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СОБЫТИЕ НОВОСТИ

ОПРОС

«Дама,  приятная во всех отношениях»,  читает 
«Моздокский  вестник»  ( по  поэме  Н .  В .  Го голя  (1821 
–1809) ,  «М ертвые души») .

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÂËÀÑÒÈ                                                             
È ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ

Вопросы взаимодействия органов 
власти с основными религиозными кон-
фессиями обсудили на первом заседа-
нии Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Главе Се-
верной Осетии. Мероприятие прошло 
20 декабря под председательством Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова.

В. Битаров напомнил присутство-
вавшим, что Северная Осетия всегда 
была и остается ярким примером меж-
национального мира и межконфесси-
онального согласия.

- Обеспечение равных прав и воз-
можностей для представителей раз-
ных религий и национальностей, за-
крепленное в Конституции и в Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации – в 
числе наших безусловных приорите-
тов, – отметил глава республики. – Ра-
ботая над идеей создания такого Со-
вета, мы ставили перед собой вполне 
определенные цели. Это, в первую 
очередь, консолидация усилий вла-
сти, религиозных и общественных 
организаций, направленных на гар-
монизацию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Совет 
должен стать постоянно действующей 
площадкой для обмена мнениями, об-
суждения актуальных проблем и выра-
ботки единой конструктивной позиции 
по самым острым вопросам, которые 
волнуют наших граждан.

В. Битаров подчеркнул: руковод-
ство республики и представители ду-
ховенства должны выступать единым 
фронтом в противостоянии попыт-
кам обострения межнациональных и 
 межрелигиозных противоречий. Край-
не важно выработать концепцию рабо-
ты с молодежью. 

Министр РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений Аслан Цуци-
ев в своем докладе доложил о прово-
димой в республике работе по гармони-
зации межэтнических отношений, под-
держанию межрелигиозного диалога, 
духовно-нравственному воспитанию.

Представители духовенства уча-
ствуют во всех ключевых событиях в 
жизни республики, вовлечены в про-
светительскую деятельность и реше-
ние таких актуальных задач, как про-
филактика наркомании и алкоголизма, 
пропаганда здорового образа жизни, 
семейных ценностей. Руководство 
республики оказывает основным кон-
фессиям всестороннюю поддержку.

ÃÅÎÐÃÈÞ ÔÀÐÍÈÅÂÓ –                   
ÄÂÅ ÌÅÄÀËÈ

16-летний учащийся профессио-
нального училища №5 г. Владикав-
каза  Георгий Фарниев удостоен двух 
медалей за спасение людей, которые 
ему вручили во время проведения III 
Форума маленьких героев в Москве. 

Георгия наградили медалью «Юный 
герой» от Всероссийской организации 
«Молодая гвардия «Единой России» 
и медалью «За ратную доблесть» от 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство».

Летом нынешнего года Г. Фарниев на 
водной станции г. Владикавказа спас 
тонущего подростка, а в сентябре по-
мог мужчине, которому стало плохо 
на улице. Молодой человек не расте-
рялся, оказал первую помощь и вы-
звал «скорую». Благодаря смелости и 
неравнодушию Георгия два человека 
остались живы.

ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ                             
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

18 декабря состоялось итоговое 
заседание районной антитеррори-
стической комиссии (АТК) при главе 
муниципального образования Моз-
докский район и оперативной груп-
пы в Моздокском районе. В связи с 
отсутствием главы района Геннадия 
Гугиева (принимал участие в работе 
республиканской антитеррористи-
ческой комиссии) заседание вел на-
чальник отдела УФСБ по РСО-Алания 
в г. Моздоке Руслан Нечаев. 

В работе комиссии помимо членов 
АТК приняли участие глава АМС рай-
она Олег Яровой, прокурор района 
Михаил Лапотников, главы поселений, 
другие приглашенные. 

С докладом «О мерах по выявлению 
и предотвращению угроз совершения 
террористических актов, принимае-
мых мерах по охране общественного 
порядка и общественной безопасно-
сти  в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских празд-
ников» выступил начальник ОМВД по 
Моздокскому району Ашот Ковхоянц.

О результатах проверок антитерро-
ристической защищенности объектов 
потенциальных террористических по-
сягательств на территории муници-
пального образования Моздокский рай-
он в 2019 году доложил главный инже-
нер ОВО Борис Гусов. 

О результатах работы районной ан-
титеррористической комиссии в 2019 г. 
проинформировал заместитель главы 
АМС района по вопросам безопасно-
сти Тамерлан Джидзалов.  

С докладом «О проведении меро-
приятий по противодействию идео-
логии терроризма, осуществляемых 
Моздокским Домом дружбы», высту-
пил директор этого учреждения Павел  
Михайлянц. 

По каждому из рассмотренных во-
просов комиссией были приняты со-
ответствующие решения.

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÐÛÍÊÈ                     
Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В рамках соблюдения мер по анти-
террористической безопасности на ос-
новании решения районной антитер-
рористической комиссии Централь-
ный рынок г. Моздока 1–2 января 2020 
г. работать не будет. Рынок ООО «Тор-
говый ряд» 31 декабря будет закрыт.

ЭКОНОМИКА
 В. Путин: «75% производствен-

ных мощностей в перерабатыва-
ющей промышленности созданы с 
2000 г., средний «возраст» машин и 
оборудования в них – 12 лет. Три но-
вых аэропорта построено, 45 полос, 
12 новых вокзалов, десятки глубоко 
модернизированы. Вдвое возрос-
ло количество федеральных трасс 
в нормативном состоянии. Было 39 
тысяч километров, сейчас - 80 с лиш-
ним. Сейчас Россия – самый крупный 
поставщик пшеницы на мировой ры-
нок. Мы – номер один. Мы обошли и 
Соединенные Штаты, и Канаду. 46% 
– рост в сельхозпроизводстве. В 2,6 
раза вырос экспорт. На 24 млрд дол-
ларов мы продали сельхозпродук-
ции, включая не только зерновые, 
это главный источник поступления 
денег из-за границы в сельском хо-
зяйстве, но и в животноводстве вы-
росли: мясо птицы, свинина и так да-
лее. Открыты примерно 600 новых 
месторождений, в атомной энерге-
тике 8 блоков запустили. За весь 
 советский период – 16. 

