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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ МЕДИЦИНА

В  МОЗДОКЕ  РАБОТАЛА  ГРУППА 
ВРАЧЕЙ-ГЕНЕТИКОВ  ИЗ  МОСКВЫ

Подойдя утром 25 февраля к ка-
бинету №118, я подумала: «График 
приёма у докторов будет весьма 
плотным». Своей очереди ожида-
ли порядка 30 взрослых с разно-
возрастными детьми, а люди всё 
прибывали. Руководитель группы 
генетиков, профессор Рена Абуль-
фазовна Зинченко (фото – на 2-й 
стр.), заместитель директора Цен-
тра по научно-клинической работе, 
согласилась ответить на вопросы 
корреспондента «МВ», несмотря на 
чрезвычайную занятость. 

 - Какие специалисты входят в со-
став группы? – это первый вопрос.

 - Два невролога, офтальмолог, эн-
докринолог, педиатр, генетик. Но все 
мы к тому же – генетики.

 На вопрос, какие категории паци-
ентов в основном попадают в орби-
ту интересов генетиков, Р. Зинченко 
ответила:

- Мы занимаемся в основном вы-
явлением детей с наследственными 
болезнями, с дефектами рождения, 
редкими заболеваниями. В настоя-
щее время известно 8000 наслед-
ственных заболеваний, но ежегодно 
происходит их резкий рост, список по-
полняется ещё 200-300 вновь выяв-
ленными. И в Осетии, в Моздокском 
районе есть дети и взрослые, страда-
ющие жизнеугрожающими и тяжёлы-
ми хроническими заболеваниями, 
в том числе редкими (офранными). 
И наблюдается рост их количества. 
Однако это не говорит о том, что у вас 
плохие врачи, плохая медицина. Та-

кая картина наблюдается по всей Рос-
сии. Но медицина не стоит на месте. 
В последние годы диагностические 
возможности здравоохранения зна-
чительно улучшаются, естественно, 
растёт и выявляемость заболеваний, 
- подчеркнула профессор.

Вспомнилось, что ежедневно по те-
левидению показывают малышей с 
редкими тяжёлыми заболеваниями, 
лечение которых стоит миллионы. 
У родителей таких средств, как пра-
вило, нет. Нет их и у государства. Но 
без оказания дорогостоящей опера-
тивной медицинской помощи таких 
детей ждёт летальный исход. И сер-
добольные россияне «скидываются», 
перечисляя на указанный банковский 
счёт кто сколько может, чтобы спасти 
ребёнка. Спасают! Рена Абульфа-
зовна словно прочитала мои мысли:

- Но выявить – это одно, а вылечить 
– другое. Думаю, создание Указом 
Президента Путина Фонда «Круг до-
бра» в январе текущего года как раз 
и направлено на решение этой зада-
чи. За счёт «налога на богатых» Фонд 
будет решать проблемы лечения 
детей, у которых диагностированы 
онкологические, гематологические, 
кардиологические, генетические, в 
том числе и офранные, заболевания.

Среди редких заболеваний, под-
черкнула профессор, 80% - наслед-
ственные. Не все наследственные 
заболевания – врождённые, равно 
как не все врождённые являются 
наследственными.  

(Окончание – на 2-й стр.)

МАДÆЛОН ÆВЗАГ – НÆ ИС, НÆ БОН, НÆ СОМБОН

Столичные специалисты работали в нашем районе с 19 по 
27 февраля. Провели осмотр пациентов в сельских амбула-
ториях, после чего продолжили приём в 118-м кабинете поли-
клинического отделения МЦРБ. Приезд врачей-генетиков в 
Северную Осетию в рамках договора Минздрава республики 
с Медико-генетическим центром им. академика Н.П. Бочкова 
был одобрен Главой РСО-Алания В.З. Битаровым.

Дунейы цы адæмтæ цæры, уы-
донæй алкæмæн уыд хи æвзаг, на-
цион культурæ. Фæлæ царды цалх 
бирæ адæмты схæццæ кодта æнусты 
дæргъы, æмæ фесæфтой сæ национ 
хицæндзинæдтæ. Мах, кæд чысыл 
стæм нымæцæй, уæддæр хъуамæ 
ба хъахъхъæнæм, нæ фыдæлтæй 
нын цы хæзнатæ баззад, уыдон. Фыц-
цаджыдæр – нæ мадæлон æвзаг. 

21 феврал Иугонд Нациты Органи-
заци сбæрæг кодта куыд мадæлон 
æвзæгтæ хъахъхъæныны бон. 24 фев-
ралы Мæздæджы 3-æм скъолайы ног 
бæстыхайы, ирон æвзаджы кабинеты, 
æрбамбырд сты, мадæлон æвзаджы 
 хъысмæт уæлдай кæмæн нæу, уыдон: 
ирон æвзаджы ахуыргæнджытæ, 108-
æм скъолайы æмæ интернаты скъо-
ладзаутæ, æхсæнадон архайджытæ 
æмæ районы администрацийы ахуы-
рады фæткдаруаты кусджытæ.

Скъоладзаутæ Икъаты Арсен, Ар-
тур Исаев, Дыгъуызты Альбинæ, Лу-
иза Рамизова, Гусаты Сæрмæт, Гæз-
заты Олеся, Беккуызарты Даниил 
сæ ахуыргæнджытæ Гиоты Зæлинæ 
æмæ Калоты Ларисæимæ бæрæгбо-
ны тыххæй æрмæг бацæттæ кодтой, 
бакастысты Хетæгкаты Къостайы 
æмдзæвгæ «Ныстуан» иронау, ды-
гуронау, уырыссагау, немыцагау, ан-
глисагау æмæ туркагау. Нæ райо-
ны физкультурон комплексы сæргъ-
лæууæджы хæдивæг, депутат Гæзза-

ты Давид бафиппайдта, комплексы 
директор, парламенты депутат Бы-
центы Станиславы хъæппæрисæй 
бæстыхай уынджырдыгæй аивгонд 
кæй æрцыд баннертæй - Къостайы 
«Ныстуан» сыл фыст и дæс æвза-
гыл. Фæлæ сæ дыууæ азы дæргъы, 
хъыгагæн, ирон æвзаджы ахуыр-
гæнджытæй æрмæст иуæй-иутæ 
федтой.

3-æм скъолайы кæстæр кълæ-
сты хайады сæргълæууæг, ди-
ректоры хæдивæг Нина Алеши-
на, ирон æвзаджы ахуыргæн-
джытæ Къомайты Анжелæ æмæ 
Цыбырты Еленæ уазджытæн фы-
сымты номæй раарфæ кодтой. 
Мæздæджы районы Ахуырады 
 фæткдаруаты хицау Неля Гаспа-
рьянцы номæй та специалист Ко-
сты Цицино ныхасы архайджытæн 
раарфæ кодта, цæмæй сæ хуыздæр 
фæндтæ сæ къухы бафтой.

