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ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

НОВОСТИС  ДНЕМ  МОЛОДЕЖИ  РОССИИ!С  ДНЕМ  МОЛОДЕЖИ  РОССИИ!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас со всероссийским праздником – Днем молодежи! 
Эта дата в календаре подтверждает огромную значимость молодого поко-

ления для российского общества и государства. Вы – талантливые, смелые, 
творческие и целеустремленные – наша надежда, с которой мы связываем 
развитие и благополучие родной республики, всей страны.

Искренне горжусь молодежью Осетии. Наши юноши и девушки ярко и достой-
но проявляют себя в самых различных областях, добиваются больших успехов 
в образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, экономике, общественной 
работе – везде, где нужны ум, трудолюбие, упорство и созидательный настрой. 

Слова особой благодарности в этот день – молодым волонтерам и добровольцам, 
посчитавшим своим нравственным и гражданским долгом прийти в период панде-
мии новой коронавирусной инфекции на помощь людям, нуждающимся в поддерж-
ке и заботе. Они самоотверженно работали в «красной зоне», организовывали гу-
манитарные сборы, доставляли продукты и медикаменты тем, кто в них нуждался. 

От всего сердца желаю молодым людям республики воплотить в жизнь свои 
мечты, состояться в избранной профессии, быть уверенными в своих силах 
и неуклонно идти к высоким целям!

Крепкого всем здоровья, счастья и успешных начинаний!
Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания 

С. МЕНЯЙЛО.

Дорогие друзья! Примите поздравления с Днем молодежи! 
Люди разных поколений отмечают этот праздник с особым настроением. 
День молодежи – праздник открытий и реализации самых смелых надежд! Перед 

современной молодежью открыты все дороги. Сегодня как никогда востребованы 
компетентность, мобильность, способность принимать нестандартные, конструк-
тивные решения – все то, чем обладает современная молодежь.

Уже сегодня наш город по праву гордится многими молодыми моз-
докчанами, подающими большие надежды: замечательными специа-
листами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками и 
 музыкантами, покорителями спортивных высот. 

С праздником вас! Желаю вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной и раз-
нообразной, пусть в ней найдется место для всего - учебы и науки, отдыха и 
 общественной работы, любви и дружбы! Здоровья и удачи вам!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

Дорогие выпускники! 
Вот и подошел тот светлый час, ради которого вы приложили немало усилий и 

труда. Теперь вы стоите на пороге новой жизни и ещё больших свершений. Сейчас 
вы уже вполне взрослые и сложившиеся личности, выбравшие свою стезю в жизни.

Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели много лет к это-
му знаменательному дню; родители, которые поддерживали в любых начинаниях 
и стремлениях; школьники, которые смотрят на вас сейчас с большим уважени-
ем! Желаю добиться всего, что наметили, легко пройти выбранные пути и удачно 
сдать вступительные экзамены. Взаимопонимания вам, счастья и удачи!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ                                       
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ –                                                                 
ÎÁ ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÈÈ                                  
ÀÍÒÈÊÎÂÈÄÍÛÕ ÌÅÐ 

Сергей Меняйло выступил с об-
ращением к жителям республики в 
связи с ужесточением антиковидных 
мер. Врио Главы Северной Осетии 
отметил, что в регионе, как и по всей 
стране, снова растёт число забо-
левших коронавирусом. Медучреж-
дения республики готовы к приёму 
пациентов, сформирован и необ-
ходимый запас лекарств, средств 
 индивидуальной защиты.

«Но наша задача – сделать так, что-
бы эти запасы остались невостребо-
ванными», – сказал Сергей Меняйло.

Руководитель призвал жителей про-
явить социальную ответственность, 
соблюдать дистанцию в обществен-
ных местах, носить маски и дезин-
фицировать руки. Ещё раз напомнил 
Сергей Меняйло о важности получе-
ния так называемого коллективного 
иммунитета и вакцинации.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË                                              
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Северная Осетия – регион, из  
которого в День памяти и скорби 
стартовал масштабный Всерос-
сийский патриотический конкурс 
«Наша  Победа-80», проводящийся 
в  рамках акции «Герои регионов». 

Для торжественной церемонии офи-
циального запуска конкурса в респу-
блику прибыли делегации из Москвы, 
Республики Крым, Забайкальского и 
Краснодарского краев, Амурской, Ива-
новской, Новгородской, Нижегород-
ской, Свердловской и Оренбургской 
областей. Гостей приветствовал врио 
Главы РСО-Алания Сергей Меняйло. 

Мероприятие прошло 22 июня на 
мемориале «Барбашово поле». 

Перед официальной частью состо-
ялось возложение цветов к памятни-
ку Герою Советского Союза Петру 
Барбашову и братской могиле.

С. Меняйло поблагодарил организа-
торов конкурса, отметив, что суровые 
испытания, выпавшие на долю совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны и в тяжелое после-
военное время, стали частью нашей 
истории. Но героизм, безграничная 
любовь к Родине, бесстрашие и му-
жество ветеранов войны должны всег-
да оставаться великим примером для 
подрастающего поколения.

В завершение гостям был представ-
лен ролик «Светлая память павшим в 
борьбе с фашизмом». 

В конкурсе сможет принять участие 
молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет.

«ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ»
22 июня, в День памяти и скорби, 

вместе со всей страной сотрудники 
Отдела МВД России по Моздокскому 
району приняли участие во Всерос-
сийской акции «Свеча памяти»: поч-
тили минутой молчания память тех, 
кто прошел через суровые испытания 
в годы Великой Отечественной. Затем 
начальник полиции Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району подпол-
ковник полиции Вадим Пухаев и руко-
водители подразделений возложили 
цветы к мемориалу «Вечный огонь» 
в парке им. Братьев Дубининых. 
Каждый из участников  мероприятия 

(на снимке) зажег свечу в память о 
тех, кто не вернулся с войны, кто це-
ной своей жизни отстоял мирное не-
бо для будущих поколений. Огонь в 
Моздок был передан с мемориаль-
ного  комплекса «Барбашово поле».

Зажженные свечи и алые гвозди-
ки давно стали символами того, что 
человечество помнит о той страш-
ной войне. Во время Великой Отече-
ственной войны погибли 27 миллио-
нов человек, сотни тысяч замучены 
в концлагерях, умерли от голода и 
холода. Люди зажигают свечи, чтобы 
выразить свое отношение к тем со-
бытиям, вспомнить всех погибших, 
помолчать о чем-то общем и волную-
щем сердца, ведь война не обошла ни 
одной семьи, ни одного дома. 

 - В День памяти и скорби мы скло-
няем головы перед героями, погибши-
ми в жестокой схватке с врагом, перед 
всеми, кто принес нам Победу. Наш 
долг – хранить память о тех, кто, не 
жалея своей жизни, защищал свободу. 
Пусть только светлым и мирным будет 
небо над нашей страной. Вечная па-
мять героям! - призвал подполковник 
В. Пухаев, завершая памятный митинг.

ÂÈÒÀËÈÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ           
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑÛ 
ÐÓÑÑÊÈÕ Â ÎÑÅÒÈÈ

19 июня в Академическом русском 
театре имени Евгения Вахтангова во 
Владикавказе состоялась отчетно-вы-
борная конференция Северо-Осе-
тинской региональной общественной 
организации «Русское националь-
но-культурное общество «Русь». 

Участниками мероприятия стали ми-
нистр РСО-Алания по вопросам наци-
ональных отношений Аслан Цуциев, 
его заместитель Андрей Бессонов, 
глава общественного Совета Влади-
кавказа Михаил Шаталов, архиепи-
скоп Владикавказский и Аланский Лео-
нид, директор республиканского Дома 
дружбы народов РСО-Алания Георгий 
Кочиты и сотрудники ведомства, ру-
ководители национально-культурных 
объединений республики, члены об-
щества «Русь». От Моздокского рай-
она на мероприятие прибыла делега-
ция, в состав которой вошли руководи-
тель местного отделения организации 
Валентина Руденко, а также члены 
общества Николай Немов, Валерий 
 Эчкал, Андрей Прокопенко, Галина 
Якубина, Кристина Герман, Елена Куз-
нецова, Владислав Саломатов, Окса-
на Ступникова, Виктор Попович, Вале-
рия Романеско, Валентина Ярышева.  

Главным событием собрания стало 

избрание нового председателя об-
щества. Своё доверие большинство 
голосовавших выразили Виталию 
Назаренко, который сменил Влади-
мира Писаренко. На ближайшие три 
года В. Назаренко будет представ-
лять интересы 140 тысяч русских, 
проживающих в Осетии. Новый пред-
седатель является депутатом Парла-
мента РСО-Алания шестого созыва, 
членом Комитета по национальной 
политике и делам молодежи, Коми-
тета по промышленности, транспор-
ту, связи и предпринимательству, 
членом фракции «Единая Россия».

Владимир Писаренко три года 
был председателем русского обще-
ства в Осетии. Выдвигать свою кан-
дидатуру на продолжение руковод-
ства Владимир Петрович не стал, 
 уступив дорогу молодым. 

В новый состав Совета общества 
«Русь» вошли и моздокчане Вален-
тина Руденко и Николай Немов, в со-
став ревизионной комиссии от района 
- Владислав Саломатов.

Â ÏÀÐÊÅ ÏÎÁÅÄÛ                               
ÑÐÛÂÀÞÒÑß ÑÐÎÊÈ ÐÀÁÎÒ 
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

Об этом «МВ» проинформировал 
руководитель МКУ МО МГП «Город-
ской центр досуга» Георгий Колобе-
ков. Такое положение дел связано 
с внесением изменений в проект. 
Уже после начала работ подрядная 
организация ЗАО «Ригель плюс» (г. 
Владикавказ) выразила несогласие 
с некоторыми его условиями, возник-
ли споры. Сейчас решается вопрос 
о передаче проекта в Управление 
 городского хозяйства. 

Срок исполнения работ подряд-
чиком был определён на 31 октя-
бря сего года. На данный момент 
помимо демонтажа дорожного по-
крытия и водонаполнения детского 
пляжа, которые почти завершены, 
должны были начаться работы по 
устройству систем водоснабжения, 
 водоотведения и освещения.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾
На 25 июня в поликлинике и ФАПах 

МЦРБ первым компонентом «ГамКо-
видВак» привились 4552 человека, 
вторым – 3434. Первый компонент 
«ЭпиВакКороны» получили 55 чело-
век, второй – 35. Первым компонен-
том вакцины «КовиВак» привились 60 
человек, вторым – столько же. 

На 25 июня в Моздокском районе 
подтверждены 15 случаев заболе-
вания Covid-19. 

Дорогие друзья!  
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи – праздником юности, 

 з адора и оптимизма! 
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, 

открытий, поиска своего жизненного пути и смелых планов. Именно вам, мо-
лодым, предстоит взять ответственность за нашу малую Родину, ее дальней-
шее развитие, за судьбу старшего поколения. Поэтому очень важно, чтобы 
среди вас было как можно больше активных, творческих, предприимчивых, 
самостоятельно мыслящих и инициативных людей. 

Юноши и девушки Моздокского района не остаются в стороне от решения 
актуальных задач и уже сегодня проявляют себя в общественной и полити-
ческой жизни района, добиваются успехов в учебе, труде, спорте, своими 
достижениями прославляя Моздокский район.

Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите впе-
ред и пусть прекрасное состояние молодости сопровождает вас по жизни. 
От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных целей, уда-
чи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. 
Счастья вам, любви, новых побед и свершений!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

Дорогие юноши и девушки, выпускники 2021 года!
От всей души поздравляю вас с успешным завершением первого важного этапа 

вашей жизни – с окончанием школы!
Это замечательное время, когда перед вами открываются большие 

 возможности для самореализации, для того, чтобы найти свое место в мире.
Главное – определиться с профессией, поступить в то учебное заведе-

ние, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными 
специалистами. Ведь очень важно, чтобы дело, которому вы будете  служить, 
было по призванию и по душе. 

Желаю вам не останавливаться в развитии своих способностей, приобретении 
новых знаний, нового опыта, стать мастерами своего дела. Успех каждого из вас 
зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед.

А опорой на жизненном пути станут для вас знания и навыки, полученные 
в школе, нравственные ценности и ориентиры, привитые мудрыми настав-
никами. Выражаю особую признательность педагогам за самоотверженный 
труд. Желаю доброго здоровья, творческого вдохновения и мира.

Поздравляю родителей, прошедших нелегкий путь со своими деть-
ми. Искренне желаю, чтобы все ваши общие мечты о будущем сбылись. 
 Благополучия, взаимопонимания и радостных событий вашим семьям.

Дорогие выпускники, пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщен-
ной, плодотворной, одухотворенной светлыми и радостными чувствами, а 
ваши энергия и талант послужат на благо Моздокскому району, Республике 
Северная Осетия-Алания и всей России!

Удачи вам, счастья и всего наилучшего. В добрый путь!
Глава муниципального образования Моздокский район 

Г. ГУГИЕВ.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»26  ИЮНЯ  2021 ГОДАМВМВ2 

    НАРКОМАНИЯ  И  ПОДРОСТОК

- Лариса Яковлевна, осталось 
ли для вас что-то непознан-
ное в психологии ребят, пере-
шагнувших за рамки детства?
- Не зря говорится: сколько людей, 

столько и характеров, столько же 
особенностей. Каждый человек – ин-
дивидуален, и всякий раз, общаясь с 
ним, открываешь для себя что-то но-
вое. Но наркомания и подросток - те-
ма особая, в ней много загадок. Каза-
лось бы, понятия эти несовместимы, 
однако в реальности употребление 
наркотических веществ, психоактив-
ных препаратов молодыми людьми – 
увы, не редкость. Вот спрашивается: 
чего им не хватает? Сыты, одеты-обу-
ты, практически в каждой семье – ком-
пьютер, сотовые телефоны у всех. Но 
нет: пробуют, попадают в больницы с 
отравлением, их сажают в тюрьмы. А 
некоторые даже умирают…

- Почему подростки начина-
ют пробовать наркотики?
- Этим вопросом задаются педагоги, 

родители, врачи, сотрудники полиции. 
Ответов много: стремление казаться 
взрослыми; подражание моде; из лю-
бопытства; «просто так», от нечего де-
лать. Но причин много больше.

