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ПР Е ДВА Р И Т Е ЛЬ НЫ Е ИТОГИ В Ы БОР ОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВОЙ РСО-АЛАНИЯ ИЗБРАН
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО

1 9 с е н т я б ря н а 4 9 - м за с е д а н и и П а рл а м е н т а
РСО-Алания на должность Главы Северной Осетии
решением депутатского корпуса на пятилетний срок
полномочий избран Сергей Меняйло.
В работе заседания приняли
участие полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрий Чайка, Председатель Парламента
РСО-Алания Алексей Мачнев,
депутаты парламента.
30 августа 2021 года Президент
РФ Владимир Путин представил на
рассмотрение Парламенту РСОАлания три кандидатуры для избрания на должность Главы Северной Осетии. В списке претендентов значились врио главы республики Сергей Меняйло, председатель комитета по бюджету,
налогам, собственности и кредитным организациям Парламента
РСО-Алания Валерий Баликоев и
депутат Парламента РСО-Алания
Медея Элдзарова.
Сергей Меняйло в своем выступлении перед парламентариями
отметил, что за период работы в
качестве временно исполняющего обязанности главы республики
были обозначены стратегические
задачи, определены болевые точки, которые требуют немедленного реагирования, проанализированы сильные и слабые стороны
экономики и социальной сферы.
Среди основных трудностей он
подчеркнул отсутствие системной
управленческой работы – это, по
словам руководителя республики, касается как формата управления регионом в целом, так и
положения в отдельных отраслях:
здравоохранении, образовании, в
промышленном и аграрном комплексах, в туризме, транспортных перевозках, строительстве,
благоустройстве территорий.
– Уверен: при наличии продуманных программ развития, их последовательной и системной реализации, мы сможем обеспечить
выход республики на качественно
иной уровень благосостояния ее
жителей. Роль государства в реализации программ развития останется основополагающей. Однако
полномочия, компетенции органов
государственной и муниципальной власти должны быть четко
конкретизированы и не подменять собой деятельности негосударственных структур. Строгий и
справедливый контроль, регуляторная функция, стратегическое
планирование, поддержка бизнеса и безусловное соблюдение закона – это наши опорные точки, –
отметил Сергей Меняйло.
Он также подчеркнул то, что работа начинается далеко не с нуля
– многое было сделано в предыдущие годы, и всё же перед республикой – очень много задач. По
его словам, должна вестись планомерная работа, которая потребует времени и упорства.
– Прежде всего должны быть четко определены социальные приоритеты по каждой из важнейших
отраслей экономики. В республике
будут обновлены отраслевые программы развития, которые дадут
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с Конституцией РСО-Алания руководитель республики принес присягу
народу Северной Осетии.
Со вступлением в должность нового лаву Северной Осетии поздравил
Юрий Чайка. Он выразил уверенность, что время, в течение которого
Сергей Меняйло исполнял обязан-

ПО РОССИИ

17 – 19 сентября состоялись выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого
созыва.
По данным ЦИК РФ, после подсчета 75% протоколов (на момент подготовки номера в печать, на 11 часов 20 сентября) в Госдуму проходят
пять партий:
«Единая Россия» набирает 49,06%
голосов;
КПРФ – 20,01%;
ЛДПР – 7,61%;
«Справедливая Россия – Патриоты
– За правду» – 7,39%;

партия «Новые люди» – 5,45%.
Эти партии на момент публикации
преодолевают пятипроцентный барьер. Больше 1% голосов также набирают Партия пенсионеров (2,56%),
«Коммунисты России» (1,33%) и
«Яблоко» (1,08%).
В одномандатных округах «Един а я Ро с с и я » п о к а в ы и г р ы ва ет
86,67% мандатов (196 мест). КПРФ
– 6,67% (14 мандатов), СР – 3,12%
(семь мандатов). ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия роста» и
«Гражданская платформа» берут
по одному мандату.

ПО РЕСПУБЛИКЕ

конкретное представление о том, что
мы рассчитываем получить в финале
и каков будет социальный эффект наших управленческих усилий. Осетия –
моя родная республика, которую сейчас мне довелось изучать так глубоко
и детально, как не каждому дается. И
при ближайшем рассмотрении мне совершенно очевидно – у нас есть всё,
чтобы сделать ее регионом, который
уверенно идет вперед. Я вижу, что у
нас есть все шансы сделать этот край
по-настоящему процветающим, передовым, прогрессивным. Но для этого
надо прекратить каждому тянуть одеяло на себя. Нужно понять, что крепкая республика, развитая экономика,
обращенная лицом к людям социальная сфера – это единственно верный,
честный, правильный путь, по которому мы должны пойти вместе, – сказал
Сергей Меняйло.
Состоявшееся тайное голосование
с использованием электронной системы подсчета дало следующие результаты: за Сергея Меняйло высказались
единогласно все 57 депутатов, принявших участие в голосовании. Всего
присутствовали 59 депутатов.
Сергей Меняйло поблагодарил
Парламент за оказанное доверие и
поддержку.
– Спасибо за поддержку Парламенту Северной Осетии. И, конечно, хочется сказать слова благодарности
Владимиру Владимировичу Путину
за оказанное доверие. Я в полной мере осознаю ту высокую ответственность, которая сегодня ложится на
меня и на тот коллектив, который нам
предстоит сформировать. Мы отвечаем перед народом Северной Осетии и
президентом страны. И я сделаю всё
зависящее от меня, чтобы оправдать
ваши ожидания. Мы рассчитываем
на тесное взаимодействие с полномочным представителем Президента
в Северо-Кавказском федеральном
округе и с федеральными органами
исполнительной власти. Без такого
взаимодействия в отдельно взятом
регионе, конечно, ничего не решить. Я
надеюсь, что мы все сегодня сможем
объединиться для решения тех больших задач, которые сегодня стоят перед нами, – сказал он.
В тот же день состоялась торжественная церемония вступления в
должность нового Главы РСО-Алания Сергея Меняйло. В соответствии

