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

НОВОСТИ КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

ОПРОС

ПРИНЯТ ЗАКОН 
О «НАРОДНОМ БЮДЖЕТЕ» 

Законопроект об инициативном, 
или, как его уже называют, «народном 
бюджетировании», принят Госдумой в 
первом чтении. Он позволит вовлекать 
всё больше людей в процесс принятия 
важных решений на региональном или 
муниципальном уровнях – от благо-
устройства парков до ремонта сель-
ских ДК. Об этом заявил секретарь 
Генсовета «Единой России», вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей Турчак.

Руководитель исполкома Региональ-
ного отделения партии Марат Едзоев 
подчеркнул, что закон позволит вов-
лечь население в процесс распреде-
ления бюджетных средств. 

«Жители максимально заинтересо-
ваны в том, чтобы средства на нужды 
поселения расходовались эффек-
тивно. Помимо всего прочего участие 
граждан в этом процессе повысит их 
социальную ответственность. Ведь от 
решений не чиновников, а простых лю-
дей будут зависеть условия их жизни, 
благоустройство их дворов, условия 
отдыха их детей и так далее, - сказал 
М. Едзоев. - На примере партпроекта 
«Городская среда» могу сказать, что 
люди принимают активное участие в 
обсуждении проектов благоустрой-
ства своих дворов и общественных 
территорий, подключаются и непо-
средственно к работам. Поэтому, ду-
маю, закон о народном бюджетирова-
нии найдет отклик среди населения и 
в нашей республике будет эффекти-
вен. Мы же на своем уровне обсудим 
и разъясним гражданам перспективы 
принятия данного закона».

Подобную практику уже исполь-
зуют в ряде регионов,  сообщает 
пресс-служба СОРО партии «Единая 
Россия». «Мы уже видим убедитель-
ные результаты, - отметил А. Турчак. 
- Президент поддержал нашу инициа-
тиву распространить «народное бюд-
жетирование» на всю страну, назвав 
такой принцип взаимодействия обще-
ства и власти «живым», и предложил в 
разы увеличить долю бюджетных рас-
ходов, направленных на решение во-
просов, обозначенных гражданами». 
НА РАЗВИТИЕ 
РАЙОНА НАПРАВЯТ ПОЧТИ 
6 МЛРД РУБ.

На социально-экономическое раз-
витие Моздокского района в 2020–
2022 годах будет направлено 5 млрд 
918 млн руб., сообщает пресс-служ-
ба Минэкономразвития РСО-Алания. 
Соответствующее постановление при-
нято 4 марта на внеочередном заседа-
нии Правительства РСО-Алания. Как 
пояснил министр экономического раз-
вития Казбек Томаев, 4 млрд 957 млн 
руб. выделят из федерального бюд-
жета, 821,6 млн руб. – из республи-
канского, а 139,5 млн руб. – из бюдже-
та Моздокского района.

– Средства предусмотрены на воз-
ведение объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства, в том числе строительство, 
реконструкцию и проведение капи-
тального ремонта объектов здраво-
охранения, образования, культуры и 
спорта, коммунального и дорожного 
хозяйства, благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий Моз-
дока и населенных пунктов Моздокско-
го района, – сказал К. Томаев.

Министр также напомнил, что по-
добный перечень мероприятий был 
реализован в 2017–2019 годах. Но-
вый документ разработан по ито-
гам выездного совещания Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва в Моздокском районе, которое 
 состоялось менее месяца назад.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Благодарственное письмо от Главы 
РСО-Алания В. Битарова из рук ми-
нистра спорта и физической культуры 
республики Алана Хугаева получила 
4 марта в г. Владикавказе заслужен-
ный работник физической культуры и 
спорта РСО-Алания, тренер-препода-
ватель Моздокского центра детского 
творчества по волейболу среди дево-
чек Виктория Валерьевна Храмушева 
(на снимке). 

Вместе со своим супругом Сергеем 
Васильевичем она на протяжении бо-
лее 25 лет регулярно и успешно пред-
ставляет свой район на республикан-
ских соревнованиях, где их воспитан-
ницы становятся чемпионами или 
призёрами РСО-Алания. Защищают 
честь своей республики волейболист-
ки и на российском уровне. Неодно-
кратно доходили до финальных сорев-
нований страны. Храмушевы разра-
ботали и скорректировали программу 
для успешного освоения материала и 
ежемесячного контроля занимающих-
ся  с целью подготовки высококвали-
фицированных спортсменов.
УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

Накануне Международного женско-
го дня в Северо-Осетинском государ-
ственном академическом театре им. В. 
Тхапсаева собрались представитель-
ницы сфер образования, здравоохра-
нения, культуры, активистки-обществе-
ницы, матери защитников Отечества, 
достойно несущих службу в воинских 
частях. Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров поздравил женщин с первым 
весенним праздником, подчеркнув их 
роль и значимость в нашей жизни и 
адресовав им искренние и трогатель-

ПЕРСПЕКТИВЫ  ОБНАДЕЖИВАЮТ
Зелимхан ДАДОВ, директор Кизлярской СОШ №2:
- Послание Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова впечатляет и 

вдохновляет, и каждый житель Северной Осетии, который в него вчита-
ется, глубоко вникнет, обязательно найдет немало нового, интересного, 
обнадёживающего. Меня как учителя, руководителя образовательного 
учреждения, естественно, в первую очередь заинтересовало то, что 
связано со сферой просвещения. И, признаюсь, порадовало беспокой-
ство главы республики о школе, о людях, кто посвятил свою жизнь об-
учению и воспитанию подрастающего поколения. Это подтверждается 
перспективами, какие ожидают победителей конкурса «Учитель года». 
Победитель получает не только денежную премию в 500 тысяч рублей, 
но и квартиру! Не будут обижены и призёры, которые получают: за вто-
рое место – 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч.

Особенно приятно, что развитие Моздокского района по-прежнему в прио-
ритете у руководства республики. Об этом свидетельствует направленность 
ряда социальных программ по здравоохранению, образованию, культуре. Я 
с удовлетворением отметил, что в моём родном селе в текущем году  начи-
нается  строительство ещё одной школы. Мало того, на приёме граждан в 
свой недавний рабочий визит в Моздокский район Вячеслав Зелимханович 
обещал представителю общественности села содействие в благоустрой-
стве парка в Кизляре, который был заложен ранее…

Надежда Павловна ДЗОТЦОЕВА, 
ветеран труда:

- 9 Мая приму участие в шествии 
«Бессмертного полка» с портретом 
отца Павла Григорьевича Дзотцо-
ева, уроженца станицы Черноярской 
Моздокского района. Мой отец, 1905 
года рождения, был призван в февра-
ле 1942 года и в том же году в мае, со-
гласно архивной справке, пропал без 
вести. Сведения, которые удалось по-
черпнуть из разных источников, чрез-
вычайно скудные. Только и узнали, что 
был рядовым, служил в 133-м кавале-

рийском полку 30-й кавалерийской ди-
визии. Других данных из Центрального 
архива Минобороны РФ, куда мы обра-
щались, не сообщили, сославшись на 
сложную обстановку в тот период на 
фронтах Великой  Отечественной вой-
ны, не позволившую точно установить 
судьбу некоторых военнослужащих. 
Поэтому они были учтены как пропав-
шие без вести.

По словам моей мамы Веры Михай-
ловны (её давно нет в живых, светлая 
ей память), письменная связь с отцом 
прекратилась в мае 42-го года. Его по-

следнее письмо пришло из г. Керчи. 
Письма не сохранились. Мама оста-
лась тогда с четырьмя несовершен-
нолетними детьми на руках. Каким-то 
чудом сумела нас вырастить достой-
ными людьми. Братья уже ушли из 
жизни, мы с сестрой тоже не молоды. 
Я обращалась в том числе в Совет 
ветеранов г. Керчи в надежде что-то 
узнать о месте захоронения отца. Но 
обнадёживающего ответа не получи-
ла. И всё же продолжаю надеяться на 
чудо. Вот с этими мыслями встречу 
75-летний юбилей Великой Победы…

 С  ЧЬИМ  ПОРТРЕТОМ  ВЫ  ПОЙДЁТЕ  В  РЯДАХ  «БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА»?

ные пожелания. Затем состоялась це-
ремония награждения, и глава респу-
блики с особой теплотой исполнил эту 
миссию.

Среди женщин, удостоенных вы-
соких наград, – Людмила Викторов-
на Склярова, режиссёр Моздокского 
народного театра, получившая зва-
ние заслуженного работника культу-
ры РСО-Аланиия. За 16 лет работы с 
творческим коллективом она постави-
ла на сцене районного Дворца культу-
ры десятки интересных, а нередко и 
захватывающих, спектаклей патрио-
тической, остросоциальной тематики, 
поучительных сказок для подрастаю-
щего поколения. Поздравляем! 
4 АПРЕЛЯ - ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ

Наш район вновь будет участвовать во 
Всероссийской акции «Тотальный дик-
тант». В этом году планируется органи-
зовать 5 площадок: в двух библиотеках  
– Центральной им. Горького и им. Пушки-
на, в Домах культуры ст. Павлодольской 
и с. Кизляр, в школе с. Троицкого.

Диктант, автором текста которого 
является российский писатель, лау-
реат литературной премии «Нацио-
нальный бестселлер» Андрей Гела-
симов, напишем вместе со всей стра-
ной и миром 4 апреля в 14.00. Текст 
посвящен основателю русской теоре-
тической космонавтики Константину 
Циолковскому и малоизвестным под-
робностям его жизни. 

В Моздоке уже начались оргмеро-
приятия, в которых принимают уча-
стие партнёры по проведению «То-
тального диктанта» - Управление об-
разования АМС Моздокского района, 
Моздокское отделение НКО «Русь» и 
другие общественные организации, 
любители русской словесности.

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

СНИМОК ВОЕННОЙ ПОРЫ: БЛИЗИТСЯ  
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКА

ДЕНЬ  ОКАЗАНИЯ  БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ

20 марта с 10 до 17 часов в зале заседаний Администрации местно-
го  самоуправления Моздокского района будет проводиться «День оказа-
ния бесплатной юридической помощи» населению Моздокского района.

