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НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНО

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ                          
ÄÆÅÎÐÃÓÛÁÀ!

Председатель Парламента РСО- 
Алания Алексей Мачнев поздравил 
жителей республики с одним из самых 
почитаемых национальных праздников 
Осетии – Джеоргуыба.

«Этот праздник стал своеобразным 
символом единства многонационально-
го народа Осетии, бесценного духовного 
и нравственного наследия предков. Как 
и столетия назад, он наполнен глубоким 
смыслом и прочно связан с красивыми 
самобытными традициями и обычаями, 
которые бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение. Знать 
и ценить свое прошлое, успешно сози-
дать настоящее, жить в мире и согласии 
– главный залог успеха всех наших об-

щих  начинаний на благо родной Осетии.
От имени депутатов Парламента 

РСО-Алания желаю вам, дорогие мои 
земляки, крепкого здоровья, добрых пе-
ремен, новых возможностей и сверше-
ний! Пусть эти светлые ноябрьские дни 
принесут счастье в каждый дом!

Бœрœгбоны хорзœх уœ уœд œмœ Уа-
стырджийы фœдзœхст ут!» - говорится 
в поздравлении.

ÈÇÁÐÀÍÛ ÄÅËÅÃÀÒÛ                       
ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÚÅÇÄ 
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

На XXX конференции Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
«Единой России» избраны делегаты 
на Всероссийский съезд партии. В ра-
боте конференции принял участие 121 
 делегат от 12 местных отделений. 

В соответствии с установленной нор-
мой представительства на съезде – один 

Участниками семинара стали раз-
работчики законопроекта из Инсти-
тута законодательства и сравни-
тельного правоведения при Прави-
тельстве РФ, главы муниципальных 
образований субъектов СКФО, рас-
положенных на горных территори-
ях, представители Минкавказа Рос-
сии, научного сообщества, высших 
 учебных заведений СКФО.

От Северной Осетии в состав 
делегации вошли глава МО Ала-
гирского района Арсен Бутаев, 
глава МО Пригородного района 
Алан  Гаглоев, глава МО Ирафско-
го  района Батраз Хидиров. 

Принятие нового модельного 
закона для стран СНГ поможет го-
сударствам координировать свою 
политику в данной области, рас-
ширять сотрудничество и налажи-
вать взаимодействие по развитию 
 горных территорий. 

Первая редакция законопроекта 
была представлена на заседании по-
стоянной комиссии межпарламент-
ской ассамблеи в мае в Санкт-Пе-
тербурге и получила одобрение. 
Законопроект был направлен в про-
фильные комитеты стран - участниц 
межпарламентской ассамблеи стран 
СНГ и в Секретариат ЮНЕСКО для 
получения экспертных заключений. 
Доработанный проект с учетом всех 
замечаний, в том числе и участников 
семинара, планируется представить 
на очередном заседании постоянной 
профильной комиссии 21 ноября. 
Принятие законопроекта  ожидается 
весной 2020 года.

«Уровень высотности горных тер-
риторий, особый правовой режим 
предпринимательской деятельно-
сти, включая условия привлечения 
инвестиций, создание особых зон 
ведения хозяйственной деятель-
ности будут устанавливаться ка-
ждой страной –  участницей СНГ», 

- отметил О. Хацаев.
Он также обратил внимание участ-

ников семинара на то, сколь важно 
для разработчиков законопроекта 
получить оценку тех людей, которые 
непосредственно на местах отве-
чают за решение проблем жителей 
высокогорных населенных пунктов. 

В своих выступлениях представи-
тели Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ отметили, что 
разработчики законопроекта широ-
ко прописали права граждан, про-
живающих на горных территориях, 
в рамках финансового регулирова-
ния, в том числе особенности предо-
ставления медицинских и образова-
тельных услуг, ведения предприни-
мательской и туристско-рекреаци-
онной деятельности, природополь-
зования и охраны окружающей сре-
ды, финансового обеспечения мер 
государственной политики. 

В ходе обсуждения законопроекта 
свои замечания и предложения так-
же высказали главы муниципальных 
образований, расположенных на 
горных территориях. Как отметил 
глава Ирафского района Б. Хиди-
ров, в законопроекте много гово-
рится о сохранении природы, раз-
витии туризма, бизнеса, что очень 
важно. Однако главное, по его мне-
нию, – обеспечить защиту местных 
жителей, так как идет сильный отток 
населения. Он предложил провести 
несколько совещаний на террито-
рии горных районов, чтобы разра-
ботчики смогли окунуться в непро-
стую жизнь местных жителей.

В завершение семинара О. Хаца-
ев предложил представителям му-
ниципальных образований опера-
тивно направить в Минкавказ Рос-
сии предложения по дополнению 
законопроекта, заверив, что все они 
будут учтены в его второй редакции.

ЗАКОНОПРОЕКТ  «О  РАЗВИТИИ              
И  ОХРАНЕ  ГОРНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ»

Семинар по обсуждению законопроекта «О развитии и охране 
горных территорий» прошел в Министерстве Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа (г. Ессентуки) под руководством 
статс-секретаря – заместителя министра РФ по делам Северного 
Кавказа Олега Хацаева. 

делегат на пять тысяч членов партии 
– были определены три кандидатуры, 
которые представят Северную Осетию 
на федеральном уровне. Это секретарь 
Затеречного местного отделения «ЕР» 
Александр Тавитов, секретарь Ногирско-
го первичного отделения Лариса Тотро-
ва и депутат Собрания представителей 
Владикавказа  Тимур Пелиев.

Секретарь регионального отделения пар-
тии Тимур Ортабаев отметил, что XIX съезд 
«Единой России» пройдет в Москве 23 ноя-
бря, на нем будут подведены итоги работы 
за год и обозначены приоритетные задачи 
«единороссов» на ближайший период. 

В соответствии с Уставом партии на кон-
ференции также была проведена проце-
дура ротации руководящих органов реги-
онального отделения. Т. Ортабаев вру-
чил грамоты наиболее активным членам 
партии и партийные билеты новым чле-
нам «Единой России», сообщает пресс- 
служба  СОРО  ВПП «Единая Россия».

СОБЫТИЕ

- Мы до сих пор не имели достой-
ной площадки открытого типа, где 
можно было бы заниматься стрит-
болом и баскетболом. Теперь она 
есть, и мы с удовольствием будем 
готовиться здесь к соревнованиям, 
- поделился своей радостью тре-
нер по волейболу Ю. Клименченко.

