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СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАДАЧА

ДОС Т ИЖЕНИЯ

НОВОСТИ

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 31 августа проводит-

ся досрочная подписка на газеты «Моз-
докский вестник» и «Время, события, 
документы» на первое полугодие 2021 
года. Успейте подписаться по ценам 
текущего полугодия! 

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÓ                                   
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÀ ÏÐÎÄËßÒ                                                
ÄÎ 2030 ÃÎÄÀ

Реализацию мероприятий госпро-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» обсудили на все-
российском совещании под руковод-
ством министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Патрушева. В нём в формате 
 видеоконференции принял участие и 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Д. Патрушев подчеркнул, что мас-
штабные перемены в текущем году 
затронули сотни сельских территорий 
по всей стране.

- В 2020 году реализуются 132 проек-
та, включающие строительство, ремонт 
и реконструкцию соцобъектов и инфра-
структуры, благоустройство территорий 
и многое другое. По сути, госпрограмма 
является значительным шагом в гло-
бальном развитии российского села, где 
проживает четверть населения нашей 
страны, - заявил Д. Патрушев.

Заявленная регионами потребность 
в финансировании мероприятий на 
2020 год составила более 140 млрд ру-
блей – это почти в 6 раз выше доведен-
ного объема финансирования. Мин-
сельхоз прорабатывает вопрос увели-
чения финансирования госпрограммы 
и готовит предложения о продлении 
ее реализации минимум до 2030 года.

Льготной сельской ипотекой вос-
пользовались уже 15,6 тыс. заемщи-
ков в 80 субъектах РФ, а объем вы-
данных кредитов составляет более 
27 млрд руб. При этом заявок в банки 
поступило на сумму свыше 215 млрд 
руб. от более чем 100 тыс. человек.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания является 

ответственным исполнителем госпро-
граммы республики «Комплексное раз-
витие сельских территорий» на 2020–
2025 годы, соисполнитель – Комитет до-
рожного хозяйства. В 2020 году в соот-
ветствии с заключенными соглашения-
ми между Правительством РСО-Алания 
и Министерством сельского хозяйства 
РФ на реализацию мероприятий про-
граммы предусмотрено 756,8 млн руб., 
в т.ч. средств федерального бюджета 
– в объеме 703,9 млн руб., средств ре-
спубликанского бюджета – 52,9 млн руб.

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ                        
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÀÊÒÈÂÍÎÉ 
ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

Молодежь – это важный стратегиче-
ский ресурс общества, поэтому руко-
водство Северной Осетии готово ока-
зывать всестороннюю помощь в раз-
витии творческого, научного и профес-
сионального потенциала молодого по-
коления жителей республики. Об этом 
сказал Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров 18 августа на встрече с пред-
ставителями молодежных организа-
ций и участниками Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2020», 
представляющими Северную Осетию.

Мероприятие состоялось в рамках 
проекта «Диалог на равных» феде-
рального проекта «Социальная актив-
ность» нацпроекта «Образование», 

направленного на решение задач Ука-
за Президента РФ Владимира Путина.

Форум проходит с 10 по 26 августа 
впервые в онлайн-режиме. По итогам 
трех тематических смен будут отобраны 
300 ребят для участия в четвертой, очной 
смене – «Лидеры развития» – с 15 по 20 
сентября. В. Битаров выразил надежду, 
что в ней примет участие как можно боль-
ше молодых людей из Северной Осетии, 
которые смогут претворить в жизнь свои 
социально важные проекты.

В. Битаров отметил, что сейчас идет 
разработка соответствующей про-
граммы, которая будет охватывать 
различные направления поддержки 
молодых людей, и предложил ребя-
там принять активное участие в рабо-
те над этим документом.

Представители активной молодежи 
в неформальной и доверительной бе-
седе смогли поделиться с Главой РСО- 
Алания своими взглядами относитель-
но дальнейшего развития республики, 
а также задать интересующие вопросы. 

Участники встречи высказали поже-
лание, чтобы в республике был создан 
грантовый конкурс, аналогичный фору-
му «Машук», чтобы была возможность 
реализовать больше социально важных 
проектов. В. Битаров поддержал идею, 
отметив, что соответствующий пункт по-
явится в разрабатываемой программе 
развития молодежной политики.

В законопроекте «Единой Рос-
сии» прописано несколько мер, ко-
торые помогут ограничить влияние 
на рынок крупных аптечных сетей и 
продвигать недорогие отечествен-
ные препараты. Об этом заявил 
секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак в ходе совеща-
ния с профильными ведомствами о 
 доступности лекарств.

«Во-первых, мы предлагаем зако-
нодательно установить понятие ап-
течной сети и ограничить ее долю на 
рынке в границах одного администра-
тивно-территориального образова-
ния 20 процентами. Это позволит не 
допустить монополизации и, соответ-
ственно, должно позитивно сказаться 
на ценах», – рассказал А. Турчак.

Понятие «аптечная сеть» необ-
ходимо ввести в законодательство, 
чтобы предлагаемые нормы не ка-
сались отдельных аптек, что сделает 
доступ для них более справедливым. 
Это – один из ключевых моментов за-
конопроекта. Кроме того, в «Единой 
России» предлагают обязать аптеки 
информировать покупателей о нали-
чии российских аналогов  зарубежных 
медицинских препаратов.

Региональный координатор 
партийного проекта «Здоровое 
будущее», председатель про-
фильного парламентского коми-
тета Лариса Ревазова отметила, 
что проблема доступности лекар-
ственного обеспечения в стране 
остается одной из самых острых.

«Между тем лекарственное обе-

спечение является важной соци-
альной задачей, так как в большей 
степени затрагивает самые незащи-
щенные категории населения. Лекар-
ственные препараты – это социально 
значимый товар, – подчеркнула она. 
– Ситуация с обеспечением населе-
ния лекарственными средствами в 
нашей республике остается напря-
женной уже не первый год. Граж-
дане, имеющие право на льготное 
обеспечение, ввиду того, что в субъ-
екте нет достаточного бюджета, не 
всегда и не полностью получают те 
препараты, которые им показаны. 
Планомерное снижение цен и обе-
спечение доступности лекарствен-
ных препаратов (прежде всего – для 
социально незащищенных слоев 
населения) – задача первоочеред-
ной важности. И инициативы «Еди-
ной России» в этом вопросе крайне 
 важны и своевременны».