- Однако где-то же берёт на-
чало зависимость?
- Одно несомненно: та начальная 

среда, где должно прививаться не-
приемлемое отношение к наркоти-
кам, – это семья. Да, никто не отри-
цает, что мы живём в сложное время. 
Чтобы выжить, многие родители ра-
ботают в нескольких местах, уезжа-
ют на заработки, уходят служить по 
контракту, нередко  оставляя своих 
чад на попечении бабушек-дедушек, 
которые не справляются с ними. Ча-
сто в доверительной беседе ребята 
жалуются: «Меня дома не понимают; 
родителей не интересуют мои про-
блемы; у них постоянно нет времени 
поговорить со мной».

Хочется напомнить «благополуч-
ным родителям»: попросите проще-
ния у своих неблагополучных детей 
за то, что вам всегда было некогда. 
В семье должно быть взаимное до-
верие, нужно рассказывать своему 
ребёнку всё без утайки. Никто луч-
ше родителей не сможет объяснить 
ребёнку, какой вред наносят нарко-
тики организму, как возникает зави-
симость и как сложно от неё изба-
виться, что передозировка приводит 
даже к смерти.

- А школа? Ведь именно там 
ребят поджидает масса неожи-
данностей?
- Школе отведена почти такая же 

роль, как семье. Дети проводят в 

школьном коллективе полдня, и учи-
теля знают, кто чем занимается. При 
возникновении подозрений на то, что 
подростки употребляют наркотики 
либо другие одурманивающие сред-
ства, учителю необходимо провести 
с ними беседы, а ещё лучше – пока-
зать им ролики с последствиями упо-
требления наркотиков. И тут же свя-
заться с родителями.

- А не могут ли «страшилки» 
привести к обратному эффекту?
- Психологи как раз обвинили меня 

в показе таких «страшных» роликов, 
считая, что это действует на психику 
подростков. А я считаю – надо! Пусть 
знают, что это заболевание проте-
кает не в розовом цвете, а в чёрных 
красках. Хватит вести «страусиную 
политику», прятать голову в песок, 
ведь многие ребята по окончании 
школы уедут учиться в большие го-
рода, будут жить самостоятельно в 
общежитиях, на квартирах. Родители 
приводят ко мне своих детей, которые 
учились в престижных вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, но стали там нар-
козависимыми,  их отчислили из выс-
ших учебных заведений.

- Что делать родителям, ес-
ли возникли подозрения, что 
ребёнок употребляет наркоти-
ки? К вашим советам они навер-
няка прислушаются.
- Уважаемые родители, не впадай-

те в панику; понаблюдайте за ребён-
ком внимательно, не демонстрируя 
чрезмерного подозрения и волне-
ния; ни в чём не обвиняйте его, не 
читайте мораль, ни в коем случае не 
угрожайте и не наказывайте. Неце-
лесообразно немедленно устраивать 

самостоятельное разбирательство 
причин и обстоятельств употребле-
ния наркотиков. Напротив, поддер-
жите ребёнка, проявите внимание и 
заботу; убедите его, что действуете в 
его интересах; не верьте обещаниям 
ребёнка, что он справится сам, без 
специальной помощи; попытайтесь 
уговорить его обратиться к специа-
листам (можно анонимно).

- Но дети в наше время, пожа-
луй, чаще общаются с компью-
тером, чем с родителями…
- Да, у наших детей сейчас – ком-

пьютерная зависимость. Они сутками 
«зависают» в интернете, появляют-
ся новые друзья, рассказывающие, 
как употреблять наркотические ве-
щества. В молодёжной среде, в ком-
паниях «чудесных мальчишек и дев-
чонок» считается, что это «круто». И 
нужно объяснять подросткам, что это 
не настоящие друзья. Куда они дева-
ются, когда тебя увозит «скорая» или 
задерживает полиция? Они просто 
исчезают с известного тебе сайта.

- Какие бы наставления вы 
дали сегодня нашей молодёжи?
- Ребята, ну найдите себя в чём-ни-

будь интересном и полезном: зай-
митесь спортом, музыкой, читайте, 
влюбляйтесь! Не усложняйте себе 
жизнь. И если надо, мы, взрослые, 
всегда протянем вам руку помощи. 
Не замыкайтесь в себе, не живи-
те «стадным» чувством – «как все, 
так и я». Ищите себя, имейте голову 
на плечах и своё собственное «я». 
Будьте достойны своих дедов и от-
цов. Помните: очень важно в жизни 
не терять достоинства… 

                                          Св. ТОТОЕВА.                                        

 СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  РЕБЁНКА
С кем, как не с Ларисой Яковлевной АГАМИРИ, опытнейшим 

врачом-наркологом, говорить о подростках, страдающих нарко-
тической зависимостью, но зачастую даже не подозревающих 
об этом? Долгие годы работы с подростками позволили ей глу-
боко изучить их психологию. Словом, она всегда в теме. Сегод-
ня врач-нарколог отвечает на вопросы «МВ».

С 1 июля 2021 г. выплаты пособий по 
уходу за ребенком будут перечислять-
ся только на банковские счета, предус-
матривающие осуществление опера-
ций с использованием платежных карт, 
являющихся национальными платеж-
ными инструментами (карта «МИР»). 

 С этой даты перечисление посо-
бий на карты иных платежных систем 
(VISA, MASTERCARD) не допускается.

 В случае отсутствия у работника, 
обратившегося за получением вы-
шеуказанных выплат, карты «Мир», 
а также при получении от него кате-
горичного отказа в её оформлении, 
во избежание возникновения спор-
ных ситуаций и нарушения сроков 
перечисления пособий необходи-
мо представить реквизиты банков-
ского счета, операции по которому 
осуществляются без использования 
 каких-либо платежных карт. 

А также информируем, что с 1 июля 
2021 г. женщинам, которые встали 
на учет по беременности в срок до 
12 недель, будут платить пособие в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.05.2021 г. №151-ФЗ. Оно 
станет ежемесячным, а не единовре-
менным, и увеличится в размерах. 
Старое единовременное пособие за 
постановку на учет в ранние сроки 
(708,23 руб.) отменено. 

С 1 июля 2021 г. его нельзя получить, 
даже если беременная женщина не 
соответствует условиям новой выпла-
ты. Но если право на единовременное 
пособие возникло до 1 июля, оно будет 
выплачиваться по старым правилам.

Пособие будет назначать и выпла-
чивать территориальное отделение 
Пенсионного Фонда.

ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания. 

