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Представители партии «Еди-
ная Россия» – депутат Парла-
мента РСО-Алания Руслан Ца-
гараев, первый заместитель 
председателя Собрания пред-
ставителей Алагирского района 
Вячеслав Демуров, исполни-
тельный секретарь Алагирско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Артур Дзито-
ев, помощник депутата парла-
мента республики Р. Цагараева 
Таймураз Ханаев проинспекти-
ровали социальные объекты, 
которые реконструируются или 
уже сданы в эксплуатацию в 
рамках партийных проектов.

Инспекцию начали с Црауского 
Дома культуры. Объект ремонти-
руется в рамках государственной 
программы «Развитие культуры». 
Строительная организация при-
ступила к ремонтным работам в 
июне текущего года. 

– Уже полностью заменили ин-
женерные коммуникации, электро-
проводку, окна, двери, поменяли 
кровлю, закупили новое оборудо-
вание, – рассказал глава сельской 
администрации Тамерлан Бутаев. 
– Полностью обновлен вход в зда-
ние, построены новые ступени, а 
также пандус для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Капитальный ремонт на объекте 

планируется завершить к 1 дека-
бря 2022 года. В целом партийцы 
остались довольными ходом ре-
монтных работ в Доме культуры. 
Вместе с тем остается открытым 
вопрос благоустройства прилегаю-

щей к зданию ДК территории.
Затем представители партии по-

бывали в Музейно-выставочном 
комплексе имени Бабу Зангиева 
в г. Алагире. По словам директора 
Фатимы Черчесовой, учреждение 
выиграло грант по Президентской 
программе культурных инициатив. 
На выделенные деньги приобрели 
выставочные витрины и интерак-
тивный стол.
Близятся к завершению работы 

по благоустройству территории 
вокруг мемориала воинам-афган-
цам в районе автостанции. В рам-
ках программы «Городская среда» 
строители заменили брусчатку, 
скоро установят лавочки и прове-
дут освещение. 
Члены рабочей группы также 

посетили Дом культуры в селе-

нии Суадаг. К 
реконструкции 
объекта строи-
тели приступи-
ли в марте 2021 
года, а в конце 
года сельский 
очаг культуры 
был открыт для 
посетителей . 
Однако, по сло-
вам директора 
ДК Зары Гасие-
вой, подрядчик 
некачественно 
выполнил часть 
работ. К при-
меру, сцена в 
актовом зале 
буквально хо-
дит под ногами, 
доски расслаи-

ваются, прогибаются. Директор не 
раз писала об этих недостатках в 
различные инстанции, в том числе 
в Министерство строительства и 
архитектуры республики, но без-
результатно.
В селении Суадаг единорос-

сы также проверили и состояние 
помещения почтового отделения 
после капитального ремонта, про-
веденного рамках проекта «Мо-
дернизация почтовых отделений». 
Строители полностью заменили 
протекавшую кровлю. В холодное 
время помещение будет отапли-
ваться котельной, оборудованной 
в пристройке к зданию почты. 

– Появилась и новая мебель, 
– рассказала заведующая отделе-
нием Римма Агкацева. – Стало 

комфортнее и персоналу, и по-
сетителям. Осталось лишь под-
ключить систему сигнализации и 
убрать остатки стройматериалов. 
Также построен пандус. 
Итоги инспекции подвел депутат 

Парламента РСО-Алания Руслан 
Цагараев:

– Партийные проекты очень 
важны для населения. Поэтому, 
на мой взгляд, работники органи-
заций, в которых проводятся ре-
монтные и строительные работы, 
и население должны контролиро-
вать качество работ, то есть дол-
жен быть общественный контроль, 
чтобы исключить различного рода 
недоработки.
К примеру, заказчиком являет-

ся Министерство строительства и 
архитектуры, есть подрядчик, но 
контроль должны осуществлять 
как местная администрация, так 
и работники этих учреждений, то-
гда качество работ будет заметно 
лучше. Что касается недоработок, 
выявленных в Суадагском Доме 
культуры, то мы уведомим подряд-
ную организацию о необходимости 
принятия мер к их устранению.
Напомним: подобный мони-

торинг «Единая Россия» про-
водит регулярно в рамках На-
родной программы партии, 
сформированной с учетом по-
желаний и наказов избирате-
лей. Контроль над реализацией 
проекта партии возложен на 
депутатов всех уровней.

Д. СУАНОВА.
Фото Светланы КАСАЕВОЙ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

В ПОМОЩЬ 
УЧАСТНИКАМ СВО
Администрация местного самоуп-

равления (АМС) Алагирского райо-
на, совместно с общественной орга-
низацией – военно-патриотическим 
клубом  «АС-Аланы» – объявляет 
о проведении благотворительной 
акции помощи мобилизованным 
из Алагирского района. Призы-
ваем  организации, предприятия, 
неравнодушных жителей района и 
республики принять участие в этой 
благотворительной акции. Помощь 
можно оказать как в денежном, так 
и в натуральном выражении. 
Получатель платежа: 
Северо-Осетинская региональ-

ная общественная организация 
Военно-патриотический клуб 
“Ас-Аланы”
ИНН/КПП 1514007750/151401001
Р/с 40703810006250000008; 
Открыт в  «Ставропольский 
РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 040702701; 
кор/счет 30101810200000000701; 
Назначение платежа: Благотво-

рительная  помощь. Без НДС.
Товары, необходимые к приоб-

ретению: спальные мешки, гене-
раторы 1,4 кВт,  буржуйки, бензо-
пилы, носки теплые, термобелье,  
сапоги зимние, теплые перчатки, 
средства гигиены (зубная паста, 
щетки, мыло и тд.), сигареты, 
вода питьевая бутилированная.
По вопросам приема товаров 

обращаться в АМС района. 
Телефон: (8-867-31) 3-64-45.

МОНИТОРИНГ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМ

С ПРАЗДНИКОМ ДЖЕОРГУЫБА!