ности главы региона, было использовано для углубленного изучения
социально-экономической ситуации, налаживания работы органов
исполнительной власти и их взаимодействия с другими структурами,
определения тех участков, которые
требуют наибольшего внимания.
– Безусловно, в первую очередь это
– здравоохранение и образование:
программы модернизации по этим
направлениям в стадии завершения.
Приняты достаточно эффективные
меры, направленные на дальнейшие позитивные социально-экономические преобразования региона,
укрепление гражданского мира и согласия в обществе. В том числе речь
идет о снижении уровня безработицы, росте промышленного и туристического потенциала. Большая работа
проделана по развитию города Беслана. Дальнейшей программой действий для всей страны по-прежнему
является майский Указ Президента
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Главная цель – повысить качество
жизни в Северной Осетии. И для этого
у региона есть все возможности. Уверен, Ваши богатый жизненный и профессиональный опыт будут способствовать достижению поставленных
задач, – сказал Юрий Чайка.
Полпред также выразил готовность
оказывать поддержку региону.
Алексей Мачнев от всего депутатского корпуса поздравил Сергея
Меняйло с избранием на должность
Главы Северной Осетии, пожелал
плодотворной совместной работы.
Также к присутствовавшим в зале
обратился Президент Республики
Южная Осетия Анатолий Бибилов.
От имени Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, и от себя лично с избранием
на высокий пост Сергея Меняйло
поздравил Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев.
Заслуженный учитель РСО-Алания, преподаватель физики СОШ № 2
г. Алагира Горислава Селиверстова,
которая была учителем нынешнего
главы республики, также тепло поздравила Сергея Меняйло, отметив,
что он с детства был целеустремленным и трудолюбивым, и эти качества
остались неизменны.

Итоги голосования по федеральному избирательному округу.
Явка составила 86,61%.
Партии набрали следующее число голосов:
1. КПРФ – 51782 (11,49%),
2. «Зелёные» – 1869 (0,41),
3. ЛДПР – 6430 (1,43%),
4. «Новые люди» – 2518 (0,56%),
5. «Единая Россия» – 320410
(71,12%),
6. «Справедливая Россия – за
правду!» – 47507 (10,54%),
7. «Яблоко» – 1670 (0,37%),
8. «Партия роста» – 1511 (0,34%),
9. «Российская партия свободы
и справедливости» – 1141 (0,25%),
10. «Коммунисты России» – 2314
(0,51%),
11. «Гражданская Платформа» –
1440 (0,32%),
12 «Зелёная альтернатива» – 1600

(0,36%),
13. «Родина» – 3293 (0,73%),
14. Партия пенсионеров – 2258
(0,5%).
Предварительные итоги голосования по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу №25.
Явка составила 86,27%.
Кандидаты в депутаты набрали
следующее число голосов:
С. Бестаев, ЛДПР – 24775 (5,51%),
Т. Бигаев, «Зелёные» – 7692
(1,72%),
С. Дидаров, «Справедливая Россия – за правду!» – 23915 (5,33%),
К. Золоев, «Родина» – 14396
(3,21%),
А. Макаев, КПРФ – 17733 (3,95%),
Н. Мусульбес, «Коммунисты России» – 11039 (2,46%),
А. Таймазов, «Единая Россия» –
340844 (76,01%).

По Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу №25 проголосовали 48555 человек, что составило 83,12% от общего
числа избирателей.
За кандидата от ЛДПР С. Бестаева
проголосовали 2630 человек (5,42%),
за кандидата от политической партии
«Зелёные» Т. Бигаева – 1343 человека (2,77%), за кандидата от политической партии «Справедливая Россия
– за правду!» С. Дидарова – 2969 человек (6,11%), за кандидата от политической партии «Родина» К. Золоева – 1458 человек (3%), за кандидата
от КПРФ А. Макаева – 2778 человек
(5,27%), за кандидата от политической партии «Коммунисты России» Н.
Мусульбеса – 1479 человек (3,05%),
за кандидата от Всероссийской политической партии «Единая Россия» А.
Таймазова – 35147 человек (72,39%).
По федеральному избирательному округу в Моздокском районе
проголосовал 48871 человек, что составляет 83,51% от общего числа избирателей. Число действительных
избирательных бюллетеней – 48454,
недействительных – 417.

