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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

На совещании начальник отдела по 
вопросам культуры Юлия Потоцкая в 
соответствии с установленным гра-
фиком отчиталась о реализации му-
ниципальной программы «Развитие 
культуры Моздокского района на 2015 
– 2020 гг.» с тремя подпрограммами.

Соисполнителями программы в 
2020 г. являлись централизованная 
библиотечная система, районный 
Дворец культуры и детские образова-
тельные учреждения: художествен-
ная школа, музыкальная школа им. 
М. Глинки, Луковская и Притеречная 
школы искусств. Финансирование 
мероприятий за счёт всех источни-
ков в истекшем году составило бо-
лее 50 млн руб. – 99% от предусмо-
тренного. Затраты на зарплату с 
начислениями составили 48,2 млн 
руб., за коммунальные услуги – 2,8 
млн руб. Также освоены средства 
по нацпроекту «Культура»: приоб-
ретены инструменты для  музыкаль-
ной школы им. М. Глинки на сумму 
7 млн 367 тыс. 415 руб.; на улучше-
ние материально-технической базы 
РДК получена субсидия 802 тыс. 685 
руб., для подключения библиотек к 
сети интернет и оцифровки получе-
на субсидия в размере 70 тыс. 892 
руб. Из резервного фонда Главы 
РСО-Алания выделено 300 тыс. руб. 
на пополнение книжного фонда би-
блиотек. Субсидия в размере 1 млн 
319 тыс. руб. в рамках федеральной 
программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019 – 2024 гг.» была направлена на 
капитальный ремонт места воинского 
захоронения в с. Предгорном. Капи-

тальный ремонт  был  осуществлен и 
в  Павлодольском СДК.

Карантинные меры в связи с пан-
демией несколько снизили актив-
ность деятельности учреждений 
культуры. Доходы РДК снизились, 
как и количество выездных концер-
тов. Однако все работники сферы 
освоили цифровые технологии на 
хорошем уровне, перешли в элек-
тронный режим и через интернет 
в соцсетях демонстрировали свою 
работу. Ю. Потоцкая отметила, что 
из 12 целевых показателей муници-
пальной программы 10 выполнены. 
Индикативные показатели достиг-
нуты, потому реализацию муници-
пальной программы в 2020 г. можно 
считать эффективной. 

Подытоживая выступление на-
чальника отдела по вопросам культу-
ры, О. Яровой отметил, что по показа-
телям работы учреждения культуры 
района лидируют среди других в ре-
спублике. Также он сообщил о пред-
ложении коллег из Пестяковского 
района Ивановской области (родины 
братьев Дубининых) о культурном со-
трудничестве и выразил надежду при 
снятии пандемийных ограничитель-
ных мер  развернуть это направление.

На совещании был заслушан и от-
чёт начальника отдела по организа-
ции малого предпринимательства 
и торгового обслуживания Сергея 
Меньшаева (будет опубликован поз-
же в «МВ») и рассмотрен ряд вопро-
сов по финансам, по документации 
для участия в федеральных програм-
мах. Даны поручения  руководителям  
 профильных отделов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  
РЕАЛИЗУЮТСЯ  УСПЕШНОРЕАЛИЗУЮТСЯ  УСПЕШНО

Очередное аппаратное совещание 15 марта глава админи-
страции Моздокского района Олег Яровой начал с подведе-
ния итогов мероприятий прошлой недели. Ярким аккордом 
завершившейся рабочей недели стал праздник «Масленица 
ясная, самая прекрасная», в организации которого активное 
участие приняли АМС района и г. Моздока, Городской центр 
досуга, службы, призванные обеспечивать обществен-
ный порядок и безопасность. Отдельную благодарность 
О. Яровой  выразил обществу «Русь», учебным заведениям, 
депутатам и  предпринимателям. И, конечно же, украсили 
 проводы зимы работники сферы культуры.

В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, связанного с нарушением правил 
перевозки детей, с 15 по 19 марта на 
территории Моздокского района про-
водятся профилактические меропри-
ятия по предупреждению ДТП под 
условным названием  «Пристегнись 
– внимание: дети!». 

В рамках профилактических меро-
приятий сотрудниками Госавтоинспек-
ции проводится массовая проверка во-
дителей на предмет перевозки детей 
без детских удерживающих устройств. 

 Водители, не использующие ремни 
безопасности и специальные удер-
живающие устройства при перевозке 

детей, привлекаются к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 
КоАП РФ. Инспекторы ДПС проводят 
беседы с водителями об эффектив-
ности детских автокресел и ремней 
 безопасности в случае ДТП. 

Госавтоинспекция напоминает: со-
гласно Кодексу об административных 
правонарушениях РФ, за перевозку де-
тей до 12 лет без детского удерживаю-
щего устройства налагается штраф в 
размере 3000 рублей. Обращаем вни-
мание водителей на то, что необходи-
мо пристёгивать ребенка в автомобиле 
с помощью детского удерживающего 
устройства, а не держать его на руках. 
Это обусловлено тем, что при резком 

торможении или ударе при скорости 
50 км/ч вес пассажира возрастает бо-
лее чем в 30 раз. Перевозить ребенка 
на руках крайне опасно: удержать его, 
чтобы уберечь от резкого удара о перед-
нее кресло, практически невозможно. 
Вместе с тем водители должны позабо-
титься не только о грамотном выборе 
детского удерживающего устройства и 
о фиксации ребенка в нем. Также необ-
ходимо правильно выбрать наиболее 
безопасное место в салоне автомоби-
ля, где будет размещаться маленький 
пассажир. Позаботьтесь о безопасной 
перевозке детей в автомашине!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  О  БЕЗОПАСНОЙ  ПЕРЕВОЗКЕ  ДЕТЕЙ!

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится досрочная  подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫ-
ТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021  года. 
В этот период подписка будет  оформляться ПО НЫ-
НЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков! Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также 
в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ÑÊÂÅÐ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ ÑÒÀÍÅÒ 
ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ

В «МВ» от 11 марта была опубли-
кована информация о состоявшем-
ся 9 марта очередном приёме граж-
дан Главой РСО-Алания Вячесла-
вом Битаровым в г. Владикавказе. 
Прозвучал и «моздокский» вопрос. 
Житель ст. Луковской Алексей Вол-
ков, приехав в столицу республики, 
выразил просьбу об оказании содей-
ствия в ремонте освещения сквера 
на площади  им. 50-летия Октября в 
г. Моздоке и установки арт-объекта 
для привлечения молодежи и гостей 
города. В. Битаров заверил, что все 
работы будут проведены в текущем 
году, объект включён в программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на II – IV кв. 2021 г.

