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Врио главы Северной Осетии
Сергей Меняйло принял участие в
выездном совещании по вопросам
социально-экономического развития
СКФО, которое прошло в Пятигорске
под председательством российского
вице-премьера Александра Новака.
По словам зампреда Правительства РФ, в кабинете министров в настоящее время идет работа над стратегией развития Северного Кавказа
до 2035 года.
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка обратил внимание, что вопросы социально-экономического развития округа постоянно находятся в поле зрения
правительства.
Повестка нового обсуждения построена на реализации поручений
председателя правительства Михаила
Мишустина, принятых по результатам
предыдущей встречи. Министерству
экономического развития правительство поручило разработать вместе с
регионами Северного Кавказа модели
экономического развития субъектов.
Как отметил Юрий Чайка, ключевой
сферой деятельности, в которой возможно обеспечить рост экономического потенциала, является туризм.
Говоря об инвестиционном потенциале субъектов округа, Юрий Чайка
отметил, что анализ работы по совершенствованию механизмов государственной поддержки инвестиций, которая ведется Правительством РФ,
демонстрирует положительные сдвиги
в этом направлении.

В заключение Юрий Чайка выразил
уверенность, что скоординированные
действия всех заинтересованных сторон обеспечат эффективность использования имеющихся в округе ресурсов и позволят сформировать заделы
для реализации будущих проектов,
направленных на достижение национальных целей развития до 2030 года.
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29 июля состоялось совместное заседание районной антитеррористической комиссии при главе Моздокского
района и оперативного штаба. В связи
с нахождением в отпуске главы района
Геннадия Гугиева, заседание вёл заместитель начальника отдела УФСБ
в г. Моздоке Хетаг Туккаев.
На заседании присутствовали прокурор района Евгений Гусаров, главы поселений, заместители главы
АМС района, руководители структурных подразделений администрации
и другие приглашенные.
С докладом «О принимаемых мерах по предотвращению террористических угроз, обеспечению охраны
общественного порядка в период
подготовки и проведения единого дня
голосования и Всероссийского дня
знаний, международного Дня солидарности в борьбе с терроризмом» выступил начальник ОМВД по Моздокскому
района Ашот Ковхоянц.
По вопросу «О готовности образовательных учреждений к новому учебному году. О принятии дополнительных
мер, направленных на повышение эффективности требований антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе их оснащения

инженерно-техническими средствами
охраны и защиты, предназначенными
для предотвращения несанкционированного проникновения на объекты
(контроль исполнения решений АТК в
РСО-Алания от 16.02.2021 г.)» выступил заместитель начальника управления образования Алексей Педан.
«О выполнении мероприятий Комплексного плана «О профилактике
терроризма и экстремизма на объектах культуры и спорта»; «Об антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта» доклады сделали начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая и главный
специалист отдела по делам молодежи и спорту Алена Руситашвили.
Главный специалист по вопросам
антитеррористической защищенности и общественной безопасности
АМС района Андрей Комиссаров сделал доклад по вопросу «Об устранении недостатков в работе районной
антитеррористической комиссии,
выявленных в ходе выезда межведомственной рабочей группы АТК в
РСО-Алания в мае текущего года».
По обсуждавшимся вопросам были
приняты соответствующие решения.

ÍÀØËÈ¾

Операция по розыску Муслима
Будайчиева, утонувшего 20 июля в
р. Терек при спасении племянника,
завершилась.
Тело юноши, по информации главы АМС с. Кизляр Заура Алашева,
было обнаружено 24 июля в районе ст. Стодеревской чеченскими
волонтёрами-поисковик ами. После всех обязательных процедур,
связанных с опознанием, Муслим
Будайчиев был захоронен.

В Ы Е З Д Н О Е З А С Е Д А Н И Е П РА В И Т Е Л Ь С Т В А

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – «АНАЛИЗ»

Очередное выездное зас е д а н и е П р а в и т е л ь с т ва
РСО- Алания состоялось в
Моздоке 30 июля.
Врио председателя правительства Таймураз Тускаев
ознакомил с повесткой дня
участников – членов правительства, собравшихся в конференц-зале АМС Моздокского района, и тех, кто находился на видеосвязи в прямом
режиме во Владикавказе и в
районах республики.
Был заслушан доклад врио министра финансов Олега Исакова
об исполнении бюджета за первое
полугодие 2021 г. Т. Тускаев отметил положительную динамику роста
собственных доходов – на 23%, что
позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее. Он поручил руководителям
министерств по своим направлениям
провести детальный анализ движения финансов. Одним из достижений
председатель правительства назвал
своевременную выплату зарплаты
работникам бюджетной сферы, и
этот показатель надо удерживать.
Также О. Исаков предложил внести
изменения в республиканский закон
о бюджетном процессе на основании
изменений в федеральном законодательстве. Тускаев порекомендовал эффективнее использовать обсуждение бюджета с населением как
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ПАМЯТЬ

В 19.00 ПРОГРЕМЕЛ
ВЗРЫВ…

В 7 утра 1 августа у мемориального
комплекса, построенного в память о
погибших при взрыве госпиталя 18 лет
назад, по традиции собрались представители руководства этого медицинского учреждения, власти района, родные
и друзья жертв теракта.
На митинге врио начальника госпиталя Ахмед Исинов и глава Моздокского района Олег Яровой вспоминали, как 1 августа 2003 года в 19.00
террорист-смертник на начиненном
взрывчаткой грузовике «КамАЗ», пробив ворота военного госпиталя, взорвался рядом со зданием клиники. Четырёхэтажное строение в одно мгновение превратилось в руины, которые
накрыли собой сотни больных и медицинский персонал. А в воздухе повис
удушливый запах аммиачной селитры,
которой был начинён грузовик, чтобы
эффект поражения был максимальным.
Сотрудники органов внутренних дел,
спасатели, военнослужащие разбирали завалы в течение нескольких дней в
надежде отыскать выживших граждан.
Многие их них потом чувствовали себя
очень плохо, получив отравление этим
химикатом. Более 100 человек были
найдены ранеными, 52 – погибшими.
Рядовой Валерий Лаба, дежуривший
у ворот госпиталя в тот день, попытался остановить несущийся к зданию автомобиль, пустив по нему очередь из
автомата. Из-за этого террорист-смертник, который изначально направлялся в
проходную госпиталя, вывернул руль и
врезался в пост, где находился Валерий.
Представитель ВООВ «Боевое братство» Артём Кукуджанов рассказал:
- Как раз незадолго до трагедии в госпиталь приехала группа хирургов из Военно-медицинской академии имени С.

Кирова города Санкт-Петербурга, среди
которых были и мои друзья. По нескольку операций в день проводил каждый из
них. Нагрузка – колоссальная! Когда произошёл взрыв, я сразу же стал звонить
питерским хирургам Андрею Кублицкому и Анатолию Завражному. Но трубку
никто из них не брал. Затем мы отправились к больнице, чтобы попробовать
найти их. А там – паника, множество раненых, толпы людей. Я стал подвозить
в больницу продукты и воду для пациентов, а сам всё пытался дозвониться до
товарищей. Но безрезультатно. Только
в середине следующего дня они мне
перезвонили. Оказалось, что оба – раненые, но они, чудом спасённые из-под
завалов, помогали спасать своих коллег. Одного из них, Василия Назарчука,
нашли погибшим. Только через два-три
дня хирурги улетели домой, потом долго
лечились. О врачах академии был снят
документальный фильм «Погребённые
заживо. Истории спасения», который
можно найти в Интернете.
У каждого присутствующего на митинге была своя история, своё видение событий 18-летней давности. Все
они проносились в памяти людей, когда те возлагали цветы к мемориалу,
слушали 52 удара колокола – по числу погибших. Долгий, вероятно, получился бы фильм, если бы рассказать
их все. К сожалению, воспоминаниями время вспять не повернуть, не исправить случившегося. Можно только
сделать правильные выводы и постараться избежать подобного. Сегодня
здание госпиталя защищено от террористических атак гораздо надёжнее.
Но хочется, чтобы эта защита ему не
понадобилась никогда.
Ю. ЮРОВА.

АЦЫ ФÆЗ ДÆР ХЪУАМÆ УА
МÆЗДÆДЖЫ ФИДАУЦ!

