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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ РАБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

КОЛЛЕГАМ НЕОБХОДИМА 
ПОМОЩЬ

Сфере образования на совеща-
нии было уделено серьёзное вни-
мание. Начальник управления об-
разования АМС Моздокского района 
Н.  Гаспарьянц отметила позитивные 
перемены в системе образования: с 
вводом в эксплуатацию новой шко-
лы на 500 мест удалось начать лик-
видацию второй смены; с вводом 
пристроек к детским садам значи-
тельно сократилась очередность в 
ДОУ; с началом деятельности тех-
нопарка «Кванториум» и открытием 
«Точек роста» в школах увеличился 
охват обучающихся дополнитель-
ным образованием с 27 до 43%. Как 
сказала И. Азимова, стремиться 
нужно к 100-процентному резуль-
тату. Наряду с успехами возникают 
и проблемы, которые, подчеркнула 
И. Азимова, «замалчивать не будем 
- будем решать!».

В частности, диалог шёл о доступ-
ности новых объектов допобразо-
вания для подростков из сельских 
школ: необходимо наладить транс-
портное сообщение. Обозначена 
была и кадровая проблема, которая 
сохраняется, несмотря на активное 
участие в программе «Земский учи-
тель». В педвузах республики мало 
студентов из Моздокского района. 
Качество образования в школах на-
шего района, на которое всегда ори-
ентировались другие районы, да и 
Владикавказ, снизилось. И. Азимо-
ва обратила внимание начальника 
отдела общего образования и соци-
альной защиты детей Минобрнауки 
Ф. Батаевой, главы района Г. Гугие-
ва, главы администрации района О. 
Ярового на необходимость анализа 
ситуации. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
«НЕОРГАНИЗОВАННУЮ» 

МОЛОДЁЖЬ?
Начальник отдела АМС района по 

делам молодёжи и спорта Е. Шата-
лова затронула работу сразу в двух 
направлениях. И. Азимова подчер-
кнула, что встреч со старшеклассни-
ками и студентами техникумов для их 
вовлечения в предпринимательскую 
деятельность недостаточно – надо 
работать и с «неорганизованной» 
молодёжью. Е. Шаталова сообщила, 
что с созданием многофункциональ-
ного молодёжного центра с местны-
ми штатными единицами в селах эта 
проблема будет решена. Г. Гугиев под-
твердил, что составлен график встреч 
с сельской молодёжью. 

Е. Шаталова рассказала и о рас-
ширении возможностей в сёлах для 
занятий спортом и физической куль-
турой с вводом новых многофункци-
ональных спортплощадок,  поблаго-
дарив за активное содействие мини-
стра физкультуры и спорта А. Хуга-
ева. Однако, как отметил Г. Гугиев, 
в районе больше занимаются физ-
культурой, а вот возможностей зани-
маться спортом всё же недостаточ-
но. И. Азимова поручила А. Хугаеву 
рассмотреть программы, в рамках 
которых можно строить спортивные 
сооружения для проведения турни-
ров с большим количеством участ-
ников и зрителей. 

ПОЧЕМУ «ПРОВИСАЕТ» 
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ?

Сразу три учреждения в Моз-
докском районе занимаются наря-
ду со своими задачами реализа-
цией программы по борьбе с бед-
ностью. И. Азимова с сожалением 
отметила, что в Моздокском рай-
оне она «провисает». От моздок-
чан поступает много жалоб. В чём 
причины? Министр труда и соцраз-
вития республики Б. Хубаев взаи-
модействует с начальником УСЗН 
Моздокского района Н. Бичеевой 
и директором КЦСОН района Н. 
Ржевской. В первом случае одной 
из важных причин является серьёз-
ный недостаток кадров. В УСЗН – 9 
вакансий, соответственно на дей-
ствующих работников нагрузка воз-
росла с новыми выплатами в разы. 
В КЦСОН недостатка в сотрудниках 
нет. Они делают, по мнению руково-
дителя, большую работу: и подво-
ровые обходы в сёлах совершают, 
и взаимодействуют с главами по-
селений, и информируют граждан. 
Но собрать пакет документов для 
признания гражданина и его семьи 
из отдалённого села малообеспе-
ченными довольно трудно (эту же 
причину назвала и директор ЦЗН  
Н. Карякина). 

Выполняя требования федераль-
ного законодательства, подчеркну-
ла И. Азимова, необходимо ещё и 
на местах отрабатывать механиз-
мы взаимодействия, в том числе с 
МФЦ. Г. Гугиев поделился мнением: 
на самом деле рабочих мест доволь-
но много, и ЦЗН  Моздокского райо-
на проводит очень большую работу 
с гражданами. Но надо учитывать, 
что непроверенная, а то и откровен-
но недостоверная информация из 
соцсетей о чьих-то баснословных 
доходах туманит сознание многих 
безработных из числа молодёжи. И 
на встречах с безработными об этом 
надо говорить откровенно. И. Ази-
мова поручила зампредседателя 
Комитета РСО-Алания по занятости 
населения А. Валиевой и Б. Хубаеву 
разобраться вместе со своими под-
разделениями в Моздокском районе 
в сложившейся ситуации.

ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

На общем благополучном фоне 
развития сферы культуры началь-
ник профильного отдела АМС Моз-
докского района Ю. Потоцкая отме-
тила: в СДК крупных населённых 
пунктов мало штатных единиц. Ми-
нистр культуры РСО-Алания Э. Ку-
балов предложил рассмотреть ва-
риант централизации учреждений: 
ведь чаще рабочий день сотрудни-
ков – два-три часа и не более; нужно 
эффективнее использовать суще-
ствующие штатные единицы.

Обсуждение названных проблем 
И. Азимова предложила продолжить 
по каждой сфере в рабочем порядке 
и резюмировала: «Много работать 
и эффективно работать – разные 
понятия! Нас сегодня устраивает 
только эффективная работа, и оце-
нивать нашу деятельность сегодня 
надо только по этому критерию!».

Л. БАЗИЕВА.

«ЗАМАЛЧИВАТЬ  ПРОБЛЕМЫ 
НЕ  БУДЕМ –  БУДЕМ  РЕШАТЬ!»

Выездное совещание в Моздокском районе заместителя 
Председателя Правительства РСО-Алания Ирины Азимовой 
с руководителями профильных министерств и ведомств 31 
марта было посвящено реализации программ, направленных 
на социально-экономическое развитие Моздокского района. 
Глава республики Вячеслав Битаров поручил рассмотреть 
причины, вызывающие необходимость обращений моздок-
чан за помощью к республиканским властям.

НАЦПРОЕКТ  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Более 5 лет назад в посёлке Ок-
тябрьском из-за аварийности здания 
закрылся ФАП. И жители вынуждены 
были обращаться за медицинской 
помощью в Терскую или Моздок. Не 
один год выручала своих соседей в 
посёлке Аминат Хачукаева (на сним-
ке). Она работала в Моздокской 
больнице, но не могла отказать, ког-
да в двери её дома в любое время 
суток стучали с просьбой о помощи 
односельчане. В прошлом году в по-
сёлке Октябрьском случилось исто-
рическое событие: долгожданное 
открытие нового здания ФАПа, кото-
рое было построено в рамках наци-
онального проекта «Здравоохране-
ние». Аминат теперь в нём - заведу-
ющая и фельдшер. На её попечении 
- 226 жителей посёлка Октябрьского. 
Люди довольны. 

А какова была радость всех жи-
телей Терского поселения, когда в 
начале этого года для обслужива-
ния медицинских работников и на-
селения по просьбе главного врача 
МЦРБ Азамата Бузоева, по пору-
чению министра здравоохранения 
республики Тамерлана Гогичаева 
в рамках всё того же нацпроекта 

«Здравоохранение» в поселение 
был передан новенький автомобиль 
«Нива»! Модель – четырёхдверная, 
очень удобная. На этой машине те-
перь  доставляются анализы в лабо-
раторию Моздока, а также пациенты 
– в районную больницу, медики вы-
езжают к больным на дом. 

– Прежний автомобиль давно не 
отвечал современным требовани-
ям, – говорит глава Терского сельско-
го поселения Ирина Потапова. – Не 
успели мы порадоваться случивше-
муся, как узнали, что ФАП станицы 
Терской включён в программу капи-
тального ремонта на следующий год! 
Всё благодаря большому к нам вни-
манию со стороны и Тамерлана Каз-
бековича, и Азамата Викторовича. 
Мы, жители поселения, очень благо-
дарны им за содействие, понимание 
наших проблем, быстрое реагирова-
ние. Ведь для успеха любого лечения 
важны не только своевременная и 
качественная медицинская помощь, 
но и достойные условия для её ока-
зания. Только всё вместе может при-
нести желаемый успех... 

Сегодня в Терской проживают 3600 
граждан. Взрослое население обслу-

живают два терапевта, четыре меди-
цинские сестры, детей – два педиа-
тра. В ФАПе ведёт платный приём 
стоматолог. Но маленькие помеще-
ния с трудом вмещают пациентов. 

– Обновление ФАПа станет насто-
ящим праздником для станичников. 
Будем ждать этого дня с нетерпени-
ем! – подытожила И. Потапова.

