в нашей 
 республике жилось комфортно и спокойно. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких! Берегите себя! Вы нам 
очень нужны!

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО. 

С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ДНЁМ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ!С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ДНЁМ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ!
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Основание Моздока как во-
енного укрепления имело 
особо важное значение для 
истории народов, населяю-
щих Северный Кавказ. В этом 
году мы отмечаем День го-
рода Моздока, которому ис-
полняется 258 года. Давайте 
вновь вспомним наиболее 
интересные страницы его 
истории, совершим экскурс 
в прошлое. Итак…

По распоряжению Российского 
правительства в 1763 году на левом 
берегу реки Терек была заложена 
крепость Моздок, вскоре ставшая 
городом и уездным центром.

После добровольного вхождения 
Осетии в состав России в 1774 году 
переселение горцев на равнину бы-
ло очень активным. Для тех, кто при-
нял христианство, правительство 
определило денежное вознаграж-
дение, им разрешалось обменивать 
свои продукты на соль, холст, рыбу, 
беспошлинно торговать хлебом, 
фруктами и прочим. Тем, кто хотел 
заниматься хлопководством, шел-
ководством, виноградарством, от-
водились земельные участки. Эти 
хозяева освобождались от налогов.

С целью укрепления Моздокской 
линии в 1770 году в этот район была 
передислоцирована часть Волжско-
го казачьего войска. Так появились 
станицы Галюгаевская, Ищёрская, 
Наурская, Мекенская и Калинов-
ская. На территории от Моздока до 
станицы Червленной дислоциро-
вался особый казачий Моздокский 
полк. Его представители стали ча-
стью гребенских и терских казаков.

В краткий срок вокруг Моздока 
появилось множество и других по-
селений. Сам же город, располо-
женный на перекрестке важных 
торговых путей, быстро расширял-
ся за счёт естественного прироста 
 населения и переселенцев.

Уже в первое десятилетие своего 
существования Моздок превратил-
ся в крупный торговый центр. По со-
хранившимся документам только за 
апрель 1780 года через него проеха-
ли более 40 купцов и торговых лю-
дей с обозами из Грузии в Кизляр и 
Астрахань, а также из Воронежа, Кур-
ска, Соликамска, Новочеркасска, из 
армянских и иранских городов.

В конце XVIII века в Моздоке был 
построен Гостиный двор, насчи-
тывалось около сотни торговых 
лавок. Значение города как торго-
вого центра ещё более возросло, 
когда в 1801 году в состав России 
вошла Грузия. В восьмидесятых 
годах XVIII века между Моздоком и 

ВЗГЛЯНИ  В  НАШЕ  ПРОШЛОЕВЗГЛЯНИ  В  НАШЕ  ПРОШЛОЕ

Тифлисом через Дарьяльское ущелье 
была проложена шоссейная дорога, 
 названная Военно-Грузинской.

Многие десятилетия славились на 
весь Северный Кавказ моздокские 
ярмарки, на которых шла бойкая тор-
говля русскими, закавказскими и даже 
европейскими товарами. Наибольшим 
спросом пользовались горские ремес-
ленные изделия, шерсть, кожевенное 
сырье и живой скот.

Долгое время, будучи русским фор-
постом, Моздок притягивал к себе гор-
ские народы ещё и потому, что здесь 
они искали защиту от притеснения 
своих князей и мести кровников. В том 
числе и по этой причине Моздок стал 
таким многонациональным.

У казаков, горцев, горожан для хозяй-
ственных нужд широко использовалась 
нефть, которую завозили из Чечни и Ин-
гушетии. Попадала она в большом коли-
честве и в Моздок. Некоторые открытия 
по её использованию принадлежали 
Василию Алексеевичу Дубинину и его 
братьям. Сами они были крепостными 
крестьянами из Владимирской губер-
нии, переселенные графиней Паниной 
на земли, которые ей достались от от-
ца. В Моздоке, впервые увидев нефть, 
долгое время они занимались опытами 
по перегонке этого продукта, что позво-
лило им впервые в мире промышлен-
ным путём получить «фотоген», то есть 
керосин. В 1823 году местные власти 
разрешили Дубининым открыть не-
большой нефтеперегонный завод. Он 
просуществовал около 20 лет. За это 
время дал много тысяч пудов кероси-
на, который вывозили в разные города 
России. Позднее в Моздоке были по-
строены самые большие для того вре-
мени на Северном Кавказе мыловарен-
ный, винокуренный и другие заводы.

В конце XVIII века в городе прожива-
ло немало образованных гражданских 
и духовных лиц, обладавших печатны-
ми и рукописными книгами. В 1764 году 
осетинская духовная комиссия откры-
ла школу для детей горцев, которые в 

будущем должны были стать миссио-
нерами среди своих соплеменников. 
Первоначально преподавание в этой 
школе велось на грузинском языке, а 
позже – на русском. Просуществова-
ла школа до 1797 года.