Благоустройство парка Победы идёт полным ходом.
важнейший инструмент гармонизации
общественных отношений. Далее были рассмотрены выделение денежных
средств для двух детских садов и школы
Дигорского района, для пополнения библиотечного фонда ст. Павлодольской
Моздокского района.
Вносятся изменения по налоговой
ставке ЕНВД, об этом сообщил врио
министра экономического развития
республики Казбек Томаев. Об изменениях в социальные программы по
выплатам на детей от 3 до 7 лет и по
профилактике безнадзорности рассказал врио министра труда соцразвития Борис Хубаев. Он же сообщил о
создании государственного казённого
учреждения «Государственное юридическое бюро» для оказания бесплатной юридической помощи населению.
Зампредседателя правительства

Лариса Туганова при поддержке руководителя администрации главы
и правительства республики Ибрагима Гобеева внесла предложение
начать работу этой организации уже
с 1 ноября текущего года.
Об изменениях в постановление
о профилактике незаконного потребления психоактивных веществ
и о показателях на переспективу
проинформировал членов правительства врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.
Т. Тускаев отметил необходимость
анализа реальной ситуации. Требуется анализ эффективности закупок –
премьер привёл примеры серьёзной
экономии средств при снижении цен на
аукционах. Такие случаи должны быть
не эпизодическими, а системными.
(Окончание – на 2-й стр.)

Мæздæджы уынгтæ афæдзæй-афæдзмæ аивдæр кæнынц. Фæлæ дзы,
хъыгагæн, зайæгойтæ фаг нæй - æнтæф бон адæймаг бæлæсты аууоны кæм
баулæфа, ахæм бынæттæ хъуамæ фылдæр кæной.
Дыууиссæдз азмæ хæстæг Мæздæджы администраци ирон æхсæнадæн
рахай кодта егъау фæзуат – Б. Хмельницкий, Транспортон æмæ Элеваторон
уынгты астæу, цæмæй дзы кувæндон æмæ националон-культурон бæстыхай саразæм. Уыимæ хъуамæ фæз уа алы зайæгойтæй фæлыст, цæмæй суа
æнæхъæн микрорайоны аивдæр ран. Иу-фондз азы размæ ÆÆХ «Иры Стыр
Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады сæрдар Гуцаты Фридон фæсидт амалхъом лæппутæм. Уыдоны фæрæзтæй сцæттæ кодтой проект, уымæ гæсгæ та фæзы агуыридурæй арæзт уал æрцыд сæйраг агъуыст. Дарддæр проект æххæст
кæныныл архайын хъæуы – æхсæнадон æххуысæй. Фæсивæд уалдзæг æмæ
фæззæджы кæрдæг ныккæрдынц, бырон æрæмбырд кæнынц.
Ацы аз арæзтадыл дарддæр архайын хъæуы, фæззæджы та, æнæмæнгæй,
- ныссадзын бæлæстæ æмæ къутæрты талатæ. Æмæ та нæ бахъæудзæн ирон
æхсæнады æххуыс.
(О сборе средств на благоустройство территории Моздокского районного отделения МОД «Высший Совет осетин».)

РЕДАКЦИЯ И ТИПОГРАФИЯ РАБОТАЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (редакция газет
«Моздокский вестник», «Время, события, документы» и полиграфический
участок) с 1 августа работает в обычном режиме – пять дней в неделю, с 8 до
17 час. Перерыв – с 12 до 13 час. Мы вас ждем!

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАЦПРОЕКТЫ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

СИТУАЦИЯ С ИСПОРЧЕННЫМ
МЕДОБОРУДОВАНИЕМ – НЕДОПУСТИМА
Врио премьера Таймураз Тускаев
провел совещание Правительства
РСО-Алания, на котором предметом обсуждения стали вопросы реализации национальных проектов
и госпрограмм, а также проблемы,
возникающие в ходе строительства
социально важных объектов и предложения по их исправлению. Также особое внимание было уделено
вопросам здравоохранения.
Таймураз Тускаев поручил профильному министерству провести
тщательный анализ состояния медицинского оборудования, которое
в связи с проведением капитального
ремонта и реконструкции в последние годы было временно демонтировано. В частности, девять рентген-аппаратов в настоящее время не
могут вернуть на прежнее место, хотя
речи об их списании не было. Часть
оборудования в процессе хранения
вышла из строя. Так, Пригородная
Центральная районная больница после капремонта недосчиталась трех
единиц тяжелого медоборудования.
Врио председателя правительства
назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал разобраться:
– Подобные вопросы должны стать
предметом публичного обсуждения. К
использованию бюджетного имущества нужно относиться со всей ответственностью, и это касается всех. Рачительно относиться и к имуществу, и

к бюджетным средствам – наша обязанность. На ремонт испорченного
оборудования необходимо потратить
немалые средства, которые мы могли бы направить на развитие другой
социальной сферы.
В кратчайшие сроки должен быть
решен и вопрос ремонта вышедших
на днях из строя компьютерного томографа и аппарата МРТ в республиканской клинической больнице. Одна из причин поломки оборудования
– повреждение кабеля, питающего
больницу. Медучреждение в насто-

ящее время работает с зараженными коронавирусом, поэтому данное
оборудование больнице необходимо.
На совещании также принято постановление о внесении изменения
в сводную бюджетную роспись на
2021 год в целях оказания помощи
Владикавказу в капитальном ремонте трамвайных путей и межрельсового полотна. Бюджетные ассигнования
на сумму 100 млн рублей из дотаций,
полученных из федерального бюджета на эти цели, поступят в Министерство строительства и архитектуры.

Д Е М О Г РА Ф И Я

ОДНИ ЦИФРЫ РАДУЮТ, ДРУГИЕ – ОГОРЧАЮТ
Отдел ЗАГС Моздокского района
Управления записи актов гражданского состояния РСО-Алания под
руководством Татьяны Лалиевой
информирует о демографической
ситуации в Моздокском районе за
I полугодие 2021 г.
Рождаемость
За I полугодие 2021 г. в М оздокском районе зарегистрировано
529 рождений (из них мальчиков
– 265, почти столько же девочек –
264). Показатель рождаемости увеличился на 31 ребёнка: в I полугодии
2020 года родилось 498 детей (из
них мальчиков было гораздо больше – 279, а девочек – 219). В основном дети родились в полных семьях.
Число же матерей, не состоящих в
браке, составило – 53, в I полугодии 2020 г. их было 66. В текущем
году зарегистрировано рождение 5
двоен, за I полугодие прошлого года – всего 3 двойни. Стали мамами
и трое несовершеннолетних девушек, в первом полугодии прошлого
года таких было двое.
Самыми популярными именами
среди новорождённых мальчиков
за I полугодие 2021 г. стали: Артём,

Али, Георгий, Мухаммад, Василий,
Эрик. Среди девочек самые популярные имена: Милана, Амира,
Умида, Ясмина, Ева, Анна.
Пополнился и список самых необычных имен: у мальчиков – Марсель,
Илай, Сэлим, Элси, Доминик, Аяз,
Акрам, Амаль; у девочек – Магдалина, Анелия, Алтынай, Лалина, Есения, Стефания, Азра, Николь, Ника,
Асма, Аманта, Латвина, Ашура.
Смертность
За I полугодие тек ущего года
зарегистрировано на 102 смерти
больше, чем в прошлом году. Всего
с начала года по июнь включительно зарегистрировано 517 записей
актов о смерти: мужчин – 273 (средний возраст – 66 лет), женщин – 244
(средний возраст их выше – 75 лет).
В I же полугодии 2020 г. умерли 415
человек: 212 мужчин (средний возраст такой же – 66 лет), женщин –
203 (средний возраст – 73 года).
За I полугодие 2021 года отмечено 6 случаев регистрации детской
смертности до 1 года, за I полугодие
2020 года зарегистрировано 3 случая детской смертности до 1 года.
Однако рождаемость всё же пре-

вышает смертность в текущем году.
Браки
За I полугодие 2021 года 165 пар
зарегистрировали заключение брака, это на 10 больше по сравнению
с I полугодием 2020 года – 155. За I
полугодие 2021 года в торжественной обстановке проведено 37 церемоний бракосочетания, за I полугодие 2020 года – 12. Средний возраст
вступивших в брак мужчин – 25-34
года, женщин – 18-24 года.
Разводы
С сожалением приходится констатировать цифры статистики по
разводам: за I полугодие 2021 года зарегистрировано 157 записей
актов о расторжении брака, это на
83 (!) больше, чем за I полугодие
2020 года – 74. За I полугодие 2021
года по решению суда расторгли
брак 137 пар, по заявлению обоих
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, – 20. У
пар, расторгнувших брак в I полугодии 2021 года, – 220(!) несовершеннолетних детей. Средний возраст
расторгнувших брак среди мужчин
и женщин – 25-39 лет.
СОБ. ИНФ.

