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ПРИЁМ  ГРАЖДАН

АКТ УАЛЬНО

  Президент РФ Владимир Путин 
считает, что в перспективе будет воз-
можно вновь провести Всемирный 
фестиваль студентов и молодежи. 

«Идея у вас хорошая. В совре-
менных условиях, наверное, не-
просто будет ее реализовать. Тем 
не менее в 2017 году, несмотря на 
крымские события 2014 года, мы 
провели Всемирный фестиваль 
студентов и молодежи, и провели 
очень успешно», - отреагировал 
Путин на предложение студентки 
РУДН Дарьи Семеновой повто-
рить фестиваль, который прошел 
в Сочи в 2017 году.

При этом президент отметил, 
что не всё зависит от желания 
властей. «Зависит от участников, 
от международных организаций. 
Но в целом эта идея очень пра-
вильная. Потому что такие собы-
тия объединяют людей, призваны 
объединять людей. И, как прави-
ло, они проходят с очень хорошим 
результатом. Поэтому посмотрим 
обязательно», – сказал он. Прези-
дент также добавил, что поддерж-
ка региональных властей органи-
зации такого мероприятия важна, 
«но прежде всего нужно выстроить 
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взаимоотношения с соответствую-
щими международными структура-
ми и мобилизовать  возможности 
 федерального центра».

Глава государства отметил, что 
Россия всегда проводит междуна-
родные мероприятия на очень высо-

ком уровне, с присущим ей блеском. 
«Мы так и сделаем в следующий 
раз. За идею спасибо», – заключил 
он, пообещав привлечь к организа-
ции мероприятия и саму девушку, 
которая изъявила желание работать 
волонтером на фестивале.

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района информирует население района 
о том, что 1 февраля в здании АМС Моздокского 
района будет осуществлен прием граждан мини-

стром строительства и архитектуры РСО-Алания 
Константином Муратовичем Моргоевым. 

Предварительная запись на прием – по телефо-
нам: 3-61-02, 3-32-57.

СОСТОИТСЯ   ПРИЕМ   ГРАЖДАН

После резкого всплеска цен на 
продовольствие на волне ажио-
тажного спроса в конце февраля 
– начале марта 2022 года в целом 
по России они имеют тенденцию 
постепенно возвращаться к свое-
му предыдущему уровню. По дан-
ным Росстата, на первой рабочей 
неделе после новогодних каникул 
из 43 позиций продуктов на 16 из 
них цены снизились. Еще девять 
продуктов подорожали незначи-
тельно (0,15%). Так как Россия во 
втором полугодии 2022 г. получила 
рекордные урожаи, увеличились 
сбор овощей и фруктов, произ-
водство мяса и молока, специали-
сты утверждают: поводов для ро-
ста цен нет. А что же с ценами на 
 продукты в Моздокском районе?

Как сообщает начальник отдела 
по организации малого предпри-
нимательства и торгового обслу-
живания АМС Моздокского райо-

на Сергей Меньшаев, снизились 
ценовые показатели по продук-
там «борщевого набора», цены на 
«молочку» стабилизировались. 
Специалисты Моздокского рай-
по ведут мониторинг цен на цен-
тральном рынке и предоставили 
нам информацию от 23 января по 
45 позициям. Приведём несколько 
основных из них.  Читатели же мо-
гут сравнить их с ценами на других 
торговых объектах.

Стоимость буханки белого хле-
ба варьируется в пределах 26-27 
руб., чёрный и серый хлеб – до-
роже:  27-30 руб. В супермаркетах 
(«Троя» и «Изобильный») цена на 
белый хлеб держится на уровне 
20 руб. А дороже стоит хлеб (кара-
вай) прямо из пекарни. Литр молока 
питьевого можно купить за 60-100 
руб., сметану 15%-ную (800 г) – от 
100 до 170 руб., 0,5 литра домаш-
ней – от 350 руб., килограмм сыра 

осетинского – 400 руб., твёрдых со-
ртов – от 400 до 1000  руб. Цена ки-
лограмма говядины – 460-480 руб., 
свинины – 350-380 руб., курятины – 
185-190 руб., яйцо куриное –  90-100 
руб. десяток. Цены на морскую ры-
бу варьируются в зависимости от 
видов: мороженая – 150-1800 руб. 
килограмм, копчёная – 450-2300 
руб., солёная – 280-2000 руб. Ко-
роль овощей картофель, как и лук 
репчатый, морковь, свёкла, капу-
ста белокочанная – по 40-50 руб. 
килограмм. Овощи тепличные – 
огурцы, помидоры, перец сладкий 
– по 250 руб. Фрукты зимой тра-
диционно дорогие: яблоки – 50-80 
руб. килограмм, бананы – 100-120, 
апельсины – 100-150, мандарины – 
80-100 руб. Как видим, моздокская 
торговля имеет тенденцию к окру-
глению цен в сторону повышения, 
даже не подозревая о снижении 
цен в целом по стране.
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Перечень проблем здраво-
охранения – неохватный, в от-
даленном от столицы респу-
блики Моздокском районе их, 
похоже, больше, чем в других. 
На приём к министру записа-
лись 25 человек. В частности, 
председатель Совета обще-
ственности района Николай 
Левченко озвучил более де-
сятка социально значимых 
проблем. В их числе – отсут-
ствие в стоматологической 
поликлинике компьютерного 
томографа; неэтичное отно-
шение отдельных врачей к паци-
ентам; отсутствие реактивов на 
проведение анализов ВИЧ и ге-
патитов и др. Пенсионер Ирбек 
Дулаев проинформировал ми-
нистра о волнующем жителей ст. 
Луковской затянувшемся капре-
монте амбулатории. Люди хотят 
знать, когда откроется медуч-
реждение, есть ли возможность 
оснастить лабораторию новым 
оборудованием…