ВЫПЛАТЫ  ПОСОБИЙ 
– НА  КАРТЫ «МИР»

К  ДНЮ  МОЛОДЁЖИ

Не бывает худа без добра. Пан-
демия многих подтолкнула за-
няться волонтёрством и благо-
творительностью, открыла воз-
можность в полной мере проявить 
свою человечность и милосердие. 
В этот сложный период в Моздоке 
в WhatsApp и Instagram появилась 
группа  «Доброе сердце Моздока» 
(на снимке), которая открыла лю-
дям ещё одну возможность тво-
рить добро. В прошлом году она 
приняла участие в районном кон-
курсе «Марафон добрых дел-2020» 
и получила грамоту от главы АМС 
района за работу в области соци-
ального волонтёрства.  

- Мы ехали с сестрой во Владикав-
каз и говорили о том, как здорово, что 
у нас в республике существует груп-
па в интернете «Доброе сердце Ала-
нии», и решили создать подобную в 
Моздоке. Пригласили в неё всех на-
ших знакомых и друзей, а те привлек-
ли своих, и началась работа, – рас-
сказала организатор группы «Доброе 
сердце Моздока» Елена Магомедова.

Она пояснила, что суть проек-
та очень проста: оказание помо-
щи малоимущим и нуждающимся 
людям. В группе - и благотвори-
тели, и получатели помощи. Ча-
ще всего первые предлагают ве-
щи, которые им уже не нужны, в 
пользование вторым, а Елена и её 
помощники организуют доставку 
вещей. Порой сами находят ока-
завшегося в трудной жизненной 
ситуации человека и, если имеют 
возможность, решают его насущ-
ную проблему. 

- Сначала мы планировали по-
могать только детскими вещами 
многодетным семьям. Малыши 
очень быстро растут, а их одежда 
ещё долго имеет очень достой-
ный вид. Выбрасывать её жалко, 
лучше отдать тому, у кого на неё 
нет средств. Но потом люди стали 
предлагать безвозмездно и кроват-
ки, и коляски, а затем и одежду для 
взрослых. Выяснилось, что неко-
торым людям нужны обычные про-
дукты питания. Мы затеяли сбор и 
доставку продовольственных па-
кетов. Ближе к 9 Мая решили по-
здравить ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Во время этих 
встреч предложили свою помощь 
по хозяйству. Один из них обра-
тился к нам с просьбой разобрать 

сарай, и мы не отказали. Кому-то 
поправили забор. Наши активисты 
в основном молодые и средних лет 
люди, поэтому физический труд 
для нас не сложен. 

Сама Елена живёт в селе Раздоль-
ном, а её актив – по всему району. В 
его составе – Вадим Четоев, Татьяна 
Цопанова, Владимир Чепчин, Татья-
на Святуненко, Лариса Гончар, Мари-
на Ватутина, Александра Большако-
ва, Роман Ватутин. 

А вот что о деятельности группы 
«Доброе сердце Моздока» рассказа-
ла Татьяна Цопанова:

- Беда приходит в дом, не опове-
стив заранее. К ней всегда не го-
тов. Помощь бывает нужна сроч-
но. Пока её получишь от государ-
ства, сами знаете, сколько ин-
станций нужно обойти и времени 
потратить. Добрые сердца земля-
ков откликаются быстрее. Иногда 
женщина остаётся одна с двумя 
и более детьми. Ей не хватает на 
еду. А если в семье детки с ОВЗ – 
ещё тяжелее. Как важно такой се-
мье получить инвалидную коляску 
или какие-то специальные тре-
нажёры, приспособления. Вы не 
представляете, как счастливы эти 
люди, что мир не без добрых сер-
дец, как безмерно рады они быва-
ют подарку! Что касается ветера-
нов, им чаще всего нужно внима-
ние. Как-то мы пришли к одному из 

них, а он так обрадовался, его се-
мья накрыла на стол, и мы просто 
пообщались. Он рассказал много 
интересного и был счастлив, что 
его выслушали. А кто-то из вете-
ранов обмолвился, что давно его 
уже никто не поздравлял из об-
щественников или властей с днём 
рождения или Днём защитника 
Отечества. Тогда Лена предло-
жила нам составить список дней 
рождений всех ветеранов района 
и поздравлять их. Однажды так с 
подарками мы приехали к Ивану 
Васильевичу Аносову… и узна-
ли, что он умер. Мы не успели его 
поздравить и безмерно расстрои-
лись. Купили венок и приняли уча-
стие в похоронах, отдали ему по-
следние почести. Помощь людям 
бывает разной, и мы по возмож-
ности стараемся не отказывать. 

Таня рассказала о некоторых 
частных случаях. Конечно, без 
упоминания имён и фамилий! Но, 
наверное, они будут узнаваемы, 
и мы не станем их публиковать. 
Просто скажем добрым сердцам 
спасибо! Они вызывают только 
восхищение и уважение. 

Для тех, кто хочет присоединить-
ся к добровольцам или нуждается 
в такого рода помощи, достаточно 
найти в Instagram группу «Доброе 
сердце Моздока». 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

ТАК  РАБОТАЕТ  «ДОБРОЕ  СЕРДЦЕ  МОЗДОКА»
 ЗАСЕДАНИЕ  ЖИЛИЩНОЙ  КОМИССИИ

В соответствии с федеральным и 
региональным законодательством 
для признания семьи малоимущей 
и нуждающейся требуется пакет до-
кументов, который обновляется по 
определённым периодам. В 2020 
году из-за пандемии сроки обновле-
ния были продлены. Однако многие 
не представили свои документы уже 
и в нынешнем году. В 2021 г. пере-
регистрация уже завершена. По её 
результатам на рассмотрение жи-
лищной комиссии АМС г. Моздока 
под председательством начальни-
ка отдела по социальным вопросам 
Натальи Попиашвили 22 июня было 
вынесено 15 дел.

Семь семей, несмотря на пись-
менные уведомления по указанным 
ими же в документах адресам, два 
периода подряд не обновляли свои 
данные, подтверждающие их права 
на учёт. Решением комиссии их сня-
ли с квартирного учёта. Три семьи, 
участвующие в федеральных и ре-
гиональных программах по улучше-

нию жилищных условий, поставле-
ны на учёт. Одной из них уже ранее 
было предоставлено муниципаль-
ное жильё, но семья – многодетная и 
нуждается в расширении площади. 
Долг же по коммунальным услугам 
в занимаемой квартире достиг почти 
400 тыс. рублей. Однако этот факт 
для малоимущей семьи не являет-
ся препятствием для участия в про-
граммах. Семья В. представила но-
вый пакет документов, но по расчё-
там более не попадает в категорию 
малоимущих и снята с квартирного 
учёта. Трём семьям, которые пропу-
стили один период для обновления 
документов, предоставлена возмож-
ность ещё на один год сохранить 
своё присутствие в очереди. Прод-
лены договоры соцнайма на очеред-
ной период и для законопослушных 
жителей общежития. С сожалением 
пришлось констатировать, что на 
заседании комиссии не было выне-
сено ни одного решения по выдаче 
муниципального жилья.

ЗАБЫВАЮТ ПРО СВОЮ ОЧЕРЕДЬ
 По состоянию на 23  июня в списке нуждающихся 

в улучшении жилищных условий по г.  Моздоку со-
стоят 98  малоимущих семей. 