Во второй половине 90-x годов XVIII 
века в Моздоке появилась первая на 
Северном Кавказе типография, пе-
чатавшая азбуку и грамматику гру-
зинского языка, а также учебники и 
церковные книги на русском языке. В 
этой типографии в 1801 году и был на-
печатан на русском языке манифест 
о вхождении Грузии в состав России. 

В этот период в Моздоке долж-
ность Моздокского и Маджарско-
го епископа занимал Гайоз Токаов, 
грузин по происхождению, в свое 
время окончивший Московскую ду-
ховную академию. Гайоз имел боль-
шую личную библиотеку, сам являл-
ся автором оригинальных сочинений 
на грузинском языке, был инициато-
ром распространения просвещения 
среди осетин, ингушей, кабардинцев. 
Гайоз и осетин Павел Генцауров со-
ставили осетинскую азбуку, они же 
подготовили, а затем издали в Мо-
скве первую из сохранившихся доны-
не книг на осетинском и русском язы-
ках – катехизис «Начальное учение 
человекам, хотящим учиться книг 
 божественного писания».

Таким образом, влияние Моздока 
распространялось далеко, в ранее 
недоступные горы, он способство-
вал сближению жителей Предкав-
казья, являлся тем центром, где 
устанавливались экономические, 
политические, культурные связи 
многих народов Кавказа.

Мы вправе гордиться богатейшей 
историей своего города. А вот как 
сложится его судьба в дальнейшем, 
зависит от нас самих, от того, каким 
мы его оставим своим потомкам.

 С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского 

музея краеведения.

ДОСААФ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Зная правила и нормы пове-
дения, можно избежать очень 
многих неприятностей. Всё о 
правилах поведения на доро-
ге в рамках «Недели безопас-
ности» узнали ученики первых 
классов школы с. Троицкого.

Сотрудниками полиции про-
ведено комплексное инфор-
мационно-пропагандистское 
мероприятие «Моя дорожная 
безопасность. Безопасный 
путь в школу и домой». Ин-
спектор ПДН капитан полиции 
Вера Слонова и инспектор по 
пропаганде БДД капитан по-
лиции Надежда Никитенко 
провели тематические профи-
лактические беседы по безо-
пасности дорожного движения 
с учащимися начальных клас-

сов. В ходе проведенных вик-
торин сотрудники проверили 
знание ПДД учениками школы. 
Особое внимание инспекторы 
обратили на изучение и отра-
ботку ими навыков безопас-
ного поведения на дороге при 
передвижении по маршруту 
«дом – школа – дом». 

Ребята вместе с педагогами в 
свою очередь подготовили для 
участников дорожного движе-
ния красочные листовки, призы-
вы и обращение о соблюдении 
правил дорожного движения.

Мероприятие получилось ин-
тересным и красочным. Береги-
те себя – соблюдайте правила 
дорожного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

БЕЗОПАСНЫЙ  ПУТЬ                         БЕЗОПАСНЫЙ  ПУТЬ                         
В  ШКОЛУ  И  ДОМОЙ В  ШКОЛУ  И  ДОМОЙ 

Пенсионный фонд приглашает жителей республики 
предпенсионного возраста – мужчин 1960 – 1962 г.р. и 
женщин 1965 – 1967 г.р. – для подготовки их будущих 
пенсионных дел. При себе иметь: паспорт, трудовую 
книжку, военный билет, свидетельство о заключении 
или расторжении брака (для женщин), свидетельства 
о рождении детей, документ об образовании. 

Прием граждан указанной категории в клиентских 
службах ПФР Северной Осетии ведется ежедневно 
в рабочее время с понедельника по пятницу.

Для чего готовятся макеты будущих  пенсионных 
дел?

Специалистам Фонда необходимо время, чтобы 
сформировать запросы в архивы, в организации, 
возможно, в государственные органы иностранных 
государств ближнего зарубежья (в случае если че-
ловек ранее трудился в другой стране), иницииро-
вать процедуры по уточнению сведений на инди-
видуальном лицевом счете гражданина. То есть 
на стадии формирования пенсионных прав будут 
истребованы нужные документы, создан прообраз 
будущего пенсионного дела. И уже при достижении 
установленного возраста выхода на пенсию граж-
данину достаточно будет подать заявление о назна-
чении пенсии через личный кабинет на сайте ПФР, 
там же проставить отметку о согласии «с  приняти-
ем решения о назначении пенсии по имеющимся в 
распоряжении территориального органа Пенсион-
ного фонда сведениям индивидуального (персони-
фицированного) учета без представления допол-
нительных сведений о стаже и заработке», и пен-
сионная выплата будет назначена дистанционно.

Телефон регионального контакт-центра ПФР – 
8(867-2) 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ  ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ  
ПРИГЛАШАЮТ...ПРИГЛАШАЮТ...В «МВ» поступило письмо от 

нашей читательницы Н.А. Свет-
ловой (г. Моздок): «...Прочитав 
в вашей газете информацию о 
том, что инициативная группа 
просит переименовать Юбилей-
ный проезд в улицу имени Аслана 
Лалиева, была крайне удивлена. 
Кто этот гражданин и чем он зна-
менит, что он конкретно сделал 
для нашего Моздока? В Моздоке 
можно по обращению граждан 
 переименовать любую улицу?».