Прием будут проводить: члены Северо-Осетинского регионального от-
деления ООО «Ассоциация юристов России», представители Управле-
ния федеральной службы судебных приставов России по РСО-Алания, 
Адвокатской и Нотариальной палат РСО-Алания, Конституционного су-
да РСО-Алания.

Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №16, тел. 3-10-71.

Фото предоставил Р. Кукиев.

Декабрь 1942 года. Район Моздока. Автомобиль «ГАЗ-АА» и кавалерия 
движутся к фронту, пересекая Терек.
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ДАТА

- Как вы нашли своё призва-
ние, Сима Яковлевна?
- Я думаю, что этому способство-

вал мой отец. Он всегда мечтал, 
чтобы его дети стали врачами. Но 
врачами стали его внуки, - смеётся 
Сима Яковлевна. - Я мечтала ра-
ботать в библиотеке. Думала, что 
смогу перечитать все книги мира, 
затем планировала поступать на 
философский факультет, но папа 
сказал: «Мне в семье философы 
не нужны». Но он видел и пони-
мал: дочка - гуманитарий, поэто-
му посоветовал исторический фа-
культет. Отец сам был начитан и 
 эрудирован, очень любил историю. 

В СОГУ я поступила сразу, хоть 
конкурс и был большим. А потом, по 
окончании учёбы, по распределению 
попала в Ардон. Мне пришлось взять 
на себя нагрузку в 41 час, преподава-
ла историю в СОШ №2 и интернате. 
Хорошо, что они находились недале-
ко друг от друга. Только и успевала 
бегать туда-сюда. Затем были счаст-
ливые, нет, пожалуй, самые счастли-
вые 7 лет работы в Киевской школе. 
Это – отдельная история. Но каждый 
день ездить из села Весёлого мне 
было трудно. Решили с подругой уе-
хать на работу в Германию. Однако 

НАСТОЯЩАЯ  ХРАНИТЕЛЬНИЦА  ИСТОРИИ  МУЗЕЯ
Она была в резерве райкома партии, ей прочили должность 

заместителя генерального директора по науке при Националь-
ном музее г. Владикавказа, прекрасной у неё могла быть карье-
ра в педагогической сфере. Но, общаясь с Симой Яковлевной 
ЧЕЛЬДИЕВОЙ, понимаешь, что она – не честолюбива. Зара-
ботная плата – не главное, ей важно на работе чувствовать се-
бя счастливой, спокойной, самой собой. Душа, как говорится, 
должна лежать к работе. И такое благостное  мироощущение 
ей дарит музей, которому она предана всем сердцем.

в военкомате, куда мы обратились со 
своим заявлением, нам предложили 
только Монголию. Расстроились. На 
обратном пути зашли в музей. А там за-
ведующий Владимир Петрович Фёдо-
ров сообщил между делом в разговоре, 
что ему нужен научный сотрудник. Вот 
так и решилась моя судьба.

- Насколько я знаю, должность 
заведующей вы заняли вскоре 
после трудоустройства. 
- Через три года, в 1986 году. Влади-

мир Петрович стал собираться на пен-
сию и присматривал себе замену. Выби-
рал тщательно. Постоянно нас тестиро-
вал, проверял. Однако за его требова-
тельность и строгость только «спасибо» 
могу ему сказать. Это закаляет! Так вот, 
порой неожиданно он мог задать во-
прос такого рода: «Как вы относитесь 
к Брамсу?». Я говорю: «Нормально, но 
мне больше нравятся другие компози-
торы». Это я уже потом поняла, что он 
проверял мои знания, а вовсе не инте-
ресовался вкусовыми предпочтениями. 

Но, несмотря на всю строгость, Фё-
доров был очень человечным, иногда 
снимал с себя «маску руководителя», 
садился между нами, сотрудниками, 
и, улыбаясь, предлагал: «Девочки, 
а давайте теперь поговорим о люб-
ви»… Все расслаблялись и начина-

ли шутить о том, кто кому нравится. 
Когда он предложил должность за-

ведующей мне, я отказалась. Счи-
тала, что опыта маловато. «Чего ты 
боишься?» - удивлялся он. Всё-таки 
уговорил, и я действительно быстро 
втянулась. В те годы музейная работа 
кипела. Нужно было организовывать 
множество передвижных выставок на 
полевых станах в колхозах. И мы ез-
дили по ним вместе с агитбригадой 
района. А помимо этого - экскурсии и 
много другой работы. И вот через 10 
лет, в 1996 году, я получила звание 
заслуженного работника культуры 
 Республики Северная Осетия-Алания. 

- Богато село Весёлое на зна-
менитых и успешных выходцев.
- Богато, только я родилась совсем 

не там. Мама, Фатима Иналовна Ко-

чиева, родом из Хазнидо-
на, папа, Яков Григорьевич 
Чельдиев, – из Зруга, бабуш-
ка и дедушка по отцу жили в 
 Бирагзанге. А я родилась в 
Чиколе. Училась в Цалыке. Я 
была третьеклассницей, ког-
да отцу предложили работу в 
одном из колхозов Забайка-
лья, и мы отправились в се-
ло Телемба, посёлок Комсо-
мольский. Эта чужая снача-
ла земля вскоре стала род-
ной. Красота – неимоверная! 
Выходишь из дому, а перед 
тобой - тайга. Бескрайние 
таёжные дебри, чистейшие 
озера, грибы весной и осе-
нью, берёзовый сок. Зимой 
температура – минус 30 гра-
дусов, летом – плюс 30. Сне-
гу всегда - выше головы. Но в 
любое время года от дивной 
природы глаз не оторвать. 

Наша жизнь была макси-
мально благоустроена. Деревянные тё-
плые коттеджи. Даже ванная имелась, 
по тем временам – роскошь. Мы жили, 
как в раю. И остались бы там навсегда, 
если бы не массовый переезд китайцев 
на Дальний Восток, да и родные в Осе-
тии часто стали болеть, понадобились 
наши поддержка и помощь. Я была уже 
восьмиклассницей. Один из друзей по-
советовал нам с. Весёлое, тогда оно 
было мононациональным. К нам отно-
сились как к русским. Вернее, говори-
ли так: «Осетинская семья с русским 
мальчиком». Братик был светленьким 
и на осетина не похож. В Весёлом ус-
ловия жизни были иными, и нам долго 
пришлось привыкать. Но отец строго 
пресёк однажды любые намёки на 
недовольство: «Мы приехали на ро-
дину, и точка!». Вскоре отец перевёз 

в село и наших родственников.   
- Всё, что ни делается, – к 

лучшему? Ведь трудно сегод-
ня представить, каким был 
бы музей без вас.
- Я очень люблю и его, и всю свою 

работу в целом. Стараюсь содержать 
музей по возможности так, будто он 
– мой дом. Финансируют нас плохо. 
Шторы, и те списанные прислали. 
Я купила для музея новые. Здание 
требует ремонта. Последний раз его 
делали в 1981 году. Косметический 
делаем сами. Помните, как однаж-
ды у нас крыша протекла? Как вёдра 
мы подставляли? Сделали крышу, но 
этим не обойтись. Да и расширяться 
нам пора. Долго мы ждали переезда 
в помещение, которое сегодня зани-
мает ЗАГС. Нам обещали его пере-
дать. Но не сложилось почему-то. 
Может, однажды построят Дворец 
бракосочетания и музею отдадут 
 некогда обещанное помещение? 

Моздокский краеведческий музей 
востребован. У нас – самое большое 
количество посещений в республике 
среди районных музеев. Первыми 
мы приобрели себе необходимую 
в современных условиях технику: 
экран, компьютер, проектор. Но, 
признаться, я уже давно собираюсь 
на заслуженный отдых. Осталось 
только смену подыскать… 

12 марта Сима Яковлевна Чель-
диева отметила очередную круглую 
дату и на пенсии уже несколько лет, 
и всё же… Она - настоящая хра-
нительница истории музея. Не зря 
Владимир Петрович Фёдоров по-
ставил на неё. Не прогадал. Музе-
ем, как правильно подметила сама 
Сима Яковлевна, действительно, 
 нужно жить, чтобы жил он сам! 

Ю. ЮРОВА.

Станицы – исторические, сомнений нет. 
И сегодня в их школах накоплен богатый 
исторический материал. Здание Чернояр-
ской школы было построено знаменитыми 
земляками-станичниками ещё в начале 
XX века. Последние лет пять остро стоит 
проблема необходимости строительства 
нового здания. Глава республики взял 
этот вопрос на личный контроль, и строи-
тельство школы - не за горами. На сходе 
станичников уже обсуждалась тема со-
хранения старого здания в качестве му-
зея казачества и национальной культуры.

Героям разных времён в рамках воен-
но-патриотического воспитания был по-
свящён семинар вожатых района, органи-
зованный на базе Черноярской ООШ. З. Гу-
занова познакомила участников семинара 
и гостей из Управления образования АМС 
Моздокского района и Совета ветеранов 
района, работников культуры с програм-
мой дня, подчеркнув, что это мероприятие 
- ещё одна возможность прославить героев 
станицы, Осетии, России разных времён. 

На семинаре вожатые школ района узнали 
о работе детской организации «Беспокойные 
сердца». В неё входят и «медики»-волонтё-
ры, и юнармейский отряд «Патриот», и отря-
ды юных инспекторов дорожного движения, 
юных пожарных «Сирена», юных экологов. 
Коллегам было что перенять и применить в 
своих школах. Атмосферу домашнего теп-
ла и уюта создают в школе директор Люд-
мила Кибирова, завуч Людмила Сулимен-
ко, организатор воспитательной работы 
Зельма Гузанова, весь педагогический 
коллектив, учащиеся школы. 

Однако семинар был ещё и зрелищным 
мероприятием и получился настоящим 
творческим праздником, образцом патри-
отического воспитания. Торжественный 
внос Государственных флагов России 
и РСО- Алания под гимны, демонстра-
ция фильма «О доблестях, о подвигах, о 
славе… Герои разных времён», а также 
слайдов с изображением православных 

церквей, мелодичный колокольный звон 
– всё это вызвало у участников семина-
ра чувство   гордости и  причастности к 
великой истории страны. 

