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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
НОВОСТИ

Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником - Днем славянской письменности и культуры!
Символично, что отмечаем его вслед за Днем осетинского языка и литературы, что свидетельствует об общности языкового пространства всех народов, проживающих в нашей многонациональной республике.
Мы общаемся, дружим, ходим друг к другу в гости, решаем проблемы,
преодолеваем трудности. И помогает нам в этом язык межнационального
общения – русский. Письменный вариант его появился благодаря азбуке –
кириллице, авторами которой стали легендарные братья Кирилл и Мефодий.
Мы всегда вместе, и богатейшие сокровища каждой нации и народа, составляющих понятие «многонациональная семья» Северной Осетии, –
наше общее достояние.
Язык, культура, духовное наследие, передаваемое прошлыми поколениями, – основа существования общества в настоящем и залог стабильного
развития в будущем.
Поэтому нам одинаково дороги и русские сказки, и Нартский эпос народов Кавказа, и греческие танцы, и грузинские песни, и украинские частушки. Это наше
общенациональное богатство, и мы дорожим, гордимся им и бережно его храним.
День славянской письменности и культуры – хороший повод отдать дань
уважения великим достижениям прошлого, благодаря которым были созданы литературные шедевры, входящие сегодня в фонд мировой культуры.
Так пусть этот праздник, знаменательный и важный для каждого, говорящего и читающего по-русски, подтвердит наше всемерное уважение к истории Отечества, к его главным духовным истокам, ставшим общей судьбой
для всех народов России, для всех нас.
Здоровья, благополучия и удачи в делах вам, земляки!
Уважаемые депутаты!
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 25-летием со дня образования Парламента Республики Северная Осетия-Алания!
Приняв эстафету от Верховного Совета СОАССР, высший законодательный орган республики прошел славный исторический путь, став активным
и действенным участником общественно-политической и социально-экономической жизни Северной Осетии.
В течение четверти века депутатский корпус республики всех шести созывов
успешно решал и решает возложенные на него задачи по созданию прочной
законодательной базы региона, способствующей укреплению его стабильности и дальнейшему позитивному развитию, добросовестно выполнял и выполняет миссию по правовой и социальной защите жителей Северной Осетии.
Хочу с гордостью отметить, что Парламент Северной Осетии за годы
своего существования внёс достойный вклад в историю нашей республики, принял целый блок исключительно важных, нужных и необходимых законов, реализация которых оказала положительное влияние на уровень
благосостояния населения региона.
Все, кому избиратели доверили право быть своим представителем в высшем
законодательном органе республики, хорошо знают: работать здесь непросто,
нужны жизненный и практический опыт, осознание личной ответственности за
каждое принятое решение, за каждый выходящий из стен Парламента документ.
Сегодняшний состав депутатского корпуса Северной Осетии продолжает накопленные предшественниками традиции и вместе с исполнительной властью делает все от них зависящее, чтобы каждый житель
республики чувствовал уверенность в завтрашнем дне, знал, что его
интересы – под надежной защитой государства.
Поздравляю Парламент республики с 25-летием и желаю новых успехов в
ответственной и важной деятельности, от которой зависят настоящее и будущее Северной Осетии, счастье и благополучие ее многонационального народа!

Поздравляю всех мусульман Северной Осетии с окончанием
священного месяца Рамадан и наступающим праздником Ураза-байрам!
В это не самое простое время особое значение приобретают высокодуховные события, объединяющие людей разной веры и помогающие им
преодолевать любые трудности.
Праздник Ураза-байрам – один из главных и особо значимых в мусульманском календаре торжественных дат, он служит символом возрождения, духовного и нравственного обновления, учит милосердию, взаимопомощи и доброте.
Так важно быть рядом с теми, кому особенно трудно, поддержать тех,
кто нуждается в опеке и заботе, проявлять внимание к старшим и учить
толерантности молодежь.
Мусульманская община нашей республики вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в регионе,
сохранение мира и стабильности на всем Северном Кавказе.
Уверен, дни празднования Ураза-байрам будут наполнены самыми искренними молитвами с просьбами к высшим силам о благоденствии на нашей
древней земле, о здоровье своих сограждан разной веры и национальности, дальнейшем успешном развитии и процветании родной республики.
Так пусть приумножаются и бережно хранятся лучшие высокодуховные
традиции нашего многонационального народа, помогающие представителям всех религиозных конфессий чувствовать себя единой, дружной семьей,
которой по плечу решение самых сложных проблем.
С праздником Ураза-байрам, Северная Осетия! Здоровья и благополучия каждому, кто исповедует ислам, здоровья и благополучия всем жителям республики!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!
«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы живите
до 90 и более! Останемся верными друг другу –
общие юбилеи будем отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно оформить в любом отделении почтовой связи, у
почтальонов или в редакции, позвонив по
телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÏÎËÓ×ÀÒ
ÀÒÒÅÑÒÀÒÛ ÁÅÇ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ

Президент РФ Владимир Путин провел 21 мая совещание по вопросам образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Министр образования и науки РСОАлания Людмила Башарина отметила,
что по итогам совещания стало известно следующее: до 15 июня всем выпускникам текущего года, как 9-х, так и 11-х
классов, будут вручены аттестаты соответственно об основном общем и среднем общем образовании. То есть дожидаться результатов экзаменов для того,
чтобы получить аттестат, в этом году не
нужно. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать
в вузы. Датой начала ЕГЭ определено
29 июня. Республика готовится к проведению ЕГЭ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Среди них обеспечение всех участников экзамена
средствами индивидуальной защиты,
дезинфекция помещений и так далее.

