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В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА

СЛОВО  –  СПЕЦИАЛИСТ У

- Наши граждане часто при пер-
вых признаках ОРВИ начинают при-
менять антибиотики. Понятно, люди 
боятся осложнений, которые вызы-
вает коронавирус. Но пневмония при 
этой инфекции сильно отличается от 
той, которую провоцирует, например, 
вирус гриппа. Она не имеет воспа-
лительного характера. Пневмония 
при коронавирусе – это образова-
ние тромбов в капиллярах лёгочной 
ткани. При попадании вируса в клет-
ку иммунная система усиливает вы-
работку особых защитных клеток, 
называемых интерлейкинами, они 
стимулируют высокую выработку 
эритроцитов, которые из-за большой 
плотности начинают слипаться и об-
разовывать тромбозы. Поэтому даже 
на снимках КТ пневмония, вызван-
ная коронавирусом, выглядит иначе 
– мы видим эффект «матового стек-
ла», что говорит о появлении тром-
бозов. Лечить такую пневмонию, раз-

ЕСЛИ  ЕСТЬ  ПРИЗНАКИ  КОВИДА,                  ЕСЛИ  ЕСТЬ  ПРИЗНАКИ  КОВИДА,                  
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Прошло полтора года с начала распространения новой коронави-
русной инфекции в Северной Осетии, по рекомендации Минздрава 
РФ сменилось уже 13 схем её лечения. И если раньше больному по-
лагалось просто ждать доктора и его назначений в случае появления 
признаков Covid-19, то сегодня лучше как можно раньше прибегнуть к 
лечению, чтобы не упустить драгоценное время. К тому же из-за боль-
шой загруженности и дефицита кадров не раз случалось, что доктора 
в день вызова к больному прийти не могли. Нередко пациенты сами 
поздно вызывают врача. Что следует делать при первых признаках 
заболевания, рассказала заведующая отделением круглосуточного 
стационара пос. Притеречного Марина ДЗАНТИЕВА. 

умеется, следует другими способами. 
Бороться антибиотиками с самими ви-

русами тоже бессмысленно. Антибиоти-
ки на них не действуют. Итак, в первую 
очередь необходимо начать с противо-
вирусной терапии в виде таблеток и ка-
пель в нос, а также жаропонижающих 
препаратов в случае высокой темпера-
туры. Мы рекомендуем витамины С и Д 
для поддержки иммунитета. Обильное 
тёплое питьё обязательно. В последние 
рекомендации Минздрава РФ внесены 
специфические противовирусные пре-
параты для лечения коронавирусной 
инфекции, но их нет в аптечной сети. В 
очень небольших количествах они по-
ступили в лечебные учреждения и могут 
быть доставлены пациентам только при 
подтвержденном ПЦР-тесте. 

Итак, только врач назначает приём 
антибиотиков, если увидит ухудшения 
в показателях крови, по которым мож-
но определить, что вирусная инфекция 
спровоцировала появление очага вос-

паления. Зачастую это бывает при 
наличии хронической сопутствующей 
патологии, спровоцированной бакте-
риальной инфекцией. Пациентам, на-
ходящимся на амбулаторном лечении, 
при среднем и тяжёлом течении болез-
ни показан забор крови раз в три дня, 
чтобы сравнить динамики состояния. 
Это общий, биохимический анализ и 
коагулограмма. При коронавирусной 
инфекции можно увидеть специфиче-
ские результаты, например, лейкопе-
нию и лимфоцитопению. То есть не-
достаток лейкоцитов и лимфоцитов, 
если не присоединилась ещё и бак-
териальная инфекция. Мы обращаем 
внимание на С-реактивный белок – по 
его показателям можно определить 
фазу остроты воспаления, признаки 
его нарастания. Только при стойком 
нарастании С-реактивного белка и из-
менениях в показателях общего ана-
лиза крови можно говорить о приме-
нении антибактериальной терапии. 

В схему основного лечения вклю-
чён ряд препаратов, но они уже долж-
ны быть рекомендованы в индиви-
дуальном порядке в зависимости от 
состояния больного и сопутствующих 
заболеваний. Антикоагулянты то-
же должен выписывать только врач, 
учитывая состояние пациента. Есть 
строгие противопоказания к примене-
нию таких препаратов. Например, их 
нельзя применять при язве желудка, 
анемии и так далее. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Глава РСО-Алания  Сергей 
МЕНЯЙЛО 29 октября при-
нял участие в заседании 
 правительства республики.

Он поручил Министерству архи-
тектуры и строительства Северной 
Осетии в кратчайшие сроки орга-
низовать совещание о ходе возве-
дения объектов, чьё завершение 
планируется в конце текущего года.

С. Меняйло в очередной раз 
высказал недовольство несво-
евременным оповещением о воз-
никающих проблемах. В част-
ности, речь шла о детском са-
де в селении Хумалаг. Объект 
был капитально отремонтирован, 
однако не может быть в сдан в 
эксплуатацию ввиду отсутствия 
 необходимого оборудования.

– Мы не можем сдать детский 
сад, потому что не предусмотрено 
оборудование. Но почему об этом 
все молчат? Если мы что-то начи-
наем делать – нужно закончить. 
Министерству образования сле-
дует просчитать сумму, необходи-
мую для покупки оборудования, – 
 подчеркнул С. Меняйло. 

Министерству финансов поруче-
но изыскать необходимые средства 
для приобретения оборудования.

Глава Северной Осетии также по-
ручил республиканскому кабинету 
министров проанализировать тем-
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 ДОРОГ  И  ВОПРОСЫ  ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГ  И  ВОПРОСЫ  ОБРАЗОВАНИЯ

пы строительства, ремонта и рекон-
струкции объектов, работы по которым 
ведутся в рамках их курации.

– Необходимо всю эту информацию 
собрать, чтобы знать, где у нас есть 
риски. Особенно это касается объек-
тов, которые мы должны ввести в экс-
плуатацию в конце этого года. Также 
прошу подключиться глав районов, 
если работы на объектах ведутся на 
их территориях, – сказал он.