Журналист, филолог Бæзыты Ла-
рисæ радзырдта ирон æвзаджы аха-
дындзинады тыххæй дунеон æвзæг-
ты æхсæн; бамбарын кодта, цавæр 
æгъдæуттæм гæсгæ æвзæгтæй иутæ 
парахат кæнынц дунейы, иннæтæн 
та сæ гæнæнтæ уынгæгдæр цæмæн 
кæнынц, уый. Нæ алфамбылай цы 
адæмтæ цæры, уыдонæй бирæтæн 
сæ мадæлон æвзæгтæн ис иу тюркаг 
уидаг. Ирон æвзагæн та йæ бындур 
тынг рагон кæй у, уымæ гæсгæ баст у 

дунеон æвзæгты райрæзтимæ. Уымæ 
гæсгæ йæ ныр цалдæр æнусы дæр-
гъы Европæ æмæ Азийы бæстæты 
ахуыргæндтæ цымыдисæй ахуыр кæ-
нынц. Уымæн æвдисæйнаг у канадæй-
аг ахуыргонд Надя Пру дæр: цалдæр 
азы размæ æрцыд Мæздæгмæ, «Ны-
хас»-ы уæнгтимæ фембæлд. Жорж 
Дюмезилы Нарты кадджыты иртасæн 
куыстытимæ зонгæ кæнгæйæ, Надяйы 
бафæндыд кадджытæ бакæсын ориги-
налы – иронау. Цæгат Ирыстоны пад-
дзахадон университеты йын баххуыс 
кодтой, æмæ афæдзмæ кæсгæ нæ, 
фæлæ дзургæ дæр æнцонæй кодта 
иронау. Цымыдисаг æм фæкаст, Нар-

ты кадджыты хуызæн хæзна кæмæн 
баззад, уыцы адæмæн сæ фæдонты 
абоны дунеæмбарынад. Веселæйы 
скъолайы ахуыргæнæг, районы ирон 
æвзаджы ахуыргæнджыты иугон-
ды сæргълæууæг Кокойты Анге-
линæ дæр, дунейы уæлдæр ахуы-
рады алыхуызон уагдæтты студент-
тæ абон дæр ирон æвзаг куыд æмæ 
цæмæн ахуыр кæнынц, ахæм цымы-
дисаг дæнцæгтæ æрхаста. Бæзыты 
Л. радзырдта ноджы, нæ мадæлон 
æвзагæн нын наукон бындуртæ чи 
æвæрдта, уыцы  зындгонд ахуыр-
гæндты тыххæй: Всеволод Миллер, 
Андрей Шегрен, Абайты Васо, Гуы-

риаты Тамерлан, Тахъазты Ха-
рум æмæ а.д. Нæ аивадон лите-
ратурæйæн бындур чи æвæрдта, 
Нарты кадджытæ æмбырд кæн-
гæйæ, уыдоны; нæ литературæйы 
райрæзтыл Хетæгкаты Къоста æмæ 
Гуырдзыбеты Блашка, Гæдиаты 
Секъа æмæ Коцойты Арсен, Гæди-
аты Цомахъ æмæ Малиты Геуæрги 
куыд архайдтой, уый тыххæй. На-
цион театр æмæ кинойыл, национ 
газеттæ æмæ журналтыл цавæр 
хæстæ ис, уыдæттыл æмæ бирæ 
æндæр, мадæлон æвзаджы рай-
рæзтимæ баст фарстатыл бацай-
дагъ ныхас. 

Гуцаты Фридон у ÆÆЗ «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайа-
ды сæргълæууæг. Фæлæ ма йыл нæ 
республикæйы Сæргълæууæг Би-

тарты Вячеславы уынаффæмæ гæсгæ 
ис æвæрд стыр æхсæнадон хæстæ 
дæр – Уæрæсейы регионты цæрæг 
ирон адæм баиу кæнын, кæм цæрынц, 
уым, сæ райгуырæн зæххимæ сын сæ 
бастдзинæдтæ сфидар кæнын. 

Ахуыргæнджытæ иузæрдионæй ра-
куырдтой, цæмæй ахæм фембæлдтæ, 
уæлдайдæр та ирон литературæйы 
фарстаты фæдыл, арæхдæр аразой.

АЛЫККОН.
(В новом здании СОШ №3 г. Моз-

дока 24 февраля состоялось заседа-
ние «круглого стола», посвященное 
Международному дню родного языка.)

ÔÑÑ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒ 
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÌÅÄÈÊÀÌ

В условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования РФ по РСО-Алания ведет 
эффективную работу по поддержке 
медработников. Это подчеркнул Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров 
2 марта на рабочей встрече с управ-
ляющей республиканским соцстра-
хом Залиной Айларовой.

Исполняя Указ Президента РФ Вла-
димира Путина №313 «О предостав-
лении дополнительных страховых га-
рантий отдельным категориям меди-
цинских работников», региональное 
отделение ФСС выплатило единовре-
менную денежную помощь сотрудни-
кам учреждений здравоохранения, за-
разившимся коронавирусом. Каждый 
из них получил от государства по 68 
тыс. 811 руб. Северная Осетия вошла 
в число регионов России, где никаких 
сложностей с выплатами не возникало.

Кроме того, в республике исполняет-
ся постановление Правительства РФ 
№1762 о специальных соцвыплатах 
медицинским и иным работникам за 
участие в оказании медпомощи паци-
ентам с COVID-19. Выплата не являет-
ся частью зарплаты и введена взамен 
ранее действовавших федеральных 
стимулирующих выплат. Данная мера 
поддержки действует с ноября 2020 го-
да до конца 2021 года. В Северной Осе-
тии ее получают более 6 тысяч человек.

В. Битаров поблагодарил З. Айла-
рову и коллектив республиканского 
соцстраха за плодотворную деятель-
ность. Он также отметил важность 
иных направлений деятельности ФСС.
ÏÎËÌÈÐÀ  ÂÅÐÈÒ  
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ ÂÀÊÖÈÍÓ, 
À ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÅ 
ÑÎÌÍÅÂÀÞÒÑß...

26 февраля под председательством 
главы АМС района Олега Ярового со-
стоялось совещание с участием глав 
поселений, руководителей ряда уч-
реждений и предприятий.

Оно было посвящено проведению 
вакцинации населения против коро-
навирусной инфекции. К сожалению, 
это ответственное мероприятие в 
районе проходит не особо активно.  
Как отметил О. Яровой, люди под 
впечатлением ложной информации 
из социальных сетей, которую рас-
пространяют недобросовестные про-
изводители фармацевтической  про-
дукции, воздерживаются от вакцина-
ции, боятся её последствий. 

Между тем 40 стран, даже несмотря 
на политическое давление со сторо-
ны Запада, уже зарегистрировали на 
своих территориях российскую вак-
цину от коронавируса «Спутник V» и 
успешно ее применяют. Это является 
безусловным подтверждением каче-
ства российской вакцины.  

Главный врач Моздокской ЦРБ 
Азамат Бузоев проинформировал 
участников совещания о возмож-
ностях, которые есть у моздокчан, 
готовых сделать прививки. Особая 
роль в информировании населения 
о необходимости привиться от коро-
навирусной инфекции возлагается 
на глав поселений и руководителей 
предприятий, учреждений. 

