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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. 
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).В МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ ИНИЦИАТИВЫ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ »

ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР:  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ» 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания  в 

Моздокском районе с 7 по 18 февраля сего года проводится «горячая линия» (дис-
танционно) по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. 

Интересующие вас вопросы задавайте по телефону 8(867-36)3-29-57. 

Как сообщил руководитель Дома 
дружбы Моздокского района Павел 
Михайлянц, часть мероприятий в 
последнее время из-за ограниче-
ний приходится проводить дистан-
ционно. Например, 27 января со-
трудники учреждения в интернете 
напомнили моздокчанам о Между-
народном дне памяти жертв Холо-
коста, 1 февраля представители 
корейского НКО «Хон Гиль До» по-
здравили всех, кто отмечает Новый 
год по восточному календарю. 

Однако 18 и 22 января в Моз-
докском механико-технологиче-
ском техникуме состоялись встре-
чи со студентами. Первая была 
посвящена борьбе с терроризмом. 
Представители Дома дружбы, Цен-
тра противодействия экстремизму 
и терроризму МВД по РСО-Алания, 

специалисты по вопросам безопас-
ности АМС Моздокского района 
обсудили с молодёжью такие акту-
альные темы, как «скулшутинг» (во-
оружённые нападения в учебных 
заведениях), «кибербуллинг» (пре-
следование сообщениями, содер-
жащими оскорбления, агрессию, 
запугивание, хулиганство, соци-
альное бойкотирование с помощью 
различных интернет-сервисов). 

Вторая встреча была посвящена 
знакомству студентов с моздокским 
автоклубом «Феникс», его деятель-
ностью. 12 февраля СО ООО «Со-
юз армян России» будет отмечать 
национальный праздник Сурб Сар-
кис, посвящённый святому Сарки-
су. Характер празднования также 
будет зависеть от эпидемической 
ситуации в районе.

ЧАСТЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ЧАСТЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  
 ПРОВОДИТСЯ  ДИСТАНЦИОННО ПРОВОДИТСЯ  ДИСТАНЦИОННО

Инициативы озвучил на форуме 
«Деловая Россия» главврач боль-
ницы в Коммунарке Денис Проценко

Из-за «омикрона» нагрузка на ам-
булаторное звено выросла в разы. 
Лекарственное обеспечение, пере-
ход на электронные рецепты могут 
быть очень важными как для пер-
вичной системы здравоохранения, 
так и для пациентов, потому что ка-
чественное оказание медицинской 
помощи без этого невозможно, ска-
зал глава комиссии «Единой Рос-
сии» по здравоохранению Денис 
Проценко, обращаясь к президенту. 

«Важно в период сверхнагрузок 
использовать дистанционные тех-
нологии по выписыванию рецептов 
для лечения пациента. Сейчас врач 
может только скорректировать свой 
диагноз, а за рецептами приходит-
ся обращаться лично. Предлагаем 
дать возможность врачу при нали-
чии медицинской карты в бумажном 
и электронном виде осуществлять 
дистанционный прием, ставить ди-
агноз и выписывать электронные 
рецепты», – отметил он.

Также Денис Проценко сказал о 
необходимости разрешить доставку 
рецептурных лекарственных препа-
ратов пациентам – для маркирован-
ных лекарств по электронным рецеп-
там. Он предложил президенту под-
держать с этой целью принятие фе-
дерального закона об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций. Законопроект, 
который позволит организовать до-
ставку таких лекарств в пилотном 
режиме в отдельных регионах, уже 
внесен в правительство. Его разрабо-
тали Минэкономразвития и  Минздрав 
вместе с «Единой Россией».

Владимир Путин назвал предло-
жения логичными. Их также одо-
брил Минздрав. 

Напомним, продажа рецептур-
ных лекарств через интернет была 
разрешена в условиях пандемии до 
конца 2020 года. «Единая Россия» 
неоднократно заявляла о необхо-
димости сделать эту возможность 
бессрочной. 

Пресс-служба СОРО 
ВПП «Единая Россия». 

ЛЕКАРСТВА И РЕЦЕПТЫ – ЛЕКАРСТВА И РЕЦЕПТЫ – 
ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» 
о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможно-
сти дистанционно выписывать электронные рецепты.

ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÑÂßÇÊÅ 
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 

в режиме ВКС принял участие в работе 
форума общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия». 
Президент Владимир Владимирович 
Путин очень верно подчеркнул: эта 
организация на протяжении уже 20 лет 
является связующим звеном между 
органами госвласти и бизнесом.

Были предметно обсуждены и кон-
кретные вопросы, и в целом страте-
гия развития российского предприни-
мательства. Основной посыл: меры 
поддержки бизнеса – это, по сути, ин-
вестиции в будущие налоги, в созда-
ние рабочих мест. И, конечно, государ-
ство заинтересовано в таком подходе.

В Северной Осетии в этом направ-
лении ведется масштабная работа. 
Создан Инвестиционный совет, дей-
ствует ряд мер поддержки. В про-
шлом году в Северной Осетии опре-
делены пять прорывных проектов, 
которые за счет частных инвестиций 
помогут поднять на новый уровень 
такие отрасли, как туризм, сельское 
хозяйство, промышленность.

«Государство и частный бизнес 
должны работать в связке – только так 
можно рассчитывать на динамичное 
развитие региона», – считает  Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло.

Â ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÌ -                          
ÍÎÂÛÉ ÑÊÂÅÐ

По государственной программе 
РСО-Алания «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020 – 2025 
годы» завершилась закладка сквера 
на площади 3500 кв. м в с. Виноград-
ном (на снимке). В сквере весной бу-
дут  высажены цветы и деревья.

 В этом году в Виноградном также 
начнётся реализация первого этапа 
программы «Комфортная городская 
среда», в рамках которой будет благо-
устраиваться ещё один сквер.