С. Меняйло также вновь обратил 
внимание руководителя Комите-
та по транспорту и дорожной ин-
фраструктуре РСО-Алания Тариэ-
ля Солиева на необходимость при 
планировании бюджета развития 
дорожной сети районов республи-
ки в первую очередь включать ре-

монт тех дорог, которые значатся 
в  карте «убитых дорог».

– Выделяя деньги на дорожную 
деятельность, ответственные долж-
ностные лица должны четко пони-
мать, какие дороги, в какой срок и в 
какое состояние будут приведены. 
Но главное – об этом должны знать 
люди! Если эта система работы бу-
дет внедрена в районах, у нас будет 
меньше жалоб и больше эффекта, 
– отметил руководитель региона.

Вторую часть заседания про-
вёл Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев.

На заседании объявили имена об-
ладателей стипендий имени Васо 
Абаева и имени Гриша Плиева на 
2021/22 учебный год. 

НОВОСТИ
ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÎÑÅÍÈ 1992 ÃÎÄÀ

30 октября Северная Осетия вспо-
минала жертв трагедии, произошед-
шей осенью 1992 года в Пригородном 
районе. На Аллее Славы во Владикав-
казе состоялось возложение цветов 
и венков мужественным защитникам 
Северной Осетии.

В траурной церемонии приняли 
участие Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло, Председатель Парламен-
та Алексей Мачнев, глава АМС Вла-
дикавказа Вячеслав Мильдзихов, 
члены кабинета министров, предста-
вители общественных организаций. 
Руководство республики возложи-
ло цветы, почтив память погибших 
 минутой молчания.

В поминальных мероприятиях в с. 
Октябрьском приняла участие делега-
ция во главе с Председателем Прави-
тельства РСО-Алания Борисом Джа-
наевым, которая возложила цветы к 
Мемориалу защитникам Отечества. 

Представители власти возложили 
цветы и на мемориале в пос. Южном. 

События осени 1992 года – одна из 
трагичных дат в истории Северной 
Осетии.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß                   
ÂÀÆÍÀ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÒÐÀÍÛ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев в он-
лайн-формате принял участие во Все-
российской переписи населения через 
портал Госуслуг.

Как отметил Б. Джанаев, данное ме-
роприятие является очень важным для 
всей страны, так как касается каждого 
ее гражданина. 

– Перепись населения – это не фор-
мальная процедура, это важное вло-
жение каждого жителя нашей страны 
в ее дальнейшее развитие. Обнов-

ленная статистика позволит, напри-
мер, точнее учитывать потребности 
населения и, соответственно, более 
рационально определять приорите-
ты при планировании бюджетов всех 
уровней. На новые данные переписи 
будут опираться при разработке стра-
тегических планов развития регио-
нов. Это основа для формирования 
программ по социальной поддержке 
наших граждан и отличный ориентир 
для органов власти, – сказал глава 
 республиканского кабмина. 

Всероссийская перепись населе-
ния началась 15 октября и продлит-
ся до 14 ноября 2021 года. Впервые 
в ней можно принять участие в он-
лайн-формате, самостоятельно за-
полнив электронный переписной лист 
на портале Госуслуг. Заполнить дан-
ные о себе можно и в переписном пун-
кте, а также с помощью переписчиков, 
которые обходят домовладения. При 
этом полностью соблюдаются проти-
воэпидемические мероприятия.

ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÏËÀÍÎÂÎÌ          
ÐÅÆÈÌÅ 

Пенсионный фонд России продолжит 
плановое перечисление пенсий в фи-
нансовые и доставочные организации 
в нерабочие дни, чтобы люди получи-
ли положенные выплаты вовремя. Об 
этом сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства Северной Осетии. (О 
режиме работы ОПФР – на 4-й стр.).

С 30 октября по 7 ноября отделения 
«Почты России» также будут работать 
по обычному графику, кроме 3, 4 и 5 
ноября. 4 ноября – государственный 
праздник, и в этот день все почтовые 
отделения будут закрыты. 3 ноября 
почтовые офисы закроются на час 
раньше, а 5 ноября будут работать 
по графику субботы. 

Крупные банки в основном будут ра-
ботать по стандартному графику в не-
рабочие дни. Напомним, в Северной 
Осетии введены нерабочие дни с 26 
октября по 7 ноября включительно.

Уважаемые жители Моздокского района!
День народного единства - праздник, символизирующий национальное 

единение, преемственность поколений, нашей общей ответственности за 
настоящее и будущее родного Отечества! Это дань уважения нашей мно-
говековой истории, символ могущества и процветания Российского госу-
дарства, объединяющий граждан независимо от национальности, верои-
споведания и социального статуса.

Мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплоче-
ния общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и 
дань благодарности ее защитникам. Без подлинного народного единства не-
возможно само существование и развитие Российского государства.

Только сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь проекты, кото-
рые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь жителей к лучшему и 
откроют новые перспективы развития.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых делах и 
начинаниях на благо родного Моздокского района, республики и всей России!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЕМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!
Дорогие жители республики!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Эта важная дата – напоминание о драматических и великих событиях 

1612 года, когда жители России, объединившись, спасли нашу Родину 
от  вражеского нашествия. 

В истории Отечества немало свидетельств того, как сила духа, патриотизм, 
сплоченность помогали многим поколениям наших предков выдержать самые 
суровые испытания. Поэтому народное единство для нас, россиян, – это не 
фигура речи, это наше достояние, наша жизнь, залог процветания и развития. 

Праздник символизирует идею согласия и с особым чувством отмечается в 
республике. Ведь Осетия – часть великой России – общий дом для представи-
телей многих национальностей и конфессий, которые здесь мирно и дружно 
живут, трудятся, созидают. День народного единства призван напомнить как 
раз об этих вечных ценностях – взаимовыручке, поддержке, сплоченности.

Желаю всем вам счастья и благополучия, процветания и здоровья! Бере-
гите себя и тех, кто рядом. С праздником!