Да, действительно, теперь она 
есть! И включает в себя не только 
баскетбольную зону, но и волей-
больную, а также футбольное по-
ле, беговые дорожки, легкоатлети-

ФОК  В  ПАРКЕ  ПОБЕДЫ  ОТКРЫТ!
Моздок – город любителей 

спорта, и каждый год у нас 
всё больше молодёжи ста-
новится чемпионами сорев-
нований разного уровня, ак-
тивный образ жизни ведут 
многие из тех, кто постарше. 
Поэтому открытие нового 
спортивного объекта на тер-
ритории города – отнюдь не 
лишняя трата денег.

жениями в своих видах спорта. Строй-
ными шеренгами они прошагали по до-
рожке и выстроились затем в центре 
футбольного поля. Первыми в этом па-
раде чемпионов прошли спортсмены 
детско-юношеской спортивной школы 
№1. Их сопровождали директор шко-
лы В. Тебиев и тренеры И. Медведев, 
В. Абаев, В. Целых, Г. Инджеян, Н. 
Аминов. За ними шествовала муж-

их воспитанников – женскую коман-
ду по волейболу. Замкнула шествие 
сборная команда по художественной 
 гимнастике Н. Тераваковой. 

Поздравили спортсменов с откры-
тием ФОКа, пожелали побед, участия 
во всемирных соревнованиях, чтобы 
честь Моздока прославлялась в ка-
ждой точке планеты, глава АМС Моз-
докского района О. Яровой (на сним-
ке), руководитель исполнительного ко-
митета регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» М. Едзоев, а также за-
меститель начальника отдела физкуль-
турно-массовой работы и внедрения 
ВФСК «ГТО» Министерства физиче-
ской культуры и спорта РСО- Алания Ю. 
Бычик. Как моздокчанка она испытыва-
ет гордость за то, что развитие спорта в 
её родном районе - приоритетная зада-
ча министерства. Выступавшие побла-
годарили строителей объекта, которые 
приложили все силы, чтобы он радовал 
детей и служил им долго.

Символический ключ от ФОКа пе-
редал О. Яровому заместитель гене-
рального директора подрядной орга-
низации ООО «Электросантехмон-
таж» Т. Тедеев. Ему в свою очередь 
глава администрации района вручил 
Благодарственное письмо. 

Торжественная часть открытия 
ФОКа завершилась выступлени-
ем В. Хабитова. Затем стартовали 
товарищеские матчи сборных по 
футболу и волейболу. 

Ю. ЮРОВА.

Праздник Джеоргуыба - один из наших главных общена-
циональных праздников. Он несет в себе высокие нрав-
ственные ценности и объединяет представителей разных 
национальностей, проживающих в Осетии.

Являясь одной из важных дат в жизни нашего народа, он 
дорог каждому, кто чтит духовные традиции предков и до-
стойно их продолжает, кто готов перенимать красоту и глубо-
кий морально-нравственный смысл наших вековых обычаев.

Опираясь на опыт прошлых поколений, праздник 
 Джеоргуыба дает нам силы для движения в будущее, на-
полняет сердца тысяч людей радостью, надеждой и ве-
рой в лучшее. В такие дни мы особенно остро чувствуем 
плечо друг друга, наше братство и единство.

Надеемся, что праздник пройдёт благополучно, без не-
приятных и омрачающих его происшествий. 

От Госавтоинспекции района обращаюсь к участникам 
дорожного движения с призывом не злоупотреблять ал-
коголем, вести себя сдержанно и быть достойными сво-
их предков. Во избежание дорожно-транспортных про-
исшествий не следует садиться за руль в нетрезвом ви-
де, нельзя допускать к управлению автомобилем своих 
близких и друзей в состоянии опьянения!

Пусть же святой Уастырджи хранит и оберегает нас и 
нашу Родину от бед и невзгод! Пусть в эти праздничные 
дни он еще больше сплотит нас, укрепит веру в правиль-
ность избранного пути, поможет противостоять вызовам 
 времени и добиться намеченных целей!

Джеоргуыбайы хорзæх уæ уæд, ме мбæстæгтæ!
Андрей ИКАЕВ, 

начальник Госавтоинспекции Моздокского района. 

ПУСТЬ  НИЧТО  НЕ  ОМРАЧИТ  ПРАЗДНИК

ческие зоны, на ней установлены 
тренажеры и есть крытые трибуны. 
Открытие этого нового многофунк-
ционального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, кото-
рый построили в парке Победы, 
 состоялось 15 ноября.

Строительство ФОКа стало воз-
можным благодаря федерально-
му проекту «Спорт - норма жизни». 
Первыми опробовали площадку 
спортсмены, отличившиеся дости-

ская сборная по волейболу во главе 
с тренерами М. Чехонадской, В. Ме-
тель. Секцию баскетбола представи-
ла сборная воспитанников Ю. Климен-
ченко и О. Романчук. За ними просле-
довали ребята из детско-юношеской 
спортивной школы «Дзюдо» во главе 
с директором А. Швецовым, а далее – 
сборная команда по эстетической гим-
настике с тренерами Е. Чухлебовой, А. 
Тебиевой, О. Оганесьянц. Тренеры С. 
и В. Храмушевы сопровождали сво-

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

…С  ПРИМЕНЕНИЕМ  
САДИСТСКИХ  МЕТОДОВ

Прокуратура Моздокского района РСО-Алания 15 ноября 2019 года 
провела проверку по фактам жестокого обращения с животными, ин-
формация о которых, сопровождающаяся фото- и видеоматериалами, 
была установлена в ходе мониторинга СМИ и ИТКС «Интернет» в ленте 
пользователя социальных сетей «bezdomnihnet.mozdok».

Прокурорская проверка, в частности, показала, что разновременно 
в период с октября по ноябрь 2019 года на территории города Моздока 
имели место три вопиющих случая жестокости людей по отношению 
к двум беспородным собакам, которым неизвестные лица причинили 
различные травмы садистскими методами.

Во всех случаях животные были обнаружены в общем дворе многоквар-
тирных домов, расположенных на ул. Юбилейной в г. Моздоке, вблизи 
которых, видимо, они и проживали. И только помощь неравнодушных 
жителей города, волонтеров предотвратила их мучительную смерть.

В связи с тем, что в действиях неустановленных лиц, совершивших вы-
шеизложенные действия, имеются признаки состава уголовного престу-
пления, прокурором района материалы прокурорской проверки направ-
лены в органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое 
обращение с животными, с применением садистских методов).

Ход и результаты проверки следственных органов взяты на личный 
контроль прокурором района.