В Ы Е З Д Н О Е З А С Е Д А Н И Е П РА В И Т Е Л Ь С Т В А

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – «АНАЛИЗ»

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Выступили по ведомственным вопросам врио министра образования
и науки Элла Алибекова, врио министра госимущества и земельных
отношений Руслан Тедеев, руководитель Центра занятости населения
республики Альбина Плаева и др.
Отдельно был рассмотрен вопрос
создания комиссии по микропереписи.
Руководитель «СевернаяОсетиястат»
А. Кибизов доложил о готовности
р е с п у бл и к и к н ач а л у с ел ь с к о хозяйственной микропереписи.
На заседании правительства был
заслушан иллюстрированный видеопрезентацией отчёт главы АМС
Моздокского района Олега Ярового
о социально-экономическом развитии района. Несмотря на видимые
достижения в сферах образования,
культуры, спорта, благоустройства,
есть нерешённые вопросы по другим направлениям. Зампредседателя правительства Мурат Агузаров
обратил внимание на то, что арендаторы сельхозземель (а это основной
ресурс в районе) не заботятся о том,
чтобы восстанавливать их плодородие. Также вице-премьер поинтересовался у С. Тебиева судьбой сердечно-сосудистого центра, который
должен был появиться в Моздоке.

Министр здравоохранения сообщил,
что на текущий год запланированы ремонт помещения и размещение компьютерного томографа. Приобретение
ангиографа запланировано на 2023 г.
Тускаев поручил Минздраву отработать с Минздравом РФ вопрос о приобретении ангиографа в 2022 г. Кроме
того, вице-премьер Агузаров считает,
что арендная плата с коэффициентом
0,3 на 29 тыс. гектаров Моздокского
района сильно подрывает районный
бюджет. Проводится претензионная
работа с этими арендаторами, сообщил Яровой. Но нужны более решительные меры – вплоть до расторжения договора аренды из-за нарушения
условий. В правительстве также хотели услышать от руководства района
и о промышленных предприятиях –
гардинной фабрике, ремзаводе и др.
Л. Туганова сделала ремарку: в районе
25036 человек получают соцподдержку
ежемесячно в сумме 54,9 млн рублей (в
год – 659 млн рублей). Больше всего вопросов коснулось врио министра ЖКХ
Майрана Тамаева. Подробнее он остановился на деятельности муниципальных предприятий жизнеобеспечения
района – города и сел. Т. Тускаев предложил рассмотреть как вариант решения
вопросов теплоснабжения путем концессии. Но более остро стоит вопрос о

водоснабжении и водоотведении,
очистительных сооружениях в г.
Моздоке, с. Елбаево, Ново-Георгиевском, Сухотском и Виноградном.
Зампредседателя правительства Борис Джанаев поинтересовался ходом работ в парке Победы в рамках программы малые и
исторические города России, где
Моздок выиграл конкурс и получил 70 млн рублей. После заседания члены правительства отправились именно туда, в городскую рощу, где начаты масштабные работы по благоустройству (подрядчик
– ООО «Ригель+», Владикавказ,
директор О. Цаллаев). Директор
Управления городского хозяйства
Ирина Туганова, представители
подрядчика познакомили членов
правительства с ходом работ в
парке Победы. Т. Тускаев также посетил строящиеся объекты. Врио
министра ЖКХ Майрам Тамаев
проверил ход работ в с. Елбаево,
где ведётся бурение скважины для
обеспечения населения питьевой
водой. Врио министра строительства и архитектуры К. Моргоеву
было поручено взять на особый
контроль строительство школ в
с. Кизляр и ст. Черноярской.
Л. БАЗИЕВА.

ВРАЧИ ИЗ РЕГИОНОВ ВНЕСЛИ
СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В их числе – предложения по вопросам лекарственного обеспечения и нехватки специалистов,
особенно на селе.
Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт
первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности». Для его реализации потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение
принципов финансирования системы ОМС. Об этом заявил главный
врач больницы в Коммунарке Денис
Проценко в ходе стратегической сессии «Единой России», где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии.
Участники обсуждения указали на
одну из главных проблем здравоохранения – нехватку специалистов.
Особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на
сайт народной программы «Единой
России», этот вопрос входит в число
трех самых актуальных.
Привлечь медицинские кадры на
сельские территории помогает программа «Земский доктор», но ее необходимо скорректировать, считает
депутат Госдумы Александр Якубовский .Он предложил включить в
народную программу «Единой России» расширение выплат на всех
молодых специалистов независимо
от того, в каком населенном пункте
они планируют работать.
«Выплату не могут получить специалисты, желающие вернуться в сельскую местность, в которой они постоянно проживали до отъезда на учебу.
Получается: молодой специалист
уехал из поселка учиться в медицинский университет, получил диплом,
а вернуться в родной поселок не может. Он вынужден выбирать для работы другую территорию», – пояснил
Александр Якубовский.
Чтобы ликвидировать кадровый
дефицит, нужно также увеличить
число бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, считает ректор Волгоградского
государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин. Речь

идет, в частности, об эпидемиологах,
реаниматологах и инфекционистах.
В Минздраве поддержали предложения медиков в народную программу «Единой России». Первый
замминистра здравоохранения
Виктор Фисенко поблагодарил приглашенных экспертов за инициативы и подчеркнул, что ведомство готово к совместной работе по ряду
направлений, в том числе в части
лекарственного обеспечения, расширения программы строительства
ФАПов, обеспечения регионов передвижными мобильными комплексами и реформирования первичного звена здравоохранения.
«Единая Россия» активно работает
над тем, чтобы сделать современное
здравоохранение качественным и
доступным для всех, – отметил депутат Госдумы, руководитель Межрегионального координационного совета
партии в СКФО Зураб Макиев. – Сейчас по стране идет сбор предложений
в народную программу партии. В Северной Осетии наиболее актуальные
инициативы, которые вносят жители
региона, связаны с доступностью и качеством медицинской помощи.
В первую очередь поступают предложения по решению проблем в первичном звене здравоохранения. Наравне с износом и отсутствием медоборудования в медучреждениях
можно говорить о проблеме нехватки кадров – участковых врачей, терапевтов и педиатров. Несмотря на
это, мы видели, как самоотверженно
трудились наши медработники в период пандемии, за что им огромная
благодарность. Для дальнейшего
привлечения специалистов в первичное звено здравоохранения необходимы комплексные меры. Это
прежде всего – увеличение зарплаты и введение новых программ по
приобретению жилья».
Напомним, «Единая Россия»
продолжает сбор предложений
в народную программу. Принять
участие в ее формировании может
каждый житель страны, в том числе
на сайте NP.ER.RU.
Альбина ШАНАЕВА,
пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».

ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ САМ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЁМАХ
Невозможно представить себе
летний отдых без поездки на море, речку или пруд. Когда припекает
солнышко, так и хочется окунуться в
прохладную воду! В жаркую погоду
отдыхающих около водоемов особенно много. Очень важно, чтобы
вы перед поездкой на такой отдых
вспомнили про безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Документ, в котором отражены
все правила поведения на воде, должен быть в каждой администрации и
в спасательных организациях.
Свежий воздух и вода являются
прекрасными закаливающими факторами, но нельзя забывать и о той
опасности, которая вас может подстерегать на открытых водоемах.
Есть некоторые рекомендации, которые касаются купания:
1. Некоторые заболевания могут
быть противопоказанием к купанию,
поэтому перед поездкой на речку
или море посоветуйтесь с врачом.
2. Для принятия водных процедур
наилучшим является время 9 – 11
часов утра и 17 – 19 вечера.
3. Не стоит купаться, если вы
только что поели, надо подождать
час-полтора.
Если вы умеете плавать, то это в
какой-то мере – гарантия вашей безопасности на воде, но бывают случаи, когда и отличные пловцы попадают в экстремальные ситуации и
погибают. Поэтому особенно важно
соблюдать правила безопасности
всем категориям граждан.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях должно
соблюдаться неукоснительно – это
условие вашего отличного отдыха
без происшествий. После того как вы
приехали на речку или озеро, проведя
много времени в дороге в разогретом