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Следующий номер выйдет в ПЯТНИЦУ, 5 НОЯБРЯ, с ТВ-программой.
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Новый фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) в посёлке Садовом был 
построен в числе других 16 первич-
ных доврачебных медучреждений в 
районе в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в 2021 году. Я работаю в 
посёлке 18 лет, последние годы – за-
ведующей ФАПом. Конечно, с радо-
стью переселилась из старого поме-
щения в новое, современное здание, 
навела порядок, постаралась придать 
кабинетам уютный вид. Всё было хо-
рошо, но отсутствие кондиционера 
в аномальную жару, которая устано-
вилась прошлым летом, портило на-
строение и мне, и пациентам. Жите-
ли возмущались, обращались даже в 
Министерство здравоохранения ре-

спублики, но там сослались на отсут-
ствие финансовых средств.

Однако жители не успокоились: со-
брали некую сумму для покупки кон-
диционера. А наиболее существенную 
помощь в решении вопроса очередной 
раз оказал местный предприниматель, 
руководитель ООО «Дружба» С.К. Ягу-
бян. Были приобретены и установлены 
в медпункте две сплит-системы.

Хочу выразить признательность не-
равнодушным жителям посёлка Са-
дового, Светлане Сергеевне Кашаро-
ковой и Сергею Карповичу Ягубяну за 
поддержку, пожелать всем здоровья и 
благополучия.

Наталья ЧЕЧЁТЕНКО,
 заведующая ФАПом.

САДОВОМУ  МЕДПУНКТУ  ПОДАРИЛИ  САДОВОМУ  МЕДПУНКТУ  ПОДАРИЛИ  
ДВЕ  СПЛИТ-СИСТЕМЫДВЕ  СПЛИТ-СИСТЕМЫ

    В соответствии с ним  разработан и 
одноимённый региональный проект в 
РСО-Алания. В числе задач, которые 
предстоит решить в республике в рам-
ках реализации нацпроекта до 2024 
года – создание Моздокского сердеч-
но-сосудистого центра на базе карди-
ологического и неврологического отде-
лений Моздокской центральной район-
ной больницы. Тема давно обсуждает-
ся в медицинском сообществе респу-
блики и района, однако возможности 
решения задачи весьма ограничены… 

    - Тем более, что в дело вмешалась 
коронавирусная инфекция, сочета-
ние которой с ССЗ создаёт дополни-
тельные сложности в диагностике, 
определении приоритетной тактики, 
изменении порядков маршрутизации 
пациентов и т.д., – сообщил главный 
врач МЦРБ Азамат Бузоев. – В на-
стоящее время мы вплотную заня-
лись обустройством центра. Сожалею, 
что для этого пришлось  Моздокскому 
филиалу ГАУЗ «Республиканский оф-
тальмологический центр» на первом 
этаже главного корпуса освободить 
помещения, в которых размещалась 
операционная. Чтобы приспособить 
их под потребности центра, нужно 
было сделать новый ремонт. Сейчас 
в кабинете уже установлен новый ап-
парат компьютерной томографии (КТ). 

ИДЁТ  РАБОТА  ПО  СОЗДАНИЮ  ИДЁТ  РАБОТА  ПО  СОЗДАНИЮ  
 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО  ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО  ЦЕНТРА

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смер-
ти во всём мире. Наши страна, республика, район – не исключе-
ние. Коварство ССЗ заключается в том, что в настоящее время 
они всё чаще поражают молодых людей (раньше от них стра-
дали люди старше 50 лет). Не случайно федеральный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в числе се-
ми других включён в состав нацпроекта «Здравоохранение». 

Постепенно будут перестраиваться и 
другие помещения в этом крыле зда-
ния. В одном из них разместится анги-
ограф. Ангиография – современный 
рентгенологический контрастный ме-
тод диагностики заболеваний сосудов 
– будет способствовать более успеш-
ному лечению больных. Больше все-
го, естественно, меня как руководите-
ля тревожит проблема кадров специ-
алистов. Начинаем их готовить – на 
специализацию в Москву отправили 
двух врачей. Обходимся пока своими 
кадрами – других возможностей при 
сегодняшнем дефиците докторов и 
других медицинских работников лич-
но я не вижу. Если ситуация изменит-
ся, мы тут же воспользуемся этим…

   В наше время многие просвеща-
ются по интернету, вплоть до того, что 
зачастую диктуют врачу, что и как ему 
надо делать. Не является секретом 
тесная связь заболеваний сердца с 
инсультами. Любой невролог может 
рассказать заинтересованному па-
циенту об инсультах. В «Моздокском 
вестнике» специалисты тоже разме-
щали информацию об этом. Мы рас-
спросили заведующую спецотделе-
нием МЦРБ, опытного врача-невро-
лога Тамару Хамикоеву о ситуации 
в  отделении. Она рассказала:

   - Инсульт – внезапно возникаю-

щее острое нарушение мозгового 
 кровообращения. И, замечу, никто от 
этого не застрахован – ни старики, ни 
молодые люди. Каждый месяц к нам по-
ступают в среднем 30 человек с инсуль-
тами. Не всех удаётся спасти. Недавно, 
к примеру, «скорая» доставила моло-
дого человека с «нулевым» давлени-
ем. Он был уже в коме, умер на следу-
ющий день. Но в общем смертность в 
отделении невысокая, поскольку все 
тяжёлобольные проходят через реани-
мацию. 16 койко-дней – минимальный 
срок пребывания больных в отделении. 
За это время мы стараемся справиться 
с болезнью. Есть весьма любопытные 
случаи. Всех удивил мужчина, пью-
щий, поступивший с алкогольной мио-
кардиопатией: быстро восстановился, 
выписался практически здоровым. А 
вот сможет ли восстановиться моло-
дая женщина, мать четверых детей, 
поступившая уже в коме, – большой 
вопрос. Сама не дышит, всё время – 
на аппарате. Диагноза по КОВИД-19 
ещё нет, но если он подтвердится, то... 
С некоторыми больными есть пробле-
мы и другого плана. Мужчину пожилого 
возраста доставили из ст. Курской. Речь 
– бессвязная, понять невозможно, зато 
агрессия, психоз вполне очевидны. С 
такими больными вдвойне сложнее…