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ВОРКАУТ-КОМПЛЕКС  –  В КАЛИНИНСКОМ
В редакцию «МВ» поступило обращение от группы жителей пос. Калинин-

ского – Т. Ляшенко, Г. Дебольского, М. Даулетова, О. Инютиной, М. Нургель-
диевой, О. Алашевой, Р. Ахмедова и др. (всего – 22 подписи). Они благодарят 
главу администрации Калининского сельского поселения Мухамеда Будайчи-
ева за организацию установки спортивной площадки: «На ул. Андропова пос. 
Калининского, за мемориальным памятником «Пушка» открыта добротная 
детская спортивная площадка с комплексом турников для занятий ворка-
утом. Средства на приобретение оборудования были внебюджетными, их 
предоставили Альберт Айдаров, Артур Сарбиев, Батыр Сатубалов. А Ти-
муру Кантемирову, Руслану Касимову, Лаше Цховребову, Эльбрусу Лукожеву 
и другим калининцам мы благодарны за участие в установке оборудования 
и устройстве спортплощадки. Наши дети с большой радостью и удоволь-
ствием уже осваивают новые возможности! Спасибо всем!».

М. Будайчиев и сам присоединился к авторам письма, добавив лишь, что 
территорию спортплощадки позже будут огораживать. Вообще она удачно 
расположена – территориально доступна подросткам и юношам практиче-
ски со всех близлежащих поселковых улиц.

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

водиться отключения электроэнергии по следующим адресам:    
- 28 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Форштадтская (№№1-79, 40-56), ул. 

Октябрьская (№69).   
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В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Республики Северная 
 Осетия-Алания №135/807-6 от 11.02.2021 г., по-
становлением Центральной избирательной ко-
миссии Республики Северная Осетия- Алания 
№11/88-8 от 18.06.2021 г. и на основании обра-
щений главы Администрации местного самоу-
правления Ново-Осетинского сельского поселе-
ния Андреева В.М. №1080 от 19.02.2021 г., главы 
Администрации местного самоуправления Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района Прокопенко А.Ю. №1064 от 18.02.2021 
г., главы Администрации местного самоуправле-
ния Троицкого сельского поселения Моздокского 
района Никоненко В.Л. №1253 от 01.03.2021 г., 
главы Администрации местного самоуправления 
Кизлярского сельского поселения Моздокско-
го района Алашева З.Р. №1243 от 01.03.2021 г., 
главы Администрации местного самоуправления 
Сухотского сельского поселения Моздокского 
района Педан Э.Н. №1246 от 01.03.2021 г., гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Притеречного сельского поселения Моздокского 
района А.Н. Рыбалко №47 от 17.03.2021 г., вре-
менно исполняющего обязанности главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Моздокского района З.Б. 
Демурова №2249 от 16.06.2021 г., информации 
Территориальной избирательной комиссии Моз-
докского района от 17.02.2021 г. №40-20/11 и 
информации Территориальной избирательной 

комиссии Моздокского района от 15.06.2021 г. 
№40-15/37, в целях уточнения перечня и границ 
избирательных участков: 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 редакции: 
«1. Образовать на территории Моздокского рай-
она 46 избирательных участков (список прила-
гается) по согласованию с Территориальной из-
бирательной комиссией Моздокского района».

1.2. изложить прилагаемый к постановлению 
«Перечень избирательных участков по прове-
дению выборов и референдумов на территории 
Моздокского района» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания №15-Д от 18.03.2021 г. «О внесении 
изменений 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».

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

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №52-Д от 24.06.2021 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»

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 Хурикау, улица 
Гагарина, 28-а, тел. 8(867-36)56617.

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

Количество избирателей – 642 человека.
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(867-36)97510.

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

Количество избирателей – 288 человек.
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(867-36)56627.

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

Количество избирателей – 554 человека.
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 человек.
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(867-36)56024.

Границы избирательного участка: территория 
Раздольненского сельского поселения, село 

 Раздольное – полностью.
Количество избирателей - 737 человек.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №98
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №108 им. Ю.В. Андропова 
г. Моздока Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания.

АДРЕС: 363755, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Вокзальная, 34, тел. 8(867-36) 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 – 1716 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 – пол-
ностью; жилой дом ХПП; ж-д будка № 51, № 52; 
территория ГБУЗ «Моздокская центральная рай-
онная больница МЗ РСО-Алания».

Количество избирателей – 852 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №100

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

-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. Га-
стелло, 4, тел. 8(867-36) 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 – 988 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №101

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

Приложение к постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №52-Д от 24.06.2021 г.

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

верная Осетия-Алания.
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия 

-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Кирова, 91,  тел. 8(867-36) 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 – 1796 человек.

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(867-36)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. Аладатова, 
Савельева – полностью; Скудра – нечетные по 
13; Суворова – нечетные с 11, четные с 16; Фор-
штадтская – 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 – 1693 человека.
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(867-36)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 – 1035 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(867-36)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; Коммунальная – полностью; 
Коммунистическая - нечетные по 33, четные по 40; 
Комсомольская - нечетные по 37, четные по 26; Л. 
Толстого, Надтеречная – полностью; Орджоники-
дзе - нечетные по 31, четные по 42; Соколовского - 
нечетные по 13, четные по 18; Социалистическая 
– полностью; Т. Шевченко - нечетные по 39, четные 
по 22; Торговая – полностью; Уварова - четные по 
36; Фурманова - нечетные по 19, четные по 32; Ша-
умяна - нечетные по 15, четные по 16.

Количество избирателей – 1351 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.

АДРЕС: 363755, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моздок, 
ул. Железнодорожная, 14, тел. 8(867-36)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 се-
веру от полотна железной дороги, дом электропод-
станции – полностью, территории воинских частей.

Количество избирателей – 2801 человек.
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 Моздок, ул. 
Первомайская, 138, тел. 8(867-36)32524.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

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

Дмитриенко, Забельского, Зеленая, Лесная, Мо-
лодежная – полностью; Первомайская – нечет-
ные с 75, четные со 102; Подлесная, Спортивная, 
Строительная – полностью.

переулки: Первомайский, Строительный – 
полностью;

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

Количество избирателей – 1222 человека.
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 Моздок, ул. 
Кирова, 112, тел. 8(867-36)22623.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Б. Хмельницкого 1 «а», четные по 48; 

Кирова – нечетные со 109, четные с 100 «а»; 
Юбилейная, 1;

переулки: Кирпичный, Колхозный – полностью.
Количество избирателей – 1527 человек.

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(867-36)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 – 1757 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №109

ЦЕНТР – ГБПОУ «Моздокский аграрно-про-
мышленный техникум«.