Действительно,  в  «МВ» в 
№№100 и 101 с целью выяв-
ления общественного мне-
ния опубликованы информаци-
онные сообщения о поступив-
ших от граждан и общественной 
организации предложениях по 
 переименованию Юбилейного 
проезда и об установке в центре 
Моздока памятника А. Лалиеву. 
Свои замечания и предложения 
моздокчане могут направить по 
указанному в информациях адре-
су в письменном виде, а также в 
электронной форме. В инфор-
мациях также есть ссылки на до-
кументы, на основании которых 
предложения опубликованы. 

Законодательство РФ позволяет 
инициативным группам граждан, 
общественным организациям, 
предприятиям и др. вносить ана-
логичные предложения в органы 
местного самоуправления. 

В июне 2020 г. депутаты г. Моздо-
ка утвердили Положение о порядке 

наименования (переименования) в 
том числе улично-дорожной сети, 
где в п. 4.6 прописано условие об 
обязательной публикации инфор-
мации о предполагаемом наиме-
новании (переименовании) с це-
лью ознакомления с ней широкого 
круга горожан и предоставления 
для них возможности высказать 
своё мнение. Утверждены также 
и положение о топонимической 
комиссии и её состав (публикова-
лись в «МВ»). Отдел архитектуры и 
градостроительства АМС г. Моздо-
ка знакомит членов комиссии (де-
путатов, почетных граждан горо-
да, ветеранов, руководство АМС и 
специалистов-экспертов) с посту-
пившими заявлениями, а также с 
замечаниями и предложениями к 
ним. Комиссия рассматривает об-
ращения на предмет соответствия 
положению, а затем выносит их 
на сессию для принятия решения 
депутатами городского Собрания 
представителей.

В том, что кто-то из горожан не 
слышал раньше об Аслане Ивано-
виче Лалиеве – блестящем юристе 
и действительно достойном граж-
данине, нет ничего удивительно-
го. Просто той же инициативной 
группе граждан надо было прежде 
донести до населения нужную ин-
формацию, хотя бы опубликовать 
о нём статью в газете.

Подготовила Л. БАЗИЕВА, 
депутат, член топонимической 

комиссии г. Моздока.

МОЖНО  ЛИ  ПЕРЕИМЕНОВАТЬ  УЛИЦУ?МОЖНО  ЛИ  ПЕРЕИМЕНОВАТЬ  УЛИЦУ?

В 1927 году в стране была созда-
на организация оборонно-массового 
характера на добровольной основе. 
Её назвали Осоавиахим, или ОАХ, 
– общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строи-
тельству. В середине 30-х годов обо-
ронное общество сочетало военную 
подготовку с обучением молодёжи 
элементам военно-массовой рабо-
ты. С 1931 по 1938 годы в Осоавиа-
химе прошли подготовку по многим 
военным специальностям 85,5 тыся-
чи человек. И это – накануне Великой 
Отечественной войны. В 1941 году в 
рядах оборонного общества состоя-
ли 13 миллионов человек. 

РАСТИТЬ  ПАТРИОТОВ                     РАСТИТЬ  ПАТРИОТОВ                     
И  СПЕЦИАЛИСТОВИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

В начале 50-х годов при Моз-
докском Осоавиахиме был создан 
мотоклуб. В 1952 году мотоклуб 
преобразован в автоклуб. С этого 
времени в районе началась подго-
товка водителей автомашин и ди-
зелистов. В 1947 году на базе этого 
клуба создана и поныне действует 
Моздокская автомобильная школа 
ДОСААФ (МАШ). 

В мае 1985 года автошкола удоста-
ивается Почётного знака  ДОСААФ 
СССР. В феврале 1986 года ей при-
сваивается почётное звание «Об-
разцовая учебная организация 
 ДОСААФ». Школа награждается 
Красным знаменем и Почётной гра-
мотой ЦК ДОСААФ СССР. В 1988-м 
Моздокской автошколе облсовпро-
фом, обкомом ВЛКСМ и обкомом 
 ДОСААФ Северной Осетии присуж-
дается переходящее Красное зна-
мя, которое и по сей день находит-
ся в школе. Также во все времена 
 ДОСААФ оставалось центром па-
триотического воспитания молодёжи. 

С развалом СССР произошли 
коренные изменения в развитии 
 ДОСААФ. С трудностями, которые 
в одночасье легли на плечи кол-
лектива, он старается справить-

ся. По-прежнему в организации уде-
ляют внимание военно-патриоти-
ческому воспитанию. В настоящее 
время, например, на базе автошколы 
 функционирует штаб юнармейцев.

Материально-техническая база 
автошколы ДОСААФ России и специ-
альная лицензия позволяют коллек-
тиву качественно подготавливать во-
дителей категорий А, В, С, Д, Е. Шко-
ла оснащена современными компью-
терными классами, интерактивными 
досками, учебной автотехникой, дву-
мя автодромами для легковых и гру-
зовых автомашин. Имеются четыре 
легковых автомобиля для обучения 
практическим навыкам вождения. 

