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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА . . .НОВОСТИ

Однако мне с сожалением прихо-
дится констатировать наличие тако-
го факта, как уклонение от призыва в 
армию. В Моздокском районе – рай-
оне с героической историей – сегод-
ня есть юноши, которые своим нега-
тивным отношением к исполнению 
воинского долга становятся на путь 
нарушения закона.

Необходимо вновь и вновь на-
поминать новым поколениям име-
на тех, кто геройски жертвовал со-
бой, защищая страну от вражеских 
фашистских полчищ в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. Пусть их правнуки читают 
и знают, какими должны быть сыны 
 Осетии, сыны России!

Среди них – гвардии рядовой 
Рамзан Зуркиевич Агамурзаев. 
Во время авиабомбежки в районе 
села Куликовка он огнём пулемёта 
расстроил боевой порядок само-
лётов противника, а также обеспе-
чил своей батарее бесперебой-
ное ведение огня по врагу в сёлах 
Прудки и Мирабели. Награжден 
медалью «За отвагу». 

Гвардии рядовой Абдул Мижи-
тович Закороев пал смертью хра-
брых в боях за освобождение Куба-
ни от фашистских захватчиков под 
хутором Горишной. 

Героически отдали свои жизни 
на разных фронтах Великой Оте-
чественной войны 8 представите-
лей фамилии Волошиных, 35 пред-
ставителей фамилии Кокаевых, 52 
представителя фамилии Хугаевых. 
По данным поисковиков, опубли-
кованным в одной из Книг памяти, 
38 представителей фамилии Ма-
миевых погибли, защищая Москву, 
Сталинград, освобождая Варшаву, 
 Будапешт, при взятии Берлина.

Лейтенант Михаил Алексеевич 
Магай 1 октября 1944 г. при насту-
плении наших войск в Чехослова-
кии был ранен осколками вражеской 
мины, но продолжал вести огонь по 

врагу. Рядовой Сергей Сергеевич 
Соколов геройски погиб при осво-
бождении Восточной Пруссии. 

Лейтенант Назбудин Исламович 
Мусаев, гвардии рядовые Саид 
Абрекович Мурцалов, Владимир 
Иванович Соколов, Артём Заха-
рович Музаев, Виктор Давыдович 
Богданов, Николай Тимофеевич 
Габуев отдали свои жизни в  битве 
за Сталинград.

Рядовые Исраил Умарович Элес-
ханов, Абдул Садирович Элесха-
нов, Иван Захарович Музаев герой-
ски погибли в боях за освобождение 
Кавказа от фашистских захватчиков.

Сержант Кабудин Солтанович 
Таймазов пал смертью храбрых в 
битве под Москвой в 1941 году.

Старший сержант Василий Михай-
лович Трунов во время наступления 
Красной армии в августе 1943 года 
под минометным огнём противника 
обеспечил боеприпасами и продо-
вольствием личный состав полка, 
награждён медалью «За отвагу». 

 Вечная слава и память героям Ве-
ликой Отечественной войны! Ими 
по праву гордится весь многонаци-
ональный народ Республики Север-
ная Осетия-Алания. Но, к сожале-
нию, некоторые из их потомков дли-
тельное время уклоняются от призы-
ва в армию, тем самым ведут себя не-
достойно памяти дедов и прадедов. 
О таком нельзя промолчать. Ведь в 
старину, да и в не столь давние вре-
мена, когда честь для мужчины и ро-
да в целом была превыше всех благ, 
тот, кто обесчестил свое имя, подле-
жал изгнанию и лишению права но-
сить фамилию предков. 

Надеюсь, что эта публикация их 
пристыдит, заставит задуматься и 
сделать правильный выбор в  пользу 
службы Отечеству.   

О. ЯРОВОЙ, 
глава АМС Моздокского  района, 

председатель призывной 
 комиссии Моздокского района. 

ПАМЯТИ  ПАВШИХ  –  ПАМЯТИ  ПАВШИХ  –  
БУДЬТЕ  ДОСТОЙНЫ!БУДЬТЕ  ДОСТОЙНЫ!

В последние десятилетия история нашей страны стала 
 обезличенной, учебники ограничиваются общими фразами 
о тех или иных исторических событиях. Для воспитания же 
подрастающих поколений необходимы факты, формирующие 
чувство гордости за семью, фамилию, село, город, желание 
с честью нести своё имя – не порочить его перед славной па-
мятью старших. Потому возрождается в Моздокском районе 
активная общественная работа краеведов, поисковиков, соз-
даются сельские и школьные музеи, растёт интерес к истории 
малой родины, повышается роль Моздокского музея краеве-
дения. В школах с начальных классов и в семье дети изучают 
свои родословные древа. В Осетии увеличивается количество 
 изданий, посвящённых истории фамилий.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ  ÑÎÂÅÒÀ                          
ÏÐÈ ÏÎËÏÐÅÄÅ                                                      
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ Â ÑÊÔÎ

В Пятигорске под председатель-
ством Юрия Чайки 10 декабря состо-
ялось очередное заседание Совета 
при полпреде Президента РФ в СКФО.

Рассмотрены вопросы, касающиеся 
хода реализации нацпроектов в субъ-
ектах округа и мер по совершенство-
ванию данной работы, а также выпол-
нения поручения Президента РФ по 
созданию Центров управления регио-
нами, в задачи которых входит органи-
зация обратной связи по обращениям 
граждан в сети интернет.

Объем средств из всех источников, 
направленных в 2021-м на реализа-
цию нацпроектов в субъектах округа, 
составил 107,5 млрд руб. Из них за-
контрактовано 94%, что значительно 
лучше аналогичного показателя про-
шлого года (83%). Вместе с тем ниже 
среднероссийских значений кассовые 
расходы произведены по основным 
бюджетоёмким нацпроектам – «Демо-
графия», «Здравоохранение», «Обра-
зование». В целом по округу существу-
ет риск неввода в эксплуатацию в те-
кущем году 86 объектов образования 
(35 школ и 51 ДОУ) из 172 по плану.

Ю. Чайка напомнил, что высшие 
должностные лица субъектов РФ не-
сут персональную ответственность 
за реализацию национальных целей 
 развития на своей территории.

Полпред отметил, что Центры управ-

ления регионами созданы во всех 
субъектах округа, они прочно встрое-
ны в региональную систему принятия 
решений, имеют выверенную модель 
обмена данными с муниципалитетами. 
Это направление реализации государ-
ственной информационной политики 
на Северном Кавказе можно признать 
эффективным, считает Ю. Чайка.