Всех, кто обладает информацией о любых обстоятельствах совершения 
указанных и аналогичных им преступных деяний либо о лицах, имеющих 
отношение к их совершению, просьба сообщить её в следственные органы 
(телефон 2-49-53) или в прокуратуру района (телефон 3-27-01).

М. ЛАПОТНИКОВ, 
прокурор района, старший советник юстиции.
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ИВАН Васильевич АНОСОВ – 
один из немногих оставшихся 

в живых участников Великой Отече-
ственной войны. Сражаться с  нем-
цами ему не пришлось – к началу 
войны юному ставропольскому па-
реньку Ване Аносову только-только 
исполнилось 14 лет. Однако к разгро-
му фашистской коалиции он очень 
даже причастен. Моё внимание при-
влёк документ, выданный младше-
му сержанту Аносову Ивану Васи-
льевичу. В нём сказано: «Приказом 
Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Сою-
за товарища Сталина от 23 августа 
1945 г. №372 за прорыв Маньчжу-
ро-Чжалайнурского и Холун-Аршан-
ского укреплённых районов японцев, 
форсирование горного хребта Боль-
шой Хинган, преодоление безводных 
степей Монголии и освобождение 
Маньчжурии всему личному составу 
нашей части, в том числе и Вам, при-
нимавшему участие в боях с японца-
ми на Дальнем Востоке, объявлена 
благодарность». Документ скреплён 
подписью командира части 1138 
стрелкового Ордена Кутузова полка 
подполковника Мелешко. 

Иван оказался одним из пар-
ней, родившихся в 1926-1927 го-
дах и подлежавших последнему 
военному призыву в 1944 году. Был 
призван Курским райвоенкоматом 
Ставропольского края на действи-
тельную военную службу и направ-
лен в часть 11 сентября 1944 года…

ВСТРЕТИЛИСЬ мы с Иваном 
Васильевичем в его доме по 

ул. Орджоникидзе. Дом – старой по-
стройки, без коммунальных удобств, 
с маленьким двориком. Во второй 
половине дома в то время жила се-
стра Маня с семьёй, вышедшая за-
муж за моздокчанина. 

Жена Аносова, Маргарита Михай-
ловна, ушла из жизни три года назад. 
Но в доме чисто, прибрано, сам хозя-
ин ухожен, опрятен. Словом, во всём 
чувствуется заботливая женская ру-
ка. Оказалось, ухаживает за вете-
раном бывшая соседка, медсестра 

МИНОМЁТЧИК  АНОСОВ  –  СОЛДАТ  ПОСЛЕДНЕГО  ВОЕННОГО  ПРИЗЫВА
Альбина Грицай (подруга падчерицы, на 
время уехавшей в Москву). Делает она 
это добросовестно, без принуждения. 
У Ивана Васильевича двое сыновей: 
один, работник правоохранительных 
органов, служит на Севере, у другого – 
серьезное заболевание, проживает он 
в пристройке к этому же дому. 

Редко кто в 92 года может похвалить-
ся хорошей памятью.  Иван Василье-
вич пытался по моей просьбе описать 
некоторые фронтовые эпизоды, участ-
ником и свидетелем которых был, но не 
мог вспомнить названия населённых 
пунктов, точные даты событий, фами-
лии боевых товарищей, командиров. 
Поэтому я решила записать только то, 
что можно не подвергать сомнению.

- Родился я в селе Правокумском 
Ставропольского края, - начал свой 
рассказ И.В. Аносов. - Отец мой зани-
мался виноградарством. Всю работу по 
уходу за виноградником выполнял соб-
ственными руками. Но в тридцатых го-
дах его, как и многих честных тружени-
ков нашей страны, объявили кулаком и 
сослали в чужие края. Мать, оставшись 
с двумя малолетними детьми – со мной 
и старшей сестрой, вынуждена была 
перебраться на хутор Менжинский, где 
делали саман и строили мазанки для 
переселенцев. Мать тоже подрядилась 
месить глину, мазать стены этих хатё-
нок. Там у нас тоже появилась мазанка 
в три комнатки с земляными полами. 
Позже мать, отправляясь в с. Право-
кумское по делам, взяла меня с собой и 
показала наш дом, где местные власти 
открыли детские ясли. Мне отчётливо 
запомнился уцелевший куст виногра-
да, на котором какая-то птица свила 
гнездо. Осенью 1942 года, когда в на-
ши края пришли немцы, дом разорили, 
многое растащили на дрова…

ДАЛЬШЕ - история о том, как в 
сентябре 44-го он стал курсантом 

учебного запасного полка, о том, как на-
правили в войсковую часть, как его, юно-
го миномётчика, с другими необстрелян-
ными бойцами погрузили в товарные ва-
гоны, и эшелон двинулся в направлении 
Дальнего Востока. Куда конкретно, им не 
объявляли до тех самых пор, пока не до-

брались до японской границы...
Зимой 1945 года лидеры «Большой 

тройки» (Сталин, Черчилль, Рузвельт) 
встретились на очередной конференции 
в Ялте. Итогом встречи стало решение 
о вступлении СССР в войну с Японией 
– восточным союзником Гитлера. Война 

СССР и Японии стала последней круп-
ной кампанией Второй мировой  войны. 
Длилась она меньше месяца – с 9 авгу-
ста по 2 сентября 1945 года. Участни-
ком этой войны и был наш сегодняшний 
 герой Иван Васильевич Аносов.

Воспоминания его отрывочны, по-
следовательность событий не соблю-
дена. Но я с интересом слушаю эпизод 
о Порт-Артуре. Китайский незамерза-
ющий порт на Жёлтом море (идеаль-
ная военно-морская база) сдавался в 
аренду то России, то Японии. Там Ано-
сов, оборванный, грязный, встретился 
с моздокчанином Георгием Равино-
вым. Почти земляки. Обрадовались 
встрече, перекинулись новостями...  