   На вопрос, что в первую очередь 
важно для успешного лечения боль-
ного и всем ли необходимым осна-
щено отделение, Тамара Борисовна 
ответила:

   - Важно всё! Во-первых, оператив-
ность. Чем меньше времени проходит 
с начала приступа, тем больше у па-
циента шансов восстановиться полно-
стью. Крайне важно своевременно на-
чать лечение повреждённых участков 
мозга. Но вначале нужно поставить 
верный диагноз и получить максимум 
информации о состоянии больного. 
Для этого у нас есть все возможности, 
отработаны методы диагностики. Во 
многих случаях эффективен тромбо-
лизис – растворение (разрушение) 
тромба с помощью лекарственных 
средств и восстановление кровотока 
по перекрытому тромбом кровенос-
ному сосуду. В блок интенсивной те-
рапии (на 6 коек) проведён кислород, 
отпала нужда в кислородных поду-
шках. Это говорит в пользу качества 
оказания медицинской помощи. Од-
нако хочу подчеркнуть: лекарствен-
ная терапия – только часть лечения. 
Важны диета, физкультура, отказ от 
вредных привычек…

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

Что такое инсульт?
Это состояние, когда сгусток крови – 

тромб – или кровь из разорвавшегося 
сосуда нарушает кровоток в мозге. 
Недостаток кислорода и глюкозы при-
водит к смерти клеток мозга и нару-
шению двигательных функций, речи 
или памяти.

К чему приводит
Поражение небольшого участка го-

ловного мозга приводит к небольшим 
нарушениям – слабости конечностей. 
Нарушение кровообращения в боль-
ших областях мозга вызывает паралич 
и даже смерть: степень поражения за-
висит не только от масштабов, но и от 
локализации инсульта.

У многих людей, перенесших ин-
сульт, остается частично или полно-
стью парализованной одна сторона 
тела, появляются нарушения речи и 
контроля функций мочеиспускания и 
дефекации. Страдают и интеллекту-
альные способности – познаватель-
ные функции; память.

  Обычные симптомы инсульта:
- головокружение, потеря равнове-

сия и координации движения;
- проблемы с речью;

КАК  ПРЕДОТВРАТИТЬ  ИНСУЛЬТКАК  ПРЕДОТВРАТИТЬ  ИНСУЛЬТ
29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсуль-

том. Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инва-
лидности в мире. Предсказать его появление невозможно, 
но уменьшить риск достаточно просто. 

- Онемение, слабость или паралич 
одной стороны тела;

- потемнение в глазах, двоение 
предметов или их размытие;

- внезапная сильная головная боль.
 Как распознать инсульт

Если вам кажется, что вы видите 
симптомы инсульта, проведите про-
стой тест из трех заданий. Если вы-
полнение всех трех заданий затруд-
нено, немедленно вызывайте брига-
ду скорой помощи, сразу уточнив, что 
речь идет о подозрении на инсульт.

Попросите человека широко улыб-
нуться, показав зубы. При инсульте 
улыбка теряет естественность, ста-
новится очень напряженной и похо-
жей на оскал либо односторонней и 
кривой.

2. Затем попросите закрыть глаза, 
поднять руки и держать их в таком 
положении 10 секунд. При инсульте 
мышцы слабеют, и держать их подня-
тыми долго сложно. Если одна рука 
вообще не поднимается – это тоже 
верный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить ка-
кое-нибудь предложение, например: 
«Сегодня с утра хорошая погода». 

Для инсульта характерны нарушения 
речи, и больной плохо справляется с 
этой задачей.

Основные факторы развития
Инсульт может поразить любо-

го человека. Некоторые факторы 
риска вроде развития аневризмы 
или появления тромба в результа-
те травмы трудно контролировать. 
Однако значительное количество 
факторов обусловлено в основном 
образом жизни.

К таким факторам относятся:
-  повышенное артериальное 

 давление;
- высокий уровень холестерина;
- диабет;
- ожирение (избыточный вес);
- сердечно-сосудистые заболева-

ния;
- курение;
- употребление наркотиков;
- употребление алкоголя.
Кроме того, инсульт чаще развива-

ется у людей старше 55 лет и тех, чьи 
близкие родственники уже пострада-
ли от инсульта. В возрастном интер-
вале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин 
случается вдвое чаще, чем у женщин.

 Как его предотвратить?
Профилактика инсульта основы-

вается на основных принципах 
 здорового образа жизни.

Знайте и контролируйте свое 
 артериальное давление.

Не начинайте курить или откажи-
тесь от курения как можно раньше.

Добавляйте в пищу как можно мень-
ше соли и откажитесь от консервов и 
полуфабрикатов, которые содержат 
ее в избыточном количестве.

Контролируйте уровень холестери-
на в крови.

Соблюдайте основные принципы 
здорового питания – ешьте боль-
ше овощей и фруктов, откажитесь от 
добавления сахара и насыщенного 
 животного жира.

Не употребляйте алкоголь. Риск раз-
вития инсульта наиболее высок в пер-
вые часы после принятия спиртного.

Регулярно занимайтесь спортом. 
Даже умеренная физическая на-
грузка – прогулка или катание на ве-
лосипеде – уменьшает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе и инсульта.

Самое важное
Инсульт – это нарушение кровоо-

бращения в головном мозге, вызван-
ное закупоркой или разрывом сосу-
дов. Он приводит к параличу конечно-
стей, нарушению речи, проблемам с 
памятью и инвалидности. Значитель-
но снизить риск развития инсульта 
можно, соблюдая основные  принципы 
здорового образа жизни.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

« З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е »« З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е »
Врио министра здравоохранения 

РСО-Алания Сослан Тебиев провел 
встречу с руководителем региональ-
ного отделения Всероссийской ассо-
циации онкологических пациентов 
«Здравствуй!» Оксаной Келехсае-
вой, известной как онкоблогер Ок-
сана «Светлячок» (контакты Оксаны 
в Инстаграм: @kelehsaeva.oksana), 
при участии пациентов республикан-
ского онкологического диспансера.