Профильные  министерства 
и  в е д о м с т в а  –  М и н з д р а в , 
Минпромторг, Федеральная анти-
монопольная служба, Росздрав-
надзор – принципиально поддер-
жали законопроект и заявили о го-
товности дорабатывать инициати-
ву совместно с «Единой Россией».

Первый заместитель руководи-
теля фракции «Единой России» в 
Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, 
что задача партии – добиться при-
нятия законопроекта во всех трех 
 чтениях уже в осеннюю сессию. 

Пресс-служба СОРО 
партии «Единая Россия».

ЗАКОНОПРОЕКТ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»                        
БУДЕТ  РЕГУЛИРОВАТЬ  АПТЕЧНЫЙ  РЫНОК

Т. Бураев поздравил сотрудников 
с победами, а каждому из непосред-
ственно причастных к ним вручил 
Благодарственное письмо. Первым 
«в списке» оказался директор район-
ного Дома дружбы Павел Михайлянц, 
под руководством которого неболь-
шой коллектив прилагает немало уси-
лий для укрепления мира и согласия 
в многонациональном Моздокском 
районе. Благодарственных писем 
удостоились сотрудник Дома друж-
бы Виктория Колодина и группа долж-
ностных лиц и специалистов админи-
страции и УГХ: Людмила Рыбалкина, 
Заурбек Демуров, Ирина Туганова, 
Екатерина Хажоян, Диана Кесаева, 
Наталья Попиашвили, Ольга Жукова.

Нынешняя победа в региональном 
этапе конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» - вторая по счёту. Т. Бу-
раев с гордостью подчеркнул, что моз-
докчане в общем оказались лучшими 
два года подряд, и это – большое до-
стижение. Каждый участник проек-
тов – незаменим, без него рушится 
единая система, все это понимают 
и старательно работают на резуль-
тат. Глава заверил, что и впредь го-
род будет принимать участие во всех 
программах, направленных на повы-
шение комфортности проживания и 
качества жизни моздокчан. 

ГЛАВА  ГОРОДА  ПОЗДРАВИЛ  СОТРУДНИКОВ  С  ПОБЕДАМИ  В  КОНКУРСЕ
Совещание, проведённое 18 августа главой города 

 Таймуразом Бураевым с руководителями УГХ, предприя-
тий жизнеобеспечения, управляющих организаций, началь-
никами отделов администрации, началось с позитива. Гла-
ва сообщил о подведении в Северной Осетии итогов регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика», победителем которого в трёх номинаци-
ях стал г. Моздок, а в четвёртой занял второе место (инфор-
мация  опубликована в субботнем номере «МВ» за 15 августа). 

Победы всегда даются нелегко. Осо-
бенно, если соискателей много. В теку-
щем году от муниципальных образова-
ний республики в органы исполнитель-
ной власти и администрацию главы 
республики поступило 28 конкурсных 
заявок, из которых 12 – от городских 
округов, городских поселений и 16 – от 
сельских поселений. Из представлен-
ных заявок на рассмотрение конкурс-
ной комиссии по подведению итогов 
регионального этапа были отобраны 
19. Вице-премьер Правительства РСО- 
Алания Ахсарбек Фадзаев, под чьим 
руководством проходило мероприятие, 
отметил важность участия в проекте, 
целью которого является выявление и 
отбор лучших муниципалитетов по ре-
шению вопросов местного значения. 

 В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» конкурсная комиссия призна-
ла победителем г. Моздок. Градострои-
тельная политика в городе строится в 
соответствии с Генпланом, который до 
утверждения был выставлен в РДК, и 
горожане имели возможность его обсу-
дить, внести изменения. Город развива-
ется, при сегодняшней плотной застрой-
ке у него нет перспектив для расшире-
ния в рамках имеющейся территории. 

Поэтому при необходимости внесения 
изменений в Генплан обязательно про-
ходят публичные слушания с широким 
участием населения. Упор делается на 
этажность (рост ввысь), более рацио-
нальное использование территории. 

О развитии городского жилищно-ком-
мунального хозяйства  «Моздокский 
вестник» опубликовал немало материа-
лов. АМС города всячески поддержива-
ет муниципальные коммунальные пред-
приятия – «Водоканал», «Тепловые 
сети», «Электрические сети», учреди-
телем которых является. Что касается 
управления домами в Моздоке, то наши 
пять управляющих организаций работа-
ют стабильно, в том числе контролируя 
капитальный ремонт обслуживаемых 
многоквартирных домов, а во многих 
случаях проводя его собственными си-
лами. За три года в городе благоустрое-
ны 21 дворовая территория МКД и 4 об-
щественные территории по программе 
«Комфортная городская среда» - на об-
щую сумму 38 млн рублей. Теперь в го-
роде есть на что посмотреть и где отдох-

нуть! Работы по благоустройству были 
проведены с использованием средств 
бюджетов всех уровней и финансо-
вых средств самих собственников. За 
всем этим – колоссальный труд адми-
нистрации, управления городского хо-
зяйства и управляющих организаций 
с населением. В перспективе – разви-
тие, благоустройство парка  Победы 
(на снимке  – проект).

Много можно рассказывать и о победе 
г. Моздока в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление 
муниципальными финансами». Но огра-
ничимся тремя позициями. Комиссия на-
верняка учла отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности и муници-
пального долга, оказание финансовой 
поддержки субъектам малого предпри-
нимательства и многое другое…

Наш город оказался лидером сре-
ди участников конкурса и в номинации 
«Обеспечение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориаль-
ного общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) мест-
ного самоуправления в иных формах». 
Тут приходится напомнить, что Моз-
док - единственное муниципальное 
образование в республике, где более 
десяти лет назад стали функциониро-
вать территориальные общественные 
советы (ТОС) в городских микрорайо-
нах. Председатели и члены советов 9 
 ТОСов существенно облегчают жизнь 
городским властям, взяв на себя часть 
их забот по решению вопросов местно-
го значения, а главное, привлекая к уча-
стию в местном самоуправлении всё 
больше и больше жителей. Инициатива 
граждан в решении городских проблем 
становится всё более заметной. В этом 
году, в частности, АМС откликнулась на 
инициативу жителей улицы имени Ге-
роя Социалистического Труда Хазби 
Хугаева проложить по ней асфальт… 

Отличным подспорьем админи-
страции для решения проблем го-
родского хозяйства служат ненало-
говые доходы. За 2018 год они вы-
росли на 53% по отношению к пре-
дыдущему году, за 2019 год – ещё 
на 50%. В этом, как и во много дру-
гом, отчётливо просматривается 
 преемственность в работе власти. 