Для подготовки водителей категории 
«С» - четыре автомашины «КамАЗ». 
Имеется лицензия на подготовку во-
дителей категории ДОПОГ (перевоз-
ка опасных грузов). Кроме того, Моз-
докская автошкола подготавливает 
водителей категории «Е» (вождение 
с прицепом), а также водителей кате-
гории «Д» (управление автобусом). 
Учебный автобус тоже имеется. В пер-
спективе школа планирует подготовку 
водителей категории «А» (мотоцикл), 
дело за организацией автодрома для 
указанной категории транспорта. 

Преподавательский состав соот-
ветствует предъявляемым требова-
ниям. Инструкторский состав также 
подбираем тщательно с учётом об-
разования и морально-нравственных 
качеств. Мы осознаём тот факт, что 
коллектив работает с молодёжью, и 
это обстоятельство возлагает на нас 
ещё большую ответственность.

Куда пойти учиться вождению – 
выбор каждый делает сам. Но перед 
этим нелишне узнать: что из себя 
представляет организация, в которой 
вы будете учиться?

К. ДЖЕЛИЕВ, 
руководитель Моздокской 

автошколы ДОСААФ.

Сегодня Моздокское ДОСААФ больше всего известно своей ав-
тошколой. Каждый третий водитель в районе – её выпускник. Но не 
многие из них знают историю  ДОСААФ, о его возможностях и перспек-
тивах. Этому я и посвятил данную публикацию.
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Четверг,
7 октября

Воскресенье,
10 октября

Понедельник,
4 октября

Вторник,
5 октября

Среда,
6 октября

Пятница,
8 октября

Суббота,
9 октября

ГОСУСЛУГА

Дактилоскопическая регистрация – это получение 
информации об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук. Актуальность и необходимость при-
нятия положительного решения о прохождении добро-
вольной дактилоскопической регистрации объясняется 
тем, что создание единой базы учета граждан по их отпе-
чаткам пальцев значительно упростит процедуру иден-
тификации лиц и будет чрезвычайно полезно как специ-
ализированным ведомствам, так и самим гражданам.

В современных условиях каждому человеку, про-
шедшему дактилоскопическую регистрацию, гаран-
тировано установление личности при утрате (порче) 
документов, несчастных случаях, катастрофах, на-
воднениях, землетрясениях, пожарах, террористи-
ческих актах, авиационных и железнодорожных ка-
тастрофах. Категориям лиц, которые  в силу состо-
яния здоровья не могут назвать свои данные, адрес 

жительства, дактилоскопирование просто необходи-
мо. Не застрахованы от потери памяти и молодые, 
вполне здоровые люди. Опознать их и вернуть домой 
опять-таки помогут отпечатки пальцев.

Дактилоскопические учеты также помогут в установ-
лении личности в вопросах наследования имущества, 
при доказательстве невиновности по предъявленно-
му обвинению, в целях исключения махинаций с соб-
ственностью и личными документами.

Процедура дактилоскопической регистрации не 
представляет опасности для здоровья и осуществля-
ется с соблюдением всех прав и свобод человека и 
гражданина, установленных Конституцией РФ. 

Наиболее удобным вариантом подачи заявления 
является способ электронной регистрации на Еди-
ном портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Пользовать-
ся функционалом Единого портала государственных 

и муниципальных услуг несложно, ведь вся необхо-
димая информация находится в свободном доступе. 
В случае возникновения трудностей или вопросов о 
предоставлении госуслуг на сайте www.gosuslugi.ru 
обратитесь к разделу справочной информации.

Зарегистрировавшись один раз, вы получите доступ 
ко всем услугам портала. Оказание госуслуги прово-
дится в приоритетном порядке – заявителю индиви-
дуально назначаются дата и время приёма, о чём он 
уведомляется в электронном виде.

Если же у вас нет возможности доступа к сети ин-
тернет, то госуслуга по добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации может быть оказана при личном 
обращении в отдел по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району (г. Моздок, ул. Кирова, 14, 
тел. 3-57-19).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДОБРОВОЛЬНОЕ  ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕДОБРОВОЛЬНОЕ  ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+. 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

4.40 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» 16+. 23.50 Т/с «Консуль-
тант» 16+. 3.30 Агентство 
скрытых камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег 12+. 7.40 Д/ф «Лю-
ди и ракеты» 12+. 8.35, 2.40 
Цвет времени 12+. 8.40 Х/ф 
«Клад» 6+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.15 ХХ век 
12+. 11.55 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 12.10 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 13.25 Ли-
ния жизни 12+. 14.20 Д/ф 
«Тринадцать плюс... Вита-
лий Гинзбург» 12+. 15.05 
Новости 12+. 15.20 Агора 
12+. 16.25 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты Кри-
сти» 12+. 17.15 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+. 17.45 
Юбилей ГАСО 12+. 18.35, 
0.20 Д/ф «Древние небеса» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+. 23.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+. 2.00 Государ-
ственный академический 
симфонический  оркестр 
СССР 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.40 Т/с 