В свою очередь сельские главы се-
товали на то, что нет доступной и по-
нятной для населения информации 
о вакцинации. Главный врач обещал 
оперативно и постоянно доводить та-
кую информацию до населения через 
СМИ и социальные сети.  
ÏÐÈÂÈÒÛ 695 ×ÅËÎÂÅÊ, 
374 ÏÎËÓ×ÈËÈ ÂÒÎÐÎÉ 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ

По данным территориального отде-
ла Роспотребнадзора на 3 марта, им-
мунизацию первым компонентом вак-
цины «Гам-Ковид-Вак» в Моздокском 
районе прошли 695 человек, вторым 
– 374. Ни у кого из привитых не наблю-
далось тяжёлых побочных эффектов. 
Чаще всего - незначительный подъём 
температуры, боль в мышцах и месте 
инъекции, слабость. Все эти поствак-
цинальные симптомы проходили че-
рез 1-3 дня. У некоторых граждан и 
вовсе не было побочных эффектов. 

В первую очередь вакцинация  по-

казана лицам старше 60 лет и тем, кто 
имеет хронические заболевания, а так-
же работникам сферы обслуживания, 
в том числе общественного транспор-
та, учителям, медикам, госслужащим, 
коммунальщикам. 

Среди всех этих категорий граждан 
наиболее активно прививаются лица 
старше 60 лет – 131 человек, а также 
люди, имеющие хронические заболева-
ния, – 125 человек. Среди медицинских 
работников привиты всего 6 человек. 
Вакцинировались 27 работников госу-
дарственного управления и 11 работ-
ников коммунальной сферы, 3 водителя 
общественного транспорта и 4 учителя. 

Иммунизация населения продолжа-
ется. Жители сельских поселений мо-
гут привиться в ФАПах и амбулаториях 
своих поселений. Всего в Моздокский 
район поступило 1500 доз вакцины. 
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ 
ÂÛÑÒÓÏÀËÈ ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ

Около двух недель на Центральном 
рынке покупатели могли видеть вы-
ступления вокальной группы, участ-
ники которой были одеты в военную 
форму. Они исполняли в основном ар-
мейские песни и сообщали, что соби-
рают средства для оказания помощи 
ветеранским организациям, в частно-
сти, ВСПН «Союз десантников» и се-
мьям погибших при исполнении сво-
его долга военнослужащих.  

Сообщаем, что данные лица ока-
зались самозванцами. Руководство 
местного отделения «Союза десант-
ников» провело своё расследование и 
выяснило, что группа вокалистов вы-
ступала уже во многих городах стра-
ны и собранные средства ни разу не 
были перечислены на счета ветеран-
ских организаций. Организатор проек-
та никакого отношения к ВДВ не имеет. 
Представители общественности об-
ращались в полицию, чтобы изгнать 
авантюристов из населённых пунктов. 

Моздокские десантники призвали 
«артистов» покинуть город без вме-
шательства правоохранительных ор-
ганов и не позорить честь военнослу-
жащих и ветеранов Моздокского гар-
низона. Музыканты прекратили высту-
пления и покинули город. 
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ЧАСТЬЮ 4 статьи 15 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-

дерации (далее - ЖК РФ) установ-
лено, что жилое помещение мо-
жет быть признано непригодным 
для проживания по основаниям и 
в порядке, которые установлены 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти. Во исполнение данной нор-
мы Правительством РФ принято 
постановление от 28 января 2006 
года №47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» (далее - Положение), 
действие которого распространя-
ется на находящиеся в эксплуата-
ции жилые помещения независимо 
от формы собственности, располо-
женные на территории Российской 
Федерации (пункт 2 Положения). 

В соответствии с пунктом 7 Поло-
жения уполномоченным органом, 
к компетенции которого относит-
ся признание помещения жилым 
помещением, пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, является меж-
ведомственная комиссия, порядок 
создания которой урегулирован 
данной нормой. Оценка соответ-
ствия помещения установленным в 
Положении требованиям и призна-
ние жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, а 
также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции производится меж-

ведомственной комиссией на осно-
вании заявления собственника по-
мещения или заявления граждани-
на (нанимателя) либо на основании 
заключения органов государствен-
ного надзора (контроля) по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции. 

По результатам работы комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений: о соответствии помещения 
требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригод-
ности для проживания; о необходи-
мости и возможности проведения 
капитального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки; о несоот-
ветствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому поме-
щению, с указанием оснований, 
по которым помещение признает-
ся непригодным для проживания; о 
признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу; о 
признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим рекон-
струкции (пункт 47 Положения). В 
соответствии с пунктом 49 Положе-
ния на основании полученного за-
ключения соответствующий орган 
исполнительной власти либо орган 
местного самоуправления прини-
мает решение и издает распоря-
жение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридиче-
ских лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о призна-
нии необходимости проведения ре-
монтно-восстановительных работ. 

Таким образом, Правительством 
РФ установлена процедура приня-
тия решения о признании помеще-
ния непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, включающая в себя 
принятие соответствующего реше-
ния межведомственной комиссией 
и распоряжение органа власти о 
дальнейшем использовании поме-
щения, сроках отселения жильцов. 

В связи с изложенным гражда-
нам при обращении в суд следует 
правильно формулировать иско-
вые требования, исходя из обстоя-
тельств дела. Например, при обра-
щении в суд с требованием о при-
знании квартиры непригодной для 
проживания, не подлежащей вос-
становлению путем реконструкции 
или ремонта, в принятии такого за-
явления будет отказано. Решение 
вопроса о признании жилого поме-
щения непригодным для прожива-
ния законодатель относит к исклю-
чительной компетенции межведом-
ственной комиссии, создаваемой 
в зависимости от принадлежности 
жилого дома к соответствующему 
жилищному фонду федеральным 
органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправ-
ления, и не входит в полномочия 
судебных органов. 

В целях защиты своих законных 
прав и интересов граждане вправе 
оспорить бездействие межведом-
ственной комиссии и органа мест-
ного самоуправления по принятию 
решения, связанного с признанием 
жилого помещения непригодным 
для проживания, обратившись в 
суд в порядке, предусмотренном 
статьей 254 ГПК РФ.

В. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ  ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ  –  В  КОМПЕТЕНЦИИ    В  КОМПЕТЕНЦИИ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИМЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ

В  МОЗДОКЕ  РАБОТАЛА  ГРУППА 
ВРАЧЕЙ-ГЕНЕТИКОВ  ИЗ  МОСКВЫ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)   
Обследуя детей в разных регионах 

СКФО, московские генетики убедились: 
распространённость редких заболева-
ний в них разнится. Зависит от многого: 
от условий жизни, отношения каждо-
го народа к вопросу сохранения своих 
 традиций, национальной культуры. 