МИНИСТРУ  И  ГЛАВВРАЧУ - БОЛЬШАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
 ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров 1 апреля провёл рабочую 
встречу с директором Управле-
ния федеральной почтовой связи 
РСО-Алания Олегом Калоевым.

Стороны обсудили ключевые зада-
чи Управления, в частности, улучше-
ние качества и скорости обслуживания 
населения, а также внедрение совре-
менного удобного формата предостав-
ления услуг во всех почтовых отделе-
ниях республики.

В. Битаров поблагодарил коллектив 
отделения североосетинского фили-
ала «Почты России» за слаженную 
и чёткую работу во время пандемии.

– Сегодня отделения филиала «По-
чты России» оснащаются современ-
ной техникой, ими расширяется пе-
речень услуг, они становятся более 
комфортными для посетителей и со-
трудников. Особенно важно развивать 
почтовые отделения в отдаленных 
населенных пунктах Северной Осе-
тии. Мы готовы оказывать поддержку 
в дальнейшем повышении качества 
работы почтовой сети на благо насе-
ления, – отметил Глава РСО-Алания.

Основной задачей Управления в 
2020 году, по словам О. Калоева, бы-
ло не только выполнение плановых 
показателей, но и максимальный пе-
ревод почтовых услуг в цифровую 
среду. Дистанционное обслуживание 
с применением современных it-тех-
нологий позволило минимизировать 
распространение коронавирусной ин-
фекции, также существенно сократило 
и время обслуживания. План по дохо-
дам выполнен на 100,5 %. Без вашей 
поддержки этих показателей мы бы не 
достигли, отметил О. Калоев.

Он сообщил, что за два года отре-
монтированы 9 ОПС и еще 11 приве-
дены в соответствие c требованиями 
программы «Доступная среда».

- Только в Моздокском районе за 
прошедшие два года отремонтирова-
ны пять и адаптированы для маломо-
бильных граждан два отделения по-
чтовой связи, – рассказал О. Калоев.

ÖÓÐ : ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ    
È  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

Порядка 2,5 тысячи обращений по-
ступило в Центр управления регио-
ном Северной Осетии. Больше всего 
вопросов – по здравоохранению, об-
разованию и ЖКХ. Много обращений 
и по линии Министерства труда и со-
циальной защиты. 

«Основная задача ЦУР – выводить 
на новый уровень систему обратной 
связи власти и жителей. Оператив-
ность реагирования, результативность 
и ответственность – это наши приори-
теты в работе. Ответы на вопросы об-
ратившихся к нам людей не должны 
быть отпиской», - подчеркнул руково-
дитель ЦУР Сергей Мильдзихов. 

ЦУР – координационный центр, в 
который поступают и где отрабаты-
ваются проблемные вопросы жите-
лей по всем направлениям. Здраво-
охранение, образование, транспорт, 
дороги, энергетика, ЖКХ, ТКО и соци-
альная защита – 8 сфер, по которым 
работает ЦУР. Каждое направление 
курируют сотрудники отраслевых ор-
ганов региональной власти. 

Среднее время ответа на обраще-
ния граждан - менее 12 часов с мо-
мента написания. После обработки 
сообщений специалисты ЦУР пере-
дают их в профильные ведомства. 
Для ответственных структур также 
установлены сжатые сроки для отве-
тов по поступившим обращениям - от 
4 до 8 рабочих часов в зависимости 
от сложности вопроса. 

Особенность центра в том, что он 

координирует работу с обращения-
ми граждан, взаимодействуя с ними 
в том числе через соцсети, мессен-
джеры и другие открытые площадки 
в интернете. Для анализа поступаю-
щих жалоб используют две основные 
технологические базы — «Инцидент 
Менеджмент» и Портал обратной свя-
зи (ПОС). «Инцидент Менеджмент» 
фиксирует сообщения от населения 
в соцсетях. Свое обращение также 
можно оставить на всех официаль-
ных сайтах органов исполнительной 
власти республики. Там установлены 
специальные виджеты. ПОС работа-
ет на базе портала Госуслуг. Для это-
го необходимо скачать приложение 
 «Госуслуги. Решаем вместе» в серви-
сах Google Play и AppStore. Статус жа-
лобы или обращения можно отслежи-
вать в личном кабинете. Там же будет 
и отчет о принятых решениях.
ÏÐÎÅÊÒ «ÃÅÐÎÈ ÐÅÃÈÎÍÎÂ»

В июне в Северной Осетии, как 
и в других субъектах России, запу-
стят новый патриотический проект 
«Герои регионов». 

«Герои регионов» – это система 
последовательных мероприятий, 
направленных на выявление и попу-
ляризацию в региональном и всерос-
сийском масштабах личностей и тру-
довых биографий людей, внесших 
вклад в развитие отраслей экономи-
ки, спасение жизни, защиту интере-
сов различных категорий граждан.

Подробнее – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в раз-
деле «Конкурсы. Проекты».

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ ГРАЖДАН
В пятницу, 9 апреля, начальник отдела по надзору за следствием, до-

знанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РСО-Ала-
ния Алексей Александрович Аношин проведет выездной личный прием 
жителей Моздокского района.

Прием будет осуществляться с 11.00 в административном здании прокура-
туры Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 10.

Гражданам, желающим записаться на прием, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих 
проверки, гражданам целесообразно иметь письменное обращение с указа-
нием основных доводов. В случае если заявитель ранее обращался в органы 
прокуратуры или иные органы государственной власти, следует приобщить к 
заявлению копии ответов.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефону 
 8(86736)3-54-41 до 7 апреля.
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В  МОЛОДЁЖНОЙ  СРЕДЕ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ БЛА ГОДАРНОС ТЬ

СПАСИБО  УЧАСТКОВОМУ!СПАСИБО  УЧАСТКОВОМУ!

Уже на второй год игр ребята за-
няли первое место в соревнованиях 
на малый республиканский кубок, а 
в прошлом году «Крокус» стал вто-
рым на большой кубок. Это очень 
серьёзный успех, ведь за право 
стать титулованными юными «зна-
токами» республики борются луч-
шие школьники Осетии. Капитаном 
«Крокуса» был избран Сейтали Да-
дов. Собственно, создать команду 
– его идея. Он неоднократно стано-
вился лучшим игроком чемпионата 
РСО-Алания по брейн-рингу. Бы-
стрее всех давал правильные от-
веты, за что был отмечен грамотой 
интеллектуального клуба «Альбус». 

Часто ли вы видите своего ребён-
ка с книгой в руке? И не потому, что 
вы его заставили, а потому, что ему 
самому это интересно?  Сейтали 
очень любит читать. Особенно его 
интересует история. Сам он рас-
сказал, что любовь к знаниям, к ин-
теллектуальному труду ему при-
вила мама Бурлият Дациева. Ещё 
примером для мальчика стала тётя 
– учитель русского языка и литера-
туры СОШ №1 села Кизляр Кураиш 
Дациева. Писателем и историком 
был его дед Абас Дациев. 

Сейтали интересна общественная 
деятельность. Он входил в состав 
одного из созывов Молодёжного пар-
ламента города Моздока, принимал 
участие в различных акциях патрио-
тического и социального характера. 
Также Дадов окончил музыкальную 
школу, занимался тхэквондо у трене-
ра Али Кагермазова. Сейтали – хо-
роший шахматист и имеет первый 
разряд в этом виде спорта, а на фев-
ральских межрегиональных сорев-
нованиях по шахматам занял пер-
вое место. Ещё Сейтали –  отличник 

В  ДИПЛОМАТЫ  ГОТОВЯТСЯ  С  ДЕТСТВА
Три года назад в СОШ №1 учащиеся одного из девятых классов образовали команду «умников» и 

«умниц», чтобы попробовать свои силы в игре брейн-ринг, которая успешно проходит в нашей респу-
блике под эгидой интеллектуального клуба «Альбус». В Моздокском районе это направление курирует 
отдел по делам молодёжи и спорта администрации района. Назвали команду просто – «Старт», а помо-
гать в её подготовке стала классная руководительница Элла Юрьевна Абрамянц (на снимке третья 
справа). Позднее «Старт» переименовали в «Крокус», под этим названием она существует и сейчас. 

в школе: идёт на золотую медаль!
- Ты попробовал себя в разных на-

правлениях деятельности. Искал 
свою стезю?

- Считаю, что человек должен быть 
всесторонне развит. Музыкальное об-
разование прививает вкус, спортив-
ное даёт силу телу, умение себя защи-
тить, ну а шахматы и книги  помогают 
развивать интеллект. 

- И в какой же профессии ты собира-
ешься реализовать эти знания?

- Я хочу стать дипломатом. А дипло-
мат – это профессия, к которой выдви-
гается много требований. Тем более, 
мне очень интересны вопросы внеш-
ней политики, и я люблю свою страну, 
хочу уметь отстаивать её интересы. 
Да и при поступлении нужны знания 
по предметам, которые мне нравятся: 
русский язык, история. 

- Какова же твоя мечта?
- Признаться, я не задумывался об 

этом. Считаю, что в своих желаниях 
нужно опираться на возможности. А в 
детстве я мечтал быть президентом. 
Сегодня осознаю, что это не для меня.  