Из 38 целей, которые на этот год 
планировались, 26 задач мы счи-
таем реализованными, а 12 – нет. 
Но по такому важнейшему направ-
лению, как расселение людей из 
аварийного жилья, мы не просто 
выполнили задачу на текущий год 
– превысили в три раза!».

Целые комплексы мирового 
класса, значения и уровня созда-
ны и на Дальнем Востоке, и в Запо-
лярье. В  гидроэнергетике произо-
шел существенный рывок вперед 
по генерации... 

ФИНАНСЫ 
 В. Путин: «Россия является одним 

из лидеров среди формирующихся 
рынков по состоянию финансовой и 
бюджетной систем. В этом году ин-
фляция – 3,25%, это очень хороший 
для нас показатель, а в начале сле-
дующего года мы вполне можем уви-
деть и 3%. Что касается Фонда наци-
онального благосостояния (ФНБ), – 
да, он действительно вырос практи-
чески в два раза сейчас, за этот год. 
Это очень хороший показатель. Тра-
тить или не тратить? – следующий 
ваш вопрос. Смотрите, 20% Фонда 
национального благосостояния уже 
находятся в экономике. 8% потраче-
но на прямые крупные инфраструк-
турные проекты, осуществляются за-
купки подвижного состава для РЖД. 
Деньги направлены на «расшивку» 
БАМа и Транссиба. На рынке угля в 
Европе нам нужно обеспечить раз-
витие восточного полигона, в том 

ГЛАВНЫЕ  ТЕМЫ  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  
ВЛАДИМИРА  ПУТИНА

19 декабря состоялась очередная пресс-конференция 
Президента России Владимира ПУТИНА. На 15-й по счету 
встрече в таком формате прозвучали ответы главы госу-
дарства на самые злободневные вопросы.

числе из ФНБ будем это делать. 
Мы заморозили траты из ФНБ 
до того, когда он достигнет 7% 
ВВП. Сейчас эти средства на-
коплены, и летом можно будет 
приступить к более активному 
использованию этих денег. Са-
мое главное их предназначе-
ние – обеспечить стабильность 
национальной валюты. И фонд 
это делает».

НАЦПРОЕКТЫ
В. Путин: «Из 38 целей, которые на 

этот год планировались, 26 задач ре-
ализованы, 12 – нет. По расселению 
людей из аварийного жилья мы пе-
ревыполнили задачу в три раза! Поэ-
тому в целом ситуация нормальная, 
под контролем. Надо, безусловно, 
смотреть, что происходит в реальной 
жизни, анализировать, и, конечно, так 
или иначе придется во что-то вносить 
коррективы. Но пересматривать в це-
лом не нужно!»

В рамках нацпроектов идет развитие 
медицины и поставлена цель повышения 
зарплат медработников. Подробнее об 
этом президент сказал следующее: «До-
полнительно к тому, что предусмотрено в 
национальном проекте «Здравоохране-
ние», выделяется 550 млрд руб. на при-
ведение в нормативное состояние или 
строительство 10 тыс. учреждений, при-
обретение 37 тыс. транспортных средств 
и до 10 тыс. единиц различного оборудо-
вания. У нас неплохие результаты в обла-
сти борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, детская смертность сокра-
тилась существенно. По всем этим на-
правлениям нужно двигаться дальше».

ТЯЖЕЛЫЕ СОБЫТИЯ                                       
И ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

 Президент России Владимир Путин 
назвал самыми тяжелыми для себя со-
бытиями на посту главы государства 
теракты в Беслане и на Дубровке. Са-
мым главным вопросом, который нужно 
решать, он назвал борьбу с бедностью. 
«Мы говорим о необходимости роста 
реальных доходов населения, но нам 
не удалось целиком решить вопрос с 
бедностью... В целом, хочу сказать, если 
мы посмотрим на то, что из себя пред-
ставляла наша страна в начале 2000-х 
и что сейчас, это же почти две разные 
страны». По его словам, самый низкий 
показатель по бедности был в 2014 году, 
а сейчас он «несколько подрос». 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ 
Президент страны однозначно осудил 

попытки многих западных политиков 
приравнять гитлеризм и действия Со-
ветского Союза в условиях, когда сами 
западноевропейские государства того 
времени поставили его в изоляцию. На 
этом фоне Великая Победа единого со-

ветского народа над фашизмом никог-
да не потеряет своего непреходящего 
значения, «и присутствие на параде в 
Москве потомков тех, кто отстоял на-
шу государственную независимость и 
помог сохранить наши народы, – ко-
нечно, на мой взгляд, это символиче-
ский и важный жест. Мы будем рады 
увидеть всех, кто примет наше при-
глашение!» – завершил один из своих 
ответов по теме В. Путин.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА                
И ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ

 Отвечая на вопросы, президент за-
тронул большое количество моментов 
международной политики: Белоруссия 
и Украина, Евросоюз, государства дру-
гих континентов. Одним из важнейших 
направлений внешних связей для Рос-
сии стали отношения с Китаем. Эта 
многополярность мира – производная 
от экономических отношений.  И по па-
ритету покупательной способности ки-
тайская экономика стала больше, чем 
американская. Это неизбежно влечет 
изменения по очень многим другим 
направлениям. Поэтому мир не мо-
жет быть устроен однополярно с еди-
ным центром, откуда всё мировое со-
общество управляется. В этом очень 
велика роль нашего взаимодействия 
с Китаем. Мы будем укреплять много-
сторонние стратегические связи. Уве-
рен, что это пойдет на пользу как Ки-
таю, так и России». 

ОТНОШЕНИЯ С США 
Роль США в мире остается суще-

ственной, и без надежных механиз-
мов взаимного контроля вооружений 
мир не может быть надежным. Вот по-
чему Владимир Путин так обозначил 
позицию нашей страны: «Мы заинте-
ресованы в развитии и поддержании 
отношений с Соединенными Штатами 
и будем это делать вне зависимости от 
того, кто находится в Белом доме или 
кто контролирует обе палаты Конгрес-
са США. Есть ли здесь какие-то у нас 
перспективы? Я думаю, есть».

По материалам 
«Северной Осетии».