АКЦИЯ

Зынаргъ районы цёрджытё!
Нё ирон царды, куыд фидар, 

ёнусон хёзнатё, афтё баззады-
сты нё рагфыдёлты бёрёгбёт-
тё. Уыдоны ‘хсён ахсджиагдёр 
бынат ахсы Уастырджийы бёрёг-
бон – Джеоргуыба, кёцыйыл ёр-
вылаз дёр ёмбёлём кад ёмё 
радимё. Ныр дёр та ралёууы-
дысты йё бонтё, ёмё йын ём-
хуызонёй йё буц ном арём. 
Нё кадджын, бирёёнусон 

традицитён аргъ кёнгёйё, ацы 
бёрёгбон дзурёг у фёлтёрты 
ёхсён ёнёскъуынгё бастдзи-
надыл, ёмё ирон адёмы национ 

исбон чи у, уыцы сёйраг хёзнатё 
бахъахъхъёныны ахсджиагдзина-
дыл.
Арфё кёнём нё районы цёр-

джытён хистёрёй-кёстёрёй 
нё иумёйаг хёдзармё сабыр-
дзинад ёмё ёмзёрдёдзинад 
хёссёг бёрёгбоны фёдыл. 
Амонд ёмё нын иудзинады хос 
фёуёд, цёмёй рёстёгмёйы 
зын дзинёдты сёрты ахизём, 
ёмхуызонёй бавналём, нё раз-
мё цы вазыгджын хъуыддёгтё 
лёууы, уыдон лыг кёнынмё, 
ёмё нё сомбон уа рёсугъддёр, 
хъёздыгдёр ёмё сабырдёр.

Зынаргъ районы цёрджытё! 
Джеоргуыбайы кадджын къуы-
ри уыл дзёбёхёй, хъёлдзё  гёй 
цёуёд. Нё зёрдё уын зё гъы фи-
дар ёнёниздзинад, зёрдёрухс 
ивддзинёдтё, ног гёнёнтё ёмё 
ёнтыстдзинёдтё. 
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд, 

ёмё Уастырджийы фёдзёхст ут!
ДЗАНТИАТЫ Ислам,

Алагиры муниципалон районы 
сёргълёууёг.

ГАДЖИТЫ Гермён, 
Алагиры муниципалон районы 
бынёттон хиуынаффёйады 

администрацийы сёргълёууёг.

Дорогие жители Осетии, земляки! 
В эти дни наш народ с искренней верой и 

надеждой на лучшее отмечает один из главных 
национальных праздников – Джеоргуыба. 
Пришедший из глубины веков, он имеет важ-

ное созидательное значение и в современной 
жизни: способствует укреплению историчес-
кой памяти нашего народа, сохранению пре-
емственности традиций и обычаев, объединяет 
нас в стремлении к согласию и взаимопонима-
нию, несет огромный нравственный и духов-
ный заряд. 
От всей души поздравляю с этим добрым и 

светлым праздником всех жителей многонаци-
ональной Осетии!  
В этом году Джеоргуыба будут отмечать с 

особым чувством: сегодня, в период непро-
стых политических и экономических условий 
и решений, все наши помыслы и искренние 
молитвы будут о ниспослании мира и благо-
получия. Наши ребята с доблестью и отвагой, 
достойной их отцов и дедов, встали на защиту 
мира. 
Пусть на трудном ратном пути их оберега-

ет Уастырджи! Пусть каждый из них в самое 
ближайшее время вернется домой с победой, 
живым и здоровым, а каждая семья, которая 
ждет своего путника, дождется его! 
Друзья! Пусть молитвы, произнесенные с 

чистым сердцем и добрыми помыслами, будут 
услышаны! С праздником вас!  

Глава РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

БЁРЁГБОНЫ ХОРЗЁХ УЁ УЁД!
Нё Иры зёхмё та фарны 

къах ёрбавёрдта нё раг-
фыдёлты кадджындёр ёмё 
уарзондёр бёрёгбон – Дже-
оргуыба.

 Уый фёдыл уын районы Ныха-
сы номёй кёнын зёрдиаг арфё. 
Фарн ёмё амонд бахёссёд уё 
алкёй хёдзармё дёр. 
Фёнды мё, цёмёй уыл Уас-

тырджийы бонтё алы аз дёр 
цёуой ёнёниз ёмё ёнёмас-
тёй. Уастырджи у хистёрты 
бардуаг, бёлццоны фёндараст-
гёнёг, ёмё йё кёстёртё ал-
кёмён дёр фёндараст кёнёнт 

сё равзёрст фёндагыл. Фёнды 
мё, цёмёй ма рох кёной нё 
фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттё, 
цёмёй хызт уой, рёдыд фён-
дагмё сё чи хоны, ахём ми-
ниуджытёй. 
Нё фыдёлтё Джеоргуыбайы 

бёрёгбон фёззёджы дзёгъё-
лы не скодтой. Фёззёг бёр-
кадхёссёг ёмё цины рёстёг 
у. Уёдё уыл бёркадджын ёмё 
амондджын бонтё кёнёд! Дже-
оргуыбайы хорзёх уё уёд!

 ГОДЖИТЫ Хъазыбег, 
Алагиры районы 
Ныхасы сёрдар. 

ЗЫНАРГЪ ЁМЗЁХХОНТЁ!

Поздравляю вас с празд-
ником Джеоргуыба, который 
объединяет всех, кто родился 
и вырос в многонациональ-
ной Осетии!
Дошедшее к нам из глубины 

веков торжество стало истин-
ным олицетворением богато-
го духовного и нравственного 
наследия нашего народа, глу-
бокого почитания семейных 
традиций и красивых обы-
чаев предков. В его основе 
непреходящие человеческие 
ценности – умение жить по за-
конам совести, стремление к 
созиданию и добрососедству, 
свершение добрых дел и бла-
гих поступков.
В эти дни в наших домах 

особым смыслом наполнятся 
слова о мире и согласии, о бу-
дущем страны. Пусть молит-
вы, обращенные к Уастырджи 
– покровителю мужчин, пут-
ников и воинов, будут услы-
шаны, и пусть исполнятся все 
ваши самые добрые пожела-
ния и светлые надежды!  
Фарн æмæ амондæй хай-

джын ут, Ирыстоны адæм! 
Чи уын ис – хистæрæй-

кæстæрæй, уыдон уæхи 
фæндиаг уæнт! Арфæгонд 
ут æмæ уæ бæрæгбоны 
хорзæх уæд!

Председатель 
Парламента Республики 

Северная Осетия - Алания 
Таймураз ТУСКАЕВ.



Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – сфера городской 
деятельности, от которой 
во многом зависит качество 
жизни населения. Но вопросы 
содержания жилья, качествен-
ного предоставления услуг, 
несмотря на все принимае-
мые органами муниципальной 
власти меры, почти всегда 
актуальны. Корреспондент 
районной газеты встретился 
с главой Алагирского город-
ского поселения Х. ФАРДЗИ-
НОВЫМ, чтобы задать ему 
вопросы, волнующие жителей 
города.