Волнительно прозвучали стихи в испол-
нении школьников. Одетые в костюмы, сти-
лизованные под древнерусские, они пове-
дали о Руси и её героях, затем исполнили 
русский танец с павловскими платками. По-
сле просмотра фильма «Осетия моя» о ге-
роях-земляках, в том числе о черноярцах, 
зрители внимательно слушали легенды, 
рассказанные детьми в ходе костюмирован-
ного представления о средневековых вой-
нах и воинах-аланах. Тронула всех до слёз 
история безымянной женщины, спасшей от 
смерти осиротевших после монголо-татар-
ского нашествия детей и вырастившей их в 
горах Дигории - в с. Задалеск. Ученики раз-
ных национальностей учителя Альбины 
Хутяевой выразительно прочитали стихи 
на осетинском языке. А девочка-таджич-
ка Камила Юсупова на чистом дигорском 
диалекте осетинского языка исполнила 
песню «Задалески нана».

Тематика Великой Отечественной вой-
ны прошла красной нитью в литературной 
композиции. Под руководством учителя  – 
руководителя танцевального кружка «Фи-
еста» Александры Брёха дети разучили 
песни «Катюша», «Синий платочек», «Сму-
глянка», «Случайный вальс» и под музы-
ку военных лет исполнили танцевальные 
композиции. Вспомнили добрым словом 
станичников - участников Великой Отече-
ственной войны Б.Г. Кукиева, Б.Б. Хатаева, 
Н.П. Галатова и других. Творческая состав-
ляющая семинара, подготовленного З. Гу-
зановой, была необыкновенно трогатель-
ной и, несомненно, повлияла на ребятишек 
и гостей мероприятия. Именно так и фор-
мируются основы патриотизма: от сердца 
– к разуму, от чувства – к сознанию. 

Л. ПОДОПРИГОРА, 
почётный работник образования РФ, 

выпускница Черноярской школы.

«О  ДОБЛЕСТЯХ,                                     
О  ПОДВИГАХ,  О  СЛАВЕ…» 

На одной из встреч с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым 
в Моздоке начальник отдела Комитета по охране и использованию 
объектов культурного наследия РСО-Алания Эмма Агаева подели-
лась планами по формированию пакета документов для регистрации 
нескольких объектов на территориях станиц Черноярской и Ново- 
Осетинской Моздокского района для последующего включения их в 
туристические маршруты по историческим местам Осетии. 

Тематические книжные выставки 
на актуальные военные темы сей-
час организованы и в централь-
ной районной библиотеке им. А.М. 
Горького, и во всех городских и 
сельских библиотеках централи-
зованной библиотечной системы. 
«Служители храма книги» ищут 
различные формы взаимодей-
ствия с читателем, дабы лучше до-
нести до него чудовищный смысл 
войны, уничтожения человека че-
ловеком. Это говорящие назва-
ния выставок, устных журналов, 
 обзоров литературы, бесед…

В книжных выставках нашли 
отражение разгром немецких за-
хватчиков под Москвой в 1941 
году, победа нашей армии в Ста-
линградской битве в 1943 году, 
подвиги советских войск в сражениях на Кавказском 
направлении и многое другое. 

Большое внимание было уделено блокаде Ленин-
града, 76-летию её снятия. Даже названия выставок – 
«Непокорённый Ленинград», «Слушай, страна, говорит 
Ленинград!», «Ленинград. Блокада день за днём», «900 
дней и ночей Ленинграда», «Музы не молчали в бло-
кадном Ленинграде», «Всем героическим защитникам 
Ленинграда»… - немало поведают читателю, особен-
но непосвящённому, которому непременно захочется 
перелистать книги, а наиболее привлекшую внимание 
– прочитать. В Раздольненской сельской библиотеке 
читатели имели возможность «перелистать» страницы 
устного журнала «Гимн великому подвигу».

Центральная районная библиотека им. А.М. Горь-
кого, как и должно быть, в контексте подготовки к 
юбилею Победы максимально использовала возмож-
ности своего богатого фонда. Среди шести оформ-
ленных там выставок есть такие: «Война. Побе-
да. Память», «Ожили в памяти мгновения войны», 
 «Великая Отечественная война в искусстве». 

Вряд ли найдутся в Моздоке взрослый человек или 
старшеклассник, для которых бы факт оккупации род-
ного города фашистами осенью 1942 года стал откры-
тием. Особенно занимает эта тема людей старшего по-
коления: они не пропускают публикаций в районных га-
зетах, мероприятий, посвящённых освобождению Моз-
дока в начале января 1943 года. На 77-летие памятной 

КНИГА  МОЖЕТ  МНОГОЕ                        
ПОВЕДАТЬ  О  ВОЙНЕ

Библиотека – это учреждение культуры, в стенах которого сосредоточены знания и в кото-
ром эти знания, кроме всего прочего,  используют в нужном направлении в нужное время. 
В последние месяцы, когда подготовка к юбилею Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне охватывает всё более широкие сферы жизни, библиотеки нацелива-
ют свою читательскую аудиторию на ознакомление с историей войны, с её судьбоносны-
ми событиями, с подвигами героев, отдельными эпизодами, ставшими легендой. И для 
реализации этой задачи в арсенале у библиотекарей есть лучшее на свете оружие – книга!

для нашего города даты, конечно же, откликнулись 
библиотеки. Сотрудники детской библиотеки им. 
А.П. Гайдара подготовили тематическую книж-
ную выставку «Их имена в истории края»; в город-
ской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина материалы 
 разместили на стенде «Мой город помнит всё».

Можно оформить красивый стенд, разместить на 
нём самые содержательные книги, но всё это либо 
не возымеет никакого воздействия на посетителей 
библиотеки - они пройдут мимо, не заметив, либо вы-
зовет искренний интерес, задев эмоции читателей. 
На эмоциальный отклик как раз и рассчитывали со-
трудники Павлодольской библиотеки ЦБС, выбрав-
шие для обзора литературы темы «Поэты-земляки 
о Великой Отечественной войне» и «Музы не молча-
ли в блокадном Ленинграде», а также черноярские, 
троицкие, веселовские библиотекари, проводившие 
беседы у книжных стендов «Город мужества», «Зо-
вёт нас память в 43-й год», «Моздок в годы суровых 
испытаний», «О том, что было, не забудем»…

Не обошли очаги культуры тему холокоста. Осо-
бый интерес к этой трагедии в обществе связан с 
Международным днём памяти жертв холокоста, 
который отмечался 27 января. Сотрудники детской 
библиотеки разожгли любопытство своих юных чи-
тателей, оформив тематическую выставку «Холо-
кост – трагедия, которая не должна повториться»…

                                         С. НИКОЛАЕВА.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

ВЕСТИ  ИЗ  ШКОЛ

Не дожив двух недель до своего 
82-летия, 6 марта после продол-
жительной болезни ушёл из жизни 
ветеран журналистики БАКШИЕВ 
Виктор Борисович.

Он прожил большую творческую 
жизнь. Родившись в г. Махачкале 
Дагестанской АССР, трудовой путь 
начал разнорабочим на одном из 
местных предприятий.

В 1963 году судьба привела его 
в газету «Ленинская правда». Вна-
чале В.Б. Бакшиев был назначен 
радистом  редакции, через три го-
да – переведен на творческую ра-
боту. Он получил высшее юридиче-
ское образование, затем учился на 
 факультете журналистики в МГУ. 

На разных должностях в качестве 
журналиста В.Б. Бакшиев работал в 
районной газете «Ленинская прав-
да», а затем – в «Моздокском вест-
нике» до 2014 года. И после офици-
ального завершения трудовой дея-
тельности в редакции продолжал ак-
тивно писать для районного издания 
разножанровые материалы.

За полвека творческой работы В.Б. 
Бакшиев написал сотни и сотни ста-
тей и репортажей, интервью и очер-
ков. Создал целую галерею труже-
ников промышленности и строитель-
ства, стал летописцем становления 
и развития многих предприятий и ор-
ганизаций Моздокского района. Его 
материалы отличались критическим 
подходом и вдумчивой аналитикой. 

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

Журналистская деятельность В.Б. 
Бакшиева в редакции неоднократно 
отмечалась призами  «Острое перо» 
и премиями. Он также награждался 
грамотами Госкомиздата РСФСР.  

Являясь сыном своего време-
ни, Виктор Борисович до конца 
дней оставался верным идеалам 
социальной справедливости и 
 принципам равенства. 

Скорбим в связи со смертью ве-
терана журналистики В.Б. Бак-
шиева  и  выражаем глу бок ое 
 соболезнование родным и близким.    

Коллектив МУП 
«Моздокский ИИЦ».

КОНКУРС  МОЛОДЁЖНЫХ  ПРОЕКТОВ
Отдел молодежи и спорта Моздокского района сообщает, что Фе-

деральным агентством по делам молодежи открыт прием заявок в 
автоматизированной системе «Молодёжь России» на Всероссийский 
конкурс молодёжных проектов. 

Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, 
так и для высших учебных заведений. В конкурсе может принять участие 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить денежную 
поддержку до 2,5 млн. рублей на реализацию своего уникального проекта.

«ПРИОРИТЕТЫ   РОСТА»
Объявлен Всероссийский кон-

курс по поддержке индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы и малого бизнеса 
 «Приоритеты роста».

Номинации:
- «Молодой предприниматель» (до 

35 лет включительно);
-  «Молодой бизнес» (среди 

предпринимателей, зарегистри-
рованных не ранее трех лет до 
даты подачи заявки).

Победители и лауреаты будут на-
граждены дипломами и ценными 
призами организаторов и партнеров. 

Дополнительная информация 
и подача заявок - до 15 апреля на 
официальном сайте приоритетыро-
ста.рф. Контакты  организационного 
комитета: +7 (905) 603-96-86, 
prioritetyrosta2020@gmail.com.