«Наводчица» 16+. 8.35, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Куп-
чино» 16+. 8.55 Возможно 
всё 0+. 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 «Вы-
зов». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 12.15, 17.00, 
1.15, 3.05 Время 

покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Русские 
горки» 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.15 Александр 
Михайлов. Кино, любовь и 
голуби 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+. 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» 16+. 23.50 Т/с «Консуль-
тант» 16+. 3.35 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 0.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+. 8.35 Дороги 
старых мастеров 12+. 8.45 
Легенды мирового кино 12+. 
9.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.15 
Д/ф «Поклон учителю» 12+. 
12.15, 2.45 Цвет времени 
12+. 12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.35 К 90-летию со 
дня рождения Юлиана Се-
менова 12+. 14.15 Голливуд 
Страны Советов 12+. 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+. 15.05 Новости 12+. 
15.20 Д/с «Неизвестная» 
12+. 15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.30, 22.15 
Т/с «Оптимисты» 12+. 17.40 
Юбилей ГАСО 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Белая студия 12+. 
23.10 Д/ф «Судьба длиною в 
век» 12+. 2.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.45, 
6.35, 7.35 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+. 8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Испанец» 16+. 
12.55 Возможно всё 0+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Наркомовский обоз» 
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 16+. 
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Рус-
ские горки» 16+. 22.35 Пре-
мьера сезона. «Док-ток» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Две жизни  Екатерины 
 Градовой 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+. 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
За гранью 16+. 17.30 ДНК 
16+. 18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 21.20 Т/с «Ме-
тод Михайлова» 16+. 23.50 
Поздняков 16+. 0.05 Т/с 
 «Консультант» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 0.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+. 8.35, 18.20, 2.40 
Цвет времени 12+. 8.45 Ле-
генды мирового кино 12+. 
9.15, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.20 
Д/ф «Андрей» 12+. 12.30 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 13.35 
Д/ф «Алексей Ляпунов. Ли-
цо дворянского происхож-
дения» 12+. 14.15 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+. 15.05 Ново-
сти 12+. 15.20 Роберт Льюис 
Стивенсон «Остров сокро-
вищ» 12+. 15.45 Белая сту-
дия 12+. 16.30, 22.15 Т/с «Оп-
тимисты» 12+. 17.25 Юби-
лей  ГАСО 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.30 
Власть факта 12+. 23.15 Д/ф 
«Виновность доказана» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 19.25, 20.05, 20.40, 
21.35, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Рус-
ские горки» 16+. 22.35 Боль-
шая игра 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.15 Инна Чурико-
ва. «Я танцую с серьезными 
 намерениями» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+. 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Метод Михайло-
ва» 16+. 23.50 ЧП. Расследо-
вание 16+. 0.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Древ-
ние небеса» 12+. 8.35 Доро-
ги старых мастеров 12+. 8.45 
Легенды мирового кино 12+. 
9.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.15 
ХХ век. Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989 г. 12+. 12.25 
Т/с «Шахерезада» 12+. 13.30 
Абсолютный слух 12+. 14.15 
Голливуд Страны Советов 
12+. 14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 12+. 15.05 Ново-
сти 12+. 15.20 Пряничный 
домик 12+. 15.45 2 верник 
2 12+. 16.30, 22.15 Т/с «Оп-
тимисты» 12+. 17.25 Юби-
лей ГАСО 12+. 18.35, 0.20 
Д/ф «Фабрика времени» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Открытая книга 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Энигма. Сара Уил-
лис 12+. 23.05 Цвет времени 
12+. 23.15 Д/ф «Виновность 
доказана» 12+. 2.25 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.45, 6.35, 
7.35 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Груп-
па Zeta» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Великолепная пятёрка-2» 
16+. 19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.45 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.35 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.55 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Голос». 10 лет 
спустя 12+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.20 Д/ф 
«Я - Альфред Хичкок» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.35 
Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Россия - Словакия. 23.45 
Юморина. Бархатный сезон 
16+. 2.55 Х/ф «Под прице-
лом любви» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 17.30 
Жди меня 12+. 18.25, 19.40 
Т/с «Балабол» 16+. 21.20 Т/с 
«Метод Михайлова» 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.30 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/ф «Фабрика времени» 
12+. 8.35 Дороги старых ма-
стеров 12+. 8.45 Легенды 
мирового кино 12+. 9.15 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 10.15 Х/ф «Истреби-
тели» 12+. 11.50 Д/ф «Марк 
Бернес» 12+. 12.35 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 13.40 
К 55-летию писателя 12+. 
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов 12+. 14.30 Д/с «Си-
мон Шноль. От 0 до 80» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Сара Уи-
ллис 12+. 16.20 Т/с «Опти-
мисты» 12+. 17.10 Юбилей 
ГАСО 12+. 18.15 Больше, 
чем любовь 12+. 19.00 Сме-
хоностальгия 12+. 19.45 Ис-
катели 12+. 20.35 85 лет Ле-
ониду Куравлеву 12+. 21.20 
Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» 0+. 0.00 Х/ф «Невиди-
мая жизнь  Эвридики» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.30, 
6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«Группа Zeta» 