   – В Кизляре люди спрашивали: «Что 
нужно делать, чтобы нация была более 
здоровой?», – заметила профессор. – И 
по тому, как там был организован приём 
пациентов, сколько людей пришли в ам-
булаторию, можно судить о том, что они 
действительно в этом заинтересованы. 
Мы с коллегами ответили сельским жи-
телям на все интересующие их вопросы. 
После приёма пациентов в амбулатории 
мы выезжали на дом к лежачим и тя-
жёлым, в частности, агрессивным боль-
ным. Люди остались очень довольны…

Подробные разъяснения пришлось да-
вать профессору Зинченко и на вопросы 
заведующей детской поликлиникой Тас-
лимы Нигматуловны Караевой. Они каса-
лись чисто профессиональной сферы, но 
попутно доктор выразила недовольство 
неорганизованностью приёма. Поликли-
ника не провела соответствующую разъ-
яснительную работу с родителями, не 
подготовила списки детей, состоящих на 
учёте (ДЦП, умственная отсталость, ау-
тизм, спинально-мышечная атрофия…), 
для осмотра, в том числе на дому. Это вы-
било медиков из напряжённого графика 
– в один из дней работы в Моздоке они 
 осмотрели очень мало пациентов. 

– Обидно, что люди не получили то, 
что могли бы получить, – сказала Р. 
Зинченко. – Многие стесняются, не хо-
тят распространяться, скажем, о на-
следственных заболеваниях, которы-
ми страдает не одно поколение семьи. 
С ними нужно общаться, объяснять, что 
появляются возможности выявления 

О. Капустин отметил, что в настоя-
щее время институт общественных 
жилищных инспекторов и экспер-
тов успешно работает на террито-
рии четырех регионов юга России: в 
Волгоградской области, Республике 
Калмыкия, Кабардино-Балкарской 
Республике и городе Севастополе. 
С целью формирования успешной 
практики развития общественного 
жилищного контроля на территории 
РСО-Алания при поддержке главы 
республики Вячеслава Битарова, 
а также во взаимодействии с Коор-
динационным советом участников 
Соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и взаимодействии 
между Советами муниципальных 
образований регионов Юга России 
указанный проект стал победите-
лем в конкурсе на предоставление 
грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Грантополу-
чатель проекта – АНО ДПО «Между-
народная академия профессиональ-
ного образования» (г. Волгоград).

Идея объединения усилий и нако-
пленного опыта для развития обще-
ственного жилищного контроля и под-
готовки общественных жилищных ин-
спекторов в РСО-Алания зародилась 
в 2020 году, а в 2021 году возможна её 
реализация. Так, проектом предусмо-
трен целый комплекс мероприятий на 
территории РСО-Алания уже весной 
этого года. Они будут осуществлять-
ся за счет средств гранта Президента 
РФ силами команды проекта «Межре-
гиональный институт общественных 
жилищных инспекторов и экспер-
тов – ресурсная площадка развития 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ЖИЛИЩНЫЙ  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ЖИЛИЩНЫЙ  КОНТРОЛЬ  –                                                                                                                                  
ТИРАЖИРОВАНИЕ  УСПЕШНОЙ  ПРАКТИКИ  В  РСО-АЛАНИЯТИРАЖИРОВАНИЕ  УСПЕШНОЙ  ПРАКТИКИ  В  РСО-АЛАНИЯ

О планах по реализации мероприятий на территории Север-
ной Осетии за счет средств гранта Президента РФ в рамках 
проекта «Межрегиональный институт общественных жилищ-
ных инспекторов и экспертов – ресурсная площадка разви-
тия общественного жилищного контроля на территории ре-
гионов Юга России» рассказали: руководитель проекта Олег 
Капустин, полномочный представитель Главы РСО-Алания 
в Совете муниципальных образований РСО-Алания Генна-
дий Родионов и ректор АНО ДПО «Международная академия 
 профессионального образования» Елена Шилина.

 общественного жилищного контроля 
на территории регионов Юга России». 
В апреле 2021 года планируются: 
реализация программы подготовки 
общественных жилищных инспек-
торов, проведение «круглого стола» 
по теме «Диалог с ЖКХ», осущест-
вление учебного общественного жи-
лищного контроля, работа  «выездной 
 приемной» по вопросам ЖКХ.

Г. Родионов, координирующий реа-
лизацию проекта на территории респу-
блики, отметил, что в его рамках поя-
вилась дополнительная возможность 
участия студентов нашей республики 
в межрегиональном конкурсе «Моло-
дой управдом». В двух этапах конкурса 
(региональном и межрегиональном) 
решать ЖКХ-квест будут студенты тех-
никумов и университетов, по 25 чело-
век от каждого субъекта Российской 
Федерации. Это особенно важно вви-
ду большого внимания, уделяемого 
взаимодействию с молодежью.

«Со стороны республики необхо-
димо содействие в предоставлении 
специалистов для решения органи-
зационно-информационных вопро-
сов, помещений для проведения ме-
роприятий, а также в формировании 
пула участников - порядка 100 чело-
век за 4 дня проведения основных 
 мероприятий», – пояснил Г. Родионов.

По поручению В. Битарова будет соз-
дан организационный комитет для реа-
лизации обозначенных мероприятий, в 
состав которого войдут представители 
Администрации Главы РСО-Алания и 
Правительства РСО-Алания, испол-
нительной и законодательной властей, 
Совета муниципальных образований и 

Общественной палаты РСО-Алания.
«Основой настоящего проекта и дол-

госрочной программы развития обще-
ственного жилищного контроля был и 
остается профессионализм с челове-
ческим лицом», – подчеркнула Е. Ши-
лина. – Мы приглашаем подключиться 
к мероприятиям проекта всех участ-
ников жилищно-коммунальных отно-
шений: собственников многоквартир-
ных домов, студенческую молодежь, 
представителей профильных СО НКО, 
органов власти и местного самоуправ-
ления, представителей управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций и 
другие заинтересованные категории».

Почему это нужно сделать?
Во-первых, потому что обучение 

по программе подготовки обще-
ственных жилищных инспекторов, 
участие в общественном жилищном 
контроле многоквартирных домов, 
деловые игры «Учимся управлять 
своим домом» и другие формы ак-
тивности дадут новый импульс по-
лучению и применению приклад-
ных знаний по управлению общим 
 имуществом дома на практике.

Во-вторых, станут видны ощути-
мые изменения, реально влияющие 
на условия жизни людей и даже их 
эмоциональное состояние через 
улучшение качества жилищно-ком-
мунальных услуг, а также на уро-
вень взаимодействия участников 
 жилищно-коммунальных отношений.

В-третьих, можно не только стать 
участником Межрегионального 
института общественных жилищ-
ных инспекторов и экспертов, но 
и претендовать на получение ста-
туса общественного жилищного 
 инспектора РСО-Алания.

Пока планируется провести меро-
приятия офлайн, но в случае необ-
ходимости предусмотрено их опера-
тивное переформатирование в он-
лайн-формат, чтобы сделать взаи-
модействие не только максималь-
но полезным, но и предельно без-
опасным. Следите за новостями о 
проекте в СМИ, соцсетях, на сайте 
http:/ /mapo-ano.ru/ и регистри-
руйтесь в качестве участника. 

ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Иосиф Виссарионович Сталин 
(Джугашвили) родился 21 декабря 
1879 г. в г. Гори Тифлисской губер-
нии. Его отец по профессии был са-
пожником. Мать, Екатерина Гелад-
зе, – из семьи крепостных с. Габриэ-
ли. Осенью 1888 г. Иосиф поступил 
в Горийское духовное училище, а в 
1894 г. – в Тифлисскую духовную се-
минарию, которая была «рассадни-
ком» свободомыслия среди молодё-
жи. В 1896 г. Джугашвили вступает в 
Тифлисскую организацию РСДРП. В 
1899 г. его отчислили из семинарии. 

До 1917 г. он несколько раз нахо-
дился в ссылке за революционную 
деятельность. В партии большеви-
ков Коба (это партийный псевдоним 
Сталина) был   соратником и после-
дователем В.И. Ленина. Вооружён-
ное восстание 1917 г. в Петрограде 
привело к Великой Октябрьской со-
циалистической революции. После 
смерти Ленина Сталина окружили 
Зиновьев, Каменев, Троцкий, Буха-
рин и другие, кто отклонился от ге-
нерального курса партии. Началась 
внутрипартийная борьба. 

В конце 20-х годов Сталин отка-
зался от НЭПа и занялся коллекти-
визацией. Для организации колхо-
зов в деревню  направили 25 тысяч 
политически грамотных рабочих. 
Да, они плохо знали азы сельского 
хозяйства, их пугали, в них стреля-
ли. Работать приходилось в усло-
виях противостояния. Неурожаи, 
голод по всей стране. Но колхозы 
поднялись.  В Советском Союзе 
была введена плановая экономи-
ка. Шла борьба с безграмотностью 
и детской беспризорностью. 

Сталин управлял государством в 
очень тяжёлое время. Сегодня иные 
говорят, что вождь не замечал раз-
гула фашизма в Европе. Это не так. 
Требовалось время, чтобы подго-
товиться к войне, накормить народ.  

В конце тридцатых годов по се-
кретному циркуляру стали созда-
вать конструкторские бюро. КБ и их 
сотрудники были засекречены. Там 
собрали элиту научного мира: учё-
ных, инженеров, ракетчиков, лучших 
производственников. В недрах этих 
КБ рождались технические решения 
по производству «катюш», танков, 
 самолётов, подводных лодок. 

Сталин верил в победу над фаши-
стской Германией. Веру эту внушал 
и советским гражданам. В начале 
 войны он издал указ заморозить 
цены на продукты питания до окон-
чания военных действий. Во время 
 войны на освобожденных террито-
риях  восстанавливали дома, шко-
лы, города и сёла, возводили гидро-
электростанции, мосты, строили 
 дороги, заводы и фабрики. 

Сталин не покинул Москву даже 
тогда, когда фашисты уже рассма-
тривали Кремль в бинокли. Он был 
вдохновителем любого сражения, 
но прислушивался и соглашался с 
мнением ведущих военных спецов. 
Сталин вникал во все ситуации. 
Встречался с лидерами других го-
сударств и отстаивал интересы Со-
ветской страны. В 1945 г. ценой не-
имоверных усилий была повержена 
фашистская Германия.

В 1949 г. в СССР создали атом-
ную бомбу. Затем начали строить 
атомные подводные лодки, атомные 
 электростанции,  атомные ледоколы. 

Сразу после войны вышел указ 
Сталина об орошении засушли-
вых районов.  Так, в частности, че-
рез пять лет зацвели абрикосовые 
деревья вдоль дорог в моздокских 
и ногайских степях, зашумел Пи-
евский лес и был запроектирован 
Терско-Кумский канал. В 1947 г. 
 отменили карточки на хлеб. 

В тяжёлое послевоенное время 
Сталин особое внимание обращал 
на молодое поколение. В городах 
открывались ремесленные учили-
ща, вечерние школы. При каждом 
производстве были свои общежития, 
столовые. На полную мощь зарабо-
тали Сталинградский и Челябинский 
тракторные заводы. Во всех районах 
имелись МТС, куда приходила новая 
техника. Сталин большое значение 
придавал развитию культуры на 
 селе – там появлялись клубы. 

Да, у Сталина были ошибки. Но 
мне хочется сказать:  «Люди, про-
стите ему грехи вольные и неволь-
ные». А за то, что он поднял Россию 
с колен, оторвал от сохи и сделал 
могущественной державой, созда-
дим ему памятник в наших сердцах. 

А.  КОМОВ, 
ветеран труда.

ВСПОМИНАЯ  ВОЖДЯ  НАРОДОВВСПОМИНАЯ  ВОЖДЯ  НАРОДОВ
Прошло 68 лет, как 5 марта 1953 г. перестало биться 

сердце И.В. Сталина. С его именем, на мой взгляд, были 
связаны эпохальные для всего мира события.   

«больного» гена и избавления от него 
в результате лечения. В спектр обсле-
дования наследственных заболеваний 
входит и скрининг новорожденных. Пра-
вильно преподнесли цель нашего при-
езда  медработники в посёлке Прите-
речном и селе Кизляр, поэтому там мы 
 поработали наиболее результативно...

За 10 дней пребывания в Моздокском 
районе московские генетики изучили 
ситуацию во всех 1600 семьях, в кото-
рых есть проблемы и по которым пред-
варительно были подготовлены списки. 
Исследования крови, взятой на анализ 
у отдельных категорий больных, будут 
проводиться генетиками непосредствен-
но в Медико-генетическом научном цен-
тре в Москве. От их результатов зависит 
дальнейшее лечение многих больных.

Св. ТОТОЕВА.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.
2 марта в новостных передачах 

центральных телеканалов прозву-
чала информация о начале работы 
Фонда «Круг добра». Первые дети, 
страдающие тяжелым заболеванием 
– спинально-мышечной атрофией, 
уже получили ампулы и... будут жить!
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Четверг,
11 марта

Воскресенье,
14 марта

Понедельник,
8 марта

Вторник,
9 марта

Среда,
10 марта

Пятница,
12 марта

Суббота,
13 марта

5.10, 6.10 Х/ф 
« К а р н а в а л » . 
6.00, 10.00 Но-
вости. 8.00 Х/ф 

«Невероятные приклю-
чения итальянцев в Рос-
сии». 10.20 Праздничный 
концерт «Объяснение в 
любви» 12+. 12.35 Х/ф 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». 14.10 Х/ф «Слу-
жебный роман». 17.10 
Х/ф «Москва слезам не 
верит». 20.00 Евровиде-
ние 2021 г. Националь-
ный отбор. Прямой эфир 
12+. 21.00 Время. 21.20 
Х/ф «Красотка». 23.30 Х/ф 
«Прекрасная эпоха». 

 
 5.00 Х/ф «Зин-

к а - м о с к в и ч -
ка». 8.55, 1.55 
Х/ф «Девчата». 

11.00, 20.00 Вести. 11.15 
Петросян и женщины 16+. 
13.45 Х/ф «Управдомша». 
17.50 Х/ф «Любовь и голу-
би». 20.45 Вести. Местное 
время. 21.00 Х/ф «Лёд-
2». 23.30 Шоу Валентина 
Юдашкина 12+. 3.35 Х/ф 
«Люблю 9 марта!». 