- Война с японцами была недолгой, но 
очень тяжёлой. Условия – невыносимые. 
Мы голодали, страдали от холода, грязи. 
Японцы были очень изобретательны, на-

ваемся из сил, мучает жажда... Тяжело 
так, что описать невозможно. И вдруг 
– вода! Радость невероятная. Ускоря-
ем шаг через силу, но вода не прибли-
жается, как бы ускользает. Мираж…

ЕМУ повезло – остался жив. Слу-
жил ещё долго – в качестве пи-

саря в штабе, зав. столовой в части 
47172. Демобилизовавшись в 1953 
году, старшина Иван Аносов вернул-
ся домой (к тому времени мать купила 
дом в Махачкале). Начал работать в 
 Дагкаспрыбтехснабе завскладом. Тру-
дился в разных местах: слесарем-мон-
тажником 6-го разряда на Дагестан-
ском монтажном участке, крупчатни-
ком и начальником мельницы на Тур-
кестанской реалбазе… Специальность 
техника-технолога он получил в элева-
торном техникуме в Моздоке. В 1978 
году поступил в распоряжение Северо- 
Осетинского производственного управ-
ления хлебопродуктов и был назначен 
начальником мельницы Бесланского 
комбината хлебопродуктов. На Моз-
докском комбинате хлебопродуктов 
начал трудиться в 1979 году, откуда и 
вышел на пенсию в 1987 году…

За добросовестный труд Аносо-
ва поощряли премиями, грамотами, 
благодарностями. Есть и боевые на-
грады: орден Отечественной войны I 
степени, медали «За победу над Гер-
манией», юбилейные…

Закон обязывает обеспечить благо-
устроенным жильём всех участников 
Великой Отечественной войны. Но 
есть определённые условия, на кото-
рых оно предоставляется. Аносов не 
захотел сдать свой дом в обмен на од-
нокомнатную квартиру в отдалённом 
микрорайоне. Отверг этот вариант, 
предложенный ему районной властью 
в 2016 году. Тогда ему выделили 100 
тыс. руб. на улучшение жилищных ус-
ловий. Демонстративно не воспользо-
вался – их ни на что не хватит…

ВЕТЕРАН, безусловно, нужда-
ется в элементарных удоб-

ствах. Обеспечить ему комфорт – 
дело затратное. Но при желании – 
осуществимое…

Св. ТОТОЕВА. 

падали неожиданно, мы меняли места 
дислокации, перетаскивали орудия, та-
скали тяжеленные снаряды на плечах 
под огнём. Нас было трое в миномётном 
расчёте, я – командир орудия…

Любопытен рассказ о Монголии:
- День и ночь идём по пустыне, выби-

Участковый уполномоченный полиции 
с. Троицкого Моздокского района Геор-
гий Тедеев вместе с детьми ухаживает 
за липой, посаженной в память об отце. 
На аллее – 21 деревце, и под каждым – 
имя сотрудника Моздокского районного 
отдела полиции, погибшего при испол-
нении служебного долга.

 «Весеннее утро в апреле 1997 года 
начиналось как обычно. Папа собрал-
ся на службу, поцеловал нас в щечку и 
уехал на дежурство», - вспоминает Ге-
оргий. Ему тогда было 11 лет. 

Отца он больше не увидел: Николай 
Владимирович погиб, отражая насту-
пление вооруженной бандитской груп-
пировки. В архивных документах по 
факту его гибели записано следующее: 
«26 апреля 1997 года. Около 16 час. 30 
мин. к  КПП-10, что в районе села Нижний 
Малгобек, подъехал гражданин Теме-
сов, следовавший на автомашине «ГАЗ-
31029» из Владикавказа в ст. Ново-Осе-
тинскую. Он сообщил, что на окраине 
села Н. Малгобек неизвестные сделали 
попытку захватить его машину. 

Отреагировав на эмоциональное 
состояние Темесова, старший наряда 
Н.В. Тедеев приказал старшему сер-
жанту А.М. Кочешвили поднять по тре-
воге отдыхающую смену, занять круго-
вую оборону и о случившемся немед-
ленно доложить по рации в дежурную 
часть РУВД и батальон. Тедеев оставил 
Кочешвили за себя старшим на КПП, 
сам же вместе со старшим сержантом 
В.Я. Чельдиевым на автомашине Те-
месова выехал на разведку в сторону 
с. Н. Малгобек. В двигавшихся навстре-
чу двух машинах без номерных знаков 
Темесов узнал нападавших. 

Из рассказа Темесова: «Мы останови-
лись. Одна из машин тоже остановилась, 

К  АЛЛЕЕ  ПАМЯТИ  НЕ  ЗАРАСТЕТ  
НАРОДНАЯ  ТРОПА…

Алан и Элина Тедеевы часто 
посещают Аллею памяти по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга сотрудников 
ОМВД. Их дедушка – милици-
онер Николай Владимирович 
ТЕДЕЕВ погиб в апреле 1997 
года, неся службу на КПП вбли-
зи с. Нижний Малгобек.

БЕЗ  БУМАЖКИ:  ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ  ПЕРЕПИСЕЙ  НАСЕЛЕНИЯ

Привычную бумажную перепись населе-
ния во всем мире теснит электронный фор-
мат. Меньше чем через год Россия одной из 
первых проведет цифровую перепись на-
селения в рамках Всемирного переписного 
раунда 2020 года. Рассказываем о сути этого 
подхода и результатах недавнего экспери-
мента отечественных статистиков по про-
ведению электронной переписи населения.

Первая Всероссийская цифровая перепись населе-
ния пройдет в октябре 2020 года. Все жители страны 
смогут самостоятельно заполнить электронные пере-
писные листы на портале «Госуслуги», а переписчики 
возьмут на вооружение электронные планшеты с ана-
логичными переписными бланками. Бумажные пере-
писные листы будут использоваться только в случае 
неожиданной поломки планшетного компьютера.

Во время Всемирного переписного раунда 2010 года 
большинство стран мира провели переписи традици-
онным способом – к жителям городов и сел приходили 
переписчики с бумажными переписными листами. Но 
ряд государств пошли дальше и предложили своим 
гражданам альтернативу – электронную перепись. Так, 
в Болгарии в 2011 году на специальном сайте в интер-
нете переписались около 3,1 млн человек, или 42% жи-
телей страны. Тогда же, в 2011 году, онлайн-перепись 
прошла в Литве, где электронные анкеты заполнили 
немногим более 1 млн человек, или около 34% насе-
ления республики. Жители Эстонии в 2012 году про-
демонстрировали рекордный уровень использования 
сети интернет – 67% всех жителей страны переписа-
лись онлайн. Также в переписной раунд 2010 года ин-
тернет-переписи прошли 55% жителей Канады, 50% – 
Португалии, 37% – Испании и 33% – Италии.