Самая уязвимая часть населе-
ния нашего района – инвалиды по 
различным заболеваниям. Как мо-
жет ощущать себя человек, у кото-
рого началась гангрена на фоне 
сахарного диабета, а группу инва-
лидности ему не устанавливают 
на протяжении полугода? Или че-
ловек, страдающий онкологиче-
ским заболеванием, своевремен-
но не получающий необходимые 
препараты по льготному рецепту 
и вынужденный покупать их на 
собственные средства? По пово-
ду своевременности присвоения 
инвалидности взрослым и детям к 
Сослану Аркадьевичу обратились 
6 человек. В некоторых случаях это 
бюрократические проволочки. А 
вот у мамы ребёнка, страдающего 
эпилепсией, есть серьёзные пре-
тензии к медикам, допустившим 
ошибки при установлении диа-
гноза и оформлении документов 
больного. Министр поручил при-
частным  медслужбам максималь-
но ускорить решение вопроса.

Часть посетителей, обратив-
шихся к министру «не по адресу», 
получила разъяснения, нужды не-
скольких С. Тебиев сумел удовлет-
ворить тут же, связавшись с соот-
ветствующими ведомствами. Это 
касалось, в частности, госпитали-
зации больных в стационары, вы-
деления квот на операции.

Вопросы большей части посе-
тителей касались лекарственно-
го обеспечения граждан льготных 
категорий. Среди них особо стоит 
выделить группу людей, состоя-
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Приём граждан министр Сослан Тебиев провёл 25 января в 
администрации района. На приёме присутствовали зав. отде-
лом по социальным вопросам АМС района Людмила Чинаева, 
главный врач МЦРБ Азамат Бузоев, заместитель главврача по 
КЭР Людмила Медоева, руководители медучреждений района.

щих на учёте по онкологическим 
заболеваниям. Дополнительные 
сложности для них создаются ещё 
и по причине отсутствия в районе 
онкологической службы, врача-он-
колога. В связи с этим в поликли-
нике не работают койки дневного 
стационара. Поэтому людям при-
ходится ездить во Владикавказ в 
онкодиспансер для получения ле-
чения и по другому адресу – по во-
просу приобретения медицинских 
препаратов. До сих пор не отла-
жен график выездов в Моздок вра-
чей-онкологов разных профилей.

С. Тебиев, сам являющийся моз-
докчанином, – в курсе обозна-
ченной ситуации. Он сообщил 
 следующее:

– Наиболее сложная проблема 
Минздрава – острый дефицит ка-
дров. Среди студентов СОГМА нет 
желающих получать специализа-
цию по онкологии. Поэтому в дого-
воры абитуриентов, поступающих 
последние два года в  медакадемию 
на бюджетное обучение, вписан 
пункт, согласно которому мы смо-
жем регулировать этот вопрос. 
Мы усиленно ищем хорошего вра-
ча-онколога для Моздока. Гото-
вы приобрести для него жильё и 
назначить высокую зарплату. Как 
только появится специалист, ав-
томатически решатся и остальные 
вопросы: выдача лекарств боль-
ным здесь, на месте, занятость ко-
ек дневного стационара в поликли-
нике. А пока наша задача – опера-
тивно решить вопрос регулярного 
выезда специалистов онкологиче-
ского  диспансера в Моздок…

Министр здравоохранения обе-
щал в течение текущего года ре-
шить вопрос с врачом-онкологом. 
Он осветил и другие вопросы, ин-
тересующие медицинское сооб-
щество и жителей района. С. Те-
биев произвёл на людей, пришед-
ших к нему на приём со своими 
нуждами, своей болью, хорошее 
впечатление. Ему хочется верить!

Св. ТОТОЕВА.

Разные поколения жителей Моздока – города Трудо-
вой доблести и славы – не понаслышке знают о том, 
что такое патриотизм. Они во все времена – в строю 
среди защитников Отечества. Многие моздокчане при-
нимают непосредственное участие в специальной во-
енной операции на Донбассе. А патриоты, находящие-
ся дома и не участвующие в боевых действиях, оказы-
вают участникам  спецоперации всяческую поддержку.

На днях местное отделение ВООВ «Боевое брат-
ство» по согласованию с военным комиссаром района 
Николаем Корнаевым и АМС района приняло участие 

в торжественных проводах добровольцев в зону СВО. 
С напутственными словами к добровольцам об-

ратились: заместитель главы администрации райо-
на Тамерлан Джидзалов, ветеран военной службы, 
сотрудник Дома дружбы Магомед Дожуев, замести-
тель председателя районного Совета ветеранов, 
руководитель МО «Боевого братства» Владимир 
Гречаный. Все они выразили благодарность шесте-
рым добровольцам от имени ветеранов и жителей 
района, пожелали ребятам успехов на ратном поле 
и скорейшей победы над нацистами.
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Год от года конкурс на тему рож-
дественских праздников привле-
кает к участию в нём всё боль-
шее количество детей от 5 до 
14 лет и старше. В этом году его 
участниками стали детские ху-
дожественные школы и школы 
искусств Моздокского района и 
станицы Курской Ставропольско-
го края, общеобразовательные 
школы нашего района, а также 
воскресные школы благочиния 
Моздокского церковного округа.