- Давай немного поговорим о коман-
де. В составе «Крокуса» сегодня – вы-
пускники. А что с ней будет дальше?

- Очевидно, в следующем году 
она обновится. Хотелось бы, что-
бы в команде были такие же еди-
номышленники, как и мы. 

-  М ож е ш ь  в ы д ел и т ь  с а м ы х 
 сильных игроков?

- Да, это Левон Вартанян, у кото-
рого очень большая база теоретиче-
ских знаний, а также Андрей Виноку-
ров и Валентина Сысоева. 

- Помнишь вашу первую игру?
- Мы тогда выиграли со счётом 2:1. 

Не помню, с кем играли. Нервничали 
очень сильно, но справились непло-
хо. Это придало уверенности и сил 
для дальнейшего роста.

Ну что ж, задел у команды хоро-
ший. Будем рассчитывать на про-
должение. Удачи этому и новому 
составу «Крокуса» во всех начина-
ниях! Ну а самому Сейтали – стать 
достойным представителем нашей 
страны на мировой арене!

Подготовила Ю. ЮРОВА.  

С радостью откликнулись учащиеся 1 
«а», 1 «в», 2 «б», 2 «в», 3 «б», 3 «г» и 4 «а» 
классов. Помогали ребятам с рисунками их 
классные руководители Т. Халина, С. Шипу-
лина, Н. Ириолова, С. Гасиева, А. Халина, 
Д. Масленникова, М. Великая.

Работы, представленные на конкурс, оказа-
лись весьма разнообразными и красочными, 
интересными. А главное, они отражали отно-
шение к проблеме сохранения водных ресур-
сов. Стало ясно, что тема экологии, сохране-
ния природы близка и понятна нашим детям. 
Мы благодарим всех ребят, которые приняли 
участие в конкурсе. Из 62 рисунков нами было 
отмечено 18, которые удостоились поощрения. 

В номинации «Скажем «нет» загрязнению рек» 
лучшей стала О. Горбай из 4 «а» класса; в номи-
нации «Вода – это жизнь» – А. Джараян из 1 «а» 
класса, С. Ювшаев из 3 «б» класса, Е. Басанько 
из 1 «а» класса; в номинации «Чистая капля» - Г. 
Газдаров из 2 «б» класса. Отличную стенгазету в 
номинации «Берегите воду» подготовили А. Раз-

РИСУЕМ  МИР,  В  КОТОРОМ  ВОДА  ЧИСТАЯ
Всемирный день водных ресурсов отмечался 22 марта. Он 

был учреждён, чтобы напомнить каждому жителю планеты 
о бережном и экономном отношении к водным  ресурсам 
Земли для поддержания на ней жизни. 

Автор этих строк и специалист ГБУ «Дирекция по выполне-
нию природоохранных программ и экологического образова-
ния» М.Е. Боталова предложили отметить этот день конкур-
сом рисунков среди учащихся начальных классов СОШ №3. 

Мне хочется выразить искреннюю благо-
дарность участковому, капитану полиции 
Владимиру Давыдову за поддержку и по-
нимание, за добросовестное и оперативное 
исполнение своих профессиональных обя-
занностей. Владимир – человек, у которо-
го слово не расходится с делом, он любит 
свою работу и со всей ответственностью к 
ней относится. Как же хочется, чтобы таких 
грамотных, внимательных и справедливых 
сотрудников было как можно больше! 

От всей души желаю Владимиру профес-
сиональных успехов, удачи, терпения и 
твёрдости духа в его нелёгкой службе!

С уважением – А. НИКОЛАЙЧУК.

умный и Я. Стрельцов 
из 1 «а» класса; в но-
минации «Оригиналь-
ность» себя проявили 
Л. Дениева и Р. Нечаев 
из 1 «а» класса.

По итогам конкур-
са рисунков были вы-
явлены победители и 
вне номинаций среди 
учащихся параллель-
ных классов. 1-го ме-
ста был удостоен Я. Башков из 1 «а» класса, 
вторыми стали А. Джалатян и Д. Ибрагимов из 
1 «в» класса. Среди второклассников 1-е место 
заняла Л. Дударова из 2 «б» класса, 2-е место – 
её одноклассники Д. Магзамов и З. Михайлов. 
Среди учащихся третьих классов победила Э. 
Ягубова, 2-е место - у Р. Давыдовой, 3-е место 
- у С. Шамурзаевой. Все они - из 3 «б» класса.

Учащаяся 1 «а» класса У. Кубышкина в своей 
работе отразила отношение сразу к несколь-

ким важным мартовским 
датам, посвящённым эко-
логии (её плакат отмечен 
вне конкурса): Дню дей-
ствий против плотин в за-
щиту рек, воды и жизни, 
Всемирному дню водных 
ресурсов, Дню весенне-
го равноденствия, Дню 
Земли, Международно-
му дню лесов, Между-
народному дню цветка 
(первоцветов), Между-
народному дню цвета, 
Дню защиты Земли.

Все участники награж-
дены памятными приза-
ми. Мы поздравляем их с 
началом весны, пробуж-
дением природы, желаем 
найти свежие решения в 
вопросах её сохранения. 

Давайте и мы, взрос-
лые, будем стараться уделять больше вни-
мания нашему единственному дому – Зем-
ле не только по экологическим праздникам, 
но и каждый день.

Н. ХОРУЖИЙ, 
ведущий методист по экологическо-

му  просвещению  отдела экологического 
 образования и пропаганды ГБУ «Дирекция 

по выполнению  природоохранных 
программ и экологического образования».

В Моздокском районе на сегодня 
отмечается снижение заболевае-
мости коронавирусной инфекци-
ей в 2 раза по сравнению с фев-
ралем. Данная эпидемическая си-
туация связана с начавшейся им-
мунопрофилактикой COVID-19, а 
также с наличием у части населе-
ния иммунитета к коронавирусной 
инфекции, приобретённого после 
 перенесённого заболевания.

Однако ситуация всё ещё оста-
ётся напряжённой. Из-за перемен-
чивой погоды возможны колебания 
заболеваемости, так как повышен-
ная влажность, слякоть создают 
условия для более активного рас-
пространения ОРВИ, в том числе 
 коронавирусной инфекции. 

С начала 2021 г. в Моздокский 
район поступило 1700 доз вак-
цины Гам-Ковид-Вак (торговая 
марка «Спутник V»). Вакцинация 
проводится бесплатно и является 
добровольной для всех жителей 
республики. Введение вакцины 

 осуществляется в два  этапа. Вто-
рой компонент пациенты получают 
на 21-й день после первого.

На 29 марта первым компонентом 
вакцинированы 1290 человек, вто-
рым компонентом - 739 человек. Раз-
вития побочных эффектов у вакци-
нированных не зафиксировано. Для 
проведения вакцинации оборудован 
прививочный кабинет в поликли-
ническом отделении для взрослых 
МЦРБ. Для удобства сельского насе-
ления в амбулаториях сёл Виноград-
ного, Троицкого, Кизляр, ст. Терской, 
Павлодольской, пос. Притеречного 
 оборудованы прививочные пункты.

 Своевременно проведённая 
вакцинация предупреждает раз-
витие болезни, а значит, сохра-
няет наше здоровье. Очень важ-
но не отказываться от иммуниза-
ции, а совместно с врачом найти 
 возможность ее проведения.

Р. ШЕВАКОЖЕВА, 
ведущий специалист-эксперт 

ТОУ «Роспотребнадзора». 

О  СИТУАЦИИ  ПО  КОРОНАВИРУСУО  СИТУАЦИИ  ПО  КОРОНАВИРУСУ Общероссийский молодёжный студенческий фе-
стиваль интеллектуальных игр «За Родину!» направ-
лен на вовлечение российской молодёжи в интел-
лектуальное творчество, содействие по повышению 
гражданско-патриотической лидерской активности и 
 конкурентоспособности талантливых молодых людей.

Фестиваль проводится оргкомитетом, в составе которого 
- представители Автономной некоммерческой организации 
«Центр интеллектуальных игр «РАИК», индивидуально-
го предприятия «Московский центр интеллектуальных игр 
«Сириус», ТК «Горбушкин Двор», университета «Синергия».

Фестиваль состоится 18 апреля в Москве. 
Каждый участник фестиваля оплачивает организаци-

онный взнос до 16 апреля в размере 600 рублей. Взнос 
не является коммерческой прибылью организаторов 
и идёт на организацию и проведение мероприятия, 
 формирование наградного фонда.

Проезд, питание и при необходимости проживание ко-
манд – за счёт командирующей стороны.

Возраст участников – от 16 до 35 лет.
Высшие учебные заведения, образовательные уч-

реждения (школы), структуры по молодёжной политике 
региона формируют команду в составе от 4 до 6 чело-
век и до 16 апреля подают предварительную заявку на 
сайте http://moskvasirius.ru, прямая ссылка:

https://moskvasirius.ru/festival-intellektualnykh-igr-za-ro/

ФЕСТИВАЛЬ  «ЗА  РОДИНУ!»ФЕСТИВАЛЬ  «ЗА  РОДИНУ!»