Зарубежный опыт показал, что благодаря при-
менению интернет-технологий процесс переписи 
становится более удобным и комфортным для ре-
спондентов: можно не тратить время на общение с 
переписчиком и заполнить электронный перепис-
ной лист самостоятельно в любое удобное время. 
Новый подход позволяет получать данные высокого 
качества, а на их обработку уходит меньше време-
ни. Кроме того, снимается ряд проблем, неизбежно 
возникающих при традиционных переписях: доступ-
ность опрашиваемых и обеспечение безопасности 
переписчиков. Однако у интернет-переписей есть и 
слабая сторона – очень трудно спрогнозировать уро-
вень онлайн-активности пользователей. Она может 
быть и выше, и ниже ожидаемого уровня. 

Число стран, применяющих цифровые техно-

логии  при  про-
ведении перепи-
сей, непрерывно 
растет. Наш бли-
жайший сосед – 
Беларусь – пер-
вой в СНГ прове-
ла электронную 
перепись насе-
ления. В течение 
4–18 октября нынешнего года самостоятельно за-
полнили электронные переписные листы более 2 
млн жителей республики. В финале переписи – с 21 
по 30 октября – переписчики Белстата с электрон-
ными планшетами провели опрос тех, кто не принял 
участие в интернет-переписи. 

Россия впервые протестировала новый формат во 
время прошедшей в 2018 году Пробной переписи на-
селения. В пилотных районах Пробной переписи элек-
тронную перепись на портале «Госуслуги» прошли 
2,8% населения – больше, чем в ходе переписи населе-
ния 2010 года в Швейцарии (1%). В некоторых регионах, 
например, на Камчатке и Сахалине онлайн-перепись 
прошли более 40% населения. В целом в ходе первой 
экспериментальной российской интернет-переписи 
 охвачено более 1,2 миллиона человек.

В ходе проведенного летом 2019 года опроса 52% 
респондентов назвали заполнение электронного пере-
писного листа на портале «Госуслуги» предпочтитель-
ным способом прохождения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 

по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного пере-
писного листа на Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

не доезжая метров 100 до нас, вторая 
проехала мимо и остановилась метрах 
в 150. Из нее вышли трое мужчин, воо-
руженных автоматами, и когда один из 
сотрудников милиции сделал предупре-
дительный выстрел, они открыли огонь 
на поражение. Тедеев получил ранение в 
голову, Чельдиев - в руку и два ранения в 
ногу. Прибывшие на место боя жители с. 
Н. Малгобек на своих машинах отвезли 
раненых милиционеров в больницу. По 
дороге Н.В. Тедеев скончался». 

Указом Президента РФ №275 от 
13.03.2002 года Николай Владимирович 
Тедеев награжден орденом Мужества 
посмертно. Имя его занесено в  Книгу 
памяти МВД по РСО-Алания. 

«Невозможно передать горечь утраты, 
пустоту, которая образовалась тогда. И 
именно тогда я сказал себе, что буду 
служить в органах внутренних дел. Так 
же мужественно и самоотверженно, как 
папа», - рассказывает Георгий.

 «Стой, полиция!» – такие возгласы всё 
чаще доносятся из детской комнаты в 
квартире молодой семьи  Тедеевых. 7-лет-
ний Алан, несмотря на юный возраст, уже 
мечтает быть полицейским. Историю под-
вига своего деда – милиционера Николая 
Владимировича он знает практически 
наизусть и гордится таким старшим. Ему 
точно есть с кого брать пример! 

Анастасия САЛОМАТОВА.

И. Аносов с супругой в день 65-летия Победы.
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КАДАСТРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ВРЕМЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ

С 28 по 31 октября в г. Москве прошел Вось-
мой Всероссийский съезд кадастровых инже-
неров. Организаторами выступили Ассоциа-
ция «Национальная палата кадастровых инже-
неров» и Ассоциация СРО «Кадастровые ин-
женеры».  Главной задачей съезда  являлась  
координация взаимодействия саморегулиру-
емых организаций в сфере кадастровой дея-
тельности, формирование единых подходов 
к осуществлению кадастровой деятельности, 
единой позиции кадастровых инженеров по 
вопросам регулирования их деятельности, а 
также выработка принципов взаимодействия 
с федеральными органами государственной 
власти и потребителями услуг в сфере када-
стровой деятельности. 

В работе съезда приняли уча-
стие кадастровые инженеры, при-
ехавшие из разных мест страны от 
Хабаровска до Калининграда, от 
Мурманска до Северного Кавказа. 
Форум посетили руководители и 
представители Минэкономразвития 
России, Минсельхоза России, Ро-
среестра, Управлений Росреестра, 
ФГБУ ФКП Росреестра и филиалов 
российских организаций, работаю-
щих в сфере кадастра, геодезии и 
картографии, а также крупнейших 
заказчиков кадастровых работ. 

Специалисты ГУП «Аланиятехин-
вентаризация» РСО-Алания, явля-
ясь членами АСРО «Кадастровые 
инженеры»,  не могли остаться в 
стороне от такого значимого собы-
тия в мире кадастра и отправили на 
съезд двух кадастровых инженеров 
– автора этих строк (Моздок) и Ва-
лерию Темираеву (Владикавказ) 
(на снимке). 

Мероприятия проходили на базе 
двух ведущих вузов страны, выпу-
скающих специалистов в области 
кадастра, - это Государственный 
университет по землеустройству и 
Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии. 
Оба учебных заведения провели ин-

тересные экскур-
сии, познакомив  
участников и гостей съезда с истори-
ей своих учебных заведений.

Спонсорами  выступили крупней-
шие компании, широко представлен-
ные на российском рынке. Это разра-
ботчики программного обеспечения 
компании «Технокад»,  «Полигон» и  
«CSoft», компания «Геодетика». Мож-
но было ознакомиться с новинками, 
представленными на их стендах, по-
участвовать в конкурсах и лотереях, а 
также МосгорБТИ, Мосгеотрест и др. 

Программа съезда включала в себя 
пленарные заседания «Кадастровая 
деятельность: время профессиона-
лов», второй форум молодых специ-
алистов «Будущее кадастра», восемь 
заседаний «круглых столов», на ко-
торых обсуждали  существующие 
проблемы, выработали рекоменда-
ции профессионального сообщества 
по их решению. Нельзя не отметить 
очень интересный семинар  началь-
ника отдела Департамента недвижи-
мости Минэкономразвития России 
А.В. Нуприенковой о новациях в граж-
данском, земельном и кадастровом 
законодательстве. 

Восьмой Всероссийский съезд стал 
значимым событием в жизни када-

стрового сообщества страны, собрав 
самых прогрессивных и активных ка-
дастровых инженеров, охватив все 
аспекты кадастровой деятельности.