автомобиле, не стоит сразу бросаться в воду. Необходимо немного отдохнуть, успокоиться и остыть, только после этого можно идти купаться.
Чтобы ваш отдых не омрачился
неожиданными ситуациями, соблюдайте несложные правила:
● Лучше всего, если вы будете
принимать водные процедуры в местах, которые специально для этого
оборудованы.
● Если вы в первый раз приехали
в это место, перед полноценным
купанием необходимо обследовать дно на предмет коряг, стекол и
всякого мусора.
● Не ныряйте в незнакомых местах, иначе можно уткнуться головой
в грунт, корягу или бетонную плиту.
● Если на берегу водоема вы обнаружили табличку, что купание в
этом месте запрещено, то не стоит
рисковать своим здоровьем, лучше
отправиться на другой пляж.
● На море обычно спасательные
службы устанавливают буйки, за
которые заплывать нельзя, не надо
показывать свою храбрость и мериться силами с друзьями, это может быть опасно.
● Если вы любите устраивать игры
в воде, то будьте осторожны: не хватайте друг друга за руки или ноги,
можно в азарте наглотаться воды и
потерять сознание.
● Если в воде у вас свело ногу судорогой, то необходимо позвать на
помощь.
● Не заходите в воду в нетрезвом
состоянии, это может закончиться
трагически.
Эти несложные правила почему-то
соблюдают далеко не все, что потом
и приводит к несчастным случаям.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА В ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД − 17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 93
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Хурикау Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363716, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, село Хурикау, улица
Гагарина, 28-а, тел. 8(86736)56617.
Границы избирательного участка: территория
Хурикауского сельского поселения, сёла: Хурикау, Кусово – полностью.
Количество избирателей – 642 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 94
ЦЕНТР - Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения,
АДРЕС: 363715, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, село Малгобек, ул.
Советская, 33, тел. 8(86736)97510.
Границы избирательного участка: территория
Малгобекского сельского поселения, село Малгобек – полностью.
Количество избирателей – 288 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 95
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа имени Н.И. Сулимова
с. Сухотского Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363714, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Сухотское, ул. Новая, 35, тел. 8(86736)56627.
Границы избирательного участка: территория
Сухотского сельского поселения, село Сухотское
– полностью.
Количество избирателей – 554 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 96
ЦЕНТР – муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Виноградненский
сельский Дом культуры» Виноградненского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363713, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, село Виноградное,
ул. Советская, 2 «б», тел.– мобильная связь.
Границы избирательного участка: территория
Виноградненского сельского поселения, село
Виноградное - полностью; поселок Мирный –
полностью.
Количество избирателей - 1818 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 97
ЦЕНТР - муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Раздольненский
сельский Дом культуры» Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363712, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, село Раздольное,
ул. Октябрьская, 7, тел. 8(86736)56024.
Границы избирательного участка: территория
Раздольненского сельского поселения, село Раздольное – полностью.
Количество избирателей - 737 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 108 им. Ю.В.Андропова
г. Моздока Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363755, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Вокзальная, 34, тел. 8(86736) 41274.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Анисимова, Белинского, Вокзальная,
Гвардейская, Глинки – полностью; Калинина –
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; Партизанская – полностью;
Пионерская - нечетные по 25, четные по 28 «а»;
Подгорная, Проездная – полностью; Пролетарская - нечетные по 17, четные по 20; Прохладненская, Пугачева, Революционная, Салтыкова
-Щедрина, Ставропольская, Степная, Тургенева,
Чехова, Энергетиков – полностью.
Количество избирателей – 1716 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99
ЦЕНТР – офисное помещение ОАО «Моздокское хлебоприемное предприятие»,
АДРЕС: 363758, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Элеваторная, 1, тел.– мобильная связь.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Б. Хмельницкого – все нечетные (за
исключением дома номер 1 «а»), четные с 94
по 464; Калоева, Тельмана, Элеваторная – полностью; жилой дом ХПП; ж-д будка № 51, № 52;
территория ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница МЗ РСО-Алания».
Количество избирателей – 852 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 100
ЦЕНТР – гостиница «Ассоль»,
АДРЕС: 363754, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. Гастелло, 4, тел. 8(86736) 27600.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Гагарина, Гардинная, Гастелло, З. Космодемьянской, Фабричная – полностью; территории воинских частей.
Количество избирателей – 988 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 101
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
английского языка №1 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 91, тел. 8(86736) 22511.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Анджиевского – нечетные с 67, четные
с 58; Армянская, Артюхова – полностью; Близнюка – нечетные с 97, четные с 42; Грозненская
– полностью; Интернациональная – нечетные
по 39, все четные номера; К. Маркса – нечетные
по 13, четные по 16; К. Суанова – полностью; Кирова – нечетные с 57 по 107, четные с 54 по 100;
Кочубея – четные по 30 «а»; Красноармейская –
нечетные с 21, четные 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, четные с 84; Шаумяна
– нечетные с 65, четные с 66;
переулок Садовый – полностью.
Количество избирателей – 1796 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина г.
Моздока Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Форштадтская, 37, тел. 8(86736)24451.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Азаниева – нечетные с 27 по 57 «а»,
четные с 30 по 66; Близнюка – нечетные по 9
«а», четные по 6; Гоголя, Достоевского, Некрасова – полностью; Октябрьская – нечетные по
47, четные с 8 по 64; Руставели, С. Аладатова,
Савельева – полностью; Скудра – нечетные по
13; Суворова – нечетные с 11, четные с 16; Форштадтская – полностью; пл. 50-лет Октября – 44
«а», 45 «а», 45 «б», 46; Пушкина – нечетные по
15, четные по 24.
переулки: Островского, Савельева, Форштадтский, Чернышевского – полностью.
Количество избирателей – 1693 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 103
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 3 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363760, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Советов, 6, тел. 8(86736)33837.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Грузинская – нечетные с 21 по 29, четные по 44; Ермоленко – нечетные с 45, четные с
50, Коммунистическая – нечетные с 35, четные с
42; Советов – нечетные по 29, четные по 28 «а»;
Т. Шевченко – нечетные с 41, четные с 24; Уварова – нечетные с 39, четные с 38; Юбилейная
– четные с 16;
Юбилейный проезд – полностью.
Количество избирателей – 1035 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 104
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа-интернат имени З.К.
Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 4, тел. 8(86736)32990.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
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; Орджоникидзе - нечетные по 31, четные по 42; Соколовского нечетные по 13, четные по 18; Социалистическая
– полностью; Т. Шевченко - нечетные по 39, четные по 22; Торговая – полностью; Уварова - четные по 36; Фурманова - нечетные по 19, четные
по 32; Шаумяна - нечетные по 15, четные по 16.
Количество избирателей – 1351 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-

разовательная школа № 5 имени К.А. Ардашева
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363755, Республика Северная Осетия -Алания, Моздокский район, город Моздок,
ул. Железнодорожная, 14, тел. 8(86736)27326.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Артиллерийская, Дружбы, Железнодорожная, Заводская, Лебедева-Кумача, Полевая
– полностью;
переулки: Заводской, 1-й Заводской, 2-й Заводской;
поселок Кирзавода, железнодорожные дома
к северу от полотна железной дороги, дом электроподстанции – полностью, территории воинских частей.
Количество избирателей – 2801 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 106
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 6 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363759, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Первомайская, 138, тел. 8(86736)32524.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Б. Хмельницкого – четные с 466; Дачная, Дмитриенко, Забельского, Зеленая, Лесная,
Молодежная – полностью; Первомайская – нечетные с 75, четные со 102; Подлесная, Спортивная, Строительная – полностью.
переулки: Первомайский, Строительный –
полностью;
площадь Подлесная – полностью; ж-д будка №54.
Количество избирателей – 1222 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 107
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Российской
Федерации К.В. Шишкина г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363758, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 112, тел. 8(86736)22623.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Б. Хмельницкого, 1 «а», четные по 48;
Кирова – нечетные со 109, четные со 100 «а»;
Юбилейная, 1;
переулки: Кирпичный, Колхозный – полностью.
Количество избирателей – 1527 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 108
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 8 г. Моздока Республики
Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363751, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. К.
Хетагурова, 11, тел. 8(86736)33213.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
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. Шевчука – нечетные с 29, четные с 24; Пионерская
– нечетные с 27, четные с 30; Фрунзе – нечетные
по 29, четные по 8 «б».
Количество избирателей – 1757 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 109
ЦЕНТР – ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный техникум»,
АДРЕС: 363751, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул. К.
Хетагурова, 13, тел. 8(86736)42097.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: А. Матросова – полностью; Гуржибекова – нечетные с 41, четные с 30 «а»; К. Хетагурова
– 13 «б», 19, 23, 30; Кавказская – полностью; Пролетарская – нечетные с 19, четные с 22; Фрунзе
– нечетные с 31, четные с 10; Чайковского, Щорса – полностью; общежитие ГБПОУ «Моздокский
аграрно-промышленный техникум».
Количество избирателей – 1567 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 110
ЦЕНТР - клуб микрорайона Моздок-1,
АДРЕС: 363751, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, микрорайон Моздок-1, дом 21, тел. 8(86736)41138.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: все дома жилого микрорайона Моздок-1, общежитие КЭЧ.
Количество избирателей – 1887 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 111
ЦЕНТР – Детско-юношеский туристический
клуб «Пилигрим»,