Â ÑÅËÅÍÈÈ ÊÈÇËßÐ
ÏÎÑÒÐÎßÒ ØÊÎËÓ
ÍÀ 500 ÌÅÑÒ

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка 20
мая провёл личный приём граждан
в режиме видеоконференцсвязи. В
мероприятии принял участие Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров.
К полпреду Президента РФ в СКФО
обратился житель Северной Осетии
Исмаил Куразов с просьбой об оказании содействия в строительстве
новой школы на 500 мест в с. Кизляр в связи с изношенностью и несоответствием современным условиям обучения двух имеющихся школ,
работающих в две смены.
Как пояснил В. Битаров, о проблеме руководству РСО-Алания известно, поскольку она поднималась на
сходе с местными жителями. Школа,
о которой идет речь, входит в число приоритетных социально важных объектов, отраженных в распоряжении Правительства России

№2980-р от 28 декабря 2017 года.
- В настоящее время вопрос, с которым к вам обратился Исмаил Куразов,
находится на стадии решения. Администрацией местного самоуправления Моздокского района отведен земельный участок под строительство
школы на 500 мест. По результатам
тендера определен проектировщик,
и вся необходимая проектно-сметная
документация будет готова в ближайшее время, - сказал В. Битаров.
Строительство новой школы планируется в рамках мероприятия по модернизации инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах
РФ Госпрограммы РФ «Развитие образования», входящего в федеральный
проект «Современная школа». К строительству планируется приступить во
2-м полугодии и до конца 2021 года
ввести её в эксплуатацию.
Ю. Чайка сообщил, что берет исполнение поручения под личный контроль и всё необходимое содействие
от полпредства будет оказано.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÕ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂ

Из-за тревожной статистики, связанной с ростом дистанционных мошенничеств в отношении жителей района, руководством ОМВД России по Моздокско-

му району предпринимаются действия
по усилению профилактических мер. К
мероприятиям по профилактике дистанционных мошенничеств привлечен
весь личный состав ОМВД, сообщает
пресс-служба МВД по РСО-Алания.
- Следователи, оперативные сотрудники, участковые, инспекторы ОИАЗ,
ОГИБДД, ПДН – каждый работает в своем направлении. Но мы должны достучаться до каждого человека, зайти в каждую квартиру, дом и призвать жителей
района быть бдительными и не поддаваться на уловки лжесотрудников банков, иных госслужб о якобы списании
денежных средств с банковских счетов
граждан. Также мы призываем к бдительности пользователей сайтов бесплатных объявлений «Авито», «Юла»
и других, - отметил начальник полиции
ОМВД России по Моздокскому району
подполковник полиции Вадим Пухаев.
Специально разработанные памятки МВД России распространяются на
предприятиях и торговых объектах, у
магазинов (на снимке). К профилактике будут привлечены представители
бизнес-сообщества. Тематические видеоролики МВД по РСО-Алания будут
транслироваться на наружных экранах в г. Моздоке, а также можно будет
увидеть призывы к бдительности в так
называемых «бегущих строках» в магазинах, гостиницах, иных учреждениях.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННА

Анастасия САЛОМАТОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Моздокскому району,
многодетная мать:
- Очень приятно было узнать об очередных мерах
поддержки семей с детьми, которые Президент России
предусмотрел в столь сложный для государства период.
До этого наша семья также следила за нововведениями,
однако ни в одну категорию мы не попадали, так как млад-

шему сыну три года исполнилось 17 марта. А тут ряд ограничений сняли, и сумма подросла до 10 тыс. руб. Также
очень важно, что срок подачи заявления сделали достаточно большим - оформить документы можно до 1 октября. Как журналист-«информационщик» скажу, что в такие
периоды понимание алгоритма действий для миллионов
семей - как глоток воды. Информация была проработана
и подаётся на достойном уровне Пенсионным фондом РФ.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОС ТИ

АЗ, БУКИ, ВЕДИ…

Моздокское отделение региональной общественной организации «Русское национально-культурное общество «Русь» поздравляет жителей района с Днём славянской письменности и
культуры! Мы гордимся нашей историей, культурой, литературой,
и в этот особый день ещё раз вспомним, с чего всё начиналось.
В 863 году христианские проповедники Кирилл и Мефодий преподнесли нашим далёким предкам бесценный дар – возможность облекать
слова в буквы, устную речь превращать в письмо и на века сохранить
историю для потомков. Многие годы
11 мая (по старому стилю; по новому стилю – 24 мая) было днём памяти этих святых. Позже, в эпоху расцвета культуры и просвещения, он
превратился в праздник славянской
письменности. С 1991 года решением Президента РФ День славянской
письменности отмечается ежегодно.