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ                   
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ

Под председательством руководите-
ля Администрации Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания Ибра-
гима Гобеева 10 декабря состоялось 
совещание, приуроченное к Между-
народному дню борьбы с коррупцией. 

В ходе совещания были обсуждены 
результаты реализации государствен-
ной политики в сфере противодей-
ствия коррупции и эффективности ан-
тикоррупционных мер, принимаемых в 
РСО-Алания в 2021 году, результаты 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства о противодей-
ствии коррупции, итоги работы МВД 
в РСО-Алания по выявлению и пресе-
чению преступлений коррупционной 
направленности.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÑËÀÂÀ ÃÅÐÎßÌ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ!»

20 декабря состоится ежегодный 
Всероссийский открытый дистанцион-
ный (онлайн) конкурс «Слава героям 
Отчизны!», посвященный Дню героев 
Отечества, отмечаемому ежегодно в 
России 9 декабря. Конкурс проводится 
в рамках Всероссийского творческого 
проекта «Мы – за великую державу». 

Принять участие в конкурсе могут 
одаренные дети, подростки, творче-
ская молодежь и взрослые. Конкур-
сантами могут стать как любители, 
так и профессионалы, работающие 
в жанре народного художественного 
творчества: авторского, поэтического, 
вокального, музыкально-инструмен-
тального, хореографического, испол-
нительского. Заявки необходимо на-
править до 20 декабря на электронный 
адрес: aragorn-studio@mail.ru

ÊÀÊ ÈÑÏÎËÍÅÍÛ ÄÎÕÎÄÛ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ? 

С подробной информацией об этом 
заместитель главы администрации 
поселения по экономике и финан-
сам Людмила Рыбалкина ознакоми-
ла участников совещания в АМС 7 
декабря. Присутствовали руководи-
тели УГХ, муниципальных предприя-
тий жизнеобеспечения, управляющих 
организаций.

На 1 ноября текущего года испол-
нение налоговых и неналоговых до-
ходов составило 135 млн 992 тыс. 
632 руб. при плане 132 млн 399 тыс. 
252 руб., т.е. 102,7%. Что касается 
налоговых доходов, то при плане 
103 млн 793 тыс. 373 руб. фактиче-
ски в казну поступило 105 млн 426 
тыс. 696 руб. (101,6%). Неналого-
вые доходы исполнены на 106,8%, 
особенно впечатляет темп роста к 1 
ноября 2020 года – 166,2%.

Л. Рыбалкина напомнила, что уже 
два года городское поселение работа-
ет без дотаций, на сегодня нет никаких 
долгов, и заверила, что будут выпол-
нены и все годовые показатели. 

ПРИЗНАНИЕ  ЗАСЛУГ

На мероприятие собрались все 
руководители отделений МЦРБ. 
Поздравили награждённых, по-
желали им здоровья, терпения в 
это нелёгкое для медработников 
время А. Бузоев и руководитель 
профкома МЦРБ, врач-хирург 
хирургического отделения Цара 
Джигкаев. Каждый из удостоен-
ных высоких наград врачей внёс 

ВРАЧИ,  ОТМЕЧЕННЫЕ  ВЫСОКИМИ  НАГРАДАМИВРАЧИ,  ОТМЕЧЕННЫЕ  ВЫСОКИМИ  НАГРАДАМИ

весомый вклад в развитие медицины 
в Моздокском районе, освоил новые 
методики, постоянно работает над 
профессиональным мастерством. 

Эмилия Хасуева проявила высо-
кую активность при внедрении в кар-
диологическом отделении ряда нов-
шеств. Это ультразвуковое исследо-
вание сердца у взрослых и детей на 
ультразвуковом цифровом диагности-

ческом сканере с доплеровским ана-
лизом и цветным доплеровским ска-
нированием; эхокардиографическое 
исследование функции правого же-
лудочка с использованием режима 
тканевой доплерографии; суточное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру, 
исследование и мониторинг показа-
телей давления в системе лёгочной 
артерии у пациентов с острым лёгоч-
ным сердцем и рецидивирующей 
формой тромбоэмболии лёгочной 
артерии на фоне постоянного при-
ёма силденафила. Ею реализована 
также работа ЭКГ с внутривенными 
медикаментозными пробами при 
дифференциальной диагностике 
ишемической болезни сердца, ЭКГ и 
мониторинг эффекта тромболитиче-
ской терапии у пациентов с острым 
инфарктом  миокарда и тромбом в 
полостях сердца в острый период. 

(Окончание – на 4-й стр.)

В четверг, 9 декабря, в торжественной обстановке главный 
врач МЦРБ Азамат Бузоев вручил Почётные грамоты РСО- 
Алания «За многолетнюю плодотворную деятельность в си-
стеме здравоохранения республики» заведующей круглосу-
точным стационаром в посёлке Притеречном Марине Дзанти-
евой, заведующей поликлиническим отделением для детей 
Таслиме Караевой, врачу-анестезиологу-реаниматологу от-
деления анестезиологии и реанимации Елене Тимофеевой. 
Врач функциональной диагностики Эмилия Хасуева была 
удостоена звания заслуженного врача РСО-Алания. 

Дорогие друзья! Пришла пора гото-
виться к  встрече  Нового года.

Мы в редакции тоже начали подго-
товку новогодних выпусков газет «Моз-
докский вестник» и «Время, события, 
документы». Приглашаем и вас при-
нять участие в интересном процессе 
создания новогодних номеров. 

Ждем вашего участия в творче-
ских состязаниях,  которые объявля-
ет редакция. 

1. Конкурс новогодних и рожде-
ственских стихотворений – 1 произ-
ведение от автора, объем – не более 
30 строк. 

2. Конкурс новогодних историй и 

рождественских сказок – 1 произве-
дение от автора. Объем – не более 
3 страниц (примерно 5000 знаков с 
пробелами). 

3. Конкурс самых оригинальных пи-
сем Деду Морозу и Снегурочке. Объ-
ем – не более 1 страницы (примерно 
1500 знаков с пробелами). Рисунки 
приветствуются.

Работы можно отправить по адре-
су: 363753, г. Моздок, ул. Шаумя-
на, 110, или на электронную почту: 
mozdokvest@yandex.ru

Приём конкурсных работ – до 20 
декабря  включительно.