Стенограмма пресс-конферен-
ции В. Путина – в сетевом изда-
нии //моздокский-вестник.рф/

Георгий АДАМОВ, советник главы района по ин-
вестициям:

- Не понимаю, как моздокчанин может не выписы-
вать «Моздокский вестник»! Признаюсь: когда я на-
долго куда-то уезжаю, по приезде обязательно про-
сматриваю все номера «районки», а привлекшие по 
тематике и заголовкам материалы читаю полностью. 
Не всё мне нравится – в некоторых публикациях авто-
ры пренебрегают объективностью ради красивой кар-
тины. А мне представляется, что каждый, кто берётся 
рассказать о какой-то серьёзной проблеме, обязан 
думать об общественном резонансе и помнить, что 

«Платон мне друг, но истина дороже».
 Но даже если случаются недомолвки, ошибки, необъ-

ективность, «Моздокский вестник» - наша родная газета, 
летопись нашего района, нашей много-
образной жизни. Когда я родился, она 
уже выходила, хотя и под другим на-
званием. Считайте, я один из верных 
читателей газеты, которому инте-
ресны публикации о нашей красивой 
истории, о достойных людях, о пре-
емственности поколений, о происходя-
щих сегодня преобразованиях…

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ  «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»?
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Александр Андреевич – корен-
ной моздокчанин, родился и вырос 
в доме №1 на ул. Близнюка. Он был 
старшим из четырех детей, и на нём 
лежала большая ответственность 
за младших. …Началась война, и 
летом 1941 года отца семейства, 
Андрея Лавриненко, призвали на 
фронт. Он пропал без вести, до сих 
пор о нём ничего не известно, с горе-
чью говорит Ольга Александровна. 

Тем временем Моздок из прифрон-
тового города превратился в оккупи-
рованный. Ветеран помнит, как хо-
лодно и голодно было в тот период. 
Подросток собирал хворост, чтобы 
протопить печку и согреть младших; 
в лесу отыскивал ягоды, дикие фрук-
ты, в полях собирал колоски, чтобы 
потом на хуторе Русском обменять 
 их на хлеб и  другие продукты. 

Немцы отступили, город освободи-
ли, но разруха была такая, что не зна-
ли, за что браться и как налаживать 
жизнь. Юноша взрослел, хотел успеть 
на фронт, но его не брали из-за ма-
ленького роста. И всё-таки в декабре 
1944 г. он, 17-летний паренёк, был при-
зван на военную службу Моздокским 
военкоматом. На сборы новобранцев 
отправили в Батайск Ростовской об-
ласти, оттуда уже в начале 1945 года - 
прямо в Венгрию (Будапешт). Бои шли 
жестокие, на учения не было времени, 
и каждого новобранца прикрепили к 
старослужащим, которые их  обучали 
азам военной науки и практики в бое-
вых условиях. 

В мае 1945 г. наша страна с союз-
никами одержала Победу над вра-
гом. Александр Лавриненко со сво-
ей частью был направлен в г. Львов 
Западной Украины. Оттуда войска 
двинулись через европейскую часть 
России, через Урал – в Азию. Союз-
ник гитлеровской коалиции – мили-
таристская Япония не желала до-

бровольно сдавать позиции, захва-
ченные на Дальнем Востоке. И для 
нашей армии война не окончилась 
9 Мая. В Чите, рассказывает Алек-
сандр Андреевич, им выдали новое 
обмундирование. Путь предстоял 
по пустынным пескам и барханам 
Монголии, Маньчжурии, захвачен-
ным врагами. Воевать в таких ус-
ловиях нашим солдатам раньше не 
приходилось. Впервые они увидели 
смертников. Был случай, когда пехо-
тинцы после долгого пути, измучен-
ные жаждой, увидели ручей и бро-
сились к нему. Но там их поджидал 
смертник, который, подорвав себя, 
унёс жизни нескольких наших сол-
дат. Непонятная тактика вызывала 
смятение у молодых солдат. Но от-
ступать было некуда, и бои шли не 
на жизнь, а на смерть.

Когда Япония подписала акт о ка-
питуляции и боевые действия были 
окончены, бойцов вернули в Читу. 
Там они приводили в порядок по-
вреждённую технику, раненые доле-
чивались в госпиталях. Лишь в 1951 
году, спустя 7 лет после призыва, 
А. А. Лавриненко был демобилизо-
ван и вернулся издалека в родной 
Моздок. Встретили его мать, подрос-
шие две сестры и брат. 

Не найдя работу, недолго думая, 
завербовался на Урал - на лесозаго-
товки. Труд - тяжелейший, чтобы не 
сказать каторжный. Но ведь этот труд 
был уже мирным, победителям надо 
было строить новую жизнь. Александр 
встретил там же, на лесозаготовках, 
будущую супругу - Марию Ващенко, 
родом с Кубани. Они поженились, 

стали строиться и жить в селе Решето 
Ашинского района Челябинской обла-
сти. Родились трое детей. Но Мария от 
непосильной физической работы при-
болела, и врачи порекомендовали ей 
сменить климат и место проживания, 
желательно уехать на юг.

Вернулась семья в Моздок. Оста-
новились в доме у матери, пока не 
приобрели времянку с небольшим 
огородиком в ст. Луковской. Алек-
сандр Андреевич устроился на ра-
боту в «Гражданстрой» слесарем. 
Фронтовик был трудяга, мастер на 
все руки - проводил газ в дома, уч-
реждения. Почётных грамот за до-
бросовестный труд, за професси-
онализм, наград и премий у него 
было немало. Они прибавились к 
фронтовым медалям. Стали Лав-
риненко строить и свой домик, но 
въехали в него лишь в 1970-м. Сын 
Виталий учился в техникуме в Наль-
чике, там женился, работает и про-
живает в этом городе по сей день. 
Второй сын, Борис, бывший воен-
нослужащий, – на пенсии, живет с 
семьей в Моздоке. Дочь Ольга вы-
растила двух дочерей, они заму-
жем, живут в Ростове. 

Сегодня у Александра Андрееви-
ча - 8 внуков, 13 правнуков. Тради-
ция – в День Победы всей семьёй 
собираться у дедушки! А Ольга Алек-
сандровна накрывает праздничный 
стол. Мы желаем фронтовику, про-
шедшему пешком пол-Европы и 
пол-Азии, вновь порадоваться мо-
лодой поросли своей семьи и в день 
75-летия Великой Победы!

Л. БАЗИЕВА.

СОЛДАТ-СТРЕЛОК ИЗ МОЗДОКА
Участник Великой Отече-

ственной войны, солдат-стре-
лок Александр Андреевич 
ЛАВРИНЕНКО (на снимке – 
справа) живет в г. Моздоке. Он 
- под неусыпным присмотром 
дочери  Ольги Александровны 
Нарыжной, которая старается 
поддерживать шаткое здоро-
вье отца и ежедневно вселяет 
в него оптимизм своей добро-
той и заботой.