КТО  ТЕПЕРЬ  УБИРАЕТ  ГОРОД?
В статье Ю. Юровой «Кто теперь убирает город?» (газета «Моздокский 

вестник» №15 от 13 февраля 2020 года) даны сведения, не соответству-
ющие действительности. Так, заявлено, что предыдущий подрядчик, а 
именно: МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») посыпал в гололёд ав-
тодороги песком, смешанным с глиной. Сотрудники и специалисты МУП 
«САХ» не согласны с трактовкой ситуации, изложенной Олегом Сарки-
совым - руководителем ООО «РЕНТ-ОЛ ГРУП», выигравшего тендер на 
комплексную уборку города. О. Саркисов не является специалистом в 
данной сфере и не приводит документальных доказательств того, что 
предыдущий подрядчик использовал некачественную песчаную смесь 
для борьбы с гололёдом. В свою очередь МУП «САХ» официально заяв-
ляет, что при гололёде по заданию УГХ г. Моздока посыпало автодоро-
ги песчано-соляной смесью, проверенной специалистами УГХ и масте-
ром саночистки МУП «САХ» Т.И. Рубанниковой. Песок выбирался под 
 посыпку улиц города сухой, без каких бы то ни было примесей.

После зимнего периода проезжая часть улиц города тщательно 
 вычищалась и вымывалась спецполивомоечными машинами.

В том, что сейчас на дорогах много грязи, нет вины прежнего подрядчика. 
Причину следует искать, анализируя работу нового подрядчика, а именно 
– ООО «РЕНТ-ОЛ ГРУП», считают в МУП «САХ». 

Кате Трояновой - 14 лет. Она проживает в г. Моздо-
ке и учится в СОШ №2. Недавно ей был поставлен 
страшный диагноз: артериовенозная мальформация 
правой гемисферы мозжечка. 

АВМ – артериовенозная мальформация – патологи-
ческая связь между венами и артериями. Считается 
врожденной аномалией, хотя иногда может быть и при-
обретенной. Чаще всего патология проявляется в мозге 
(головном, спинном), но другие участки тела также не за-
страхованы от подобных явлений. Размер мальформации 
может быть разным; более крупные приводят к сдавлива-
нию мозга и существенно повышают риск кровоизлияний.

Сейчас Катя нуждается в сложной операции стои-
мостью 285 тысяч рублей. Делать её будут в Онко-
логическом центре медицинского института имени 
С. Березина г. Санкт-Петербурга. 

Вы можете помочь родителям Кати как можно скорее 
собрать средства и провести операцию, а значит - сни-

КАТЕ  ТРОЯНОВОЙ  НУЖНА  ПОМОЩЬ!

зить риск возникновения непоправимых последствий 
болезни. Номер карты, на которую можно перевести 
деньги: 5469 6000 1404 5140 (мама Ольга Ивановна Т.).

За это время члены РДШ из СОШ 
№108 провели акцию «Мы - против 
наркотиков!»: разработали социаль-
ную рекламу, направленную на борь-
бу с пагубным пристрастием. Лучшие 
работы разместили в общественных 
местах Моздока, предварительно 
согласовав эти действия с городской 
администрацией. Кроме того, учащи-
еся школы активно содействовали 
сотрудникам ГБУ «Центр социализа-
ции молодежи» в проведении акции 
«Береги себя». Они распространяли 
среди горожан брошюры с информа-
цией о вреде курения, употребления 
алкогольных напитков, наркотиков. 
Инициаторы этого мероприятия по-
лучили благодарственные письма. 

Однако участники проекта не стали 
ограничиваться агитацией. Их главная 
задача – поиск альтернативы вред-
ным привычкам. Так возникла идея 
проведения динамических перемен 
для учащихся школы №108. С этой 
же целью подростки провели фести-
валь «Мир моих увлечений». Они за-
пустили флешмоб «Уголки памяти», 
посвященный 75-летию Победы, со-
здали публичную страницу в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
club191415492), где подробно рас-

сказывают о развитии проекта, ведут 
полезные рубрики. На школьных пе-
ременах особой популярностью стали 
пользоваться турниры по армрестлин-
гу и дискотеки – музыкальные паузы.

 Пожалуй, самое важное событие 
этого проекта - спектакль по мотивам 
пьесы С.Я. Маршака «Опасная при-
вычка». Ребята наладили диалог с 
актерами Моздокского народного те-
атра и получили мастер-класс от Ла-
рисы Хохлачевой. Зрители - учащиеся 
начального звена и воспитанники дет-
ского сада «Забава» - приняли спек-
такль с интересом и даже подыгры-
вали из зала. Мероприятие носило не 
только просветительский и культурный 
характер, оно имело благотворитель-
ные цели: удалось собрать неболь-
шую сумму – 1340 рублей. Этих денег 
хватило, чтобы приобрести ракетки и 
сетку для настольного тенниса. Теперь 
на переменах и даже после уроков у 
школьников появилось новое полез-
ное  увлечение - настольный теннис. 

Проделанная в рамках проекта 
«Время перемен» работа позволи-
ла объединить и продуктивно за-
нять детей разных возрастов и ув-
лечений. У участников проекта еще 
много планов и идей. 

ЧТО  ТАКОЕ  «ВРЕДНЫЕ  ПРИВЫЧКИ»  
И  КАК  С  НИМИ  БОРОТЬСЯ?

Над этой проблемой, сообщают в «МВ» учащиеся школы №108 
имени Ю.В. Андропова, они работали в течение последних трёх 
месяцев в проекте «Время перемен» в рамках конкурса «Рос-
сийское движение школьников – территория самоуправления». 

Война… О ней мы узнаём из 
разных источников: читая книги, 
слушая музыку, встречаясь с оче-
видцами тех страшных лет, через 
газетные статьи, художественные 
и документальные фильмы. В этом 
году, в преддверии 75-летия Побе-
ды, учащихся третьих и четвертых 
классов познакомили с картинами 
военной тематики. Выбрав одну, 
наиболее впечатлившую их, они 
должны были её «оживить». Рас-
сматривая произведения изобра-
зительного искусства, погружаясь 
в атмосферу тех лет, ребята учи-
лись «читать» с лиц героев кар-
тин их эмоциональное состояние 
и передавать свои наблюдения в 
«ожившей» картине. 

«Оживить» картины помогли ро-
дители: сделали декорации, нашли 
одежду военного времени, помогли 
так заполнить пространство, чтобы 
всё соответствовало произведению 
искусства. 3 «а» класс с Г.В. Фёдо-
ровой «оживил» картину А. Жаб-
ского «Дети войны»; 3 «в» класс с 
Н.Г. Пержовской – картину К. Васи-
льева «Прощание славянки»; 3 «г» 
класс с С.М. Губжоковой – карти-
ну А. Горского «Без вести пропав-
ший»; 4 «а» класс с И.Э. Давыдо-
вой – картину Р. Скульбашевско-
го «Раненый» (на снимке); 4 «б» 
класс с С.В. Коваленко – картину 
В. Таутиева «В минуту затишья»; 
4 «г» класс с А.Н. Михайловой – 
картину Н. Бут «Боевые подруги». 
Последняя посвящена защитни-
кам керченских каменоломен, где 
погибли многие моздокчане.

Как старались ребята «ожив-
лять» героев картин! Трудно бы-
ло застыть в той позе, с таким 
выражением лица, которое они 
увидели на полотне художника, 
стоять довольно продолжитель-
ное время, пока представитель 
каждого класса рассказывал о 
своей картине. Такое «прожи-
вание» минут из прошлого, не-

И «ОЖИВАЮТ»  КАРТИНЫ…
Замдиректора по воспи-

тательной работе СОШ №2 
им. А.С. Пушкина г. Моздока 
Т. Бондарева написала в 
«МВ» о некоторых проведён-
ных в школе мероприятиях. 

сомненно, вызвало интерес ребят 
к событиям военных лет, обогати-
ло и расширило их знания о войне.

«По страницам военных лет» 
- так назвали открытый  классный 
час  в  СОШ №2 А .А .  Гашник о -
ва и А.Ю. Ломанова со своими 
 одиннадцатиклассниками. Зрители 
- учащиеся средних классов знако-
мились с героическими страницами 
военного лихолетья. С замиранием 
сердца они слушали захватывающие 
истории приглашённых – участника 
Великой Отечественной войны В.А. 
Динеева и блокадницы Н.П. Кокоевой. 
Ветераны рассказывали о своих судь-
бах, о выпавших на их долю испыта-
ниях, которые преодолели с досто-
инством и честью, выдержав всё и не 
потеряв чувства любви к жизни. Песня 
«Мир без войны», исполненная прези-
дентом детской организации «Юные 
россы» Розалиной Бевзюк, стала ло-
гическим завершением этой встречи. 

Миротворческая акция «Декада 
добрых дел» в рамках междисци-

плинарной программы «Движение 
юных миротворцев и школ мира» 
уже пятый год проходит с участием 
нашей школы. И на сей раз миротвор-
цы проявили себя с лучшей стороны. 

При содействии традиционно-
го партнера движения - Информа-
ционного центра ООН в Москве, а 
также Общественной организации 
ветеранов миротворческих миссий 
ООН, АМС г. Владикавказа и пред-
ставительства «Российского фонда 
мира» в РСО- Алания был объяв-
лен республиканский конкурс «Две 
звезды-2019». С целью развития 
детского миротворческого движе-
ния, изучения истории Великой 
Отечественной войны, географии, 
истории своего края и родословной 
состоялось мероприятие на тему 
«Жди меня, и я вернусь». Надо бы-
ло рассказать о судьбе прошедшей 
через горнило  войны семейной па-
ры, в которой супруги остались вер-
ными друг другу. Мы приняли уча-
стие в этом конкурсе и… победили!
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ

«Ростелеком» в Северной Осетии 
завершил установку системы кругло-
суточного видеонаблюдения в двух 
районных центрах республики – Ала-
гире и Моздоке. В рамках проекта 
«Муниципальное видеонаблюдение» 
специалисты национального цифро-
вого провайдера проложили более 5 
км оптических линий связи и устано-
вили 36 видеокамер, из которых 26 – 
в Моздоке и 10 – в Алагире. Системы 
предназначены для мониторинга ра-
боты муниципальных служб, поддер-
жания безопасности и контроля общей 
ситуации в населенных пунктах. 