Территория ДОСа не благоустра-
ивалась многие годы. Министерство 
обороны этим не занималось, а го-
родские власти не имели на это пол-
номочий. Известно, что после того, 
как земля была передана на баланс 
городской администрации, этот ми-
крорайон постепенно стал преобра-
жаться. В частности, благодаря целе-
вым программам. Глава города счита-
ет, что теперь пришла пора привести 
в должный вид места уличной торгов-
ли. Для этого определена территория 
около водозабора, где сегодня распо-
лагаются старые складские помеще-
ния (сараи). Их, по мнению Т. Бурае-
ва, пора снести и разместить на этом 
месте навесы для мини-рынка. Рас-
сматривался вариант строительства 
в ДОСе нового пятиэтажного дома.

 При возведении самых разных 
объектов инфраструктуры города 
сегодня рядом с ними сооружаются и 
штатные котельные. Их обслуживани-
ем, естественно, должны заниматься 
специалисты, имеющие лицензию на 
такой вид работ. Пока же, например, 
котельные МКД обслуживают управ-
ляющие компании. Пришла пора всё 
расставить на свои места, пока не 
произошло беды. Жителям МКД либо 

придётся создавать ТСЖ и заключать 
договоры на обслуживание котель-
ных с подрядчиками, имеющими на 
это лицензию, либо таковую нужно 
получить управляющим компаниям. 
На совещании обсуждались и другие 
варианты решения вопроса.

Заместитель главы по экономике и 
финансам Л. Рыбалкина сообщила, 
что САХ передан на баланс управ-
ления городского хозяйства вместе 
с правом пользования землёй, зда-
ниями и техникой, которую будут 
 применять для уборки улиц города. 

На совещании также обсуждалась 
необходимость передачи обязанно-
сти по содержанию и обслуживанию 
контейнерных площадок собствен-
никам МКД. Сегодня немалые сред-
ства на уборку несанкционированных 
свалок у контейнеров выделяются из 
бюджета города, а их, по сути, созда-
ют сами собственники. Однако руко-
водители управляющих компаний не 
согласились с этим утверждением: 
большую часть отходов вокруг кон-
тейнеров складируют жители част-
ного сектора и работники магазинов. 
Почему за них должны платить жи-
тели МКД? Было принято решение 
рассмотреть практику других городов.   

ШТАТНЫЕ  КОТЕЛЬНЫЕ  ПОРА  ШТАТНЫЕ  КОТЕЛЬНЫЕ  ПОРА  
 ОБСЛУЖИВАТЬ  ПРОФЕССИОНАЛАМ ОБСЛУЖИВАТЬ  ПРОФЕССИОНАЛАМ

Очередное совещание по вопросам городского хозяй-
ства с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспе-
чения, управляющих компаний 30 марта провёл глава 
 администрации города Моздока Таймураз Бураев.

Команда «Крокус». С. Дадов – посередине.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №93
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа с. Хурикау Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363716, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Хури-
кау, улица Гагарина, 28 «а», тел. 8(86736)56617.

Границы избирательного участка: территория 
Хурикауского сельского поселения, сёла: Хури-
кау, Кусово – полностью.

Количество избирателей - 641.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №94
ЦЕНТР - Администрация местного самоуправ-

ления Малгобекского сельского поселения,
АДРЕС: 363715, Республика Северная Осетия 

-Алания, Моздокский район, село Малгобек, ул. 
Советская, 33, тел. 8(86736)97510.

Границы избирательного участка: территория 
Малгобекского сельского поселения, село Мал-
гобек – полностью.

Количество избирателей - 293.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №95

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – основная обще-
образовательная школа имени Н.И. Сулимова 
с. Сухотского Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363714, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, село Сухотское, ул. 
Новая, 35, тел. 8(86736)56627.

Границы избирательного участка: территория 
Сухотского сельского поселения, село Сухотское 
– полностью.

Количество избирателей - 553.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №96
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Виноградненский 
сельский Дом культуры» Виноградненского сель-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363713, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, село Виноградное, 
ул. Советская, 2 «б», тел. - мобильная связь.

Границы избирательного участка: территория 
Виноградненского сельского поселения, село 
Виноградное - полностью; поселок Мирный – 
полностью.

Количество избирателей - 1818.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №97

ЦЕНТР - муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Раздольненский 
сельский Дом культуры» Раздольненского сель-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363712, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, село Раздольное, 
ул. Октябрьская, 7, тел. 8(86736)56024.

Границы избирательного участка: территория 
Раздольненского сельского поселения, село Раз-
дольное – полностью.

Количество избирателей - 737.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №98
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №108 им. Ю.В. Андропо-
ва г. Моздока,

АДРЕС: 363755, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Вокзальная, 34, тел. 8(86736) 41274.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Анисимова, Белинского, Вокзальная, 

Гвардейская, Глинки – полностью; Калинина – 
нечетные по 29 «б», четные по 30 «б»; Ленина 
– нечетные по 5, четные по 16; Маркова – полно-
стью; Мира – четные с 34; П. Шевчука - нечетные 

по 27, четные по 22; Партизанская – полностью; 
Пионерская - нечетные по 25, четные по 28 «а»; 
Подгорная, Проездная – полностью; Пролетар-
ская - нечетные по 17, четные по 20; Прохлад-
ненская, Пугачева, Революционная, Салтыкова 
-Щедрина, Ставропольская, Степная, Тургенева, 
Чехова, Энергетиков – полностью.

Количество избирателей – 1715 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №99

ЦЕНТР – офисное помещение ОАО «Моз-
докское хлебоприемное предприятие»,

АДРЕС: 363758, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Элеваторная, 1, тел.– мобильная связь.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Б. Хмельницкого – все нечетные (за 

исключением дома номер 1 «а»), четные с 94 по 
464; Калоева, Тельмана, Элеваторная – полно-
стью; жилой дом ХПП; ж-д будка №51, №52; тер-
ритория ГБУЗ «Моздокская центральная район-
ная больница МЗ РСО-Алания».

Количество избирателей – 849 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №100

ЦЕНТР – гостиница «Ассоль»,
АДРЕС: 363754, Республика Северная Осетия 

-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. Га-
стелло, 4, тел. 8(86736) 27600.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Гагарина, Гардинная, Гастелло, З. Кос-

модемьянской, Фабричная – полностью; терри-
тории воинских частей.

Количество избирателей – 985 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №101

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изучением 
английского языка №1 г. Моздока Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Кирова, 91, тел. 8(86736) 22511.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Анджиевского – нечетные с 67, четные 

с 58; Армянская, Артюхова – полностью; Близ-
нюка – нечетные с 97, четные с 42; Грозненская 
– полностью; Интернациональная – нечетные 
по 39, все четные номера; К. Маркса – нечетные 
по 13, четные по 16; К. Суанова – полностью; Ки-
рова нечетные с 57 по 107, четные с 54 по 100; 
Кочубея – четные по 30 «а»; Красноармейская – 
нечетные с 21, четные с 14; Маяковского – пол-
ностью; Ростовская – нечетные с 17, четные с 
22; Садовая – нечетные по 67 «а», четные по 32; 
Соколовского – нечетные с 61, четные с 62; Фур-
манова – нечетные с 67, четные с 84; Шаумяна 
– нечетные с 65, четные с 66;

переулок Садовый – полностью.
Количество избирателей – 1804 человека.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №102
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №2 им. А.С. Пушкина г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Форштадтская, 37, тел. 8(86736) 24451.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Азаниева – нечетные с 27 по 57 «а», 

четные с 30 по 66; Близнюка – нечетные по 9 
«а», четные по 6; Гоголя, Достоевского, Некра-

сова – полностью; Октябрьская – нечетные по 
47, четные с 8 по 64; Руставели, С. Аладато-
ва, Савельева – полностью; Скудра – нечет-
ные по 13; Суворова – нечетные с 11, четные 
с 16; Форштадтская – полностью; пл. 50 лет 
Октября – 44 «а», 45 «а», 45 «б», 46; Пушкина 
– нечетные по 15, четные по 24;

переулки: Островского, Савельева, Форштад-
тский, Чернышевского – полностью.

Количество избирателей – 1700 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №103

ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №3 г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363760, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Советов, 6, тел. 8(86736) 33837.

Границы избирательного участка: 
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Грузинская – нечетные с 21 по 29, чет-

ные по 44; Ермоленко – нечетные с 45, четные с 
50; Коммунистическая – нечетные с 35, четные с 
42; Советов – нечетные по 29, четные по 28 «а»; 
Т. Шевченко – нечетные с 41, четные с 24; Ува-
рова – нечетные с 39, четные с 38; Юбилейная 
– четные с 16;

Юбилейный проезд – полностью.
Количество избирателей – 1040 человек.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №104
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение - основная обще-
образовательная школа-интернат имени З.К. 
Тигеева г. Моздока Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Кирова, 4, тел. 8(86736) 32990.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Анджиевского - нечетные по 19, 

четные по 16; Братская; Братьев Дубининых 
– полностью; Грузинская – нечетные по 19; 
Кирова - нечетные по 27, четные по 16; Ком-
мунальная – полностью; Коммунистическая - 
нечетные по 33, четные по 40; Комсомольская 
- нечетные по 37, четные по 26; Л. Толстого, 
Надтеречная – полностью; Орджоникидзе - 
нечетные по 31, четные по 42; Соколовского 
- нечетные по 13, четные по 18; Социалисти-
ческая – полностью; Т. Шевченко - нечетные 
по 39, четные по 22; Торговая – полностью; 
Уварова - четные по 36; Фурманова - нечет-
ные по 19, четные по 32; Шаумяна - нечетные 
по 15, четные по 16.