В  МЕСТНЫЙ  БЮДЖЕТ

Начальник налоговой службы рай-
она поделился опытом работы, рас-
сказал о намеченных планах. В част-
ности, о необходимости выездов 
в каждый населённый пункт для 
встреч с гражданами, мониторин-
га общественного мнения по фор-
мированию бюджета и налоговых 
платежей. Он заметил, что служба 
судебных приставов недостаточно 
эффективно работает с судебными 
решениями о взыскании долгов, не-
посредственно пополняющих мест-
ный бюджет. Потому предложил 
провести в администрации района 
«круглый стол» с ССП по конкретным 
взысканиям с должников – за долги 
по жилищно-коммунальным услугам, 
по аренде земли, по имущественным 
и пр. «Наши меры должны быть дей-
ственными, только тогда население 
будет нам доверять» - резюмировал 
начальник налоговой инспекции.

Об уровне выполнения плана по-
ступления налоговых платежей за 
11 месяцев текущего года (в разре-
зе всех видов налогов) доложила 
замначальника ИФНС района Ири-
на Михайлянц. В целом исполнение 
пока  – на 98,3%. По налогам (иму-
щество, земля и транспорт физлиц), 
срок платы по которым истёк 2 де-
кабря, недоимки составили 40 млн 
рублей. Налоговики попросили  глав 
поселений представить информа-
цию по задолжникам. 

Сельские главы подняли вопрос о 
механизмах оплаты налогов. Сум-
мы небольшие – рублей 15, а почта 
требует за свои услуги 80 рублей. 
И. Михайлянц проинформировала 
о других возможностях оплаты на-
логов – гораздо более щадящих. М. 
Козонов отметил, что с населени-
ем надо проводить разъяснитель-
ную работу по этим способам тоже. 
Ведь на законодательном уровне к 
должникам предусмотрены жесткие 
меры, например, запрет на выезд за 
границу и пр. Помочь в такой учёбе 
могут местные администрации.

Начальник отдела по земельным во-

просам АМС района Галина Федина 
доложила, что в сравнении с прошлым 
финансовым годом увеличились по-
ступления за аренду земли – 61 млн 
690 тыс. рублей против 51 млн 206 тыс. 
Всё это благодаря активной судебной 
и претензионной работе. Некоторые 
должники вновь обратились в суд по 
оспариванию кадастровой стоимости 
земли в 2019 г. На исполнении в служ-
бе судебных приставов находятся ре-
шения в сумме более чем на 6,5 млн 
рублей, в делопроизводстве – почти 
на 7 млн  рублей. О состоянии дел, на-
ходящихся на рассмотрении в судах, 
сообщила начальник отдела АМС 
района по юридическим вопросам 
 Екатерина Кваша.

Г. Федина доложила о работе от-
дела с нарушителями правил бла-
гоустройства. Проверено 85 адре-
сов, на 21 нарушителя составлены 
акты, сумма штрафов по которым – 
95 тыс. рублей. 

Начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, строительства и архитекту-
ры Герман Багаев отчитался о ра-
боте специалистов с арендатора-
ми рекламных конструкций: в пер-
вой половине года из начисленных 
337 тыс. рублей уплачено 186 тыс. 
рублей, во втором полугодии – из  
начисленных 259 тыс. рублей упла-
чено пока 186 тыс. рублей. Должни-
кам разосланы предупредительные 
письма. Есть бесхозяйные реклам-
ные щиты, розыск хозяев ведётся. 
Если в обозначенные сроки хозяе-
ва не откликнутся, рекламные кон-
струкции буду демонтированы.

На совещании поднимались во-
просы по работе с информацион-
ными системами, в частности, по 
внесению изменений в ФИАС (Феде-
ральную информационную адрес-
ную систему), и т. д.

Финансовый год заканчивается, и 
каждый на своём посту обязан при-
ложить максимум усилий для вы-
полнения плановых показателей по 
пополнению бюджета. 

Л. АЛИКОВА,

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ – НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
В работе очередного заседания комиссии по мобилизации соби-

раемости налогов в бюджет района, состоявшегося под председа-
тельством замглавы АМС Моздокского района Елены Тюниковой, 
приняли участие главы городского и сельских поселений, новый 
начальник ИФНС России по Моздокскому району РСО- Алания Ма-
рат Козонов со своим заместителем Ириной Михайлянц. Марат 
Хетагович занимал аналогичную должность в Пригородном рай-
оне республики, в рамках ротации кадров переведён в Моздок.

Руководитель территори-
ального отдела МВД отме-
тил, что возвращение доверия 
граждан, взаимодействие с 
активной частью населения с 
помощью таких объединений, 
как общественные советы, 
волонтерские отряды, нацио-
нально-культурные общества, 
отряды ДНД, – одна из приори-
тетных задач ведомства. Он 
дал положительную оценку 
деятельности Общественно-
го совета при ОМВД состава 
2016–2019 гг. и в знак призна-
тельности вручил Николаю 
Дерменжи Благодарность. 

В новый состав, утвержден-
ный приказом МВД, вошли 13 
человек. 9 общественников из прошлого 
состава изъявили желание продолжить со-
вместную работу с полицией. В совет также 
были приняты 4 новых общественных дея-
теля: Геннадий Горбанев, Рустам Батраев, 
Надежда Гобеева и Вячеслав Серебряков. 

На первом заседании по регламенту 
деятельности общественных советов при 
МВД были выбраны председатель, его 
заместитель и ответственный секретарь. 
Большинством голосов на должность 
председателя совета был переизбран Ни-
колай Дерменжи. Его заместителем так-
же остался Нурди Хатаев, а ответствен-
ным секретарем избрана Сабира Гобе-
ева. Также в этот день общественники 
определились с составом рабочих групп. 
С 2016 года в Отделе МВД России по Моз-
докскому району действуют три рабочие 

УТВЕРЖДЕН   НОВЫЙ   СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО   СОВЕТА  ПРИ   ОМВД

В первом заседании Общественного совета при ОМВД в новом составе 
принял участие начальник Отдела МВД России по Моздокскому району под-
полковник полиции Ашот Ковхоянц. 