За КПРФ проголосовали 8059 человек (16,49%), за политическую
партию «Зелёные» – 143 человека (0,29%), за ЛДПР – 738 человек
(1,51%), за политическую партию
«Новые люди» – 512 человек (1,05%),
за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия» – 32930 человек (67,38%), за партию «Справедливая Россия – за правду!» – 4885
человек (9,99%), за политическую
партию «Российская объединённая
демократическая партия «Яблоко»
– 104 человека (0,21%), за Всероссийскую политическую партию «Партия роста» – 89 человек (0,18%), за
политическую партию «Российская
партия свободы и справедливости»
– 146 человек (0,3%), за политическую партию «Коммунистическая
партия «Коммунисты России» – 247
человек (0,51%), за политическую
партию «Гражданская Платформа» –
60 человек (0,12%), за политическую
партию «Зелёная альтернатива» –
128 человек (0,26%), за Всероссийскую партию «Родина» – 196 человек
(0,4%), за Партию пенсионеров – 217
человек (0,44%).

ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ

ЗАДАЧА У НАС ОБЩАЯ – ЖИТЬ ЛУЧШЕ!

В 20 часов 19 сентября все избирательные участки Моздокского района
закрылись для подсчёта голосов.
Заместитель председателя Собрания представителей Моздокского района Нурмахомат Будайчиев
комментирует:
- Очень жаль, что выборы из-за пандемии коронавируса, из-за сложной
эпидемической ситуации в нашей республике пришлось проводить три
дня. Но я с удовольствием в то же время констатирую: выборы состоялись с
активным участием граждан и без эксцессов. Мы отслеживали ситуацию на
всех избирательных участках и видели,
что люди тоже были довольны организацией кампании. На мой взгляд, был
очень хороший подготовленный состав
участковых комиссий. В том числе и на

133-м УИК в поселке Калининском, где
я сам проголосовал. Всех просто хочется поблагодарить. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. То есть такой, о
котором не придётся сожалеть.
Заместитель председателя Совета
ветеранов Моздокского района Георгий Адамов выразил общее мнение
граждан старшего поколения:
- В Совете ветеранов мы выразили
единое мнение: если гражданин не
голосует, то он не имеет морального
права ставить потом какие-то вопросы.
Должна быть гражданская зрелость. В
итоге, думаю, моздокчане как народ
грамотный проголосовали активно и
мирно. Не было межпартийной напряжённости. Это и есть один из признаков зрелости гражданского общества,
ведь задача у нас общая – жить лучше!

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ЖИЗНЬ И ДЕЛО СВОЁ!..

Если по-настоящему любишь жизнь и дело, которым занимаешься, оно всегда будет не просто спориться, а пылать ярким
пламенем, будто костёр широкой Масленицы после затянувшейся зимы. И многим от того костра будет тепло и светло. И
многие потянутся к нему. И только брось в него несколько новых идей, словно поленьев, – он разгорится ещё ярче, и тогда
уже никто не устоит перед его манящим пламенем. Так и только
так живёт и работает коренная луковчанка, урождённая казачка, талантливая, бойкая и яркая женщина, директор Луковского
Дома культуры, заслуженный работник культуры РСО-Алания,
руководитель казачьего ансамбля «Терцы» Елена Павловна
ЧУРКИНА. Плоды её труда всегда радуют, всегда изобильны!
А кто не слышал и не видел их – многое потерял!
В следующем году исполнится 35 лет, как Елена Чуркина работает в клубе, а в этом она отмечает юбилей со дня рождения!
Мы встретились с Еленой Павловной в её втором доме - станичном ДК. Она вела подготовку к проведению выборов, подмечая каждый нюанс, ведь Е. Чуркина - ещё
и председатель комиссии.
- В преддверии прошлого юбилея тоже к выборам готовилась! –
смеется собеседница. – Такая уж
у меня судьба. А родилась-то я на
Рождество Пресвятой Богородицы!
Так на душе от этого светло! Я каждый свой день рождения начинаю
с похода в храм на службу.
Казакам – народу православному – по-другому и не представляется. Особенно если казаком не
просто назван, им родился. И дедушки, и бабушки, и, естественно,
оба родителя Елены Павловны
были казаками, у неё имеются и
донские, и кубанские корни. Вся
семья была творческой, поющей,
участвовала в самодеятельности. Выросшая с песней в сердце,
Елена Чуркина просто не могла
себе представить другой жизни,
как только в объятиях творчества.
- К тому же, - подметила она, - бабушка мне судьбу напророчила. Я
крикливая в младенчестве была,
так она мою маму успокаивала: «Не
сердись на неё, девчонка певицей
будет». В детстве я как-то стеснялась