АДРЕС: 363758, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Юбилейная, 13, тел.– мобильная связь.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения, территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба»,
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. Энгельса, Шишкина – полностью; Юбилейная – нечетные с 3 по 35, четные с 4 по 8 «в».
Количество избирателей – 1126 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 112
ЦЕНТР – муниципальное унитарное предприятие «Моздокские тепловые сети»,
АДРЕС: 363759, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, город Моздок,
ул. Первомайская, 37 «Д», тел. 8(86736)37498.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
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; Юбилейная - нечетные с 37;
переулки: Салганюка – полностью;
Грибной тупик, Садовый тупик, Цветочный тупик – полностью.
Количество избирателей – 1221 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 113
ЦЕНТР – офисное помещение по улице Чкалова, 2 «б»,
АДРЕС: 363760, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Чкалова, 2б, тел.– мобильная связь.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Грузинская – нечетные с 31, четные с
46; Интернациональная – нечетные с 41; Л. Кондратенко – полностью; Пушкина – нечетные с
57, четные с 72; Садовая – нечетные с 69 по 113,
четные с 34 по 68; Салганюка – нечетные с 53,
четные с 50; Свердлова – нечетные с 29, четные
с 32; Скудра – нечетные с 73, четные с 58; Советов – нечетные с 31 по 73, четные с 30 по 82;
Чкалова, Чапаева – полностью; Юбилейная –
четные с 10 по 14.
Количество избирателей – 1455 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 114
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – Моздокский
Центр детского творчества,
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, ул.
Кирова, 33, тел. 8(86736)34548.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
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 – нечетные с 29 по 55, четные с 18 по 52; Комсомольская
– нечетные с 39 по 69, четные с 28 по 56; Октябрьская – 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 – нечетная 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; Фурманова – нечетные с 21 по 65, четные с 34 по 82; Шаумяна – нечетные с 17 по 63, четные с 18 по 64.
Количество избирателей – 1464 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 115,
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Моздокский районный Дворец культуры» Республики Северная
Осетия-Алания,
АДРЕС: 363753, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, город Моздок, площадь 50 лет Октября, 43 «а», тел. 8(86736)32733.
Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского поселения,
улицы: Азаниева – нечетные с 59, четные с 68;
Близнюка – нечетные с 11 по 95 «б», четные с 8
по 40; Горького – полностью; Комсомольская –
нечетные с 71, четные с 58; Красноармейская
– нечетные по 19, четные по 12; Кутузова, Лермонтова, Луковская – полностью; Октябрьская –
нечетные с 49, четные с 66; Орджоникидзе – нечетные с 73, четные с 78; пл. 50 лет Октября – все
номера (за исключением домов с номерами 44
«а», 45 «а», 45 «б», 46); Ростовская – нечетные
по 15, четные по 20; Чернокурова – полностью;
переулки: Гоголя, Луковский – полностью.
Количество избирателей – 1657 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 116
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб(Окончание – на 4-й стр.)
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разовательное учреждение – основная общеобразовательная школа пос. Тельмана Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363724, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, поселок
Тельмана, ул. Никулиной, 3, тел. 8(86736)54626.
Границы избирательного участка: часть территории Притеречного сельского поселения, поселок Тельмана – полностью.
Количество избирателей - 194 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 117
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа п. Притеречного Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363723, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Притеречный, ул. Пушкина, 3, тел. 8(86736)98192.
Границы избирательного участка: часть территории Притеречного сельского поселения, поселок Притеречный – полностью.
Количество избирателей – 1116 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 118
ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт села Елбаево,
А ДРЕС: 363724, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Елбаево, ул. Бегиева, 85 «А», тел.– мобильная связь.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
село Елбаево – полностью.
Количество избирателей - 283 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 119
ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт поселка Черноярский,
АДРЕС: 363726, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Черноярский, ул. Шоссейная, 17, тел. 8(86736)54623.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
поселок Черноярский – полностью.
Количество избирателей - 488 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 120
ЦЕНТР – Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения,
А ДРЕС: 363722, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, станица
Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 57, тел.
8(86736)93135.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
станица Ново-Осетинская - полностью.
Количество избирателей - 474 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 121
ЦЕНТР – муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Черноярский сельский Дом культуры» Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363725, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 55, тел. 8(86736)95618.
Границы избирательного участка: часть территории Ново-Осетинского сельского поселения,
станица Черноярская – полностью.
Количество избирателей - 470 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 122
ЦЕНТР - муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Павлодольский сельский Дом культуры» Павлодольского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363730, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Уварова, 1, тел. 8(86736)92353.
Границы избирательного участка: часть территории 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 – полностью; переулки: Ефремова, Колодяева, Л.
Чайкиной, Молодежный, Сальникова, Уварова,
Школьный – полностью.
Количество избирателей – 2373 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 123
ЦЕНТР – отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза И.Я. Филько станицы Павлодольской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363730, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Моздокская, 201, тел.
8(86736)92492.
Границы избирательного участка: часть территории Павлодольского сельского поселения, улицы: 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, четные с 10; Советская – нечетные со 157, четные
со 164; Социалистическая – нечетные с 201, чет-

ные со 186; переулки: 50 лет Октября, В. Бекузаровой, К. Хетагурова - полностью.
Количество избирателей – 1476 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 124
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа имени кавалера ордена
Мужества Евгения Александровича Комзаракова
пос. 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 территории Павлодольского сельского поселения,
поселок Моздок-2 – полностью; территория воинской части.
Количество избирателей – 415 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 125
ЦЕНТР – фельдшерско-акушерский пункт поселка Советский,
А ДРЕС: 363752, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Советский, ул. Центральная, 31, тел. 8(86736)95341.
Границы избирательного участка: часть территории Павлодольского сельского поселения,
поселок Советский – полностью.
Количество избирателей – 249 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 126
ЦЕНТР – муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Садовый сельский
Дом культуры» Садового сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363707, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Садовый, ул. Театральная, 5, тел. 8(86736)94347.
Границы избирательного участка: территория
Садового сельского поселения, поселки: Садовый, Любы Кондратенко – полностью; территории воинских частей.
Количество избирателей - 431 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 127
ЦЕНТР – муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Луковский сельский
Дом культуры» Луковского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363720, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Луковская,
ул. Усанова, 33, тел. 8(86736)25235.
Границы избирательного участка: часть территории Луковского сельского поселения, улицы: Буденного - нечетные с номера 71, четные с
64; Водопроводная, Дом быта, Ермолова – полностью; Калинина - нечетные с 51, четные с 64;
Кизлярская - полностью; Красная - нечетные с 63,
четные с 90; Краюшкина, Крупской, Лесная, Луковский разъезд, Омельченко, Петричева - полностью; Полевая - нечетные с 45, четные с 54;
Прогонная - нечетные с 39, четные с 24; Майская,
Моздокская, Новая, Садовая, Тихонова, Трассовая - полностью; Усанова - нечетные – 33, с 37,
четные с 58; переулки: Атамана Жукова, Виноградный – полностью.
Количество избирателей – 2380 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 128
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа ст. Луковской имени С.Г.
Астанина Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363720, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, станица Луковская,
ул. Усанова, 35, тел. 8(86736)25134.
Границы избирательного участка: часть территории 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; Полевая - нечетные по 43, четные
по 50; Пригородная – нечетные по 31, четные по
82; Прогонная - нечетные по 25, четные по 22;
Степная - полностью; Усанова - нечетные по 31,
35, четные по 52; Щорса - полностью; переулок
Степной – полностью.
Количество избирателей – 1610 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 129
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Н.Д. Дронова села Троицкого Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания ,
АДРЕС: 363704, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, село Троицкое, ул.
Комсомольская, 14, тел. 8(86736)57158.
Границы избирательного участка: часть территории Троицкого сельского поселения, улицы:
Влада Листьева, Ворошилова, Гагарина, Комсомольская, Космонавтов, Миллера, Моздокская,
Молодежная, Октябрьская, Степная – полностью; служебные квартиры колхоза «Ленинский
путь»; переулки: Зеленый, Майский – полностью;
дома 21-й километр УЭТКГУ; ОТФ.
Количество избирателей – 1609 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 130
ЦЕНТР – отделение начальной общеобразовательной школы муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения– средней
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.Д. Дронова села Троицкого
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363704, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Троицкое, ул. Виноградная, 34, тел. 8(86736)57159.
Границы избирательного участка: часть территории Троицкого сельского поселения, улицы: Бударина, Виноградная, Дронова, Матросова, Мира, Мичурина, Олега Кошевого, Победы,
Садовая, Тимирязева – полностью; переулки:
Виноградный, Гвардейский, Матросова, Олега
Кошевого – полностью.
Количество избирателей – 1300 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 131
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Калоева Г.А. с. Веселого Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363706, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Веселое, ул. Х. Хугаева, 26, тел. 8(86736)95285.
Границы избирательного участка: территория
Веселовского сельского поселения, сёла: Веселое, Комарово, Ново-Георгиевское - полностью;
поселки – Дружба, Осетинский – полностью.
Количество избирателей – 1643 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 132
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа станицы Терской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363702, Республика Северная Осетия
– Алания, Моздокский район, станица Терская,
ул. Ленина, 17, тел. 8(86736)50183.
Границы избирательного участка: территория
Терского сельского поселения, станица Терская
- полностью; село Октябрьское – полностью.
Количество избирателей – 2225 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 133
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа поселка Калининский
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363701, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Калининский, улица Победы, 30, тел. 8(86736)94745.
Границы избирательного участка: территория
Калининского сельского поселения, поселок Калининский – полностью.
Количество избирателей – 1387 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 134
ЦЕНТР - муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Киевский сельский
Дом культуры» Киевского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
А ДРЕС: 363710, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Киевское, ул. Кирова, 1, тел. 8(86736)55187.
Границы избирательного участка: территория
Киевского сельского поселения, село Киевское
– полностью.
Количество избирателей - 988 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 135
ЦЕНТР– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа имени военного летчика капитана Р.А. Хордаева с. Предгорного Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
АДРЕС: 363703, Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский район, село Предгорное, ул.
Школьная, 26, тел. 8(86736) 97824.
Границы избирательного участка: территория Предгорненского сельского поселения, сёла: Предгорное, Малый Малгобек – полностью.
Количество избирателей - 808 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 136
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 имени младшего сержанта Айдарова Рустама Руслановича с. Кизляр Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363711, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. Мира, 36, тел. 8(86736)52115.
Границы избирательного участка: часть территории Кизлярского сельского поселения, улицы:
Батырмурзаева, Гагарина, Джанибекова, Заводская – полностью; Комсомольская - нечетные по
номер 41, четные по 42; Крайняя, Кронштадтская – полностью; Мира - нечетные с 41, четные
с 58 по 86; Молодежная, Новая – полностью; Октябрьская - нечетные с 41, четные с 30; ул. Советская – 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 – полностью; Южная – четные с 34 по 42; переулки: Молодежный, Октябрьский.
Количество избирателей – 2134 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 137
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени младшего сержанта Айдарова Рустама Руслановича с. Кизляр
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, корпус 2
А ДРЕС: 363711, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. Мира, 36, тел. 8(86736)52454.
Границы избирательного участка: часть
территории Кизлярского сельского поселения, улицы: А. Волковой, Дахадаева – полностью; З. Космодемьянской - нечетные по
номер 19, четные по 24; Комсомольская – нечетные с 43 по 89, четные с 44 по 88; Махачкалинская – полностью; Мира нечетные с 25
по 39, четные с 24 по 50; Моздокская, Низовая – полностью; Октябрьская - нечетные с
27 по 39, четные с 22 по 28; Первомайская нечетные с 31 по 45, четные с 30 по 34; Плиева - нечетные по 33, четные по 28; Советская
– нечетные с 17 по 89, четные с 18 по 90; Т.
Куразовой – полностью; Фурманова – нечетные с 1 по 13 и с 53, четные со 2 по 22 и с 66;
Южная - нечетные с 23 по 35, четный – 32;
переулок Моздокский – полностью.
Количество избирателей – 1613 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 138
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 имени Дударова Амира
Расуловича с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
А ДРЕС: 363711, Респу блик а Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, село Кизляр, ул. Первомайская, 39, тел. 8(86736)52120.
Границы избирательного участка: часть территории Кизлярского сельского поселения,
улицы: Водоподъемная, Водопроводная, Восточная, Гулаева, Джанаева – полностью; З.
Космодемьянской - нечетные с номера 21 по
39, четные с 28 по 30; Интернациональная,
Комарова, Компрессорная, Мельничная – полностью; Мира - нечетные по 25а, четные по 20;
Октябрьская - нечетные по 25, четные по 20;
Первомайская – нечетные по 29, четные по
28; Плиева - нечетные с 35 по 59, четные с 30
по 62; Полевая, Пролетарская, Степная, Титова, У. Буйнакского – полностью; Шамурзаева,
Шоссейная – полностью; Южная - нечетные по
21, четные по 30; переулки: Водоподъемный,
Восточный, Мельничный, Южный – полностью.
Количество избирателей – 2043 человека.