Заместитель директора Управле-
ния городского хозяйства г. Моздока 
Кирилл Шаргородский сообщил ре-
дакции, что на эти цели Министер-
ством экономического развития ре-
спублики выделено 1,5 млн руб. Из 
городского бюджета добавлена сум-
ма софинансирования - около 9%; 
заказ на общую сумму более 1 млн 
600 тыс. руб. выставлен на аукцион. 
Как только определится подрядная 
организация, в сквере у фонтана 
на площади начнутся работы по ре-
монту электрических сетей, лавочек. 
 Также будет установлена стела. 

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ                                  
ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÏÎËÓ×ÅÍÎ

По вопросу открытия новой доро-
ги от Владикавказа до Моздока 26 
февраля в прямом эфире нацио-
нального телевидения «Осетия-И-
рыстон» комментарий дал пресс-се-
кретарь Комитета дорожного хозяй-
ства РСО-Алания Николай Песья-
ков. Он сообщил, что подрядчик 
должен ликвидировать выявленные 
межведомственной комиссией недо-
статки. Что и было выполнено. 

Комитет по архитектуре и градо-
строительству РСО-Алания, вы-
давший разрешение на строитель-
ство объекта 11 июля 2019 г., в со-
ответствии со ст. 55 ГК РФ 12 марта 
дал Комитету дорожного хозяйства 
республики разрешение «на ввод 
в эксплуатацию реконструирован-
ного объекта капитального строи-
тельства, линейного объекта «Ре-
конструкция автомобильной доро-
ги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек 
– Моздок», расположенного на тер-
риториях Правобережного и Моз-
докского районов РСО-Алания.

Теперь будем ждать назначения дня 
торжественного открытия. 

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ  
«ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»

В рамках национального проекта 
«Демография» в РСО-Алания реали-
зуется пять региональных проектов. 
Два из них – «Старшее поколение» 
и «Содействие занятости женщин» – 
успешно реализованы в 2020 году. В 
Моздокском районе, по информации 
директора Центра занятости Н. Каря-
киной, было организовано переобу-
чение женщин предпенсионного воз-
раста. В основном это были бывшие 
работники образовательных учреж-
дений, списки которых предоставили 
Центру руководители школ.

Полученные Северной Осетией из 
федерального бюджета финансо-

вые средства в размере 1 млрд 446 
млн руб. на реализацию нацпроек-
та «Демография» предназначены 
на создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных уч-
реждениях. В нашем районе, где про-
блем с рождаемостью практически 
нет, вопрос обеспечения детей ме-
стами в ДОУ до недавнего времени 
стоял достаточно остро. С возведе-
нием 4 пристроек – к ДОУ №5 и №12 
в Моздоке и двух к детсадам в с. Тро-
ицком, которые начнут заполняться в 
новом учебном году, эта глобальная 
проблема, можно сказать, решена. 
Все дети с 2-летнего возраста полу-
чат места в детсадах. Что касается 
малышей ясельного возраста (с 0 до 
2 лет), их ставят в очередь прямо с 
рождения. В случаях острой необхо-
димости в сельские ДОУ принимают 
и полуторагодовалых  малышей. Но 
это - единичные факты.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ  ÏÐÎØËÈ¾
На 17 марта в Моздокском районе 

вакцинацию Гам-Ковид-Вак (Спутник 
V) прошли 1017 человек, 613 получили 
второй компонент. Все те, кто приви-
лись в числе первых, уже имеют устой-
чивый иммунитет к коронавирусу, без-
боязненно посещают общественные 
места, вернулись к прежнему образу 
жизни. Никаких долгосрочных побоч-
ных эффектов от вакцинации у них не 
наблюдается. Советуем пройти эту 
процедуру всем моздокчанам от 18 
лет. Как показала практика, даже хро-
нические заболевания не являются 
противопоказанием к иммунизации.

ÍÎÂÛÅ ÔÀÏÛ -                                        
Â  ÑÒÀÍÈÖÀÕ ×ÅÐÍÎßÐÑÊÎÉ                                        
È ÍÎÂÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в Моздокском районе 
 построено 16 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, в том числе в тех 
населённых пунктах, где ранее та-
ковых не было. На этой неделе, как 
сообщил глава АМС Ново-Осетин-
ского поселения Владимир Андре-
ев, состоялось открытие ФАПов в 
станицах Ново-Осетинской и Чер-
ноярской. До этого первичную ме-
дико-санитарную помощь жители ст. 
Черноярской получали в медпункте 
общежития аграрно-промышленно-
го техникума. Теперь в новых здани-
ях медучреждений, где имеются все 
условия для цивилизованного меди-
цинского обслуживания людей, бу-
дет комфортно не только фельдше-
рам ФАПов Инне Мозловой и Элле 
 Майрансаевой, но и их пациентам.

(Продолжение темы о нацпроек-
те «Здравоохранение» – на 2-й стр.)

ÈÄÅÒ ÍÀÁÎÐ                                                
Â «ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ»

Полным ходом идёт набор новой 
группы юных изобретателей в детский 
технопарк «Кванториум» Моздокского 
района (на снимке). Приглашаются 
ребята с 10 лет: инициативные, лю-
бознательные, желающие идти в но-
гу со временем и совершенствовать 
всё, что можно совершенствовать! 
Прежде чем выбрать направление 
деятельности, с ними можно ознако-
миться во время экскурсий, которые 
проводятся в 13.00, 15.00 и 16.00. Мо-
лодые наставники расскажут об акту-
альных научно-исследовательских и 
инженерно-технических направлениях 
и возможностях, которые будут у всех 
учащихся «Кванториума», достижени-
ях юных «гениев» прошлого потока и 
больших открытиях учёных. 