проявлять своё желание петь, а лет в 16
всё-таки пришла в станичный клуб, где
мне предложили влиться в состав народного хора. Любовь Петровна Шрамченко, которая сегодня является самой
опытной певицей в «Терцах», уже пела
в хоре. Так с песней по жизни и идёт. Директором тогда, если кто помнит, был
Александр Бражненко. Одновременно
я была участницей ВИА Бориса Бакшиева «Атланты» ДРСУ. Но народная музыка всё-таки была ближе к сердцу, и я
полностью переключила своё внимание
на занятия в станичном клубе.
- С тех пор так его и не покидали?
- Покидала. После школы я не сразу
была готова определиться с профессией. Успела выйти замуж, поработать в
Магадане на предприятии нефтяной
промышленности, в Моздоке – на почте,
гардинной фабрике, железной дороге.
А потом бывшая глава станицы Антонина Мазина предложила мне должность в Доме культуры. Я вернулась в
него в 1983 году, а стала директором в
1987-м, окончив Владикавказское училище искусств. И с тех пор место работы
не меняла – нашла своё, родное! А ведь
легко не было: все мероприятия, все административные хлопоты и ремонтные
работы многие годы - на моих плечах.
Спасибо нашей главе Светлане Николаевне Минашкиной, благодаря которой
несколько лет назад сделали капиталь-

ный ремонт клуба, оборудовали тёплые
туалеты, да какие кресла удобные в зал
купили! А ещё творческому коллективу
ДК немало помощи оказывали Таймураз Бураев, Владимир Богачёв, Ахшар
Фидаров, отдел по вопросам культуры
АМС Моздокского района. Никто из них
нам не отказывал. Низкий им поклон!
Станичный Дом культуры, действительно, – место уютное, светлое. Стены увешаны дипломами и грамотами
за победы и призовые места в различных казачьих конкурсах и фестивалях,
в папках - вырезки всех газетных публикаций об ансамбле «Терцы». Вот
она - вся богатая история жизни Елены
Чуркиной, её творчества. Но, как призналась сама Елена Павловна, «королевство маловато»! Больше бы залов для занятий, например, танцами,

другими видами творчества, и тогда Дом культуры посещали бы не
160 человек, а гораздо
больше! И её энергии и
идей хватило бы на то,
чтобы каждый кружок
сделать особенным.
Сегодня в ДК работают ансамбль «Терцы»,
кружки сольного пения,
театральный, «Умелые
ручки». Дочка Елены,
Надежда Сапронова,
преподаёт казачатам
отряда «Пластуны» этнографию и казачий танец. В этом деле она самоучка, но подход у неё
грамотный, основательный. С ребятами также
разучивают песни, да
и вообще всесторонне
погружают в казачью
культуру. Все руководители кружков работают
только сообща. Елена
Чуркина смогла сделать
работников и воспитанников ДК семьёй, а в
творческой среде трудно бывает этого добиться. «Терцы», например,
даже отдыхают только
вместе. В другой атмосфере Чуркина
не смогла бы творить.
Елена Павловна старается принимать участие во всевозможных
к онк урсах и программах, чтобы
благоустроить своё «детище». Но
восхищает в ней даже не столько это,
сколько неизмеримая любовь к своей
малой родине, казачьей культуре. Она
не просто является её носительницей,
Чуркина знает казачий фольклор и с
жадностью продолжает познавать,
доходить до каждой детали, впитывать любую информацию, способную помочь глубже узнать историю и
традиции своих предков.
- Вместе с Надей мы постоянно
учимся и изучаем историю, культуру и
традиции Терского казачества. Мы всё
больше узнаём о тонкостях исполне-

ния тех или иных песен, отношений
в семье, секретов приготовления
блюд, обустройства быта и прочее,
и прочее. Мы нашли родину наших
предков, постоянно общаемся с этнографами, имеющими докторские
степени, побывали на родине Шолохова – в станице Вёшенской. Недавно сделали интересное наблюдение: коллектив из Новосибирска
исполняет песни в таком же стиле,
как и мы. Пообщавшись с ними, мы
узнали, что они потомки тех казаков,
которые во времена революции были
переселены из наших мест в Сибирь
и сохранили свой менталитет.
Возрождение казачества для Елены Чуркиной понятие не формальное. Ей хочется, чтобы, неся культуру
казачества в массы, артисты делали
это грамотно, не вводили зрителя в
заблуждение. Слушатель казачьей
песни примет её всем сердцем, если
она спета с душой, и только так, как
пели казаки царской России, без искажений, внесённых несведущими
современниками.
Елена Павловна может говорить о
творчестве часами. Видя её страстное отношение к работе, спросила:
- А дома-то хоть бываете?
- Бываю, - засмеялась она, - и даже
всё успеваю. Я же рано встаю – в пять
утра. У меня и огород, и курочки. Домом и кухней больше Надя занимается. Но я очень люблю приготовить казачий пирог, рыбу. Помню, на прошлый
юбилей мы с Надей смогли наготовить
на стол для 50 человек за один день! В
моей семье ещё два внука. Старший,
Алексей, сейчас на срочной службе, но
с нами наш маленький казачонок Илюша. Они выросли за кулисами, так что
творчество им не чуждо.
Елена Павловна ещё не знает, как
именно отметит свой юбилей. Скорее всего, без хлебосольного стола
не обойдётся. Ведь у неё много друзей. А мне хочется напомнить им: не
забудьте подарить имениннице её самые любимые цветы – «земные звездочки осеннего небосвода» – прекрасные астры. Её это безмерно порадует!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