 5.05 Все звез-
ды для любимой 
12+.  6 .15 Х/ф 

«Тонкая штучка». 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Х/ф «Афоня». 
10.20 Х/ф «Дельфин». 
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Ли-
хач». 21.20 Х/ф «Марлен». 
23.30 Сергей Пенкин. Мой 
медиамир 12+. 1.50 Х/ф 
«Наводчица». 4.45 Агент-
ство скрытых камер 16+.

 
 6 . 3 0  М / ф 

«Подземный пе-
р еход » ,  « Б ю -
р о  н а х од о к » . 

7.30 Х/ф «Мой младший 
брат». 9.10 Андрей Миро-
нов. Браво, артист! 12+. 
9.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!».  11.55, 
13.00, 18.40, 21.25 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны 
сингапурских лесов с Дэ-
видом Аттенборо». 13.15 
Гала-концерт медиакор-
порации Китая по слу-
чаю праздника весны 12+. 
13.50 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро». 16.40 Д/ф «Ан-
дрей Миронов. Смотри-
те, я играю...». 17.25 Кон-
церт «Признание в люб-
ви». «Кватро». 18.55 Х/ф 
«Ищите женщину». 21.40 
Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+. 
23.10 Х/ф «Манон-70». 
1.40 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 0 , 
6.20, 7.20, 4.20 
Д/ф «Мое род-
ное». 8.05, 9.05, 

10.05, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.30, 17.35, 
18.40, 19.50, 20.55, 21.55, 
23.00, 0.05 Т/с «Нюхач». 
1.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
0.55, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Угрюм-река». 23.15 Ве-
черний Ургант 16+. 23.55 Фа-
брика чемпионов Алексея 
Мишина 12+.

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 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 Х/ф «Лю-
бовь и голуби». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Небеса подож-
дут». 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

 5.15 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.35 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен». 
23.50 Х/ф «Дальнобойщик».

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Девушка из Эгтведа». 8.35, 
12.10 Цвет времени 12+. 
8.40 Х/ф «Ищите женщи-
ну». 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Здравствуй и прощай!». 
12.20, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко». 13.50 Д/ф «Влю-
биться в Арктику». 14.20 Д/ф 
«Страна волшебника Роу». 
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+. 15.20 Передвиж-
ники 12+. 15.50 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее». 
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!». 17.25, 2.00 
Оперный дом Музея-запо-
ведника «Царицыно» 12+. 
18.25, 21.25 Линия жизни 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+. 0.10 Д/ф «То-
нино Гуэрра. Окно в детство 
мира». 1.05 Д/ф «Карпов 
играет с Карповым». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25, 
6.10 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей». 7.05 - 14.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3». 15.40 - 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-4». 19.55 - 0.30 Т/с 
«След». 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15, 
2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 
4.35 Т/с «Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Угрюм-река». 22.25 Док-
ток 16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.05 К 95-летию 
Александра Зацепина. «Мне 
уже не страшно...» 12+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 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 Т/с «Скли-
фосовский». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Небеса подож-
дут». 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+.

 5.15 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.25 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.20 Х/ф «Мар-
лен». 23.50 Поздняков 16+. 
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 0.35 Мы и нау-
ка. Наука и мы 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 0.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги». 8.35 Цвет вре-
мени 12+. 8.45 Х/ф «Ищите 
женщину». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.05 ХХ век 
12+. 12.20, 22.20 Т/с «Люд-
мила Гурченко». 13.50 Д/ф 
«Влюбиться в Арктику». 
14.20, 2.10 Д/ф «Архив осо-
бой важности». 15.05 Но-
вости, подробно, кино 12+. 
15.20 Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн «Танец семи 
покрывал» 12+. 15.50 Д/ф 
«Книги, заглянувшие в бу-
дущее». 16.20 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания!». 
17.35 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицы-
но» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Абсо-
лютный слух 12+. 21.25 Ли-
ния жизни 12+.

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.30, 
6.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 7.20 
-  19.00 Т/с «Одержимый». 
19.55 - 0.30 Т/с «След». 
23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 1.15-4.30 Т/с 
«Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Угрюм-река». 
22.30 Большая игра 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за му-
ки полюбила...» 12+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Склифосовский». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Небе-
са подождут». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 5.15 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.15 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 
21.20 Х/ф «Марлен». 23.50 
ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Крутая история 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35, 0.10 
Д/ф «Женщины-викинги». 
8.35 Красивая планета 12+. 
8.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.05 ХХ век 12+. 
12.05, 22.20 Т/с «Людми-
ла Гурченко». 13.35, 17.25 
Цвет времени 12+. 13.50 
Д/ф «Влюбиться в Арктику». 
14.20 Острова 12+. 15.05 
Новости, подробно, театр 
12+. 15.20 Пряничный до-
мик 12+. 15.50 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее». 
17.35, 1.55 Большой дворец 
Музея-заповедника «Цари-
цыно» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.10 Открытая 
книга 12+. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.55 Д/ф 
«Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!». 
21.35 Энигма 12+.

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 
9.25, 9.50, 4.00, 

4.45 Т/с «Одержимый». 
8.35 День ангела 0+. 10.40 
-18.55 Т/с «Нюхач». 19.55 - 
0.30 Т/с «След». 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35 
Т/с «Детективы».

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

здорово! 16+. 10.55, 2.35 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.25 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.05 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.05 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Х/ф 
«Жила-была одна баба». 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Склифосовский». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Небеса подождут». 23.30 
Дом культуры и смеха 16+. 
1.55 Х/ф «Белая ворона». 

 5.15 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 
21.20 Х/ф «Марлен». 23.30 
Своя правда 16+. 1.15 Квар-
тирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Но-
вости  к ульт у -
ры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
8.15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау». 
8.45, 16.20 Х/ф «Инспек-
тор Гулл». 10.20 Х/ф «Пя-
тый океан». 11.45 Д/ф 
«Петр Алейников. Непра-
вильный герой». 12.30 От-
крытая книга 12+. 13.00 
Цвет времени 12+. 13.10 
Власть факта 12+. 13.50 
Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку». 14.20 Острова 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма 12+. 
17.35, 1.05 Большой дво-
рец  Музея-заповедника 
«Царицыно» 12+. 18.45 
Красивая планета 12+. 
19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 Линия жизни 
12+. 20.40 Х/ф «Осень». 
22.10 2 Верник 2 12+. 23.20 
Х/ф «Грозовой перевал». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 5.55, 6.45, 
7.35, 8.30, 9.25, 
9.55 Т/с «Одер-

жимый». 10.50 - 18.40 Т/с 
«Нюхач». 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 
Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 
-  4.45 Т/с «Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 

0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 
6+. 11.15 Честное слово 
12+. 12.15 Видели видео? 
6+. 13.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал». 15.30 Белорусский 
вокзал. Рождение легенды 
12+. 16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 17.55 
К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер 
12+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Х/ф «Он и она». 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 
время. 8.20 Мест-

ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Т/с 
«Разбитое зеркало». 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Виктория». 