Североосетинские участницы от 
лица ГУП «Аланиятехинвентариза-
ция» РСО-Алания лично поблагода-
рили президента Ассоциации «Наци-
ональная палата кадастровых инже-
неров» Виктора Степановича Кисло-
ва,  генерального директора АСРО 
«Кадастровые инженеры» Марину 
Ивановну Петрушину за прекрасную 
организацию мероприятия, а также 
Анжелу Витальевну Нуприенкову за 
просветительскую работу и интерес-
нейшие семинары, которые она все 
эти годы ведет.

Расставаться не хотелось, все до-
говорились встретиться на Девятом 
Всероссийском съезде кадастровых 
инженеров, который будет проходить 
в г. Санкт-Петербурге.

Светлана СТЕПАНЯН, 
 кадастровый инженер, член 

АСРО « Кадастровые инжене-
ры»,  ведущий специалист ГУП 

« Аланиятехинвентаризация» 
РСО-Алания отделения по   

 Моздокскому району. 

ПАМЯТЬ

СОВРЕМЕННАЯ образователь-
ная система страны призвана 

выполнять важнейшие функции по 
формированию нового сообщества 
граждан России – образованных, 
способных «догнать и перегнать» 
технический прогресс, полюбить и 
сохранить Отечество, обеспечив ему 
лидирующие позиции в мире. Непро-
сто соответствовать высоким требо-
ваниям, которые предъявляются к 
современному педагогу. И ещё труд-
нее - руководителю. Управление об-
разования АМС Моздокского района, 
формируя кадровый состав руково-
дителей образовательных организа-
ций, обеспечивает высокий уровень 
их профессиональной подготовки. 
Но не только. Важны и личностные 
- человеческие качества. И когда из 
жизни уходит мастер, это практиче-
ски невосполнимая утрата. 

Ещё совсем недавно, несколько 
лет назад, на совещаниях звучало 
компетентное, как и всегда, мне-
ние директора СОШ №1 г. Моздока 
с углублённым изучением англий-
ского языка Валентины Георгиев-
ны ПАНАСЕНКО – к ней прислуши-
вались все. Валентина Георгиевна, 
чувствуя, что по состоянию здоро-
вья уже не может в полной мере ис-
полнять обязанности руководителя, 
ушла на заслуженный отдых. Прихо-
дила на школьные праздники, была 
постоянно на телефонной связи: от-
вечала на вопросы, давала дельные 
советы… А сегодня её уже нет сре-
ди нас. Можно с уверенностью ска-
зать, что директорский корпус в оче-
редной раз понёс серьёзную утрату. 

В.Г. Панасенко возглавила СОШ 
№1 в 1987 г. – в эпоху перемен. Пе-
ремен к лучшему, конечно, хотелось 
всем. Но реформы в первую оче-
редь бьют по образованию. Ведь 
реформировать идеологию (надо 

ли было?) приходилось и в школе. 
В 90-е годы Моздок был прифрон-
товым городом, а директору школы 
удавалось сохранять островок ста-
бильности, мира в отдельно взятом 
коллективе, где учились сотни де-
тей, в том числе - и военнослужа-
щих, и беженцев… По-настоящему 
интеллигентный и строгий человек, 
Валентина Георгиевна задавала 
высокую планку требований к себе 
и демонстрировала уважительное 
отношение к окружающим. За время 
её деятельности школа по всем по-
казателям сохраняла статус первой 
школы в районе, а то и в республике. 
Слово «эксперимент» для неё было 
привычным: оно стимулировало пе-
дагогов к позитивному взгляду на пе-
ремены, учащихся - совершенство-
ваться, познавать новое, выбирать 
лучшее. Первые компьютерные 
классы, новые формы государствен-
ной аттестации, классы с углублён-
ным изучением английского языка и 
т.д. Успехи тоже не заставляли себя 
ждать: успешные выпускники, пер-
вые президентские гранты школе и 
учителям, первые поездки за пере-
довым опытом. И признание заслуг 
директора: Почётный работник об-
щего образования Российской Фе-
дерации, заслуженный учитель РСО 
– Алания и большое уважение тех, 
кто с ней работал, кто у неё учился. 
В истории образования Моздокско-
го района её имя заняло достойное 
место.

В последний день октября беспо-
койное сердце Валентины Георги-
евны Панасенко перестало биться. 
Искренне скорбим. Мира и покоя 
её душе! 

Управление  образования 
АМС Моздокского района, 

 руководители  образовательных 
учреждений.

БЕСПОКОЙНОЕ  СЕРДЦЕ 
ДИРЕКТОРА

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я – 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»
Служба участковых уполномоченных, пожалуй, - самое 

известное подразделение полиции. Участковый всегда с 
народом, практически всё время проводит на вверенном 
ему административном участке. Обход дворов и квартир на 
участках – основная задача участковых уполномоченных 
полиции. Сведения о том, кто и с кем проживает, позволя-
ют владеть оперативной обстановкой на участке, а значит, 
предупреждать правонарушения и преступления. Во вре-
мя профилактических бесед участковые стараются наце-
лить людей, которые однажды уже оступились, на исправ-
ление, советуют им найти работу через Моздокский центр 
занятости населения. Особое внимание сотрудники поли-
ции уделяют лицам, состоящим на различных профучетах.

С 2019 года участковые уполномоченные полиции ра-
ботают по новому приказу МВД России. Этим документом 
утверждены единые по всей стране инструкция и настав-
ление по работе участкового. Согласно приказу МВД Рос-
сии №205 от 03.03.2019 года, участковые уполномоченные 
осуществляют прием граждан в опорных пунктах полиции 
по единому всероссийскому времени: вторник и четверг – 
с 17.00 до 19.00, в субботу – с 15.00 до 16.00. 

У каждого участкового имеются визитные карточки с ука-
занием его фамилии и имени, телефонного номера и гра-
фика приема граждан в опорном пункте полиции. Визитки 
сотрудники полиции раздают жителям, а также руководи-
телям организаций и предприятий, торговых объектов. Как 
связаться с участковым, должен знать каждый.

В участковой службе Отдела МВД России по Моздокскому 
району немало новых сотрудников полиции. Этим материа-
лом мы открываем цикл публикаций «Здравствуйте, я – ваш 
участковый», в которых будем знакомить вас с участковыми 
города и сельских поселений. Подобная информация как 
раз и нацелена на то, чтобы люди познакомились с участ-
ковыми и знали их в лицо.