 Напомним, что впервые в исто-
рии города и республики  местный 
бюджет на 2020 год сформирован 
без дотаций. Для сравнения: в про-
шлом году дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
составила почти 5 млн рублей. Это 
– ещё одно достижение!

И последнее. Вряд ли кто-то ста-
нет оспаривать, что позитивные 
перемены в городе за последние 
три года в основном – заслуга гла-
вы его администрации Таймураза 
Бураева. Так держать!  

Св. ТОТОЕВА. 
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АКЦИЯ  «ПОМОГИ  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ »ЕСЛИ  НУЖНА  ЭКСТРЕННАЯ  ПОМОЩЬ

         ВСЁ ЖЕ  вместо общего 
       собрания состоялся сход с 

присутствием небольшого количе-
ства собственников, которые стали 
высказывать свои вопросы и пре-
тензии. Больше всего негативной 
информации озвучили супруги Ма-
рина и Сергей Романовы. Марина, в 
частности, привела «факт» отвода 
сети водоснабжения из МКД №99 
к рядом расположенным коммер-
ческим объектам, мотивируя это 
увеличением расходов собственни-
ков на оплату общедомовых нужд 
(ОДН) при оплате водоснабжения. 

В. Дзангубеков напомнил, что 
ранее М. Романовой письменно со-
общалось, что указанные объекты 
имеют индивидуальные приборы 
учёта воды, зарегистрированные 
в МУП «Водоканал», и не имеют 
никакого отношения к расходам на 
оплату ОДН 99-го дома. Пришлось 
вновь разъяснять то, что жильцам 
и без того давно известно. С какой 
же целью вводят в заблуждение 
соседей по дому люди, которым 
не живётся спокойно? 

ДАЛЕЕ последовали новые 
«факты», которые озвучи-

вал уже Сергей Романов, пытаясь 
убедить присутствовавших в том, 
что якобы оплата технического об-
служивания и ремонт внутриквар-
тирного газового оборудования 
– обязанность управляющей ком-
пании, а собственники, оплачивая 
это, несут двойные расходы.

 Гендиректор ООО «Управ Дом» 

ИНЫЕ  СОБСТВЕННИКИ  САМОУТВЕРЖДАЮТСЯ,  СТРОЧА  ЖАЛОБЫ
В этом довелось убедиться, побывав 25 июля во дворе 

многоквартирного дома №99 по ул. Кирова. Инициаторы со-
общили собственникам об общем собрании, повестка дня ко-
торого включала ряд вопросов к управляющей организации 
– ООО «Управ Дом». Собравшись у одного из подъездов, не-
большая группа жильцов оживлённо обсуждала наболевшие 
проблемы. Подошли руководители ООО «Управ Дом» - ген-
директор Валерий Дзангубеков и главный инженер Анатолий 
Лабунский. Председатель совета дома Людмила Богачёва 
отсутствовала, как выяснилось позже, по двум причинам: 
во-первых, инициаторами была нарушена процедура про-
ведения собрания; во-вторых, претензии к УК, которые ей 
намеревались предъявить, были необоснованными.

напомнил: и собственникам, и самим 
Романовым хорошо известно, что газо-
вая служба заключает с каждым потре-
бителем два договора одновременно 
– на подачу газа в жилое помещение 
и техобслуживание внутриквартирного 
газового оборудования. Это обуслов-
лено требованиями  постановления 
Правительства РФ №410.

Романовы высказали претензии и в 
адрес председателя совета дома Люд-
милы Богачёвой: якобы неизвестна 
организация, установившая домофо-
ны в доме, домком не заключала с ней 
никакого договора. «Тогда на каком ос-
новании жильцы ежемесячно вносят 
плату за содержание этого оборудо-
вания?» – задали они вопрос. И хотя 
всем жильцам доподлинно известна 
ситуация с установкой домофонов, 
присутствовавшие на сходе вновь 
получили разъяснение: домофоны 
монтировались индивидуально в ка-
ждой квартире с согласия собствен-
ника, поэтому какой-либо общий до-
говор с советом дома не заключался. 
М. Романова даже подавала в суд на 
председателя совета дома и управля-
ющую организацию по этому поводу, 
но в иске ей было отказано в связи с 
необоснованностью претензий. Одна-
ко вопрос муссируется вновь и вновь.

Далее С. Романов обнародовал све-
дения о расходах собственников на 
содержание общего имущества. Не 
имея на руках документов первичного 
учёта, он пытался анализировать фи-
нансово-хозяйственную деятельность 
управляющей организации. Прозвуча-

ли даже вопросы о легитимности де-
ятельности ООО «Управ Дом», нали-
чии у него соответствующей лицензии. 

КАСАТЕЛЬНО финансово-хозяй-
ственной деятельности управ-

ляющей организации С. Романову по 
каждому пункту возразила собствен-
ница одной из квартир Светлана Каз-
бековна, бухгалтер по профессии. 
Она напомнила, что будь собрание 
проведено по всем правилам, соб-
ственники услышали бы отчёт совета 
дома, содержащий сведения о прове-
дённой работе, оказанных управля-
ющей организацией услугах, о рас-
ходах по основным видам работ. Но 
у  инициаторов, увы, другие резоны.

Стоит напомнить жильцам МКД №99 
и о том, что деятельность всех управля-
ющих организаций в РСО- Алания ли-
цензирована. А решение о заключении 
договора управления с ООО «УК «Управ 
Дом» собственники приняли большин-
ством голосов на собрании в июле 2015 
года. Тогда же были избраны совет до-
ма и его председатель Людмила Бо-
гачёва. Совет активно взялся за благо-
устройство дома, по его решению были 
проведены дорогостоящие работы по 
замене старых окон в подъездах на ме-
таллопластиковые, ремонту фасада 
дома и подъездов, утеплению сетей те-
плоснабжения, капитальному ремонту 
аварийных внутридомовых сетей водо-
снабжения и водоотведения. Принимая 
перечисленные и другие работы, совет 
дома высоко оценивал их качество. 
Ежегодно отчёт о проделанной работе 
по выполнению договора управления с 
приведением финансовых показателей 
размещался в местах общего пользова-
ния дома и в сети интернет.