В ходе встречи Оксана Келехса-
ева рассказала о деятельности ас-
социации и мероприятиях, проведе-
ние которых планируется на терри-
тории республики.

Сослан Тебиев выразил поддержку 
обозначенным инициативам и заве-
рил, что со стороны республиканско-
го Минздрава деятельности органи-
зации на территории Северной Осе-
тии будет оказываться всесторонняя 
поддержка.

Также стороны обсудили пути 
 дальнейшего взаимодействия.

Результатом встречи стало подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между Министерством здравоохра-
нения РСО-Алания и ассоциацией. 
Первые совместные мероприятия 
 запланированы уже в ноябре.

Ассоциация онкологических па-
циентов «Здравствуй!» специали-
зируется на оказании всесторонней 
помощи людям, столкнувшимся с 
диагнозом «рак»: найти своего вра-
ча, учреждение, решить вопросы 
маршрутизации, получить быстрое 
и качественное лечение.

В настоящее время региональ-
ная сеть ассоциации насчитыва-
ет более 50 отделений и с каждым 
днем расширяется.

Стэлла ДЖИХАЕВА, 
пресс-секретарь Министерства 
здравоохранения РСО-Алания.

ЗАКЛЮЧИЛИ  ДРУЖЕСКОЕ ЗАКЛЮЧИЛИ  ДРУЖЕСКОЕ 
 СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В современном мире онкологиче-
ские заболевания являются одними 
из главных причин смерти, при этом 
многие виды рака за последние годы 
«помолодели» и встречаются у людей 
в возрасте 25-35 лет. К сожалению, не-
возможно полностью защитить себя и 
своих близких от этой болезни, но су-
ществует эффективная профилактика 
рака, которая позволяет свести риск 
заболевания к минимуму.
Цель первичной профилактики 

заключается в предотвращении кан-
церогенеза - процесса появления опу-
холи. В ходе профилактики необходи-
мо остановить контакт с канцерогена-
ми. Также в первичную профилактику 
входит повышение иммунитета орга-
низма, нормализация образа жизни 
и питания. Очень важными являются 
отказ от курения и злоупотребления 
спиртными напитками, физическая 
 активность, здоровое питание.
Вторичная профилактика вклю-

чает обнаружение и борьбу с предра-
ковыми заболеваниями, выявление, 
профилактику и лечение рака на ран-
них стадиях. К мероприятиям вторич-
ной профилактики относятся: про-
филактические осмотры, выявление 
групп риска, проведение анализа на 
онкоцитологию (рак шейки матки), 
маммография (рак молочной железы), 
профилактическое КТ легких у куриль-
щиков, тест на ПСА (рак простаты).

О   ПРОФИЛАКТИКЕ  О   ПРОФИЛАКТИКЕ  
ОНКОЛОГИИОНКОЛОГИИ

ЗАКЛЮЧИЛИ  ДРУЖЕСКОЕ ЗАКЛЮЧИЛИ  ДРУЖЕСКОЕ 
 СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ проект «Циф-
ровая образовательная сре-

да» направлен на создание и внедре-
ние в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды, а 
также обеспечение реализации циф-
ровой трансформации системы об-
разования. В рамках проекта ведется 
работа по оснащению организаций 
современным оборудованием и раз-
витию цифровых сервисов и контента 
для образовательной деятельности.

Так, доступ к высокоскоростному ин-
тернету в Северной Осетии обеспечен 
в 202 образовательных учреждениях 
республики: 89 школ в городах респу-
блики получили скорость передачи 
от 100 Мб/сек, 113 школ в сельской 
местности – от 50 Мбит/с. Ещё 6 школ 
– в процессе подключения. Об этом 
на своей странице в социальной сети 
Facebook сообщил Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло.

«Это значит, что мы стали на шаг 
ближе к современной, конкуренто-
способной школе, которая может 

обеспечить своим ученикам условия, 
необходимые для получения каче-
ственного образования», – отметил 
руководитель республики.

По данным, которые озвучили в 
Управлении по информационным 
технологиям и связи РСО-Алания, 
операторами связи проведена сле-
дующая работа: «Ростелеком» под-
ключил 41 школу по 100 Мбит/с, 78 
школ – по 50 Мбит/с. «Мегафон» – 
5 школ по 100 Мбит/с, 35 школ – по 
50 Мбит/с., а «Иртелком» – 43 шко-
лы по 100 Мбит/с. Все операторы 
связи увеличили скорость в рам-
ках действующих договоров, без 
 увеличения стоимости услуг.

Работа по увеличению скорости 
подключения общеобразовательных 
учреждений к сети «Интернет» про-
водилась в соответствии с поруче-
нием Президента России Владими-
ра Путина. Отметим, что городские 
школы должны быть подключены к 
интернету на скорости от 100 Мбит/с, 
а сельские – от 50 Мбит/с.

202  ШКОЛЫ  РЕСПУБЛИКИ 202  ШКОЛЫ  РЕСПУБЛИКИ 
ПОДКЛЮЧЕНЫ  К  ИНТЕРНЕТУПОДКЛЮЧЕНЫ  К  ИНТЕРНЕТУ

Как стать предпринимателем? Где 
взять финансы на любимое дело? Как 
начать свой бизнес? Какими знания-
ми и навыками должен обладать на-
чинающий предприниматель? Какие 
проблемы и препятствия могут встре-
титься на пути у начинающего бизнес-
мена? На эти и другие вопросы отве-
тят представители бизнес-сообщества 
в рамках проекта, направленного на 
вовлечение молодежи в предприни-
мательскую деятельность.