 
– Хазбатр Хазбиевич, это ваше 

первое интервью «Заре» и сра-
зу на актуальную тему – ЖКХ. И 
это не случайно. В этой сфере, 
как ни в какой другой, всегда 
много вопросов, требующих 
безотлагательного решения. 
Как вы оцениваете сегодняш-
нее состояние жилищно-комму-
нального хозяйства города?

– Всем известно, что ЖКХ – слож-
ный и многогранный «организм», 
от его бесперебойной работы в 
прямой зависимости находится 
качество нашей жизни. Вопросов 
в этой сфере дей ствительно мно-
го, и среди них нет первостепен-
ных и второстепенных. Все вопро-
сы важны, от них зависит, есть ли 
тепло, вода, электроэнергия в на-
ших домах, чисто ли во дворах и 
на улицах. Решение возникающих 
проблем – обязанность управ-
ляющих компаний, товариществ 
собственников жилья и, безуслов-
но, городской администрации. Но 
даже поверхностное знакомство с 
положением дел в Алагире гово-
рит о том, что в настоящее время 
существует необходимость найти 
новый подход к организации рабо-
ты городского ЖКХ. В частности, 
в обслуживании многоквартирных 
домов.

– Расскажите об этом подроб-
ней.

– В Алагире 62 многоквартир-
ных дома, большинство обслужи-
ваются четырьмя управляющими 
компаниями: «Уют в доме», «Ала-
гир», «Зеленая управляющая 
компания», подведомственная 
городской администрации МУП 
«Алагиркомфорт», и одно ТСЖ. 

Но тринадцать домов – двухэтаж-
ные (ул. Коста Хетагурова № 89, 
90, 91, 94) и другие – не взяты на 
обслуживание ни одной из управ-
ляющих компаний, не образовано 
в них и ТСЖ. В этих домах мало 
квартир, низкая собираемость 
платы за коммунальные услуги, 
поэтому проблемы, возникающие 
в них, решает городская админис-
трация. Однако на деле получа-
ется так, что жильцы и тех МКД, 
которые обслуживаются управля-
ющими компаниями, за помощью 
в аварийных ситуациях обраща-
ются не к ним, а в городскую ад-
министрацию. Объясняют это тем, 
что в УК им отказывают из-за не-
имения средств на ремонт. И мы 
эту помощь оказываем. 
Приведу пример. В многоквар-

тирном доме № 109 на улице Кос-
та Хетагурова, на улице Ахсарбека 
Агузарова, 3 и 3а множество про-
блем, обслуживать их не бралась 
ни одна управляющая компания, 
но жалобы от жильцов постоянно 
поступали в городскую админист-
рацию. Наша подведомственная 
организация МУП «Алагирком-
форт» провела ремонт инженер-
ных коммуникаций в подвалах и 
их обработку от насекомых. Во 
дворах установили светодиодные 
светильники, летом была про-
ведена покраска подъездов, за 
чистотой и порядком в подъездах 
и во дворах стали следить техра-

ботники. Могу отметить, 
что после проведения этих 
работ платежная дисцип-
лина поднялась на 20 про-
центов. 
Еще один пример. В доме 

№ 4 квартала Энергетиков 
прорвало трубу отопле-
ния в подвале. Жильцы не 
смогли найти представи-
телей своей управляющей 
компании и обратились в 
городскую администрацию. 
Позже представители уп-
равляющей компании, об-
служивающей микрорайон, 
заявили, что все равно 
ничем не могли бы помочь 
из-за неимения средств. 
Выходит, у жильцов есть 
повод задать вопрос: за 
что они должны платить?

– Какой выход из ситуации?
– Совместно с городской ад-

министрацией принято решение 
о создании МУП – муниципаль-
ного унитарного предприятия по 
обслуживанию многоквартирных 
домов, не охваченных управляю-
щими компаниями. Если сегодня 
мы проводим ремонт и участвуем 
в ликвидации аварийных ситуаций 
на добровольных началах, то МУП 
будет проводить все необходимые 
работы по мере возможностей. 

– А если обслуживаться у но-
вой компании захотят жильцы 
домов, имеющих свою УК или 
ТСЖ?

– В ближайшее время с жильца-
ми абсолютно всех многоквартир-
ных домов в Алагире будут прове-
дены общие собрания с участием 
представителей управляющих 
компаний и товариществ собст-
венников жилья. До людей будет 
в подробностях доведено, что они 
вправе остаться на обслуживании 
своей УК или ТСЖ, либо перейти 
на обслуживание в новую город-
скую компанию, если их не устра-
ивает работа своей управляющей 
компании. Выбор будет за ними. 
Итоги голосования собственников 
жилья будут внесены в протокол 
собрания. Но после того, как го-
родское унитарное предприятие 
начнет работать, жильцы домов 
со своей УК или ТСЖ не смогут 

более обращаться за помощью в 
администрацию города. Это будет 
сделано и для того, чтобы повы-
сить ответственность УК и ТСЖ 
за состояние обслуживаемых ими 
домов и дворовых территорий. 

– Но управляющие компании 
в какой-то мере можно понять: 
сборы платежей за ЖК-услуги 
всегда низкие. Существует не-
кий замкнутый круг: жители не 
платят, потому что не видят ре-
зультатов работы коммуналь-
щиков, а те в свою очередь 
ссылаются на низкие сборы и, 
соответственно, на отсутствие 
средств на ремонтные работы.

– Управляющие компании и 
ТСЖ обязаны ежегодно отчиты-
ваться перед собственниками 
жилья о расходовании собранных 
денежных средств. Но этого не де-
лается, поэтому у жильцов скла-
дывается мнение о бездействии 
коммунальщиков. Сборы действи-
тельно низкие. Например, сборы 
за капремонт не превышают 30 
процентов, а необходимый мини-
мум, чтобы дом был капитально 
отремонтирован, – 80 процентов. 
На 2023 год Фондом капитально-
го ремонта запланирован ремонт 
шести многоквартирных домов в 
Алагире. Но из-за низких сборов 
Фонд, скорее всего, не возьм тся 
за капремонт. 

– Вы уверены, что при новой 
городской компании сборы по-
высятся?

– На капитальный ремонт и 
ликвидацию аварийных ситуаций 
будут направляться средства из 
городского бюджета. Новая компа-
ния будет регулярно отчитываться 
перед жильцами каждого дома о 
выполненных работах. 