Старший лейтенант полиции Цуциев Эрик Анзорович - 
участковый уполномоченный 
полиции в г. Моздоке. Границы 
вверенного ему администра-
тивного участка по периме-
тру: ул. Кирова (№№56-116), 
ул. Юбилейная (№№4-6-в), 
ул. Садовая (№№1-107). Гра-
фик приема: вт., чт. – с 17.00 
до 19.00, сб. – с 15.00 до 16.00 
по нечетным числам меся-
ца. Служебный телефон  – 
 8999-491-16-03.

Пресс служба МВД 
по РСО-Алания.

Продолжение следует.

СПОРТ

18 и 19 октября в г. Владикавказе состо-
ялся Всероссийский культурно-спортивный 
фестиваль «Мирный Кавказ». В нём приняли 

участие воспитанники трене-
ров по тхэквондо Центра дет-
ского творчества А. Журавле-
ва и В. Ганшиной, которые за-
няли призовые места.

Первыми стали: Елизавета 
Гупперт, Стефанида Черну-
шич, Дмитрий Новиков, Чер-
мен Цховребов, Азамат Де-
дегкаев, Мухаммад Лукожев, 
Олеся Чернышова. Вторые 
места заняли: Ирина Корбут, 
Данил Бурачевский, Анаста-
сия Гупперт, Дарья Пивоваро-
ва, Артур Мурадов, Валерий 
Морозов, Хава Лукожева, Ар-
тур Степанов, Михаил Пожи-
даев, Амир Семедов, Артем 

Сусин, Георгий Хатаев, Тимофей Косарь-
ков, Давид Байматов, Алексей Бурачевский, 

Виктор Инютин. «Бронзовые» призёры: 
Олег Богданов, Александр Киселев, Камиль 
Мамедов, Амир Гирлев, Асланбек Мирзоев, 
Имам Мусаев, Рамазан Акбиев, Алексей 
Нам, Артем Казарян, Артем Чирок. Абсо-
лютными чемпионами стали Рустам Семе-
дов, Артем Ганшин и Ярослав  Журавлев.

26 и 27 октября спортсмены А. Журав-
лёва и В. Ганшиной приняли участие в от-
крытом чемпионате и первенстве Ставро-
польского края по карате, тхэквондо, ай-
кидо в рамках Северокавказских студен-
ческих игр боевых искусств. 

Первое место занял Данил Пивоваров, 
второе - Амир Семедов, третье -  Дми-
трий Новиков, Виктор Инютин, Стефанида 
Чернушич, Артем Ганшин и Давид Байма-
тов. Чёрных поясов были удостоены Ари-
на Финогенова, Данил Бурачевский, Арсен 
Ашракаев, Имам Мусаев и Сейтали Дадов.

ЕДИНОБОРЦЫ – ЗА  МИР  НА  КАВКАЗЕ

В спортивном зале СОШ №3 27 октя-
бря состоялся мемориальный турнир по 
настольному теннису памяти Владимира 
Дмитриевича Дербитова – энтузиаста и 
любителя этого вида спорта.

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из гг. Нальчика, Прохладного, Вла-
дикавказа, Назрани, Минеральных Вод, 
Моздока, станиц Екатериноградской и Кур-
ской. Всего - 70 человек.   

Призовые места распределились 

 следующим образом:
В категории «дети» 1 место занял Ро-

ман Федецов из ст. Екатериноградской, 
2 место поделили между собой Виктория 
Дегтяренко из г. Прохладного, Анжелика 
Сурцева и Елизавета Табакова из ст. Ека-
териноградской. 3 место - у Георгия Цама-
лаидзе из ст. Курской.

В категории «взрослые» 1 место занял 
Денис Гайдук из г. Моздока, 2 место – Олег 
Кокаев из г. Минеральные Воды, 3 место – 

Альберт Тхагапсоев из г. Нальчика.
В специальных номинациях были от-

мечены четверо спортсменов. «Самый 
старейший участник» – Юрий Малюгин 
из г. Моздока; «Самый техничный участ-
ник» – Денис Гайдук,  тоже моздокчанин; 
«Самый молодой участник» – Виктория 
Дегтяренко из г. Прохладного. «За волю 
к победе» награждён  Олег Васильев из 
г. Владикавказа.

 СОБ. ИНФ.

ТУРНИР  ПАМЯТИ   ДЕРБИТОВА

С 1 по 4 ноября в столице Грузии Тбилиси прошёл меж-
дународный турнир по художественной гимнастике «NEW 
LOOK CUP 2019», в котором приняли участие гимнастки из 
России, Грузии, Бельгии, Румынии, Канады, Украины, Арме-
нии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. В их числе - и 
спортсменки ЦДТ города Моздока тренера Н. Тераваковой. 

На открытии и закрытии соревнований выступили ми-
ровые звёзды художественной гимнастики, что, есте-
ственно, произвело неизгладимое впечатление на юных 
 спортсменок. 

Моздокские девочки выступили успешно. В своих возраст-
ных категориях первые места заняли Софья Некрасова и 
Милана Мисетова, вторые - Тамила Мкртычян и Каролина 
Влизько, третьи - Дана Хадзиева и Екатерина Калимбетова. 
Сальникова Варвара стала пятой. Тренера Н. Теравакову 
организаторы турнира наградили грамотой.

ПЕРВЫЕ  НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  СОРЕВНОВАНИИ
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Электронный больничный лист продолжает победоносное 
шествие по России, ежедневно отвоевывая позиции у своего 
бумажного «собрата». На днях был выдан 16-миллионный 
электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). 

Больничные листы нового поколения  в нашей стране 
были введены с 1 июля 2017 года. Сейчас ЭЛН использу-
ют почти 75% медицинских организаций по всей стране, 
около 51% работодателей и более 70% застрахованных 
граждан. Почти 32% листков нетрудоспособности в Рос-
сии выдается в электронном виде, то есть каждый третий 
больничный – электронный. 

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхо-
вания РФ, по доле выданных электронных листков нетрудо-
способности от общего количества больничных лидирует 
Республика Северная Осетия-Алания – 92%, причем это 
показатель подсчета с момента введения ЭЛН. Если же брать 

показатели нынешнего года, то доля электронных больничных 
стремится к 100%. Тех же 100% -х показателей Северная Осе-
тия достигла по количеству застрахованных граждан и страхо-
вателей, освоивших электронное новшество в относительно 
короткий период. Все медицинские организации выдают элек-
тронные больничные, за исключением одной ведомственной 
поликлиники, которая воздерживается от электронного серви-
са по соображениям государственной безопасности. Бумаж-
ные больничные листы выдают только гражданам, чьи рабо-
тодатели застрахованы в других регионах страны. 