Школьники и студенты среднего 
профессионального образования на 
встречах с успешными представи-
телями разных сфер предпринима-
тельской деятельности обсудят ак-
туальные вопросы и получат прак-

ТВОЙ  ПУТЬ  К  УСПЕХУ  В  БИЗНЕСЕТВОЙ  ПУТЬ  К  УСПЕХУ  В  БИЗНЕСЕ

тические советы и на-
ставления. Кроме того, 
каждый сможет подго-
товить бизнес-план, са-
мые интересные из которых будут реа-
лизовываться в реальном секторе эко-
номики под наставничеством опытных 
предпринимателей.

«У нас простая задача: чтобы эти 
встречи не прошли даром ни для од-
ной из сторон. Общение с бизнесме-
нами, которые не понаслышке знают, 
как открыть свое дело, может пробу-
дить интерес школьников к этой дея-
тельности. Тем более что появляется 
шанс реализовать собственный про-
ект под патронатом предпринимате-
лей. Мы очень рады, что бизнесме-

ны проявляют такую активность и 
готовы не только делиться опытом с 
молодежью, но и взять их «под свое 
крыло», – отметил куратор проекта 
Ибрагим Багаев.

Проект «Образование – путь к успе-
ху в бизнесе» – это комплекс меро-
приятий информационного, образова-
тельного и консультационного харак-
тера, направленных на стимулирова-
ние интереса школьников и студентов 
к открытию собственного дела, на по-
пуляризацию предпринимательской 
деятельности.

«Образование – путь к успеху в бизнесе» – так 
называется новый совместный проект Министер-
ства образования и науки  РСО-Алания и регио-
нального отделения общественной организации 
«Деловая Россия». Он стартовал 25 октября и 
продлится до конца мая 2022 года. Проект рас-
считан на школьную и студенческую аудиторию.

39 мастерских по стандартам 
WorldSkills появятся в системе сред-
него профессионального образова-
ния (СПО) Северной Осетии c 2022 по 
2024 год благодаря участию республи-
ки в конкурсном отборе на предостав-
ление грантов Министерства просве-
щения РФ. На создание мастерских 
из федерального бюджета в период с 
2022 по 2024 год планируется напра-
вить финансирование в размере бо-
лее 192 млн руб. Мастерские откры-
ваются в рамках федерального про-
екта «Молодые профессионалы» на-
ционального проекта «Образование».

«Мастерские будут созданы в тече-
ние трех лет. В 2022 году пять учреж-
дений СПО обновят материально-тех-
ническую базу. Это – Владикавказский 
колледж электроники, Северо-Кавказ-
ский строительный техникум, Влади-
кавказский торгово-экономический 
техникум, Северо-Кавказский аграр-
но-технологический колледж и Севе-
ро-Осетинский медицинский колледж. 
В них будут созданы мастерские по 
пяти направлениям: «Искусство, ди-
зайн и сфера услуг», «Информацион-
но-коммуникационные технологии», 
«Строительство», «Сельское хозяй-
ство» и «Социальная сфера». На эти 
цели из федерального бюджета выде-
лят 61 млн руб. Все мастерские соз-
даются по востребованным компе-
тенциям», – рассказал заместитель 
министра образования и науки РСО- 

ЗА  ТРИ  ГОДА  В  ТЕХНИКУМАХ  И  КОЛЛЕДЖАХ  ЗА  ТРИ  ГОДА  В  ТЕХНИКУМАХ  И  КОЛЛЕДЖАХ  
 СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ПОЯВЯТСЯ  39  МАСТЕРСКИХ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ПОЯВЯТСЯ  39  МАСТЕРСКИХ 

Алания Алан Аликов.
В 2023 году в техникумах и коллед-

жах республики появится 14 мастер-
ских, в 2024 г. – 13 мастерских.

Моздокский аграрно-промышлен-
ный техникум также подал заявку на 
предоставление гранта, но исполь-
зует и свои возможности в создании 
площадок.

Благодаря созданию мастерских 
повысится качество подготовки сту-
дентов, у них появится возможность 
не только теорию изучать, но и прак-
тиковать в условиях, максимально 
приближенных к производственным, 
расширять перечень реализуемых 
образовательных программ профес-

сионального образования, органи-
зовывать подготовку и проведение 
регионального этапа чемпионата 
«Молодые профессионалы», а также 
 демонстрационных экзаменов.

Сейчас в Северной Осетии рабо-
тают пять мастерских, созданных на 
базе Владикавказского торгово-эко-
номического техникума в 2019 году в 
рамках нацпроекта «Образование». 
В этом году еще в двух образователь-
ных организациях республики – Севе-
ро-Кавказском аграрно-технологиче-
ском колледже и Эльхотовском мно-
гопрофильном колледже – запустят 16 
мастерских по стандартам WorldSkills. 

Наталья ГАЛАОВА.

ОТКРЫТЫЙ немногим более года назад в Моздоке 
детский технопарк «Кванториум» активно участву-

ет в различных конкурсах, где демонстрирует креативное 
мышление своих воспитанников.

С 17 сентября по 17 октября состоялся организован-
ный федеральным куратором всероссийский конкурс 
для кванторианцев GPS ART 2021 - для тех, кто увле-
чен технологиями, спортом, творчеством или просто 
хочет необычно провести время со своими друзьями. 
Был нужен лишь телефон с gps-трекером плюс безгра-
ничная детская фантазия! 

В номинации HERE Technologies участникам пред-
лагалось нарисовать картину, но не самым обычным 
способом. Надо было выходить на пробежку или 
прогулку с друзьями по спланированному маршруту, 
включать gps-трекер и создавать свой шедевр – ри-
сунок по карте Моздока! Требовалось записать трек 
своей пробежки/прогулки – выложить gps трека на 
карты #HERE в Map Creator.

Команда «Дементры» (Диана Давыдова, Данил Куви-
ко, Араратиз Хачатурян) из геоквантума участвовала в 
конкурсе GPS ART от научим.online! (наставник Валерия 
Асламбекова).