 Турция как страна сыграла неоднозначную 
роль в многовековой истории России. Тысячи 
наших соотечественников с Северного Кавка-
за эмигрировали в Турцию. Сегодня в этнола-
герь Осетии приезжают потомки осетин из Тур-
ции, а россияне облюбовали её туристические 
зоны, принося немалый доход этой стране. В 
то же время в Осетии третий десяток лет про-
живают вынужденные переселенцы из Сред-
ней Азии – турки-месхетинцы. Их большая 
диаспора находится и в Моздокском районе. 

Так получилось, что группа юных дзюдо-
истов, занимающихся в ФОК «Чемпион», при-
няла приглашение участвовать в турнире, ко-
торый должен был пройти осенью в турецком 
городе Караман. Однако тренера подвело здо-
ровье, и ехать вместо него пришлось С. Биче-
нову. Турнир прошел в дружественной атмосфере. 
Для укрепления развития сотрудничества Турции и 
Осетии в спорте, культуре, бизнесе наставник на-
шей команды предложил посадить аллею Дружбы. 
Приобрел 33 саженца ели - по 3 деревца на каж-
дого члена команды.

Турецкая сторона идею С. Биченова приняла на 
«ура». Посадка аллеи на территории студенческо-
го городка местного университета была включена 
в официальную программу мероприятий. В назна-
ченный день в торжественной обстановке с при-
ветственным словом выступил мэр г. Караман. Он 
отметил, что теперь в Карамане будет жить заме-
чательная традиция - высаживать деревья в знак 

дружбы представителей разных национальностей. 
С. Биченов был искренне благодарен юным дзю-
доистам Моздока, представителю их родителей 
Марату Дзебоеву за то, что они так дружно под-
держали реализацию его идеи.

Вернувшись в Моздок, С. Биченов пригласил ру-
ководителя диаспоры турок-месхетинцев Мехри-
али Саражова в Моздокское местное отделение 
ВПП «Единая Россия». В ходе беседы моздокча-
не выразили полное единодушие в необходимости 
укрепления мира и взаимопонимания между наро-
дами. С. Биченов преподнес в подарок обществу 
турок-месхетинцев оригинальный экземпляр Ко-
рана, который он приобрёл в Турции. 

 СОБ. ИНФ.

МОЗДОКЧАНЕ

АЛЬТЕРНАТИВЫ  ДРУЖБЕ  НЕТ
Всё больше осознавая ценность мирного сосуществования, мы ищем разные воз-

можности, чтобы укрепить мир между народами. Вовлекая в этот процесс поколения 
наших юных сограждан, лелеем надежду, что и они в недалёком будущем продолжат 
укреплять братские связи со своими сверстниками из разных национальных и кон-
фессиональных групп. Такую идею выдвигает и подкрепляет делами директор Моз-
докского физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» Станислав  Биченов, 
депутат парламента республики, член фракции ВПП «Единая Россия». Есть у него 
единомышленники среди тренеров-преподавателей, родителей воспитанников спор-
тивных секций.

группы из числа членов Общественного 
совета. Это группы по содействию в борь-
бе с экономическими преступлениями и в 
сфере административного законодатель-
ства, по содействию сотрудникам поли-
ции в охране общественного порядка, по 
содействию в профилактике подростко-
вой преступности и дорожной безопасно-
сти. Выбрав членов групп, общественни-
ки сразу же затронули актуальные вопро-
сы дальнейшей деятельности в данных 
сферах. К примеру, в протокол внесены 
совместные мероприятия с ОМВД по про-
верке сезонной торговли в предпразд-
ничный период, а также рейды по кафе и 
ресторанам и профилактические беседы 
в отношении применения праздничных 
фейерверков. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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С июля 2010 года по настоящее вре-
мя на портале госуслуг зарегистриро-
вались более 100 млн граждан Рос-
сии. Рекордный показатель по при-
росту пользователей зафиксирован 
по итогам 2017 года – 21 млн человек.

По данным на декабрь 2019 года, в 
пятерку самых популярных услуг по 
количеству запросов входят: запись 
на прием к врачу (около 60 млн), по-
лучение информации о пенсионных 
накоплениях (свыше 24 млн), реги-
страция автотранспортных средств 
(9 млн), запись в детский сад (более 
7 млн), подача заявления на сдачу 
экзамена и получение водитель-
ского удостоверения (6 млн). Также 
пользователи часто оформляют на 
портале российские и заграничные 
паспорта (1,2 млн и 5 млн соответ-
ственно), производят регистрацию 
по месту пребывания и по месту 
жительства (3 млн), запрашивают 
разрешения на хранение и ношение 
охотничьего оружия (1,4 млн).

Всего с 2009 года граждане России 
заполнили и отправили более 325 млн 
электронных заявлений на получение 
госуслуг. При этом около 50% от обще-
го количества было подано в 2019 го-
ду – свыше 145 млн (по состоянию на 
декабрь 2019 года). В топ-10 регионов 
– лидеров по количеству заказанных 
услуг входят Москва и Московская 
область, Тюменская и Свердловская 
области, Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Челябинская и Новосибир-
ская области, Республика Башкорто-
стан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг 
граждане провели почти 142 млн пла-
тежей на общую сумму свыше 150 
млрд руб. При этом показатели 2019 
года уже превысили итоговые резуль-

ПОРТАЛ  ГОСУСЛУГ  ОТМЕЧАЕТ  
10-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 
года, в день официального открытия, на портале была разме-
щена информация о 110 услугах федерального и о более 200 – 
 регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале 
 госуслуг доступно свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде.

таты прошлых лет – по данным на на-
чало декабря, зафиксировано более 
56 млн транзакций на общую сумму 
свыше 58 млрд руб. 

Напомним, пользователи портала 
госуслуг могут оплачивать госпошли-
ны (с понижающим коэффициентом 
0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), 
судебные задолженности, комму-
нальные услуги и прочие начисле-
ния по квитанциям. Оплата доступна 
с помощью банковской карты, элек-
тронных денег, счета мобильного 
телефона, а также сервисов Apple 
Pay и Google Pay. В декабре 2017 
года была реализована возможность 
оплаты нескольких начислений од-
ной операцией – «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала 
цифровая трансформация госуслуг 
– создание суперсервисов. Соглас-
но концепции, услуги будут сгруппи-
рованы по жизненным ситуациям, и 
граждане смогут получать их ком-
плексно в автоматическом режиме. 
Пользователи портала могут при-
нять активное участие в их развитии 
и тестировании – на странице сайта 
«Суперсервисы» уже доступно 15 
прототипов суперсервисов. 