ИНИЦИАТОРАМ проще было бы 
не собирать группу жильцов и не 

вербовать из них сторонников, подсо-
вывая надуманную информацию, а по-
мочь совету дома организовать общее 
собрание по всей форме. Совет МКД 
мог бы довести до  собственников свой 
отчёт, который, между прочим, содержит 
сведения о всей проделанной работе, 
об услугах, оказанных управляющей 
организацией, о расходах по основным 
видам работ. Из отчёта люди имели бы 
возможность получить достоверную ин-
формацию и о должниках по оплате ус-

луг УК (долг составляет 211 тыс. руб.), 
о существовавшей реальной угрозе 
жизни и здоровью людей из-за хране-
ния большого количества боеприпасов 
и взрывчатых веществ в подвале дома 
одним из жильцов, который уже наказан 
в соответствии с законом.

Прозвучали, конечно, и другие во-
просы. Мужчина в полицейской форме 
выразил недовольство тем, что балкон 
одной из квартир на пятом этаже раз-
рушается, куски бетона могут упасть 
кому-то на голову и нанести увечье, а 
управляющая компания мер не прини-
мает.  Главный инженер ООО «Управ 
дом» А. Лабунский пояснил: балконы 
– собственность жильцов; специали-
сты не признали балкон однокомнат-
ной квартиры аварийным, собствен-
ник же между тем требует сделать но-
вую стяжку, что потребует некоторого 
переустройства помещения. Работа 
эта – затратная, готовы ли жильцы 
 оплачивать её из общих средств?

Многих жильцов не устраивает, что 
во дворе дома нет нормально обору-
дованной детской площадки, детям 
играть негде, в то же время площадка 
с навесом используется несколькими 
жильцами под автостоянку. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, детям играть 
негде, дворовая территория дома 

невелика, и необходимо использовать 
её более рационально. Как раз с целью 
повышения уровня комфортности про-
живания  ООО «Управ Дом» подготови-
ло дизайн-проект в рамках федераль-
ной программы «Формирование совре-
менной городской среды». Он предус-
матривает ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезда и подходов к подъез-
дам, установку новых скамеек, устрой-
ство парковки для автотранспорта…

За что мы платим управляющей ком-
пании? Этот стандартный вопрос не-
редко звучит из уст собственников жи-
лья в многоквартирных домах. Повто-
рим: платим за содержание и ремонт 
имущества общего пользования, еже-
дневную уборку подъездов, дворовой 
территории. В 99-м доме собственни-
ки не раз обращались с просьбами об 
оказании помощи, в частности, о заме-
не приборов учёта электроэнергии, ре-
монте внутриквартирного инженерного 
оборудования, даже настройке теле-

визоров. Всё это не входит в обязан-
ности управляющей организации, но 
она  выполняла их, причём бесплатно. 

К моему удивлению, на сходе 25 
июля ни инициаторы, ни остальные 
собравшиеся не обратились к должни-
кам с вопросом: «Почему вы не плати-
те?». Никто не озаботился включени-
ем дома в программу благоустройства 
дворовой территории, капитальным 
ремонтом, в частности, заменой стоя-
ков, организацией проведения суббот-
ников с высадкой зелёных насажде-
ний… Зато С. Романов почему-то 
приписал себе заслугу по возврату 
на лицевой счёт дома 163,4 тыс. руб., 
израсходованных на капитальный ре-
монт аварийных сетей водоснабжения 
и водоотведения в подвальном по-
мещении. На самом деле это исклю-
чительно заслуга республиканского 
Фонда капитального ремонта МКД 
и бывшего генерального директора 
ООО «Управ Дом» Анатолия Чекоева.

АКТИВНОСТЬ собственников 
в решении вопросов повыше-

ния комфортности проживания нуж-
но только приветствовать. Но когда 
пишутся бесконечные обращения, 
претензии и жалобы ради жалоб в 
надзорные органы с необоснованной 
критикой в адрес совета дома или УК 
– это уже безответственность. Необо-
снованными признаны факты, изло-
женные в 60 инициированных М. Ро-
мановой обращениях. Единственное 
из них – о внесении изменений в раз-
меры площадей 4 квартир, в разное 
время подвергшихся перепланировке, 
– позволило управляющей организа-
ции добиться внесения изменений в 
документы собственников и соответ-
ственно увеличить размеры платы за 
содержание жилья. Но собственники 
ещё одной квартиры – №33 – увели-
чили жилплощадь за счёт переплани-
ровки, произведённой без согласия 
АМС города, до 100 кв. м, однако про-
должают оплачивать ЖКУ из расчёта 
первоначальной площади в 43,8 кв. м.

Вопросов у собственников возни-
кает немало. Лучше всего питаться 
не слухами, а вынести их на общее 
собрание и получить квалифициро-
ванные ответы. Больше толку!

Св. ТОТОЕВА.

В Северной Осетии работают организа-
ции, оказывающие юридическую и психо-
логическую помощь женщинам и детям, 
попавшим в сложную ситуацию.

Онлайн-проект «Хотæ» создан в 2019 го-
ду с целью объединения ресурсов организа-
ций, которые уже работают в этой области 
(социальные приюты, религиозные органи-
зации, центры психологической помощи), 
для оказания помощи жертвам домашнего 
насилия. Волонтеры проекта предоставляют 
женщинам всю необходимую информацию 
онлайн, оказывают юридическую и психо-
логическую помощь. На странице проекта 
в Instagram (@xotae_iumae) размещаются 
тематические статьи, памятки, комментарии 
психологов и юристов.

При Минздраве РСО-Алания работает «Ре-
спубликанский центр медико-социально-пси-
хологической помощи», оказывающий экс-
тренную психологическую помощь по теле-
фонам: 8(867-2)53-63-13 и  8 800 300 58 03. 
При Министерстве труда и социального 
развития РСО-Алания работает «Соци-
альный приют для лиц, оказавшихся в экс-
тремальных условиях, без определенного 
места жительства и занятий» - некоммер-
ческая организация, предназначенная для 
предоставления ночлега или временного 
места пребывания лицам, оказавшимся без 
определенного места жительства.