АДРЕС: 363751, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. К. 
Хетагурова, 13, тел. 8(867-36)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 – 1567 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №110

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

-Алания, Моздокский район, город Моздок, ми-
крорайон Моздок-1, дом 21, тел. 8(867-36)41138.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: все дома жилого микрорайона Моз-

док-1, общежитие КЭЧ.
Количество избирателей – 1887 человек.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №111
ЦЕНТР – Детско-юношеский туристический 

клуб «Пилигрим».
АДРЕС: 363758, Республика Северная Осетия 

-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Юбилейная, 13, тел. - мобильная связь.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения, территория Садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Дружба»,

улицы: К. Маркса – нечетные с 15, четные с 18; 
Кочубея – все нечетные номера, четные с 30 «б»; 
Крупская, 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(867-36)37498.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

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

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

(Окончание – на 4-й стр.)
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переулки: Салганюка – полностью;
Грибной тупик, Садовый тупик, Цветочный ту-

пик – полностью.
Количество избирателей – 1221 человек.

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

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

-Алания, Моздокский район, город Моздок, 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 – 1455 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №114

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

АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Кирова, 33, тел. 8(867-36)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 – 1464 человека.
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 Моздок, пло-
щадь 50 лет Октября, 43 «а», тел. 8(867-36)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 – 1657 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(867-36)54626.

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

Количество избирателей - 194 человека.
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 Притереч-
ный, ул. Пушкина, 3, тел. 8(867-36)98192.

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

Количество избирателей – 1116 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №118

ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт се-
ла Елбаево.

АДРЕС: 363724, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, село Елбаево, ул. 
Бегиева, 85 «А», тел. - мобильная связь.

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

Количество избирателей - 283 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №119

ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт по-
селка Черноярский,

АДРЕС: 363726, Республика Северная Осе-

тия-Алания, Моздокский район, поселок Черно-
ярский, ул. Шоссейная, 17, тел. 8(867-36)54623.

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

Количество избирателей - 488 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №120

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

АДРЕС: 363722, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, станица Ново-Осе-
тинская, ул. Октябрьская, 57, тел. 8(867-36)93135.

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

Количество избирателей - 474 человека.
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 Осе-
тия -Алания, Моздокский район, станица Чер-
ноярская, ул. Красная, 55, тел. 8(867-36)95618.

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

Количество избирателей - 470 человек.
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 Павло-
дольская, ул. Уварова, 1, тел. 8(867-36)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 – 2373 человека.
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(867-36)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 – 1476 человек.
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. Цен-
тральная, 2, тел. 8(867-36)95310.

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

Количество избирателей – 415 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №125

ЦЕНТР – фельдшерско-акушерский пункт по-
селка Советского.

АДРЕС: 363752, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, поселок Советский, 
ул. Центральная, 31, тел. 8(867-36)95341.

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

Количество избирателей – 249 человек.
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 Садовый, 
ул. Театральная, 5, тел. 8(867-36)94347.

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

Количество избирателей - 431 человек.
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(867-36)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 54; 
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 – 2380 человек.
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(867-36)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 – 1610 человек.
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 Троицкое, ул. 
Комсомольская, 14, тел. 8(867-36)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 – 1609 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №130

ЦЕНТР – отделение начальной общеобразо-
вательной школы муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения – сред-
ней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского союза Н.Д. Дронова села Троицко-
го Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

АДРЕС: 363704, Республика Северная Осетия 
-Алания, Моздокский район, село Троицкое, ул. 
Виноградная, 34, тел. 8(867-36)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 – 1300 человек.
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 Веселое, ул. Х. 
Хугаева, 26, тел. 8(867-36)95285.

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

Количество избирателей – 1643 человека.
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 Терская, ул. 
Ленина, 17, тел. 8(867-36)50183.

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

Количество избирателей – 2225 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №133

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

АДРЕС: 363701, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, поселок Кали-
нинский, улица Победы, 30, тел. 8(867-36)94745.

Границы избирательного участка: территория 
Калининского сельского поселения, поселок Ка-

лининский – полностью.
Количество избирателей – 1387 человек.

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 Киевское, ул. 
Кирова, 1, тел. 8(867-36)55187.

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

Количество избирателей - 988 человек.
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 Предгорное, 
ул. Школьная, 26, тел. 8(867-36) 97824.

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

Количество избирателей - 808 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №136

ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №1 имени младшего сер-
жанта Айдарова Рустама Руслановича с. Киз-
ляр Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

АДРЕС: 363711, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киз-
ляр, ул. Мира, 36, тел. 8(867-36)52115.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Кизлярского сельского поселения, улицы: 
Батырмурзаева, Гагарина, Джанибекова, Завод-
ская – полностью; Комсомольская - нечетные по 
номер 41, четные по 42; Крайняя, Кронштадт-
ская – полностью; Мира - нечетные с 41, четные 
с 58 по 86; Молодежная, Новая – полностью; Ок-
тябрьская - нечетные с 41, четные с 30; ул. Со-
ветская – нечетные с 1 по 15, четные со 2 по 16; 
Первомайская - четные с 36 по 50; Терекская – 
полностью; Фурманова – нечетные с 15 по 51, 
четные с 24 по 64; Федотова, Шаумяна – полно-
стью; Южная – четные с 34 по 42; переулки: Мо-
лодежный, Октябрьский.

Количество избирателей – 2134 человека.
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 Киз-
ляр, ул. Мира, 36, тел. 8(867-36)52454.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Кизлярского сельского поселения, улицы: 
А. Волковой, Дахадаева – полностью; З. Космо-
демьянской - нечетные по номер 19, четные по 
24; Комсомольская – нечетные с 43 по 89, чет-
ные с 44 по 88; Махачкалинская – полностью; 
Мира нечетные с 25 по 39, четные с 24 по 50; 
Моздокская, Низовая – полностью; Октябрьская 
- нечетные с 27 по 39, четные с 22 по 28; Перво-
майская - нечетные с 31 по 45, четные с 30 по 34; 
Плиева - нечетные по 33, четные по 28; Совет-
ская – 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 Моз-
докский – полностью.

Количество избирателей – 1613 человек.
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 Осе-
тия -Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. 
Первомайская, 39, тел. 8(867-36)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 25а, 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 – 2043 человека.
Примечания:
1. Под записью: «…нечетные (четные) с №1 

по №n…» следует понимать указанные номера 
включительно;

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

3. Под записью: «…нечетные (четные) с №…» 
следует понимать все нечетные (четные) номера 
домов, следующие за указанным номером вклю-
чительно, до конца улицы).
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ГАСТРОСКОПИЯ ЖЕЛУДКА.ГАСТРОСКОПИЯ ЖЕЛУДКА.
Хирург-эндоскопист – Ядренцев А.В.

(стаж работы – 25 лет)
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 

тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.991
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Первомайская, 62, зе-

мельный участок 6,5 сотки). Тел. 
8(919)4207268.  1048
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1024
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 816

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-

ТВОР. Тел. 8(928)1850003(ОГРН 
1191513000414).  914

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  905

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  952

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  710
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171. 908

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● КОПКА траншей, ЯМ; САН-

ТЕХНИЧЕСКИЕ работы; СТЯЖКА, 
ГИПСОКАРТОН, ДЕМОНТАЖ. Тел. 
8(989)7470891.  871

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  889

● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКА-
ВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 
 886

ÓÑËÓÃÈ
●  СПЛИТ-СИСТЕМЫ.  ДО-

С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).  824

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 828

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
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).  546

● 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).  934

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  965

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  937

●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027).  896
●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  бл о -

ков). Тел 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  1013

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 930

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  843

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 942

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).  911
●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  897

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  691

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 848

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  948

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238 959

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 851

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  962

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  763
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  772

(Окончание – на 6-й стр.)

ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Сӕрды Хурхӕтӕны мӕйы
Къахвӕндагыл уайыс ды.
Хурӕфсӕстӕй бӕстӕ райы,
Сæры февзæры хъуыды:
«Чи уыд, чи? Кӕй фӕд ам баззад?
Бонӕй бонмӕ йыл чи цыд? 
Абон дӕр ыл кӕрдӕг не ‘рзад, 
Бӕрзонд кӕрдӕджы - йӕ згъорд.
Царды бирӕ ис фӕндӕгтӕ,
Не сты се ‘ппӕтӕн уӕрӕх.

 ХУЫБЕЦТЫ Хетӕг

СÆРДЫГОН  БОНСÆРДЫГОН  БОН
Отделение ПФР в РСО-Алания 

информирует работодателей ре-
спублики, что внесены изменения 
в бланк СЗВ-ТД, порядок его за-
полнения и электронный формат 
представления. Отчетность по но-
вой форме подлежит направлению 
в ПФР с 1 июля 2021 года.

Что предусмотрено изменения-
ми и к чему следует подготовиться 
работодателям?

Главное новшество – все работо-
датели теперь обязаны заполнять 
графу «Код выполняемой функции». 
Код состоит из 5 цифровых знаков в 
формате «XXXX.X», где первые четы-
ре знака – код наименования группы 
занятий по классификатору (ОК 010-
2014 (МСКЗ-08), утвержденный при-
казом Росстандарта от 12.12.2014 г.  

 №2020-ст), а пятый знак – контроль-
ное число. Напомним, что в настоя-
щее время указанную графу заполня-
ют только те работодатели, которые 
применяют профстандарты, однако 
с 1 июля текущего года – в обязатель-
ном порядке все работодатели.

Следующее нововведение касает-
ся случая, когда произошла реоргани-
зация компании, но за период ее су-
ществования нужно скорректировать 
ранее поданные сведения по фор-
ме СЗВ-ТД. Обязанность по подаче 
уточненной отчетности возлагается 
на правопреемника. В связи с этим 
форма СЗВ-ТД дополнена новым раз-
делом, в котором правопреемник дол-
жен указать сведения о бывшем рабо-
тодателе (п. 2.4 Порядка заполнения 
СЗВ-ТД в редакции постановления 

№769п): наименование, регистраци-
онный номер в ПФР, ИНН, КПП.

В отчетности появилась новая 
графа «Работа в районах Крайнего 
Севера/Работа в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Се-
вера». Она заполняется на лиц, ра-
ботающих в указанных местностях. 
Для ее заполнения предусмотрено 
два кода: «РКС» – работа в районах 
Крайнего Севера и «МКС» – рабо-
та в местностях, приравненных к 
 районам Крайнего Севера.

Раздел «Отчетный период» из 
формы исключен.

Телефон для консультирования 
работодателей: 8 (867-2) 40-97-05.

ГУ - Управление ПФР 
по Моздокскому району 

РСО-Алания.

ИЗМЕНИЛАСЬ  ФОРМА  ОТЧЕТА  СЗВ-ТД!ИЗМЕНИЛАСЬ  ФОРМА  ОТЧЕТА  СЗВ-ТД!

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, п. 39 
Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. №75 «О по-
рядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом», в связи с тем, что собственники 
помещений многоквартирного дома 
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Шаумяна, дом 4, приняли решение о 
выборе непосредственного способа 
управления, на основании протоко-

ла общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Шаумяна, дом 4, №1 от 10.06.2021 
г., постановляю:

1. Отменить открытый конкурс по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу:                          
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, 
дом 4, извещение о котором размеще-
но в телекоммуникационной сети Ин-
тернет 25.05.2021 г. на официальном 
сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении 
торгов по адресу: www.torgi.gov.ru под 
№250521/1001457/01.

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. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте торгов в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: www.
torgi.gov.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №638 от 21.06.2021 г.
ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПО АДРЕСУ:                           

РСО-АЛАНИЯ, Г. МОЗДОК, УЛ. ШАУМЯНА, ДОМ 4

Бирӕ дзы вӕййы цӕлхдуртӕ,
Фидӕнмӕ фӕндаг у тох.
Æз тӕрсын, мӕ къаннӕг тӕлмӕн -
Сонт куы ‘рбайсӕфа бынтон.
Балцы демӕ уӕд дӕ лымӕн,
Уастырджийӕ лидзы сон.
Бирӕ кувæндæтты сӕрды
Дзыллæ агурынц фæдзæхст.
Фæндтæ – Стыр Хуыцауы бæрны,
Хъысмæт – алкæмæн ныхфыст.

(О летних праздниках.)

- РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЕКИСЛОТНЫХ и ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
- ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ по ТБ и ПБ;
- ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ по ПБ;
- ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ;

- ТРУБОПЕЧНЫЕ РАБОТЫ с ВЫДАЧЕЙ акта.
1040

ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ  РАБОТЫ:ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ  РАБОТЫ:
О Г Н Е З А Щ И ТО Г Н Е З А Щ И Т Н А Я  О Б РА Б О Т К А  деревянных   к онструкций ; 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и  дымовых  каналов 
с  выдачей актов; ЗАПРАВКА порошковых и  углекислотных огнетуши-
телей; ВЫПОЛНЕНИЕ плана эвакуации при  пожаре; УСТАНОВКА 
 автоматической пожарной сигнализации.

Режим работы: Пн. – Пт. – с 9.00 до 17.00. Сб. – Вс. – выходные.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел. 8(928)9289204. 

ОГРН 1181513006861

НИНУ РОМАНОВНУ ВДОВИЧЕНКО поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна…

1050  Твоя любящая большая семья.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Примите поздравления!

80
 ле
т!
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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

892

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

468

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

 «Курочка-ряба» 
реализует кур-несушек. 
 Доставка – бесплатно.

 Тел. 8-960-445-60-87.   
ОГРН  312617926800021 971 

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1034

Примите  поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет  ВАЛЕНТИНУ 

СЕРГЕЕВНУ КОКОВУ с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была!
Побольше сил, энергии, терпения,
Всех планов и желаний исполнения,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей! 921

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку и тестя НИКОЛАЯ 
 ДМИТРИЕВИЧА ИЛЯШЕНКО поздравляем с юбилеем!
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания
И чтоб исполнялись твои все желания!
Пусть будет твой дом самой полною чашей!
Пусть будут согласие и лад в доме вашем!
Ещё пожелаем тебе в юбилей:
Хороших, надёжных и верных друзей!
1033  Твои родные и семья Качмазовых.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

«Знаете, нам по-прежнему верится: пока 
крутится наша Земля, главным достижением 

человечества будут  учителя!». 
Роберт Рождественский.