Количество избирателей – 1340 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №105

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №5 имени К.А. Ардашева 
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания,

А ДРЕС:  363755 ,  Респу блик а  Север-
ная  Осетия-Алания, Моздокский район, го-
род Моздок, ул. Железнодорожная, 14, тел. 
 8(86736)27326.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Артиллерийская, Дружбы, Железнодо-

рожная, Заводская, Лебедева-Кумача, Полевая 
– полностью;

переулки: Заводской, 1-й Заводской, 2-й За-
водской;

поселок Кирзавода, железнодорожные дома 
к северу от полотна железной дороги, дом элек-
троподстанции – полностью, территории воин-

ских частей.
Количество избирателей – 2702 человека.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №106
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа №6 г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363759, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Первомайская, 138, тел. 8(86736) 32524.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Б. Хмельницкого – четные с 466; Дач-

ная, Дмитриенко, Забельского, Зеленая, Лесная, 
Молодежная – полностью; Первомайская – не-
четные с 75, четные со 102; Подлесная, Спортив-
ная, Строительная – полностью.

переулки: Первомайский, Строительный – 
полностью;

площадь Подлесная – полностью; ж-д буд-
ка №54.

Количество избирателей – 1231 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №107

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа №7 имени Героя Российской 
Федерации К.В. Шишкина г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363758, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Кирова, 112, тел. 8(86736) 22623.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения, улицы: Б. Хмельницкого, 1 «а», четные 
– по 48; Кирова – нечетные со 109, четные со 100 
«а»; Юбилейная, 1;

переулки: Кирпичный, Колхозный – полностью.
Количество избирателей – 1532 человека.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №108
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №8 г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363751, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. К. 
Хетагурова, 11, тел. 8(86736) 33213.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Гуржибекова – нечетные по 39, четные 

по 30; Калинина – нечетные с 31, четные с 32; К. 
Хетагурова – все номера (за исключением домов 
с номерами 13 «б», 19, 23, 30); Ленина - нечетные 
с 7, четные с 18; Мира – все нечетные номера, 
четные по 32; О. Кошевого – полностью; П.Шев-
чука – нечетные с 29, четные с 24; Пионерская 
– нечетные с 27, четные с 30; Фрунзе – нечетные 
по 29, четные по 8 «б».

Количество избирателей – 1750 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №109

ЦЕНТР – ГБПОУ «Моздокский аграрно-про-
мышленный техникум»,

АДРЕС: 363751, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 13, тел. 8(86736) 42097.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: А. Матросова – полностью; Гуржибеко-

ва – нечетные с 41, четные с 30 «а»; К. Хетагурова 
– 13 «б», 19, 23, 30; Кавказская – полностью; Про-
летарская – нечетные с 19, четные с 22; Фрунзе 
– нечетные с 31, четные с 10; Чайковского, Щор-
са – полностью; общежитие ГБПОУ «Моздокский 
аграрно-промышленный техникум».

Количество избирателей – 1570 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №15-Д от 18.03.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №1-Д ОТ 17.01.2013 Г. 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Республики Северная Осетия-Алания 
№135/807-6 от 11.02.2021 г. и на основании обра-
щений главы Администрации местного самоуправ-
ления Ново-Осетинского сельского поселения 
Андреева В.М. №1080 от 19.02.2021 г., главы Ад-
министрации местного самоуправления Павло-
дольского сельского поселения Моздокского райо-
на Прокопенко А.Ю. №1064 от 18.02.2021 г., главы 
Администрации местного самоуправления Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района 
Никоненко В.Л. №1253 от 01.03.2021 г., гла-

вы Администрации местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения Моздокско-
го района Алашева З.Р. №1243 от 01.03.2021 
г., главы Администрации местного самоуправ-
ления Сухотского сельского поселения Моз-
докского района Педан Э.Н. №1246 от 01.03.2021 
г., главы Администрации местного самоу-
правления Притеречного сельского поселе-
ния Моздокского района А.Н. Рыбалко №47 
от 17.03.2021 г. и информации Территориальной 
избирательной комиссии Моздокского района 
от 17.02.2021 г. №40-20/11, в целях уточне-
ния перечня и границ избирательных участ-
ков постановляю:

1.  Внести в постановление главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-

она Республики Северная Осетия-Алания №1-Д 
от 17.01.2013 г. «Об образовании избирательных 
участков на территории Моздокского района» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редак-
ции: «1. Образовать на территории Моз-
докского района 46 избирательных участ-
ков (список прилагается) по согласованию 
с Территориальной избирательной комис-
сией Моздокского района»;

1.2. изложить прилагаемый к постановлению 
«Перечень избирательных участков по прове-
дению выборов и референдумов на территории 
Моздокского района» в  н о в о й  р е д а к ц и и 
с о г л а с н о  п р и л о ж е н и ю  к  н а с т о я щ е м у 
п о с т а н о в л е н и ю .

2. Признать утратившими силу постановле-
ние главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №10-Д от 11.03.2020 
г. «О внесении изменений в постановление гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания №1-Д от 17.01.2013 г. «Об об-
разовании избирательных участков на терри-
тории Моздокского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Моздокско-
го района и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
Приложение  к постановлению  главы Администрации местного

самоуправления Моздокского района №15-Д от 18.03.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫБОРОВ 
И   РЕФЕРЕНДУМОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

(Продолжение – на 4-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №110

ЦЕНТР - клуб микрорайона Моздок-1,
АДРЕС: 363751, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город 
Моздок, микрорайон Моздок-1, дом 21, тел. 
8(86736)41138.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: все дома жилого микрорайона Моз-

док-1, общежитие КЭЧ.
Количество избирателей – 1893 человека.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №111
ЦЕНТР – Детско-юношеский туристический 

клуб «Пилигрим»,
АДРЕС: 363758, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Юбилейная, 13, тел.–мобильная связь.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: К. Маркса – нечетные с 15, четные с 18; 

Кочубея – все нечетные номера, четные с 30 «б»; 
Крупской, Н. Буачидзе, С. Разина – полностью; 
Советов – нечетные с 73 «а», четные с 84; Ф. Эн-
гельса, Шишкина – полностью; Юбилейная – не-
четные с 3 по 35, четные с 4 по 8 «в».

Количество избирателей – 1126 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №112

ЦЕНТР – муниципальное унитарное предпри-
ятие «Моздокские тепловые сети»,

АДРЕС: 363759, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, город Моздок, 
ул. Первомайская, 37 «д», тел. 8(86736) 37498.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: 8-я Гвардейская, Весенняя, Генерала 

Ступишина, Кончокина, Крупнова, Мичурина, 
Моздокская, Осетинская – полностью; П. Гака 
– полностью; Первомайская – нечетные по 73, 
четные по 100 «а»; Садовая – нечетные со 115, 
четные с 70; Труда, Хугаева – полностью; Юби-
лейная - нечетные с 37;

переулки: Салганюка – полностью;
Грибной тупик, Садовый тупик, Цветочный ту-

пик – полностью.
Количество избирателей – 1208 человек.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №113
ЦЕНТР – офисное помещение по улице Чка-

лова, 2 «б»,
АДРЕС: 363760, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Чкалова, 2б, тел.– мобильная связь.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Грузинская – нечетные с 31, четные с 

46; Интернациональная – нечетные с 41; Л. Кон-
дратенко – полностью; Пушкина – нечетные с 
57, четные с 72; Садовая – нечетные с 69 по 113, 
четные с 34 по 68; Салганюка – нечетные с 53, 
четные с 50; Свердлова – нечетные с 29, четные 
с 32; Скудра – нечетные с 73, четные с 58; Со-
ветов – нечетные с 31 по 73, четные с 30 по 82; 
Чкалова, Чапаева – полностью; Юбилейная – 
четные с 10 по 14.

Количество избирателей – 1451человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №114

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования – Моздокский 
Центр детского творчества,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Кирова, 33, тел. 8(86736) 34548.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Азаниева – нечетные по 25, четные по 

28; Анджиевского – нечетные с 21 по 65, четные 
с 18 по 56; Ермоленко – нечетные по 43, четные 
по 48; Добролюбова - полностью; Кирова – нечет-
ные с 29 по 55, четные с 18 по 52; Комсомольская 
– нечетные с 39 по 69, четные с 28 по 56; Октябрь-
ская – четные по 6; Орджоникидзе – нечетные с 
33 по 71, четные с 44 по 76; Пушкина – нечетные 
с 17 по 55, четные с 26 по 70; Салганюка – нечет-
ные по 51, четные по 48; Свердлова – нечетные 
по 27, четные по 30; Скудра – нечетные с 15 по 71, 
четные по 56; Соколовского – нечетные с 15 по 
59, четные с 20 по 60; Суворова – нечетные по 9, 
четные по 14; Уварова – нечетные по 37; Фурма-
нова – нечетные с 21 по 65, четные с 34 по 82; Ша-
умяна – нечетные с 17 по 63, четные с 18 по 64.