Государственным заказчиком и 
владельцем портала госуслуг яв-
ляется Министерство цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции. Оператором портала госуслуг 
выступает ПАО  «Ростелеком» при 
участии АО «РТ Лабс».

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -А ЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

УЧАЩИЕСЯ и преподаватели 
Моздокской детской художе-

ственной школы в рамках Между-
народного арт-проекта «Сокрови-
ще нартов» и «Дети России - за 
мир в Сирии» 21 и 25 ноября при-
няли участие в оперативно-специ-
альном сборе руководящего со-
става военно-политических орга-
нов Вооруженных сил РФ. 

В Моздокском военном госпи-
тале Министерства обороны, где 
была развёрнута экспозиция пе-
редвижной выставки детских твор-
ческих работ и живописных про-
изведений художников студии им. 
М. Грекова (г. Москва), состоялась 
её презентация. На открытии при-
сутствовали начальник Главного 
военно-политического Управле-
ния  Вооруженных сил, замести-
тель министра обороны РФ ге-
нерал-полковник А. Картаполов, 
руководитель международного 
детско-юношеского проекта «Со-
кровище нартов» Б. Тажев, арт-ди-
ректор проекта народный худож-
ник КБР З. Бгажноков (на снимке), 
художники студии им. М. Грекова и 
другие официальные лица.

Дети, участники проекта, подго-
товили авторские копии своих ра-

В  ГОСПИТАЛЕ  –  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ДЕТСКОЙ  ВЫСТАВКИ

бот в подарок госпиталю и вручили 
их начальнику медучреждения. С от-
ветным визитом в художественную 
школу прибыли студийцы-греков-
цы для проведения мастер-класса 
по скульптуре и графическому пор-
трету. Юные художники с большим 
воодушевлением лепили из глины, 

 писали портреты, позировали ху-
дожнику. Грековцы подарили шко-
ле батальное полотно «Битва под 
Москвой. Яхрома, декабрь 1941 
г.» и пригласили учащихся Моз-
докской ДХШ на каникулах посе-
тить студию им. Грекова в Москве.

СОБ. ИНФ.

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО- 
Алания на основании Федерального закона от 29.09.2019 
г. №325-ФЗ напоминает организациям и индивидуальным 
предпринимателям, применяющим ЕНВД и ПСН, о запрете 
осуществлять торговлю следующими видами продукции:

 с 1 января 2020 года – предметами одежды, принад-
лежностями к одежде и прочими изделиями из натураль-
ного меха, подлежащими обязательной маркировке сред-
ствами идентификации;

с 1 марта 2020 года – обувными товарами (относятся в 
том числе обувь с верхом из кожи, резиновая обувь с ме-
таллическими вставками, тренировочная, спортивная, 

специальная и другая обувь, кроме немаркируемой обуви);
с 1 июля 2020 года – лекарственными препарата-

ми, подлежащими обязательной маркировке сред-
ствами идентификации в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 
 лекарственных средств».

В связи с вышеизложенным сообщаем о необходимости 
представления до 31.12.2019 г. уведомлений о переходе 
на иной режим налогообложения (в случае если ранее 
ЕНВД не совмещался с иным режимом).

В обратном случае налогоплательщик автоматиче-
ски будет переведен на общий режим налогообложения.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Статьей 23 Закона №181-ФЗ от 
24.11.1995 г. «О социальной защите 
инвалидов» определены основные 
гарантии работающих инвалидов. 
К таковым, в частности, отнесены:

- сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени – не более 
35 часов в неделю для инвалидов I 
и II групп, при этом сохраняется пол-
ная оплата труда; 

- работодатель может привлекать 
инвалидов к сверхурочным работам 
и работам в выходные дни, а также 
в ночное время, но только с согла-
сия самого сотрудника и если это 
не запрещено ему по медицинским 
показаниям; 

 - всем инвалидам работодатели 
обязаны предоставлять ежегодный 
оплачиваемый отпуск не менее 30 
календарных дней; 

- работник-инвалид имеет право 
на предоставление ему отпуска без 
сохранения заработной платы до 60 
календарных дней в год. По пись-

менному заявлению сотрудника 
работодатель обязан предоставить 
ему неоплачиваемый отпуск (ст. 128 
Трудового кодекса РФ).

Особая категория инвалидов- 
«чернобыльцев» имеет право на 
дополнительный ежегодный отпуск 
в 14 календарных дней, который 
должен оплачиваться органами 
 соцзащиты населения. 

Льготы работнику-инвалиду будут 
полагаться с момента представле-
ния им соответствующих документов 
работодателю: справки с указанием 
инвалидности и индивидуальной 
программы реабилитации. Посколь-
ку работодатель не вправе их само-
стоятельно истребовать, в случае 
непредставления ему необходимых 
документов самим инвалидом будут 
отсутствовать основания для предо-
ставления соответствующих льгот. 

З.А. БАТАЕВА,
помощник прокурора района, 

советник юстиции. 

О  ЛЬГОТАХ  ДЛЯ  РАБОТАЮЩИХ 
ИНВАЛИДОВ

Уважаемые граждане!
Общественный совет при Отделе МВД России по Моз-

докскому району создан в целях обеспечения согласова-
ния общественно значимых интересов граждан и полиции.

27 декабря в 17 часов в РДК г. Моздока состоится за-
седание Общественного совета с участием руководства 
ОМВД. Председатель совета выступит с докладом о про-

деланной работе за 2019 год. Также будет озвучен план 
мероприятий на 2020 год.

Напоминаем, что прием граждан членами Обществен-
ного совета проводится по записи каждый вторник с 17 до 
18 часов по адресу: г. Моздок, РДК, 1 этаж, кабинет «Об-
щественный совет». Телефон для записи  8-928-074-67-74. 
Председатель – Николай Николаевич Дерменжи.

27  ДЕКАБРЯ  -  ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД

Антикоррупционные меры в полиции – одно из прио-
ритетных направлений деятельности МВД России и его 
территориальных подразделений. В республиканском 
ведомстве разработан и реализуется план по противо-
действию коррупции. В преддверии Международного 
дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря, 
Отдел МВД России по Моздокскому району стал иници-
атором совместной акции «Мы – против коррупции». 

Сотрудники полиции с общественниками проинфор-
мировали людей об ответственности, которая законода-
тельно закреплена в Российской Федерации. Участники 
акции выехали также на полицейские приграничные по-
сты охраны и наблюдения и раздали водителям и пас-
сажирам специально подготовленные к мероприятию 

тематические листовки. Также общественники прове-
ли профилактические беседы с сотрудниками полиции, 
 которые несут службу на постах. 