ÆÄÅÌ ÈÒÎÃÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Он проводится в Северной Осетии 

с 2019 года. Смотр самодеятель-
ных творческих коллективов «Иры 

фарн» набирает с каждым годом всё 
большую популярность. Задачи смо-
тра-конкурса – сохранение и разви-
тие лучших образцов художествен-
ного творчества многонационально-
го народа республики, сохранение и 
развитие нравственных, духовных, 
культурных традиций, которыми не-

обычайно богата наша Осетия.
Моздокский район ежегодно пред-

ставляет на все номинации конкурса 
лучшие номера коллективов художе-
ственной самодеятельности и солистов 
Домов культуры, а также работы по де-
коративно-прикладному творчеству. И, 
как правило, всегда занимает первые 
и призовые места в разных номинаци-
ях. В декабре 2021 года компетентное 
жюри отобрало на районном смотре 
всё лучшее, чтобы представить на ре-
спубликанском конкурсе. В частности, 
Киевский дом культуры представил 
песню «Казачка вольная» в исполне-
нии Натальи Отмаховой, а также очень 
интересные поделки декоративно-при-
кладного творчества взрослых и детей, 
изготовленные в кружках сельского ДК 
(на верхнем снимке). Сейчас все 

моздокские участники смотра-конкур-
са «Иры фарн» ждут официального 
 подведения его итогов.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ
В Моздокском районе на 7 февраля 

первым компонентом вакцин от коро-
навирусной инфекции привиты 22881 
человек, вторым – 21552 человека.

ÆÅËÅÇÍÛÉ ÌÎÑÒ                                   
ÁÓÄÅÒ ÄÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍ

В Калининском сельском поселении 
ведётся подготовка к строительству 
Дома культуры и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого ти-
па. Как сообщил глава поселения М. 
Будайчиев, идёт решение земельных 
вопросов. Затем будет разрабатывать-
ся  проектно-сметная документация. 

В стадии оформления – такие объ-
екты, как земляной вал на Тереке у по-
сёлка Калининского и железный мост 
(рядом с автомобильным мостом). 
Первый объект нуждается в укрепле-
нии, второй должен быть демонтиро-
ван, так как является препятствием 
для движения топляка.

ÎÁÐÅÇÊÀ ÄÅÐÅÂÜÅÂ                                
ÍÀ ÓËÈÖÀÕ

В настоящее время на улицах, во 
дворах идёт обрезка деревьев управ-
ляющими компаниями и рабочими 
ООО «Зелёное хозяйство». Каждая ор-
ганизация занимается этим с весны до 
осени на обслуживаемой территории. 

Директор ООО «Зелёное хозяй-
ство» Елена Новикова сообщила, что 
недавно рабочие наводили порядок 
на ул. Железнодорожной, убирали 
старые, сухие и аварийные деревья, 
очистили скверик, принадлежавший 
ранее гардинной фабрике, а после со-
кращения коллектива переданный го-
роду. Теперь такие же работы  ведутся 
на ул. Первомайской.

Обрезка и спил деревьев проводят-
ся не спонтанно. Чтобы решить вопрос 
очерёдности работ, специалисты ООО 
объезжают улицы вместе с инжене-
ром УГХ Ольгой Стешенко. Они опре-
деляют деревья, нависшие над доро-
гами и мешающие движению, сухие и 
аварийные, которые могут свалиться 
самопроизвольно. УК осуществляют 
эти работы на дворовых территориях.

ÏÎßÂÈÒÑß ËÈ                               
«ÑÏÓÒÍÈÊ ËÀÉÒ»?

У многих жителей района, привитых 
двухкомпонентными вакцинами про-
тив коронавирусной инфекции, подо-
шло время ревакцинации. Но в поли-
клинике им сообщают, что препарата 
«Спутник Лайт» в наличии нет. 

Главный врач МЦРБ Азамат Бузоев 
подтвердил эту информацию и разъяс-
нил, что «Спутник Лайт» чрезвычайно 
редко и в ограниченном количестве по-
ступает в Минздрав РСО-Алания и тут 
же распределяется по учреждениям 
здравоохранения. Поэтому пациентам 
лучше не ждать, а согласиться на ре-
вакцинацию двухкомпонентным препа-
ратом. Все препараты, кроме «Спутника 
Лайт», в поликлиническом отделении в 
настоящее время имеются в наличии.

Этот вопрос, как и получение ре-
зультатов ПЦР-тестов и их расшиф-
ровка, в настоящее время волнует 
очень многих граждан, заразившихся 
вирусом. Главный врач МЦРБ  Азамат 
Бузоев, отвечая на этот вопрос, не 
стал отмахиваться и лукавить, он 
 обрисовал обстановку как она есть:

– Люди совершенно правы, тре-
буя оказания своевременной помо-
щи. Действительно, им приходится 
ждать дольше и забора крови, и по-
лучения результатов, и расшифров-

ки их по единственной причине: ме-
дики тоже болеют, как и остальные 
граждане. К сожалению, 7 февраля 
на работу не вышла половина ме-
дицинских работников поликлини-
ческого отделения – это доктора, 
медсёстры, лаборант… А больных 
очень много. Поэтому у меня прось-
ба к пациентам: пожалуйста, запаси-
тесь терпением! К тому же, в связи с 
сегодняшней волной пандемии уте-
шает хотя бы то, что она обходится 
без летальных исходов.

ПОЧЕМУ  ВОЗНИКАЮТ  ПРОБЛЕМЫ  С  ЗАБОРОМ  КРОВИ?ПОЧЕМУ  ВОЗНИКАЮТ  ПРОБЛЕМЫ  С  ЗАБОРОМ  КРОВИ? ОТКЛЮЧЕНИЕ  
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В связи с производством ра-

бот по устранению аварийной 
ситуации будет отключено водо-
снабжение 10.02.2022 г. с 8.30 
до 15.00 в г. Моздоке по ули-
цам: Полевая, Заводская, Лебе-
дева-Кумача, Дружбы, Артилле-
рийская, Заводской переулок-1, 
Заводской переулок-2.

Администрация МУП 
«Моздокский  водоканал».
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

СПАСИБО ,  ДОКТОР !

Узнала из газеты «Моздокский 
вестник» (подписываюсь на неё 
уже много лет) о том, что недавно 
у нас в Моздоке ведущие доктора 
Республиканского онкологическо-
го диспансера вели приём пациен-
тов, и решила написать, как они 
вернули к жизни мою дочь.

В 2019 году на нашу семью, как 
лавина, обрушилась беда – забо-
лела дочь. Немного поднялась 
температура, два дня дочь оста-
валась дома из-за подозрения на 
аппендицит. Положили её в рай-
онную больницу, где состояние 
стало быстро ухудшаться. Врачи 
делали всё возможное, стараясь 
помочь, но ситуация оказалась 
очень серьёзной. Медиков нас-
торожило её быстрое истощение, 
и они рекомендовали обратиться 
в Республиканский онкологиче-
ский диспансер во Владикавказе. 
Сказали: «Там больше возмож-
ностей для диагностики и лече-
ния, вам помогут».