Количество избирателей – 1465 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №115

ЦЕНТР - муниципальное бюджетное культур-
но-досуговое учреждение «Моздокский район-
ный Дворец культуры» Республики Северная 
Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, площадь 50 лет Октября, 43 «а», тел. 
8(86736) 32733.

Границы избирательного участка:

часть территории Моздокского городского по-
селения,

улицы: Азаниева – нечетные с 59, четные с 68; 
Близнюка – нечетные с 11 по 95 «б», четные с 8 
по 40; Горького – полностью; Комсомольская – 
нечетные с 71, четные с 58; Красноармейская 
– нечетные по 19, четные по 12; Кутузова, Лер-
монтова, Луковская – полностью; Октябрьская – 
нечетные с 49, четные с 66; Орджоникидзе – не-
четные с 73, четные с 78; пл. 50 лет Октября – все 
номера (за исключением домов с номерами 44 
«а», 45 «а», 45 «б», 46); Ростовская – нечетные 
по 15, четные по 20; Чернокурова – полностью;

переулки: Гоголя, Луковский – полностью.
Количество избирателей – 1671 человек.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №116
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа пос. Тельмана Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363724, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок 
Тельмана, ул. Никулиной, 3, тел. 8(86736) 54626.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Притеречного сельского поселения, посе-
лок Тельмана – полностью.

Количество избирателей - 195.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение - средняя общеобра-
зовательная школа п. Притеречного Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363723, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок При-
теречный, ул. Пушкина, 3, тел. 8(86736) 98192.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Притеречного сельского поселения, посе-
лок Притеречный – полностью.

Количество избирателей – 1106.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №118

ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт се-
ла Елбаево,

АДРЕС: 363724, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Елба-
ево, ул. Бегиева, 85 «а», тел.– мобильная связь.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
село Елбаево – полностью.

Количество избирателей - 278.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №119

ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт по-
селка Черноярского,

АДРЕС: 363726, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, поселок Черно-
ярский, ул. Шоссейная, 17, тел. 8(86736)54623.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
поселок Черноярский – полностью.

Количество избирателей - 487.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №120

ЦЕНТР – Администрация местного самоуправ-
ления Ново-Осетинского сельского поселения,

АДРЕС: 363722, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица 
Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 57, тел. 
8(86736)93135.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
станица Ново-Осетинская – полностью.

Количество избирателей – 476.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №121

ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Черноярский сель-
ский Дом культуры» Ново-Осетинского сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363725, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица Чер-
ноярская, ул. Красная, 55, тел. 8(86736)95618.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
станица Черноярская – полностью.

Количество избирателей - 473.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №122

ЦЕНТР - муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Павлодольский сель-
ский Дом культуры» Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363730, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, станица Пав-
лодольская, ул. Уварова, 1, тел. 8(86736)92353.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Павлодольского сельского поселения, 
улицы: Гагарина – нечетные по 159, четные по 
154; Ленина - нечетные по 217, четные по 176; 
Лесная – полностью; Моздокская - нечетные по 
171, четные по номер 122; Полевая – четные по 
8, 10а; Речная - полностью; Социалистическая 
– нечетные по 199, четные по 184; Советская – 
нечетные по 155, четные по 162; Степная – пол-
ностью; переулки: Ефремова, Колодяева, Л. 
Чайкиной, Молодежный, Сальникова, Уварова, 
Школьный – полностью.

Количество избирателей - 2376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №123

ЦЕНТР – отделение муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения – сред-
ней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского Союза И.Я. Филько станицы Павло-
дольской Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363730, Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, стани-
ца Павлодольская, ул. Моздокская, 201, тел. 
8(86736)92492.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Павлодольского сельского поселения, ули-
цы: Гагарина - нечетные с номера 161, четные со 
156; Заводская - полностью; Ленина - нечетные 
с 219, четные со 178; Моздокская - нечетные со 
173, четные со 124; Полевая – нечетные с 1, чет-
ные с 10; Советская – нечетные со 157, четные 
со 164; Социалистическая – нечетные с 201, чет-
ные со 186; переулки: 50 лет Октября, В. Бекуза-
ровой, К. Хетагурова - полностью.

Количество избирателей - 1475.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №124

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа имени кавалера ордена 
Мужества Евгения Александровича Комзарако-
ва п. Советского Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363752, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок-2, 
ул.Центральная, 2, тел. 8(86736)95310.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Павлодольского сельского поселения, 
поселок Моздок-2 – полностью; территория во-
инской части.

Количество избирателей - 407.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №125

ЦЕНТР – фельдшерско-акушерский пункт по-
селка Советского,

АДРЕС: 363752, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Со-
ветский, ул. Центральная, 31, тел. 8(86736)95341.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Павлодольского сельского поселения, 
поселок Советский – полностью.

Количество избирателей – 249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №126

ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Садовый сельский 
Дом культуры» Садового сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363707, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Са-
довый, ул. Театральная, 5, тел. 8(86736)94347.

Границы избирательного участка: территория 
Садового сельского поселения, поселки: Садо-
вый, Любы Кондратенко - полностью; территории 
воинских частей.

Количество избирателей - 439.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №127

ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Луковский сельский 
Дом культуры» Луковского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363720, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица 
Луковская, ул. Усанова, 33, тел. 8(86736)25235.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Луковского сельского поселения, ули-
цы: Буденного - нечетные с номера 71, четные с 
64; Водопроводная, Дом быта, Ермолова – пол-
ностью; Калинина - нечетные с 51, четные с 64; 
Кизлярская - полностью; Красная - нечетные с 63, 
четные с 90; Краюшкина, Крупской, Лесная, Лу-
ковский разъезд, Омельченко, Петричева - пол-
ностью; Полевая - нечетные с 45, четные с 56; 
Прогонная - нечетные с 39, четные с 24; Майская, 
Моздокская, Новая, Садовая, Тихонова, Трассо-
вая - полностью; Усанова - нечетные – 33, с 37, 
четные с 58; переулки: Атамана Жукова, Вино-
градный – полностью.

Количество избирателей – 2367.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №128

ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа ст. Луковской имени С.Г. 
Астанина Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363720, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица 
Луковская, ул. Усанова, 35, тел. 8(86736)25134.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Луковского сельского поселения, ули-
цы: Буденного - нечетные по номер 67, четные 
по 62; Вокзальная, Кабардинская - полностью; 
Калинина - нечетные по 49, четные по 62; Крас-
ная - нечетные по 61, четные по 88; Надтеречная 
- полностью; Полевая - нечетные по 43, четные 
по 50; Пригородная – нечетные по 31, четные по 
82; Прогонная - нечетные по 25, четные по 22; 
Степная - полностью; Усанова - нечетные по 31, 
35, четные по 52; Щорса - полностью; переулок 
Степной – полностью.

Количество избирателей – 1608.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №129
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа имени Героя Советского 
союза Н.Д. Дронова села Троицкого Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363704, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Троиц-
кое, ул. Комсомольская, 14, тел. 8(86736)57158.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Троицкого сельского поселения, улицы: 
Влада Листьева, Ворошилова, Гагарина, Комсо-
мольская, Космонавтов, Миллера, Моздокская, 
Молодежная, Октябрьская, Степная – полно-
стью; служебные квартиры колхоза «Ленинский 
путь»; переулки: Зеленый, Майский – полностью; 
дома 21-й километр УЭТКГУ; ОТФ.

Количество избирателей - 1606.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №130

ЦЕНТР – отделение начальной общеобразо-
вательной школы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы имени Героя Со-
ветского союза Н.Д. Дронова села Троицкого 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363704, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Тро-
ицкое, ул. Виноградная, 34, тел. 8(86736)57159.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Троицкого сельского поселения, ули-
цы: Бударина, Виноградная, Дронова, Матросо-
ва, Мира, Мичурина, Олега Кошевого, Победы, 
Садовая, Тимирязева – полностью; переулки: 
Виноградный, Гвардейский, Матросова, Олега 
Кошевого – полностью.

Количество избирателей - 1284.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №131

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа им. Героя Советского Сою-
за Калоева Г.А. с. Веселого Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363706, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Весе-
лое, ул. Х. Хугаева, 26, тел. 8(86736)95285.

Границы избирательного участка: территория 
Веселовского сельского поселения, сёла: Весе-
лое, Комарово, Ново-Георгиевское - полностью; 
поселки – Дружба, Осетинский – полностью.

Количество избирателей - 1642.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №132

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа станицы Терской Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363702, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица Тер-
ская, ул. Ленина, 17, тел. 8(86736)50183.

Границы избирательного участка: территория 
Терского сельского поселения, станица Терская 
- полностью; село Октябрьское – полностью.

Количество избирателей - 2213.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №133

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – основная обще-
образовательная школа поселка Калининского 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363701, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, поселок Кали-
нинский, улица Победы, 30, тел. 8(86736) 94745.