* * *

В целях реализации гарантий избирательных
прав граждан, находящихся в местах временного
пребывания, в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
21 июля 2021 г. №11/37-5, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики
Северная Осетия – Алания (постановление ЦИК
РСО-Алания от 14 июля 2021 года №145/872-6) в
ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» образован избирательный участок № 337.
ЦЕНТР – ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница».
АДРЕС: 363751, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира,
д. 2, телефон 8 (86736) 31439.
Границы избирательного участка:
территория ГБУЗ «Моздокская центральная
районная больница».
В целях реализации гарантий избирательных прав военнослужащих и членов их семей,
зарегистрированных на территориях войсковых частей: в/ч 23511, в/ч 25788, в/ч 03007-Б,
в/ч 03007-В, в/ч 41559, в/ч 62820, филиала 3
1602 ФКГУ МО РФ, в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 21 июля 2021 г. №11/38-5,
по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия
-Алания (постановление ЦИК РСО-Алания от
14 июля 2021 года №145/872-6) образован избирательный участок №338.
ЦЕНТР – спортзал войсковой части 23511
АДРЕС: 363757, Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Полевая, д. 155, телефон 8 (86736) 23349.
Границы избирательного участка:
территории войсковых частей: в/ч 23511, в/ч
25788, в/ч 03007-Б, в/ч 03007-В, в/ч 41559, в/ч
62820, филиала 3 1602 ФКГУ МО РФ.
В целях реализации гарантий избирательных
прав граждан, не имеющих регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, в
соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 21 июля 2021 г.
№11/39-5, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия-Алания (постановление ЦИК РСО-Алания от
14 июля 2021 года №145/872-6) в гостинице «Моздок» образован избирательный участок № 339.
ЦЕНТР – гостиница «Моздок».
АДРЕС: 363758, Республика Северная Осетия
-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, д. 94, телефон 8 (86736) 32110.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

3 АВГУСТА 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №65-Д от 28.07.2021 г.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ДНЕЙ ПОДРЯД − 17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.
В целях соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» к помещениям,
предназначенным для размещения избирательных участков, оказания содействия территориальной избирательной комиссии, участковым
избирательным комиссиям Моздокского района РСО-Алания в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва,
назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд − 17, 18 и 19 сентября 2021 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить перечень резервных помещений для размещения избирательных участков
на территории Моздокского района РСО-Алания,
подлежащих использованию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для
голосования − 17, 18 и 19 сентября 2021 года согласно приложению.
2. Рекомендовать Администрациям городско-

го и сельских поселений Моздокского района
обеспечить подготовку выделенных резервных
помещений для размещения и работы избирательных участков.
3. Заместителю главы Администрации по вопросам общественной и антитеррористической
безопасности Джидзалову Т.Г. в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в дни проведения голосования − 17, 18 и 19 сентября 2021 года
обеспечить эвакуацию избирательных участков.
4. Начальнику отдела по организационным
вопросам и информационному обеспечению
деятельности Администрации Савченко А.В.
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
опубликовать настоящее постановление в газете
«Моздокский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №65-Д от 28.07.2021 г.

СПИСОК РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД − 17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.
№
ИУ

93

Центр
избирательного
участка

Адрес центра
избирательного
участка

363716 РСО-А,
Моздокский р-н, с.
МБОУ
«СОШ с. Хурикау» Хурикау, ул. Гагарина,
28-А

№
ИУ

Адрес центра
избирательного
участка

Адрес
центра резервного
избирательного участка

111

ДЮТК «Пилигрим»

363750 РСО-А, г. Моздок,
ул. Юбилейная, 13

Палатка,
363750 РСО-А, г. Моздок, ул.
Юбилейная, 13

112

МУП «Моздокские
теплосети»

363752 РСО-А, г. Моздок,
ул. Первомайская, 37-Д

Передвижной,
363752 РСО-А, г. Моздок, ул.
Первомайская, 37-Д

113

Офисное помеще- 363750 РСО-А, г. Моздок,
ние, Чкалова, 2б
ул. Чкалова, 2-Б

Передвижной,
363750 РСО-А, г. Моздок, ул. Чкалова,
2-Б

114

МБУ ДО
363753 РСО-А, г. Моздок,
«Моздокский ЦДТ» ул. Кирова, 33

Управление образования,
363753 РСО-А, г. Моздок, Кирова, 20

115

МБКДУ
«Моздокский
Районный Дворец
культуры»

363750 РСО-А, г. Моздок,
пл. 50 лет Октября, 43-А

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Моздокская детская музыкальная школа им. М. И. Глинки»
363753 РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50
лет Октября, д. 43

116

МБОУ «ООШ пос.
Тельмана»

363724 РСО-А,
Моздокский р-н, пос.
Тельмана,
ул. Никулиной, 3

Передвижной,
363724 РСО-А, Моздокский р-н, пос.
Тельмана, ул. Никулиной, 3

117

МБОУ «СОШ пос.
Притеречного»

363723 РСО-А,
Моздокский р-н, пос.
Притеречный, ул.
Пушкина, 3

МККДУ «Притеречный СДК»,
Притеречный, ул. Кирова, 24

118

ФАП с. Елбаево

Передвижной,
363753 РСО-А,
363753 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Моздокский р-н, с.
Елбаево, ул. Бегиева, 85 А Елбаево, ул. Бегиева, 85 А

119

ФАП поселка
Черноярского

363759 РСО-А,
Моздокский р-н, пос.
Черноярский, ул.
Шоссейная

Передвижной,
363759 РСО-А, Моздокский р-н, пос.
Черноярский, ул. Шоссейная

120

АМС НовоОсетинского сельского поселения

363755 РСО-А,
Моздокский р-н, ст.
Ново-Осетинская, ул.
Октябрьская, 57

СДК ст. Ново-Осетинской, 363755
РСО-А, Моздокский р-н, ст. НовоОсетинская, ул. Октябрьская, 63

121

МККДУ
«Черноярский
СДК»

363755 РСО-А,
Моздокский р-н,
ст. Черноярская,
ул. Красная, 55

ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный техникум»,
363725, станица Черноярская, ул.
Красная, д. 69.