– Хазбатр Хазбиевич, ещ  
один актуальный вопрос. Пла-
нируется ли ремонт крыш мно-
гоквартирных домов? Многие 
из них в крайне плохом состо-
янии.

– Это одна из самых больших 
проблем многоквартирных домов 
в Алагире. Последний капремонт 
крыш основной массы многоквар-
тирных домов пришелся на на-
чало 2000-х годов. Тогда крыши 
накрывали шифером, почти по-

всеместно прогнили и прогнулись 
стропильные системы. В доме 
№3 на улице К. Бутаева положе-
ние очень тяжелое, при первых 
сильных осадках в зимний период 
крыша может просто сложиться. 
Сейчас мы ведем консультации с 
Фондом капитального ремонта о 
возможности разработки муници-
пальной программы для ремонта 
крыш МКД. Также после создания 
МУП будут подготовлены необ-
ходимые документы для участия 
в программах государственной 
корпорации «Фонд содействия ре-
формирования ЖКХ».

– В каких мероприятиях Фон-
да, о котором вы упоминали, 
может поучаствовать Алагир, 
чтобы решить проблемы в 
ЖКХ?

– Важнейшими задачами  считаю 
модернизацию системы тепло-
снабжения Алагира и полную 
замену внутренних инженерных 
коммуникаций МКД. Если удастся 
стать участником соответствую-
щих программ, появится возмож-
ность полностью заменить всю 
систему отопления: трубы, стоя-
ки, батареи. Будут установлены 
новые котлы, с большей теплоот-
дачей и экономией га за. Требова-
ний к участникам программ много, 
стать их участником непросто, но 
кредит дается на 25 лет и на вы-
годных условиях. 

– Когда заработает новая го-
родская компания?

– На сегодняшний день есть ре-
шение Собрания представителей 
города о создании МУП. Админис-
трацией города подготовлен не-
обходимый пакет документов для 
регистрации в налоговой службе. 
Началось формирование штата, 
в том числе мобильной бригады 
специалистов. До конца года бу-
дут решены все организационные 
моменты, закуплены расходные 
материалы и транспортные сред-
ства. Офис, производственные 
помещения, гараж будут нахо-
диться на улице Ленина, 117. Но-
вое предприятие начнет работать 
1 января 2023 года. Я уверен, что 
открытие МУП послужит многим 
позитивным переменам в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве на-
шего города.

Вопросы задавала
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ГОРОДСКОЕ ЖКХ: НОВЫЙ ПОДХОД

В календаре знаменатель-
ных дат 20 ноября значится как 
Всемирный день реб нка. Этот 
праздник естественным обра-
зом перепл лся с ещ  одним 
интересным событием – Меж-
дународным дн м педиатра. 
Таким образом, дата объедини-
ла врачей и тех, за чьим здоро-
вьем они наблюдают.
Профессия детского врача 

(впрочем, как и любого работника 
медицины) – сложная, ответствен-
ная. В первую очередь потому, 
что приходится взаимодейство-
вать с самыми маленькими па-
циентами, зачастую не могущи-
ми и объяснить, что у них болит. 
Детская  консультация – основное 
медицинское учреждение, оказы-
вающее амбулаторно-поликлини-
ческую помощь детям района в 
возрасте до 18 лет. В е  составе 
на страже здоровья детей района 
на протяжении 45 лет стоит врач-
 педиатр Алагирской ЦРБ Зарема 
ХЕСТА НОВА-ЧЕЛЬДИЕВА. В 
преддверии профессионального 
праздника с ней наша беседа.

– Зарема Борисовна, как Вы 
пришли в профессию, с кого 
строили жизнь?

– Родилась и выросла в селении 
Коста Ардонского района. Ещ  
будучи реб нком, мама привела 
меня на осмотр к педиатру. Врач 
(гречанка по национальности) бы -
ла, как и положено, в белом хала-
те, с фонендоскопом и уже одним 
своим видом покорила меня с 
первого раза. Так, интерес к про-
фессии зародился ещ  в детстве. 

И по прошествии десятилетий он 
не пропал, педиатрия – это дей-
ствительно мо ! В связи с этим 
скажу: если человек сомневает-
ся, стоит ли ему связывать жизнь 
с профессией врача, лучше и не 
пробовать, будете жалеть. 

– Запись о поступлении в 
штат Алагирской районной 
больницы в качестве врача-пе-
диатра – единственная в Вашей 
трудовой книжке. С кем начина-
ли работу?

– Большинства моих коллег уже 
нет в живых. Это мой наставник 
Зая Метревели – врач от бога, а 
также Алла Хосроева, Алла Нигко-
лова, Наталья Чельдиева. Долгих 

лет жизни Заре 
Дзебоевой, се-
годня она ра-
ботает в шко-
ле-интернате . 
Мои сотрудники 
были замеча-
тельные, всегда 
приходящие на 
выручку друг к 
другу и словом, 
и делом. Руко-
водство коллек-
тивом осущест-
влял главврач 
Борис Легкоев, 
грамотный спе-
циалист и пре-
красный чело-
век, сумевший 
сплотить едино-
мышленников и 
сохранить этот 
костяк учрежде-

ния на долгие годы. Сотрудники 
стали для меня второй семьей, к 
слову, на базе детского отделения 
АЦРБ окончила и интернатуру. В 
дальнейшем работала заведую-
щей детским отделением, детской 
консультацией, в родильном и ин-
фекционном отделениях.

– Сегодня Вас по-прежнему 
окружают профессионалы?

– Потенциала врачей-педиатров 
АЦРБ хватает на то, чтобы, ис-
пользуя современные стандарты 
диагностики и лечения, оказывать 
медицинскую помощь на высоком 
уровне. Продуктивной деятель-
ности способствует и приятный 
микроклимат на работе, который 

пытаются создать врачи-педиатры 
детской консультации Диана Хета-
гурова, Лариса Бузарова, Фатима 
Мурадянц, райпедиатр Людмила 
Дзестелова, врач-педиатр детско-
го отделения АЦРБ Зита Суанова, 
Мизурской поликлиники – Жанна 
Каргинова, врач-педиатр Респуб-
ликанского центра организации 
пульмонологической помощи в 
п. Фиагдон – Фатима Ваниева. 
Все они достойные представи-
тели своей профессии, среди их 
обязанностей по-прежнему обу-
чение родителей методам ухода 
за реб нком, оценка физического 
и психического развития, проф-
осмотр, диагностика и лечение 
подрастающего поколения. К со-
жалению, в педиатрии района 
 остро стоит вопрос нехватки кад-
ров – выпуск ники медицинских 
заведений выбирают в основном 
узкие специализации.