Республиканский центр социальной реа-
билитации несовершеннолетних «Доброе 
сердце» принимает детей, оставшихся без 
попечения родителей. Центр предоставля-
ет временное жильё несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
оказывает комплексную медико-психоло-
го-педагогическую помощь, работает с семь-
ями по преодолению кризисной ситуации. 

Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Доверие» имеет 
богатый опыт в решении таких сложных во-
просов, как проблемы детско-родительских 
отношений, профилактика насилия и жесто-
кого обращения с детьми, профилактика су-
ицидов, работа с кризисными состояниями и 
их последствиями. В Центре работает штат 

высококвалифицированных специалистов, ко-
торые проводят психологическое, методиче-
ское консультирование, семинары и тренинги.

Деятельность Центра профилактики со-
циального сиротства и развития семейных 
форм устройства детей «Моя семья» на-
правлена на организацию профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, со-
циального сопровождения детей, нуждаю-
щихся в помощи государства.

К о н т а к т ы  ц е н т р о в  п о м о щ и  в о 
 Владикавказе:

ГБУЗ «Республиканский центр медико- 
социально-психологической помощи» МЗ 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 
49. Тел: 8(867-2) 53-63-13, 8 800 300 58 03. 
Instagram: @psychological_help_vld.

ГБУ социального обслуживания РСО- 
Алания «Социальный приют для лиц, оказав-
шихся в экстремальных условиях, без опре-
деленного места жительства и занятий», г. 
Владикавказ, ул. Тельмана, 33/ П. Морозова, 
43/ Ушакова, 2. Телефоны: 8(867-2) 76-48-76, 
76-27-54. Сайт: sotcpr.aln.socinfo.ru

МАОУ «Психологический центр диагно-
стики и консультирования «Доверие», г. 
Владикавказ, Пр. Генерала Доватора, д. 
43, корпус 1. Телефон доверия  8(867-2) 
 52-98-70. Тел.: 8(867-2) 52-97-68 (директор), 
 52-56-70, 52-98-71. Сайт: c-doverie.ru. E-mail: 
doverieglobalalania@yandex.ru.

ГБУ «Республиканский центр социальной 
реабилитации несовершеннолетних «До-
брое сердце», г. Владикавказ, ул. П. Моро-
зова, 27. Тел/факс 8(867-2) 24-09-89, тел. 
8(867-2) 51-79-93. E-mail:: guserdce-osetia@
yandex.ru. Сайт: dobrserdce.ru.

ГБУ «Центр профилактики социально-
го сиротства и развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Моя семья», 
г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 
75. Тел.: 8(867-2) 76-29-94, 76-29-93. E-mail: 
myfamily@minsotc15.ru. Сайт: myfamily-15.ru.

Всероссийский «телефон доверия» для 
женщин, пострадавших от домашнего 
 насилия: 8 (800) 7000 600.

КУДА  ОБРАТИТЬСЯ  ПОСТРАДАВШИМ                                                     
ОТ  ДОМАШНЕГО  НАСИЛИЯ

И

Ежегодно в преддве-
рии Дня знаний Отдел 
МВД России по  Моз-
докскому району уча-
ствует во Всероссийской 
акции «Помоги пойти 
учиться». Каждый роди-
тель знает, как непро-
сто в нынешнее время 
собрать ребенка в шко-
лу.  Канцтовары, оде-
жда, спортивная форма 
– сборы в школу всегда 
накладное для семейно-
го бюджета мероприя-
тие. Особенно если в се-
мье не один школьник. 

- Каждый ребенок хо-
чет быть подготовлен-
ным к школе. Но не все родители в состоя-
нии сделать это своевременно. Мы в силу 
своих возможностей всегда приходим на 
помощь таким семьям. На личные средства 
сотрудников ОМВД и в этом году приоб-
ретём школьные наборы, - поясняет помощ-
ник начальника ОМВД - начальник отдела 
по работе с личным составом подполковник 
 внутренней службы Маретта Абрамова.

Уже в эти дни инспекторы ПДН ОМВД собра-
ли данные о малообеспеченных семьях. Руко-
водством подразделения было решено адрес-
но посетить их и обследовать условия прожи-
вания детей школьного возраста. К мероприя-
тию присоединились и члены  Общественного 
совета при ОМВД.

Сотрудники полиции и общественники наве-
стили семьи с детьми, пообщались с родителя-
ми или опекунами, посмотрели, как школьники 
уже начали подготовку к учебному году: приво-
дят в порядок школьную форму, компьютерную 
 технику, получают учебники. 

- Так как мы работаем с этими семьями, при-
мерно знаем, какая  у них финансовая ситу-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  И  ОБЩЕСТВЕННИКИ  ПОСЕТИЛИ  
СЕМЬИ,  НУЖДАЮЩИЕСЯ  В  ПОДДЕРЖКЕ

ация, у кого есть возможность хотя бы мини-
мально вложить средства в покупку одежды 
или школьных принадлежностей. Подобные 
выезды помогают реально оценить обстанов-
ку и оказать именно адресную помощь, приоб-
рести то, что наиболее необходимо детям для 
начала учебного года, - рассказал временно 
исполняющий обязанности начальника ПДН 
майор полиции Денис Кущь.

В беседах с родителями и их детьми были 
затронуты темы и профилактического харак-
тера. Сотрудники полиции призвали несовер-
шеннолетних не забывать о безопасности, 
чтобы без происшествий 1 сентября присту-
пить к обучению в школе. Общественники 
напомнили детям, что необходимо помогать 
родителям, а во время игр во дворе избегать 
конфликтов со сверстниками. 

В ходе обследования условий проживания 
(на снимке) школьников было выявлено 35 
несовершеннолетних жителей Моздокского 
района, которым полицейские приобретут всё 
 необходимое и помогут пойти в школу.  

Анастасия САЛОМАТОВА.
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Четверг,
27 августа

Воскресенье,
30 августа

Понедельник,
24 августа

Вторник,
25 августа

Среда,
26 августа

Пятница,
28 августа

Суббота,
29 августа

О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
МВД по РСО-Алания напоминает жителям республики о возможности добро-

вольно сдать незаконно хранящиеся огнестрельное оружие или боеприпасы 
за вознаграждение бессрочно и об освобождении от уголовной ответственно-
сти при их добровольной сдаче.

Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда 
и социального развития РСО-Алания на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации.

Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать оружие, необходимо 
обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по те-
лефону 02.