Победителей ждут награды.
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По просьбе «МВ» руководитель 
Моздокского отдела Управления 
сельского хозяйства при Минсель-
хозпроде РСО-Алания Заурбек 
АЛКАЦЕВ рассказывает, в каком 
направлении движется сегодня жи-
вотноводческий сектор сельского 
хозяйства в районе.

- Заурбек Батрбекович, за-
вершается 2021 год. Долгое 
время район не мог похва-
литься успехами в животно-
водстве. Но в связи с усилени-
ем государственной поддерж-
ки сельского хозяйства в по-
следние несколько лет навер-
няка произошли изменения и 
в этом секторе экономики...
- Изменения произошли, причём 

весьма позитивные. Начну с того, 
что в сравнении с прошлым годом 
заметно выросло поголовье круп-
ного рогатого скота. На 1 ноября 
текущего года у нас числится 1205 
голов против 978 на ту же дату про-
шлого года. Разница ощутимая! В 
их числе в СПОК «Нива» – 704 го-
ловы (в прошлом году было 667).

- У каких фермеров, на ваш 
взгляд, наиболее надёжные 
перспективы? 
- Меня радует отношение к делу 

предпринимателя Галины Крайнюк. 
Выигранные по итогам районно-
го конкурса в 2012 году её свёкром 
Константином Крайнюком 400 тысяч 
рублей позволили создать в станице 
Павлодольской крестьянско-фер-
мерское хозяйство (КФХ). После 
смерти свёкра молодая женщина 
продолжила стабильно развивать 
молочное животноводство. На сегод-
ня в её хозяйстве содержится 70 го-

В  КАКОМ  НАПРАВЛЕНИИ  ДВИЖЕТСЯ  ЖИВОТНОВОДСТВО?В  КАКОМ  НАПРАВЛЕНИИ  ДВИЖЕТСЯ  ЖИВОТНОВОДСТВО?
Непросто в нашем районе заниматься животноводством – трудо-

ёмким, неэффективным делом из-за высокой стоимости кормов. 
Сельчане в основном содержат скот в личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ). Людей, получивших в районном земельном фонде 
хоть сколько-нибудь земли, рискнувших зарегистрировать живот-
новодческое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), можно 
пересчитать по пальцам (их 13). «МВ» много раз писал о том, что 
все земли сельхозназначения в районе давно уже распределены 
и оформлены в долгосрочную аренду. Однако, как известно, никто 
из арендаторов, владеющих сотнями гектаров пашни, не изъявля-
ет желания возиться с животными себе в убыток. В результате мя-
со, молочные изделия у нас в основном привозные. А то немногое, 
что продаётся на продовольственном рынке, поставляют ЛПХ.

лов крупного рогатого скота. Из 35 коров 
26 – дойные. Надаивает почти по 15 ли-
тров в сутки от каждой и реализует литр 
по 22 рубля. Галина намерена принять 
участие в конкурсе «Агростартап», полу-
чить грант и расширять своё хозяйство. 
Думаю, целеустремлённость и энергия 
позволят ей решить эту задачу.

- Наша газета как-то сообщала 
о победителе республиканского 
конкурса Шамиле Закороеве. По-
лучил он грант на развитие се-
мейной фермы или нет?
- К конкурсу он подготовил очень се-

рьёзный бизнес-план, а выиграв и полу-
чив грант, умело взялся за его реализа-
цию. 30 миллионов – цифра, конечно, 
значимая. Но 40% из них – собственные 
средства фермера, а  господдержка, со-
ответственно, составила 60%. Согласно 
бизнес-плану Закороев должен создать 
для размещения поголовья соответ-
ствующие условия и завезти на ферму 
245 голов КРС молочного направления. 
Он привёл в порядок помещения быв-
шего Кизлярского животноводческого 
комплекса за селом, построил и про-
должает строить новые корпуса. Пред-
почтение фермер отдал высокопродук-
тивной голштинской породе, которую 
закупает на Ставрополье. 148 голов уже 
прошли карантинные мероприятия и 
размещены в корпусах, а 97 пока нахо-
дятся на карантине и недели через две 
будут доставлены на ферму.

Что мне импонирует, так это пред-
приимчивость и трудолюбие семьи За-
короевых, где вся близкая родня – бра-
тья, сёстры, их дети - задействованы в 
КФХ и работают на доверии.

- В республике, по официаль-
ной информации, в настоящее 
время сложилась критическая 

ситуация с яйцом. Моздокчане 
от дефицита не страдают: и в 
магазинах, и на рынках продук-
ции хватает. Кто у нас основ-
ной поставщик яйца?
- КФХ «Дербитов». В настоящее 

время, правда, идёт переоформле-
ние документов, видимо, будет другой 
руководитель и изменится название. 
Но суть в том, что хозяйство – един-
ственный крупный поставщик яйца на 
продовольственный рынок, не считая, 
конечно, ЛПХ. В прошлом году птице-
поголовье там составляло 45 тысяч, 
произвели 4 млн 448 тысяч штук яиц. 
На 1 ноября текущего года в этом 
КФХ содержится 82271 голова. Рост 
– 183%! Яиц на эту дату произведено 
11 млн 908 тысяч штук.

- Любопытно услышать не-
много о «технологии» успеха.
- Секрет один – серьёзный, профес-

сиональный подход к делу. Закупа-
ют суточных цыплят на Изобильнен-
ском птицекомбинате Ставропольского 
края. Партнёр – проверенный време-
нем. Цыплят подращивают в течение 
3-4 месяцев, до наступления периода 
яйценоскости. Птицефабрика разви-

вается планомерно. В 
настоящее время с це-
лью увеличения птице-
поголовья владельцы 
строят ещё один кор-
пус,  приобретают обо-
рудование…

- Но наращивание 
поголовья крупно-
го рогатого скота 
и птицы – не един-
ственная возмож-
ность увеличения 
животноводческой 
продукции. Многие, 
к примеру, предпочи-
тают баранину. Од-
нако есть факт, ког-
да человек, не имею-
щий никакого отно-
шения к сельскому 
хозяйству, околь-
ными путями сумел 
оформить грант на 
развитие овцевод-
ства, получил часть 
средств и… скрыл-
ся. В таком случае 
об овощеводстве 
сказать нечего.