Такие высокие показатели, в несколько раз опередившие 
среднероссийские, - результат тесного и слаженного взаи-
модействия регионального отделения Фонда, медицинских 
организаций и страхователей республики.

Региональное отделение ФСС 
по РСО-Алания.

В СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ЭЛЕКТРОННЫЙ   
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ  ВЫТЕСНИЛ  БУМАЖНЫЙ 

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Внесены важные изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

(№402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые ор-

ганы только в виде электронного документа через операторов электронного 
документооборота.

Если вы - субъект малого предпринимательства (среднесписочная числен-
ность - не более 100 человек, доход - не более 800 млн руб.), то бухгалтерская 
отчетность представляется вами:

- в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного 
документооборота или в виде бумажного документа;

- с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного 
документооборота.

РЕАЛИЗУЕТ: углекислотные и порошковые ОГНЕТУШИТЕЛИ, 
пожарный ИНВЕНТАРЬ.

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
– ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА деревянных конструкций; 
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и 

 дымовых каналов с выдачей актов; 
– ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ; 
– ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА эвакуации при пожаре.
ОБУЧЕНИЕ ПТМ с выдачей удостоверения;
ИНСТРУКТАЖ по использованию газового оборудования 

с выдачей  абонентской книжки.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204. 

Режим работы: пн–пт – с 9 до 17 час., сб–вс – выходные. ОГРН 1181513006861.

2598ООО «ПБО»

Как и многие пенсионеры, являюсь клиентом Сбербанка. От-
делением №8632/011 в Моздоке руководит Галина Крепостная. 
Работа организована ею так, что, приходя в офис, чувствуешь  
внимание от каждого сотрудника, культура обслуживания – на 
высоте. Менеджер ФАТИМА ТХАКАХОВА очень предупреди-
тельна, всё покажет, подскажет. Ведь нам, пенсионерам, иной 
раз трудно пользоваться банковскими терминалами,  и ста-
новится неловко. А она так поможет, что неловкость улетучи-
вается. Недавно был профессиональный праздник сотрудни-
ков Сбербанка: благодарю их за терпение, за доброту, желаю 
 здоровья,  благополучия.

С уважением – Почетный гражданин г. Моздока 
 И.К. КУНИЧ.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

2607 (Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ           
  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. , 
  Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
  Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»
25

64
В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

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

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий

ЛЛазазернерное ое удаудаленление ие новновообообразразоваованийний 
нана кожкожее ЛаЛазерзерноеное лелеченчениеие

2480

57

24
83

2285

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (ул. Глинки, земельный уча-
сток 483 м2). Тел. 8(925)5359509.                                     
 2609

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
 2301

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.  Те-

л е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                  2303

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ (1,5 - 2,5 мес.) мясной 

породы. Тел.: 8(928)0666761,  56-0-13.                            
 2591

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                  
 2602

  ● ИНДЮКОВ (живых и резаных) с до-
ставкой. Цена 1 кг – 300 руб. Тел. 8(92
8)8600222.                      2553

  ● ИНДЮКОВ (домашние, резаные). 
Тел. 8(928)6874289.     2547

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124.                                     
 2540

  ● З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
 316151300064622).                                  2376                           

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    2177
ÓÑËÓÃÈ

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).    2493 

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     2289                

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               2492

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).        143

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).            2474

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).         2489

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2488

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  2531

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).               2595

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               2473

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2518

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефо-
ны: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).     2479

  ● Д о с т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 2513

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2514

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2441

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 2581

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Т е л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38,  8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 2445 

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Автошкола ВОА ОБЪЯВ-

ЛЯЕТ НАБОР на курсы ВОДИ-
ТЕЛЕЙ легкового автомобиля 
(классы оснащены интерактивным 
оборудованием  и компьютерным 
автотренажером). Обращаться: ул. 
Социалистическая, 6 (район цен-
трального рынка). Телефон 3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).  2429

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
ОХРАННИКОВ 4-го разряда.   2500  

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● Д И С П Е Т Ч Е РА ,  В О Д И Т Е -

ЛЯ (со своим автомобилем). Тел. 
 8(963)7177774.                                     2538

  ● МУП «САХ» - ВОДИТЕЛЕЙ, ТРАК-
ТОРИСТОВ, МАШИНИСТА: экскава-
тора (драглайн), автогрейдера. Тел.  
 3-39-80. 2616

  ● ОА О  « М о з д о к с к о е  Д РС У» 
- водителя на МАЗ (тягач) .  Тел. 
 8(928)4816896.                                2620

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – ДО 2 ДЕКАБРЯ
Уважаемые налогоплательщики – собственники имущества, земельных 

участков и транспортных средств!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания сообщает, 

что в этом году уплату имущественных налогов необходимо произвести не 
позднее 2 декабря 2019 года.

Инспекция обращает внимание, что с 2019 года отдельный платежный доку-
мент (квитанция) не направляется, все необходимые реквизиты для перечис-
ления налогов присутствуют в форме налогового уведомления. Удобнее и бы-
стрее всего уплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов 
сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и «Уплата налогов и пошлин» или мобильного приложения «Налоги ФЛ». Также 
имущественные налоги можно уплатить в отделениях банков, банкоматах кре-
дитных организаций, почтовых отделениях.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» налоговое 
уведомление на уплату имущественных налогов размещается в сервисе и не 
дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев, когда сам граж-
данин письменно заявил о необходимости получения бумажного документа.

Дополнительную информацию можно получить в каб. №3 Инспекции либо по 
тел. 90-734.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2577

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580.        
 2573

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             2497

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            2485

Коллектив Администрации ст. Луков-
ской поздравляет главу администрации 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ МИНАШКИНУ 
с юбилеем! 
Прекрасный возраст – юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах – 
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник – юбилей –
Мы от души вас поздравляем!

***Коллектив МБОУ «СОШ ст. Луковской им. С.Г. Астанина» сердечно 
 поздравляет главу администрации сельского поселения  СВЕТЛАНУ 

НИКОЛАЕВНУ  МИНАШКИНУ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!
                                                   2619

2623

ОБЪЯВЛЕНИЯ

22–23  22–23  НОЯБРЯ  в  РДКРДК
(пл. им. 50-летия Октября)

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

ВЕРХНЕЙ  ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ;ВЕРХНЕЙ  ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ;
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО; КУРТОК. ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО; КУРТОК. 
ЦЕНА ОТ 2000 руб. Размеры: 46-68.

ПРОИЗВОДСТВО – г. Пенза.
Ждем вас с 9 до 18 часов.

26
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