Подробная информация - на сайте Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания www.kpmk15.ru и kpmk.alania.gov.ru. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». 23.30 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

1 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Р о с с и и . 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия». 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Сердце матери». 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». 

5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
с л е д » .  6 . 0 0 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 
Т/с «Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Д/ф «Испания. Торто-
са». 8.00 Д/ф «Фёдор Лит-
ке. Бодрствуя, я служу!». 
8.40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами». 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.15 
Звезды русского авангар-
да 12+. 10.40 Х/ф «Алек-
сандр Невский». 12.25 
Academia 12+. 13.15 Д/ф 
«Василий Топорков. Азарт 
игры». 13.55, 0.45 Музы-
кальные фестивали Ев-
ропы 12+. 15.25 Спек-
такль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
17.55 Красивая планета 
12+. 18.10 Иностранное 
дело 12+. 18.50 Д/ф «Лео-
нид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах». 19.45 Д/ф 
«Как возводили Великую 
Китайскую стену». 20.40 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.55 Д/ф «При-
чины для жизни». 21.35 
Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да 
не вышла замуж». 23.10 
Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки». 23.55 
Т/с «Отцы и дети». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Месть». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 
4.00, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». 23.35 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

1 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Р о с с и и . 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия». 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Сердце матери». 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». 

5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 
Т/с «Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую сте-
ну». 8.25 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж». 
10.00, 19.30 Новости куль-
туры. 10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+. 10.45 Х/ф 
«Адмирал Нахимов». 12.15 
Цвет времени 12+. 12.25 
Academia 12+. 13.15 Аб-
солютный слух 12+. 13.55, 
0.40 Музыкальные фести-
вали Европы 12+. 15.10, 
2.40 Красивая планета 12+. 
15.25 Спектакль «Амфи-
трион». 17.45 Библейский 
сюжет 12+. 18.10 Иностран-
ное дело 12+. 18.50 Д/ф 
«Кин-дза-дза!». Провер-
ка планетами». 19.45, 1.50 
Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи». 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.55 Острова 12+. 21.40 
Х/ф «Путь к причалу». 23.10 
Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта». 23.55 
Т/с «Отцы и дети». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.25, 6.10, 7.05, 

8.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 9.25, 10.15, 
11.10, 12.00 Т/с «Месть». 
12.55 Билет в будущее 0+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение». 17.45, 18.40 Т/с 
«Пятницкий». 19.40, 20.30, 
21.25,  22.20,  0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.15, 1.55, 2.25, 
2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». 23.35 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

1 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Р о с с и и . 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия». 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Сердце матери». 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». 

5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 
Т/с «Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». 8.25, 
12.15 Цвет времени 12+. 
8.35 Х/ф «Путь к прича-
лу». 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15 Звезды 
русского авангарда 12+. 
10.45 Х/ф «Юность Макси-
ма». 12.25 Academia 12+. 
13.15 Абсолютный слух 
12+. 13.55, 0.40 Музыкаль-
ные фестивали Европы 
12+. 14.55 Д/ф «Испания. 
Тортоса». 15.25 Спектакль 
«Любовный круг». 17.45 
Библейский сюжет 12+. 
18.10 Иностранное дело 
12+. 18.50 Д/ф «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!». 
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель веч-
ной империи». 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.55 Линия жизни 12+. 
21.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром». 23.15 
Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия». 
23.55 Т/с «Отцы и дети». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.15 Известия. 
5.25, 6.10, 7.00, 

8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». 9.25, 10.20, 
11.10,  12.05 Т/с  «Ли-
тейный». 17.45, 18.40 
Т/с «Пятницкий». 19.40, 
20.30, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15, 
1.55, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». 23.35 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

1 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро  России . 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия». 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Сердце матери». 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». 

5 . 0 5  Т / с 
«Мухтар .  Но -
вый след». 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол». 21.15 Т/с 
«Лихач». 23.35 Т/с «Чет-
вертая смена». 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.30, 19.45, 1.35 
Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии». 8.20, 13.40 Цвет 
времени 12+. 8.30 Х/ф 
«По главной улице с ор-
кестром». 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.15 
Звезды русского аван-
гарда 12+.  10.45 Х/ф 
«Мичурин». 12.10 Кра-
сивая планета 12+. 12.25 
Academia 12+. 13.15 Не-
забываемые голоса 12+. 
13.55, 0.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+. 
14.45 Д/ф «Голландцы 
в России. Окно из Ев-
ропы». 15.25 Спектакль 
«Чума на оба ваши до-
ма». 18.20, 2.25 Д/с «За-
печатленное время». 
18.50 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - большая 
лотерея».  20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 
0+. 20.55 Линия жизни 
12+. 21.45 Доброе утро 
12+. 23.15 Кинескоп 12+. 
23.55 Т/с «Отцы и дети». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3 . 2 5  И з в е -
стия. 5.25, 6.10, 

7.00, 8.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Литейный». 17.45, 
18.40 Т/с «Пятницкий». 
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 
1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.45 

Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 4.30 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
5.10 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 К 25-летию Перво-
го канала. «Точь-в-точь» 
16+. 23.30 Х/ф «Убийство 
в «Восточном экспрессе». 

1 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Р о с с и и . 
9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Тайны следствия». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Серд-
це матери». 1.25 Х/ф «Ког-
да его совсем не ждёшь». 

5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
с л е д » .  6 . 0 0 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
17 .25 Жди меня 12+. 
18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол». 21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 23.50 
Т/с «Четвертая смена». 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.00 
Легенды миро-
вого кино 12+. 

7.30 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии». 8.20 Цвет време-
ни 12+. 8.30 Доброе утро 
12+. 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15 Д/с «Пер-
вые в мире». 10.30 Х/ф 
«Великий утешитель». 
12.00 Д/ф «Мир Пира-
нези». 12.25 Academia 
12+. 13.15 Абсолютный 
слух 12+. 13.55, 0.45 Му-
зыкальные фестивали 
Европы 12+. 15.25 Спек-
такль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений». 
18.20 Д/с «Запечатлен-
ное время». 18.50 Боль-
ше,  чем любовь 12+. 
19 .45  Д /ф «Мустай» . 
20.45 Смехоностальгия 
12+. 21.10 Х/ф «Цвет бе-
лого снега». 21.55 Д/ф 
«Венеция - дерзкая и бли-
стательная». 22.50 Х/ф 
«Соломенная женщина». 
2.10 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 7.00, 
7.55 Т/с «Шеф. 