Он напоминает нам о необходимости
сохранения самых важных ценностей
для каждого народа – языка, истории,
культуры. Кириллица, которую подарили миру просветители, стала основой
для формирования единого языкового
пространства на территории славянских государств. Славянская азбука
легла в основу письменности многих
национальных языков, предоставила
многим народам возможность развития и духовного обогащения. Бережное
отношение к традициям, родному языку является прочной основой связи поколений. Русский язык объединяет все

живущие в России народы. В том числе и в Моздокском районе, где в мире
и согласии живут и трудятся представители разных национальностей, а
говорят друг с другом на одном языке
– русском. Пусть и в дальнейшем этот
праздник служит укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, сохранению уникальных традиций.
Сегодня из-за коронавирусной инфекции страна не может отметить
День славянской письменности широко, ныне важнее сохранить наши
жизни и здоровье. А значит, и наше
богатство – язык, культуру, историю.
Для этого нужно лишь соблюдать все
меры предосторожности, которые
рекомендует нам Роспотребнадзор.
Желаю вам в эти непростые дни
здоровья, благополучия. Будьте
счастливы! Успехов во всех добрых
делах и начинаниях!
В. РУДЕНКО,
председатель НКО «Русь».

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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П РА З Д Н И К С О С Т О Я Л С Я

…И ЛИЧНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ ДЛЯ КАЖДОГО ФРОНТОВИКА!

Причём получился он очень красивым и трогательным, таким, который останется в памяти навсегда.
Он, конечно, растопил сердца людей
старшего поколения - бывших фронтовиков, тружеников тыла, «детей
войны», ветеранов всех категорий,
многие из которых не верили, что
из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, торжества состоятся. И когда 9 Мая каждый участник
Великой Отечественной войны удостоился личного Парада Победы,
устроенного у его дома, радость была столь искренна и безмерна, что
описать её словами невозможно.
У меня и сейчас стоит перед глазами то
великолепное мероприятие, которое началось в 11 часов 9 Мая по инициативе и
под руководством начальника Моздокского военного гарнизона полковника Сергея
Попова. Он возглавлял колонну в составе
представителей воинских подразделений,
дислоцированных на территории района.
Колонна двигалась по заранее разработанному маршруту по адресам ветеранов.
Каждого ветерана чествовали на улице,
прямо у его дома. Лично для него играл
духовой оркестр, выстраивался почётный караул, звучали торжественные слова поздравлений с великим праздником и
тёплые пожелания. А подарков и цветов в
этот день было изобилие. Военнослужа-

Участники парада поздравляют бывшую
фронтовую медсестру С. Галямову.

щие, сегодняшние защитники Отечества, с
гордостью демонстрировали образцы новейшего вооружения, которое сегодня имеется в арсенале нашей армии. Оно – гарантия нашей безопасности сегодня и завтра!
Волнение и благодарность – вот что читалось в те минуты на лицах наших фронтовиков: А. Туркинова, Н. Хугаевой, В. Раскорякина, В. Беляева… Поистине: никто не забыт!
И за такое уважение к старшему поколению,
к людям, победившим в далёкие 1941–1945
годы жестокого врага и отстоявшим свободу
и независимость Родины, Совет ветеранов
района особенно признателен полковнику С. Попову, заместителю командира в/ч
62467 подполковнику В. Борисову и всем,
кто организовал для моздокчан праздник.
Но праздники отшумели, а пандемия,

карантин и самоизоляция пока никуда не
делись и по-прежнему существенно осложняют нашу жизнь, в том числе жизнь
ветеранов. У многих, в частности, нет
возможности подписаться на районные
периодические издания на второе полугодие 2020 года. А ведь моздокчанам
интересно быть в курсе именно местных
событий и новостей, о которых регулярно
информирует только «Моздокский вестник». Газета также постоянно пишет о
ветеранах войны и труда. В этой связи
хочу обратиться к спонсорам: помогите,
пожалуйста, ветеранам. Ведь газета –
не роскошь, а необходимость…
Ю. СОКОЛОВ,
председатель районного
Совета ветеранов.

БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ

На передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией находятся прежде всего врачи. А первыми в районе
приезжают на вызов терапевты и лаборанты поликлинического отделения для взрослых МЦРБ. О том, как
именно сегодня они работают с заражёнными новой коронавирусной инфекцией, рассказала участковый врачтерапевт, врач-кардиолог взрослого поликлинического
отделения МЦРБ Аида Шамильевна Бабишеева.

соблюдение режима самоизоляции на дому. Решение о проведении компьютерной томографии
принимается непосредственно
лечащим врачом, с учётом тяжести состояния пациента, а не по
его желанию. Одним из основных
критериев назначения КТ-диагностики является появление
прогрессирующей дыхательной
недостаточности. Пациенты с
признаками ОРВИ, получающие медицинскую помощь на дому, находятся
под ежедневным дистанционным наблюдением медицинских работников.
То есть, после осмотра и назначения
лечения мы держим с больными телефонную связь. В случае ухудшения
состояния принимаем решение о направлении пациентов в специализированные отделения г. Владикавказа.
Что касается лекарственной терапии
для больного с Covid-19, то она, в соответствии с действующими приказами,
включает в себя как противовирусные,
так и антибактериальные препараты.
Отмечу, что ежедневно я выезжаю
на 6-7 вызовов для осмотра на дому.
Естественно, помимо этого веду приём
пациентов в поликлинике.
- К а к о в ы с и м п т о м ы н о во й
коронавирусной инфекции?
- Повышение температуры тела, быстрая утомляемость, потеря обоняния, затрудненное дыхание, боль в
мышцах, кашель (сухой или с небольшим отхождением мокроты). При наличии данных симптомов больной
расценивается как пациент с Covid-19.
- Что де лать, е сли в семье
кто-то заболел ОРВИ?
- Вызовите врача, выделите больному отдельную комнату, ограничьте его
контакт с членами семьи, особенно
страдающими хроническими заболеваниями, детьми и пожилыми людьми. Дезинфицируйте поверхности
бытовыми моющими средствами, при
уходе за больным используйте маску.
Ухаживать должен один член семьи.
- О б е с п еч е н ы л и в р ач и , в ы езж ающие на вызов, всеми
средствами защиты?
- Да. Все сотрудники Моздокской ЦРБ
обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объёме. Выездным бригадам выделяются одноразовые противочумные костюмы, маски,
респираторы, очки, перчатки, бахилы.
После обслуживания вызова все эти
средства индивидуальной защиты дезинфицируются и утилизируются.