Я немедленно повезла дочь во 
Владикавказ, в онкодиспансер. В 
приёмном покое нас быстро офор-
мили на госпитализацию. Состоя-
ние дочери было тяжелейшее. Хи-
рург-онколог Давид Владимиро-

вич Тобоев провёл обследование. 
Диагноз оказался неутешитель-
ным. Доктор назначил операцию 
и провёл её, считаю, блестяще. 
Я всё время находилась с доче-
рью и имела возможность видеть, 
с какой душевностью относился к 
больным и как профессионально 
выполнял свою работу весь пер-
сонал  хирургического отделения.

Команда – это люди, знающие 
своё дело и ответственно выпол-
няющие процедуры по возвраще-
нию больных к жизни. От всего 
сердца благодарю Давида Вла-
димировича Тобоева и руководи-
мый им слаженный коллектив – 
врачей, медсестёр, технический 
персонал – за их золотые сердца 
и руки, вернувшие к жизни мою 
дочь! Низкий поклон!

Сегодня, когда пандемия ослож-
нила нашу жизнь, в тяжёлых усло-
виях приходится работать меди-
цинским работникам. Надо верить 
врачам и чётко выполнять их ре-
комендации, чтобы их труд, такой 
благородный, не оказывался на-
прасным. Моё пожелание врачам: 
здоровья, счастья вам! Берегите 
себя – вы нам очень нужны!

Анна Ефимовна АРАПОВА.

НАДО ВЕРИТЬ ВРАЧАМ – НАДО ВЕРИТЬ ВРАЧАМ – 
ОНИ НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ!ОНИ НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ!

ВЯЧЕСЛАВ  –  НАША ВЯЧЕСЛАВ  –  НАША 
ГОРДОСТЬГОРДОСТЬ

В минувшем январе у нашего 
молодого одностаничника Вяче-
слава Хабитова был очередной 
день рождения. Мы вниматель-
но следим за его успехами в об-
ласти культуры и, разумеется, 
гордимся им. Парень не достиг 
ещё и 30-летнего возраста, а 
уже многого добился и, думаем, 
 приумножит свои успехи. 

Вырос он в станице Ново- 
Осетинской, окончил школу, а 
затем получил два высших обра-
зования. Одно из них – режиссёр-
ское. И тут же использовал свои 
разнообразные способности, соз-
дав театр «Триумф», который уже 
получил признание у зрителя. Вя-
чеслав является руководителем, 
режиссёром этого театра. 

Но это – только часть его творче-
ства, он ещё и замечательный ак-
тёр, певец и композитор, ведущий 
концертных программ. Мы хоро-
шо знакомы с его песнями, кото-
рые он исполняет соло на разных 
языках. А ведь в районном Дворце 
культуры он занимает должность 
 заведующего сектором по военно- 
патриотической работе. 

Мы, конечно, знаем о творчестве 
В. Хабитова не всё, но известно, что 
он имеет десятки благодарностей и 
грамот. Не просто так он стал чле-
ном Союза театральных деятелей 
России. Так держать, Вячеслав!

Хочется пожелать Вячеславу Ха-
битову новых творческих успехов 
на радость верным моздокским 
зрителям и многочисленным по-
клонникам его талантов. Таких лю-
дей у нас немного, их надо ценить!                  

Тамара ТАТОНОВА, 
Елена БАЙТУГАНОВА
(ст. Ново-Осетинская).

В  РАЗДОЛЬНЕНСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

На территории поселения функ-
ционирует единственное жизне-
способное предприятие сельскохо-
зяйственного направления – СПОК 
«Нива», правопреемник некогда 
экономически мощного колхоза 
«Украина». Руководство колхоза, 
его правление без особых трудно-
стей решали социальные вопросы 
села. Но всё изменилось. Инфор-
мацией о том, чем сегодня живёт 
поселение, с «МВ» поделился гла-
ва АМС Эдуард Маргиев:

– Многие сельчане трудились в 
подразделениях хозяйства: в  це-
хах переработки молока, мяса, роз-
лива минеральной воды. И имели 
возможность кормить свои семьи. 
В настоящее время ничего этого, 
даже животноводческих корпусов, 
уже нет. Осталась одна ферма, где 
содержится поголовье крупного ро-
гатого скота СПОК «Нива». И сель-
чане, кто как умеет, сами изыскива-
ют возможности налаживать свою 
жизнь. Одни продолжают работать 
в СПОК, других кормят личные под-
собные хозяйства, где сельчане дер-
жат коров, занимаются огородами. 
Молодёжь востребована в подраз-
делениях полиции, на контрактной 
службе в войсковых частях…

Самая большая проблема, счита-
ет Эдуард Иврикович, это старая ко-
тельная, отапливающая школу и Дом 
культуры. И самой-то школе давно 
уже требуется капитальный ремонт, 
но в текущем году она в программу 
капремонта не попала. Ремонт пе-
ренесли на 2023 год. Что касается 
котельной, заместитель начальника 
районного управления образования 
Алексей Педан пояснил, что в при-
обретении современного оборудо-
вания для неё обещал финансовую 
поддержку предприниматель, пред-
седатель СПОК «Нива» Хасан Ашра-
каев, но обещание не выполнил. 
Решили сами справиться с пробле-
мой, в настоящее время готовится 
 проектно-сметная документация…

Однако какой бы грустной ни 
представлялась сегодняшняя дей-
ствительность главе администра-
ции, всё же о позитивных моментах 
в жизни села он рассказал: 

САМАЯ  БОЛЬШАЯ  ПРОБЛЕМА  –  САМАЯ  БОЛЬШАЯ  ПРОБЛЕМА  –  
ШКОЛЬНАЯ  КОТЕЛЬНАЯШКОЛЬНАЯ  КОТЕЛЬНАЯ

Труднее всего проблемы любого порядка решаются в не-
больших поселениях в связи с ограниченными возможно-
стями бюджета. Как раз к таким относится Раздольненское 
сельское поселение. В селе Раздольном насчитывается всего 
369 дворов, население составляет на сегодня 1110 человек. 