«Дементры» попытались изобразить «Кроссовок».
По итогам отобрали победителей: 1 место – авто-

ры рисунка «Кроссовок», 2 место – авторы «Яблока», 
3 место разделили авторы рисунков «Корабль-1» и 
«Корабль-2». А ещё со стороны #HERE был бонус, в 
рамках которого подарки выиграли ребята за рисунки 
 «Медведь», «Такса», «Спасская башня».

МОЗДОКСКИЙ  «КВАНТОРИУМ»  УСПЕШНО МОЗДОКСКИЙ  «КВАНТОРИУМ»  УСПЕШНО 
УЧАСТВУЕТ  В  РАЗЛИЧНЫХ  КОНКУРСАХУЧАСТВУЕТ  В  РАЗЛИЧНЫХ  КОНКУРСАХ

Федеральный проект «Социальная активность» националь-
ного проекта «Образование» направлен на создание условий 
для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 
как ключевого элемента социальной ответственности развито-
го гражданского общества. Развитию волонтерского  движение 
посвящён форум «Машук-2021».

Напомним, Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2021» 
проходил с 15 по 31 октября и собрал на своих площадках 2000 
участников из самых разных регионов России.

«Машук-2021» – это полноценный практикоориентированный уни-
верситет, состоящий из трёх факультетов, каждый из которых фоку-
сируется на своём участке работы, сообщает руководитель отдела 
медиафорума «Машук-2021» Анна Медюх.

Организаторы форума «Машук» - Правительство Ставропольско-
го края, Федеральное агентство по делам национальностей, Феде-
ральное агентство по делам молодежи при поддержке Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе и АНО «Россия – стра-
на возможностей». Генеральным партнером Машука уже не первый 
год является компания «Россети».

Ежегодно в молодёжном форуме 
«Машук» принимают участие и моз-
докчане. Не всегда с проектами. Ча-
сто просто для того, чтобы научиться 
создавать их. Как, например, в про-
шлом году учащаяся Моздокского 
механико-технологического технику-
ма побывала на форуме с ознакоми-
тельной и образовательной целями. 
К сожалению, полученные знания на 
практике она не применила. Будучи 
выпускницей, теперь она больше за-
нята учёбой. Может быть, после окон-
чания техникума она вернётся на фо-
рум «Машук» уже со своим проектом.

Ежегодно отдел по делам молодё-
жи и спорта АМС Моздокского района 
через социальные сети информиру-
ет жителей района соответствующей 
возрастной категории о проведении 
форума и собирает заявки на участие. 
В этом году изъявили желание толь-
ко члены волонтёрского отряда «Им-
пульс», координатором которого явля-
ется Любовь Попандопуло.

В сентябре 2021 года в городе Вла-
дикавказе состоялся итоговый реги-
ональный этап подготовки проектов, 
которые могли бы принять участие в 
форуме – «ПредМашук». Отряд «Им-
пульс» отправился на него со своей 
идеей. Вот что рассказала об этом 
опыте Любовь Попандопуло:

- «ПредМашук» проходил в конце 
сентября текущего года в течение 
трёх дней. Спикеры рассмотрели 
наш проект и выявили ряд недора-
боток, затем рассказали о том, как 
правильно составлять проекты, на 
что нужно обратить внимание в на-
шем конкретном случае. Успеть за-
кончить проект до открытия фору-
ма «Машук-2021» мы бы не смогли, 
поэтому нас не включили в список 
его участников.

- Какова идея вашего проекта?
- Известно, что люди с ограни-

ченными возможностями здоровья 
испытывают определённые про-
блемы в вопросе социализации. 
Но зато очень часто имеют творче-
ские таланты. Мы бы очень хотели 
им помочь в организации выставок, 
мастер-классов, поэтических вече-
ров. Главное, чего нам не хватило, 
чтобы закончить проект, – данных 
о количестве таких людей в райо-
не, как взрослых, так и детей, чтобы 
обосновать материальные затраты, 
которые могут возникнуть при реа-
лизации проекта. Сбор статистиче-
ских данных занимает много време-
ни. Может быть, нам удастся принять 
участие в других грантовых конкур-
сах. Их в нашей стране ещё много.

Ю. ЮРОВА. 

МОЗДОКЧАНЕ  НЕ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  МОЗДОКЧАНЕ  НЕ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  
В  ФОРУМЕ  «МАШУК-2021»В  ФОРУМЕ  «МАШУК-2021»
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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.

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»
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21ПРИЕМ  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.;
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
- 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, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

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

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 1874 
● 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 (ОГРН 
315151000002899).  182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).              1844  

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка.  Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1858

 ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).    1848                                     
●  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 .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1856
●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1683

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1810

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1846  

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1816

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1815

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).       1865        

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1862
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1438
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                         1854 
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№43 г. Моздока Республики Се-
верная Осетия- Алания» (ОГРН 
1021500920165, ИНН 1510010872, 
КПП 151001001, место нахожде-
ния: 363750, РСО- Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 12) уведомляет 
о том, что на основании поста-
новления главы Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания 
№73-Д от 24 августа 2021 года при-
нято решение о реорганизации в 
форме присоединения к нему му-
ниципального бюджетного до-
школьного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 45 г. 
Моздока» (ОГРН 1151510000146, 
ИНН 1510017412, КПП151001001, 
место нахождения: 363750, РСО- 
Алания, г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 17). Требования кредиторов 
могут быть заявлены в тече-
ние 30 дней с момента послед-
него опубликования настояще-
го сообщения по адресу: 363750, 
РСО-Алания, г.  Моздок, ул.Ки-
рова, 12, тел.  8(867-36)3-25-13, 
duymovochka43@mail.ru. 1718
● Уважаемые жители города Моздо-

ка и Моздокского района! ООО «Чи-
стый город» ПРОСИТ вас ОБНОВИТЬ 
ДОГОВОРЫ за услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 
8(867-36)3-23-05. 1729

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИ-

ЦИНСКУЮ СЕСТРУ (с опытом или без 
опыта работы, обучение работе). Удоб-
ный график, оформление.  З/плата – 
высокая. Тел. 8(928)4901411.  1841
● В МУП «Моздокские электрические 

сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3, 4 разря-
дов (с опытом работы, наличие дипло-
ма об образовании). Полный рабочий 
день, соц. пакет. З/п – от 26640 руб. 
Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36)4-14-15.  1829
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов. Опла-
та – согласно штатному расписанию. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1806

Дорогую, любимую дочь, жену, маму, бабушку ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ 
ПЕТРИЧЕВУ поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

1842            Твои близкие.
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –
ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛУДКА.ЖЕЛУДКА.