– Нельзя работать с детьми и 
не любить их – это прописная 
истина.

– Маленькие пациенты заряжа-
ют положительной энергетикой, и 
это да т силы работать дальше, 
несмотря на усталость и различ-
ные проблемы. Не менее важно 
найти индивидуальный подход 
к каждому из них, и это уда тся 
легче, если реб нок чувствует 
доброжелательность, теплоту. 
На мо м участке 886 детей (при 
норме 800), 56 из них в возрасте 
до  одного года. В отношении каж-
дого из них стараюсь проявлять 
 максимум терпения, дружелюбия, 
чтобы сделать наше общение 

 приятным и комфортным для них.
– Как оцениваете здоровье 

детей района в общем?
– К сожалению, в последние го-

ды наблюдается ухудшение фи-
зического благополучия детей. 
Это связано в первую очередь с 
плохой экологией, низким каче-
ством потребляемых продуктов. 
Так, среди малышей наиболее 
распространены простудные за-
болевания, среди подростков в 
ходе профилактических осмотров 
выявляются респираторные забо-
левания, сколиоз, плоскостопие, 
болезни желудочно-кишечного 
тракта, нарушения зрения. В со-
ответствии с педиатрическими 
участками данные об отклонении 
в развитии, различных болезнях 
заносятся в электронном виде в 
историю развития каждого ребен-
ка до 18 лет. Как видите, мы ид м 
в ногу со временем.

– Здоровый, счастливый ре-
б нок – мечта каждого родителя. 
В этом смысле значение квали-
фицированного врача-пе диатра 
трудно переоценить. Что поже-
лаете коллегам в канун профес-
сионального праздника?

– В приоритете – здоровье че-
ловека. Поэтому желаю всем 
сотрудникам, а в их лице – жите-
лям района беречь себя в наше 
не простое время. А еще – испол-
нения желаний, семейного благо-
получия, достойной зарплаты, по-
больше здоровых детей в награду 
за наш труд!

Элина ЛЬЯНОВА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ПОБОЛЬШЕ ЗДОРОВЫХ И СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ!
ЗАВТРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕДИАТРА



РАСПОРЯЖЕНИЕ № 22
ГЛАВЫ АЛАГИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ
от 15.11.2022 г.    г. Алагир
Об особенностях коман-

дирования лиц, замеща-
ющих муниципальные 
должности Алагирского му-
ниципального района РСО-
Алания, муниципальных 
служащих администрации 
местного самоуправления 
Алагир ского района РСО-
Алания, лиц, обеспечиваю-
щих деятельность органов 
местного самоуправления 
Алагирского муниципаль-
ного района РСО-Алания, 
на территориях Донецкой 
Народной Республики, Лу-
ганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области 
и Херсонской области
В целях повышения уровня 

социальной защищенности 
лиц, замещающих муници-
пальные должности Алагир-
ского муниципального района 
РСО-Алания, муниципальных 
служащих АМСУ Алагирского 
муниципального района РСО-
Алания, лиц, обеспечиваю-
щих деятельность органов 
местного самоуправления 
Алагирского муниципально-
го района РСО-Алания, ра-
ботников подведомственных 
организаций и учреждений, 
руководствуясь Указом Главы 
РСО-А от 10.11.2022 г. № 368 
«Об особенностях команди-
рования лиц, замещающих 
государственные должности 
РСО-Алания, государствен-
ных гражданских служащих 
РСО-Алания, работников 
государственных органов 
РСО-Алания, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
РСО-Алания, работников ор-
ганизаций и учреждений, под-
ведомственным указанным 
органам на территориях До-
нецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области и 
Херсонской области»:

1. Установить, что лицам, 
замещающим муниципаль-
ные должности Алагирского 
муниципального района РСО-
Алания, муниципальным слу-
жащим АМСУ Алагирского 
муниципального района РСО-
Алания, лицам, обеспечива-
ющим деятельность органов 
местного самоуправления 
Алагирского муниципального 
района РСО-Алания, работ-
никам подведомственных 
организаций и учреждений 
в период их нахождения в 
служебных командировках 
на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, 
Запорожской области и Хер-
сонской области:

1) денежное вознагражде-
ние (денежное содержание) 
выплачивается в двойном 
размере;

2) дополнительные расхо-
ды, связанные с проживани-
ем вне постоянного места 
 житель ства (суточные), воз-
мещаются в размере 8480 
рублей за каждый день на-
хождения в служебной коман-
дировке;

3) органы местного само-
управления Алагирского му-
ниципального района РСО-
Алания могут выплачивать 
безотчетные суммы в целях 
возмещения дополнительных 
расходов, связанных с такими 
командировками.

2. Финансирование расхо-
дов, связанных с реализаци-
ей настоящего распоряжения, 
осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в бюджете 
Алагирского муниципального 
района РСО-Алания на со-
держание органов местного 
самоуправления Алагирского 
муниципального района РСО-
Алания.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния.

Глава
Алагирского 

муниципального района 
И. ДЗАНТИЕВ.

Ïðîãðàììà ÒÂ 
с 21 по 27 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.11ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.11

ПЕРВЫЙ канал
05.00 Доброе утро 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

«РОССИЯ-1»
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “БАРЕНЦЕВО МОРЕ” 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СПЕЦБАТ” 16+
22.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 
16+
02.05 “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.30, 04.35 “ШУГАЛЕЙ” 16+
15.40 Т/с “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
19.55 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.15 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия 16+
03.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Утро. Новости 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:00 Утро. Новости 12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Телезавтрак 12+
8:35 История Победы 16+
9:00 Утро. Новости 12+
9:05 Мультфильмы 0+
9:25 Ёрмадз 12+
9:40 Музыкё  12+
10:00 Новости 12+
10:15 Антракт 12+
11:00 Спектакль “СЁТТИ ЁМЁ 
БЁТТИ” 12+
13:20 Классный час  6+
14:00 Хёзнагёс  12+
14:45 Мидис 12+
15:00 Арвайдён  12+
16:00 Новости 12+
16:15 Осетинские праздники 
12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Сюрприз 6+
18:25 Ирон зарёг. Уастырджи-
мё кувён бонтё 12+
19:00 Хабёрттё 12+
19:30 Уастырджимё кувён къуы-
рийы бёрёгбон 12+
20:30 Фёрдгуытё  12+
21:00 Новости 12+
21:20 Невидимая угроза 12+
21:50 Спектакль “ЦОЛА” 12+
23:20 Мой синий город 12+
23:45 Заманёй 12+