Экспозиция выставки, развёр-
нутая в фойе РДК, показала, 
сколь широк диапазон работ и 
по тематике, и по мастерству 
исполнения. Их представле-
но более 100, в каждой – своя 
прелесть, своё радостное ощу-
щение праздника. Невероятно 
удивляет полёт фантазии юных 
талантов, чистота их помыслов, 
умение тонко чувствовать ню-
ансы в недрах одной темы: по-
хоже, взрослые основательно 
поработали с детьми, доведя 
до их сознания неповторимость 
свершившегося чуда – рождения 
Христа. Вчитайтесь в названия, 
которые дети дали своим творе-
ниям: «Рождественский свет», 
«Радостная весть», «Кружев-
ное Рождество», «Вифлеемская 
звезда», «Ангел возвещает па-
стухам о рождении Спасителя», 
«Радуйся!», «Рождественская 
свеча», «Зимний ангел»…

Прежде чем войти в большой 
зал на церемонию награждения 
победителей конкурса, зрите-
ли, многие из которых являют-
ся родителями конкурсантов, 
уже были переполнены эмо-
циями. Поэтому с ощущением 
причастности и особым инте-
ресом внимали приветственной 
речи благочинного Моздокского 
церковного округа протоиерея 
Артемия Пономаренко (благо-
чиние и АМС района являются 
учредителями конкурса).

Благочинный и глава Моз-
докского района Геннадий Гу-
гиев тепло поздравили присут-

ПРАЗДНИК  ДОСТАВИЛ  МНОГО  РАДОСТИ  ДЕТЯМ
В «МВ» сообщалось, что в заключительный день Рождествен-

ских святок в районном Дворце культуры состоялось подведе-
ние итогов межрегионального конкурса детского художествен-
но-изобразительного творчества «Рождественский вертеп». 
Традиционный ежегодный конкурс приобщает детей к одному 
из великих православных праздников – Рождеству Христову, 
в котором заложено столько мудрости и поэзии.

ствовавших в зале людей с рож-
дественскими праздниками. Дав 
очень высокую оценку конкурсным 
работам, они приступили к церемо-
нии награждения победителей. Их 
оказалось немало в четырёх номи-
нациях, соответствующих  возраст-
ным группам, а также в номинации 
«Прикладное творчество». 

ДХШ, преп. Н.А. Лапкова. В чет-
вёртой возрастной группе (14 лет и 
старше) – Анна Дёмина за работу 
«Спасение младенца Христа» и 
Дарья Правко за работу «Ангел 
возвещает пастухам о рождении 
Спасителя». Обе девочки – уча-
щиеся МДХШ, преп. Н.И. Лапкова.

Среди учащихся общеобразо-
вательных и воскресных школ 
1 место заняли Руслан Иванов за 
работу «Вифлеемская звезда» – 
школа станицы Черноярской, преп. 
Е.М. Василихина, и Алина Алимо-
ва за работу «Рождественский 
вертеп» – школа посёлка Калинин-
ского, преп. О.В. Алфёрова.

В номинации «Прикладное твор-
чество» 1-е место присуждено Ве-

ре Иващенко за работу «Зимний 
ангел» – Моздокская ДХШ, преп. 
С.В. Вдовиченко. 1-е место заня-
ла также семья Губановых за ра-
боту «Рождественский вертеп» – 
воскресная школа «Сретение» при 
храме Архистратига Михаила ста-
ницы Луковской.

Вторые места заняли: 
в первой возрастной группе – Аль-

берт Батраков за работу «Весёлое 
Рождество» – Моздокская ДХШ, 
преп. С.В. Вдовиченко. Во второй 
возрастной группе – Дарья Дени-
сенко за работу «Зимняя ночь» – 
Курская ДХШ, преп. М.М. Стрельцо-
ва, и София Шешенева за работу 
«Иллюстрация к рассказу «Кот и 
Ангел» – Моздокская ДХШ, преп. 
С.В. Вдовиченко. В третьей воз-
растной группе – Эллина Жуплей 
за работу «Вифлеемская звезда» 
– Моздокская ДХШ, преп. С.В. Дацко, 

и Полина Захарова за работу «Ко-
лыбельная» – Моздокская ДХШ, 
преп. Н.И. Лапкова. В четвёртой 
возрастной группе – Артём Бучуку-
ри за работу «С добрым светлым 
Рождеством!» – Курская ДХШ, 
преп. М.Н. Цопарь, и Ангелина Ни-
коненко за работу «Вифлеемская 
звезда возвещает волхвам о ро-
ждении Спасителя» – Моздокская 
ДХШ, преп. Н.И. Лапкова.

Среди учащихся школ 2-е место – 
у Варвары Ильиной и Алины Би-
чикаевой за работы «Рождество 
глазами школьника» – Киевская 
ООШ, преп. Т.О. Зайцева.

В номинации «Прикладное твор-
чество» 2-е место заняли Миросла-
ва Атанасова за работу «Свет Рож-

дества» и Елизавета Гегельман 
за работу «Радостная весть» – 
Курская ДХШ, преподаватели М.Н. 
Цопарь и М.М. Стрельцова. Среди 
общеобразовательных школ 2-е ме-
сто – у учащихся Луковской СОШ Ге-
оргия Гоова, Романа Лавриненко 
и Александра Липчанского за ра-
боты «Рождественский вертеп».