– В текущем году нам смонтируют дет-
скую площадку, а то даже обидно – во 
многих сёлах они установлены, а наши 
дети пока лишены такого удовольствия. 
Хорошо, что реализуются различные 
федеральные и республиканские про-
граммы, позволяющие и сельчанам 
почувствовать себя полноценными 
гражданами. Да и районная власть не 
оставляет село без внимания. На дет-
скую площадку заказан проект стои-
мостью 60 тыс. рублей, определён зе-
мельный участок для её размещения в 
соответствии с градостроительным пла-
ном. Это рядом с новым фельдшерско- 
акушерским пунктом (ФАП)…

Мне вспоминается время, когда в 
Раздольном кипела жизнь благодаря 
усилиям правления многоотраслевого 
хозяйства «Украина» во главе с Таиси-
ей Сафроновой. Земли у колхоза бы-
ло сравнительно мало, и руководство, 
специалисты старались рационально 
использовать каждый квадратный метр 
пашни. Вся республика наезжала в хо-
зяйство, чтобы выписать там ранние 
тепличные огурцы – ни у кого теплиц 
тогда не было. А за разнообразными 
молочными изделиям раздольненского 
колхоза – сырами, сметаной, йогурта-
ми – во Владикавказе выстраивалась 
очередь. Да и колбасные изделия не 
уступали им в качестве, посему тоже 
 пользовались огромным спросом. 

Когда Сафроновы уехали из рай-
она, а хозяйство оказалось в руках 
других людей, престиж «Украины» 
стал мало-помалу падать. Мне дове-
лось присутствовать на нескольких 
общих собраниях, где раздольненцы 
отказывались принять новые реалии. 
Х. Ашракаев горячо уверял бывших 
колхозников, что в их жизни ничего не 
изменится, что люди будут обеспече-
ны работой, а традиции – сохранены.

Некоторое время так оно и было 
– Ашракаев сумел показать себя со-
циально ответственным руководите-
лем. Куда всё делось? Единственная 
сохранившаяся традиция – после 
уборки урожая  пенсионерам – быв-
шим колхозникам выписывают опре-
делённое количество зерна (пшеницу 
и ячмень) по льготной цене.

Расспрашиваю главу администра-
ции буквально обо всём: как работает 

ФАП, где люди покупают продукты 
питания, предметы повседневного 
спроса, устраивает ли родителей 
учеников уровень школьного образо-
вания и воспитания, нет ли претензий 
к деятельности клуба.

– Да вроде всё нормально, – отвеча-
ет Эдуард Иврикович. – Село-то живо! 
Школу возглавляет опытный руководи-
тель – Светлана Николаевна Распут-
няя. Сама она – из хорошей семьи, 
знает, что главное в вопросах обуче-
ния и воспитания ребят. В ДК сотруд-
ники явно без дела не сидят. Директор 
Оксана Зирченко – очень активный 
руководитель, умеет озадачить, рас-
шевелить и взрослых, и детей. Всему 
району известен наш народный хоро-
вой коллектив «Раздолье», участник и 
призёр многих районных мероприятий 
– конкурсов, фестивалей. Работает би-
блиотека, её охотно посещают школь-
ники, заинтересованные читатели. 

Торговые точки предприниматели 
открыли в основном в своих домовла-
дениях, свежий хлеб, молочную про-
дукцию завозят, на отсутствие нужных 
промтоваров тоже жалоб нет. Жители 
довольны, что Раздольное оказалось в 
числе тех населённых пунктов, где по-
строили новый ФАП по типовому про-
екту, он оставляет приятное впечат-
ление. Правда, наш фельдшер Джа-
миля Кайтукаева сейчас находится в 
декретном отпуске, но фельдшер, ко-
торая её временно замещает, тоже на-
ходит общий язык с людьми. Словом, 
сельская жизнь – как сельская жизнь!

Св. ТОТОЕВА.

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Хорошо помню свои послевоен-
ные школьные годы. Каждый день 
перед началом занятий нас осма-
тривали санитары на наличие вшей, 
то есть педикулёза, проверяли чи-
стоту ушей, рук, коротко ли подстри-
жены ногти, не скопилась ли под ни-
ми грязь. А если санитары у кого-то 
обнаруживали какие-то изъяны, то 
обязательно сообщали учителю, а 
он – родителям на общем собрании, 
чтобы пристыдить и их, и нас. Ведь 
не следить за гигиеной было просто 
возмутительно!

А что касается прививок, то ни-
кому даже в голову не приходило 
плакать, сопротивляться (ну, может 
быть, только потому, что уколов бо-
ялись, а не самой прививки). Но нам 
говорили: «Какие же вы будущие 
солдаты, если укольчика боитесь?», 
и мы тут же брали себя в руки. Пе-
ред девчонками как-то стыдно было.

Врачи, я помню, настаивали, что-
бы мы меньше ели сладкого и чаще 
– чеснок от паразитов. А вы часто 
даёте своему ребёнку чеснок? Тем 
более его необходимо употреблять, 
если ребёнок постоянно общается с 
животными, даже домашними, ведь 
паразиты есть и у тех кошек и собак, 
которые не бывают на улице. Ну а уж 
о мытье рук после общения с живот-
ными и говорить нечего – само собой 
разумеющееся дело. Причём, мыть 
руки лучше хозяйственным мылом.

Ну  а  к ошк ам и  с обак ам от 
 паразитов можно давать солёную 

кильку (хамсу). Напомню, что глисты 
высасывают из организма человека 
и животного жизненные силы, пита-
тельные вещества, делают его ху-
дым, слабым, болезненным. Дети, 
поражённые глистами, плохо растут. 
Кстати, немало у домашних и дво-
ровых животных ещё и блох. А те, 
как нам в детстве говорили врачи, 
являются разносчиками различных 
заболеваний. Избавить животное от 
этих насекомых можно при помощи 
полыни, которую следует класть в 
будку, у любимого места для сна до-
машнего животного.  

Человек обязательно должен об-
щаться с природой, животными, 
но так устроен наш иммунитет, что 
возбудители болезней, которые не 
страшны нашим питомцам, опасны 
для нас. И об этом не должны за-
бывать ни дети, ни взрослые. У жи-
вотного в доме должно быть своё 
место: подальше от стола и пищи, 
подпускать их к лицу тем более не 
стоит. Помню, на станции юных тех-
ников когда-то был живой уголок, где 
содержались пони, кролики, орлы, 
свинки, лебеди… И нас учили пра-
вильно с ними себя вести. Сегодня 
такого места для детей в городе не 
предусмотрено, да и учителя уже де-
тей на наличие вшей и грязи под ног-
тями не осматривают. Значит, роди-
тели сами должны заниматься вос-
питанием в детях культуры гигиены.

Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор.