16+. 8.55, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Группа Zeta-2» 
16+. 17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Т/с «Майор и магия» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 12.00 Но-

вости. 10.15 Крым Юлиана 
Семенова 16+. 11.25, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.30 Это 
я удачно зашел 12+. 14.30 
Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+. 16.05 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.40 Ледниковый период 0+. 
21.00 Время. 21.20 Закрытый 
показ. «Кто тебя победил ни-
кто» 16+. 1.00 Познер 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота. 8.00 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
16+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Паром для 
двоих» 12+. 1.20 Х/ф «Долги 
 совести» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Спасатель» 

16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.50 Поедем, поедим! 
0+. 9.30 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу монстра 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Шоу-
маскгоон 12+. 23.00 Ты не по-
веришь! 16+. 0.00 Междуна-
родная пилорама 16+. 

6.30 Роберт Лью-
ис  Стивенс он . 
«Остров сокровищ» 
12+. 7.05 М/ф «При-
ключения Бурати-

но» 12+. 8.15 Х/ф «Цвет бе-
лого снега» 12+. 9.00 Обыкно-
венный концерт 12+. 9.30 Х/ф 
«Никогда» 0+. 10.55 Остро-
ва 12+. 11.35 Д/с «Тайная 
жизнь сказочных человеч-
ков» 12+. 12.05 Черные дыры 
12+. 12.45 Земля людей 12+. 
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштей-
ны от природы» 12+. 14.05 
Искусственный отбор 12+. 
14.45 Д/ф «Судьба длиною 
в век» 12+. 15.30 Большие 
и маленькие 12+. 17.30 Д/ф 
«Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+. 
18.10 Д/ф «Созвездие Май-
ских жуков» 12+. 19.00 Д/с 
«Великие мифы. Одиссея» 
12+. 19.30 Х/ф «Демидовы» 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Pink fl oyd: p.U.L.S.E. «Тёмная 
сторона луны» 12+. 0.05 Д/с 
 «Архивные тайны» 12+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Свои» 16+. 6.10, 
6.45, 7.30, 8.15 Т/с 
«Свои-4» 16+. 9.00 
Светская хроника 

16+. 10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
Т/с «Плата по счетчику» 16+. 
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка-2» 
16+. 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
 «Последний мент» 16+.

4.50 Т/с «Позд-
ний срок» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 Поздний 

срок 16+. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 Ча-
совой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 14.05 Я понял, что 
я вам еще нужен 12+. 15.10 
Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» 0+. 16.35 Пусть гово-
рят 16+. 17.50 Праздничный 
концерт ко Дню учителя 12+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Вызов. Первые 
в космосе 12+. 23.00 Что? 
Где? Когда? 0.10 Германская 
 головоломка 18+. 

5.10, 3.10 Х/ф 
«Простая дев-
чонка» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Большая переделка 12+. 
12.00 Парад юмора 16+. 
13.40 Т/с «Золотая клет-
ка» 16+. 18.00 Дуэты 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Однажды и 
 навсегда» 12+. 

4.55 Х/ф «Схват-
ка» 16+. 6.35 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Секрет на 
миллион 16+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 23.00 Звезды 
сошлись 16+. 0.35 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 М/ф 
«Сказки-невелич-

ки» 12+. 8.00 Большие и ма-
ленькие 12+. 10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.40 Х/ф «Де-
мидовы» 12+. 13.10 Невский 
ковчег 12+. 13.40, 2.05 Диа-
логи о животных 12+. 14.20 
Абсолютный слух 12+. 15.05 
Игра в бисер 12+. 15.45 Х/ф 
«Цвет белого снега» 12+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+. 17.10 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
17.25 Пешком. Другое дело 
12+. 17.50 Д/ф «Северное 
сияние Ирины Метлицкой» 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+. 22.25 Дж. 
Верди. «Травиата» 12+. 0.40 
Х/ф «Никогда» 0+. 

5.00, 5.50, 6.45 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
16+. 7.40, 8.35, 

9.35, 10.30 Т/с «Проверка 
на прочность» 16+. 11.30, 
3.20 Х/ф «Львиная доля» 
12+. 13.40, 14.45, 15.45, 
16.50, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Куп-
чино» 16+. 0.05 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+.

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКАПОДПИСКА
Ув а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 

Идёт подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и   «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое 
полугодие 2022  года! Мы 
будем рады видеть вас в 
качестве своих подпис-
чиков! Подписку можно 
оформить во всех почто-
вых отделени-
ях,  у почта-
л ь о н о в ,  а 
также в ре-
дакции га-
з е т ы  ( у л . 
 Шаумяна, 110).
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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

1529

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив Администрации местно-

го самоуправления Моздокского го-
родского поселения, Собрание пред-
ставителей муниципального образо-
вания выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу 
безвременной кончины 

МОЗЛОЕВОЙ
              Ренеты Валерьевны.  1656

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти

МОЗЛОЕВОЙ
Ренеты Валерьевны.