Напомним, что «Кванториум» – это 
школа мышления, основная цель ко-
торой – воспитать поколение детей, 
способных обеспечить технологиче-
ский прорыв в нашей стране. Так что 
если ваши дети неудержимые изобре-
татели, детский технопарк для них от-
крыт! Обучение для данной категории 
граждан проходит бесплатно. Телефон 
для справок: +7(988)834-38-10. Адрес 
в  Инстаграме: kvantorium_mozdok/

ÅÑËÈ Ó ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ                             
ÈÑÒÅÊÀÅÒ ÑÐÎÊ ÃÎÄÍÎÑÒÈ¾

В какой супермаркет ни зайди, вез-
де можно обнаружить продукты либо с 
истекшим сроком годности, либо такие, 
у которых он заканчивается через два-
три дня. И работники то и дело выносят 
на площадки с мусорными контейне-
рами просроченные сметану, кефир, 
печенье, помидоры, бананы… Нужда-
ющиеся люди прямо на этих площад-
ках сортируют продукты и пригодные к 
применению забирают домой сумками. 

А не лучше ли как-то продумать эту 
систему и вовремя освобождать пол-
ки и прилавки от товара, который люди 
ещё могут использовать? 

..
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НАЦПРОЕКТ  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ »

Т УРНИР  «ЗА  ВДВ »

В Моздоке прошли соревнова-
ния по проведению аварийно-спа-
сательных работ при ликвидации 
последствий ДТП среди пожар-
но-спасательных подразделений 
1-го  отряда ПСО ФПС ГПС.

Соревнования направлены на отра-
ботку навыков по оказанию помощи 
гражданам и совершенствование уров-
ня профподготовки личного состава.

Перед командами стояла задача из-
влечь «пострадавших» из автомобиля, 
«попавшего в ДТП». В роли поврежден-
ного автомобиля выступал специаль-
ный тренажер, а «пострадавшими» – 
двое статистов. Важно было не только 
сделать всё быстро, но и четко следо-
вать алгоритму действий, предусмо-
тренному правилами соревнований.

За победу боролись команды пожар-
но-спасательных частей №4 (г. Моз-

док), №16 (г. Владикавказ) и СПСЧ (г. 
Владикавказ). В составе каждой ко-
манды было четыре человека – это 
бойцы, аттестованные на право прове-
дения аварийно-спасательных работ и 
прошедшие медицинскую подготовку 
по оказанию первой помощи. По ито-
гам соревнований 1-е место заняла 
команда ПСЧ №4. 

Капитан команды-победительни-
цы Тимур Солтанов подчеркнул, что 
соревнования и подготовка к ним по-
могают в реальной работе, так как от-
тачиваются навыки быстрого реаги-
рования. Благодаря этому при реаль-
ном происшествии огнеборцы могут 
быстро и профессионально оказать 
помощь пострадавшим. 

Команда 4-й ПСЧ будет представ-
лять Северную Осетию на межрегио-
нальных соревнованиях. 

НАШИ  ОГНЕБОРЦЫ  ПОБЕДИЛИ                           
В  СОРЕВНОВАНИЯХ

Активистами местного отделения 
ветеранской общественной орга-
низации «Союз десантников» был 
организован 1-й дружеский турнир 
«За ВДВ» - соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматического 
оружия. Состязания оценивались 
в 4 номинациях: стрельба из пнев-
матической винтовки; стрельба из 
пневматического пистолета Мака-
рова; нормативы №13, №14 (раз-
борка, сборка АК-74); норматив №16 
(снаряжение  магазина патронами).

Исходя из количества участников, 
было сформировано шесть команд, 
по три человека в каждой (пять ко-
манд ветеранов-десантников и одна 
– девушек из спортивно-патриоти-
ческого клуба «Эгрегор»). 

Интересно, что участие предста-
вительниц прекрасного пола в тур-
нире держалось его организатора-
ми в секрете. Десантники в свою 
очередь и обрадовались своим со-
перникам, и порядком переволно-
вались. Не только потому, что кра-
савицы могли своим присутствием 
рассредоточить внимание мужчин, 
но и потому, что соревноваться с 
ними им казалось не совсем спра-
ведливым. При любом исходе со-
ревнований девушки окажутся в 
лучшем свете. Проиграть - не зазо-

ДЕСАНТНИКИ  ИЛИ  ЮНЫЕ  СПОРТСМЕНКИ?

рно, ведь самой десантуре! А если по-
бедят, тут уж «слава на года», которая 
со временем может стать легендой. 
Понимая, какая на плечи ложится от-
ветственность, десантники собрались 
и показали высокие  результаты. 

Третье место заняла команда в со-
ставе прапорщика Т. Гуриева, стар-
шины К. Ибрагимова, сержанта И. Ко-
сых. Второй стала команда в составе 
прапорщика А. Фёдорова, старшего 
сержанта А. Пономаренко и младше-
го сержанта В. Селиметова. Победи-
ла команда в составе прапорщика А. 
Хасанова, прапорщика Ю. Свинкова 
и сержанта В. Богачева. 

В индивидуальном зачете тре-

тье место разделили И. Косых и 
младший сержант А. Зубков. Вто-
рое место занял А. Фёдоров, тре-
тье – А. Хасанов. По стрельбе из 
ПМ лучший результат показал 
 рядовой Д. Скрынников.

Судейскую коллегию представля-
ли: член «Боевого братства» под-
полковник В. Удахин, представитель 
отдела по делам молодежи и спорта 
Моздокского района Г. Кесаева.

Правлением МО «Боевого брат-
ства» было принято решение про-
должить турнир с участием команд 
от всех структурных подразделений 
организации в Моздокском районе и 
приурочить его к Дню Победы.