П О З А Б О Т ЬТ Е С Ь О С В О Ё М З Д О Р О В Ь Е
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
НА ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Перепись – это единственный способ собрать
уникальную информацию о жителях страны, которой нет в административных базах. Только
в ходе переписи мы можем получить данные о
фактическом брачном статусе, национальном и
языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках,
численности и половозрастном составе населения, а также о жилищных условиях.
Особенно важно получить данные о малочисленных народах страны. Перепись позволяет сохранить
информацию об этнокультурном
многообразии России.
Всего на отдаленных и труднодоступных территориях 26 субъектов России
проживают ориентировочно более полумиллиона человек. И если о численности жителей удаленных поселений,
улусов, аулов можно судить хотя бы по
документам (регистрация, заключение
актов гражданского состояния и т.д.), то
более точную картину образовательного, этнолингвистического, семейного
состава и условий проживания может
дать только перепись населения.
Собранная информация позволяет лучше реализовывать программы
по поддержке малочисленных народов, их языков и традиций, планировать завоз продуктов и медикаментов,
развитие транспорта, связи.
Переписчики замечают: традиционно жители труднодоступных районов с
большей ответственностью относятся
к проводимым переписям населения.
Возможно, потому, что в суровых условиях жизни и оторванности от цивилизации люди лучше понимают: помощь
возможна тогда, когда о них знают
местные органы власти.
Иногда для посещения переписчиком
труднодоступных мест снаряжается целая экспедиция с привлечением авиации, вездеходов, лодок, а порой даже
оленей или собак. Бывает, что переписчик объезжает свой участок на велосипеде или лыжах. Нередко в помощь пе-

реписчикам привлекают проводников из
числа местных жителей, хорошо знающих дороги и тропы.
Особенностями переписи на труднодоступных территориях являются
работа переписчика (он должен быть
достаточно вынослив и хорошо подготовлен физически) и организация
мобильных пунктов.
В относительно больших районах
муниципальные органы самоуправления помогают переписчикам тем, что в
определенный день устраивают в поселении сход, праздничное мероприятие
или даже приезд автолавки, куда с удовольствием придут жители, а переписчики смогут их опросить и переписать.
Переписчики будут иметь специальную
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
На этот раз собирать данные в труднодоступных районах переписчики смогут с помощью планшетов, специально разработанных и произведенных
для переписи в России. Также у переписчиков обязательно будет при себе
запасной комплект бумажных бланков.
В целом предстоящая Всероссийская перепись пройдет с максимальным применением цифровых технологий. Бумажных бланков для нее будет
напечатано на 90 процентов меньше,
чем в предыдущие переписи.
Труднодоступные районы – это всегда только часть того или иного региона. Зачастую переписать население
данных районов можно только в определенное время года. Это связано со

С целью раннего выявления осложнений у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в настоящее
время в республике ведется углубленная диспансеризация.
Чем диспансеризация для переболевших COVID-19
отличается от общей диспансеризации?

сложными природными условиями,
отсутствием дорог и инфраструктуры.
Критерии, по которым территории
отнесены при переписи населения к
труднодоступным:
– значительная удаленность населенных пунктов и отдельно стоящих строений, связь с которыми осуществляется только специальными
рейсами в подходящую погоду;
– стабильно сложные и неблагоприятные метеоусловия (шквальные
ветры, обильные дожди, начало ледостава, закрытие горных перевалов, отсутствие переправы в период
весеннего половодья и т.п.);
– нестабильность или отсутствие
постоянной транспортной связи с
населенными пунктами;
– отсутствие связи с оленеводческими, животноводческими, рыболовецкими и охотоведческими бригадами,
геологическими партиями, приисками и метеорологическими станциями.
Обычно это районы с большой площадью и малым населением, которое
распределено на больших просторах.
Коммуникации, как транспортные, так
и информационные, сильно затруднены. В результате провести перепись в
общие сроки здесь просто невозможно.
К труднодоступным территориям в
нашей стране относятся некоторые
районы Крайнего Севера, Сибири,
Дальнего Востока, а также горные
районы Северного Кавказа.

Общая диспансеризация – это
определенный набор анализов и
обследований, которые делают бесплатно по полису ОМС. Цель обследования - выявлять самые частые
заболевания на ранних стадиях.
Диспансеризация для переболевших COVID-19 – не отдельное мероприятие, а расширенная версия
общей диспансеризации. На первом этапе к общим обследованиям добавят:
1. Измерение сатурации – концентрации кислорода в артериальной
крови. На этапе реабилитации после
коронавируса тест помогает оценить,
как пациент переносит физические
нагрузки и есть ли улучшения.
2. Тест с шестиминутной ходьбой –
измеряет максимальное расстояние,
которое человек проходит в удобном
для него темпе за шесть минут. Данные теста используют, чтобы оценить
реакцию на лечение коронавируса и
спрогнозировать риск инвалидности
или смерти у людей с заболеваниями
сердца и легких.
3. Спирометрия – помогает оценить работу легких после перенесенной коронавирусной инфекции:
какой объем воздуха и как быстро
через них проходит.
4. Анализ крови на концентрацию
Д-димера – людям, переболевшим
коронавирусом в средней и тяжелой форме. Анализ помогает выявить признаки тромбообразования.
5. Общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния пациента.
Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза
на втором этапе диспансеризации
терапевт может назначить дополнительные обследования: эхокар-