- Факт известный, 
но, слава Богу, район 

не имеет к этому  отношения. Для того 
чтобы поставить на широкую ногу ов-
цеводство, нужны условия, земля. Но 
все земли сельхозназначения на тер-
ритории района давно распределены. 
Поэтому мелкий рогатый скот содер-
жат только в личных подсобных хо-
зяйствах. На 1 ноября в ЛПХ жителей 
поселений, в основном села Сухотско-
го, содержится 2177 овец. В сравнении 
с прошлым годом  поголовье выросло 
лишь на 2%.

- Похоже, не оправдались и 
надежды моздокчан на мест-
ную  свежую  рыбу.  Рыба  на 
рынке только привозная, из 
рыбоводческих  хозяйств 
Ставрополья. В чём причина, 
Заурбек Батрбекович?
- Всё элементарно просто: никто не 

рискует взяться за столь трудоёмкую 
работу, хотя желающие есть. На тер-
ритории района - 26 водоёмов: прудов 
и озёр, занимающих 731 гектар пло-
щади. Но ни один водоём не работает, 
рыбы как не было, так и нет. Возвра-
щаемся к вечной теме – о необходи-
мости средств. Все оросители, долгое 
время не используемые, засорились. 

Чтобы почистить их, подвести воду, 
закупить малька, нужны солидные 
средства.

- Но ведь у фермеров, арен-
дующих сотни и тысячи гек-
таров и выращивающих рас-
тениеводческую продукцию, 
возможности есть?
- А зачем им лишние хлопоты? На-

сильно не предусмотренную законом 
деятельность им не навяжешь.

- Я слышала о законопроек-
те, которым, в частности, 
запрещается забой скота в 
 домашних условиях…
- …И государство принимает меры, 

чтобы это не отразилось и на тех, кто 
выращивает животных мясного на-
правления, и на покупателях продук-
ции. Согласно постановлению Прави-
тельства РФ в каждом районе должна 
функционировать бойня. Должна быть, 
естественно, и в Моздокском районе. 
Определённо могу сказать пока только 
одно: на территории Кизлярского сель-
ского поселения выделен земельный 
участок для строительства бойни. Все 
условия – удалённость от населённого 
пункта, размеры площади и др. – согла-
сованы с соответствующими служба-
ми. За возведение объекта готов взять-
ся глава КФХ Резван Османович Гула-
ев. Но речь пока - о выделении суммы 
средств, подготовке проекта. Ориенти-
ровочно объект планируется запустить 
в  эксплуатацию к лету 2022 года.

- Ещё один вопрос – о пере-
работке животноводческой 
продукции .  В  прошлом  го-
ду в одном из номеров «МВ» 
сообщалось  о  строитель-
стве мини-молзавода в Моз-
доке .  Что  нового  можете 
 сообщить об этом? 
- Возведение объекта несколько за-

тянулось по разным причинам. Сейчас, 
по информации подрядчика (рук. Рус-
лан Цагараев), идут пусконаладочные 
работы. Рядом с молочным цехом стро-
ится цех по переработке мяса, изготов-
лению колбасных и других мясных из-
делий. Кстати, именно в этом цехе пла-
нируется перерабатывать мясо из бой-
ни, о которой говорили выше. Тут же, на 
территории комплекса, планируется 
открытие фирменного магазина, где 
покупателям предложат мясо-молоч-
ные изделия по себестоимости. Будем 
надеяться, что к весне перерабатыва-
ющий  комплекс будет запущен.

Св. ТОТОЕВА.

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Гражданам и представителям 
бизнеса будет оказана помощь по 
вопросам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского пи-
тания, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к 
этой категории товаров.

 «Горячая линия» работает по 
будням с 10.00 до 17.00, перерыв 
- с 12.00 до 13.00. Обращаться по 
телефонам: 3-29-57, 3-33-93. 

 До 17 декабря с 10.00 до 17.00 
возможно получить консультацию 
по всем возникающим вопросам 
непосредственно в Территори-

О  КАЧЕСТВЕ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТСКИХ  НОВОГОДНИХ  ТОВАРОВО  КАЧЕСТВЕ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТСКИХ  НОВОГОДНИХ  ТОВАРОВ
В преддверии новогодних праздников Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в 
Моздокском районе проводятся тематические консультиро-
вания по качеству и безопасности детских товаров,  выбору 
новогодних подарков.

альном отделе Управления Роспо-
требнадзора по РСО-Алания в Моз-
докском районе. Наш адрес: г. Моз-
док, ул. Кирова, 126, кабинет №11. 

 Приведём некоторые рекоменда-
ции, которых следует придерживаться 
при выборе детских подарков. Приоб-
ретать их нужно в местах организо-
ванной торговли. Маркировка товара 
должна быть четкой, читаемой и со-
держать следующую информацию: 
наименование, состав, массу, дату из-
готовления и упаковки, срок годности, 
условия хранения пищевой продук-
ции, наименование и место нахожде-
ния изготовителя, показатели пищевой 

ценности пищевой продукции, еди-
ный знак обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможен-
ного союза. Упаковка должна быть 
герметичной, недеформированной. 
В состав новогодних подарков не 
должны входить кремовые кондитер-
ские изделия, йогурты, творожные 
сырки, молочные продукты. В состав 
кондитерского набора может входить 
игрушка, которая должна иметь соб-
ственную упаковку и маркировку. До-
пускается размещение пластмассо-
вой игрушки без упаковки снаружи 
пакета с пищевым продуктом.

Будьте внимательны при выборе 
новогодних подарков!

 М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист-эксперт 

ТОУ Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 

в Моздокском районе.

Госавтоинспекция Моздокского района информи-
рует участников дорожного движения о последстви-
ях попыток склонения сотрудников к совершению 
 коррупционных правонарушений.

В попытке избежать административного преследова-
ния за нарушение Правил дорожного движения лицо, 
предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает 
себя уголовному преследованию.

В соответствии с ч. 1 ст. 291 Уголовного кодекса РФ за да-
чу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в раз-
мере до 500000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода за период до одного года, или в размере 
от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительные работы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового.

Дача взятки, равно как и ее получение, является 
уголовно наказуемым деянием для получателя взятки 
и лица, склоняющего к совершению коррупционного 
правонарушения.

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти МВД России является противодействие корруп-
ции, формирование в обществе негативного отно-
шения к коррупционным проявлениям. Непрерывно 
осуществляется комплекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение, выявление, пресечение и 
 раскрытие правонарушений данного вида.