- Национальный проект «Здра-
воохранение» определяет задачи 
по основным стратегическим на-
правлениям развития российской 
медицины на 6-летний период. Он 
включает 8 федеральных проек-
тов, которыми предусмотрено в 
том числе развитие профилактиче-
ского направления; оснащение ме-
дицинских учреждений современ-
ным оборудованием; возвращение 
медиков в село; решение кадровой 
проблемы; широкое использова-
ние онлайн-сервисов,  санавиации 
и т.д. Работа по реализации на-
цпроекта в Северной Осетии нача-
лась в 2019 году. Одно из его при-
оритетных направлений - «Разви-
тие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи». В 
каждом населённом пункте респу-
блики, включая небольшие, жители 
должны иметь возможность полу-
чения первичной медицинской по-
мощи. Эту задачу решают фельд-
шерско-акушерские пункты (ФАП). 
В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» их построено в респу-
блике 36, из них 16 – в Моздокском 
районе. Все новые ФАПы отвечают 
современным требованиям, осна-
щены необходимым оборудовани-
ем, медработники там – опытные, 
проверенные. По завершении ли-
цензирования их деятельности со-
стоятся официальные открытия…

Среди населённых пунктов, где 
вот-вот откроется новый  фельд-
шерский пункт (теперь - ФП), – по-
сёлок Садовый. Молодой фельд-
шер Наталья ЧЕЧЁТЕНКО (на 
снимке), работавшая в военном 
госпитале, после его взрыва в 2003 
году была назначена заведую-
щей ФАП. С того времени верой и 
правдой служит жителям посёлка 
– взрослым и детям, которых зна-
ет поимённо. А ведь контингент 
немалый – порядка 500 человек! 
И каждому по первому же звонку 
в ФАП Наталья немедленно ока-
жет первую помощь, если нужно 
–  вызовет врача из поликлиники…

Как-то приехав в пос. Садовый, 
побывала в том числе и в ФАПе. 
Наталья только-только обновила 
обои в приёмной, стараясь при-
дать старому помещению боже-
ский вид. Недавно, в пик коронави-
русной пандемии, я расспросила 
специалиста администрации по-
селения Валентину Колесникову 
о работе фельдшера.

 – Пик заболевания коронави-

В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ  ПОСТРОЕНО  
16  ФЕЛЬДШЕРСКИХ  ПУНКТОВ

В беседе с  корреспондентом «МВ» главный врач 
Моздокской ЦРБ Азамат Бузоев рассказал:

русной инфекцией с пневмониией 
пришёлся на декабрь, – поведала 
Валентина. – Каждый из 20 боль-
ных, преимущественно пожилых 
людей, требовал особого внимания. 
Все лечились дома. И, представьте, 
Наташиной любви и заботы, её не-
равнодушия и профессиональной 
компетенции хватало на то, чтобы 
никто не усомнился в том, что вы-

здоровеет. Она буквально падала 
от усталости, но при этом успева-
ла навестить каждого больного, вы-
полнить назначения врача, успоко-
ить. Умничка наш фельдшер, мы её 
очень любим, незаменимая она…

Наталья разучилась спокойно, мед-
ленным шагом передвигаться по по-
сёлку. Только бегом! А вдруг у больно-
го повысилась температура, ему ста-
ло хуже? Или, не дай Бог, пропустить 
время укола.

- Какая категория ваших пациен-
тов самая беспокойная? Дети? – 
 спрашиваю Наталью.

- С детьми-то как раз проще, они не-
посредственные и любознательные. 
Больше внимания требуют пожилые 
люди. Многие в силу возраста стано-
вятся мнительными, заболев, испы-
тывают страхи. Но я их всех хорошо 
знаю и очень люблю. Приучила всех 
поступать «как надо», как только по-
чувствуют признаки заболевания. В 
период пандемии это особенно при-
годилось. Ни на какой другой не про-
меняла бы и свой посёлок…

Уважение, любовь, как выше от-
метила В. Колесникова, взаимны. 
Когда Наталья спешит к очередно-
му пациенту, прохожие непременно 
по-свойски заметят: «Вон фельдше-

рица побежала, красавица наша!».
И впрямь красавица. Даже после 

тяжёлого дня и бессонной ночи На-
талья не позволит себе выглядеть 
плохо – зачем людям знать о её пе-
чалях, если у них достаточно сво-
их? Сейчас уже можно отдышаться 
– ковид-19 пошёл на спад. Но всё, 
что делала, упрочилось в памяти: 
как бежала к очередному больно-
му, как брала мазки и отправляла в 
лабораторию, как вызывала тера-
певта, как ждала результатов ана-
лиза и компьютерной томографии, 

как  опасалась осложнений… 
Сейчас Наталья Чечётен-

ко – в ожидании «новоселья» 
в новом ФП. Она намерена 
обустроить с максимальным 
комфортом приёмную, про-
цедурный и детский кабине-
ты, аптечный пункт и даже 
подсобные помещения. Люди 
тогда будут получать удовлет-
ворение не только от обще-
ния с «медичкой», но и от оз-
доровляющей ауры, которую 
она умеет создавать. 

Любопытно, достаточно 
ли того арсенала средств, 
который имеется в распоря-
жении сельского фельдше-
ра, чтобы полностью решать 
проблемы оказания насе-
лению первичной медико- 
санитарной помощи? 

- У нас налажены профессиональ-
ные контакты с поликлиникой. По 
графику к нам выезжают «узкие» 
специалисты – хирург, невролог, 
травматолог. По четвергам из по-
ликлиники приезжает маршрутка и 
забирает жителей, желающих по-
казаться другим «узким» специа-
листам. Записываются на приём 
заблаговременно. Всё организова-
но чётко, оперативно, люди очень 
довольны. Однако всегда хочется 
большего, иначе – застой. Хорошо 
бы, к слову, предоставлять боль-
ным возможность получать прямо 
в ФП физиопроцедуры, иметь свой 
электрокардиограф. Удобно! Уже 
два года, как выбыла из строя пере-
движная флюоромашина, которая 
остро необходима. Меня не может 
не волновать и состояние здоровья 
людей, перенесших ковид-19: у них 
– кашель, проблемы со сном. Вот бы 
им санаторно-курортное лечение, 
нормальную реабилитацию! Я по-
нимаю, предела совершенству нет, 
но… Надеюсь, когда мы получим 
обещанный компьютер и заработает 
интернет, возможность работы с вра-
чом дистанционно тоже положитель-
но  отразится на здоровье людей…

Св. ТОТОЕВА.   

ОБШИВКА  БАЛКОНОВ  УКРАСИЛА  ФАСАДЫОБШИВКА  БАЛКОНОВ  УКРАСИЛА  ФАСАДЫ
По информации сотрудников ЖСК №8 г. Моздока, которая управляет ве-

домственными многоквартирными домами, на территории городка №1 (Моз-
док-2, пос. Луковский, ул. Центральная), в домах №№292, 296, 299 специ-
алистами ЖСК №8 были выполнены работы по текущему ремонту жилых 
домов. Обшивка балкона делает его теплым, красивым и уютным, а также 
позволяет преобразить старую конструкцию жилого дома и сделать её при-
влекательной и современной. В указанных домах балконы были обшиты 
желтым профнастилом. Теперь они приобрели единую цветовую гамму, 
выглядят ухоженными, краше стали фасады домов в целом.