О  ГИГИЕНЕ  –  НАЧИСТОТУО  ГИГИЕНЕ  –  НАЧИСТОТУ
«Чистота – залог здоровья» – гласит лозунг, популярный в советский 

период. Но во время пандемии тема мытья рук почему-то муссируется 
так, будто и без того эта процедура не должна быть обязательной ча-
стью нашей жизни. Почему вопросы гигиены теперь актуальны только 
как защита от вирусов? А как же другие микробы и вызываемые ими 
заболевания? Вы только посмотрите, что даже по телевизору то и дело 
показывают, как дети и взрослые целуют собак, кошек… А в интерне-
те полно видеороликов, где младенцев облизывают домашние псы… 
Страшно на это смотреть, ведь, например, паразитов никто не отменял. 
Вот я и хочу привлечь внимание родителей к вопросам гигиены в целом.

ДЕМОГРАФИЯ

РОЖДАЕМОСТЬ
В 2021 году зарегистрировано 

1167 рождений детей (579 маль-
чиков, 588 девочек), это на 10 че-
ловек больше, чем в 2020 году, 
когда родилось 1157 детей (624  
мальчика, 533 девочки). Матерей, 
не состоящих в браке, было 127, 
в 2020 году – 164. В 2020 и в 2021 
годах произведено по 10 реги-
страций рождения двоен. В 2021 
году 7 детей родились у несовер-
шеннолетних матерей, в 2020 го-
ду было 10 таких случаев.

Самыми популярными именами 
среди мальчиков  стали: Артём, 
Али, Георгий, Мухаммад, Василий, 
Эрик, Давид, Артур, Руслан. Среди 
девочек самые популярные имена: 
Милана, Амира, Умида, Ясмина, 
Ева, Анна, Элина, Аделина, Амина, 
Мария, София.

   Самые необычные  имена у 
мальчиков: Марсель, Илай, Сэлим, 
Элси, Доминик, Аяз, Акрам, Амаль, 
Эльвир, Багир, Ясин, Магди; у дево-
чек: Магдалина, Анелия, Алтынай, 
Лалина, Есения, Стефания, Азра, 
Николь, Ника, Асма, Аманта, Лат-
вина, Ашура, Умми, Итела, Асель, 
Италина, Гурия, Рианна, Моника.

СМЕРТНОСТЬ
В 2021 году зарегистрирова-

но 1224 записи актов о смерти. 
Умерли 602 мужчины (средний 
возраст – 66 лет) и 622 женщины 
(средний возраст - 73 года). Это 
на 269 человека больше, чем за 

2020 год –  955 человек (459 муж-
чин, средний возраст – 66 лет, 
496 женщин, средний возраст – 
74 года). В прошлом году заре-
гистрировано 8 случаев детской 
смертности до 1 года, а в 2020 
году  было 5 таких случаев.

БРАКОСОЧЕТАНИЯ
В 2021 году совершено 400 ре-

гистраций брака, что на  23 мень-
ше по сравнению с 2020 годом, 
– 423. В  торжественной обста-
новке проведено 104 церемонии 
бракосочетания, а в 2020 году 
– 69. За анализируемый период 
по процедуре снижения брачного 
возраста до 18 лет (то есть ран-
ние браки) поступило 2 обраще-
ния,  за 2020 год таких обраще-
ний также было 2. Средний воз-
раст вступивших в брак мужчин – 
25-34 года, женщин – 18-24 года.

РАЗВОДЫ
В 2021 году зарегистрировано 

362 записи актов о расторжении 
брака, это на 125 больше, чем в 
2020-м, – 237. В 2021 году по ре-
шению суда расторгли брак 317 
пар, по заявлению обоих супругов, 
не имеющих общих несовершен-
нолетних детей, – 44, по  заявле-
нию одного из супругов и приго-
вору суда об осуждении супруга 
на срок лишения свободы свыше 
трех лет – 1 пара. У расторгнувших 
брак имеется 542 несовершенно-
летних ребёнка. Средний возраст 
разведённых – 25-39 лет.

ЗА КАЖДОЙ  ЦИФРОЙ  – ЗА КАЖДОЙ  ЦИФРОЙ  – 
СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ  СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ  
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ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

ЧТО ПОМОГАЕТ ИММУНИТЕТУ?
К полезным для иммунной си-

стемы веществам относят ан-
тиоксиданты – витамины А, С, 
Е, группы В и биофлавоноиды, 
которые нередко называют «ви-
тамином РР». Особенно важно 
регулярное и достаточное посту-
пление в организм аскорбиновой 
кислоты – витамина С, который 
участвует в регуляции выработ-
ки иммунных клеток-фагоцитов 
и активизирует синтез антител. 
Кроме того, необходимы для 
правильной работы иммунитета 
и минеральные вещества: желе-
зо, йод, магний, кальций и цинк.

Для того чтобы поддерживать 
хороший иммунитет, надо доста-
точно и разнообразно питаться, 
не допуская резкого снижения 
массы тела. В рационе обяза-
тельно должны присутствовать 
полноценные белки: мясо, рыба 
или бобовые. Особенно полезна 
рыба – содержащиеся в ней жир-
ные кислоты повышают защит-
ные силы организма.

Необходимы для укрепления 
иммунитета свежие овощи и фрук-
ты – сырые или приготовленные 
так, чтобы в них сохранились по-
лезные вещества и витамины.

Полезные бактерии в толстом 
кишечнике тоже участвуют в 
формировании иммунитета. 
Для поддержания их в жизне-
способном и активном состо-
янии в рацион надо включать 
пробиотики и пребиотики: ве-
щества, богатые клетчаткой, и 

кисломолочные продукты, содер-
жащие молочнокислые бактерии.

Активный образ жизни не зря счи-
тают лучшим способом укрепления 
иммунитета. Умело подобранная 
физическая нагрузка, да еще на 
свежем воздухе, улучшает обмен 
веществ и помогает иммунной си-
стеме работать правильно. Для 
этого не обязательно заниматься 
именно спортом – достаточно най-
ти подходящий конкретно вам вид 
физической активности.

А вот чрезмерных физических 
нагрузок нетренированному чело-
веку лучше избегать: из-за сильной 
усталости или травм иммунитет мо-
жет только ухудшиться.

Чтобы серьезные стрессы и хро-
ническая усталость не повредили 
иммунной системе, необходимо 
научиться расслабляться: освоить 
дыхательную гимнастику или про-
сто отправиться на прогулку в бли-
жайший парк или сквер.