Если вам станет известно о фактах коррупционных про-
явлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, ин-
формируйте об этом органы правопорядка по  «телефону 
доверия» 8(867-2) 59-46-99.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ
Согласно внесенным Федераль-

ным законом от 30.04.2021 г. №130-
ФЗ (далее - Закон №130-ФЗ) изме-
нениям в Федеральный закон от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти», в ст. 18 введена часть 1.5, в 
соответствии с которой заявление 
о регистрации прав можно подать 
через нотариуса. Ранее это можно 
было сделать, если сделку удосто-
верил нотариус или выдано свиде-
тельство о праве на наследство.

Если по итогам первого этапа 
строительства часть объекта мож-
но ввести в эксплуатацию и исполь-
зовать автономно, то ее допускает-
ся зарегистрировать и поставить на 
кадастровый учет. В ЕГРН внесут 
характеристики объекта согласно 
первому этапу. При его вводе в экс-
плуатацию на последующих этапах 
проводят кадастровый учет измене-
ний характеристик объекта.

Если после реконструкции пере-

стали существовать ранее учтенные 
помещения или машино-места, по-
давать отдельное заявление о сня-
тии таких объектов с кадастрового 
учета и представлять акт обследо-
вания не нужно.

Согласно внесенным Законом 
№130-ФЗ изменениям в Федераль-
ный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», 
часть 7 статьи 39 дополнена, те-
перь согласовать границы земель-
ного участка можно в электронном 
виде. Документ должен быть под-
писан усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью всех за-
интересованных лиц, в том числе 
собственника земельного участка, 
границы которого уточняются.

Названные изменения в зако-
нодательстве вступили в силу с 
28.10.2021 г.

Р. ТЕРКОЕВ, 
старший помощник прокурора 

Моздокского района. 

ОСОБЕННОСТИ  РЕГИСТРАЦИИ  ОСОБЕННОСТИ  РЕГИСТРАЦИИ  
ПРАВ  И  КАДАСТРОВОГО  УЧЕТАПРАВ  И  КАДАСТРОВОГО  УЧЕТА

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут про-

изводиться отключения электроэнергии по следующим адресам:  
- 15 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№73-117);
- 15 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№132-148);
- 15 декабря с 14.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Мира (№№18, 18-а, 20), ул. 

Ленина (№№18, 20, 22), ул.Гвардейская (№№27);
- 16 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№№75-97, 

66-74), ул. Красноармейская (№№13-23, 14, 16);
- 16 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе (№№85-

107, 82-94), ул. Азаниева (№№70-84, 59-69), ул. Красноармейская (№№1-
11, 2-4-а), ул. Ростовская (№№5-13, 14);

- 17 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№64-126, 49-113).
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ЛИСТАЯ  АРХИВЫ

Уруссаг уæдта дуйнеон литерату-
ри гениййи уодифарни тæвагæ име-
ний алли къумæй, алли зайæгхалæ, 
алли къотæр, алли бæласи сифæй 
дæр гъардта лæги бауæрмæ, уæхæн 
æнахур тæмæссаг бунати бафтудан. 
Уоми ку адтæн, уæд, уоми ке адтæн, 
уомæ гæсгæ, минкъий ма, уæд мæхе 
дæр финсæг бангъæл адтайнæ, – мæ 
сæри уæхæн гъуди ратахтæй: «Аци 
бунæтти ка некæд адтæй, е æнхæст 
поэт нæма ’й», – зæгъгæ. Гъай- гъай, 
еци гъуди раст нæ ’й, уомæн æма 
берæ устур поэттæ еци зæнхитæ 
сæ цæстæй дæр некæд фæууидтон-
цæ, фал, гæнæн æма амал кæмæн 
фæууа нури доги, е ба йбæл некæд 
фæффæсмон кæндзæнæй. Сфæл-
дистадон архайдмæ барæ ка даруй, 
уонæн ами римæхст хæзнатæ æма 
сосæг нифсæвæрæнтæ ес. Цидæртæ 
рафинсун мæмæ бæргæ æрцудæй 
раст тæккæ еци дескæнуни усми, фал 
нæ бандиудтон, зæгъун, мæмæ Пуш-
кини ахургонд тикис ескуцæй фæр-
сæрдигæй ку ’рбайгъоса, уæд мæбæл 
фæхходдзæнæй. Æма фæстæдæр, 
нæхемæ Дзæуæгигъæумæ ку сцуд-
тæн, уæдта ин æ поэмæ «Руслан 
æма Людмилæ»-й ратæлмац кодтон 
 скъуддзаг, хуннуй «Фиццаг зар»:
Денгизи атагъай – цъæх толдзæ;
Уобæл – сугъзæрæй бид рæхис:
Зелуй æд-æхсæвæ, æд-бонæ
Рæхисбæл ахургонд тикис;
Аргъау дзоруй, цæугæй галеумæ,
Рахесмæ – заруй гъур-гъурæй.

СКЪОДТАТИ Эльбрус

ПУШКИНИ  БУНÆТТИПУШКИНИ  БУНÆТТИ
(Публицистон уацæй скъуддзаг)

Уоми доникизгæ- къалеубæл,
Лæгсирд хæтуй си губурæй.
Уоми æвецуг къахнæдтæбæл
Æнахур сирдти фæдтæ – тар,
Лæууй си къæс карки къæхтæбæл,
Нæ йбæл къæразæ, нæ ба – дуар;
Уоми гъæдтæ сæнттæй 

тæлфунцæ;
Сæумæй уолæнтæ ракæлунцæ,
Ревæд, æзмесгун æй билгон.
Æртин тугъдони исзиннунцæ,
Донæй фæд-фæди рацæунцæ,
Се ’хсæн – сæ уоли денгизон.
Уоми паддзахи зæрди ехтæ
Къароли фурт фæлмæн кæнуй.
Дзиллæ ’й уинуй, – куд давуй 

мегъти,

Гъæдтæ, дæнтти сæрти хæсгæй,
Æвдеу хъайтари æдæрсгæй.
Уоми уæрми тухсуй æхсийнæ,
Æрмæст бор берæгъ ма ’й æ 

цийнæ;
Уоми Бабæ-Ягай фудкъуар
Цæгъдуй сæнттæ, кæнуй 

кудт-зар;
Паддзах-Кащей тайуй е ’хцабæл;
Уруссаг уод, Уруси адæ!
Æз си адтæн, цумдтон си муд;
Денгизбилгон  уидтон  цъæх 

 толдзæ,
Уой бун дзурдта мин, ходæзмолгæ,
Тикис й’ аргъæуттæ – ци ’ма куд.
Сæ еу дессагдæр æй иннетæй,
Кæнун еци аргъау дуйнетæн...