Учитель – как много в этом слове! Быть настоящим учителем 
– это талант. В жизни каждого человека учитель играет огром-
ную роль, ведь личность формируют во многом школа, учителя. 
Сколько душевных сил, труда, терпения учителя вкладывают в 
каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людь-
ми! В канун юбилея мы расскажем об удивительном человеке, учи-
теле с большой буквы – СЕРАФИМЕ КАРПОВНЕ ТЕРАВАКОВОЙ. 
Серафима Карповна – человек с богатым духовным миром, соче-

тающий в себе высокие профессиональные и духовные качества. 
Она относится к той категории учителей, которые оставляют 
яркий след в школе и сердцах своих учеников, коллег на всю жизнь.
Родилась Серафима Карповна в ст. Павлодольской, в семье Ягу-

бяна Карпа Захаровича. Закончив школу, поступила в музыкаль-
но-педагогическое училище г. Орджоникидзе. Молодым специали-
стом Серафима Карповна пришла работать в МБОУ «СОШ №7» 
в 1971 году и вот уже 50 лет она сеет разумное, доброе, вечное 
и прекрасное. Своим трудом она заслужила любовь и уважение 
своих учеников, коллег, родителей. Добрая, тактичная, спра-
ведливая, отзывчивая, она умело трогает невидимые струны 
души каждого ребёнка, чтобы они зазвучали красиво. Ни одно 
 мероприятие в школе не обходится без Серафимы Карповны. 
За многолетний добросовестный труд Серафима Карповна 

была награждена грамотами Министерства образования и науки 
РСО- Алания, имеет звание Почётного работника образования РФ.
Серафима Карповна и её супруг Людвиг Иссакович воспитали 

троих детей: сыновей Артура и Армена, дочь Наринэ. Все они 
стали достойными, уважаемыми людьми.
Уважаемая Серафима Карповна! Вы для каждого находите 

нужные слова и даёте правильный совет, никому не отказы-
ваете в помощи и участии. У Вас – золотое сердце, теплом 
которого Вы согреваете всех, кто рядом! Спасибо за Ваши 
мудрость, душевную красоту и неравнодушие. Примите наши 
искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здо-
ровья, счастливых и светлых дней, долголетия, благополучия, 
благодарных учеников и родителей!  1022

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую, всеми любимую 
нашу СЕРАФИМУ КАРПОВНУ 
 ТЕРАВАКОВУ поздравляем! 
Пусть каждый день приносит 
тебе радость от встречи с 
друзьями, коллегами, родны-
ми и близкими, от теплых 
слов, сказанных искренне и от 
души! Пусть он сулит переме-
ны к лучшему, удачу и благопо-
лучие! Пусть улыбки не схо-
дят с губ, а сердце излучает 
любовь и тепло! С юбилеем!

Кто в беде примчится первой?
Кто поможет, подсобит? 
Кто своей надеждой, верой 
И любовью озарит? 
Это ты, наша родная!
Пусть от края и до края, 
Пусть от ночи до утра 
Вся страна наша большая
 Тебе жалует добра! 
И удачи бесконечной, 
И здоровья до ста лет! 
Дружбы крепкой и сердечной,
Ярких жизненных побед!

1043 С любовью – твои дети, внуки и семья Ягубян.

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача – верным спутником была
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
  Семья Безлер 
1044  (г. Штутгарт, Германия).

И сколько б лет ни стукнуло тебе, 
Поверь, не стоит их бояться. 
Желаем счастья светлого в судьбе, 
Твои года – твоё богатство!

1045  Семья Макарян (Нью-Йорк).
 
Пусть жизнь твоя идет спокойно. 
Живи, не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье, 
На много-много долгих лет. 

  Семьи Мкртычан, 
1046  Абрамовых, Микаелян.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогие мои ВИКТОР и ГАЛИНА БАТРАКОВЫ! Поздравляю с 
 золотой свадьбой!
Вы полвека вместе кочевали
По дорогам жизненным крутым.
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

972  Алла Николаевна Петриченко.
 

Мамуля с папулей – полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы – яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны!

973  Александр и Анжела.

Прожить в любви и согласии 50 лет могут 
только самые любящие люди. Поздравляем 
вас с замечательным событием! Благодарим 
за прекрасный пример, за вдохновение и свет, 
которые вы дарите! Желаем вам крепкого здоро-
вья и сил, чтобы вы смогли и дальше радовать 
нас своей волшебной историей любви!

995  Александра, Надежда, Мурат.
 

Вся семья гудит, как улей,
Поздравленья льют рекой –
 У бабули и дедули 
 Праздник свадьбы золотой!
 Вы достойны восхищенья,
 Все родные подтвердят,
Пусть здоровьем вас отменным 
 Небеса вознаградят!

996  Егор, Таисия и маленькая Эмили.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ÓÑËÓÃÈ
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  894
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Обращение к населению
Уважаемые индивидуальные 

предприниматели города Моздо-
ка и сельских поселений!

ООО «Чистый город» уведомля-
ет вас о том, что ПЛАТУ за ВЫВОЗ 
МУСОРА теперь можно произвести 
через Сбербанк онлайн. Пошаго-
вые действия: платежи – дом – 
твердые отходы – ООО «Чистый 
город», Моздокский р-н – ООО «Чи-
стый город» вывоз мусора для 
ИП. Тел. 8(867-36)3-23-05.  989

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокские электрические 

сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 3, 4 
разрядов (наличие диплома об об-
разовании), с опытом работы. Пол-
ный рабочий день, соц. пакет. З/п 
– от 26640 руб. согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок 
ул. Степная, 23. Тел. 8(86736) 4-14-15. 

 993
● ООО «Чистый город» – ТРАКТО-

РИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ, СЛЕСАРЯ, 
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО; 
ЮРИСТА, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. 
Тел. 3-18-82.  1017
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – соглас-
но штатному расписанию. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08.  997
● АО «МПМК-3» – АВТОКРАНОВЩИ-

КОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКА, бригады 
КАМЕНЩИКОВ, БЕТОНЩИКОВ. Тел. 
8(928)9285362. 1008
● КОМБАЙНЁРА. Тел. 8(928)4907684. 
 1039

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

АЛЛУ БОРИСОВНУ КАЗИМАГОМЕДОВУ поздравляю с юбилеем!
Сестренка милая, тебя я обожаю!
 Пусть в этот день все сбудутся мечты!
 Тебя я с юбилеем поздравляю,
 Желаю счастья, много теплоты, 
Чтобы в семье всегда любовь царила 
И дом всегда чтоб полной чашей был, 
Чтобы жар-птицею над жизнью ты парила 
И каждый день всегда был сердцу мил!

1059  Лариса.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Уважаемого доктора ЛЮДМИЛУ  АБДУРАХМАНОВНУ 
ЗАГАЛОВУ от всей души поздравляем с днем 
рождения и прошедшим праздником медицинского 

работника! Желаем крепкого здоровья, боль-
ших успехов в работе, семейного благополучия!
Пусть все свершенья ваши и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будут мир в семье, благополучье в доме
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

 С уважением – Казаровы, Ивановы, 
1051  Губжокова Алла, Элла.
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