Рождаемость
По данным отдела ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС
РСО-Алания, за первый квартал 2020 года в Моздокском районе
родились и зарегистрированы 256 детей, в том числе - 144 мальчика и 112 девочек. В этот же период 2019 года родились на 47 детей
больше – 303 человека: 156 мальчиков и 147 девочек.
В первом квартале 2020 года родились две двойни, за
аналогичный период прошлого года – одна.
В первом квартале текущего года была произведена одна регистрация рождения ребёнка у несовершеннолетней матери, в первом квартале прошлого года таких случаев было четыре.
Самые популярные имена среди мальчиков: Тимур, Кирилл,
Ибрагим, Абдурахман; среди девочек: Диана, Алина, Полина, Дана.
Самые редкие имена среди мальчиков: Иватор, Билал-Тураб,
среди девочек: Теона, Айсу, Бийке, Стефания.
Смертность
В первом квартале 2020 года произведено 215 актовых записей о
смерти 102 мужчин (средний возраст – 65 лет), 113 женщин (средний
возраст - 78 лет). Это на 57 человек меньше, чем в первом квартале
2019 года – 272 человека: из них 133 - мужчины (средний возраст - 66
лет), 139 - женщины (средний возраст - 75 лет). За первый квартал
2020-го зарегистрирован один случай смерти ребёнка в возрасте до
года. За аналогичный период прошлого года таких случаев не было.
Бракосочетания
В первом квартале текущего года заключили брак 92 пары, что
на 9 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. 12 церемоний бракосочетания прошли торжественно, как и
в первом квартале прошлого года. За анализируемый период по
процедуре снижения брачного возраста до 18 лет (ранние браки)
обращений не поступало. В прошлом году в этот же период было
одно обращение. Средний возраст вступивших в брак мужчин –
25-34 года, женщин – 18-24 года.
Разводы
За первый квартал 2020 года произведено 45 записей актов о
расторжении брака, это на 22 меньше, чем за первый квартал
2019-го – 67. По решению суда развелись 40 пар, по заявлению
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, – 5 пар.
У расторгнувших брак имеются 56 несовершеннолетних детей.
Средний возраст разводившихся – 25-39 лет.

ЧИТАЕМ ДОМА

О ТЕХ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

Аида Бабишеева работает в поликлинике с 2016 года. В 2012 году она
окончила КБГУ им. Х.М. Бербекова в
г. Нальчике по специальности «лечебное дело», затем прошла интернатуру
по терапии в том же университете. С
2013 по 2015 годы – ординатуру в ФГБУ НМИЦ кардиологии г. Москвы по
специальности «кардиология». Она
решила связать свою судьбу с медициной ещё в школе. Родители видели
в ней врача, и Аида согласилась с их
решением. И совершенно не жалеет
об этом. Большое удовольствие Аиде
приносит осознание, что она может
помогать людям бороться с недугами,
спасать жизни. Однако период эпидемии – серьёзное испытание не только
для пациентов, но и для врачей. Это
проверка на прочность всех прошлых
профессиональных убеждений и благородных порывов. Поэтому первым
делом я поинтересовалась:
- Аида, не было ли у вас желания отказаться от лечения коронавирусных больных, когда
началась эпидемия?
- Нет. Я, да и все мои коллеги в поликлиническом отделении для взрослых добровольно приняли решение
работать в прежнем режиме, так, как
нам предписывает врачебный долг.
- Сколько человек закреплены
на вашем участке и у скольких
из них Covid-19?
- На участке - 1748 человек. На сегодня (на 19 мая – прим. ред.) среди них выявлен один пациент с подтвержденной новой коронавирусной
инфекцией Covid-19; 3 человека
больны пневмонией. У одного из них
результат на Covid-19 оказался отрицательный. У двух других результаты пока не готовы. Заболевание,
согласно классификации степени
тяжести, протекает у данных пациентов в лёгкой форме, и они находятся под динамическим наблюдением в амбулаторных условиях.
- Какова тактика их лечения?
- При первичном обращении больных с признаками ОРВИ проводится
их осмотр, измерение сатурации, то
есть уровня насыщения крови кислородом, при помощи пульсоксиметра.
В обязательном порядке осуществляется забор биоматериала из носа и зева для проведения ПЦР-диагностики. Ведь сегодня все случаи
ОРВИ являются подозрительными
на Covid-19. К ним применяются меры ограничительного характера –

О ДЕМОГРАФИИ В РАЙОНЕ

БИБЛИОТЕКИ ОСВАИВАЮТ
ОПЫТ ВИРТУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В нынешней непростой ситуации, когда библиотеки закрыты на карантин, мы не забыли о своих любимых читателях.
Библиотекари апрель и май работают удаленно, многие впервые осваивают опыт виртуальной работы. На своих страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм» они
размещают разнообразную информацию, фото-, видеоматериалы, цель которых – сделать жизнь людей, находящихся на
самоизоляции, более интересной и увлекательной.