Суть этих методов в том, чтобы 
усилием воли человека добиться 
расслабления.

Иммунитет у каждого человека ин-
дивидуален, но с годами и под воз-
действием разных факторов он изме-
няется. Сохранить красоту и здоровье 
на протяжении многих лет способен 
человек, обладающий стойким посто-
янным иммунитетом. Вот почему не-
обходимо поддерживать иммунитет 
на высоком уровне всю жизнь.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики».

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения

Республики  Северная  Осетия-Алания №110  от  01.02.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  13.07.2020 Г. №553  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  
СОГЛАСОВАНИЯ  АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ОБЛИКА  ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17 ноября 1995 
г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строительства» и от 28 марта 2017 г. №346 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения и о 
Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в ис-
черпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 
капитального строительства нежилого назначения», в соответствии 
с Уставом Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания и изменением в составе жи-
лищной комиссии при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения от 
13.07.2020 г. №553 «Об утверждении порядка согласования 
архитектурно-градостроительного облика объекта капиталь-
ного строительства на территории Моздокского городского по-
селения» изложить в следующей редакции:

«Состав комиссии по согласованию архитектурно-градостро-
ительного облика объекта капитального строительства на тер-
ритории Моздокского городского поселения:
З.Б. Демуров,                                 Врио главы Администрации
председатель комиссии:           местного самоуправления 
                                                              Моздокского городского посе-
                                                              ления по городскому хозяйству

Э.Р. Заздравных,                Начальник отдела
заместитель                         архитектуры
председателя                      и градостроительства
комиссии
Е.З. Тирова,                          Главный специалист отдела
секретарь комиссии          архитектуры и градостроительства
Члены комиссии:  
И.Е. Кизилова            Начальник отдела земельных
                                                   ресурсов и земельных отношений
Н.С. Кулебякина            Главный специалист администрации
А.З. Фидаров            Депутат Собрания представителей
                                                   Моздокского городского поселения
Ю.М. Шавлохов            Депутат Собрания представителей

                                               Моздокского городского поселения
К.Ю. Шаргородский           Депутат Собрания представителей
                                                   Моздокского городского поселения
А.Н. Гокинаев                       Главный специалист по городскому
                                                    хозяйству МКУ МО МГП «УГХ»

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального подписания.

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ :  КАДРЫ  РЕШАЮТ  ВСЁ !

В селе Ново-Георгиевском с на-
селением 650 человек, более 100 
из которых дети, Кямран – един-
ственный медработник. Его паци-
енты в основном – пожилые люди. 
Тем большую ответственность он 
чувствует за их здоровье и жизнь. 
А в период пандемии, конца кото-
рой не видно, – особенно. И дело 
тут, как подтвердилось в разговоре 
с Кямраном, не только в желании 
поддержать престиж профессии.

– Вы не представляете, как я рад, 
что работаю именно здесь, – дове-
рительно сообщил мне молодой 
человек. Семи лет работы хватило 
мне для того, чтобы хорошо узнать 
сельчан, познакомиться с семья-
ми, с их укладом жизни, вникнуть 
в их нужды. Они меня уважают, до-
веряют мне, а я их всех очень лю-
блю, отношусь к ним как к родным. 
Если бы сейчас я получил даже 
самое заманчивое предложение 
по работе, с переездом в другое 
место, ни за что не согласился бы. 
Ведь моё место – здесь…

 Кямран с первых же минут зна-
комства располагает к себе комму-
никабельностью, доброжелатель-
ностью и открытостью. Совсем 
ещё молодой человек – 29 лет, но 

«ТАКИХ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  МЕДИКОВ  У  НАС  ЕЩЁ  НЕ  БЫЛО»
И жители с. Ново-Георгиевского, и сотрудники администрации Весёловского сельского поселения 

словно в один голос наилучшим образом охарактеризовали профессиональные и человеческие 
качества фельдшера Ново-Георгиевского ФАПа Кямрана БАДИРОВА. А когда я изъявила желание 
встретиться с ним, в АМС меня предупредили, что в медпункте фельдшер ведёт приём до полудня, 
а потом обслуживает сельчан на дому. Запомнилась заключительная фраза: «Таких замечатель-
ных медиков у нас ещё не было. Молодец, Кямран!».

уже состоявшийся серьёзный мужчи-
на, чувствующий ответственность и 
за результаты работы в своём медуч-
реждении, и за семью. Кямран окончил 
школу в с. Троицком, поступил в  Став-
ропольский медицинский колледж в г. 
Кисловодске. Фарида училась там же 
и… случилась студенческая любовь. 
Поженились, после свадьбы приехали 
в Моздок, к родителям Кямрана. Он – 
младший сын Рамеша Урмановича и 
Руйзы Ахмадовны, посему, как водит-
ся у многих народов, вместе с семьёй 
проживает с родителями, в доме на 
ул. Б. Хмельницкого. Те, кстати, сами 
ещё молоды – обоим нет и пятидесяти.

Молодые порадовали дедушку с ба-
бушкой появлением на свет двух вну-
чек, сейчас Лимаре – 6 лет, Аните – 4 
года. У молодых с родителями – пол-
ное взаимопонимание, живут дружно, 
сообща решают семейные проблемы. 
Старшие Бадировы, как и большин-
ство представителей турецкой нацио-
нальности в районе, работают на зем-
ле, кормятся выращиванием зелени, 
овощей. Как все трудолюбивые люди, 
сами устраивают своё благополучие, 
не жалуясь на жизнь.

Прежде чем оказаться в Моздоке, 
Кямран полгода работал санитаром 
на «скорой» в г. Кисловодске, потом 

его перевели фельдше-
ром, но хотелось домой. 
Приехав, тоже стажиро-
вался в службе «Скорой 
помощи» района, пока 
не направили в село Но-
во-Георгиевское. Фари-
да устроилась фельд-
шером в  поликлини-
ческое отделение для 
взрослых МЦРБ.

 Бадиров начинал ра-
ботать в старом здании 
фельдшерско-акушер-
ского пункта. И Ново-Ге-
оргиевское не входило 
в перечень населённых 
пунктов района, где в рам-
ках  нацпроекта «Здравоохранение» 
планировалось строительство новых 
ФАПов. Новое медучреждение должно 
было достаться с. Весёлому. Но  груп-
па молодых веселовских предпринима-
телей опередила намерения власти и, 
решив обойтись без поддержки госу-
дарства, своими силами реконструи-
ровала здание местного ФАПа. Вот по-
везло так повезло жителям Ново-Геор-
гиевского, а заодно и фельдшеру! Когда 
здание построили, он с радостью «въе-
хал» туда и обустроился.