Содействие граждан в борьбе с коррупцией имеет осно-
вополагающее значение. Предоставленная населением 
информация о фактах получения и вымогательства взят-
ки, злоупотребления полномочиями или об иных прояв-
лениях коррупции позволит полиции оперативно реагиро-
вать и пресекать преступления, а также привлекать вино-
вных к установленной законом ответственности.

Противостоять проявлениям коррупции – государ-
ственная задача. Меры по противодействию прини-
маются и самим ведомством. Такая совместная акция 
- тому подтверждение. 

АКЦИЯ «МЫ  –  ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ»

После раскрытия моздокскими полицейскими резо-
нансного преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ 
«Жестокое обращение с животными», на имя руководства 
МВД России было направлено Благодарственное письмо.

Представители Службы по защите гражданских прав 
в сфере обращения с животными при межрегиональной 
правозащитной организации «Комитет за гражданские 
права» поблагодарили полицейских Моздокского рай-
она. Ниже приводим текст Благодарственного письма: 

«Посредством СМИ в ноябре 2019 года московским 
правозащитникам стало известно о преступлении, 
раскрытом сотрудниками полиции Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району РСО-Алания. Благодаря 
оперативными и слаженным действиям полицейских 

был выявлен подозреваемый, давший признательные 
показания по ст. 245 УК РФ. Расследование дела было 
взято под особый контроль руководством МВД, что, 
безусловно, сыграло положительную роль. Действия 
Отдела МВД России по Моздокскому району явля-
ются образцом для подражания многим ОМВД в РФ.

В новостном видеосюжете показана дальнейшая судь-
ба животного, пострадавшего от рук живодера, собака 
была прооперирована, с помощью местных волонтёров 
прошла курс реабилитации, ей подыскали хозяйку.

Замечательно продемонстрированы социальная ответ-
ственность моздокчан, а также ориентация сотрудников 
полиции Отдела МВД России по Моздокскому району на 
гуманизм и активную, не имитационную работу».

БЛАГОДАРНОСТЬ  ПОЛИЦЕЙСКИМ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

АНТИТЕРРОР

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
В период проведения новогодних и рождественских праздничных ме-

роприятий, находясь в местах массового пребывания людей, соблюдай-
те антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны 
и бдительны. Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. 
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.

Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих. Выпол-
няйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка на объекте нахождения. Помните, что 
проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиро-
технические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные 
свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предме-
та не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот 
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра. Обо всех подозрительных фактах сообщай-
те в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб. 
Помните: ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут 
предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания – 8(8672) 59-73-11; МВД 
по РСО- Алания – 59-46-00 (дежурная часть), 59-46-99 («телефон до-
верия»); Следственное управление Следственного комитета России 
по РСО- Алания – 53-92-64 («телефон доверия»); ГУ МЧС России по 
РСО-Алания – 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.
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(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»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
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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.

ООО «ПБО 2599

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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10ТЕЛЕВИЗОРОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
(32  дюйма,  81  см) – (32  дюйма,  81  см) – от 7500 руб.;от 7500 руб.;
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  
и многих других товаров.и многих других товаров.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Доставка по городу и району  Доставка по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ..
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Примите поздравления!
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Нашу любимую ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ 
 ШУЛИНСКЕНЕ поздравляем с юбилеем! Хотим 
пожелать ей в день рождения: пусть этот 
день принесет Вам отличного настроения, 
много желанных подарков и добрых слов! Вы 
– прекрасный воспитатель, и мы Вас безгра-
нично ценим, любим и уважаем! Оставайтесь 
всегда такой доброй, заботливой, улыбчивой 

и жизнерадостной! Пусть удача постоянно улы-
бается Вам, а жизнь будет полна любви, гармонии и счастья!

Все воспитанники детского сада №37
 с. Раздольного и их родители.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  2628

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  2723
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 310151011300011).  2540
ÓÑËÓÃÈ
●  МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН 314151029500047). 2796
●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2679

●   Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2289
●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  143

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2682

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2673

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  2683

●   О Б Ш И В К А  Ф Р О Н Т О -
Н О В .  У С ТА 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
●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 2686
●  МУП «САХ» оказывает услуги 

по ПОГРУЗКЕ и ВЫВОЗУ строитель-
ного МУСОРА, ВЕТОК из частных 
 домовладений и дачных участков 
(ОГРН 1021500919758).  2813

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020). 
 2727

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2746

●  ДОСТАВКА:  щебня ,  пе -
с к а ,  г р а в и я ,  г л и н ы ,  о т с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2514

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2573

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2715

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2668

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2663

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2710
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  2708
●   Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2687
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  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 (ОГРН 
1021500919736).  2693

●  Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ легко-
вого автомобиля (классы оснащены 
интерактивным оборудованием и ком-
пьютерным автотренажером). Обра-
щаться: ул. Социалистическая, 6 (рай-
он центрального рынка). Тел.  3-45-63 
(ОГРН 1021500918548).  2429

●  Уважаемые жители города 
Моздока и сельских поселений! 
 ООО «Чистый город» ПРО-
СИТ вас ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТЬ за ВЫВОЗ МУСОРА. Опла-
ту можно производить через 
почтовое отделение (для сельских 
жителей), через Сбербанк-  онлайн, 
в расчетно-  кассовом центре, в 
кассе предприятия, расположен-
ного по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Коммунальная 1-а 
(ОГРН 1071510000266).  2734

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  На Павлодольскую птицефабри-

ку – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.  2811
●  Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗ-

ЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82. 
 2720
●  В организацию – СТОРОЖА- 

ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82. 2752

ПОЛИЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР  СОВЕТ УЕТ

Как же правильно выбрать но-
вогоднюю красавицу? 

Попробуйте рукой ветки: они долж-
ны быть эластичными и  легко гнуться. 
Ствол должен быть покрыт иголками. 
Разломите пару хвоинок в руке: дол-
жен появиться характерный приятный 
аромат. Обратите внимание на срез 
ствола: если на нем есть широкая тем-
ная кайма – дерево простоит недолго. 
Постучите стволом о землю: иголки от 
ударов не должны осыпаться.