- Получали ли медики обещанные стимулирующие выплаты?
- Да, стимулирующие надбавки за
апрель сотрудникам, непосредственно наблюдающим и лечащим пациентов с подтвержденной коронавирусной
инфекцией, уже выплатили. За май
выплаты надеемся получить в июне.
- Как вы защищаете се бя?
Какие применяете средства
профилактики?
- Ежедневно после прибытия на работу фельдшер всем сотрудникам измеряет температуру тела бесконтактным термометром. В кабинетах проводится дезинфекция бактерицидными
лампами и обработка поверхностей
и дверных ручек дезинфицирующими
растворами. Гигиеническую обработку рук с использованием спиртосодержащих антисептиков проводим после
каждого пациента, также меняем перчатки. Один раз в неделю сдаём мазки
из зева и носа на выявление COVID-19.
Принимаем в качестве профилактики
противовирусные препараты.
- Работа в период эпидемии тяжела ещё и морально. Каков сегодня эмоциональный настрой
медработников?
- Признаться, нагрузка на медицинский персонал, особенно на первичное звено медицинской службы, довольно большая. К тому же нет полной
гарантии остаться незаражённым, несмотря на средства индивидуальной
защиты. Осознавая это, мы отказались от контактов со своими родными и близкими. Некоторым даже пришлось сменить место жительства.
Я уже три недели не видела маму.
Конечно, это оказывает угнетающее
влияние, но мы понимаем, что только
так можем защитить своих родных.
Хотелось бы, чтобы каждый моздокчанин точно так же дорожил своими
родными и максимально соблюдал
меры профилактики, режим самоизоляции. От вашего выбора сегодня
может зависеть чья-то жизнь завтра.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

Мы знакомим наших читателей и
гостей страниц с интересными событиями и фактами мира литературы, приглашаем их принять участие
в разнообразных флешмобах, конкурсах, викторинах. Главной темой
работы остается 75-летие Великой
Победы. Большое спасибо тем читателям, которые принимают участие
в таких мероприятиях, присылают
фото- и видеоматериалы, пишут
комментарии, привлекают к этому
важному делу своих детей.
Очень интересны мероприятия
краеведческого характера, в которых
участвуют неравнодушные к истории
своей малой родины люди. Благодаря этим акциям мы вспоминаем героев-фронтовиков, тружеников тыла
– наших земляков, о них узнают их
внуки и правнуки. Такие интересные
флешмобы проводят библиотекари
детской библиотеки, Раздольненской, Виноградненской, Павлодольской и других сельских библиотек.
Видеоматериалы конкурсов чтения
стихов о войне, отрывков из произведений о том суровом времени можно увидеть на страницах городских и
сельских библиотек.
Если вы не знаете, что почитать,
находясь дома, можете воспользоваться рекомендациями библиотекарей. Они рассказывают о самых интересных книгах, тексты

которых легко найти в интернете
по ссылкам. Спасибо детям и их
родителям, которые прислали нам
множество рисунков, посвященных
Великой Победе. Эти работы также
размещены в социальных сетях.
Каждая библиотека, работающая
удаленно, имеет свою страницу в
«Одноклассниках», которую легко найти по названию населенного пункта, например, «Виноградненская сельская библиотека»,
«Библиотека с. Раздольного» и
т.д. Кроме того, если вы зайдете
на страницу «ЦБС город Моздок»
(https://ok.ru/proﬁle/569663038641),
то увидите лучшие материалы всех
библиотек района в одном месте.
В Инстаграм можно посмотреть публикации по ссылкам: bibi.iot1934 –
детская библиотека имени Гайдара,
biblioteka_pushkina – городская библиотека имени Пушкина, biblioteka_
krupskoy – городская библиотека
имени Крупской (Андроповская).
Дорогие читатели, мы скучаем
по вам, с нетерпением ждем окончания карантина и встреч с вами в
стенах библиотек.
Н. ТИХОМИРОВА,
директор Моздокской
централизованной
библиотечной системы.
НА СНИМКЕ: семинар библиотекарей района (май 2019 г.).
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РЕПУ ТАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

САМАЯ КЛАССНАЯ «КЛАССНАЯ»
В эти весенние майские дни свой
юбилейный день рождения отмечает неунывающая, светлая женщина,
творческий человек и замечательный
педагог Ольга Михайловна ДЗАДЗИЕВА.

Кем бы ты ни был, в твоей жизни обязательно были учителя. Профессия учителя –
непростая. Сколько труда и терпения нужно,
чтобы из маленьких, непослушных озорников воспитать вдумчивых, стремящихся к
своей цели молодых людей!
Мы, выпускники 10 «б» класса 1987 года школы
№108 им. Ю.В. Андропова, благодарны судьбе,
что в качестве классного руководителя она преподнесла нам прекрасного человека, педагога с
большой буквы – Ольгу Михайловну Дзадзиеву.
Хотим рассказать о своей классной маме, которая помогла нам не только раскрыться, но и
сумела повлиять на наши дальнейшие судьбы.
Выбрав профессию учителя, Ольга Михайловна на всю жизнь осталась ей верна. Посвятив себя педагогической деятельности, всегда
чувствовала высокую ответственность за свой
выбор, за детей, которых обучала английскому языку. Уверенно несла факел знаний,
проработав в системе образования до ухода
на заслуженный отдых. Ей по праву можно
гордиться своими достижениями и успехами.
Гордиться победами своих учеников!
Ольга Михайловна умела разговаривать по
душам, умела находить нужные слова и, самое
главное, любому ученику создавала ситуацию
успеха. Она каждому из нас дарила частичку своего сердца, непростую судьбу подростка пропускала через себя, искала разные способы спасения детской души. Чуткая, отзывчивая, одновременно строгая и справедливая, она заботилась
о нас как о собственных детях.
Каждое наше школьное утро начиналось со
слов: «Дети! Будьте людьми!». Мы по сей день
гадаем о том, в чем же заключался секрет ее
успеха. Наверное, он был прост: в любви и
уважении к детям, к нашим родителям. Для
нас Ольга Михайловна стала и мамой, и подругой, и советчицей… и просто приятным собеседником. Она соединила свою жизнь с нашей,
чтобы мы научились воплощать свои мечты и
желания в реальность. Всегда находила с нами общий язык, рассказывала нам о милосердии, доброте, дружбе. Ольга Михайловна нас
не ругала, не наказывала, своим ровным, спо-