Третьи места присуждены: 
в первой возрастной группе – Эли-

зе Атанасовой за работу «Рожде-
ственская ночь» – Курская ДХШ, 
преп. М.М. Стрельцова, Аише Мур-
забековой за работу «Скоро Рож-
дество!» – Моздокская ДХШ, преп. 
С.В. Вдовиченко. Во второй возраст-
ной группе – Екатерине Богаевской 
за работу «Праздник светлый Рож-
дества» – Курская ДХШ, преп. М.М. 
Стрельцова; Софии Шабалиной 
за работу «Рождество» – Троицкий 
филиал Луковской ЛШИ, преп. Ю.П. 

Побережный; Алисе Пшеничной 
за работу «Кружевное Рожде-
ство» – Моздокская ДХШ, преп. 
С.В. Вдовиченко. В третьей воз-
растной группе – Семёну Прес-
някову за работу «Песня ан-
гелов» – Луковская ЛШИ, преп. 
О.П. Каргинова; Эвелине Воло-
ховой за работу «Рождествен-
ская свеча» – Моздокская ДХШ, 
преп. И.А. Поткина. В четвёртой 
возрастной группе – Илье Габи-
сову за работу «Ангелы возве-
щают миру о великой радости 
рождения Христа» и Екатерине 
Шаула за работу «Причастие» 
– Моздокская ДХШ, преп. Н.И. 
Лапкова.

Среди учащихся школ 3-е ме-
сто – у Каролины Гореловой за 
работу «Свет рождественской 
звезды» и Жасмины Юсупо-
вой за работу «Рождествен-
ская ночь» – Черноярская ООШ, 
преп. Е.М. Василихина.

В номинации «Прикладное 
творчество» 3-е место присужде-
но Карине Магомадовой за ра-
боту «Радуйся!» и Арине Есоян 
за работу «А снег идёт...» – Моз-
докская ДХШ, преп. С.В. Дацко.

Среди учащихся общеобразо-
вательных школ 3-е место при-
суждено Даниилу Трибунско-
му за работу «Рождественский 
вертеп»  – воскресная школа 
«Сретение» при храме Архистра-
тига Михаила станицы Луковской.

Каждому победителю были вру-
чены диплом соответствующей 
степени и подарок от учредите-
лей с поздравлением и пожела-
нием дальнейших успехов в твор-
честве. Но праздник на этом не 
закончился: всем была обещана 
ещё интересная концертная про-
грамма. И ожидания зала вполне 
оправдали подаренные творче-
скими коллективами и солистами 
РДК, ЦДТ, театра «Синяя птица» 
выступления. Весело звучали 
песни: «Я рисую этот мир», «Ва-
ленки», «Новый год», чудесная 
песня из фильма «Чародеи», 
выписывали свой немыслимо 
красивый рисунок на сцене хо-
реографические ансамбли «Ра-
дость», «Сувенир», «Этюд»…

Праздник тоже имеет свойство 
заканчиваться. Вот и «Рожде-
ственский вертеп» завершился 
выходом Деда Мороза с поздрав-
лениями и пожеланием ведущих 
– «До новых встреч!».

С. НИКОЛАЕВА.

Радостно возбуждённые конкур-
санты вместе со своими настав-
никами и близкими нетерпеливо 
ждали: чьи же работы жюри при-
знало лучшими, кому достанутся 
дипломы победителей, подарки, 
поздравления, аплодисменты?!

Первых мест удостоились:
 в первой возрастной группе (5 – 

7 лет) – Елизавета Иванова за ра-
боту «Рождение Христа» – Прите-
речная школа искусств, преподава-
тель Н.В. Воскребинец. Во второй 
возрастной группе (8 – 10 лет) – Со-
фия Курилова за работу «Ночь 
перед Рождеством» – Моздокская 
ДХШ, преп. И.А. Поткина, и Самира 
Успанова за работу «Рождествен-
ский свет» – Моздокская ДХШ, 
преп. С.В. Вдовиченко. В третьей 
возрастной группе (11 – 13 лет) – 
Ангелина Рябуха за работу «Рож-
дество в Моздоке» – Моздокская 

ÆХСÆНАДЫ   ЦАРД

Республикæйы æппæт районтæ 
æмæ Дзæуджыхъæуы сылгой-
мæгты минæвæрттæ (къамы) бæ-
стонæй æрныхас кодтой æмæ 
хатдзæгтæ рахастой ив гъуыд 
азы ма дзæлттæй. Рæстæджы 
домæнтæм гæсгæ куыст тынгдæр 
аздахын хъæуы сабиты ный-
йарджытæм. Уымæн æмæ фæ-
сивæдимæ хъомыладон куыст 
æнæмæнгæй хъуамæ арæзт цæуа 
сæ хистæртимæ иузæрдионæй. 
Мæздæгæй æмбырды уыди рай-
оны хайады минæвар – нæ ре-
спубликæйы культурæйы сгуыхт 
кусæг, ансамбльтæ «Амонд» 
æмæ «Уадындз»-ы разамонæг 
Гаглойты Индирæ.

Æппæтадæмон æхсæнадон 
змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайады 2022 
азы архайдтой Сылгоймæгты ко-
митет Бæзыты Ларисæйы раза-
мындæй æмæ мадæлон æвзаг 

СЫЛГОЙМÆГТÆ  КУЫД  АРХАЙЫНЦ  ХЪОМЫЛАДОН  КУЫСТЫ
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ны-

хас»-ы Сылгоймæгты комитет 2022 азы архайды тыххæй 
Дзæуджыхъæуы 20 январы сарæзта дзуапдæттæн æмбырд. 
Сæрдариуæг дзы кодта йæ сæргълæууæг Махъоты Иринæ, 
куысты архайдта ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы сæрдары 
хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг Еналдыты Хъазыбег дæр.