диографию, КТ легких и дуплексное
сканирование вен нижних конечностей, а также направить к «узким»
специалистам.
Кто может пройти углубленную
диспансеризацию?
Согласно постановлению, углубленную диспансеризацию должны пройти
переболевшие COVID-19. В первую
очередь на обследования позовут людей с хроническими заболеваниями,
которые переболели коронавирусом
в средней или тяжелой форме.
Записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно в поликлинике по месту жительства или через портал Госуслуг.
Уважаемые жители республики,
просим не откладывать прохождение углубленной диспансеризации и всеобщей диспансеризации,
а посетить территориальные поликлиники с целью выявления и
проведения адекватного лечения
возможных осложнений.
Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ТЕМУ ПОДСКАЗА Л ЧИТАТЕЛЬ

ВАКАНСИЯ

ВСЕ ЛИ ЗНАЮТ ГИМН СТРАНЫ?

«Здравствуйте, работники редакции! Смотрела я как-то свадьбу принца Уильяма по телевизору и обратила внимание на то, что Гимн Великобритании пела вся королевская семья, не исключая королеву. А много ли россиян знают гимн
своей страны? Так вот я подумала: может быть,
наша газета сможет напечатать слова Гимна
России? Было бы полезно, особенно для школьников. С уважением – жительница Моздока Г.Т.»

Благодарим читательницу за затронутую тему. В интернете можно найти социальные опросы, проведённые
среди россиян на знание Гимна Российской Федерации.
И что вы думаете? Подавляющее большинство даже одного куплета не знает. Представители старшего поколения помнят только Гимн Советского Союза. В качестве
подтверждения того, что моздокчане от остальных россиян в этом вопросе мало чем отличаются, заметим: на
детско-юношеских спортивных турнирах гимны России
и Северной Осетии звучат всегда, но ни дети, ни взрослые их не исполняют. Стоят и молчат. Почему? Тема отдельной статьи-опроса. Кстати, игроки российской сборной по футболу, которым Российский футбольный союз
(РФС) платит баснословные гонорары, тоже Гимн России не знают. РФС хотя и общественная организация,
но финансируют его компании, в том числе с государственным капиталом. То есть, можно считать, что футболисты сборной прямо или косвенно получают деньги
от государства. Даже неловко за державу становится
перед всем миром. А ещё интересно: все ли депутаты
и чиновники знают гимн своей страны?
Мы, конечно, можем напечатать слова российского гимна, хотя их легко найти и в интернете. Вопрос в
другом: выучат ли их хотя бы наши читатели? Напомним также, что гимн является государственным символом страны наряду с гербом и флагом. Здесь есть
надежда, что все знают, как они выглядят.
В Думе уже рассматривается предложение исполнять
гимн на линейках в школах в дни государственных праздников. То есть на уроках музыки с детьми должны выучить
слова, а на уроках истории – рассказать о геральдике Рос-

сийской Федерации, чтобы исполнение гимна и
поднятие государственного флага не превратились в формальность. Так и хочется добавить:
давно бы пора. Но пока всё это – на уровне обсуждения. Однако напрашивается вопрос: почему эту традицию нельзя ввести во всех учебных
заведениях без «наказа» федеральной власти?
Разве геральдика не должна изучаться в школах,
а гимн страны исполняться в начале каждой линейки на том простом основании, что в них воспитываются
граждане Российской Федерации? Об этом стоит подумать
всем работникам системы образования и просто без всякой
бюрократической волокиты взять и начать вместе с детьми
исполнять Гимн Российской Федерации во все праздничные
дни. Может, патриотов станет больше…
ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Слова С. Михалкова, музыка Б. Александрова)
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Подготовила знающая Гимн РФ Ю. ЮРОВА.

Р ЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 30.10.2018 Г. №26
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1485

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1478

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ
Администрации местного самоуправления Моздокского
района требуется руководитель муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования технической или экономической
направленности;
- опыт трудовой деятельности на руководящем посту не менее
5 лет (в строительстве, в сфере производства стройматериалов
ЖКХ и т.п.);
- умение руководить персоналом, организовывать работу и
контролировать ее исполнение.
Обращаться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: ул. Кирова, д. №37, кабинет №21.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!
Уваж аемые друзья! Идёт подписка на га зеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года!
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Отдел МВД России по Моздокскому району напоминает о возможности на конкурсной основе получить целевое направление
для поступления в вузы МВД. Это Волгоградская Академия МВД
РФ, Краснодарский университет МВД РФ, Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД РФ, Ростовский юридический институт МВД РФ.
Прием заявлений в вузах МВД начнется с 1 января 2022 года.
Для подачи заявления обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 21, каб. №18. График приема: среда, четверг, пятница с
10.00 до 13.00. Телефон 3-45-04.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-А ЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Собрания представителей Павлодольского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания №19 от 13.09.2021 г.