Игра на повышение». 8.55 
Билет в будущее 0+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Литейный». 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.05 
Т/с «Пятницкий». 19.05, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 
3.30, 3.55, 4.20, 4.45 Т/с 
«Детективы». 

6 .00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Эду-
ард Стрельцов. Расплата 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 На дачу! 
6+. 15.10 Х/ф «Военно-по-
левой роман». 16.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.10 К 90-летию Геор-
гия Данелии. «Ку! Кин-дза-
дза» 6+. 0.55 Я могу! 12+. 

15.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ 12+. 12.30 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Х/ф 
«Нетающий лёд». 16.00 
Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Х/ф 
«Святая ложь». 1.10 Х/ф 
«Хочу быть счастливой». 

4 . 2 5  Х / ф 
«Пляж».  8.00, 
10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 Кто 
в доме хозяин? 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.10 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Поедем, поедим! 0+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное теле-
видение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.30 Се-
крет на миллион 16+. 23.30 
Концерт «Судьба@Лоли-
та». 0.40 Х/ф «Чужое». 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.00 М/ф «Золо-
тая антилопа». 

«Котенок по имени Гав». 
8.25 Х/ф «Цвет белого сне-
га». 9.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 9.40 Х/ф «Со-
ломенная женщина». 11.35 
Цирки мира 12+. 12.05, 0.45 
Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и 
почему?». 13.00 Д/с «Эф-
фект бабочки». 13.25 Д/ф 
«2 градуса до конца све-
та». 14.10 Д/ф «Делать до-
бро из зла...». 14.50 Х/ф 
«Чародеи». 17.20 Д/ф «Ма-
стер Андрей Эшпай». 18.00 
Линия жизни 12+. 18.55 Х/ф 
«В джазе только девушки». 
20.55 Моя музыка и я 12+. 
21.50 Х/ф «Цареубийца». 
23.30 Клуб-37 12+. 

5.00, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.35 Т/с «Де-
тективы». 7.00 Х/ф 
«Иллюзионист». 
9.00 Светская хро-

ника 16+. 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25 Т/с «Свои». 13.15, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 
17.15, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.10 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55, 1.55, 
2.40, 3.20, 4.10, 4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей». 

5.35, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.30 Моя мама го-
товит лучше! 0+. 7.25 Х/ф 
«Человек с бульвара Ка-
пуцинов». 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 На дачу! 6+. 15.10 
Т/с «А у нас во дворе...». 
19.20 Три аккорда 16+. 
21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Налет». 23.50 Х/ф «Ос-
новано на реальных со-
бытиях». 1.45 Я могу! 

14.20, 1.00 Х/ф 
«Путь к сердцу 
мужчины». 6.00, 

2.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Т/с «Ловушка для 
королевы». 22.00 Вос-
кресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+.

4 . 5 5  Х / ф 
« П л я ж » .  6 . 3 5 
Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.40 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 1.00 Х/ф «Небеса 
обетованные». 

6 . 3 0  М / ф 
«Сказка про чу-
ж и е  к р а с к и » . 
«Приключения 

Хомы». «Варежка». 7.10 
Х /ф «Чародеи».  9 .40 
Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+. 10.10 Х/ф «В джазе 
только девушки». 12.05 
Цирки мира 12+. 12.35 
Письма из провинции 
12+. 13.00, 1.45 Диало-
ги о животных 12+. 13.40 
Д/с «Эффект бабочки». 
14.10, 0.20 Х/ф «Гром не-
бесный». 15.40 Больше, 
чем любовь 12+. 16.20 
Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная». 17.15 
Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...». 
18.10 По следам тай-
ны 12+. 18.55 Пешком... 
12+. 19.25 VI междуна-
родный фестиваль ис-
кусств им. П.И.Чайков-
ского 12+. 20.40 Х/ф «К 
Черному морю». 21.50 
Опера «Симон Боккане-
гра». 2.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+. 

5.00, 5.35, 6.25, 
7.15, 8.05, 9.00, 
4.20 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей». 10.00, 10.55, 
11.55, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.05 
Т/с «Тихая охота». 23.05, 
0.05, 1.00, 2.00 Т/с «Быв-
ших не бывает». 2.45 Х/ф 
«Иллюзионист». 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-

маторных подстанций МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по следующим адресам:

21 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Садо-
вая (№№1-31, 2-46), ул. Моздокская (№№7-37, 14-48), 
ул. Буденного (№№2-24, 1-49), ул. Калинина (№№1-39, 
2-34), ул. Пригородная (№№3-31, 22, 74, 76), ул. Вок-
зальная (№№29, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77);

21 августа с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Соколов-
ского (№№88, 92-106), ул. Кирова (№№70, 76-а, 78, 
86), ул. Ростовская (№№25, 26, 27, 32), ул. Маяковско-
го (№№1-11, 12-16).

КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В июне стартовал прием заявок для участия во II Все-

российском чемпионате по предпринимательским ком-
петенциям «Поколение 2084». Чемпионат направлен на 
популяризацию предпринимательства и развитие пред-
принимательских компетенций учащихся школ.

В конкурсе могут участвовать школьники от 10 до 17 лет. 
Для участия необходимо до 5 сентября пройти регистра-
цию (заполнить заявку и анкету) на официальных интер-
нет-сайтах www.generation2084.ru или www.g2084.ru. После 
отборочного этапа необходимо будет выполнить несколько 
заданий. Подведение итогов состоится 5 октября. Вся под-
робная информация – на вышеназванных сайтах.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»20 АВГУСТА 2020 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1219
Тираж 3690 экз.