бахъахъхъæныны комитет Дзебой-
ты Фатимæйы разамындæй.

Афæдзы дæргъы нын ахсджиаг 
фембæлдтæ уыд рæзгæ фæсивæ-
димæ: Мæздæджы 1-æм, 2-æм, 
3-æм скъолаты, дыууæ интернаты. 
Ирон хъæууон скъолаты (Веселæйы, 
Винограднæйы, Черноярскæйы, 
Ново-Осетинскæйы, Советскæйы) 
сæрмагондæй ирондзинадыл ар-
хайынц нæ минæвæрттæ Дзебойты 
Фатимæ, Лалыты Лейлæ, Къибирты 
Людмилæ, Бадриты Фатимæ, Абай-
ты Зæринæ æмæ иннæтæ. Хъæу-
ты æмæ горæты Культурæйы хæ-
дзæртты, библиотекæты мадзæлттæ 
сарæзтой Абайты Индирæ, Къибир-
ты Верæ, Таматы Еленæ, Æмбалты 
Индирæ. Рапарахат кодтам «Иры 
Стыр Ныхас»-ы чиныг кæстæрты æх-
сæн. Æххуыс кодтам нæ сæрдар Гу-
цаты Фридонæн йæ алы хъæппæри-
сы дæр бынæттон хицауадимæ баст-
дзинæдтæ фидар кæнгæйæ. Ноджы 

хæстонтæн, Украинæйæ лыгъд би-
нонтæн æххуыс кæныны мадзæлтты 
архайæм Мæздæджы Хæлардзина-
ды хæдзары иннæ æхсæнæдтимæ 
иумæ. Иумæ бацархайæм Мадæлон 
æвзæгты бон, Ирон æвзаг æмæ ли-
тературæйы бон, Уæрæсейы ты-
рысайы бон, нæ республикæйы 
боны бæрæгбæтты. 2022-æм азы 
сабитæн сарæзтам мидисджын 
экскурситæ Дзæуджыхъæумæ, На-
цион æмæ Мидхъуыддæгты музей-
тæм. Хицæнæй зæгъын хъæуы уый, 
æмæ нын районы Культурæйы галу-
аны фыццаг хатт Мæздæджы арæзт 
æрцыд адæмон инструментты ан-

самбль «Уадындз», йæ разамонæг 
– Цæгат Ирыстоны культурæйы 
сгуыхт кусæг Гаглойты Индирæ. Уый 
йæхи хъæппæрисæй æрзылд алы 
хъæуыл дæр æмæ рухстауæн куыст 
кæны: зонгæ кæны кæстæрты адæ-
мон инструменттимæ æмæ ирон 
музыкалон уацмыстимæ. Уыимæ 
 æдзух кусæм нæ республикæйы 
æмæ районы газеттæ æмæ журнал-
тимæ, национ телеуынынадимæ. 

Мæздæджы ирон адæм бирæ нæй, 
æмæ æхсæнадон куыстæн дæр йæ 
гæнæнтæ сты къаддæр. Æнæмæн-
гæй, хъæуы радон конференци са-
разын æмæ ног комитет равзарын 

æнтыстджындæр куыстæн. Кæд 
нæ газеткæсджытæм исты хъуы-
дытæ ис, æхсæнадон куыст куыд 
фæхуыздæр кæнæм, уый тыххæй, 
уæд, табуафси, нæ редакцимæ те-
лефонæй æрбадзурут: 3-31-31.

АЛЫККОН.
(Общественные организации 

держатся на сознательности и 
энтузиазме граждан. О том, как 
поработал в истекшем 2022 г. Ко-
митет женщин Моздокского райо-
на МОД «Высший Совет осетин», 
рассказала на форуме во Владикав-
казе заслуженный работник куль-
туры РСО-Алания И. Гаглоева.)   
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ  МОЛОДЁЖИ

Прежде чем рассказать о поста-
новке, напомним, что основная за-
дача организации – социализация 
молодёжи. То есть постепенное 
введение личности, которая отно-
сится к возрастной группе «моло-
дёжь», в пласт социальных норм, 
культурно-исторических ценно-
стей, традиций и положительных 
образцов поведения, присущих 
данному гражданскому сообще-
ству, а также профилактика нега-
тивных явлений. Ведь есть и об-
ратный процесс: когда чуждые, а 
то и откровенно вредоносные ве-
яния влияют на сознание моло-
дёжи, и она становится «трудной, 
протестной». Тогда уже приходит-
ся работать над ошибками и про-
белами, допущенными взрослыми 
в формировании юной личности. 

Социальный театр – это пло-
щадка, на которой реализуется 
постановка спектаклей на острые 
социальные темы: взаимоотно-
шения родителей и детей, кон-
фликты одноклассников, потре-
бительское отношение молодёжи 
к обществу и прочее. Это форма 
спектакля, где режиссёр и актё-

ПОСМОТРИ  НА  СЕБЯ  СО  СТОРОНЫ  И  НАЧНИ  НОВУЮ  ЖИЗНЬ!ПОСМОТРИ  НА  СЕБЯ  СО  СТОРОНЫ  И  НАЧНИ  НОВУЮ  ЖИЗНЬ!
Новую форму работы осваивает Моздокский отдел ГБУ «Центр социализации молодёжи». 