Дзаттой туппури сæрмæ сау мегътæ æмбурд кодтонцæ, 
кæрæдзей хурфи рауайиуонцæ æмбохъулатæ кæнгæ. Æр-
бадунгæ кодта, еу къуар æставд æртæхи æрхаудтæй арвæй, 
уæдта усмæ нигъгъос æй. Минкъий рæстæги фæсте мегъти 
æхсæнти къæдзтæ-мæдзтæ æрттивд фæккодта, никъкъæрц 
ласта, уæдта дæгар-дугур кæнгæ раевгъудæй. Ниссæххæт 
кодта уарун. Лæдзæгæн ибæл ниххуæст адтайдæ! Ирдгæ ’й 
рафелауидæ, уæдта бабæй дзæхстæй ниллæууидæ æмраст.

Лæудтæн Дацций цирти рази уæлмæрдти, цума арви 
цæфмæ æнгъæл кастæн. Мæ зæрди къуми дæр не ’фту-
дæй арви дæрæгъдзæгаййæй тæрсун. Цæмæдесæй ка-
стæн, цирти æфсæйнаг горен æхсинцъæ бæласи цари куд 
ниххизтæй, уомæ. Инсæй анзей размæ Дацций ингæнбæл 

æхсинцъæ бæласæ ирæзун райдæдта. Нур исирæзтæй ’ма 
зæнхæй фæххецæн кодта ингæни горен. Æ еу фарс ин бæр-
зонд исиста, зæнхæй æй дзæвгарæ исцох кодта. Æфсæй-
наг горен æма бæласи æздухст, хевæндæ ирæзти цидæр 
 сосæгдзийнадæ адтæй. Сæ бакаст, еу æрдигæй фуд фахъ-
æра, иннемæй ба, цума, æхсинцъæ – фуд зукъур бæласæ, ин-
гæн горенæй исуæгъдæ кæнунмæ гъавта, уотæ. Бæласи æз-
духт къалеутæ, цума, Дацций къохти æнгулдзитæ адтæнцæ.

Тухгин, хевæндæ, сæребарæ уарзагæ силгоймаг адтæй 
Дацци, – хъор æй кæнуй горен.

Æдзæмæй кæсун еци, цард æма мæлæти федар æлхий-
мæ. Неке сæ ратондзæй кæрæдземæй! Арв ба никъкъæрц 
кæнуй, ниггæбар – губур кæнуй. Сæх-сæх кæнуй уарун...

ГАДАТИ Лазæр

ИНГÆНИ  РАЗИ  УÆЛМÆРДТИИНГÆНИ  РАЗИ  УÆЛМÆРДТИ

Виталий КОЛИЕВ
КОЛОДЕЦКОЛОДЕЦ

Твое сердце – чистый кладезь
С исцеляющей водой.
Но пройти к нему мне надо
Зыбкой горною тропой.
Эта круча не страшна мне,
Не боюсь лавины злой –
Только вдруг завалят камни
Тот источник ключевой?
Что же делать? Умираю 
Я от жажды, но никак
Не могу пойти по краю,
Не решаюсь сделать шаг.

ВЕЧЕР
На дворе нашем темную крону
Вечер в мягких объятьях укрыл,
И, шепча свои тайны влюбленно,
Лист, к листу прислонившись, 

застыл.
И река вдалеке торопливо,
Валуны, омывая, шумит.
И, погнавшись за кошкой пугливой,
Пес с заливистым лаем бежит.
Всё в природе размыто и смутно,
Всё скрывается в зыбких тенях.
Говор листьев и ветра как будто
Прячет тайны свои от меня.
Я в тревоге, в тоске непомерной
Твоего возвращения жду.
Что сулит мне грядущее – веру?
Радость? Или тоску и беду?

Перевод с дигорского 
Тимура Кибирова.

Валентина МИНДЗАЕВА 
СТО  ДОРОГСТО  ДОРОГ

Караваном 
 в песках 
Через тысячи верст,
И стрелой 
 на часах 
Через тысячи лет,
Сквозь сомненья и страх,
 Через бури тревог,
Мой единственный,
Проложила к тебе 
 сто дорог.

Сколько зим, 
 сколько верст,
Никому уж не счесть,
Только знаю, 
 что есть 
Эта добрая весть –
В капле ль дождика,
В звуке трубном ли,
В ветра шелесте,
Свете огненном
Неба синего, –
Я искала тебя… 
Я нашла…

Амурхан КИБИРОВ
КОДТА  ИЗÆР. . .КОДТА  ИЗÆР. . .

Бон цудæй изæргæнгæ.
Хор зилдæй кæрзæ къоли,
Æрвтæбæл лæгъзæргæнгæ.
Зинги къæртт – æ дзæкъоли.
Хор зилдæй, дзæнгæр цæгъдгæ,
Ойнони зургæ цалхау.
Уолæфтæй, синæр цæгъдгæ,
Уазабæл мегъин æргъау.
Хор тулдæй хонхи сунтæй
Сæрустур, фæстæхъæлæй.
Фæстаг ма зæрин тунтæй
Хуæнхтæбæл исцæхъал æй...
Ниннихъулдæй денгизи, –
Сурх кæсалгæ фестадæй.
Æ тæмæн ба ме ’нгаси
Кæдæй-кæдмæ не ’стадæй!

Вихрь, джигитуя на бугре,
Взметая прах с листвой опавшей,
Залюбовался, как на грех,
Изгибом улочки пропащей.
Меж скал, не разбирая троп,
Шла туча, громыхая глухо.
Шатаясь, лес щетиной скреб
По-бычьи вздувшееся брюхо.
И ветвь, не удержав плода,
В саду последний раз качнулась.
Едва затеплившись, звезда
Холодной мглою захлебнулась.
Луна, прозябнув на юру,
В косматых тучах схоронилась…
Ночь чернорунная к утру
Ягненком белым разрешилась.

Перевод с дигорского 
Константина Гадаева.