5.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Аферист-
ка». 7.25 Смотр 

0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
21.00 Ты не поверишь! 16+. 
22.00 Секрет на миллион 
16+. 23.50 Международная 
пилорама 18+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Сказка 
о потерянном вре-
мени». «Празд-

ник непослушания». 8.15 
Х/ф «Поцелуй». 9.20 Пере-
движники 12+. 9.50 Больше, 
чем любовь 12+. 10.30 Х/ф 
«Очередной рейс». 12.05 
Д/ф «Невидимый Кремль». 
12.50 Земля людей 12+. 
13.15, 2.05 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой при-
роде». 14.10 Д/ф «Жерт-
ва. Андрей Боголюбский». 
15.05, 0.25 Х/ф «Люди на 
мосту». 16.45 Д/ф «Великие 
мифы. Илиада». «Яблоко 
раздора». 17.15 Д/ф «Что на 
обед через сто лет». 18.00 
Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо 12+. 18.45 Х/ф 
«Сайонара». 21.05 Д/ф 
«Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой». 22.00 
Агора 12+. 23.00 Кинескоп 
12+. 23.40 Эдмар Кастанеда 
на Монреальском джазовом 
фестивале 12+. 

 5.00, 5.10, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.15, 
7.40, 8.20 Т/с «Де-
тективы». 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00 
-  12.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 13.20 - 23.10 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55, 1.55 -  4.45 Т/с 
«Парфюмерша».

5.30, 6.10 Х/ф 
«С любимыми не 
расставайтесь». 
6.00, 10.00, 12.00 

Новости. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 14.45 Х/ф «Весна 
на Заречной улице». 16.35 
Я почти знаменит 12+. 18.20 
Точь-в-точь 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.50 Три аккорда 16+. 
23.45 Их Италия 18+. 1.25 
Вечерний Unplugged 16+. 
2.00 Модный приговор 6+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«Дочь баяниста». 
6.00, 3.15 Х/ф 

«Любви все возрасты…». 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Парад 
юмора 16+. 13.40 Т/с «Раз-
битое зеркало». 17.45 Ну-
ка, все вместе! 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+.

 5.15 Х/ф «Вы-
зов». 7.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Маска 12+. 23.20 
Звезды сошлись 16+. 0.50 
Скелет в шкафу 16+. 

 6.30 М/ф «В зо-
опарке - ремонт!». 
«Трям! Здрав-
ствуйте!». «Осен-

ние корабли». «Удивитель-
ная бочка». «Большой се-
крет для маленькой ком-
пании». 7.30 Д/ф «Страна 
волшебника Роу». 8.10 Х/ф 
«Кащей Бессмертный». 9.15 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.45 Мы - грамотеи! 12+. 
10.25 Х/ф «Таня». 12.20 Д/ф 
«Ольга Яковлева. Тихим 
голосом». 13.00 Диалоги о 
животных 12+. 13.45 Другие 
Романовы 12+. 14.15, 0.20 
Х/ф «Выбор оружия». 16.30 
Картина мира 12+. 17.10 
Д/ф «Алибек». 18.05 Пеш-
ком... 12+. 18.30 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Охота 
на лис». 21.45 Балет «Ро-
мео и Джульетта». Поста-
новка театра «Ла Скала». 

 
 5.00 - 6.10 Т/с 

« П а р ф ю м е р -
ша». 6.50 - 2.45 
Т/с «Горчаков». 

10.30 - 21.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4». 22.25 
Х/ф «Искупление». 3.30 
Х/ф «Белая стрела». 

СОЦИАЛЬНО   ЗНАЧИМАЯ   ЛИТЕРАТУРА 
  НА   2022  ГОД

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО- 
Алания объявляет о старте отбора социально значимой ли-
тературы на 2022 год с целью реализации задач государ-
ственной политики по сохранению и развитию националь-
ного книгоиздания и удовлетворению потребностей насе-
ления в подобной литературе.

В 2020 году издательство выпустило 26 наименований книг 
общим тиражом свыше 10000 экземпляров.

Сроки формирования плана социально значимой литерату-
ры на 2022 год установлены с 1 марта по 1 июня 2021 года. 

Дополнительная информация - на официальном сайте Ко-
митета http://kpmk.alania.gov.ru/news/909. 

 Произведения авторов принимает ГУП РСО-Алания «Изда-
тельство «Ир» по адресу: пр. Мира, 25, или по электронной 
почте izdatelir@yandex.ru.  

Справки по телефону 8(8672) 33-31-99.

О  ВЫПЛАТАХ  РАБОТАЮЩИМ  ГРАЖДАНАМ
 С 1 июля 2018 года на территории РСО-Алания началась реали-

зация пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые 
выплаты». Главной целью пилотного проекта является реализация 
гарантированного законодательством РФ права застрахованных на 
получение соответствующего вида пособий независимо от финан-
сового положения работодателя. Выплата пособий застрахованным 
гражданам производится непосредственно отделением Фонда на бан-
ковские карты застрахованных лиц через национальную российскую 
платежную систему «МИР».

За 2020 год региональным отделением ФСС РФ по РСО-Алания ра-
ботающим жителям республики было выплачено 179246 пособий на 
сумму 1823138,8 тыс. руб., из них 332697,8 тыс. руб., или 18,23%, - по-
собия по уходу за ребенком. Этот вид пособия оплачивается ежеме-
сячно с 1-го по 15-е число за предыдущий месяц. На текущую дату ре-
гиональное отделение получило сведения по более чем 43 тысячам 
получателей таких пособий. 

Региональное отделение ФСС по РСО-Алания.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ! 

В целях формирования объективного статистического по-
казателя по объему инвестиций в основной капитал, учиты-
ваемого при определении объема предоставляемых субси-
дий и дотаций из федерального бюджета бюджету РСО-Ала-
ния, при участии республики в государственных программах 
Российской Федерации, а также при оценке деятельности 
органов государственной власти субъектов РФ и составле-
нии национальных рейтингов Администрация местного са-
моуправления Моздокского района просит руководителей 
предприятий и организаций соответствующих отраслей, 
действующих на территории муниципального образования 
Моздокский район, своевременно представлять ежеквар-
тальную и годовую отчетность в Управление Федеральной 
службы государственной статистики по СКФО по формам 
федерального статистического наблюдения.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздо-

ка и сельских поселений! ООО «Чи-
стый город» уведомляет вас о том, 
что оплату за вывоз мусора можно 
произвести через почтовое отделе-
ние, Сбербанк-онлайн или в кассе 
предприятия по адресу: г. Моздок, 
ул. Коммунальная, 1. Для оплаты-он-
лайн требуется узнать лицевой счет 
по телефону 8(867-36)32305 (ОГРН 
1177746368414).              325
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На ферму КРС – СКОТНИКОВ, 
ДОЯРОК, МЕХАНИЗАТОРОВ (трак-
тористов) на постоянное прожи-
вание (можно с семьей) или вах-
товым методом. Адрес: Ирафский 
район, с. Камунта (Дигорское уще-
лье). Тел. 8-929-934-66-84 (Аркадий).                                             
 314

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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1 марта 2021 г.