Рассмотрев протест прокуратуры
Моздокского района от 31.08.2021 г.
№19-2021/1217, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Уставом Павлодольского сельского
поселения, Собрание представителей
Павлодольского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
30.10.2018 г. №26 «О налоге на имущество физических лиц» (далее - Решение Собрания представителей) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. Решения Собрания
представителей изложить в новой
редакции:
«3.1. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.».
1.2. Пункт 5 Решения Собрания
представителей изложить в новой
редакции:
«5. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации.».
1.3. Пункт 7.1. Решения Собрания
представителей изложить в новой
редакции:
«7.1. Объектов налогообложения,

МВ 3

кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн рублей:
7.1.1. 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир
- комнат;
7.1.2. 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
7.1.3. 0,2 процента в отношении:
- объектов незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
7.1.4. 0,2 процента в отношении:
- единых недвижимых комплексов,
в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
7.1.5. 0,2 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 7.2
настоящего Решения;
7.1.6. 0,2 процента в отношении:
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.».
2. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2022 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования
в средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике
Председатель Собрания
представителей Павлодольского
сельского поселения
А.Ю. ПРОКОПЕНКО.

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011). 1496
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1308
● О В Е С . Тел . : 5 7 - 2 - 3 4 ,
8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1546
(Окончание – на 4-й стр.)

ШКОЛЬНИКАМ – О ПРОБЛЕМЕ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ
Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости.
Традиционно инспекторы по делам
несовершеннолетних Отдела МВД
России по Моздокскому району совместно с медицинскими работниками в рамках этой даты проводят
профилактические мероприятия во
всех учебных заведениях и напоминают об опасности злоупотребления
алкоголем и необходимости отказа
от этой пагубной привычки.
Эту важную тему сотрудники по-

лиции обсудили с учащимися 10-го
класса общеобразовательной школы
№2 им. А.С. Пушкина города Моздока. В начале встречи ребятам были
показаны поучительные тематические ролики, из которых они почерпнули для себя много важных вещей о
здоровье, о значимости образа своей
жизни без алкоголя. Школьники узнали о последствиях употребления
алкоголя для организма и о том, что
вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь молодого

поколения в целом. Также полицейские рассказали ребятам о том, за
какие преступления и правонарушения и с какого возраста допускается
привлекать подростка к ответственности, какое может последовать наказание.
В конце встречи полицейские
предложили ребятам нарисовать на
ватмане плакат «Нет - алкоголю!».
Школьники постарались отразить
на бумаге своё отношение к данной
проблеме.

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА: ЖАЛОБ НЕТ…

Члены Общественного совета при
Отделе МВД России по Моздокскому району в рамках осуществления
общественного контроля за деятельностью полиции вновь посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых,
а также специальный приемник для
лиц, подвергнутых административному аресту. Основная цель планового визита – проверка условий содержания находящихся там граждан
и соблюдения их прав.
Изолятор временного содержания
и спецприемник рассчитаны на 30 человек. Оба помещения соответствуют всем предъявляемым требованиям: ежедневная дезинфекция камер,
трехразовое питание, прогулки на
свежем воздухе, горячая вода; имеются отдельные комнаты для свиданий с родственниками и проведения
процессуальных действий.
В ходе проверки общественники
ознакомились с режимом и условиями содержания в ИВС и спец-

приемнике, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, оказания им медицинской
помощи. Члены Общественного
совета пообщались и с задержанными, которые выразили сожале-

ние о своих поступках, приведших
их к заключению в ИВС.
Жалоб на условия содержания или
неправомерные действия сотрудников полиции не поступило. Правозащитники отметили чистоту и порядок
в камерах, в ИВС и спецприемнике.

МВ 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Примите поздравления!
Народный фольклорный казачий
ансамбль «ТЕРЦЫ» от всей души поздравляет художественного руководителя ЕЛЕНУ ЧУРКИНУ с днем рождения!
Елена Павловна, желаем Вам в Ваш
юбилей крепкого здоровья, новых
творческих успехов, неиссякаемой
жизненной энергии, высокого профессионализма, открывать новые таланты, в чем истинное предназначение
творческого человека, побед и благодарных зрителей и слушателей Вашего соловьиного голоса.
Спасибо Вам за дружбу, искренность
и талант!
1593
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÏÐÎ×ÅÅ

● СРОЧНО! ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ (почти новые),
КРЕСЛО 2 шт. – 300 руб., ШКАФ для
посуды – 300 руб., ВЕШАЛКУ для
одежды – 500 руб., ТЫКВУ (сладкая).
Тел. 8(919)4207268.
1594

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1483

● ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ
(1,5 месяца). Тел. 8(918)8312153.
1599

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1568

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1566

ÓÑËÓÃÈ

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
1521
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1517
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1545

В МЦ « I N V I T R O »

1464

1538

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1502

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН (ОГРН 320151300012161).
1581
315151000002899).
182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 315151000002238).
1445
304151014700033).
1486
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1542

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1350

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1509

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1491

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1295

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1455

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН
310151008200012).
1470

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1490

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , Г Л И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1541
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1534

● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1516
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1436
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1507