®

1294

О
ГР

Н
 1

08
15

15
00

36
79

13
07

 Тел. 8 (963) 3943289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1330
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1337
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1269

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1223

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1082

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1287

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1189

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1290

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1190

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                  
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Заработная пла-
та – 20000 руб. Оформление (офици-
альный трудовой стаж). Удобный гра-
фик. Тел. 8(928)4901411.  1363
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1293

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)4804763. 
 1194

В целях реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», постановляю:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории муници-
пального образования Моздокское городское поселение, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбо-
ру управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования Моздокское городское поселе-
ние, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети интернет /www. 
mozdok – osetia.ru/

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного само-

управления Моздокского городского поселения от 
12.08.2020 г. №682 с приложениями №1, №2 размеще-
но на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

В соответствии с частью 5.1 статьи 5 Федерального зако-
на от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», указами Главы Республики 
Северная Осетия-Алания: от 18.03.2020 г. №80 «О вве-
дении режима повышенной готовности в Республике Се-
верная Осетия- Алания»; от 07.04.2020 г. №119 «О перво-
очередных мероприятиях (действиях) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Республики Северная 
Осетия-Алания в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановляю:

1. Отделу муниципального имущества Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления при обращении до 31.12.2020 г. с заявлением о пре-
доставлении отсрочки субъекта малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъект МСП), заключившего с 
Администрацией местного самоуправления Моздокского 
городского поселения до 28.03.2020 договор купли-продажи 
нежилого помещения при реализации арендатором преи-
мущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества (далее – договор купли-продажи) в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», обеспечить 
заключение с указанным субъектом МСП дополнительного 
соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты плате-
жей по договору купли-продажи, предусмотренных за пе-
риод с 28.03.2020 г. по 31.12.2020 г. и не внесенных на дату 
подачи заявления, на срок от шести до двенадцати месяцев 
по выбору субъекта МСП.

1.1. Отсрочка предоставляется по каждому из платежей, 
предусмотренных в 2020 году за период с 28.03.2020 г. по 
31.12.2020 г., и указанных в заявлении о заключении до-
полнительного соглашения о предоставлении отсрочки.

1.2. Проценты, предусмотренные договором купли-про-
дажи, на сумму денежных средств, по уплате которой пре-
доставляется отсрочка, в период предоставления отсрочки 
не начисляются.

1.3. Штрафы, неустойки или иные меры ответственно-
сти в связи с несоблюдением субъектом МСП изначально 

установленных договором купли-продажи порядка и сроков 
внесения платы за приобретаемое в рассрочку арендуемое 
имущество, в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором купли-продажи, в период предостав-
ления отсрочки не применяются в отношении платежей, по 
которым предоставлена отсрочка.

1.4. Установление дополнительных платежей, подле-
жащих уплате субъектом МСП в связи с предоставлени-
ем отсрочки, в том числе за заключение дополнительного 
соглашения, указанного в настоящем постановлении, не 
допускается.

1.5. Дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 
настоящего постановления, направляется субъекту МСП 
в течение тридцати дней с даты регистрации заявления о 
заключении дополнительного соглашения. Направление 
субъекту МСП проекта дополнительного соглашения осу-
ществляется Администрацией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения посредством почтово-
го отправления, если у субъекта МСП отсутствует возмож-
ность подписать документ в Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения.

После подписания субъектом МСП дополнительного со-
глашения и направления его в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского поселения по-
чтовым отправлением либо с нарочным, дополнительное 
соглашение подписывается главой Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения.

Дополнительное соглашение подлежит государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
РСО-Алания в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского поселения 
http://www.mozdok-osetia.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на 
заместителя главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения по экономике и 
финансам.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №682 от 12. 08.2020 г.
О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 

 РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №695 от 14. 08.2020 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

 КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
АРЕНДАТОРАМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрация и профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы выра-
жают соболезнование начальнику хо-
зяйственного отдела Андиеву  Сослану 
Владимировичу в связи со смертью

ОТЦА.
 1366

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Подверженным аллергии следу-
ет правильно питаться. Пища долж-
на быть полностью гипоаллерген-
ной. Человеку, которого одолевает 
сезонная аллергия, нежелательно 
употреблять шоколад, колбасу, яй-
ца, морепродукты, молоко, желтые и 
красные овощи, мед, алкоголь, кофе 
и грибы. Разрешать употреблять тот 
или иной продукт может только леча-
щий врач. Приветствуются в данной 
ситуации зеленые и белые овощи, 
ягоды и фрукты (салат, редька, ка-
пуста, крыжовник, зеленые яблоки). 
Организм хорошо воспримет белую 
рыбу и птицу, крупы, нежирное мясо, 
кисломолочные продукты.

В весенний период сезонная ал-
лергия появляется из-за высокой 
концентрации пыльцы растений 
в воздухе. В конце лета и начале 
осени ситуация несколько иная. 
В этот период главный аллерген 

–  сорняки. Среди таких растений 
выделяют амброзию, марь, дур-
нишник, перекати-поле и полынь.

Чтобы выявить аллергию, следу-
ет обращаться к врачу-аллергологу, 
а не пытаться самостоятельно уста-
новить первопричину. При помощи 
специального анализа можно с точ-
ностью установить, какой аллерген 
вызывает аллергическую реакцию.

Во время цветения можно взять 
отпуск и поехать отдохнуть в ме-
нее аллергенное место, к примеру, 
на море. Старайтесь не находить-
ся рядом с недавно постриженной 
травой. Чтобы аллергены не впи-
тывались в одежду и постельное 
белье, используйте специальное 
оборудование для их сушки.

М. КУДАКОВА,
врач-методист ГБУЗ 

 «Республиканский центр 
 медицинской профилактики». 

КАК  ЗАЩИТИТЬСЯ                                
ОТ  СЕЗОННОЙ  АЛЛЕРГИИ
Уменьшить шансы сезонной аллергии ослабить ваш ор-

ганизм и ухудшить самочувствие позволит активный об-
раз жизни. Если вы регулярно станете заниматься спор-
том, откажетесь от пагубных привычек и ежедневно буде-
те гулять на свежем воздухе хотя бы несколько часов, вы 
сможете забыть о многих проблемах, связанных со здоро-
вьем. Немаловажную роль играет здоровый сон. Необхо-
димо повышать тонус организма и укреплять иммунитет.

В целях повышения качества предоставления государ-
ственных услуг по линии лицензионно-разрешительной 
работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения 
времени ожидания заявителями в очереди изменен гра-
фик приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детективной и охранной деятель-
ности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управле-
ния Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Тол-
стого, 9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ «Управле-
ние вневедомственной охраны войск  Национальной 
гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник, четверг – с 9.30 
до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;

первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый пор-

тал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспече-
ния доступности и качества предоставления госус-
луг в сфере лицензионно-разрешительной рабо-
ты, исключения коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов. В связи с этим служба 
ЛРР предлагает более широко использовать воз-
можности портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1359
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