ВСТРЕЧА В ВОЕНКОМАТЕ
В Военном комиссариате Моздокского района нашим землякам,
проходившим службу по контракту, перед строем призывников были вручены боевые награды. Военком района Николай Корнаев
вручил медали «Участник военной
операции в Сирийской Арабской
Республике»: старшему матросу
Давиду Даниловичу Нарадько из
с. Троицкого, ефрейтору Азамату
Мударовичу Танкиеву из с. Кусово, рядовому Рахиму Хажумаровичу Батырханову из с. Кизляр,
рядовому Виталию Артемовичу
Давыдову из г. Моздока.
Награждённые в свою очередь
пожелали призывник ам весны
2020 г. отличия в военной службе,
успехов в труде, силы и мужества.

ДЕЛА НЕОТЛОЖНЫЕ
Несмотря на эпидемию, есть
службы, без которых никак нельзя
обойтись. Это – в первую очередь
коммунальные. В станице Павлодольской дожидаться окончания
режима самоизоляции, чтобы отремонтировать канализацию, было просто уже невозможно. Магистральная к анализационная
труба то и дело давала течь, количество аварий увеличивалось,
поэтому администрацией поселения было принято решение о
ремонте достаточно большого её
отрезка – 1080 метров.
На эти работы были выделены
560 тысяч рублей из бюджета поселения, 300 тысяч рублей – из районного и порядка 200 тысяч потратила коммунальная служба ООО
«Водолей», сотрудники которой и
осуществляли работы по ремонту
магистральной канализации.

МВ 3

«РОСТЕЛЕКОМ» – БИЗНЕСУ. ВМЕСТЕ
ПЕРЕЖИВЕМ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Сегодня бизнес оказался в очень непростой ситуации, особенно малый. Для
обеспечения непрерывности производства многие предприятия перешли на удаленный режим работы. Как помочь тем, кто вынужден перевести работу в формат онлайн, рассказывает заместитель директора Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративными клиентами Кирилл БИТАРОВ.

койным голосом она просто говорила о том, о
чём мы тогда ещё не задумывались.
Всё свое время она посвящала нам: мы ходили
в походы, объехали все города Кавказа, постоянно участвовали в различных конкурсах и смотрах и, конечно же, становились победителями.
Сколько интересных мероприятий, посиделок,
экскурсий, походов подготовила и провела Ольга Михайловна с нашей школьной семьёй! Весь
наш класс в полном составе пел в школьном хоре. Мы всегда были первыми, лучшими!
Наш учитель Ольга Михайловна достойна
и общественного признания. Потому что таких
учителей, которые не только учат, но и лечат
подростковые души, в современных школах мало.
Благодаря Ольге Михайловне мы, её ученики,
и сегодня продолжаем с ней общаться: навещаем ее, звоним. Встречи с ней превращаются в
душевные праздники. Она помнит и любит нас,
переживает за нас, радуется нашим успехам.
Мы с уверенностью говорим: «Быть Учителем
– это призвание, талант, данный свыше! Мы благодарны Богу, что наш классный руководитель
оказалась талантливым педагогом».
22 мая у нашей любимой Ольги Михайловны – юбилей: 80 лет. От всей души мы
поздравляем её.
Дорогая Ольга Михайловна, спасибо Вам
за Вашу улыбку, за Ваше доброе сердце!
За всё – огромное спасибо! Здоровья Вам,
успехов, благополучия и большой ученической благодарности! Мы Вас ЛЮБИМ!!!

- Как перевести сотрудников на режим удаленной работы без разрушения
основных бизнес-процессов?
- Сегодня переход на «удаленку» – общая
практика. Только в нашей компании в таком
режиме трудятся больше половины сотрудников. И трудятся эффективно. Поэтому сегодня мы уже можем с учетом собственного
опыта говорить обо всех преимуществах
такого формата работы.
Прежде всего нужен стабильный интернет
и безопасный доступ к корпоративным ресурсам для исключения утечки информации. Есть
негативный мировой опыт, когда после взлома хакерами ресурсов крупных компаний они
просто переставали существовать. Для этого
«Ростелеком» разработал услугу «Защищенный удаленный доступ к рабочему столу».
- Утечка информации – на самом деле очень актуальный вопрос для всех
без исключения фирм и предприятий.
Как эффективно обезопасить себя от
этой проблемы?
- Защиту от хакерских атак на электронную
почту и веб-приложения обеспечит сервис
«Ростелекома» «Единая платформа сервисов кибербезопасности». В случае, если
компания уже пользуется услугой «Ростелекома» «Виртуальный центр обработки
данных», которая освобождает бизнес от
необходимости содержания собственной
IT-инфраструктуры, то этот функционал уже
включен в набор опций услуги.
- Как эффективно проводить совещания в режиме удаленного доступа?
- Дальновидные руководители уже давно
пользуются услугой «Аудиоконференция».
Тем более она актуальна в условиях самоизоляции. Это выгодно во всех отношениях: объединяются все филиалы компании в
режиме реального времени, география подключений – вся страна; одномоментно могут
подключиться до пятисот участников конференции. И это также с гарантией защиты от
несанкционированного подключения.
- Мы видим ежедневно, как проводит
важные совещания руководство стра-