ВНИМАНИЕ :  КОНКУРС !

Основными целями данного кон-
курса являются: выявление и под-
держка муниципальных служащих, 
депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний, руководителей органов тер-
риториального общественного 
 самоуправления; повышение ак-
тивности населения, развитие граж-
данского общества; содействие по-
вышению престижа муниципальной 
службы; пропаганда передового 
опыта муниципального управления и 
содействие развитию и повышению 
эффективности работы с кадрами в 
муниципальных образованиях.

В целях организации и проведения 
данного конкурса была создана кон-
курсная комиссия, которую возглавил 
председатель правления Совета му-
ниципальных образований РСО-Ала-
ния Борис Накусов. В прошлом году 
конкурсная комиссия организовала и 
обеспечила приём 41 заявки.

Конкурсные заявки поступили по 
всем пяти номинациям: 9 заявок - 
лучший депутат собрания предста-
вительного органа муниципального 
образования; 3 заявки - лучший ру-
ководитель в сфере территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния; 15 заявок - лучший специалист 
в сфере градостроительной поли-
тики, архитектуры, землепользова-
ния и строительства, обеспечения 
благоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства; 9 
заявок - лучший специалист в сфере 
экономической политики и управле-
ния муниципальными финансами; 5 
заявок - лучший специалист в сфере 
национальной политики, укрепле-
ния межнационального мира и со-
гласия на муниципальном уровне.

 По результатам рассмотрения до-
кументов участников конкурса кон-
курсная комиссия определила трёх 
финалистов в каждой номинации. Из 
числа финалистов комиссия опреде-
лила участников, занявших первое, 
второе и третье места в каждой но-
минации, и провела их награждение 
в торжественной обстановке.

 С 31 января 2021 года начался 
прием заявок на участие в ежегод-
ном конкурсе «Лучший специалист 
в сфере местного самоуправления 
РСО-Алания».

Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – с 31 января по 20 

марта текущего года – подача до-
кументов для участия в конкурсе;

второй этап – с 21 марта по 6 апре-

ля текущего года – отбор финалистов 
конкурса конкурсной комиссией;

третий этап – с 7 апреля по 21 
апреля текущего года – подведение 
итогов и награждение победителей 
и финалистов.

В этом году появились две новые 
номинации, и конкурс будет прово-
диться уже по семи номинациям:

1) лучший депутат собрания пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования;

2) лучший руководитель в сфере 
территориального общественного 
самоуправления;

3) лучший специалист в сфере 
градостроительной политики, ар-
хитектуры, землепользования и 
строительства, обеспечения благо-
приятной среды жизнедеятельности 
населения и развития ЖКХ;

4) лучший специалист в сфере 
экономической политики и управле-
ния муниципальными финансами;

5) лучший специалист в сфере на-
циональной политики, укрепления 
межнационального мира и согласия 
на муниципальном уровне;

6) лучший специалист в сфере 
информационного обеспечения де-
ятельности органов местного само-
управления (в этом году впервые);

7) лучший специалист в сфере 
правового обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния (в этом году впервые).

Большинство вышеуказанных но-
минаций конкурса совпадают с но-
минациями Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практи-
ка», и это способствует выявлению 
и поощрению тех специалистов, ко-
торые своим каждодневным трудом 
улучшают качество жизни в своих 
муниципальных образованиях.

Финалистам конкурса, заняв-
шим первое место в каждой но-
минации, выплачивается едино-
временное поощрение в разме-
ре 20000 рублей и вручаются ди-
пломы; занявшим второе место - 
15000 рублей и дипломы; третье 
место - 10000 рублей и дипломы.

 С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте Совета муниципальных об-
разований www.https://smoalania,ru 

Желаю удачи и дальнейших успе-
хов всем участникам конкурса!

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель 

Главы РСО-Алания в Совете 
муниципальных образований 

РСО-Алания.

«ЛУЧШИЙ  СПЕЦИАЛИСТ  В  СФЕРЕ  МЕСТНОГО  «ЛУЧШИЙ  СПЕЦИАЛИСТ  В  СФЕРЕ  МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  РСО-АЛАНИЯ»САМОУПРАВЛЕНИЯ  РСО-АЛАНИЯ»

В декабре 2019 года правление Совета муниципальных образо-
ваний нашей республики по поручению Главы РСО-Алания Вяче-
слава Битарова в целях содействия формированию кадрового ре-
зерва государственной и муниципальной службы учредило еже-
годный конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправ-
ления РСО-Алания». Конкурс в этом году проводится второй раз и 
за счёт средств Совета в соответствии с его финансовым планом.
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Четверг,
25 марта

Воскресенье,
28 марта

Понедельник,
22 марта

Вторник,
23 марта

Среда,
24 марта

Пятница,
26 марта

Суббота,
27 марта

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 самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Угрюм-река» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Склифосовский» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Преступление. Новый се-
зон» 16+. 0.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Запо-
ведный спецназ» 16+. 23.35 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 2.50 Дорожный 
патруль. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+. 
8.35, 18.20 Красивая планета 
12+. 8.50 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.40 ХХ век 
12+. 12.25, 22.15 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+. 13.15 Д/ф 
«Первые в мире» 12+. 13.30 
Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+. 15.05 Новости, 
подробно, арт 12+. 15.20 Аго-
ра 12+. 16.30, 2.00 История 
искусства 12+. 17.25 II мо-
сковский международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Сергей Колта-
ков. Дар напрасный, дар 
случайный?» 12+. 21.30 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+. 