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее со-
болезнование Манцаевой Раисе 
 Хасановне в связи со смертью мужа  

МАНЦАЕВА
           Ильяса Нурадиевича.  1650

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Два кирпичных ДОМА в одном 
дворе (ст. Терская, земельный участок 7 
соток в собственности), во дворе – кух-
ня. Тел.: 8(918)2775207, 8(928)2062228. 

 1514
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1615

●  ДОМ  (с .  Ново-Георгиевское, 
ул. Братьев Гасиевых, 58-а). Тел. 
 8(928)9288052.                         1658

● КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, 4 ком-
наты, все удобства). Тел. 8(928)7180876. 

 1605
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1473

ÊÎÐÌÀ
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1548
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1500
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (любой). Тел. 

8(928)6888663.  1623
ÓÑËÓÃÈ

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1537

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1511

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1472

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031). 1354

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1493

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1451

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38,  8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1488

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1449

Руководство и личный состав 
 ОМВД России по Моздокскому райо-
ну скорбят и выражают соболезнова-
ние начальнику ОВМ майору поли-
ции Мозлоеву Сергею  Семеновичу 
в связи с безвременной  кончиной 
супруги  

МОЗЛОЕВОЙ
              Ренеты Валерьевны.  1677

Тамара Татонова выражает искрен-
нее, глубокое соболезнование Сер-
гею Семеновичу Мозлоеву в связи с 
преждевременной смертью супруги - 
всеми уважаемой и любимой

МОЗЛОЕВОЙ 
              Ренеты Валерьевны.  1680

Скорбим и выражаем соболезнова-
ние семье Мозлоевых в связи с без-
временной кончиной 

МОЗЛОЕВОЙ 
Ренеты Валерьевны.

 Семьи Тераваковых, Ягубян, 
1681  Микаелян, Мкртычян.

ЧТО  БЫ  ЭТО  ЗНАЧИЛО?ЧТО  БЫ  ЭТО  ЗНАЧИЛО?
По просьбам наших верных подписчиков, выписывающих газету многие годы, 

возобновляем рубрику «Что бы это значило?». 
Ждем от наших читателей варианты ответов – коротких, веселых, можно в 

стихотворной форме. Лучшие опубликуем в газете. Пишите нам на электрон-
ную почту mozdokvest@yandex.ru или звоните по телефонам: 3-31-31, 3-13-91.

ВНИМАНИЮ  СТРАХОВАТЕЛЕЙ !

ХОЧУ  ВСЁ  ЗНАТЬ

ПРИГЛАШАЕМ                             ПРИГЛАШАЕМ                             
НА   РАБОТ УНА   РАБОТ У

МУП «Моздокский ин-
формационно-издатель-
ский центр» приглашает 
на работу  КОРРЕКТОРА. 
Требования: филологи-
ческое образование, гра-
м от н о с т ь ,  в н и м ател ь -
ность, ответственность. 
Условия – при собеседо-
вании. Телефон 3-21-97.

Когда и где в России появился 
первый водопровод?

В Москве в 1779 – 1804 годах по 
Указу Екатерины II был построен 
водопровод, получивший назва-
ние Мытищинский. Он проходил в 
Москву от ключевых источников у 
села Большие Мытищи. Интерес-
но, что, несмотря на преклонный 
возраст всех сооружений данно-
го водопровода, некоторые из них 
работают и сегодня. Радость у го-
рожан при первой подаче воды бы-
ла очень большой, ведь до этого 
счастливого дня им приходилось 
пить воду из Москвы-реки и её 
притоков. А она была очень сомни-
тельного качества и даже  мутной. 

Кто и когда изобрёл 
 граммофонную пластинку?

Собственно, изобретатель грам-
мофона – американец немецкого 
происхождения Эмиль Берлинер 
в 1888 году. Пластинка была изго-
товлена из целлулоида. Не самый 
прочный материал для звукосни-
мателя того времени, который ве-
сил чуть ли не 100 килограммов. А 
чего стоили стальные иглы, кото-
рые только за одно прослушива-
ние изрядно портили дорожку пла-
стинки! Менять их следовало сразу 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ  ДЖИНСОВ  ИХ  НЕ  НОСИЛ  НИКОГДАИЗОБРЕТАТЕЛЬ  ДЖИНСОВ  ИХ  НЕ  НОСИЛ  НИКОГДА

после однократного использования. А 
те, кому было лень этим заниматься, 
просто покупали пластинки, на кото-
рых композиции были записаны сразу 
с двух сторон. До высококачественно-
го прослушивания музыкальных про-
изведений было ещё далеко. Сейчас 
первая пластинка хранится в Нацио-
нальном музее США в Вашингтоне.

Кто придумал голубые джинсы?
Их придумал Леви (Ливай) Стра-

усс.  Носили их только рабочие. 
Джинсы были вроде робы и шились 
по классическому прямому крою, 
с пятью карманами с заклёпками. 