 Свежесрубленная ель может стоять 
в квартире около 8 дней, сосна – около 
12. Чтобы продлить ей жизнь, лучше 
разместить ее вдали от отопительных 
приборов и использовать специальную 
подставку с резервуаром для воды. Во-
ду нужно своевременно подливать, а 
для подкормки можно использовать 
специальное или народное средство: 
добавить в воду ложку сахара и рас-
толченную таблетку аспирина. Тогда 
новогодняя красавица будет дольше 
вас радовать не только празднич-
ным убранством, но и полезными для 
 организма  летучими веществами.

 У искусственной ёлки есть боль-
шой плюс – долговечность. 

Как выбрать искусственную ёлку?
Проведите рукой против «роста» 

иголок, подергайте их немного, 
слегка погните ветки: качественно-
му изделию такие манипуляции не 
повредят. Если хвоинки остаются у 
вас в руках, качество товара остав-
ляет желать лучшего.

Обратите внимание на запах: ис-
кусственная ёлка не должна пах-
нуть! На упаковке изделия должна 
быть информация о наличии или 
отсутствии вредных химических ве-
ществ в исходных материалах, ин-
формация об обработке изделия ан-
тивоспламеняющимися вещества-
ми. Электрическую гирлянду можно 
вешать только на огнестойкую ёлку.

На этикетке должна быть указана 
дата изготовления товара, инфор-
мация на русском языке об изгото-
вителе с контактными данными, ку-
да вы можете направить претензию. 
При покупке вы можете запросить у 
продавца сертификат и декларацию 
соответствия для подтверждения ка-
чества и безопасности товара. 

Живую или искусственную ёлку по-
купать - вы решаете сами. Главное, 
чтобы она принесла хорошее на-
строение и праздник был радостным.

О. ТЕБИЕВ, 
главный специалист-эксперт. 

КАК  ВЫБРАТЬ  ЁЛКУ?
Выбрать ель или сосну – это дело вкуса и семейных традиций. 

Ель - классическая новогодняя красавица со стойким хвойным 
ароматом. Но у нее есть минус – она быстрее и легче осыпает-
ся, чем сосна. Длинные иголки сосны дольше остаются на вет-
ках, но и у них есть свой минус – большое количество смолы. 

Вниманию налогоплательщиков -  владель-
цев земельных участков, объектов имущества и 
 транспортных средств!

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО- 
Алания сообщает, что срок уплаты транспортного налога, 
земельного налога и налога на имущество физических лиц 
за 2018 год истёк 2 декабря 2019 года. 

 Оплатить текущие начисления и погасить имеющуюся 
задолженность можно любым удобным для вас способом: в 
почтовом отделении по месту жительства, через платежный 
терминал Сбербанка России, «Сбербанк-онлайн», элек-
тронные сервисы сайта ФНС России, портал gosuslugi.ru. 

Если налогоплательщиком не уплачен налог в 
установленные законодательством сроки, на сумму 
задолженности начисляется пеня. Кроме того, нало-
говый орган обязан применить в отношении долж-
ника все меры принудительного взыскания задол-
женности, в том числе взыскание задолженности в 
судебном порядке. 

Налогоплательщики, не получившие налоговые уведом-
ления и платежные документы на уплату имущественных 
налогов, могут обратиться в кабинеты №№2, 3 инспекции 
(тел.: 90-734, 90-748).

Встретим Новый год без долгов!

А  ВЫ  ЗАПЛАТИЛИ  НАЛОГИ?

Уважаемые граждане!
В новогодние праздники необходи-

мо соблюдать бдительность, так как в 
этот период активизируются мошенни-
ки, которые идут на любые ухищрения, 
чтобы завладеть денежными сред-
ствами и имуществом граждан. Если 
вы пригласили домой по объявлению 
Деда Мороза и Снегурочку, то не стоит 
забывать, что за масками персонажей 
могут скрываться мошенники.

Чтобы не стать их жертвой и не 
оказаться в Новый год обманутым, 
с пустым кошельком и ограбленной 
квартирой, необходимо помнить не-
хитрые правила. 
 Пользуйтесь только услуга-

ми проверенных фирм, имеющих 
большой опыт и положительную 
репутацию. Иначе может случиться 
неприятная ситуация: мошенники в 
образах Дедушки Мороза и Снегу-
рочки развлекают и отвлекают хо-
зяев и детишек детскими стихами, 
песнями, танцами; Снегурочка ис-

чезает из поля зрения под любым 
предлогом, и уже после их ухода 
выясняется, что из квартиры про-
пали деньги и ценные вещи.

 В праздничные дни сказочные 
персонажи могут обратиться к людям 
с поздравлениями прямо на улице, 
вручить дешевую игрушку и предло-
жить бокал шампанского. После упо-
требления шипучего напитка человек 
может на время потерять сознание, а 
придя в себя, не обнаружить при себе 
денег, телефона, документов, банков-
ской карточки, сумку с новогодними 
подарками. Злоумышленники подме-
шивают в шампанское большую до-
зу лекарственного препарата, чтобы 
усыпить бдительность своей жертвы.
Мошенники звонят и оповеща-

ют пожилых людей о том, что им 
полагается новогодний подарок в 
виде материальной помощи от ад-
министрации района. Затем визит 
наносит «социальный работник», 
у которого только крупные купюры, 

поэтому требуется сдача. Пожилые 
люди находят нужную сумму для 
сдачи, да еще соглашаются разме-
нять деньги, а потом они обнару-
живают у себя фальшивые купюры.
Мошенники используют и интер-

нет, посредством которого начинает-
ся активная рассылка писем. Боль-
шинство из них приходят под видом 
новогодних поздравлений. Переход 
по ссылкам грозит весьма серьез-
ными потерями денег с электронных 
счетов и банковских карт.
Не дремлют под Новый год и те 

мошенники, которые рассылают на мо-
бильники граждан заманчивые смс-со-
общения о выигрыше в праздничной 
акции. Для получения приза надо яко-
бы оплатить налог, и под любым пред-
логом просят сообщить пин-код вашей 
карты. Если вы сообщите его, ваши де-
нежные средства исчезнут.

Будьте бдительны!
Пресс-служба МВД 

по РСО-Алания.

ДЕД  МОРОЗ  И  СНЕГУРОЧКА  МОГУТ  ОКАЗАТЬСЯ  МОШЕННИКАМИ

Коллектив 8-го отделения почто-
вой связи выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отделения 
 Бродецкой Тамаре Гургеновне в 
связи со смертью 

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.                            
 2830
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