«Цель проекта – повышение эф-
фективности управления городским 
хозяйством, уровня безопасности жи-
телей города, комфорта и удобства 
в повседневной жизни. Опыт других 
городов показывает высокую эффек-
тивность видеокамер, установленных 

в местах массового скопления людей. 
Они в том числе являются мощным 
фактором, отпугивающим правонару-
шителей. Видеокамеры одним своим 
видом дают понять потенциальным 
преступникам, что безнаказанны-
ми их действия не останутся. Очень 
скоро люди поймут, что с помощью 
видеокамер можно фиксировать на-
рушения в сфере благоустройства 
города, и это непременно приведет 
к сокращению актов вандализма», 
– отметил Таймураз Бураев, глава 
 Моздокского городского поселения.

С помощью инфраструктуры «Росте-
лекома» муниципалитеты будут соби-
рать информацию с объектов видео-
наблюдения, обрабатывать ее и ана-
лизировать для принятия управлен-
ческих решений. В рамках контракта 
телеком-оператор будет обслуживать 
и поддерживать систему. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                                           
ОТ  «РОСТЕЛЕКОМА»  –  В МОЗДОКЕ

КОНКУРС  К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерально-

го собрания РФ организовала Всероссийский конкурс «Творческая ра-
бота «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Конкурс проводится в целях формирования у подрастающего поколе-
ния уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гор-
дости у граждан за свою страну, укрепления связей между  поколениями, 
изучения истории своей семьи.

Возраст участников - от 14 до 18 лет включительно.
Прием конкурсных работ - до 6 апреля по электронному адресу: 

pochtapobeda75@mail.ru 
Подробная информация о темах конкурсных работ, правилах и сроках 

проведения конкурса - на официальном сайте https://www.пмзсф.рф.

В поликлинике существует про-
блема: теряются результаты ана-
лизов пациентов. Сдаёшь анали-
зы, приходишь к врачу осведо-
миться о результатах, а их нет. И 
тут три варианта решения пробле-
мы: либо сдавать анализы заново, 
либо требовать от медперсонала, 
чтобы результаты нашли (и мед-
сёстры, как правило, ищут), либо 
искать их самим. 

Кто и где потерял результаты, 
узнать невозможно. В лабора-
тории обычно говорят, что врачу 
анализ отправляли и у них «ниче-
го не теряется»; врачи сообщают: 
«если бы лаборатория отправила 
нам результаты, никуда бы они не 
делись». На каком этапе в итоге 

происходит потеря – загадка. 
Хорошо, что в лаборатории суще-

ствует журнал, где записываются 
данные пациента и результат его 
анализа. Однако это всё равно не 
выход. Почему пациент должен бе-
гать по этажам и искать «пропажу»? 
Хуже, если искать приходится даже 
не в поликлинике, а в больнице, где 
проводят большую часть лабора-
торных исследований. Например, на 
наличие в  крови ВИЧ или гепатитов. 

А время приёма у врача в по-
ликлинике проходит, людям при-
ходится записываться на другой 
день. И вдобавок к своим болез-
ням они получают нервные сры-
вы. Когда это закончится, спро-
сили у заведующего поликлини-

ческим отделением для взрослых 
А. Джаджиева. Вот что он ответил:

- Все лабораторные исследо-
вания планируется проводить 
только в одном месте – в лабора-
тории МЦРБ. Забор крови будет 
осуществляться в поликлиниках, 
амбулаториях и ФАПах, но кон-
центрировать образцы станут в 
одном месте. Затем результаты 
исследований будут распреде-
ляться по врачебным кабинетам. 
Централизация исследований ис-
ключит вероятность потери анали-
зов. Ведь за их сохранность будет 
отвечать конкретное лицо. Сей-
час проводится ремонт кабинета, 
где будет располагаться центр 
 лабораторных исследований.

КОГДА  РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗОВ  ПЕРЕСТАНУТ  ПРОПАДАТЬ?

Таблички-путеводители, или 
навигаторы, долгое время ориен-
тировали пациентов поликлини-
ческого отделения для взрослых 
МЦРБ. Они располагались над 
входами в коридоры всех четы-
рёх этажей, и каждый посетитель 
мог видеть, где располагается тот 
или иной кабинет нужного специ-
алиста. В 2019 году таблички ис-
чезли. Никто не может ответить 
сегодня, где они. Ориентировать-
ся стало очень трудно. Людям по-

рой сложно понять, на каком они 
этаже. В ноябре прошлого года мы 
просили заведующего отделением 
А. Джаджиева обратить внимание 
на эту проблему. Но прошло почти 
четыре месяца, а воз и ныне там. 
28 февраля мы вновь обратились 
к нему с вопросом: когда таблички 
вернутся на свои места?

- Мы уже заказали новые, - от-
ветил А. Джаджиев. – Однако они 
будут небольшие, потому что над 
дверными проёмами для больших 

табличек места недостаточно. 
- Но раньше такой проблемы не 

наблюдалось, большие таблички с 
крупными надписями отлично раз-
мещались над проёмами.

- Сейчас мешают провода, - 
 пояснил заведующий.

Посмотрим, будут ли удобны 
пациентам новые путеводители, 
особенно людям пожилого возрас-
та. Ведь главное, чтобы надписи 
всем были хорошо видны. 

Ю. ЮРОВА.  

ГДЕ  ТАБЛИЧКИ-ПУТЕВОДИТЕЛИ  В  ПОЛИКЛИНИКЕ?

РАБОТАЕТ  КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПРАВОВОЙ  ПУНКТ

В целях обеспечения законности при призыве граждан на военную и 
альтернативную гражданскую службу, оказания консультативно-пра-
вовой помощи гражданам по вопросам призыва создан и работает кон-
сультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с вопросами призыва на военную и альтернативную граж-
данскую службу в период проведения весенней призывной  кампании, 
с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

Консультативно-правовой пункт размещен в помещении 59-й воен-
ной прокуратуры гарнизона по адресу: 363757, РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Полевая, д. 138-а, тел. 8(86736) 2-26-77.

Прием граждан в консультативно-правовом пункте по указанным 
вопросам производится: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
 Иногородние граждане принимаются в день их обращения.

А. КУРБАНОВ, 
врио военного прокурора 59-й военной 

прокуратуры гарнизона, полковник юстиции.

«ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
19 марта с 12 до 16 часов в ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моз-

докском районе пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей».
Проведение мероприятия направлено на повышение уровня информиро-

ванности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнад-
зора, применении новых форм и методов контроля (надзора), возможностях 
информационных ресурсов службы.

Специалисты теротдела проведут консультирование предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и защиты прав потребителей; о результатах 
контрольно-надзорной деятельности, в т.ч. об основных нарушениях, выявляемых 
в ходе проверок; о принятых мерах, мероприятиях по устранению нарушений.

Прием предпринимателей  в  рамк ах  акции  пройдет  по  адресу : 
г. Моздок, ул. Кирова, д. 126.

Наличие и исправное состояние 
источников наружного противопо-
жарного водоснабжения является 
одним из основных условий, способ-
ствующих оперативности действий 
подразделений пожарной охраны 
при ликвидации пожаров. Поясня-
ем, что воды в цистерне пожарного 
автомобиля в среднем хватает на 
5 минут работы на пожаре. Поэто-
му, прибывая наместо возгорания, 
пожарный автомобиль необходи-
мо устанавливать на водоисточник 
 (пожарный гидрант, водоем).

В связи с этим напоминаем тре-
бования правил пожарной безопас-
ности, предъявляемые к наружному 
водоснабжению:

– пожарные гидранты должны на-
ходиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам 

«ВОДОИСТОЧНИК»
С 10 марта по 26 апреля на территории Моздокского района 

проводится сезонная надзорно-профилактическая операция 
«Водоисточник», в ходе которой проверяется исправность 
источников наружного противопожарного водоснабжения. 

расход воды на нужды пожаротушения. 
Стоянка автотранспорта на крышках 
колодцев запрещается. На дорогах и 
подъездах к источникам противопожар-
ного водоснабжения должна обеспечи-
ваться возможность проезда пожарной 
техники в любое время года;

– при отключении участков водопро-
водной сети и гидрантов или уменьше-
нии давления в сети ниже требуемого 
необходимо извещать об этом подраз-
деление пожарной охраны;

– у гидрантов и пожарных водоемов, 
а также по направлению движения к 
ним должны быть установлены соот-
ветствующие указатели. На них долж-
ны быть четко нанесены цифры, указы-
вающие расстояние до водоисточника.

 В ходе операции проводятся рабо-
чие встречи с обслуживающими орга-
низациями по вопросам работоспособ-

ности водопроводных сетей и обе-
спечения требуемого расхода воды 
на цели пожаротушения, состояния 
противопожарных водоисточников 
и подъездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожарных ав-
томобилей и наличия указателей по 
направлению движения к ним. 

По результату проведения профи-
лактических мероприятий будут от-
корректированы списки исправных 
(неисправных) водоисточников и на-
правлены информационные письма 
руководителям объектов и в органы 
местного самоуправления для устра-
нения выявленных нарушений, а так-
же проинформирована прокуратура 
района о состоянии противопожар-
ных водоисточников города, насе-
ленных пунктов и объектов.

К лицам, не обеспечившим исправ-
ность наружного противопожарного 
водоснабжения, будут приняты ме-
ры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

А. ПИКАРСКИЙ,
инспектор отдела надзорной 

 деятельности и  профилактической 
работы. Моздокский местный 

 пожарно-спасательный гарнизон.

27 февраля состоялась оче-
редная игра чемпионата РСО- 
Алания по «Брейн-рингу». На-
помним, что в нём принимали 
участие сразу две команды от 
Моздока: «Крокус» СОШ №1 и 
«Гриффиндор» СОШ №8. 