1.45 Возможна 
профилактика до 
6.00. 5.00, 9.00, 
13.00, 17.30, 3.25 

Известия. 5.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 
6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+. 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.35 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Васи-
лий Сталин. Сын за отца 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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 человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Склифосовский» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Престу-
пление. Новый сезон» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Запо-
ведный спецназ» 16+. 23.35 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 2.50 Дорожный 
патруль. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения человече-
ства» 12+. 8.35, 18.20, 2.40 
Красивая планета 12+. 8.50 
Х/ф «Предел возможного» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.40 Д/ф «Следова-
тель по особо важным де-
лам» 12+. 12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 12.25, 
22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+. 13.15 Д/ф «Первые 
в мире» 12+. 13.30 Игра в би-
сер 12+. 14.15 Больше, чем 
любовь 12+. 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+. 15.20 
Передвижники. Илья Репин 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.30, 1.45 
История искусства 12+. 17.25 
II московский международ-
ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Искусственный отбор 
12+. 21.30 Белая студия 12+. 
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.40, 6.25, 
7.20, 8.20, 9.25 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 
16+. 9.50, 10.45 Т/с «Пасеч-
ник. Сезонное обострение» 
16+. 11.40, 12.35, 13.25 Т/с 
«Пасечник. Дело о коллек-
торах» 16+. 13.55, 14.55 Т/с 
«Пасечник. Старые долги 
Макарыча» 16+. 15.50, 16.50, 
17.45 Т/с «Пасечник. Пропав-
ший пистолет» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Пасечник. Чер-
ные риелторы» 16+. 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.15 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с  «Детективы» 16+.

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

Модный приговор 6+. 12.15, 
0.50, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.05 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
г. Женщины. Короткая про-
грамма. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Угрюм-ре-
ка» 16+. 22.30 Большая игра 
16+. 23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Па-
ры. Короткая программа. 3.15 
Мужское/Женское 16+. 

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

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Скли-
фосовский» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» 16+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.15 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Запо-
ведный спецназ» 16+. 23.35 
Поздняков 16+. 23.45 За-
хар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 0.15 Мы и нау-
ка. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 
7 . 3 0 ,  8 . 3 0 , 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества» 12+. 8.35, 12.10, 
18.15 Красивая планета 
12+. 8.45 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.40 
Д/ф «Следователь по осо-
бо важным делам» 12+. 12.25, 
22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+. 13.15 Д/ф «Первые в ми-
ре» 12+. 13.30 Искусственный 
отбор 12+. 14.15 Больше, чем 
любовь 12+. 15.05 Новости, 
подробно, кино 12+. 15.20 Кор-
ней Чуковский «Вавилонская 
башня» 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.30, 1.35 История 
искусства 12+. 17.25 II мо-
сковский международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.30 
Власть факта 12+. 23.00 Д/ф 
«Завтра не умрет никогда» 
12+. 2.30 Д/ф «Три тайны 
 адвоката Плевако» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25 Мое род-
ное. Спорт 12+. 

6.05, 6.45 Т/с «Пасечник. Ста-
рые долги Макарыча» 16+. 
7.40, 8.35, 9.25 Т/с «Пасеч-
ник. Пропавший пистолет» 
16+. 9.55, 10.50 Т/с «Пасеч-
ник. Черные риелторы» 16+. 
11.50, 12.40, 13.25 Т/с «Па-
сечник. Дезертир» 16+. 14.00, 
15.00 Т/с «Пасечник. Блеск 
мёда» 16+. 15.55, 16.50, 17.45 
Т/с «Пасечник. Летальное так-
си» 16+. 18.05, 19.00 Т/с «Па-
сечник. Джек-пот для ма…» 
16+. 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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

Модный приговор 6+. 12.15, 
0.55, 3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Угрюм-ре-
ка» 16+. 22.30 Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произвольная 
программа. 23.55 Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Короткая 
программа 0+. 

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

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Скли-
фосовский» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» 16+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Запо-

ведный спецназ» 16+. 23.35 
ЧП. Расследование 16+. 0.10 
Крутая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+. 8.35 
Цвет времени 12+. 8.40 Х/ф 
«Предел возможного» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.40 Х/ф «Геннадий Глад-
ков» 12+. 12.10, 2.35 Краси-
вая планета 12+. 12.25, 22.15 
Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 
13.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+. 13.30 Абсолютный слух 
12+. 14.15 Д/ф «Картины жиз-
ни Игоря Грабаря» 12+. 15.05 
Новости, подробно, театр 12+. 
15.20 Пряничный домик 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 16.30, 
1.45 История искусства 12+. 
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Открытая 
книга 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Михаил Мещеряков» 12+. 
21.30 Энигма. Виталий Полон-
ский 12+. 23.00 Д/ф «Завтра не 
умрет никогда» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.05 Т/с 
«Пасечник. Блеск 

мёда» 16+. 7.00, 7.55, 9.25 
Т/с «Пасечник. Летальное 
такси» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 9.45, 10.40 Т/с «Пасеч-
ник. Джек-пот для ма…» 16+. 
11.35, 12.35, 13.25 Т/с «Па-
сечник. Двойная подстава» 
16+. 13.55, 14.50 Т/с «Пасеч-
ник. Бойфренд-разбойник» 
16+. 15.50, 16.40, 17.45 Т/с 
«Пасечник. Месть по УДО» 
16+. 18.00, 18.55 Т/с «Пасеч-
ник. Прицельная зачистка» 
16+. 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 
здорово !  16+ . 

10.55, 2.25 Модный при-
говор 6+. 12.15 Время по-
кажет 16+. 15.15, 3.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.05 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
Танцы. Ритм-танец. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. 23.55 Вечерний Ургант 
16+. 0.50 Х/ф «Исчезаю-
щая  точка» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Близкие лю-
ди 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» 16+. 0.35 Х/ф 
«В час беды» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Т/с «Крас-
ная зона» 12+. 17.15 
Жди меня 12+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.15 Т/с «Заповед-
ный спецназ» 16+. 
23.20 Своя правда 
16+. 1.05 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 
7.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 

Новости культуры. 
6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры, белые пятна 
12+. 8.20 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50 Х/ф «Пре-
дел возможного» 12+. 10.15 
Х/ф «Петербургская ночь» 
12+. 12.10 Открытая книга 
12+. 12.35, 22.20 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+. 13.25 
Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеял-
ся» 12+. 14.05, 16.15 Краси-
вая планета 12+. 14.20 Д/ф 
«Михаил Мещеряков» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Виталий 
Полонский 12+. 16.30, 2.00 
История искусства 12+. 
17.25 II московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
12+. 18.45  Билет в Боль-
шой 12+. 19.45 Х/ф «Семен 
Дежнев» 12+. 21.05 Линия 
жизни 12+. 23.30 Х/ф «По 
ту сторону надежды» 16+. 
1.15 Искатели 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.30, 
6.15 Т/с «Пасеч-
ник. Двойная под-