ВТОРНИКВТОРНИК, 22.11, 22.11

ПЕРВЫЙ канал
05.00 Доброе утро 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

«РОССИЯ-1» 
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “БАРЕНЦЕВО МОРЕ” 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СПЕЦБАТ” 16+
22.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

00.30 “Англия-Россия. Коварс-
тво без любви” 16+
01.30 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+

«ПЯТЫЙ»
05.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “ШУГАЛЕЙ” 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 “ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.30 Х/ф “ШУГАЛЕЙ-2” 16+
16.05 Х/ф “ОРДЕН” 12+
20.05 “СЛЕД” 16+
22.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5” 16+
00.00 Известия 16+
03.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Утро. Новости 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:00 Утро. Новости 12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Телезавтрак 12+
8:30 История Победы 16+
9:00 Утро. Новости 12+
9:05 Мультфильмы 0+
9:25 Ёрмадз 12+
9:40 Музыкё  12+
10:00 Новости 12+
10:15 Антракт 12+
11:10 Все в сад 12+
11:40 Дело мастера 12+
12:05 Заманёй 12+
12:35 Кёрдёг  12+
12:45 Мидис 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:20 Уастырджимё кувён 
къуырийы бёрёгбон 12+
14:20 “Нараспашку”. Кулинар-
ное шоу со С. Абаевой 12+
15:10 По факту 12+
15:25 Полотно 12+
16:00 Новости 12+
16:15 Профессиональный путь 
12+
16:45 Эксперто  12+
17:15 Улица 12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Цырёгътё  12+
18:30 Фёрдгуытё  12+
19:00 Хабёрттё 12+
19:30 Изёры рад 12+
20:30 Фёзминаг кёстёртё 12+
21:00 Новости 12+
21:25 Вокзал для двоих 12+
22:30 Связи 12+
23:10 Семь футов под килем 16+

СРЕДА, 23.11СРЕДА, 23.11

ПЕРВЫЙ канал
05.00 Доброе утро 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

«РОССИЯ-1»
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “БАРЕНЦЕВО МОРЕ” 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СПЕЦБАТ” 16+
22.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.30 Д/с “Англия-Россия. Ко-
варство без любви” 16+
01.30 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “ШУГАЛЕЙ-2” 16+
07.35 “ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.30, 04.35 “ШУГАЛЕЙ-3” 16+
15.20 Х/ф “БАТАЛЬОН” 16+
19.55 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.15 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия 16+
03.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Утро. Новости 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:00 Утро. Новости 12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Телезавтрак 12+
8:30 Один день в городе 16+
9:00 Утро. Новости 12+
9:05 Мультфильмы 0+
9:20 Ёрмадз 12+
9:35 Музыкё  12+
10:00 Новости 12+
10:15 Антракт 12+
11:15 Все в сад 12+
11:40 Дело мастера 12+
12:10 Заманёй 12+

12:25 Кёрдёг  12+
12:40 Мидис 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:15 Вокзал для двоих 12+
14:10 Концерт ансамбля “Ири-
стон” 12+
16:00 Новости 12+
16:15 Афтё дёр вёййы 12+
16:30 Диана, скажи! 12+
16:45 Маленький джигит 12+
17:20 Ивгъуыды зёлтё 12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Новости ЮОГУ 12+
18:20 Позитивчики 6+
18:40 Знать 6+
19:00 Хабёрттё 12+
19:30 Вечерняя смена 12+
20:30 Точка отсчета 12+
21:00 Новости 12+
21:20 Истории из жизни 12+
21:50 Передача 12+
22:15 Прощайте, коза и велоси-
пед! 12+
23:00 Семь футов под килем 16+

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 24.11, 24.11

ПЕРВЫЙ канал
05.00 Доброе утро 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+ 

«РОССИЯ-1» 
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 “БАРЕНЦЕВО МОРЕ” 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СПЕЦБАТ” 16+
22.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+

«ПЯТЫЙ»
05.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “ШУГАЛЕЙ-3” 16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 “ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание – сила 0+
13.30 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
15.40 Т/с “БЕЛАЯ НОЧЬ” 16+
19.55 “СЛЕД” 16+
22.25, 23.15 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5” 16+
00.00 Известия 16+
03.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Утро. Новости 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:00 Утро. Новости 12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Телезавтрак 12+
8:30 Один день в городе 16+
9:00 Утро. Новости 12+
9:05 Мультфильмы 0+
9:20 Ёрмадз 12+
9:35 Музыкё  12+
10:00 Новости 12+
10:15 Антракт 12+
11:15 Все в сад 12+
11:40 Дело мастера 12+
12:10 Заманёй 12+
12:25 Кёрдёг  12+
12:40 Мидис 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:30 Ёмбалджынтё 12+
14:30 Точка отсчета 12+
15:00 Истории из жизни 12+
15:30 Передача 12+
16:00 Новости 12+
16:15 Полотно 12+
16:40 Хёзнагёс  12+
17:20 Фёрдгуытё  12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Заманёй 12+
18:05 Бизнес-сфера 12+
19:00 Хабёрттё 12+
19:30 Комёй-коммё 12+
20:30 Фыдёлты уёзёгмё. Уёл-
лаг Ходы дзуёрттё 12+
21:00 Новости 12+
21:20 Ах, любовь! 12+
22:40 Голоса гор 12+
23:05 Семь футов под килем 16+

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 25.11, 25.11

ПЕРВЫЙ канал
05.00 Доброе утро 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н 
а л 12+
00.05 “Баста. Моя игра” 16+
01.20 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