– Как не радоваться, если у меня 
есть абсолютно всё оборудование для 
нормальной работы? – парень и не ду-
мал скрывать эмоции. – Кабинеты – не 
хуже, чем в любой крупной поликлини-
ке. В процедурном: тонометр, кардио-
граф, устройство для подачи кислоро-
да, аппараты для измерения сахара 
крови, гемоглобина, дефибриллятор 
(для реанимационных мероприятий), 
есть даже гинекологическое кресло. 
Ещё бы кондиционер, чтобы пациенты 
не страдали в летний зной…

С утра у Кямрана – приём пациентов. 
Внимательно выслушивает каждого, 
проводит осмотр, расспрашивает о 
самочувствии, выполняет назначения 
врачей – внутривенные, внутримышеч-
ные инъекции, перевязки… После при-
ёма – обслуживание вызовов на дому. 
Он честно признался, что домашнее 
общение ему больше по душе. 

– Общению с пациентами в своей 

работе отвожу первое место. Откро-
венно поговорив с человеком, пона-
блюдав за ним в домашней обстанов-
ке, уже знаю, какой у него характер, 
привычки, предпочтения. Составив о 
нём определённое мнение, понимаю, 
какой подход к нему нужен. Это очень 
важно, ведь пациенты мои в основ-
ном – люди пожилые…

Понятно, почему у фельдшера ни 
разу не создалась конфликтная ситуа-
ция ни с пациентами, ни с их близкими. 
Даже в разгар первой волны коронави-
руса, когда и медики, и пациенты были 
на нервах. На медработников ФАПов, 
как и амбулаторий, поликлиник, стаци-
онаров, легла колоссальная нагрузка. 
Десятки больных, отсутствие опыта 
в диагностике и лечении Ковид-19, 
ПЦР-тесты, забор крови для несколь-
ких видов анализов…

– С 10 по 29 января у моих пациен-
тов оказалось много положительных 
тестов, но, слава богу, обошлось без 
пневмонии. Честно говоря, напряже-
ние такое, что никому не пожелаешь…

И всё же любая нагрузка нипочём, ес-
ли она отзывается признательностью. 
Стоит пройтись по соцсетям или зайти 
на сайт Минздрава РСО-Алания, чтобы 
понять, сколь велика мера благодар-
ности пациентов фельдшеру Кямрану 
Бадирову. Поздними вечерами, когда, 
казалось, он принял и посетил на дому 
всех, кто хоть чуточку нуждался в его 
помощи, всё ещё раздаются телефон-

ные звонки в доме на «Богданке». Как 
не выслушать, как не поддержать?

По четвергам, в день фельдшера, 
Кямран и его коллеги приезжают в 
центральную поликлинику в Моздок. 
Сдают отчёты, получают у старшей 
медсестры Натальи Елоевой меди-
каменты для больных, для оказания 
неотложной помощи. Бадиров успе-
вает встретиться с руководством, об-
ратиться с вопросами, рассказать о 
нуждах, если таковые имеются. 

– Ни Светлана Созырикоевна Гор-
батовская, ни Андрей Георгиевич 
Джаджиев (теперь оба – бывшие ру-
ководители) ни разу не отмахнулись 
от моих просьб, нахожу понимание и 
в администрации Весёловского посе-
ления, – делится Кямран. – Может, я 
просто везучий?

В июне 2021 года, в День медицин-
ского работника, весь цвет медицин-
ского сообщества собрался в конфе-
ренц-зале райбольницы. По традиции 
отличившимся вручали грамоты, бла-
годарности. Кямран Бадиров удосто-
ился грамоты Министерства здраво-
охранения РСО-Алания. Приятно! Не 
потому награждают и благодарят, что 
«везунчик», а за профессионализм, 
внимательное, заботливое отноше-
ние к людям. Похоже, он просто на 
своём месте. Не утерял, однако, акту-
альности и в наши дни лозунг сталин-
ского времени: «Кадры решают всё!».

Св. ТОТОЕВА.
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Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

252

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-857-58-70,
8(867-36)4-22-16, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
221

Лицензия №ААС-15-822010 218
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 222
8(989)0399149,

Коллектив Администрации местно-
го самоуправления Моздокского го-
родского поселения, Собрание пред-
ставителей муниципального образо-
вания выражают искреннее соболез-
нование семье Беляковых в связи с 
безвременной кончиной 

БЕЛЯКОВОЙ
Татьяны Николаевны.     265

АЛКАЧЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
31 декабря 2021 г. на 66-м году жизни ско-

ропостижно скончался Алкачев Георгий 
 Николаевич – старший лесной инспектор 
Моздокского лесничества.

Георгий Николаевич родился 24 апреля 1956 
г. в селе Комарово. Свою трудовую деятельность 
начал в колхозе очень рано, чтобы помочь ма-
ме. После службы в армии поступил в Прохлад-
ненский техникум, где получил специальность 
гидротехника. Немало лет он посвятил  данной 
профессии. Приобретая ценный опыт и знания в 
течение своей трудовой деятельности, Георгий 
Николаевич охотно делился ими с товарищами. 

С 2008 года он продолжил свой трудовой путь 
в Моздокском лесничестве. Несмотря на воз-
раст, получил образование в Алагирском лес-
ном техникуме и с увлечением постигал дальше 
профессию лесника. Общительный, веселый, 
деятельный, добрый и отзывчивый, он всегда был готов дать  совет и под-
держать в трудной ситуации. 

Коллектив Моздокского лесничества ценил Георгия Николаевича за его 
профессиональные и личные качества, усердие и ответственность, а семья 
и родные люди – за доброту и заботу. Светлая память о Георгии Николаеви-
че навсегда сохранится в наших сердцах.

264  Коллектив Моздокского лесничества.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

С амого  доро го го  и  любимо -
го  папоч к у ,  де душк у  и  праде -
душку   ВАСИЛИЯ   ГЕОРГИЕВИЧА 
 ЧЕБОТАРЕВА поздравляем 
с  85-летием !  Желаем  здоровья  и 
 кавказского долголетия!

  Большая, дружная семья.