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
ВРАЧАМИ:
ВРАЧОМ-ХИРУРГОМ – заведующим хирургическим отделением
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания (г. Владикавказ) ВАЛИЕВЫМ РУСЛАНОМ
ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ.
Врач-хирург, который провёл сотни
успешных операций и вылечил большое количество пациентов.
Хирург представляет собой врача,
специализирующегося на диагностике и лечении заболеваний, требующих
рассечения тканей тела. Но посещение хирурга не всегда заканчивается
операцией. Любое заболевание врач
пытается вылечить с минимальным
вмешательством. И только в случаях,
когда это невозможно или рискованно,
назначается операция.
Наиболее распространенные заболевания и состояния организма,
которые лечит хирург:
  варикозное расширение вен,
тромбофлебит;
 язва желудка, мочекаменная,
желчнокаменная болезни;
травмы, переломы, растяжения;
 паразитарные инфекции, для
устранения которых необходимо хирургическое вмешательство;
фурункулы, карбункулы, жировики, грыжи;
лимфаденит, атерома, липома,
онкология;
аппендицит, геморрой, фимоз и
многие другие болезни.
Врач-хирург Валиев Руслан Валентинович принимает в МЦ «INVITRO»
по предварительной записи;
ВРАЧОМ-КОЛОПРОКТОЛОГОМ
– заведующим инфекционным отделением ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства

зд р а в о о х р а н е н и я Р СО - А л а н и я
( г. В л а д и к а в к аз ) А С АТ Р Я Н О М
АРШАВИРОМ САМВЕЛОВИЧЕМ.
Врач-колопроктолог высшей
квалифик ационной к атегории с
11-летним стажем работы.
Сегодня болезни кишечника широко
распространены среди населения, их
диагностикой и лечением занимается
врач-колопроктолог.
В задачу специалиста при обращении к нему входит: устранение боли и
дискомфорта в проекции прямой кишки, профилактика различных патологий
и их осложнений, борьба с запорами.
Проктолог лечит следующие
патологии:
геморрой;
трещина заднего прохода;
эпителиальный копчиковый ход;
острый парапроктит;
хронический парапроктит (свищи заднего прохода и прямой кишки);
ректовагинальные свищи;
выпадение прямой кишки;
недостаточность сфинктера заднего прохода;
анальные полипы;
  остроконечные кондиломы в
области заднего прохода;
дивертикулез толстой кишки;
болезнь Крона;
язвенный колит;
синдром раздраженного кишечника;
болезнь Гиршпрунга;
долихоколон;
мегаколон;
ангиодисплазия кишечника;
опухоли толстой и прямой кишки;
  диффузный полипоз толстой
кишки;
острая кишечная непроходимость;
кишечные паразиты.
В р ач - коло п р о к толо г Ас а т ря н
Аршавир Самвелович принимает в МЦ
«INVITRO» по предварительной записи.

В МЦ “INVITRO” проводятся амбулаторные операции и манипуляции.
При необходимости имеется возможность направления для
дальнейшего стационарного лечения в ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО-Алания,
г. Владикавказ. Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116.
ОГРН 1021500918680 1602
 Запись по телефонам: 8(867-36) 3-40-30; 8-938-861-55-11.

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

«INVITRO»

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
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- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(амбулаторная хирургическая помощь);
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
количественный тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на
антитела
IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«INVITRO»

ОТКРЫТА УСЛУГА –

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
֍ Если в вашем доме есть отопительный газовый
прибор, по закону нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО установить
газовый счетчик!
֍ «Газпром газораспределение Владик авк аз»
предлагает вам до 1 ноября 2021 года принять участие в акции:
– просто оставьте заявку на установку счетчика газа по телефону 8(867-36)3-59-63.
– оплатить услугу по монтажу бытового счетчика
газа на существующем газопроводе с опрессовкой и
пуском газа – 2229 рублей вместо 4 458 рублей.
֍ Принять участие в акции могут абоненты, у которых
не был установлен прибор учета газа, за исключением:
– собственников домов и квартир, отапливаемых

без использования газоиспользующего оборудования;
– собственников помещений, максимальный объем
потребления которых составляет менее двух кубических метров газа в час.
֍ Предложение ограничено. Подробности акции –
на сайте www.gazprom15.ru
֍ Согласно Федеральному закону от 23.11. 2009 г.
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых, дачных или садовых
домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку и ввод в
эксплуатацию приборов учета природного газа.

ГАСТРОСКОПИЯ
ЖЕЛУДКА .
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ОГРН 1021500918680

ОГРН 1051500531609

Хирург-эндоскопист
– Ядренцев А.В.

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную машину. Тел.: 2-61-93,
8(928)4860738.
1460
● СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(928)6864401. 1592
1133

(стаж работы – 25 лет)
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ОАО «Моздокские узоры» –
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИНЖЕНЕРА по технике
безопасности и охране труда. Обращаться по тел.: 3-75-33, 3-27-43.
1533

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

В МЦ

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Семья Беляковых выражает
глубокое соболезнование семье
Крайних в связи с уходом из жизни
КРАЙНЕГО
Николая Егоровича.
1598
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