Руководитель организации Ирина Кинасова поделилась: «С приходом к нам нового молодого 
специалиста – филолога и журналиста Юлии Юровой возникла идея привнести творчество 
в работу центра. Например, ставить спектакли на острые социальные темы. Я же посове-
товала присоединиться к всероссийскому движению социальных театров, и 29 декабря в 
СОШ №108 состоялась премьера нашего спектакля «Новая жизнь». 

ры постановки выходят к зрителям, 
задают им вопросы, вовлекают их 
в диалог по заданной проблемати-
ке. В СОШ №108 г. Моздока Цен-
тром социализации молодёжи при 
поддержке классных руководите-
лей, завучей, а также просто энту-
зиастов была проведена большая 
 организационная работа.

Автор сценария и режиссёр спек-
такля «Новая жизнь» Юлия Юро-
ва поделилась со зрителями перед 
спектаклем: «В сентябре я написала 
сценарий. Почему «Новая жизнь»? 
Родиться и прожить несколько де-
сятков лет – не каждый получает 
такую возможность. Но не все ис-
пользуют её во благо, при первой же 
трудности сваливая вину на других. 
Ты выбираешь зло – и оно тебя вы-
бирает. Выбираешь добро – и оно к 
тебе приходит. Кто ты – созидатель 
Вселенной или её разрушитель?

В вашем возрасте, когда уже дума-
ешь, что вырос, нет ещё жизненного 
опыта, потому легко наломать дров 
и наделать ошибок. Как их избежать? 
Как выбраться из трудной ситуации? 
Наши герои (ученики 7-б и 8-а клас-
сов) выбрали для себя новую жизнь. 

Хотелось бы, чтобы и вы задумались 
и, если надо, выбрали для себя новую 
жизнь. Для наших юных актёров и для 
нас, взрослых, подготовка к премьере 
была  своеобразной психотерапией. 
Сегодня, считайте, вы – на уроке пси-
хологии и после каждой сцены сможе-
те  высказать своё мнение!».

...На маленькой школьной сцене – 
общий дворик: лавочка, палисадник 
с цветами. Здесь и происходят собы-
тия, которые, как эпизоды из жизни 
современных школьников, проигры-
ваются перед зрителями. Группа под-
ростков – мальчиков и девочек во гла-
ве с Максом (Артур Исаев), с банками 
«энергетиков» в руках привычно зани-
мают свои места на спинке лавочки – 
ногами на сиденье, грызут семечки, 
разговаривают, демонстрируя свои 
«свободомыслие и независимость». 

На просьбу женщины не сорить 
и уважать труд уборщиков зву-
чат протесты: «За что я должен их 
уважать? Они зарплату получают, 
пусть и убирают! Идите, тётя, куда 
шли, уберём!» и прочее. Женщина 
принимается ухаживать за клум-
бой. Звучат недовольные реплики 
 девочек: «Ну вот, надолго устрои-

лась тут! Теперь и не пообщаться!». 
Проходившая мимо компании де-

вочка Вероника (Александра Кина-
сова) роняет шарфик, Макс его под-
хватывает и требует взамен свида-
ния с хозяйкой. Вероника – не роб-
кого десятка, соглашается на свида-

ния, но програм-
му встреч хочет 
определять сама. 
Так и пошли сцен-
ки-свидания, где 
шаг за шагом, от 
негатива к пози-
тиву изменяются 
наши герои.

Актёры (Яна 
Шабанова, Со-
фина Татаева, 
Диана Волотько, 
Илья Гимос, Ге-
оргий Саркисов, 
Ксения Бусова) 
после эпизода 
покидают сцену. 
Выходит режис-
сёр и обращает-
ся к зрителям: 
«Ребята, видели 
вы такие компа-
нии?». В ответ – 
дружное: «Да!». 
«Понравились 

они вам?» – «Нет!». «А вы так се-
бя ведёте?» – «Нет!» – дали обна-
дёживающий ответ зрители. Дети в 
зале высказываются по поводу уви-
денного. Они заметили сплошной 
негатив в поведении подростков в 
общественном месте, в их мане-
ре разговаривать между собой, со 
взрослыми, с незнакомыми людьми.

Далее по сюжету шаг за шагом 
развиваются отношения Макса и 
Вероники. Он сдержал своё слово 
и убрал вокруг лавочки накидан-
ный его компанией мусор. Увлёкся 
чтением предложенной Вероникой 
книги. А дети в зале, просматривая 
эпизод за эпизодом, делают выво-
ды. Например: «Книга – наш билет 
в будущее, помогает не совершать 
ошибки» и т.д. Макс стал заботиться 
о братьях наших меньших, занялся 
добрыми делами и… отдалился от 
своей компании, где постоянно об-
суждаются только «крутые тачки», 
«лимоны», «шмотки». Ребята пыта-
ются «вразумить» Макса: «Верони-
ка тебя захомутала, сломала нашу 
дружбу». Но Максу уже неинтересно 
с ребятами. «Да и что это за дружба 
такая? Что в ней хорошего?» – ста-

ли задаваться вопросами зрители.
Девочки, в свою очередь, делая 

поспешные выводы о Веронике, 
из-за которой «Макс пропадает», 
провоцируют её на ссору, назло ей 
обрывают цветы на клумбе, драз-
нят… Зрители же реагируют: «Не 
Макс пропадает, а они сами пропа-
дают, впустую тратя своё время!». 