става» 16+. 7.00, 7.55 Т/с 
«Пасечник. Бойфренд-раз-
бойник» 16+. 8.50, 9.25, 
10.05 Т/с «Пасечник. Месть 
по УДО» 16+. 11.05, 12.00 
Т/с «Пасечник. Прицель-
ная зачистка» 16+. 13.25, 
14.20 Т/с «Пасечник. Но-
вогодний чёс» 16+. 15.15, 
16.15 Т/с «Пасечник. Жад-
ность и порок» 16+. 17.05, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 

0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Мороз и солнце 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина 12+. 
15.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. 17.00 Футбол. 
Отборочный матч чемпио-
ната мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Слове-
нии. 19.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
г. 0+. 19.25 Голос. Дети 0+. 
21.00 Время. 21.20 Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Танцы. 22.20 
Концерт в «Олимпийском» 
16+. 0.35 Х/ф «Все в твоих 
руках» 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Т/с 
«Чужие родные» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Воспитательница» 
12+. 1.30 Х/ф «Право на 
 любовь» 12+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30,  2.10 Х/ф 

«След тигра» 16+. 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.10 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.00 Ты не 
поверишь! 16+. 21.10 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
18+. 0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Корней Чу-
ковский «Вавилон-
ская башня» 12+. 
7.05 М/ф «Скоро 

будет дождь». «Стёпа-мо-
ряк». «Царевна-лягушка» 
12+. 8.30 Х/ф «Семен Деж-
нев» 12+. 9.50 Передвиж-
ники. Илья Репин 12+. 10.20 
Х/ф «Успех» 12+. 11.50 Д/ф 
«Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа» 12+. 12.20 
Земля людей 12+. 12.50, 
1.40 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь» 12+. 13.35 Лю-
бимые песни 12+. 14.25 Д/ф 
«Даты, определившие ход 
истории» 12+. 14.55 Больше, 
чем любовь 12+. 15.35 Ба-
лет «Щелкунчик» 12+. 17.20 
Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+. 17.50 30 лет и один 
нетрадиционный сбор 12+. 
18.35 Линия жизни 12+. 19.40 
Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Х/ф «Золотая каска» 12+. 
0.35 Клуб-37 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
5.55, 6.25, 6.50, 
7.20, 7.50, 8.20 
Т/с «Детективы» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-3» 
16+. 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+.

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
воды» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 14.00 К 
70-летию Алексея Булда-
кова. «Ну вы, блин, даете!» 
12+. 15.10 Х/ф «Особен-
ности национальной охо-
ты в зимний период» 16+. 
16.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Показательные высту-
пления. 18.35 Точь-в-точь 
16+. 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? 23.10 Т/с 
«Метод-2» 18+. 0.15 Х/ф 
«Холодная война» 18+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Люблю, потому 
что люблю» 12+. 

6.00, 3.10 Х/ф «Дела се-
мейные» 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца 12+. 
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Парад юмо-
ра 16+. 13.40 Т/с «Чужие 
родные» 12+. 17.45 Ну-ка, 
все вместе! 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва, 
Кремль, Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.15 Х/ф «Бе-
глецы» 16+. 7.00 
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 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
23.20 Звезды сошлись 16+. 
0.50 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Пал-
ка-выручалка». 
«Волшебный ма-
газин» 12+. 7.30 

Х/ф «Ваши права?» 12+. 
9.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.35 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.15 Х/ф «На 
подмостках сцены» 0+. 
11.40 Письма из провин-
ции 12+. 12.10 Диалоги о 
животных 12+. 12.50 Дру-
гие Романовы 12+. 13.20 
Игра в бисер 12+. 14.00 
Х/ф «Каникулы господи-
на Юло» 12+. 15.35 Д/ф 
«Молога. Между огнем и 
водой» 12+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.15 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 12+. 
17.45 Д/ф «Первые в ми-
ре» 12+. 18.00 Х/ф «Успех» 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Д/ф «Моноло-
ги кинорежиссера» 12+. 
21.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 12+. 
22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы» 12+. 
0.10  Кинескоп 12+. 

5.00, 5.05, 5.55, 
2.05, 6.40, 2.50, 
7.40, 3.40, 8.30, 
4.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+. 
9.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 0.05, 1.05 Т/с 
«Подсудимый» 16+.

ВЕДЕТ  ПРИЕМ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
КАЛМЫКОВ С.В.
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Справки по тел.: 3-39-60, 8(928)4901828.

В медицинском центре 
 «САНАЛАЙФ» ООО «ПАРИТЕТ»

Изготовление съемных                
и несъемных

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

ОБРАЩЕНИЕ  СТРАХОВАТЕЛЕЙ  В  ПФР  –  ДИСТАНЦИОННО
Северо-Осетинское подразделение ПФР информирует о запуске сервиса, позволяю-

щего страхователю, в том числе оператору, дистанционно обратиться в службу техниче-
ской поддержки ПФР и получить консультацию по вопросам отчетности, представляемой 
по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)». 

Обращение следует направлять по форме «обращение страхователя»/ 
 «обращение оператора» на электронный адрес otchet_pfr@101.pfr.ru.

Сервис позволяет получить квалифицированную консультацию по вопросам отчет-
ности по индивидуальному (персонифицированному) учету, представляемой в ПФР 
посредством электронного документооборота.

Напоминаем работодателям республики, что информация об отчетности по 
форме СЗВ-ТД, в том числе о порядке ее заполнения, сроках представления, 
формате сведений и прочем размещена на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru в 
разделе «Электронная трудовая книжка».

ОПФР РФ по РСО-Алания.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Мужчина познакомится с порядочной, симпатичной, стройной и 

доброй женщиной для серьезных отношений. О себе: 61 год, без 
вредных привычек, из сельской местности, небольшое хозяй-
ство, есть легковой автомобиль. Тел. 8(928)4940179.                     404
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ÏÐÎÄÀÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ в цен-
тре на 1 этаже, без ремонта. Недоро-
го. Тел.: 8(962)7465629, 8(919)4253983.
 393                                  

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

 320
  ● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домаш-

них ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.                                     
  119

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

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

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● РАССА ДУ помидоров.  Тел. 