«РОССИЯ-1» 
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Шоу “Дуэты”. 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+
04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.25 “Мои университеты” 6+
09.25 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с “Мусор против чело-
века” 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “СПЕЦБАТ” 16+
22.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 “АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР” 16+
03.30 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Известия 16+
05.25 “ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
11.50 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
15.25 Т/с “АЗ ВОЗДАМ” 16+
19.50 “СЛЕД” 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5” 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Утро. Новости 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:00 Утро. Новости 12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:30 Один день в городе 16+
9:00 Утро. Новости 12+
9:05 Мультфильмы 0+
9:20 Ёрмадз 12+
9:40 Музыкё  12+
10:00 Новости 12+
10:15 Хёзнагёс  12+
11:05 Все в сад 12+
11:30 Дело мастера 12+
12:00 Заманёй 12+
12:10 Кёрдёг  12+
12:20 Мидис 12+
12:35 Музыкё  12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:20 Заманёй 12+
13:35 Бизнес-сфера 12+
14:30 Фыдёлты уёзёгмё. 
Уёллаг Ходы дзуёрттё 12+
15:00 Мыггагёй мё бафёрс 
12+
15:45 Фёд  12+
16:00 Новости 12+
16:20 Диана, скажи! 12+
16:30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц 
Мамысоны хъёутём 12+
16:50 Судзаг ёвзаг 12+
17:10 Истории из жизни 12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Позитивчики 12+
18:05 Зарёджы баззад 12+
18:30 Музыкё  12+
19:00 Хабёрттё 12+
19:30 Рафинад 12+
20:30 Имена 12+
21:00 Новости 12+
21:20 Ориентиры 12+
22:15 Бёрцытё 12+
23:10 Семь футов под килем 16+

СУББОТА,СУББОТА, 26.11 26.11

ПЕРВЫЙ канал
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 “Роковая любовь Саввы 
Морозова” 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при 
России-2022
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ” 12+

 
«РОССИЯ-1»

05.00 Утро России 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “СТОЛИЧНАЯ ШТУЧ-
КА” 12+
00.50 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” 16+
03.50 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ” 12+

НТВ
05.05 “Спето в СССР” 12+
05.50 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
03.20 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+

«ПЯТЫЙ»
05.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5” 16+
06.00 “СПЕЦЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 “МАМА В ЗАКОНЕ” 16+
14.35 Х/ф “ПРАКТИКАНТ” 16+
18.45 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Музыкё  12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Передача 12+
8:35 Страшно интересно 16+
9:20 Жизнь, ставшая легендой 
12+
12:00 Ступени Победы 16+
12:45 Ёрмадз 12+
13:00 Классный час 6+
13:40 Маугли дикой планеты 12+
15:20 Бёрцытё  12+
16:40 Ориентиры 12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Брэйн-новости 12+
18:20 Гвардия 12+
19:00 Новости 12+
19:25 Елизаветёйы бёркад 12+
20:00 В своем кругу 12+
21:00 “Нараспашку” 12+
22:00 Гонка века 16+
0:00 Новости (повтор) 12+
0:20 Снег в сентябре 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.11, 27.11

ПЕРВЫЙ канал
05.10 “СПОРТЛОТО-82” 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
16.30 Горячий лед
17.50 “Романовы” 12+
18.50 “Как убили Джона Кенне-
ди” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 “Безумные приключения 
Луи де Фюнеса” 12+

 «РОССИЯ-1» 
05.35, 02.30 Х/ф “МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.50 “ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ” 12+
17.00 Песни от всей души 12+
18.00 “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
03.25 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+
19.30 “СЛЕД” 16+
00.50 Х/ф “ПРАКТИКАНТ” 16+
04.05 “МАМА В ЗАКОНЕ” 16+

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
7:00 Музыкё  12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Фыдёлты уёзёгмё 12+
8:30 Маугли дикой планеты 12+
10:05 Ах, любовь! 12+
11:25 Ступени Победы 16+
12:10 Точка отсчета 12+
12:40 Заманёй 12+
13:00 Комёй-коммё 12+
14:00 Переход 12+
14:20 Бизнес-сфера 12+
15:10 Истории из жизни 12+
15:40 Музыкё  12+
16:05 Волшебная папаха 12+
17:45 Хъусынгёнинёгтё 12+
17:50 Осетинская легенда 12+
19:15 Лёууы ма мё зёрдыл… 
12+
19:40 Психолог маминой подру-
ги 12+
20:00 Новости. Итоги 12+
20:45 Зёгъ ёй! 12+
21:45 Бинонтё  12+
22:10 Домоправитель 16+
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НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА 
БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
ПОДШИВКА, утепление и УСТА-
НОВКА ПОТОЛКОВ. РЕМОНТ И УС-
ТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ от ко-
лонок и котлов. СНИМАЕМ СТАРЫЙ 
АСФАЛЬТ, погрузка и вывоз. 
 8-928-072-45-20.

ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, 
ОТКОСЫ, гипсовая ШТУКАТУРКА. 
ДЕКОР. ДЕМОНТАЖ, УТЕПЛЕНИЕ 
пеноплексом стен и чердаков.
 8-928-886-18-13.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРИ-
КЕ.  8-909-757-84-49.

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КИРПИ-
ЧОМ.  8-906-449-76-85.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ с помощью 
вышки, в т.ч. на кладбище. УСТА-
НОВКА заборов, натягиваем сетку. 
ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ. Установка 
котлов, колонок, замена труб и т.д. 
УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
 8-928-863-99-83, 8-919-420-15-34.

РЕМОНТ и НАСТРОЙКА газовых 
ПЛИТ под выпечку осетинских 
пирогов. Быстро и качест венно. 
Гарантия. Возможен выезд в села. 
ПРОДАЮ: НОВЫЕ газовые ПЛИТЫ 
отличного качества; СТЕКЛО И ЗА-
ПЧАСТИ на плиты “Гефест”. ПРО-
КАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА. 
 8-960-402-21-10, 
 8-918-828-12-05, Зураб.

НАСТРОЙКА ДУ   ХОВОК газовых и 
электрических ПЛИТ лю бой слож-
ности ПОД  БЫСТРУЮ ВЫ ПЕЧКУ 
ОСЕТИН СКИХ ПИРОГОВ. Га рантия. 
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.

Коллектив ООО «Стройпро-
гресс» выражает искреннее  собо-
лезнование Тасолтану Агузарову 
по поводу кончины отца 

АГУЗАРОВА
Казбека Николаевича

Классный руководитель Л.Г. Кер-
дикоева, учащиеся 9 «В» класса 
СОШ № 5 и их родители выражают 
глубокое  соболезнование Тимуру 
Дзугкоеву по поводу кончины отца 

ДЗУГКОЕВА
Валерия Георгиевича
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ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ. 

 8-960-400-28-11.
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КУПЛЮ:
грецкий ОРЕХ, очищенный – 300-

400 р.
 8-918-704-74-59 (только ватсап).

КОРОВ И БЫЧКОВ НА УБОЙ.
 8-923-706-20-21.