122

МККДУ «СДК ст.
Павлодольской»

363730 РСО-А,
Моздокский р-н,
ст. Павлодольская,
пер. Уварова, 1

МБОУ «СОШ ст. Павлодольской
им. И.Я. Филько» 363730 РСО-А,
Моздокский р-н, ст. Павлодольская, ул.
Гагарина, 73

123

Отделение МБОУ
«СОШ им. Героя
Советского Союза
И.Я. Филько ст.
Павлодольской»

363730 РСО-А,
Моздокский р-н, ст.
Павлодольская, ул.
Моздокская, 201

АМС Павлодольского сельского поселения
363730 РСО-А, Моздокский р-н, ст.
Павлодольская, ул. Моздокская, 72

124

МБОУ «ООШ им.
Комзаракова Е.А.
пос. Советского»

363753 РСО-А,
Моздокский р-н,
пос. Моздок-2, ул.
Центральная, 2

Передвижной, 363753 РСО-А,
Моздокский р-н,
пос. Моздок-2,
ул. Центральная, 2

125

ФАП пос.
Советского

363753 РСО-А,
Моздокский р-н,
пос. Советский, ул.
Центральная, 31

Передвижной,
363753 РСО-А, Моздокский р-н, пос.
Советский, ул. Центральная, 31

126

МККДУ «Садовый
СДК»

363707 РСО-А,
Моздокский р-н, пос.
Садовый,
ул. Театральная, 5

АМС Садового сельского поселения,
363707 РСО-А, Моздокский р-н, пос.
Садовый, ул. Театральная, 2

127

МККДУ
«Луковский СДК»

АМС Луковского сельского поселения,
363720 РСО-А,
363720 РСО-А, Моздокский р-н, ст.
Моздокский р-н, ст.
Луковская, ул. Усанова, 33 Луковская, ул. Усанова, 37

Адрес
центра резервного
избирательного участка

Передвижной,
363716 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Хурикау, ул. Гагарина, 28-А

Центр
избирательного
участка

МВ 5

94

363714 РСО-А,
Моздокский р-н, с.
АМС
Малгобекского СП Малгобек, ул. Советская,
33

Передвижной,
363714 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Малгобек, ул. Советская, 33

95

363714 РСО-А,
МБОУ «ООШ
им. Н.А. Сулимова Моздокский р-н, с.
Сухотское, ул. Новая, 38
с. Сухотского»

АМС Сухотского сельского поселения
363714 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Сухотское, ул. Садовая, 1

96

МККДУ «СДК
с. Виноградного»

363713 РСО-А,
Моздокский р-н, с.
Виноградное,
ул. Советская, 2-б

МБОУ «СОШ с. Виноградного»
363713 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Виноградное, ул. Советская, 63

97

МККДУ
«Раздольненский
СДК»

363712 РСО-А,
Моздокский р-н, с.
Раздольное,
ул. Октябрьская, 7

МБОУ «ООШ с. Раздольного»
363712 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Раздольное, ул. Октябрьская, 5

98

МБОУ «СОШ
№108 им. Ю.В.
Андропова
г. Моздока»

363751 РСО-А, г. Моздок,
ул. Вокзальная, 34

Палатка,
363751 РСО-А, г. Моздок, ул.
Вокзальная, 34

363752 РСО-А, г. Моздок
ул. Элеваторная, 1

Передвижной,
363752 РСО-А, г. Моздок, ул.
Элеваторная, 1

128

99

Офисное помещение ГУП
«Моздокское
ХПП»

МБОУ СОШ им.
С.Г. Астанина
ст. Луковской

АМС Луковского сельского поселения,
363720 РСО-А,
363720 РСО-А, Моздокский р-н, ст.
Моздокский р-н, ст.
Луковская, ул. Усанова 35 Луковская, ул. Усанова, 37

129

МБОУ «СОШ им.
Героя Советского
Союза Н.Д.
Дронова с.
Троицкого»

363704 РСО-А,
Моздокский р-н,
с. Троицкое, ул.
Комсомольская, 14

Передвижной,
363704 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Троицкое, ул. Комсомольская, 14

130

Отделение НОШ
МБОУ «СОШ с.
Троицкого»

363704 РСО-А,
Моздокский р-н,
с. Троицкое,
ул. Виноградная, 34

АМС Троицкого
сельского поселения, 363704 РСО-А,
Моздокский р-н,
с. Троицкое, ул.Октябрьская, 46

131

МБОУ «СОШ
им. Героя
Советского Союза
Г.А. Калоева с.
Весёлого»

363706 РСО-А,
Моздокский р-н, с.
Веселое,
ул. Х. Хугаева, 26

Дом культуры с. Веселого
363706 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Веселое, ул. Х. Хугаева, 2

100

Гостиница
«Ассоль»

363752 РСО-А, г.
Моздок, ул. Гастелло, 4

Палатка,
363752 РСО-А, г. Моздок,
ул. Гастелло, 4

101

МБОУ «СОШ №1»
с углубленным
изучением английского языка г.
Моздока»

363750 РСО-А, г. Моздок,
ул. Кирова, 91

Общежитие техникума, 363750 РСО-А,
г. Моздок, ул. Кирова, 93,

102

МБОУ «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина
г. Моздока»

363753 РСО-А, г. Моздок,
ул. Форштадтская, 37

Палатка,
363753 РСО-А, г. Моздок, ул.
Форштадтская, 37

103

МБОУ «СОШ № 3
им. Е.И Крупнова.
г. Моздока»

363750 РСО-А, г. Моздок,
ул. Советов, 6

Палатка,
363750 РСО-А, г. Моздок, ул. Советов, 6

132

МБОУ «СОШ ст.
Терской»

Передвижной,
363702 РСО-А, Моздокский р-н, ст.
Терская, ул. Ленина, 17

104

МБОУ «Школаинтернат им. З.К.
Тигеева
г. Моздока»

363702 РСО-А,
Моздокский р-н, ст.
Терская, ул. Ленина, 17

363753 РСО-А, г. Моздок
ул. Кирова, 4

ДЮСШ, 363753 РСО-А, г. Моздок, ул.
Кирова, 7

133

МБОУ «ООШ п.
Калининского»

Передвижной,
363701 РСО-А, Моздокский р-н, пос.
Калининский, ул. Победы, 30

105

МБОУ «СОШ № 5 363752 РСО-А,
им. К.А. Ардашева г. Моздок,
ул. Железнодорожная, 14
г. Моздока»

Палатка,
363752 РСО-А, г. Моздок, ул.
Железнодорожная, 14

363701 РСО-А,
Моздокский р-н,
пос. Калининский,
ул. Победы, 30

106

МБОУ «ООШ № 6
г. Моздока»

363752 РСО-А, г. Моздок,
ул. Первомайская, 138

Передвижной,
363752 РСО-А, г. Моздок, ул.
Первомайская, 138

134

МБОУ «ООШ им.
полного кавалера
ордена Славы
Н.А. Мартыненко
с. Киевского»

363710 РСО-А,
Моздокский р-н,
с. Киевское,
ул. Кирова, 2

МБОУ «ООШ с. Киевского им. Н.А.
Мартыненко»,
363710, РСО-А, Моздокский р-н, с.
Киевское, ул. Кирова, 2

107

МБОУ «СОШ № 7
им. Героя России
К.В. Шишкина
г. Моздока»

363751 РСО-А, г. Моздок,
ул. Кирова, 112

Центральная библиотека, 363751
РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 110

135

МБОУ «СОШ им.
военного летчика
капитана
Хордаева Р.А.
с. Предгорного»

363703 РСО-А,
Моздокский р-н,
с. Предгорное, ул.
Школьная, 26

Передвижной,
363703 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Предгорное, ул. Школьная, 26

108

МБОУ «СОШ № 8
г. Моздока»