8(918)7073603.            391 
ÐÀÇÍÎÅ

  ● СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ в 
АРЕНДУ. Обращаться: «Комфорт 
Пласт». Тел. 8(928)6325835. (ОГРН 
1111510000480).  360                              

ÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).        304

  ● ХИМЧИСТКА диванов, ков-
ров и др. Тел. 8(928)4925280.                         
      388

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

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

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

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   334

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).          337

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 
отделение, Сбербанк-онлайн или в 
кассе предприятия по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1. Для оплаты 
онлайн требуется узнать лицевой 
счет по телефону 8(86736)32305 (ОГРН 
 1177746368414).                                     325
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В аптеку №45 – ПРОВИЗО-
РА или ФАРМАЦЕВТА с опытом 
работы, полный соц. пакет. Тел. 
8(988)8343341.                                  366

  ● ОАО «Моздокские узоры» - СЛЕ-
САРЯ-РЕМОНТНИКА в котельную и 
ОПЕРАТОРА котельной. Обращать-
ся в отдел кадров по телефону  3-75-33.                        
  401

  ● В мебельный цех - РАБОЧИХ 
с опытом работы, без вредных 
привычек. З/п – от 30 000 руб. Тел. 
8(928)6325833.          370

244
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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.

ПРОИЗВОДИТСЯ 
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:
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Сообщение о проведении годового общего собрания 
 акционеров АО «МПМК-3»

АО «МПМК-3» СООБЩАЕТ о ПРОВЕДЕНИИ годового общего собрания 
акционеров АО «МПМК-3» в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия) 
со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам 2020 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения: 22 марта 2021 г.
Время проведения: 14-00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00.
Место проведения: г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального 

директора).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, составлен по состоянию на 24 февраля 2021 г.
При себе иметь паспорт.
Тел. для справок 3-52-41.

224  Совет директоров АО «МПМК-3».

С целью предотвращения не-
счастных случаев, связанных с на-
рушениями в потреблении газа или 
техническими неисправностями, а 
также во избежание приостановле-
ния подачи газа собственник жилого 
помещения заинтересован заклю-
чить договор о техническом обслу-
живании внутридомового газового 
оборудования и раз в год обеспечи-
вать доступ работникам специали-
зированной организации для прове-
дения технического обслуживания. 
(«Правила пользования газом в 
части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению», 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ №410 от 14 
мая 2013 г., п. 6, п. 42, п. 80).

 В соответствии с изменениями в 
 КоАП РФ (внесены Федеральным 

 законом №412-ФЗ от 5 декабря 
2016 года) установлены размеры 
штрафов для физических и юри-
дических лиц за нарушение правил 
обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО). 

Заключить договор о ТО ВДГО 
можно по адресу: г. Моздок, ул. 
Юбилейная, д. 7, с 8.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 15.45, пере-
рыв - с 12.00 до 12.45. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.

Телефон для справок 
8(867-36) 3-49-14

Договор заключается с собственни-
ком (нанимателем) жилого дома.

Для заключения договора необ-
ходимо при себе иметь паспорт и 
правоустанавливающий документ 
на  жилое помещение.

ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 ВЛАДИКАВКАЗ».

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ  ПРИРОДНОГО  ГАЗА!ИФНС  РОССИИ  ПО  МОЗДОКСКОМУ  РАЙОНУ  ИНФОРМИРУЕТ

Работая в условиях «серой схе-
мы трудовых отношений», работ-
ник остается полностью незащи-
щенным в своих взаимоотношени-
ях с работодателем; он не в состоя-
нии отстоять и защитить свои права 
и законные интересы в том случае, 
когда их нарушает или иным обра-
зом ущемляет работодатель. До-
казать факт трудовых отношений 
в суде очень сложно, т.к. для этого 
требуются свидетельские показа-
ния, однако далеко не всегда ра-
ботники организации соглашают-
ся дать показания на суде против 
 собственного работодателя.

Не оформляя в установленном 
законодательством порядке прием 
на работу работника, работодатель 
лишает его заслуженного пенсион-
ного обеспечения. Период работы 
без оформления в установленном 

НЕФОРМАЛЬНАЯ  ЗАНЯТОСТЬ  И  ЕЁ  ПОСЛЕДСТВИЯ
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО- 

Алания информирует, что отдельные работодатели пред-
почитают не оформлять трудовые отношения, а некоторые 
жители по-прежнему получают зарплату «в конвертах» и 
работают без оформления трудового договора.

Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвер-
те», должен помнить, что неоформление в установленном 
законодательством порядке трудового договора являет-
ся не только нарушением трудового законодательства, но 
в перспективе влечет за собой проблемы для работника.

порядке трудовых отношений не будет 
включен в страховой стаж, что приведет 
в будущем к низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права на 
получение  пособия по временной не-
трудоспособности в случае несчаст-
ного случая на производстве и про-
фессионального заболевания, посо-
бия на случай безработицы, ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, социаль-
ных гарантий, предусмотренных кол-
лективным договором и локальными 
нормативными актами, действующи-
ми у работодателя.

Работник также лишается возмож-
ности получить банковский кредит, 
имущественный налоговый вычет 
при приобретении квартиры, получе-
нии платного образования и платных 
медицинских услуг.

Сегодня сложившаяся ситуация с 
использованием схем выплаты зара-

ботной платы «в конвертах» с це-
лью занижения налогооблагаемой 
базы - на особом контроле у Прави-
тельства Российской Федерации. В 
республике проводится работа по 
выявлению работодателей, исполь-
зующих труд граждан без офици-
ального оформления трудовых  от-
ношений и не уплачивающих стра-
ховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды.

Однако решить эту проблему без 
участия самих работников, согла-
шающихся на неоформление тру-
довых отношений, получающих 
заработную плату «в конверте»,  
практически невозможно.

В случае отказа работодателя от 
оформления трудовых отношений и 
иных нарушений трудового законода-
тельства граждане могут обратиться 
в Государственную инспекцию труда 
в РСО-Алания или в администрацию 
местного самоуправления.

Вместе с тем ИФНС напоминает, что 
МРОТ с 1 января 2021 года увеличен 
до 12392 рублей. От нового размера 
МРОТ зависит расчет множества вы-
плат, в том числе пособия по времен-
ной нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, а также 
многочисленных социальных выплат, 
величина которых привязана к мини-
мальному размеру оплаты труда.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 2 АПРЕЛЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 38
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