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  260

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 236
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 176
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289. 91
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  49
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  14
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 263

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 266

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).  122

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 217

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  204

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  142

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и 
др.). ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).  268

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 212

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  213
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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).  256

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 74
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 209
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  193

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН310151017400012). 192

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  198

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  245

248

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

27
4ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ЛЮБОВЬ  ГРИГОРЬЕВНУ  БОЛДАРЕВУ 
 поздравляем с днем рождения! Желаем: 
Успехов, радости и красоты,
От Бога - счастья!
От людей - внимания!
Любви! Здоровья! Процветания!
285     Семья Бондаренко.

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района 
выражают глубокое соболезнова-
ние семье Беляковых по поводу 
 безвременной кончины

БЕЛЯКОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает  соболезнование семье 
Беляковых по поводу смерти

БЕЛЯКОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье Беляковых и разделяем 
горечь утраты в связи с безвремен-
ной смертью

БЕЛЯКОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Она была истинной хранительни-
цей домашнего очага, являлась опо-
рой и помощницей для мужа Алек-
сандра Васильевича, поддерживая 
его в производственной и обществен-
ной деятельности. Татьяна Никола-
евна была лучшим воспитателем и 
наставником для своих детей и вну-
ков, вкладывая в них душу и приви-
вая лучшие человеческие качества.

С ветл а я  п а м я т ь  о  Тат ь я н е 
 Николаевне надолго останется в 
 наших сердцах.

 Правление Моздокского 
286   отделения НКО «Русь».

Руководство, коллективы  ООО 
«Зелёное хозяйство» и ООО «Чистый 
город» выражают глубокие соболез-
нования семье Беляковых в связи с 
преждевременной и скоропостижной 
кончиной    

БЕЛЯКОВОЙ 
Татьяны Николаевны.

В это тяжёлое для вас и ваших 
родных и близких время разделяем 
вашу скорбь и горечь невосполни-
мой утраты.                                             273

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Беляковых по поводу 
смерти

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.
272  Семья Хановых.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  173
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  86
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Тел. 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  259
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электри-

ческие сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РОВ 2,  З, 4 разрядов с опытом 
работы; полный рабочий день, 
соц. пакет. З/п – от 18000 руб.; 
ЮРИСКОНСУЛЬТА с опытом ра-
боты не менее 5 лет; полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 
40000 руб. Обращаться: г. Моз-
док ул. Степная, 2З. Тел. 8(867-36) 
 4-14-15.  180

Совет ветеранов выражает собо-
лезнование Белякову  Александру 
 Васильевичу по поводу кончины 
 супруги

                      ТАТЬЯНЫ.  287

ЗДОРОВЬЕ  МУЖЧИН

Рак простаты – злокачественная 
опухоль, развивающаяся в клетках 
предстательной железы. Началь-
ные стадии этого онкологического 
заболевания протекают незаметно 
для самого человека. А запущенные 
случаи приводят к смерти.

Рак простаты – одна из основных 
причин смерти у пожилых мужчин. 
Среди представителей сильного по-
ла всех возрастов от этой болезни 
умирает каждый десятый.
Почему  ра звивается  ра к 

 простаты?
Основные причины рака простаты 

таковы:
– Генетическая предрасположен-

ность. Риск развития рака предста-
тельной железы выше, если у близ-
ких родственников: отца, деда или 
братьев – было диагностировано это 
заболевание.

– Гормональные изменения, вы-
званные возрастом. Нарушение 
гормонального баланса в организ-
ме нередко приводит к перерожде-
нию клеток предстательной железы 
в злокачественные.

– Неправильное питание. Дисба-
ланс питательных веществ, а также 
употребление большого количества 
жира и пищи, содержащей канцеро-
гены, могут спровоцировать развитие 
раковой опухоли.

– Вредные привычки. Употребле-
ние алкоголя и курение многократно 
повышают риск развития раковых за-

болеваний всех органов.
Симптомы рака простаты
У раковой опухоли простаты нет 

характерных симптомов. Очень ча-
сто она обнаруживается совершенно 
случайно, во время профилактическо-
го осмотра у уролога или терапевта.

Ввиду того, что рак предстательной 
железы долго себя не проявляет, его 
нередко обнаруживают в запущен-
ном состоянии. Вот тогда и появля-
ются симптомы, которые во многом 
схожи с аденомой простаты: вялая и 
прерывистая струя мочи, неполное 
опорожнение мочевого пузыря, уча-
щенное мочеиспускание, частые по-
зывы к опорожнению мочевого пузыря 
ночью, кровь в моче и сперме.

Признаки роста опухоли: кровь в 
моче и сперме, нарушение эрекции, 
постоянные боли внизу живота, в по-
яснице и промежности.

В запущенных случаях рак предста-
тельной железы может метастазиро-
вать. Чаще всего он метастазирует в 
лимфоузлы, кости таза и позвоночник.

Признаки развития метастазов: 
боли в костях, отеки ног, увеличение 
паховых лимфоузлов, потеря массы 
тела, анемия.

Важно! Возможность успешного 
излечения рака предстательной же-
лезы зависит от того, на какой стадии 
обнаружена опухоль. Чем раньше на-
чато лечение, тем выше вероятность 
благоприятного исхода заболевания.

Если опухоль простаты выявлена на 

ранних стадиях и все врачебные ме-
роприятия начаты незамедлительно, 
человек может излечиться и быстро 
вернуться к нормальной жизни.

Даже если рак предстательной 
железы обнаружен на поздних ста-
диях, возможно существенное 
продление жизни.

Злокачественная опухоль простаты 
нередко проходит стадию предрака 
– изменения тканей предстательной 
железы, приводящие к возникновению 
раковой опухоли.

Если эти изменения выявлены 
вовремя, активного развития опухо-
ли можно избежать. Именно поэтому 
мужчины должны регулярно прохо-
дить обследования у уролога.

Самое важное!
Рак предстательной железы на 

ранних стадиях не имеет выражен-
ных симптомов, и его может обнару-
жить только специалист. Запущен-
ные формы рака простаты – одна 
из наиболее частых причин смерти 
у пожилых мужчин.

Выявить первые признаки этого за-
болевания можно только при регуляр-
ном обследовании у уролога, кото-
рое включает осмотр, ультразвуковое 
исследование предстательной желе-
зы, анализ крови на ПСА. Это обсле-
дование должен проходить каждый 
мужчина старше 45 лет 1 раз в год.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА  РАКА  ПРОСТАТЫ ПРОФИЛАКТИКА  РАКА  ПРОСТАТЫ 
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