С территории  инкубатора 
с 1 апреля 2021 г.  БУДЕТ 

 ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ПРОДАЖА 
 СУТОЧНОГО  МОЛОДНЯКА: 

 ГУСЯТ  (Линда), УТЯТ,  ЦЫПЛЯТ. 
 Цены  – ниже  рыночных. Оптовикам 

–  дополнительные скидки.

318

Обращаться: Моздокский р-н, с. Киевское. 
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.

   КУРИНЫЕ – 1000 руб. 1 лоток
УТИНЫЕ, ГУСИНЫЕ,  

   ИНДЮШИНЫЕ – 1200 руб. 1 лоток.

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

290

Обращаться: ул. Шаумяна, 10 
(с 9 до 21 час.). Тел. 8(928)0673340. 

@relax_studia_massaga.

♦♦  ВСЕ  ВИДЫ  МАССАЖА;  ВСЕ  ВИДЫ  МАССАЖА;
♦♦  SPA - ПРОЦЕДУРЫ;  SPA - ПРОЦЕДУРЫ;
♦♦  ПАРЕНИЕ  В   КЕДРОВОЙ     ПАРЕНИЕ  В   КЕДРОВОЙ   
     БОЧКЕ;     БОЧКЕ;
♦♦  УСЛУГИ  КОСМЕТОЛОГА.  УСЛУГИ  КОСМЕТОЛОГА.
♦♦    ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

СТУДИЯ  МАССАЖАСТУДИЯ  МАССАЖА
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Коллектив поликлинического от-
деления для взрослых ГБУЗ «МЦРБ 
МЗ РСО-Алания» выражает глубо-
кое соболезнование родным, близ-
ким по поводу безвременной кон-
чины медсестры дневного стацио-
нара поликлинического отделения 
для взрослых

УМАРОВОЙ
               Асият Махмадиевны.     307

Коллектив МБОУ «СОШ станицы 
Терской» скорбит по поводу смер-
ти ветерана педагогического труда, 
заслуженного учителя РСО-Алания 

МЕЛЬНИКОВОЙ
Валентины Александровны

и выражает соболезнование родным 
и близким.     309

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального зако-
на от 29.12.2004 года №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, постановлением главы 
Администрации Троицкого сельского поселения №121 от 
16.11.2018 года «Об утверждении Положения о проведе-
нии публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
Троицкого сельского поселения Моздокского района», по-
становлением главы Администрации Троицкого сельского 
поселения №122 от 16.11.2018 г. «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Троицкого сельского посе-
ления», заявлением от 10 февраля 2021 г. Темиргалиевой 
Екатерины Николаевны о признании условно разрешенно-
го вида основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, 
 расположенного в его границах, постановляю:

 1. Провести публичные слушания в форме открытого за-
седания по вопросу признания условно-разрешенного вида 
основным видом разрешенного использования земельного 
участка площадью 201,00 кв. м на кадастровом плане тер-
ритории кадастрового квартала 15:01:2801041 и объекта 
капитального строительства, расположенного в его грани-
цах,  по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троиц-
кое, улица Ворошилова, в районе домовладений №5 и №7 
15 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, улица Октябрьская, № 46 (здание Администра-
ции Троицкого сельского поселения).

2. Сформировать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии: 

– Никоненко В.Л., глава Администрации Троицкого сель-
ского поселения (далее по тексту – Троицкое СП);

Секретарь комиссии: 
– Моисеева Л.В., заместитель главы Администрации 

Троицкого СП;
Члены комиссии:
– Шевченко Г.А., специалист Администрации Троицкого СП;
– Шевцова Л.В., специалист Администрации Троицкого СП.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу при-

знания условно-разрешенного вида основным видом разре-
шенного использования земельного участка принимаются 
в письменной форме секретарем комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 15 
марта 2021 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: РСО- Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, 46, Администрация 
Троицкого сельского поселения, приемная заместителя 
главы администрации.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу признания условно-разре-
шенного вида основным видом разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенного в его границах, возложить на заявителя.

5. Заявителю обеспечить публикацию настоящего поста-
новления в газете «Моздокский вестник», комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний обеспечить 
размещение постановления:

– на официальном сайте Администрации Троицкого СП 
в сети интернет.

6. Решение вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования).

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава АМС Троицкого СП
В.Л. НИКОНЕНКО. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения 
 Моздокского района Республики Северная Осетия–Алания №16  от 11.02.2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРИЗНАНИИ УСЛОВНО 

 РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

 РАСПОЛОЖЕННОГО В ЕГО ГРАНИЦАХ

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив и администрация МБОУ «СОШ №7»   
 поздравляют с юбилеем ветерана педагоги-
ческого труда, заслуженного учителя РСО- 
Алания БАБИЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!        311

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в селе Киевском, 2000 
года постройки. Тел. 8(921)5689112. 
 2065

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних 

ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.  119
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 236

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                  
 320

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  257
ÓÑËÓÃÈ

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  272

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  140

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 261

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 266

Выражаем огромную благо-
дарность участковому пос. Ка-
лининского Давыдову Владими-
ру  Андреевичу, главе сельско-
го поселения Будайчиеву М.Н., 
Будайчиеву Н.К., всем родным, 
близким, соседям и жителям по-
селка Калининского, пришед-
шим проводить в последний путь 
 Салабеева Виктора Викторовича. 
Всем здоровья и низкий поклон.

 Семьи Зубовых 
312  и Дышловых.

Коллектив инфекционного отде-
ления для взрослых выражает глу-
бокое соболезнование Шарабхано-
вой Анжеле Рафаиловне по поводу 
смерти ее отца

МИХАЙЛОВА
Рафаила Саркисовича.

 316

Управление образования АМС Моз-
докского района выражает искреннее 
соболезнование родным и близким, 
а также педагогическому коллективу 
школы ст. Терской в связи с безвре-
менной кончиной ветерана труда, 
отличника народного просвещения, 
заслуженного учителя Республики 
Северная Осетия-Алания 

МЕЛЬНИКОВОЙ
Валентины Александровны. 

 324

● ТАКСИ «ВОЯЖ» – ВОДИТЕ-
ЛЕЙ со своим автомобилем. 
Тел.: 22-777, 8(928)8605777 (ОГРН 
319151300015157).  99

С  1  МАРТА  ЧЕТВЕРГ  У  НАС  –  НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ! 
Ув а ж а е м ы е  ч и т а т е л и  и  р е к  л а м о д а т е л и ! 
С 1 марта МУП «Моздокский информационно-издательский 

центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, события, доку-
менты» и полиграфический участок) будет работать четыре дня в не-
делю в связи с переходом на сокращенную рабочую неделю. Четверг 
– нерабочий день. О дальнейших изменениях в графике работы при 
возврате на пятидневную рабочую неделю сообщим дополнительно.

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

 5 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Чернокурова (№№3-41, 4-42).
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