363751 РСО-А, г. Моздок,
ул. К. Хетагурова, 11

Муниципальное автономное учреждение – «Центр развития спорта» (ФОК),
363751, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д.
11"а"

136

МБОУ «СОШ №1
им. сержанта
Айдарова Р.Р. с.
Кизляр»

АМС Кизлярского сельского поселения,
363711 РСО-А,
Моздокский р-н, с. Кизляр, 363711 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Кизляр, ул. Первомайская, 47
ул. Мира, 36

109

ГБПОУ СПО
«МАПТ»

363751 РСО-А, г. Моздок,
ул. К. Хетагурова, 13

Муниципальное автономное учреждение – «Центр развития спорта» (ФОК)
363751, г. Моздок,
ул. К. Хетагурова, д. 11"а"

110

Клуб микрорайона 363751 РСО-А, г. Моздок,
мкр-н Моздок-1, д. 21
Моздок-1

363751 РСО-А, ДОСААФ, г. Моздок,
ул. Фрунзе, 12

137

МБОУ «СОШ №1
им. сержанта
Айдарова Р.Р. с.
Кизляр», корпус 2

АМС Кизлярского сельского поселения,
363711 РСО-А,
Моздокский р-н, с. Кизляр, 363711 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Кизляр, ул. Первомайская, 47
ул. Мира, 36

138

МБОУ «СОШ №2
им. Дударова А.Р.
с. Кизляр»

АМС Кизлярского сельского поселения,
363711 РСО-А,
Моздокский р-н, с. Кизляр, 363711 РСО-А, Моздокский р-н, с.
Кизляр, ул. Первомайская, 47
ул. Первомайская, 39

МВ 3 АВГУСТА 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 4 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Октябрьская (№№35-а,41,43,45,49,6874), ул.Фортштадтская (№№1-85,6-а,8-36, 23), ул. Надтеречная (№№15-32),
пер.Фортштадтский (№2-10), ул. Савельева (№№1-21,1-а), пл. 50 лет Октября
(№45б);
- 4 августа с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Водопроводная (№№6-40,323), ул. Прогонная (№№50-68), ул. Моздокская (№№110-124,69-79), ул. Крупской
(№№2-6,12,13-51);
- 5 августа с 8.30 до 12.00 – г. Моздок и ст. Луковская: ул. Юбилейная
(№№15,17,19, 21, 23, 25), ул.Усанова (№№11-25, 28-26, 34-32), ул. Кабардинская (№№24-44), ул. Щорса (№№23-47,20-40);
- 5 августа с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Партизанская (№№1-а-29, 6-28),
ул. Ставропольская (№№3-35, 4-32);
- 6 августа с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№39-47,48-52), ул.
Буденного (№№128-154,137-163).

Примите поздравления!
Дорогая ФАТИМА ЛЬВОВНА ДЗЕБОЕВА!
Примите искренние пожелания счастья,
здоровья и процветания! Пусть каждый
день будет насыщен яркими и интересными
событиями и только хорошими новостями!
Пусть будет жизнь интересной и радостной!
Пусть во всех делах сопутствует удача и легко воплощаются самые смелые идеи и планы!
Коллектив МБОУ «СОШ с. Веселого».
1318



КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Мужчина 1964 года рождения познакомится с доброй,
отзывчивой женщиной для создания семьи. О себе: проживаю в сельской местности, имею небольшое хозяйство
есть автомобиль. Тел. 8(928)4940179.
1283

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1300

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(Инчхе,

на автомобиле «Мерседес»
с кондиционером).

Выезд –
четверг, воскресенье.
ОГРН 30415109000017

1303

Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.
ОГРН 306151031200032.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● МАГАЗИН + ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ст. Луковская, ул. Майская),
1292
пл. действующего магазина – 125 м2,
пл. жилого помещения – 75 м 2. Тел.
8(909)4743893.
1291
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Маляров,
60) с удобствами. Тел. 8(928)9311100. микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО1284 СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
182
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав- (ОГРН 315151000002899).
кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг3161510063380).
1310
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
ÊÎÐÌÀ
1314
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ- 307151022100011).

ÏÐÎ×ÅÅ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1071

● СРОЧНО и очень дешево (в хорошем состоянии): ТЕПЛИЦУ, ДУГИ, НА● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
СОС, ШЛАНГИ, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ,
мягкую МЕБЕЛЬ, ШИФОНЬЕР, СЕР- Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
1239
ВАНТ, ТУМБУ, ДИВАН, КРЕСЛО, СТОЛ, 315151000001511).
КОВРЫ, ШТОРЫ, МАТРАЦЫ, сти● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е ральную МАШИНУ (новая), швей- СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕную МАШИНК У, газовую ПЛИТУ, ВА. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
ВЕНТИЛЯТОР, ПОСУДУ, БАНКИ. Тел. 311121003800022).
1109
8(919)42507268.
1287
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБÐÀÇÍÎÅ
Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
8(928)6865171.
1312
(ОГРН 310151008200012).
1253

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1289

проводит прием обучающихся и студентов на 2021-2022 учебный год
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Нормативный
срок освоения
программы
На базе 9 классов

Наименование специальности, профессии (квалификация)

Обучение на бюджетной основе
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист,
водитель автомобиля), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело»
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной
сварки, газорезчик), дополнительная специализация «Аварийно-спасательное дело»
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Водитель автомобиля, дополнительная специализация «Автоэлектрик»
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства ( слесарь-сантехник, электрогазосварщик,
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, плотник)

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Обучение на коммерческой основе:
20.02.04 Пожарная безопасность (техник) – обучение очное
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (техник) – обучение очное
40.02.02 Правоохранительная деятельность (юрист) – обучение очное
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (юрист) – обучение очное
38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) – обучение очное, заочное
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик) – обучение очное, очно-заочное, заочное
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор) обучение очное,очно-заочное
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
(специалист среднего звена; водитель автомобиля; 18511Слесарь по ремонту автомобилей ) обучение очное, очно-заочное, заочное
49.02.06 Физическая культура (учитель физической культуры), обучение очное, очно-заочное,
заочное

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

43.01.09 Повар, кондитер (повар, кондитер) – обучение очное, очно-заочное

З г. 10 мес.

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта (слесарь по ремонту автомобиля, водитель автомобиля) – обучение очное, очно-заочное
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации ( оператор ЭВМ), обучение очное, очно-заочное
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (электромонтажник
по распределительным устройствам и вторичным цепям) – обучение очное
38.01.02 Продавец, контролер-кассир ( контролер-кассир, продавец) – обучение очное

3 г. 10 мес.
З г. 10 мес.
З г. 10 мес.
З г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

На базе среднего общего образования срок обучения сокращается на 1 год.
Получение образования в заочной форме увеличивает срок обучения на 1 год.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Паспорт (3 копии). Документ об образовании (подлинник и 2 копии) и характеристика с места учебы. Фотографии
3x4 (6 штук). Справки с места жительства и о составе семьи. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках
(подлинник). Медицинский страховой полис (2 копии). Страховое свидетельство (СНИЛС) (2 копии). ИНН (копия). Папка-скоросшиватель (картонная).
Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69; г. Моздок, ул К. Хетагурова, 13. Тел/факс 8(86736) 95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.
1280

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

ÏÐÎÄÀÞ

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1115

(Государственная лицензия №0001502. Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.)

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1262
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1294

Медицинский центр «INVITRO»
ОГРН 1021500918680
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
●
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
(амбулаторная хирургическая помощь);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
количественный тест
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
на
антитела
IgG к COVID-19.
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1275
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1276
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1257
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
859

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.
Отправка:
из с. Знаменское – в 6 час.,
из Краснодара – в 16 час.
1182

Тел. 8(968)4443833.
Лицензия №АК-26-000280
● ООО «УЖК «Приоритет» - РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
1200
1129

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

Ю

ЕЙ
БИЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

1204

6

● На хлебозавод – БУХГАЛТЕРА.
Тел. 8(928)0668728.
1266
● В МУП «Моздокские электрические сети» (с опытом работы, налиСТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
чием диплома об образовании, соц.
Адрес:
ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
пакет) – ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМНОТелефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
ГО ПРОГРАМИСТА (0,5 ставки), з/п –
16117 руб; ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (2, 3,
ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
4 разрядов), з/п – от 17316 руб. ОбраАдминистрация местного самоущаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. правления и Собрание представите8(86736)4-14-15.
1227 лей Моздокского района выражают
● АО «МПМК-3» - БРИГАДЫ камен- глубокое соболезнование родным и
щиков, КАМЕНЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ, близким по поводу смерти участника
АВТОКРАНОВЩИКОВ, ЭКСКАВАТОР- Великой Отечественной войны
ТУРКИНОВА
ЩИКОВ, МАШИНИСТОВ башенного
Александра Яковлевича.
крана. Тел. 8(928)9285362.
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