УСЛУГИ:

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕАЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ  (сверление)(сверление)  
под все виды технологических отверстий, под все виды технологических отверстий, 

проемов, стен, под трубы и стояки проемов, стен, под трубы и стояки 
водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, 

электрику, под короба, инженерные системы, электрику, под короба, инженерные системы, 
технические отверстия, установка анкеров, технические отверстия, установка анкеров, 
кондиционеров, под вытяжку, сплит систем.кондиционеров, под вытяжку, сплит систем.

 8-918-704-09-15.   

2 земельных УЧАСТКА общ. пло-
щадью 48 кв. м на ул. Ч. Басиевой 
(район кафе «Какаду») под строи-
тельство магазина или гаража (рядом 
свет, газ, вода). Цена договорная.
 8-909-475-48-19. 

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
цены ниже рыночных.
 8-989-748-96-26, Артур.

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Георги-
евская, Алан ская, «Агат», «Зеле-
нокумск»; КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), 
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШКА, 
жмых, ячмень молотый, КРУПЫ по 
5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, 
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАСЛО, 
СГУЩЕНКА, МАСЛО подсолнечное. 
Доставка. Работаем с 7 до 23 ч, без 
выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузарова и 

Ленина, магазин “Хойраг”. 
 8-918-838-61-13, 
 8-928-687-56-13, Марат.

ОТРУБИ (20 кг), САХАР (50, 25 кг);
МУКА: «Агат» (50, 25 кг), «Ника-Зе-

ленокумск» (50, 25 кг); КУКУРУЗА (47 
кг), ПШЕНИЦА, ЛÆХУРД, ячмень, 
комбикорм, несушка, старт, рост, 
финиш, мел, жмых, СЕЧКА пше-
ничная; ГРЕЧКА, РИС, СОЛЬ пищ. 
и для КРС, МАСЛО подс. рафин. и 
нерафин., СГУЩЕНКА, МАКАРОНЫ; 
САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА; 
СЕНО в тюках. Доставка бесплатно. 
Работаем без выходных. 
 8-929-863-11-45, 8-928-864-53-51.

ПОРОСЯТА 2-месячные.
 8-988-838-48-80.

БЫЧОК 7-месячный.
 8-918-704-55-47.

ПРОДАЮТСЯ:

ПРОДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площ. 50 кв. м, или СДАЮ В АРЕНДУ. 

 8-989-746-42-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ЭлиКам 
 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя 
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО 
 КРЕДИТ – ОТП-банк

 8-928-070-94-77.

на 
2-е 

окн
о

на 
2-е 

окн
о

сет
ка

сет
ка

в п
ода

рок

в п
ода

рок

КУРЫ-несушки
высокой яйценоскости. 

Доставка.
 8-961-297-23-38.

26 НОЯБРЯ в Лабораторном офисе «Гемотест» 
(г. Алагир, ул. Карла Маркса, 42) 
БУДУТ ВЕСТИ ПРИЁМ ВЕДУЩИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ 
«ГЕМОМЕДИКАЛ»:

- врач УЗИ (диагностика проводится 
на аппарате экс пертного уровня);

- врач-инфекционист; - врач-гастроэнтеролог;
- врач-сосудистый хирург, хирург; - врач-проктолог.

Запись по телефону: 8 (86731) 3-31-91.

ФИРМА «МЕГА»: пластиковые 

ОКНА, ДВЕРИ и ОТКОСЫ.
На каждое 2-е окно москитная сетка 

в подарок. Качественно.
 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23.

По землям Алагирского района  проложе-
ны магистральный газопровод «Дзуарикау-
Цхинвал» Ø420мм и газопроводы-отводы с 
па¬раллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Алагирским РЭП Моздокского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протяжении обо-
значена километровыми знаками, а 
пересечения газопроводов с автомо-
бильными дорогами и водными пре-
градами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод», 
«Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной экс-

плуатации и транспортировки газа 
предусмотрены зоны минимальных 
расстояний согласно СНиП 2.05.06-
85* до 150 метров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси газопровода согласно 
правилам охраны магистральных газопроводов. 
Вдоль подводной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскос-
тями, отстоящими от оси газопровода на 100 
метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопрово-

дов категорически запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные знаки, проводить земляные работы;

• открывать люки и двери ограждений   узлов  
линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной зашиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

• разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния,   земляные и иные сооружения, предохра-

няющие газопровод  от  разрушения;  устраи-
вать всякого рода свалки, выливать растворы  
кислот, солей и щелочей; производить дноуглу-
бительные и земляные работы;

• разводить огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня.

• проводить работы с 
использованием ударно-
импульсных устройств и 
вспомогательных меха-
низмов, сбрасывать гру-
зы.

• огораживать и перегораживать охранные 
зоны.
В зоне минимальных расстояний категори-

чески запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать 

стоянки,  гаражи, коллективные сады с садовы-
ми домиками, дачные поселки, жилые здания, 
отдельные промышленные сельскохозяйствен-
ные предприятия, тепличные комбинаты и хо-
зяйства, птицефабрики, молокозаводы, карье-
ры, разработки полезных ископаемых;

• сооружать проезды и переезды через трассу 
газопроводов и газопроводов-отводов, устраи-
вать стоянки автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

• заниматься производством мелиоративных 
земляных работ, сооружением оросительных и 
осушительных систем;

• заниматься строительно-монтажными и 
взрывными работами, планировкой грунта;

• производством геологосъемочных, поиско-
вых и других  работ,  связанных с устройством 
скважин, шурфов;

• заниматься  содержанием скота и   устраи-
вать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне 

и зоне минимальных расстояний газопроводов 
и газопроводов-отводов необходимо полу¬чить 
согласование и письменное разрешение на их 
производство в Моздокском ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Несоблюдение вы-
шеуказанных требований может создать угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью людей, а 
также имуществу физических и юридических 
лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750,  п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества

1. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказы-
ваются штрафом в размере до 40 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок 

до 1 года, либо принудительными работами на 
срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются принудительными 
работами на срок до 5 лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или пов-

реждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого иму-

щества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, наказы-
ваются штрафом в размере до 120 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 1 года, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до 2 
лет, либо ограничением свободы на срок до 1 
года, либо принудительными работами на срок 
до 1 года, либо лишением свободы на тот же 
срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в РФ»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной 

власти и должностные лица, граждане, винов-
ные в нарушении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

Лица, виновные в механическом поврежде-
нии магистральных газопроводов, кабелей 
связи, средств катодной защиты, привле-
каются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
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