ны в режиме реального времени. И, наверное, не надо объяснять, насколько
это удобно.
- Услуга «Видеоконференцсвязь» действительно сегодня актуальна как никогда. Она
позволяет не только смотреть и слушать руководителя, но и в любой момент брать слово другому спикеру с возможностью демонстрации презентаций и обмена видеофайлами. И да, у сервиса также высокая степень
защиты. В число актуальных видеосервисов
входит и облачное «Видеонаблюдение». С
его помощью можно просматривать архивное видео с любого устройства или наблюдать за производственными процессами в
режиме онлайн. В последнее время спрос
на эту услугу уверенно растет.
- Как компаниям, бизнес которых построен на большом количестве звонков, не потерять клиентов в условиях
карантина?
- Резонно объединить телефоны всех сотрудников в единую систему с помощью услуги «Виртуальная АТС». Этот очень популярный и востребованный сегодня сервис
предоставляет качественную корпоративную телефонию с возможностью переадресации звонков, записью разговоров и их
последующим хранением в облаке.
- В течение какого времени после обращения клиента можно подключить
все эти услуги?
- Услуги при наличии технической возможности подключаются максимально быстро и не требуют особых навыков сотрудников. Как правило, уже в течение недели
люди привыкают к удобству, которое они
несут, и способны оценить преимущества
нового формата работы.
Важное дополнение. В случае задержки оплаты «Ростелеком» не будет блокировать компаниям услуги связи. Отсрочка платежей - наша помощь бизнесу. Вместе мы
обязательно переживем трудные времена.
Всю необходимую информацию можно найти на сайте компании и узнать по
телефонам: 8 800 200 30 00; 8 867 2 333 123.

ОСНОВНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
621
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные, круглые трубы, листы х/к,
арматура, уголки, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДСП, МДФ, ДВП, ЦСП,
фанера. ДОСТАВКА. Адрес: ул.
Усанова, 1-а (напротив «Яравто»).
Тел.: 8(928)0699905, 8(928)0670001
(ОГРН 315151000001859).
848

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● КРОЛИКОВ на мясо и на разведение. Тел. 8(928)4916950.
834

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
668

ÏÐÎ×ÅÅ

● ВОРОТА ОТКАТНЫЕ – продажа,
установка, ремонт, обслуживание. Обращаться: ул. Усанова, 1-а, напротив
«Яравто». Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
853

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● ЭЛЕКТРИКА.
8(938)8846235.

Тел.
822

● САНТЕХНИКА.
8(928)0749934.

Тел.
826

(Александр).

819

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116.
Тел.: 8(938)861-55-11,
833
8(86736)3-40-30.

76

Медицинский
центр

«INVITRO»

РАБОТАЕТ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ:
ПН-ПТ – с 7:30 до 18:30
СБ – с 8:00 до 15:00.

УСЛУГИ:

- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- КАБИНЕТ УЗИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ;
- ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ.
Не принимаются:
- лица с признаками ОРВИ;
825

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
829
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
772

- лица, находящиеся на карантине в
связи с прибытием из-за границы и
контактом с указанными лицами.

«INVITRO» – территория безопасности»!

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
761

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
767

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
748

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
763
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
755

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
● ГИБКА труб для теплиц, РУБКА 30415102400020).
732
листового металла, ИЗГОТОВЛЕ● Доставка: гравия, щебня, отНИЕ металлоконструкций и др. услусева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ
ги. Металлобаза «Макс». Адрес: ул.
ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
Усанова, 1-а (ул. Хетагурова, напротив 8(919)4271194, 8(963)1792188
«Яравто»). Тел. 89280670001 (ОГРН (ОГРН 310151008200012).
729
315151000001859).
851
● ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ «под
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюключ». Адрес: ул. Усанова, 1-а (напро- щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
тив «Яравто»). Тел. 89280699905 (ОГРН 315151000002238).
795
315151000001859).
854
● Услуги МИНИ- ПОГРУЗЧИКОМ.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаТ е л . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 ( О Г Р Н ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
315151000001859).
844 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
798
● ООО «Чистый город» предо- 315151000002238).
ставляет следующие услуги: ТРАК● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
(вместимостью 28 куб. м, 1 час. рабо- 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
737
ты – 4328 руб., 1 рейс – 15500 руб. с (ОГРН 310151017400012).
учетом размещения отходов на полигоне ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6
куб. м, 1 час работы – 2000 руб.). Тел.
3-18-82 (ОГРН 1071510000286). 714

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ

Адрес:
Адр
дрес:
ес: г. Моздок,
Моздо
здок,
д к, ул. Кирова,
Киров
Ки
рова,
а, 116,
116,
тел.:: 3-40-30;
тел
3 40
40 30;
30; 8(938)861-55-11.
8(938)
8(9
38)861
861 55 11
778

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
749

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
779

751

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

Тел.: 8(938)861-55-11; 8(86736)3-40-30

● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
634
● ВЫВОЗ мусора. УСЛ У Г И э к с к а в а т о р о м . Тел . :
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН
3161513000551554).
504

● И З Г О ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л ЛОКОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой сложности. Адрес: ул.
Усанова, 1-а (напротив «Яравто»).
Тел.: 8(928)0699905, 8(928)0670001
(ОГРН 315151000001859).
846

757

Любящие вас дочь,
семья Никитенко.