В этот раз команда «Крокус» вы-
играла у своих соперников со счё-
том 5:0 и по сумме баллов за все 
прошлые игры вышла в полуфи-
нал. По поводу баллов команды 
«Гриффиндор» у жюри возникли 
споры, поэтому она будет участво-
вать в доигровке. Если наберёт 
достаточное количество баллов, 
попадёт в полуфинал. Если нет - 
примет участие в играх за малый 
кубок чемпионата. Лучшим игро-
ком из 12 команд признан Левон 
Вартанян (на снимке). 

Поздравляем ребят из «Кроку-
са» с очередной маленькой, но 
всё-таки победой и желаем им 
 добиться намеченных целей!

Участие команд в играх обеспе-
чивает отдел по делам молодёжи 
и спорта АМС района.

«КРОКУС»  ПРОШЁЛ  В  ПОЛУФИНАЛ

Юидовцы Моз-
докского района, 
как и всей страны, 
отметили 47-летие 
образования отря-
дов юных инспек-
торов движения. 
Ими осуществлён 
ряд мероприятий: 
акции возле школ, 
тематические экс-
курсии, выступле-
ния в подшефных 
детских садах. 

Юные инспекто-
ры дорожного дви-
жения школы №2 в 
свой день рожде-
ния провели про-
ф и л а к т и ч е с к у ю 
работу с водите-
лями и показали 
маленьким пеше-
ходам, как и где 
переходить дорогу. А юидовцы 
школы пос. Калининского под-
готовились и поздравили своих 
коллег с праздником, записав 
 видеопоздравление!

В СОШ №2 с. Кизляр много лет 
работает отряд ЮИД «Светофор-
чики», а нынешний состав сфор-
мировался в 2018 году. Ребята 

ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ЮИД  ПОСВЯЩАЕТСЯ

активно занимаются пропагандой 
правил дорожного движения среди 
детей: изготавливают и распростра-
няют памятки, выступают перед 
своими сверстниками, участвуют  
в целевых профилактических ме-
роприятиях «Внимание: дорога!», 
«Неделя безопасности» и т.д.

В  рамках дня рождения юидов-

ского движения школьный отряд 
ЮИД провел несколько меропри-
ятий: ребята напомнили ученикам 
опасные и безопасные для пе-
рехода места на прилегающей к 
школе территории, организовали 
и провели игру по знанию правил 
дорожного движения на больших 
переменах в начальной школе.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №98
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение – средняя обще-
образовательная школа №108 им. Ю.В. Андро-
пова г. Моздока,

АДРЕС: 363750, 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, Вокзаль-

ная, Гвардейская, Глинки – полностью; Ка-
линина – нечетные по 29 «б», четные по 30 
«б»; Ленина – нечетные по 5, четные по 16; 
Маркова – полностью: Мира – четные с 34; 
П. Шевчука - нечетные по 27, четные по 22; Пар-
тизанская – полностью; Пионерская - нечетные 
по 25, четные по 28 «а»; Подгорная, Проездная 
– полностью; Пролетарская - нечетные по 17, 
четные по 20; Прохладненская, Пугачева, Рево-
люционная, Салтыкова-Щедрина, Ставрополь-
ская, Степная, Тургенева, Чехова, Энергетиков 
– полностью.

Количество избирателей – 1762 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №99
ЦЕНТР – офисное помещение ОАО «Моз-

докское хлебоприемное предприятие»,
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия 

– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Элеваторная, 1,тел. 8(86736) 32827

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 будки № 51, № 52; 
территория ГБУЗ «Моздокская центральная рай-
онная больница МЗ РСО - Алания».

Количество избирателей – 869 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 100
ЦЕНТР – гостиница «Ассоль»,
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия 

– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Гастелло, 4, тел.: мобильная связь

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

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

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

Количество избирателей – 972 человека.
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: 363750, 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; Близнюка 
– нечетные с 97, четные с 42; Грозненская – пол-
ностью; Интернациональная – нечетные по 39, все 
четные номера; К. Маркса – нечетные по 13, четные 
по 16; К. Суанова – полностью; Кирова – нечетные 
с 57 по 107, четные с 54 по 100; Кочубея – четные 
по 30 «а»; Красноармейская – нечетные с 21, чет-
ные с 14; Маяковского – полностью; Ростовская – 
нечетные с 17, четные с 22; Садовая – нечетные 
по 67 «а», четные по 32; Соколовского – нечетные 
с 61, четные с 62; Фурманова – нечетные с 67, чет-
ные с 84; Шаумяна – нечетные с 65, четные с 66;

переулок Садовый – полностью.
Количество избирателей – 1794 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №102
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение – средняя обще-
образовательная школа №2 им. А.С. Пушкина г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363750, 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», чет-

ные с 30 по 66; Близнюка – нечетные по 9 «а», чет-
ные по 6; Гоголя, Достоевского, Некрасова – пол-
ностью; Октябрьская – нечетные по 47, четные с 8 
по 64; Руставели, С. Аладатова, Савельева – пол-
ностью; Скудра – нечетные по 13; Суворова – не-
четные с 11, четные с 16; Форштадтская – полно-
стью; пл. им. 50-летия Октября – 44 «а», 45 «а», 45 
«б», 46; Пушкина – нечетные по 15, четные по 24.

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

Количество избирателей – 1698 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №103
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеоб-

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

АДРЕС: 363750, 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, четные 

по 44; Ермоленко – нечетные с 45, четные с 50, Ком-
мунистическая – нечетные с 35, четные с 42; Сове-
тов – нечетные по 29, четные по 28 «а»; Т. Шевченко 
– нечетные с 41, четные с 24; Уварова – нечетные с 
39, четные с 38; Юбилейная – четные с 16;

Юбилейный проезд – полностью.
Количество избирателей – 1046 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №104
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение - основная общеобра-
зовательная школа-интернат имени З.К. Тигеева
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363750, 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; 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, чет-
ные по 22; Торговая – полностью; Уварова - чет-
ные по 36; Фурманова - нечетные по 19, четные 
по 32; Шаумяна - нечетные по 15, четные по 16.

Количество избирателей – 1372 человека.
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: 363750, Республика Северная Осе-
тия – Алания, Моздокский район, город 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 – 2504 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №106
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа № 6 г. Моздока Республики 

Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия 

– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
Первомайская, 130, тел. 8(86736) 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 – 1242 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: 363750, Республика Северная Осетия 
– Алания, Моздокский район, город Моздок, 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 – 1584 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №108
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное общеоб-

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

АДРЕС: 363750, 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 – 1785 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №109
ЦЕНТР – ГБОУ СПО «Моздокский аграрно-про-

мышленный техникум»,
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осетия 

– Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 13,тел. 8(86736) 42097

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: А.Матросова – полностью; Гуржибекова 

– 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, Щорса – 
полностью; общежитие ГБОУ СПО «Моздокский 
аграрно-промышленный техникум».

Количество избирателей – 1627 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №110
ЦЕНТР - клуб микрорайона Моздок-1,
АДРЕС: 363750, Республика Северная Осе-

тия – Алания, Моздокский район, город Моздок, 
микрорайон Моздок-1, дом 21, подъезд №1, 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 – 1941 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №111
ЦЕНТР – Детско-юношеский туристический 

клуб «Пилигрим»,
АДРЕС: 363750, 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 – 1110 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №112
ЦЕНТР – МУП «Моздокские тепловые сети»,
АДРЕС: 363750, 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 – 1192 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №113
ЦЕНТР – офисное помещение по улице Чка-

лова, 2 «б»,
АДРЕС: 363750, 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, чет-

ные с 46; Интернациональная – нечетные с 
41; Л. Кондратенко – полностью; Пушки-
на – нечетные с 57, четные с 72; Садовая – 
нечетные с 69 по 113, четные с 34 по 68; 
Салганюка – нечетные с 53, четные с 50; Сверд-
лова – нечетные с 29, четные с 32; Скудра – не-
четные с 73, четные с 58; Советов – нечетные с 
31 по 73, четные с 30 по 82; Чкалова, Чапаева 
– полностью; Юбилейная – четные с 10 по 14.

Количество избирателей – 1507 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №114
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования – Моздокский 
Центр детского творчества,

АДРЕС: 363750, 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 – 1495 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №115
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное культур-

но-досуговое учреждение «Моздокский район-
ный дворец культуры» Республики Северная 
Осетия-Алания,

(Окончание – на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №10-Д  от  11.03.2020 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 Федера-
ции» и на основании обращений главы Адми-
нистрации местного самоуправления Терского 
сельского поселения Потаповой И.А. №1107от 
20.02.2020 г., главы Администрации местного 
самоуправления Павлодольского сельского по-
селения Прокопенко А.Ю. №1465 от 11.03.2020 
г., главы Администрации местного самоуправ-
ления Ново-Осетинского сельского поселения 
Андреева В.М. №1096 от 19.02.2020 г., 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 согласно 

приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившими силу постановления 

главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания:

- №43-Д от 29.08.2019 г.«О внесении изме-
нений в постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №25-Дот 
19.04.2019 г. «Об образовании избирательных 
участков на территории Моздокского района»;

- №30-Д от 31.05.2019 г.«О внесении изме-
нений 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»;

- №25-Д от 19.04.2018 г. «О внесении изме-
нений 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».

2. 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 №10-Д от 11.03.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
АДРЕС: 363750, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, пл. им. 50-летия 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 – не-
четные с 71, четные с 58; Красноармейская – не-
четные по 19, четные по 12; Кутузова, Лермонто-
ва, Луковская – полностью; Октябрьская – нечет-
ные с 49, четные с 66; Орджоникидзе – нечетные 
с 73, четные с 78; пл. им. 50-летия 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 – 1708 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 - 192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117
ЦЕНТР – МККДУ «Притеречный сельский Дом 

культуры»,
АДРЕС: 363723, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок При-
теречный, ул. Кирова, 24, тел. 8(86736) 98236.

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

Количество избирателей – 1107.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №118
ЦЕНТР - здание фельдшерско-акушерского 

пункта села Елбаево,
АДРЕС: 363724, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Елба-
ево, ул. Бегиева, 86, тел.: мобильная связь.