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

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.

18
45

Коллектив СОШ №3 скорбит и вы-
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью бывшего учителя, ветерана 
 педагогического труда

КУЛАГИНОЙ (ВАСИЛЕНКО)
Валентины Петровны. 18

80

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).                   1868

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ живых, резаных. 

Тел. 8(928)6854686.  1751
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).             1851           

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1663
● СЕНО в тюках. ДОСТАВКА. 

Тел. 8(928)0682105.  1783
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1860

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТО-

РОМ. Тел. 8(938)8846235. 1878                     

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1876

Коллектив МБОУ «СОШ №8» вы-
ражает глубокое соболезнование 
 Погребняк Нине Максимовне по 
 поводу смерти

             МУЖА. 1831

НАЦПРОЕКТ  «ЦИФРОВАЯ  ЭКОНОМИКА »

Развитие инфраструктуры связи и расширение до-
ступа к сети интернет в малонаселенных, отдаленных 
и труднодоступных пунктах поможет преодолеть циф-
ровое неравенство и обеспечить гражданам доступ 
к современным цифровым услугам, дистанционному 
 образованию и телемедицине.

К 2024 году точки доступа к WiFi и вышки сотовой связи 
появятся в 26,9 тыс. населенных пунктах численностью 
жителей от 100 до 500 человек. Подводная оптоволокон-

ная линия связи свяжет Чукотку с материком. 
К концу 2024 года будут созданы 4 космических аппа-

рата для высокоэллиптической спутниковой системы, 
которая обеспечит доступ к широкополосному интернету 
в труднодоступной и удаленной местности, в том числе 
на территориях Арктической зоны и Дальнего Востока, а 
также на всей протяженности Северного морского пути. 

В школьных классах появятся точки доступа к Wi-Fi, а 
в 10 городах-миллионниках будут развернуты сети 5G.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ИНФРАСТРУКТУРАИНФОРМАЦИОННАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Вы можете выбрать малый насе-
лённый пункт, где появится мобиль-
ный интернет, например, где живут 
ваши родственники или знакомые.

До 15 ноября 2021 года Минцифры 
проводит всероссийское голосование 
по отбору населённых пунктов с чис-
ленностью жителей от 100 до 500 че-
ловек, которые обеспечат мобильным 
интернетом уже в следующем году.

Как можно проголосовать:
● онлайн через Госуслуги, если 

есть подтверждённая учётная запись 
и в личном кабинете указан адрес 
 регистрации;

● бумажным письмом в Министер-
ство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций по адресу: 
123112, г. Москва, Пресненская набе-
режная, д. 10, стр. 2. В письме нужно 
указать населённый пункт, где нужен 
мобильный интернет, ваши ФИО и 
адрес постоянной регистрации.

ВЫБИРАЙТЕ  НАСЕЛЁННЫЕ  ПУНКТЫ,                                 ВЫБИРАЙТЕ  НАСЕЛЁННЫЕ  ПУНКТЫ,                                 
ГДЕ  ПОЯВИТСЯ  ИНТЕРНЕТ  4G  В  2022  ГОДУГДЕ  ПОЯВИТСЯ  ИНТЕРНЕТ  4G  В  2022  ГОДУ

ОТДЕЛЕНИЕ  ПФР  РАБОТАЕТ  В  ОБЫЧНОМ  РЕЖИМЕ!
Отделение ПФР по РСО-Алания информирует о том, что работает в 

 обычном режиме. Приём граждан ведётся по предварительной записи. За-
писаться на приём можно на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru и по номеру 
телефона в Моздоке 3-59-02. 

Также в клиентских службах установлены ящики для письменных обращений 
граждан. Если вам необходимо донести какие-либо справки, выписки и т.д. в 
ПФР, просим оставлять их в данных ящиках с обязательным указанием све-
дений для обратной связи – ФИО заявителя, номер СНИЛС, номер телефона.

Внимание! Доставка пенсий, ежемесячных выплат из средств материн-
ского капитала, выплат одиноким родителям и беременным и т.д. будет 
 осуществлена своевременно!

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельного участка с 
видом разрешенного использования:

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; раз-
мещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 
1500,0 кв. м, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, ст. Луков-

ская, ул. Новая, 134.
Прием граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный уча-
сток, и заявлений на предоставле-
ние в аренду указанного земельно-
го участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с по-
недельника по четверг в течение 30 
дней от даты публикации настоящего 
объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

Кто может проголосовать? 
Любой гражданин РФ, достигший 

18 лет, постоянно зарегистрирован-
ный по месту жительства в том ре-
гионе, за населённый пункт которого 
голосует. Жители Москвы и Санкт-Пе-
тербурга в голосовании не участвуют.

К 24 декабря 2021 года на Госуслу-

гах опубликуют список из 2000 насе-
лённых пунктов, которые подключат 
к мобильному интернету в 2022 году. 
Доступ к интернету 4G получат не ме-
нее 10% от всех населённых пунктов 
региона с численностью жителей от 
100 до 500 человек, не обеспеченных 
подключением к сети.

Дорогого брата ВИТАЛИЯ ХАБАЕВА
Хочу поздравить с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением,
Свой путь по жизни продолжать!

1825    Тамара Татонова.

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т  п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подпи-
ску можно оформить во всех почтовых отделениях, у по-
чтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА   НА   РАЙОННЫЕ   ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА   НА   РАЙОННЫЕ   ГАЗЕТЫ!
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