Главный герой не стесняется 
рассказывать друзьям о своих до-
стижениях: «Помог отцу крышу пе-
рекрыть. Был на молодёжном фо-
руме, узнал много интересного…». 
Постепенно, от сцены к сцене под-
ростки, словно слыша замечания 
зрителей, избавляются от беспо-
лезного времяпрепровождения 
и начинают новую жизнь, завер-
шая спектакль добрым  делом – 
 «высадкой деревьев».

Ю. Юрова, рассказывая о подборе 
исполнителей ролей, о репетициях, 
о музыкальном оформлении и де-
корациях, отметила, как менялись 
сами юные актёры. Ирина Кинасова 
как психолог оказывала незамени-
мую помощь в работе. Ребята при-
няли участие в проекте сначала как 
«обязаловку» (всё-таки это подрост-
ки и ух какие сложные!), но постепен-
но в их глазах появлялся огонёк, раз-
горался интерес к идее: как донести 
проблему до зрителя, чтобы поняли, 
что в герое что-то не так? А Илья Ми-
гачёв сам нарисовал и изготовил ма-
кеты «собак», которых герои стали 
«кормить». А Лилия Исаова вырази-
ла желание поступить в Моздокский 
народный театр.

После спектакля разгорелся на-
стоящий диспут между зрителя-
ми и организаторами социального 
театра – уходить ребятам не хо-
телось: уж больно всё было живо 
и актуально! Необходимо, чтобы 
в представлении «Новая жизнь» 
приняли участие старшеклассники 
и других школ. Специалисты ЦСМ 
выразили благодарность юным 
актёрам и вручили им небольшие 
 памятные сувениры. 

На сцене, конечно, все подрост-
ки легко и быстро становятся пра-
вильными. В жизни же ещё много 
раз надо повторять простые исти-
ны, чтобы они стали частью миро-
воззрения молодых людей. Но «мы 
– на правильном пути!» – резюми-
ровали организаторы и стали го-
товиться к «гастролям» по образо-
вательным учреждениям района.

Л. БАЗИЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

В Моздокском районе много лет 
функционируют средние профес-
сиональные учебные заведения: 
Моздокский механико-техноло-
гический техникум, Моздокский 
аграрно-промышленный техни-
кум. Их обучающиеся отметили 
День студентов 25 января. 

Как сообщает начальник отде-
ла по делам молодёжи и спорта 
АМС Моздокского района Елена 
Шаталова, в ММТТ в этот день 
провели конкурсный показ виде-
ороликов, где авторы продемон-
стрировали не без юмора и сати-
ры эпизоды из жизни студентов. 

В МАПТ на утренней линейке 
поздравили всех с праздником 
и отметили лучших студентов. 
Около месяца назад у нас от-
крылся частный «Региональный 
колледж профессионального об-
разования №1». Надеемся, что 
и он создаст свои интересные 
 студенческие традиции.

История же праздника – мно-
говековая. День святой Татьяны, 
отмечающийся православными 
25 января, был выбран импера-
трицей Екатериной Великой и 
как день основания первого рос-
сийского университета в Москве. 
Много лет Московский государ-
ственный университет им. М.В. 
Ломоносова является ведущим 
вузом страны. Именно там созда-
вались и продолжаются традиции 
празднования Дня студентов .

Наша коллега, журналист 

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА  

 Анастасия Саломатова (на 
снимке – в студенческие го-
ды) живо вспоминает учёбу в 
МГУ в 2000-х: «День студентов 
проходил на всех факультетах 
очень весело, к нему готовились 
загодя, несмотря на период зим-
ней сессии. Здание факультета 
журналистики находится рядом 
с храмом святой Татьяны, возле 
которого всегда собиралось мно-
го студентов 25 января. К нам 
выходил (и так уже много-много 
лет!) ректор университета Вик-

тор Садовничий и поздравлял. 
Запомнилось, что празднование 

связано с русскими народными 
традициями. Брендом МГУ в этом 
плане является напиток медовуха. 
Я раньше думала, что это – спирт-
ной напиток, оказалось – нет. Его 
ещё с сентября специалисты на-
чинают готовить в больших чанах 
(всего литров 500) по самым раз-
ным рецептам, которые держат 
в секрете. Дегустируют напиток в 
первых числах января. А уж 25 ян-
варя по законам русского гостепри-
имства всех угощают медовухой с 
баранками. В зимний день на мо-
розе медовуха лучше чая, компота 
– это нечто изумительное! 

Запомнился  юбилейный, 
250-летний день рождения МГУ. 
Как сотруднику научной библио-
теки МГУ мне вручили юбилей-
ные часы с изображением глав-
ного здания МГУ. Мне также по-
счастливилось побывать на тор-
жественном угощении огромным 
юбилейным тортом. Разрезал 
торт и угощал сам Виктор Анто-
нович Садовничий. Завершился 
тогда вечер грандиозным концер-
том с участием «звёзд» эстра-
ды. Мне особенно понравилось 
выступление Юлии Савичевой. 
А вообще в МГУ День студентов 
– это целый комплекс меропри-
ятий: познавательных, шумных, 
весёлых и запоминающихся, соз-
дающих ощущение причастности 
к   «студенческому братству».