Арина КУЛАКОВА 
ЗÆРБАТ УГ

Ци зарис бæрзондæй, –
Ма тæрсæ мæнæй.
Дæуæй мин уарзондæр
Еу маргъ дæр ку нæ ‘й.
Æрбадæ мæ цормæ,
Æмбал дæн дæуæн.
Дууемæй и хормæ
Нæ зартæ кæнæн. 

Отрывок из дневников офицера 
Русской армии, путешественника 
 Леонтия ШТЕДЕРА о его пребыва-
нии в Дигории в 1781 году.

О  ПРЕБЫВАНИИ  В  ДИГОРИИ                      О  ПРЕБЫВАНИИ  В  ДИГОРИИ                      

«Сильная гроза, часто наблюдавшаяся в пред-
гориях, погнала работающих в полях женщин в 
селения и в 50 шагах от моей палатки убила мо-
лодую женщину. После удара те, которые с ней 
шли, издали крик радости, стали петь и танце-
вать кругом убитой. Все полевые работники так 
же, как и все жители селения, собрались вокруг 
танцующего круга, невзирая на то, что гроза про-
должала бушевать. Их единственным и простым 
напевом был: «О, Елай! Ельдар Чоппей», – сло-
ва, которые никто мне объяснить не мог, посколь-
ку они сами не знали языка, из которого они были 
взяты. Кружась в хороводной пляске, повторяли 
они в такт эти слова, то в таком, то в обратном 
порядке. Причем один запевал, а хор подхваты-
вал. Убитой после грозы надели новую одежду, 
ее положили на подушке на то место и в том же 
положении, как она была убита, и до самой ночи 
продолжались беспрерывные танцы. Ее родите-
ли, сестра и муж танцевали, пели и представля-
лись настолько довольными, как будто это было 
какое-то празднество (потому, что печальные 
лица оценивались как грех против Ильи). Это 
празднество тянулось 8 дней, и попечение о 
нем нес горный врач Геншек – эскулап Кавказа, 
получивший свое искусство от старых женщин и 
прославленный всюду благодаря своему лече-
нию травами. Он, которому я вследствие любо-

пытства пожертвовал много подарков, известил 
меня о новом событии. Он насильно заставил 
пораженного когда-то молнией юношу пойти к 

месту, где лежала убитая.
Там верят, что все пораженные 

молнией, но оставшиеся в живых 
становятся служителями и провоз-
вестниками воли Ильи, даже скот, 
пораженный молнией, получает 
свободу. Как только молодой че-
ловек приблизился к убитой, он 
 поздоровался с ней как с товари-
щем, назвал ее такой же счастли-
вой, как и он сам, пел, танцевал в 
кругу, извивался, упал наконец на 
подушку убитой, закрыл глаза и 
продолжал до полного изнеможе-
ния биться в конвульсиях, во время 
которых четыре сильных мужчины 
едва могли удержать его. Хор возоб-
новлял пение и пляску, когда судоро-
ги оставляли его, но как только они 
усиливались, все останавливались 
и смотрели на страдающего с боль-
шой серьезностью и благоговением. 
Юноша рассказывал с закрытыми 
глазами очень бойко о том, что он 
видит у Ильи, и называл все имена 
убитых, которые находились рядом 
с ним, целыми часами корчась попе-
ременно в судорогах, возвещал он в 
восторге приказания Ильи для умер-
шей. Самым значительным был при-
каз поддерживать огонь в течение 8 
дней около трупа и воздержание от 

всяких работ и ремесел. Были собраны подар-
ки, убитая была положена в гроб и выставлена 
в течение 8 дней на подмостках.

На восьмой день ее положили в новую арбу 
(телегу), которую должны были везти пара быков 
с белыми пятнами. Быки были выбраны таким 
образом, что они принадлежали скупому чело-
веку: после этого их убивали. Эту шутку проде-
лал с ним врач потому, что он не уплатил ему за 
лечение. Молодые люди пошли процессиями с 
родственниками по соседним деревням, пели и 
собирали подарки скотом и другими продуктами. 
Подарки шли или для убитой, или для праздне-
ства, или для родственников, в число которых 
входили и доктор, и юный ясновидец.

За несколько подарков доктор открыл мне 
свой обман: именно он перевязывает молодо-
му человеку руку, чтобы препятствовать крово-
обращению, вследствие чего, естественно, и 
начинаются судороги. Несмотря на жару, я не 
мог через 8 дней заметить в гробу никакого гни-
ения: они считали это за чудо, но т.к. гроб был 
заколочен, то я не мог разъяснить обман. Гроб 
был поставлен наконец на телегу, запряженную 
быками, и им позволили идти, куда они хотели. 
Там, где они сами остановятся, и должна была 
быть похоронена убитая.

На этот раз быки остановились у ближайшей 
травы. Тотчас же выложили четырехугольник 
из камней на возвышении в несколько футов, 
поставили гроб и заложили его кругом и сверху 
камнями образовав возвышение в сажень высо-
ты. Рядом с этой кучей камней воздвигли шест с 
натянутой козьей шкурой и головой.

Рядом на более маленьком шесте повеси-
ли лучшие одежды усопшей и поели сообща у 
 могилы собранные подарки.

Скот убитой был отпущен в степи, где он по-
лучил свободу и оставался непотревоженным. 
Этому скоту привязывали значок, и, если он 
 приближался к пастухам, его снова отгоняли».

Литературно-художественный  и общественно-по-
литический журнал «Ираф» в этом году отметил свое 
30-летие.   

Это первый в республике журнал на дигорском 
 диалекте. Сейчас он выходит 4 раза в год. 

Возглавляет журнал Эльбрус СКОДТАЕВ, автор 9 книг, 
секретарь Союза писателей России, заместитель пред-
седателя Союза писателей Северной Осетии, лауреат 
 Национальной премии «Яблоко нартов».

* * *
А.С. Пушкины цыртдзæвæн Болдинойы хъæуы.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1833 
Тираж 3540 экз.

®

1994

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.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1930

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
24ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

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

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

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

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

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

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

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

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

ПЦР-тест, 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.

1987 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогих и любимых ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА и  ВАЛЕНТИНУ 
 ПЕТРОВНУ СИДОРОВЫХ поздравляем с юбилеем свадьбы!