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

Количество избирателей - 273.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №119
ЦЕНТР - здание фельдшерско-акушерского 

пункта поселка Черноярского,
АДРЕС: 363726, Республика Северная Осе-

тия-Алания, Моздокский район, поселок Черно-
ярский, ул. Шоссейная, 9, тел. 8(86736)54623.

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

Количество избирателей - 491.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №120
ЦЕНТР – здание Администрации местного 

самоуправления Ново-Осетинского сельского 
поселения,

АДРЕС: 363722, Республика Северная Осетия 
– Алания, Моздокский район, станица Ново-Осе-
тинская, ул. Октябрьская, 63, тел. 8(86736)93135.

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

Количество избирателей - 477.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №121
ЦЕНТР – МККДУ «Черноярский сельский Дом 

культуры»,
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 - 484.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №122
ЦЕНТР - Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение – средняя обще-
образовательная школа имени Героя Советско-
го Союза И.Я. Филько станицы Павлодольской 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363730, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, станица Павло-
дольская, ул. Гагарина, 73, тел. 8(86736)92114.

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 - 2374.
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 - 1503.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №124
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа 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 - 399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №125
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение – детский сад 
№32 п. Советского Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Со-
ветский, ул. Зеленая, 6, тел.: мобильная связь.

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

Количество избирателей – 246.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №126
ЦЕНТР – МККДУ «Садовый сельский Дом 

культуры»,
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 - 450.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №127
ЦЕНТР – МККДУ «Луковский сельский Дом 

культуры»,
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 – 2369.
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 терри-
тории Луковского сельского поселения, улицы: 
Буденного - нечетные по номер 67, четные по 62; 
Вокзальная, Кабардинская - полностью; Калинина 
- нечетные по 49, четные по 62; Красная - нечетные 
по 61, четные по 88; Надтеречная - полностью; По-
левая - нечетные по 43, четные по 50; Пригородная 
– нечетные по 31, четные по 82; Прогонная - не-
четные по 25, четные по 22; Степная - полностью; 
Усанова - нечетные по 31, 35, четные по 52; Щор-
са - полностью; переулок Степной – полностью.

Количество избирателей – 1613.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №129
ЦЕНТР – МККДУ «Троицкий сельский Дом 

культуры»,
АДРЕС: 363704, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Тро-
ицкое, ул. Октябрьская, 44, тел. 8(86736)57172.

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 - 1626.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №130
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 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 - 1288.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №131
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа им. Героя Советского Союза 
Калоева Г.А. с. Веселого Моздокского района Ре-
спублики 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 - 1647.
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)50283.

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

Количество избирателей - 2235.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №133
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное обще-

образовательное 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 - 1382.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №134
ЦЕНТР - МККДУ «Киевский сельский Дом куль-

туры»,
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 - 994.
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-
горное, ул. Школьная, 26, тел. 8(86736) 97824.

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

Количество избирателей - 799.
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(86736)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 – 2124.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №137
ЦЕНТР - МККДУ «Кизлярский сельский Дом 

культуры»,
АДРЕС: 363711, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киз-
ляр, ул. Мира, 52, тел. 8(86736)52192.

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 – 1624.
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 Киз-
ляр, ул. Первомайская, 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 25а, четные по 20; Октябрьская - нечетные по 
25, четные по 20; Первомайская – нечетные по 29, 
четные по 28; Плиева - нечетные с 35 по 59, чет-
ные с 30 по 62; Полевая, Пролетарская, Степная, 
Титова, У. Буйнакского – полностью; Шамурзаева, 
Шоссейная – полностью; Южная - нечетные по 21, 
четные по 30; переулки: Водоподъемный, Восточ-
ный, Мельничный, Южный – полностью.

Количество избирателей – 2027.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №139
ЦЕНТР - МККДУ «Раздольненский сельский 

Дом культуры»,
АДРЕС: 363712, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Раз-
дольное, ул. Октябрьская, 7, тел. 8(86736)56024.

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

Количество избирателей - 745.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №140
ЦЕНТР – МККДУ «Виноградненский сельский 

Дом культуры»,
АДРЕС: 363713, Республика Северная Осе-

тия-Алания, Моздокский район, село Виноград-
ное, ул. Советская, 2 «б», тел.: мобильная связь.

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

Количество избирателей - 1808.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №141
ЦЕНТР – МККДУ «Сухотский сельский Дом 

культуры»,
АДРЕС: 363714, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Сухот-
ское, ул. Садовая, 50, тел. 8(86736)56653.

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

Количество избирателей - 560.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №142
ЦЕНТР - здание Администрации местного са-

моуправления Малгобекского сельского посе-
ления,

АДРЕС: 363714, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Мал-
гобек, ул. Советская, 33, тел. 8(86736)97580.

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

Количество избирателей - 300.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №143
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, 28а, тел. 8(86736)56617.

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

Количество избирателей - 649.
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 указанно-
му 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
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(Окончание – на 8-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 
8(928)4870078.  350
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – лет-

няя кухня, подвал, сад, огород). Цена 
– договорная. Все вопросы по тел.: 
8(999)3000728, 8(928)4807574.  294
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 68

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
●  « ГА З Е Л Ь »  2 0 0 0  г.  в ы п . ; 

КОНТЕЙНЕР (на «КамАЗ», 20 
тонн). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  342

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ПЕПЛОБЛОКИ;  ОПАЛУБ-

К У  ( на  фундаментные  бл оки 
ФС-4). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  341

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.  309
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  392
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6874289.  455
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел. 

8(928)4805862.  405
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  235
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  375
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● КАРТОФЕЛЬ – оптом. Доставка. 
Тел. 8(962)7497787.  409
● Моздокский отдел филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» РЕАЛИ-
ЗУЕТ: СЕМЕНА овощных культур; 
ЯДОХИМИКАТЫ; ГУМАТ КАЛИЯ +7; 
 РИЗОПЛАН -Ж; влажную зерновую 
ПРИКОРМКУ против мышиных гры-
зунов. По  всем интересующим вопро-
сам обращаться по тел. 3-14-22 (ОГРН 
1077762014110).                                     468

ÏÐÎ×ÅÅ
● ИНКУБАТОР с 01.03.2020 г. бу-

дет ПРОИЗВОДИТЬ ИНКУБАЦИЮ 
ЯИЦ: куриные – 900 руб. 1 лоток 
(170 шт.); утиные – 1000 руб. 1 лоток 
(130 шт.); гусиные – 1000 руб. 1 ло-
ток (60-70 шт.); индюшиные – 1000 
руб. 1 лоток (130 шт.).   
   С территории инкубатора с 1 апре-
ля 2020 г. будет производиться ПРО-
ДАЖА суточного МОЛОДНЯКА: гуся-
та (Линда, серая крупная); индюшата 
(домашние, северокавказская брон-
зовая); цыплята (бройлер, брама, до-
минант, кучинская, мини-мясная, лег-
горн, куропатчатая, бресс- галльская, 
джерсийский гигант, московская чер-
ная, киргизская крапчатая, кохинхины, 
загорская лососевая, марен, барне-
вельдер); цесарята (домашние).  
  Цены – ниже рыночных. Опто-
викам – дополнительные скидки. 
Обращаться: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Киевское. Тел.: 
8(928)9304083, 8(928)9355094 (ОГРН 
318151300000377).  259

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, общая пл. 47,2 м2 и 27 м2. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а 
(ОГРН 316774600456340).  352

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● ХИМЧИСТКА (профессиональ-

ная) мягкой МЕБЕЛИ с выездом на 
дом. Тел. 8(969)67513.  446
● Услуги мини-экскаватором. Тел. 

8(938)8846235.  423
●  С П И Л  д е р е в ь е в .  Т е л . 

8(938)8846233.  426
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел. 

8(967)4218122.  458
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  381

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  336

●  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).  8

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 371

●  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).  332

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 18.03.2019 
г. №323 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселе-
ния от 30.03.2018 г. №408 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Моздокском 
городском поселении на 2018–2022 годы», в 
связи с утверждением Порядка проведения 
отбора дворовых территорий многоквартир-
ных домов для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной го-
родской среды в Моздокском городском по-
селении на 2018–2024 годы», а также уточне-
нием сроков подачи заявлений о предостав-
лении субсидий из бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселе-
ние на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий, постановляю:

1. Внести в постановление Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 09.07.2018 г. №970 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселе-
ние на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды в Моздокском городском поселении 
на 2018–2022 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, 
по тексту постановления и приложения 
к нему слова «на 2018–2022 годы» за-

менить словами «на 2018–2024 годы»;
1.2. В приложении к постановлению 

пункт 1.8 раздела 1 изложить в следую-
щей редакции:

«К критерию отбора получателей суб-
сидии, имеющих право на получение суб-
сидии, относится:

- управление многоквартирным домом, 
дворовая территория которого включена в 
муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды в Моз-
докском городском поселении на 2018–2024 
годы» на соответствующий год по результа-
там конкурсного отбора, в соответствии с по-
становлением Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания 
от 24.07.2019 г.   №820 «Об утверждении По-
рядка проведения отбора дворовых террито-
рий многоквартирных домов для включения в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Моздокском 
городском поселении на 2018–2024 годы»;

1.3. В приложении к постановлению пункт 
1.9 раздела 1 отменить.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения в 
сети  интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского                                     
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания                                               

№166 от  28.02. 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.07.2018 Г. 
№970 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 
 МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  ЗАТРАТ 
ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 «ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

 МОЗДОКСКОМ  ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НА 2018–2022 ГОДЫ»

Публичные слушания назначены решением Собра-
ния представителей Моздокского городского поселе-
ния от 07.02.2020 г. №114 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения «О внесе-
нии изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 года 
№207 «Об утверждении генерального плана и правил 
землепользования и застройки Моздокского городско-
го поселения» в части внесения изменений в градо-
строительные регламенты» (далее – проект Решения).

Дата, время и место проведения публичных слу-
шаний: 5 марта 2020 года, в 15 часов 00 минут по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, по-
мещение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.

Информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Моздокский вестник» от 
13.02.2020 г. №15 (16.483) и размещена на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

Всего на публичных слушаниях присутствуют 18 
участников, в том числе:

глава Моздокского городского поселения Бураев Т.В., 
председатель Собрания представителей Моздокского 
городского поселения Эчкал В.П., члены организаци-
онной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проектам решения Собрания представителей Моз-
докского городского поселения (председатель – Бази-
ева Л.Г.), члены комиссии по организации проведения 
публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения (пред-
седатель – Бураев Т.В., глава Администрации местно-
го самоуправления МГП), члены комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и гра-
достроительства, депутаты Собрания представителей 
Моздокского городского поселения, должностные лица 
Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, руководители предприятий, 
представители территориального общественного са-
моуправления, общественных организаций, средств 
массовой информации и иные граждане.

С момента публикации в средствах массовой ин-
формации и на сайте администрации проекта Ре-
шения до проведения публичных слушаний в ко-

миссию по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения от юридических лиц и от жителей города 
не поступило никаких предложений и замечаний по 
рассматриваемому проекту Решения.

Во время проведения собрания участников публич-
ных слушаний по обсуждению проекта Решения от 
присутствующих не поступило никаких замечаний и 
предложений по проекту Решения.

По результатам обсуждения проекта решения Собра-
ния представителей Моздокского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
года №207 «Об утверждении генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки Моздокского город-
ского поселения» в части внесения изменений в градо-
строительные регламенты» принято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Представить проект решения Собрания предста-

вителей Моздокского городского поселения «О вне-
сении изменений в решение Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
года №207 «Об утверждении генерального плана и 
правил землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения» в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты» главе Администра-
ции местного самоуправления Моздокского городского 
поселения для принятия решения: либо для направ-
ления его в Собрание представителей Моздокского 
городского поселения для утверждения, либо  об от-
клонении проекта и направлении его на доработку.

3. Направить протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний в Коми-
тет по архитектуре и градостроительству РСО-Алания.

4. Опубликовать заключение по результатам пу-
бличных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
 Интернет www.mozdok-osetia.ru.

Председатель комиссии 
Т.В. БУРАЕВ. 

Секретарь комиссии 
А.В. ЛЕВИЦКИЙ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О  ВНЕСЕНИИ 

 ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.05.2011 ГОДА №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ          

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» ОТ 5 МАРТА 2020 ГОДА

В районе - 66,4 тыс. га паш-
ни, что составляет почти 34% 
от всех пахотных земель в РСО- 
Алания. А семена завозим из 
других регионов. Между тем, 
закупая их в других регионах, 
район теряет  большие денеж-
ные средства и налоговые от-
числения. Ранее выращиванием 
семян на собственные нужды в 
районе занимались практически 
все хозяйства, но главным семе-
новодческим сельхозпредприя-
тием было ОПХ «Октябрьское». 
Однако в последние 15-20 лет в 
силу сложившейся в сельском 

СЕМЕНА  –  ОСНОВА  УРОЖАЯ,  ИМИ  НУЖНО  ЗАНИМАТЬСЯ  ВСЕРЬЁЗ
Вот-вот на полях Моздокского сельскохозяйственного 

района, расположенного в зоне рискованного земледелия, 
начнётся весенняя посевная. Общеизвестно, что без оро-
шения у нас невозможно получать высокие урожаи сель-
хозкультур. Поэтому для повышения отдачи гектара в та-
ких условиях производителям сельхозпродукции в пер-
вую очередь следует уделить внимание семенному мате-
риалу. Ведь не зря говорится: что посеешь, то и пожнешь. 

хозяйстве ситуации не только в на-
шем районе, но и во всей России, 
ОПХ «Октябрьское» потеряло свое 
прямое назначение по производ-
ству элитных семян для района и 
республики. И неплохо было бы 
возродить это семеноводческое 
хозяйство, так как на рынке семян 
на сегодня очень много фальсифи-
цированного семенного материала. 
В этом случае сельхозтоваропро-
изводители получили бы возмож-
ность приобретать высококаче-
ственные районированные элит-
ные семена. Это было бы выгодно 
и аграриям, и району. 

Сегодня в нашем районе лишь 
одно хозяйство - ООО «Виноград-
ное» - внесено в реестр семеновод-
ческих хозяйств России. Приведу 
простой пример, доказывающий 
выгоду от производства семян. Что-
бы засеять 100 га семенами озимой 
пшеницы суперэлиты, необходимо 
в среднем 20 тонн семян и затра-
тить примерно 400 тыс. рублей. При 
среднем урожае в 30 центнеров 
с гектара будет произведено 300 
тонн элитных семян. Тем самым 
решается проблема обеспечения 
производителя необходимым ко-
личеством семян для личных нужд 
и получения хорошей прибыли от 
 реализации семенного материала. 

А теперь – практические советы. 
Перед севом семена озимой пше-
ницы ячменя необходимо протрав-
ливать. Отдел ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Моздокскому району пред-
лагает всем аграриям района эф-
фективное средство защиты рас-
тений от грибных и бактериальных 

заболеваний. Это Ризоплан-Ж – 
бактериальный препарат на ос-
нове живой бактерии Pseulovonas 
Stuoresctns. Препарат подавляет 
развитие грибных и бактериальных 
заболеваний, защищает растения 
от заражений при обработке семян 
перед посевом, внесении в почву 
или опрыскивании по всходам. 

Препарат защищает от корне-
вых гнилей, бурой ржавчины, сеп-
ториоза, сетчатой и темно-бурой 
пятнистости. При этом является 
 дешёвым и экологически чистым 
средством по сравнению  с хими-
ческими фунгицидами, не уступа-
ет им в эффективности. Обработ-
ку семян необходимо проводить за 
1-3 дня до посева либо в день сева.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться в наш от-
дел по адресу: г. Моздок, ул. Тор-
говая, 3-б, тел. 8(867-36)3-14-22.

О. ТЕБИЕВ,
      агроном Моздокского отдела 

ФГБУ «Россельхозцентр».

В  ПРЕДДВЕРИИ  ВЕСЕННЕЙ  ПОСЕВНОЙОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования 

трансформаторных подстанций МУП «МЭС» 
будут производиться отключения электроэ-
нергии по следующим адресам: 

- 16 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: 
ул. Маркова (№№32-42, 55-65-а), ул. Мира 
(№№38-42), ул. Вокзальная (№№29-41, 38-44), 
ул. Анисимова (№№1-а-15, 2-12), ул. Револю-
ционная (№№1-9, 2-а-10); 

- 17 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. 
Мира (№№30, 32, 33), ул. Маркова (№№47-51), 
ул. Вокзальная (№№15-27), ул. Пролетарская 
(№№3-17, 4-20); 

- 17 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. 
Маркова (№№20, 22), ул. Вокзальная (№№20-32, 
5-13), ул. Пионерская (№№1-9, 4, 6). 

*  *  *В связи с выполнением ремонтных работ 
на фидере №5–10кВ ПС «Троицкая» СОФ 
МРСК СК «Моздокские районные электри-
ческие сети» 17 марта с 12.00 до 15.00 бу-
дут производиться отключения электроэ-
нергии по следующим адресам: г. Моздок: 
ул. Б. Хмельницкого (№№85-г–173, 296–
486), ул. Тельмана (№№2–6).
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МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке 

 живой очереди и по записи):
врачи Асеева Е.А.,

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.
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(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

373          ОГРН 304141034300014
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Отправление из Моздока –    
в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час. 

30 мин., 16 час. от Дома торговли.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     290

Военный врач 
высшей категории
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теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

44
3

МАРИЯ   АРКАДЬЕВНА  ГАРИБОВА
Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда 

уходят друзья и единомышленники. Огромное горе для родных и близких…
8 февраля 2020 года не стало прекрасного человека, учителя – МАРИИ 

 АРКАДЬЕВНЫ ГАРИБОВОЙ. Она дала отличные знания сотням благодарных 
учеников. У неё был талант убеждать и находить нужные слова. С ней было 
интересно. Она умела остро шутить и радоваться жизни. Пример трудолюбия 
и жизнелюбия, любящая мама и бабушка, талантливый учитель, верный друг и 
глубоко порядочный человек – такой она останется в памяти всех, кто её знал.

 456                                             Коллектив МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина».

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -

КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  336
●  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 (ОГРН 
312151024200027).  356

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  389
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  84

● 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, 
8 ( 9 6 3 ) 1 7 9 2 1 8 8  ( О Г Р Н 
310151008200012).  396

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  360

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 398

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  402

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  314

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 437

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  284

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   440

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 310

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  363
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  357

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подго-
товке ОХРАННИКОВ 4-го разря-
да (ОГРН 1021500919736).  418

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  Д О М РА Б О Т Н И Ц У.  Т е л . 

8(963)3766076.  452

БЛАГОДАРИМ ЗА  ПОМОЩЬ  И  ПОДДЕРЖКУ
Семья Кучмасовых выражает сер-

дечную благодарность руководству и 
сотрудникам МУП «Моздокский водо-
канал», КФХ «Качаров», Управления 
судебного департамента в РСО-Ала-
ния, Владикавказского гарнизонного 
суда, а также родственникам, сосе-
дям и всем жителям села Киевского, 
принявшим участие в проведении по-
хорон нашей дорогой мамы и бабуш-
ки Веры Сергеевны Кучмасовой. 
Здоровья вам и долгих лет жизни.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

462

18–19 МАРТА

КОНФЕТЫ
5

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ГРАДОУСТРОЙСТВУ и ЖИЛИЩНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И 
НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ.

4. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СНОСУ ЗДАНИЯ И СНЯ-
ТИЮ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

5. ЗАМЕР НОРМ ИНСОЛЯЦИИ И ВЛАЖНОСТИ.
6. ЗАМЕР ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
7. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИЛЫХ И НЕ-

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.
О б р а щ а т ь с я :  г.  М о з д о к ,  у л .  С о к о л о в с к о г о ,  2 7 .                                               

Тел.  8(919)4260400                                   (ОГРН 1021500918273).  461
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