Границы избирательного участка: территория 
Калининского сельского поселения, поселок Ка-
лининский – полностью.

Количество избирателей - 1397.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №134

ЦЕНТР - муниципальное казенное культур-
но-досуговое учреждение «Киевский сельский 
Дом культуры» Киевского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания

АДРЕС: 363710, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киев-
ское, ул. Кирова, 1, тел. 8(86736)55187.

Границы избирательного участка: территория 
Киевского сельского поселения, село Киевское 
– полностью.

Количество избирателей - 981.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №135

ЦЕНТР– муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа имени военного летчика ка-
питана Р.А. Хордаева с. Предгорного Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363703, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Пред-
горного, ул. Школьная, 26, тел. 8(86736) 97824.

Границы избирательного участка: террито-
рия Предгорненского сельского поселения, сё-
ла: Предгорное, Малый Малгобек – полностью.

Количество избирателей - 808.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №136

ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №1 имени младшего сер-
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 сержанта Айдарова Рустама Руслановича с. 
Кизляр Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363711, Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. Ми-
ра, 36, тел. 8(86736)52115.

Границы избирательного участка: часть 
территории Кизлярского сельского поселе-
ния, улицы: Батырмурзаева, Гагарина, Джа-
нибекова, Заводская – полностью; Комсо-
мольская - нечетные по номер 41, четные по 
42; Крайняя, Кронштадтская – полностью; 
Мира - нечетные с 41, четные с 58 по 86; Мо-
лодежная, Новая – полностью; Октябрьская 
- нечетные с 41, четные с 30; ул. Советская 
– нечетные с 1 по 15, четные со 2 по 16; Пер-
вомайская - четные с 36 по 50; Терекская – 
полностью; Фурманова – нечетные с 15 по 51, 
четные с 24 по 64; Федотова, Шаумяна – пол-
ностью; Южная – четные с 34 по 42; переулки: 
Молодежный, Октябрьский.

Количество избирателей – 2126.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №137
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №1 имени младшего сер-
жанта Айдарова Рустама Руслановича с. Кизляр 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, корпус 2),

АДРЕС: 363711, Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. Ми-
ра, 36, тел. 8(86736)52454.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Кизлярского сельского поселения, ули-
цы: А. Волковой, Дахадаева – полностью; З. Кос-
модемьянской - нечетные по номер 19, четные 
по 24; Комсомольская – нечетные с 43 по 89, 
четные с 44 по 88; Махачкалинская – полностью; 
Мира – нечетные с 25 по 39, четные с 24 по 50; 
Моздокская, Низовая – полностью; Октябрь-
ская – нечетные с 27 по 39, четные с 22 по 28; 
Первомайская – нечетные с 31 по 45, четные с 
30 по 34; Плиева – нечетные по 33, четные по 
28; Советская – нечетные с 17 по 89, четные с 

18 по 90; Т. Куразовой – полностью; Фурманова 
– нечетные с 1 по 13 и с 53, четные со 2 по 22 и 
с 66; Южная - нечетные с 23 по 35, четный – 32; 
переулок Моздокский – полностью.

Количество избирателей – 1611.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №138

ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа №2 имени Дударова Амира 
Расуловича с. Кизляр Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363711, Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. Пер-
вомайская, 39, тел. 8(86736)52120.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Кизлярского сельского поселения, улицы: 
Водоподъемная, Водопроводная, Восточная, Гу-
лаева, Джанаева – полностью; З. Космодемьян-
ской - нечетные с номера 21 по 39, четные с 28 по 
30; Интернациональная, Комарова, Компрессор-
ная, Мельничная – полностью; Мира - нечетные 
по 25 «а», четные по 20; Октябрьская - нечетные 

по 25, четные по 20; Первомайская – нечетные 
по 29, четные по 28; Плиева - нечетные с 35 по 
59, четные с 30 по 62; Полевая, Пролетарская, 
Степная, Титова, У. Буйнакского – полностью; 
Шамурзаева, Шоссейная – полностью; Южная 
- нечетные по 21, четные по 30; переулки: Водо-
подъемный, Восточный, Мельничный, Южный 
– полностью.

Количество избирателей – 2030.
Примечания:
1. Под записью: «…нечетные (четные) с №1 

по №n…» следует понимать указанные номе-
ра включительно;

2. Под записью: «…нечетные (четные) по 
№…» следует понимать все нечетные (чет-
ные) номера домов, предшествующие указан-
ному номеру включительно, начиная с номера 
1 (2);

3. Под записью: «…нечетные (четные) с №…» 
следует понимать все нечетные (четные) но-
мера домов, следующие за указанным номером 
включительно, до конца улицы).

ПЕРЕЧЕНЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫБОРОВ 
И   РЕФЕРЕНДУМОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

НА  СКАМЬЕ  ПОДСУДИМЫХ БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ

В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, привлечения внимания родите-
лей к обеспечению безопасности 
детей, в том числе при перевозках 
личным транспортом, на террито-
рии Моздокского района с 29 марта 
по 6 апреля сотрудниками Госавто-
инспекции проводятся профилакти-
ческие мероприятия.

Сотрудники Госавтоинспекции 
уделяют внимание пресечению на-
рушений Правил дорожного движе-
ния, совершаемых в том числе не-
совершеннолетними. В дни школь-
ных каникул патрулирование авто-
дорог и перекрестков, особенно 
в местах проведения детских ме-
роприятий, усилено. Под особым 
контролем инспекторов ДПС – со-
блюдение водителями скоростно-
го режима и правил проезда пеше-
ходных переходов, а также правил 
перевозки детей. Автоинспекторы 
проведут информационно-пропа-
гандистские акции с распростра-

нением тематических памяток 
водителям и пешеходам.

Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей транспорт-
ных средств: в дни школьных 
каникул необходимо проявлять 
максимум внимания и осторож-
ности на дорогах!

Кроме того, сотрудники Госав-
тоинспекции рекомендуют роди-
телям контролировать каникуляр-
ный досуг своих детей, исключить 
факты  пребывания школьников 
вблизи автодорог в отсутствие 
взрослых.Необходимо также сле-
дить за  передвижением несовер-
шеннолетних на двухколёсном 
транспорте и использованием 
световозвращающих элементов 
в вечернее время. 

Самое главное - родители долж-
ны быть наглядным примером для 
детей в соблюдении Правил дорож-
ного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ВНИМАНИЕ: ВЕСЕННИЕ
 КАНИКУЛЫ!

Прокуратурой Моздокского района 
поддержано обвинение по уголовно-
му делу в отношении П.А.Л., который 
совершил преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, а имен-
но: организовал незаконное пре-
бывание иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. 
Преступление он совершил при сле-
дующих обстоятельствах.

В период с июля 2019 года по 21 
марта 2020 года, зная о том, что ми-
грационные карты граждан Респу-
блики Вьетнам Выонг Ван Кыонг, 
Выонг Си Донг Хан и Ле Ван Тхием 
просрочены, решил организовать их 
не законное пребывание на террито-
рии Российской Федерации.

Реализуя свой преступный умы-
сел, подсудимый в нарушение тре-
бований Федераль ного закона от 25 
июля 2002 года №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граж-
дан в Рос сийской Федерации», Фе-
дерального закона от 18 ию ля 2006 
года №121-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам совершения государ-
ственного управления в сфере ми-
грации», Федерального закона от 
18 июля 2006 года №109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных 
граж дан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» предоста-
вил вышеуказанным гражда нам Ре-
спублики Вьетнам для пребывания 
домовладение №54 по ул. Сверд-
лова. Там он создал все условия 
иностранным гражданам, то есть 
предоставил спальные места, необ-
ходимую мебель, средства личной 
гигиены, выделил посуду и место 
для приготовления пищи за денеж-
ное вознаграждение в сумме 6000 
рублей ежемесячно.

Назначая наказание, суд учел, 
что преступление П.А.Л. соверше-
но умышленно, и оно по характеру 
и степени общественной опасно-
сти отнесе но законом к категории 
средней тяжести. Были приняты во 

внимание также положительная ха-
рактеристика по месту жительства, 
полное признание подсудимым сво-
ей вины, его раскаяние в содеянном и 
то, что он являлся участником боевых 
действий в Афганистане, активное 
способствование им расследованию 
преступления, отсутствие судимости.

П.А.Л. назначено наказание по ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ в виде 1 года лише-
ния свободы. На основании ст. 73 УК 
РФ постановлено считать наказание 
условным с испытательным сроком 
в 6 месяцев.

В течение испытательного срока 
П.А.Л. обязан не менять постоянно-
го места жительства без уведомле-
ния специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего 
исправление осужденного, куда ему 
необходимо регулярно являться на 
регистрацию один раз в месяц в уста-
новленные дни.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора  района.

ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕЗАКОННОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 
 ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМА

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев письмо главы Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района О. Ярового от 
23.03.2021 г. №1878, руководствуясь 
решением Собрания  представителей  
Моздокского района  от   23.12.2005 г. 
№131 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний», ста-
тьей 14 Устава муниципального обра-
зования Моздокский район:

1. Провести публичные слушания 
по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта в рам-
ках проекта «Подземный газопровод 
среднего давления диаметром 110 
мм протяженностью 7,6 км с установ-
кой ШГРП в пос. Л. Кондратенко  Моз-
докского района» в части, касающей-
ся территории муниципального обра-
зования Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района РСО- 
Алания (прилагается).