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ТИР (пл. им. 50-летия Октября). Или 
СДАЮ в АРЕНДУ. Тел. 8(928)4849203.  27

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  29

ÊÎÐÌÀ
●  З Е Р Н О .  Тел .  5 7 - 2 - 1 9  ( О Г Р Н 

304151031000094).  3
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  1
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  20
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● ПЕДИКЮР (с выездом на дом) для пожи-

лых людей и с ограниченными возможно-
стями. Тел. 8(918)8344751.  64
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033). 
 1959

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  9

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011). 8
● ВЫВОЗ строительного МУСОРА. Тел. 

8(928)8633881 (ОГРН 316151300055154).  1933
● ООО «Чистый город» предлагает УСЛУ-

ГИ ЛОМОВОЗОМ по вывозу строительного 
мусора, веток деревьев, иных отходов. Тел. 
8(960)4039008 (ОГРН 1071510000286).  81

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРА-
ВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022). 76
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 

ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 
(ОГРН 30415102400020).  7
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и Рос-

сии. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-
821928).  1892

●  В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гл о щ а ю -
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1866

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.:  2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
 17

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738 
(ОГРН 315151000002238).  1965

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций ГУП 

«АЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
– 29.01.2023 г. с 13.30 до 16.00 – г. Моздок: ул. Салтыкова-Щедрина (№№5-11-а, 10-

18),ул. Ленина (№№9-17), ул. Калинина (№№15-29-а, 16-30-а), ул. Мира (№№6, 12, 14), 
ул. Пугачева (№№3-7, 2-8-а), ул. Кирова (№№145-а, 149, 151);

– 30.01.2023 г. с 9.00 до 14.00 – 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).  107
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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
объявляет конкурс на ЗАМЕЩЕНИЕ должности  РУКОВОДИТЕЛЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения – средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным  изучением английского языка №1 г. Моздока Республики 
 Северная Осетия-Алания.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по направлени-

ям подготовки: «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственно-
го и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить:
● личное заявление;
● копию паспорта;
●  анкету установленного 

 образца;
● резюме;
● автобиографию;
● диплом (оригинал и копию);
● копии документов о повы-

шении квалификации;
● копию трудовой книжки;

● медицинское заключение о 
состоянии здоровья;

● характеристику или отзыв с 
последнего места работы;

●  справку об отсутствии 
 (наличии) судимости;

● справку о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра за 2022 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2023 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20, 5 кабинет. 

Телефон 8(867-36) 3-52-79.                                          103

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА    
объявляет конкурс на ЗАМЕЩЕНИЕ должности РУКОВОДИТЕЛЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния – основная общеобразовательная школа ст. Ново-Осетин-
ской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить:
● личное заявление;
● копию паспорта;
● анкету установленного об-

разца;
● резюме;
● автобиографию;
● диплом (оригинал и копию);
● копии документов о повы-

шении квалификации;
● копию трудовой книжки;

● медицинское заключение о 
состоянии здоровья;

● характеристику или отзыв с 
последнего места работы;

● справку об отсутствии (на-
личии) судимости;

● справку о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра за 2022 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2023 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20, 5 кабинет. 

Телефон (867-36) 3-52-79.                                     104
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60ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

АНАЛИЗЫ на  новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 IgM, IgG, ПЦР по 

 цене 1500 руб. Биохимические  анализы 
крови и мочи,  гормоны, онкомаркеры, 

 генетические риски,  микробиологические, 
 иммунологические и другие.

71

ОГРН 304151008400028 78

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

ПРИЕМ 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.) ДОМАШЕВ С.А.;
- 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.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- 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.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

33
ОГРН 1021500918680

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

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

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

● ПЦР-тест на COVID-19.

Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ОГРН 1171513004079

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.               55

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

        26

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

5

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 6

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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11

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Лицензия №ААС-15-822010  43
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

86

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

–  РАБОТНИКИ  на  производс т во 
( обвальщики мяса, составители фарша, формовщица 
 колбасных изделий), профессиям обучаем, стажировка 
 оплачивается, доставка работников вахтой);
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– АГЕНТ по СНАБЖЕНИЮ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  83

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 14

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1968

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● АО «Моздокрайгаз» сообщает  о 

продаже транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности, 
со следующими характеристиками: 
транспортное средство ГАЗ 2705, фур-
гон цельнометаллический, государ-
ственный регистрационный номер К 
530 АК 15 PUS. Стоимость автомобиля 
– 30800 (тридцать тысяч восемьсот) руб. 
По всем возникшим вопросам просим 
обращаться по тел. 8(8672)51-94-20.  112

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ категории «С»; ВОДИТЕЛЯ трак-
тора; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(960)4039008. 
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● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВОДИ-
ТЕЛЯ категории «С»; дорожного РА-
БОЧЕГО (уборка мусора вдоль доро-
ги). Тел. 8(928)4816896.  93
● В Моздокский филиал ФГБУ 

«Управление эксплуатации Тер-
ско-Кумского гидроузла и Чограйско-
го водохранилища» (г. Моздок, ул. Ми-
ра, 33) – ИНЖЕНЕРА ПТО со знанием 
работы с гранд-сметой; главного МЕ-
ХАНИКА. Зарплата – от 19 до 20 тыс. 
руб. Тел.: 3-78-15, 3-78-11.          105
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)0655949.  1969

● СОТРУДНИКОВ для плетения се-
тей (ручная работа)! Обучение на про-
изводстве. Высокая зарплата. График 
работы: с 8.00 до 16.30. Сб., вс. – вы-
ходные. Перевозка к месту работы 
и обратно! Обращаться по телефону 
 8-928-069-99-05.  100
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2)33-31-55.  70
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