5 и 5 – за дружбу и любовь!
5 и 5 – совместной жизни столько лет!
5 и 5 – красноречивей слов.
5 и 5 – у свадьбы изумрудный цвет!
Скрепив союз 13-м числом,
Назло всем суеверьям и речам
Построили вы крепкий и надежный дом,
Дав сыну жизнь и дочерям.
И каждому заботу подарив,
И внуков обожая горячо (у вас их девять!)
И до правнуков дожив,
Вы и пример, и крылья наши, и плечо!
Огранка изумруда не проста!
Но это счастье – вашей быть семьей!
Мы вам желаем жить до ста!
Здоровья крепкого и радости большой!

2055       Дети, внуки, правнуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

●  ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ.  Тел. 
8(960)4056613 (с 9 до 17 часов). 

 2054
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1997

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 2006

● 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).  1972

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2030

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 2004

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1992

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1891

●  Д оставка :  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1965

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2033

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2017

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  2014

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1975

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1978

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1999
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1984

● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕ-
САРЯ сантехнического оборудова-
ния с опытом работы (инженерные 
системы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения) в многоквар-
тирных домах. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
 2024
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1926

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  2012

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел. 

8(928)6854686.  1752

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1990
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1852
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 2010

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2001

ÓÑËÓÃÈ
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(928)4986281 (ОГРН 
315151000001511).  1933

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Ковтуненко Наиле Гургенов-
не и Ковтуненко Олегу Витальевичу в 
связи со смертью матери

      КОЗАЕВОЙ
                  Зои Михайловны.         2061

 ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ  ЗАХАРОВИЧ
40 дней с нами нет нашего дорогого папы, де-

душки Васильева Георгия Захаровича. Че-
ловека с большой буквы и настоящего офице-
ра, отдавшего более 20 лет военной авиации.

После службы он нашел себя в работе с 
детьми, став руководителем кружка судомо-
делирования СЮТ и наставником молодого 
поколения. Он прожил достойную и яркую 
жизнь: был прекрасным семьянином, дру-
гом, образцом для подражания и навсегда 
 останется в наших сердцах.  

Хотелось бы выразить благодарность Моз-
докскому РВК, в частности, работникам от-
деления социального и пенсионного обе-
спечения военного комиссариата Булгако-
вой Татьяне Алексеевне и Сивцовой Галине 
 Григорьевне за организацию воинских почестей и всем, кто в эти тяжелые 
дни – рядом, поддерживает и помогает пережить нам это горе. 2056

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ-

НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, НА-
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ, ОПЕ-
РАТОРА котельной. Обращаться по 
телефонам: 2-75-33, 3-27-43. 1956

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 17 ДЕКАБРЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

20
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ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

ПРИЗНАНИЕ  ЗАСЛУГ

ВРАЧИ,  ОТМЕЧЕННЫЕ  ВЫСОКИМИ  НАГРАДАМИВРАЧИ,  ОТМЕЧЕННЫЕ  ВЫСОКИМИ  НАГРАДАМИ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

Марина Дзантиева жила и рабо-
тала несколько лет во Владикавка-
зе, пока не приняла участие в про-
грамме «Земский доктор», перее-
хав в посёлок Притеречный. Снача-
ла она трудилась в качестве участ-
кового педиатра врачебной амбу-
латории посёлка Притеречного, а 
затем, с 2018 года, стала заведую-
щей круглосуточным стационаром. 
М. Дзантиева из тех, кто неустанно 
совершенствует своё професси-
ональное мастерство, пополняет 
знания и требует того же от своих 
подчинённых. Она успешно вне-
дрила в деятельность стационара 
программы модернизации здраво-
охранения, умело организовала ра-
боту отделения сестринского ухода, 
порядок оказания паллиативной ме-
дицинской помощи и обследования 
больных на догоспитальном эта-
пе. Улучшила качество осмотров, 
диспансеризации, реабилитации 
пациентов среди инвалидов всех 
категорий. Во время пандемии ко-
ронавирусной инфекции М. Дзан-
тиева очень оперативно и грамот-
но организовала работу мобильной 
бригады, маршрутизацию пациен-
тов, доставку медикаментов и про-
филактику заболевания. В декабре 

2021 года она возглавила ещё и от-
деление по лечению коронавирус-
ной инфекции в МЦРБ. 

Таслима Караева до 1994 года 
жила и работала в г. Грозном, в том 
числе в Минздраве Чеченской Ре-
спублики. В поликлиническом отде-
лении для детей в Моздоке она тру-
дилась врачом-педиатром, фтизиа-
тром и с 2003 года занимает долж-
ность заведующей. Имея большой 
опыт, обладая высокой професси-
ональной грамотностью, только за 
последние пять лет Т. Караева су-
мела успешно внедрить в работу 
поликлиники мероприятия програм-
мы модернизации здравоохране-
ния. Благодаря её стараниям в кли-
нико-диагностической лаборатории 
отделения появился гематологиче-
ский анализатор крови. Т. Караева 
внедрила все этапы «Новой модели 
МО» по улучшению амбулаторных 
посещений и условий для детей и 
их родителей. Улучшила качество 
оздоровления выявленных боль-
ных и качество диспансеризации, 
реабилитационную работу среди 
детей-инвалидов. 

Елена Тимофеева работает в 
отделении анестезиологии и реа-
нимации МЦРБ с 2011 года. Этот 
доктор, отличающийся высокой 

трудоспособностью, в своей рабо-
те постоянно использует инноваци-
онные технологии и современный 
подход. Почти каждый год она ста-
рается применять всё более совер-
шенные виды анестезии, внедрила 
в свою работу технику определе-
ния центрального венозного давле-
ния при помощи УЗИ. А летом 2020 
года и в первом квартале 2021 года 
работала в «красной зоне» - снача-
ла в  КБСП, затем – в РКБ.   

В этот же день коллектив боль-
ницы не только чествовал награж-
дённых, но и провожал на заслу-
женный отдых двух замечательных 
врачей: заведующего отделени-
ем анестезиологии и реанимации, 
врача-анестезиолога-реанимато-
лога Руслана Царикаева, стаж ра-
боты которого 44 года, и участково-
го врача-терапевта Павлодольской 
врачебной амбулатории Галину Ла-
рину, проработавшую в медицине 
38 лет. У каждого из них – много 
благодарных пациентов. Коллек-
тиву МЦРБ, конечно, будет не хва-
тать этих профессионалов. Но им 
уже появилась достойная смена. 
Например, заведующей отделени-
ем анестезиологии и реанимации 
стала Елена Тимофеева. 

 Подготовила Ю. ЮРОВА.
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