2. Установить, что проведение 

публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту 
межевания территории для разме-
щения линейного объекта в рамках 
проекта «Подземный газопровод 
среднего давления диаметром 110 
мм протяженностью 7,6 км с уста-
новкой ШГРП в пос. Л. Кондратенко 
Моздокского района» в части, каса-
ющейся территории муниципаль-
ного образования Павлодольского 
сельского поселения Моздокского 
района РСО-Алания, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, 
состоится 26 апреля  2021 г. в 15 ча-
сов  по адресу: г. Моздок,  ул. Киро-
ва, 37, Администрация местного са-
моуправления Моздокского района.

3. Определить, что замечания и 
предложения участников публичных 
слушаний принимаются до 18 часов 
25 апреля 2021 г. в письменном виде 
отделом по земельным вопросам Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района по адресу: ул. 
Кирова, 37, г. Моздок, Республика Се-
верная Осетия-Алания, а также в элек-
тронном виде – mo.mozdok.raion@
yandex.ru, по факсу - (867-36) 3-61-02 
(время приема: с 9:00 до 18:00). 

С материалами можно ознакомить-
ся в отделе по земельным вопросам 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района по адресу: 
ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика 
Северная Осетия-Алания, телефон 
3-48-72.

4. Органом, ответственным за орга-
низацию публичных слушаний,  опре-
делить Администрацию местного са-
моуправления Моздокского района.

5. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации района в 
сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального 
образования  Моздокский район  

Г.А. ГУГИЕВ . 
Полный текст решения раз-

мещен в сетевом издании «Моз-
докский  вестник»  http/ /моз -
докский-вестник.рф/ и на офици-
альном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания №4 от 1 апреля 2021 г.                                           

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 7,6 КМ 
С УСТАНОВКОЙ ШГРП В ПОС. Л. КОНДРАТЕНКО МОЗДОКСКОГО РАЙОНА» 
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

В целях обеспечения надлежащего 
учета, хранения и эффективного при-
менения фрезерованного асфальто-
бетона для нужд Моздокского город-
ского поселения, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения, 
постановляю:

1. Утвердить Порядок учета, хране-
ния и применения фрезерованного ас-
фальтобетона согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подле-

жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
городскому хозяйству. 

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения  Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния от 26.03.2021 г. №270 с при-
ложением размещено на офици-
альном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

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

 городского поселения Республики Северная Осетия - Алания
№ 270  от 26. 03.  2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА,  
ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЗЕРОВАННОГО 

АСФАЛЬТОБЕТОНА
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

506

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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464

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

469

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 

3-34-59, 8(928)4870078.  387
● ДОМ на ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  444
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 410
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на пер-

вом этаже (пос. Советский, ул. Цен-
тральная, 27). Цена – 1,2 млн руб. Тел. 
8(920)1675992.  495

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  471

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                      540

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Годовалых БЫКОВ, ОВЦЕМАТОК. 

Тел. 8(928)8600222. 451
● ПОРОСЯТ мясной породы (воз-

раст – 3,5 мес.). Цена – 3500 руб. Тел. 
8(928)4839185.  477
● Полуторамесячных ПОРОСЯТ. 

Тел. 8(928)6886304.  490
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  255
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  430
●  Т ю к и  С О Л О М Ы .  Т е л . 

8(928)8600222.  454
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ помидоров. Тел. 
8(938)8649043.  461

ÏÐÎ×ÅÅ
● ИНКУБАТОР емкостью до 9000 

яиц. Подходит для вывода лю-
бого вида птицы. Тел.: 3-85-85, 
8(928)0712245.  515

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  538

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 352

●  Ре м о н т  ХОЛ О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).   542
● 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).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 530

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  497

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).      548

● Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ (декоративная штукатур-
ка. поклейка обоев, жидких обо-
ев, откосы). Тел.: 8(928)0669776, 
8 ( 8 6 7 3 6 ) 3 - 8 7 - 1 9  ( О Г Р Н 
315151000000460).  408

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  293
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 

ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА.  Тел .  8 (918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).      532

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  520

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  474

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  500

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 509

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  487
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  341

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  464

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 512
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  527
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . : 

3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                   534

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Филиал ООО «Мегаком» – БУХГАЛ-

ТЕРА-КАССИРА с обязанностями ин-
спектора отдела кадров, з/плата – 12800 
руб.; УБОРЩИЦУ, з/плата – 12800 руб.; 
ВОДИТЕЛЯ «МАЗа»,  з/плата – 16000 руб. 
Тел. 2-71-24.  492
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3 
разряда с опытом работы. Полный 
рабочий день, соцпакет. З/плата – от 
26640 руб. согласно штатному рас-
писанию. Обращаться: г. Моздок, ул. 
Степная, 23. Тел. 8(867-36)4-14-15.  

 516
● На ассенизационную маши-

ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4860738.  1450

Правление СНТ «Дружба» обращается к садоводам, имеющим в 
пользовании или в собственности садоводческие участки, располо-
женные в границах СНТ «Дружба», с напоминанием о том, что при осу-
ществлении своих прав вышеобозначенные лица обязаны использо-
вать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
согласно Уставу СНТ «Дружба», нормам пожарной и санитарной без-
опасности. Правление СНТ «Дружба» уведомляет всех садоводов о 
том, что в случае игнорирования требования правления участки, не 
очищенные от сорной растительности в указанный в уведомлении 
срок, СНТ «Дружба» в лице председателя правления оставляет за со-
бой право обратиться в вышестоящие органы власти с целью наказа-
ния нерадивых садоводов, вплоть до изъятия земельных участков.

Также правление товарищества напоминает об обязанности упла-
ты взносов как членами товарищества, так и садоводами-индиви-
дуалами в установленный срок и в полном объеме. Оплату можно 
 произвести по следующим реквизитам:

ИНН 1510006682, 
КПП 151001001, 
в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», г. Ставрополь, 
к/с 30101810200000000701,               БИК 040702701.
Телефон для справок 3-23-45.
Правление товарищества сообщает, что отчетное собрание членов 

товарищества, проводимое в очно- заочной форме, не состоялось 
ввиду отсутствия кворума. О дате и форме проведения собрания в 
2021 г.  правление товарищества сообщит дополнительно.  480

529
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ 

И С ПЕЧАТЬЮ И С ПЕЧАТЬЮ 
В РАССРОЧКУ.В РАССРОЧКУ.

Тел.: 8(928)6727204, 8(903)4835353.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
29 апреля 2021 г. в 10 час. 30 мин. СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 

 СОБРАНИЕ акционеров ОАО «Моздокские узоры» в форме собрания по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1, ОАО «Моздокские 
узоры», кабинет генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 5 апреля 2021 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ: 9.00.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно озна-
комиться по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моз-
докские узоры», планово-экономический отдел, начиная с 9 апреля 2021 г., 
по рабочим дням с 9.00 до 15.00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться 
по телефону 8-928-859-05-56.

550                                 ОГРН 1021500918097 Совет директоров.

Администрация местного самоуправ-
ления и Собрание представителей Моз-
докского района выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в свя-
зи безвременной кончиной  ветерана 
органов местного самоуправления 

БАРАГУНОВА
Зулимби Шалиховича.

ОГРН 1021500001764, 
р/с 40703810106280000101 

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельных участков с 
видом разрешенного использования:

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1218 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Береговая, 82; 

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-

ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1790 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, ул. Озерная, 24;

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500 кв. м, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Виноградное, ул. Плиева, у задней 

межи участка на ул. Садовой, 33, с це-
лью предоставления права аренды, в 
том числе посредством аукциона по 
продаже права аренды.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предо-
ставление в аренду указанных зе-
мельных участков осуществляется в 
электронной или письменной форме 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
каб. №1 (адрес электронной почты 
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 
13.00 с понедельника по четверг в 
течение 30 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: печа-
тает газеты, художественные 
книги; изготавливает журналы 
и книги учета, бланки, перепле-
ты разных видов, афиши, папки 
с горячим тиснением и без него, 
 этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30  (ОГРН 1131510000280).

В связи с текущим ремонтом 
оборудования трансформатор-
ных подстанций МУП «МЭС» 
будут производиться отклю-
ч е н и я  эл е к т р о э н е р г и и  п о 
 следующим адресам:  

- 5 апреля с 8.30 до 12.00 – 
г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого 
(№4-34), пер. Колхозный (№2-12-а);

- 6 апреля с 8.00 до 15.00 – 

г.  М о з д о к :  ул .  Ю б и л е й н а я 
(№№20, 22, 24, 26), Юбилей-
ный проезд (№8-б);

- 6 апреля с 9.00 до 17.00 – 
г. Моздок: ул. Б. Хмельницко-
го (№№85-г-173, 296-486), ул. 
Тельмана (№№2-6);

- 8 апреля с 8.00 до 13.00 – 
г. Моздок: ул. Коммунальная (№2, 
3, 3-б, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23).
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