ОГРН 1051500109297

Доставка бесплатная.
Тел. 8(960)4456087.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
734
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
690
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
745
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
782
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
744
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Ус л у г и Г Р У З Ч И К О В , РА З Н О РА Б О Ч И Х . Тел. 8(928)0670001 (ОГРН
315151000001859).
847
● ГРУ ЗО П Е Р Е ВО З К И крупногабаритных грузов на «МАЗ»
по району и РФ. Услуги ГРУЗЧИК О В . Тел. 8(928)0670001 (ОГРН
315151000001859).
845

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

760

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
841
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 16; кухня, ванная отдельно). Тел.
8(928)9311100.
783
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.
8(928)4870078.
804
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Юбилейная, 1, верхний дом, 4 этаж, общая пл. – 64 м2, вся инфраструктура –
в шаговой доступности, прекрасные соседи). Цена – 3500000 руб. Торг. Тел.
8(928)8558911.
739

Телефон 8(928)4830928

● Та кс и « Ф о рт у н а » – ВОД И ТЕЛЕЙ (машины предоставляются), ДИСПЕТЧЕРА (с опытом работы). Тел. 8(903)4844484 (ОГРН
317151300001922).
813
● В Медицинский центр – МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, УПРАВЛЯЮЩУЮ
с медицинским образованием. Тел.
8(928)4901411 (ОГРН 1021500918680).
770
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИКОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82 (ОГРН
1071510000286).
717
● Опытного ВОДИТЕЛЯ
н а н о в ы й м и н и - п о г рузч и к .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 9 9 9 0 5 ( О Г Р Н
315151000001859).
852

● БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТА, МЕНЕДЖЕРА по продажам, ЗАВСКЛА- 699
СТОЛОВАЯ ОАО
ДОМ, КЛА ДОВЩИКА, КАССИРА,
«МОЗДОКСКИЕ
УЗОРЫ»
ПРОДАВЦА. Обращаться: ул. Усанова, 1-а. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
850
● ПРОРАБА, ВОДИТЕЛЯ на ГАЗель,
СВАРЩИКА, КАМЕНЩИКА, ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАСНОДЕРЕВЩИКА,
ЭЛЕКТРИКА, ТОКАРЯ, ТРАКТОРИСТА,
ЭКСКАВАТОРЩИКА, БЕТОНЩИКА,
РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул.
Усанова, 1-а. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
315151000001859).
849 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ОГРН 309151023000032

ÏÐÎÄÀÞ

843

ОГРН 1171513004948

ОБЪЯВЛЕНИЯ

:

1130 руб.

Примите поздравления!
Дорогих и любимых
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
и ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНТЬЕВНУ
УХАБОТОВЫХ поздравляем с
55-летием совместной жизни!
Желаем вам мира, здоровья,
добра.
Чтоб жизнь к вам была
чрезвычайно щедра!
Любовь чтоб ваши согревала сердца,
Семейное счастье не знало конца!

ОГРН 1181513007653

● определить выздоровевших
пациентов, которые могут стать
донорами для проведения сывороточной терапии тяжелобольным.
Сдавать тест следует по истечении 14 дней после симптомов болезни или предполагаемого заболевания. Исследование доступно для
всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ: повышенной̆ температуры, насморка, одышки, кашля,
а также не помещенных по требованию властей на карантин 14 дней.
Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица для
своих сотрудников; направление врача не требуется. При сдаче анализа при себе необходимо
иметь ПАСПОРТ.
Стоимость исследования постарались сделать максимально
доступной –

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться 25 мая отключения электроэнергии по следующим адресам:
с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Октябрьская (№66-84), ул. Савельева
(№№1-21), ул. Руставели (№№3-11),
ул. Форштадтская (№№8-32).
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«INVITRO»

Для того чтобы поскорее вернуться к обычной жизни и свести к минимуму ограничительные меры, нужно понимать, кто
уже переболел коронавирусом,
а кто нет. Сегодня есть тесты, позволяющие понять, был ли человек инфицирован вирусом SARSCoV-2 – это тестирование на антитела. Этот вид исследований
определяет наличие в сыворотке
крови человека специфических
антител к вирусу SARS-CoV-2. В
МЦ «INVITRO» проводится тест
для качественного определения
в крови иммуноглобулинов IgG к
вирусу SARS-CoV-2.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ:
● выявить факт перенесенного
заболевания у пациентов, то есть
переболел ли пациент ранее, в
том числе у лиц с отрицательным
результатом ПЦР-исследования и
лиц с бессимптомным течением
инфекции;
● о ц е н и т ь и м му н н ы й от вет
на перенесенную инфекцию
COVID-19;

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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В МЦ «INVITRO» НАЧАЛОСЬ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ SARS-COV-2

Медицинский
центр
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