 Ширинка застёгивалась на болты. 
Интересно, что такие джинсы шьют 
и сейчас. За 148 лет эта модель, так 
называемая «501», не вышла из мо-
ды! Сегодня голубые джинсы ста-
ли самой универсальной одеждой 
в мире для всех социальных слоев 
населения в любой стране. Считает-
ся, что они подходят под любой цвет 
блузы, свитера, майки, вписываются 
в любой образ, а голубой цвет в сво-
ей универсальности уже не  уступает 
чёрному и белому. 

А вот сам Страусс джинсы не  носил 
никогда!

С 1 января 2022 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30.04.2021 г. №126-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязатель-
ного социального страхования» 
выдача листков нетрудоспособно-
сти будет осуществляться только 
в электронном виде. 

Таким образом, с 1 января 2022 
года основанием для назначения и 
выплаты пособия по временной не-
трудоспособности и пособия по бе-
ременности и родам будет являть-
ся только электронный листок 
 нетрудоспособности (ЭЛН).

Распечатка ЭЛН, талоны из меди-

С  1  ЯНВАРЯ  С  1  ЯНВАРЯ  ––  ТОЛЬКО  ЭЛЕКТРОННЫЙ  ЛИСТОК  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  ТОЛЬКО  ЭЛЕКТРОННЫЙ  ЛИСТОК  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
цинской организации и другие виды бу-
мажных носителей для кадровой и бух-
галтерской службы работникам предо-
ставлять не требуется. Для приема ЭЛН 
на оплату достаточно получения только 
его номера – по телефону, по электрон-
ной почте, лично. Работники, имеющие 
подтвержденную учетную запись на пор-
тале Госуслуг, получают информацион-
ные сообщения о своих ЭЛН, а также мо-
гут узнать всю необходимую информа-
цию об ЭЛН и его оплате в Личном каби-
нете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.
ru/recipient/ - вход с логином и  паролем 
от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель мо-
жет использовать программы для веде-
ния бухучета (1С, ПАРУС и др.), опера-

торов ЭДО (СБИС, Контур, и др.) либо 
скачать на сайте ФСС бесплатную про-
грамму (по ссылке http://fss.ru/ru/fund/
download/55818/index.shtml). Элек-
тронная подпись может быть использо-
вана та же, что и для сдачи отчетности. 

Также обращаем внимание работо-
дателей на новый сервис электрон-
ного взаимодействия с ФСС РФ для 
работодателей – «Социальный элек-
тронный документооборот» (СЭДО). 
С его помощью можно осуществлять 
взаимодействие с ФСС РФ в электрон-
ном виде как для получения информа-
ции об ЭЛН, так и по работе в рамках 
механизма «Прямые выплаты».

Региональное отделение 
Фонда по РСО-Алания. 

ВОЕНКОМАТ  ИНФОРМИРУЕТ 
Военный комиссариат Моздокского рай-

она РСО-Алания проводит набор кандида-
тов для поступления в военные образова-
тельные организации высшего профес-
сионального образования Министерства 
обороны РФ и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти РФ по про-
граммам с полной военной специальной 
подготовкой и средней военной специаль-
ной подготовкой на 2022 год. В качестве 
кандидатов рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее образование 
или обучающиеся в 11 классе образова-
тельных организаций Моздокского райо-
на, из числа граждан в возрасте от 16 до 
22 лет, не проходивших военную службу, и 
граждан, прошедших военную службу до 
достижения ими возраста 24 лет. 

По вопросам поступления обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 44, 
Военный комиссариат Моздокского 
района, кабинет №22, во вторник, чет-
верг с 9 до 17 часов.

УПЛАТИТЕ  НАЛОГИ  ДО  1  ДЕКАБРЯ!УПЛАТИТЕ  НАЛОГИ  ДО  1  ДЕКАБРЯ!
Уважаемые налогоплательщи-

ки – собственники имущества, зе-
мельных участков и транспорт-
ных средств!

Инспекция ФНС России по Моз-
докскому району Республики Се-
верная Осетия-Алания сообщает, 
что не позднее 1 декабря 2021 го-
да физическим лицам необходи-
мо уплатить налог на имущество 
физических лиц, транспортный и 
 земельный налоги за 2020 год.

Инспекция обращает внимание, 
что с 2020 года отдельный платеж-
ный документ (квитанция) не на-
правляется, все необходимые рек-
визиты для перечисления налогов 
присутствуют в форме  налогового 
уведомления.

 Удобнее и быстрее всего оплатить 
налоги онлайн. Это можно сделать с 
помощью сервисов сайта ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» и 
«Уплата налогов и пошлин» или мо-
бильного приложения «Налоги ФЛ». 
Также имущественные налоги мож-
но оплатить в отделениях банков, 
банкоматах кредитных организаций, 
 почтовых отделениях.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» налоговые уведомления 
на уплату имущественных нало-
гов размещаются в сервисе и не 
дублируются почтовым сообще-
нием, за исключением случаев, 
если сам гражданин письменно 
заявит о необходимости получе-
ния  бумажного документа.

Физические лица, не получив-
шие налоговые уведомления, могут 
 лично обратиться в налоговый орган. 

Дополнительную информацию 
можно получить в операционном 
зале инспекции либо по тел. 90-734.

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; из-
готавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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