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ÐÖÈ-ÀËÀ ÍÈÉÛ ÃÎ Ð¨Ò Ã¨ ÐÎÍ ÐÀ ÉÎ ÍÛ ÀÄ¨ ÌÎÍ ÃÀ ÇÅÒ
ÍÀ ÐÎÄ ÍÀß ÃÀ ÇÅ ÒÀ ÏÐÈ ÃÎ ÐÎÄ ÍÎ ÃÎ ÐÀ ÉÎ ÍÀ ÐÑÎ-ÀËÀ ÍÈß

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

×ëå íû êà áè íå òà ìè íè ñ ò ðîâ
ðàñ ñìî ò ðå ëè âî ïðî ñû äî ïî á -
ðà çî âà íèÿ äëÿ äå òåé è ñóá ñè -
äèé ïàñ ñà æèð ñêèì ïå ðå âîç ÷è -
êàì, îá ñó äè ëè ïðî áëå ìû îá ìà -
íó òûõ äîëü ùè êîâ, ïðî èç âå ëè
ðÿä êà ä ðî âûõ íà çíà ÷å íèé è ñî -
çäà ëè Àãåíò ñò âî ðàç âè òèÿ ðå ñ -
ïóá ëè êè.

Çà ñå äà íèå Ïðà âè òåëü ñò âà
ÐÑÎ-À, êî òî ðîå ïðî øëî ïîä ïðåä -
ñå äà òåëü ñò âîì Òàé ìó ðà çà Òó ñ êà -
å âà, íà ÷à ëîñü ñ êà ä ðî âûõ íà çíà -
÷å íèé. Íà äîëæ íîñòü çà ìå ñ òè òå ëÿ
ìè íè ñ ò ðà îá ðà çî âà íèÿ è íà óêè
ÐÑÎ-À óò âåðæ äåí Àëàí Àëè êîâ,
ðà íåå çà âå äî âàâ øèé êà ôå ä ðîé
ÑÊÃÌÈ. Çà ìå ñ òè òå ëåì ïðåä ñå äà -
òå ëÿ Êî ìè òå òà ÐÑÎ-À ïî òó ðèç ìó
ñòà ëà Îëü ãà Ãà áó å âà, èìå þ ùàÿ
îïûò ðà áî òû â ñôå ðå òó ðèç ìà. Îñ -
âî áîæ äåí îò äîëæ íî ñ òè çà ìå ñ òè -
òå ëÿ Óï ðàâ ëå íèÿ çà êó ïîê äëÿ ãî ñó -
äàð ñò âåí íûõ íóæä ÐÑÎ-À Àëàí
Ñà ðà êà åâ â ñâÿ çè ñ èñ òå ÷å íè åì
ñðî êà ñëó æåá íî ãî êîí òðàê òà.

Ìè íèñòð îá ðà çî âà íèÿ è íà óêè
Èðè íà Àçè ìî âà âû íåñ ëà íà îá -
ñóæ äå íèå êîë ëåã âî ïðîñ îá óò -

âåðæ äå íèè ïà ñ ïîð òà ïðè îðè òåò íî -
ãî ïðî åê òà "Äî ñòóï íîå äî ïîë íè -
òåëü íîå îá ðà çî âà íèå äëÿ äå òåé â
ÐÑÎ-À". Êàê îò ìå òè ëà ìè íèñòð,
îá ùàÿ ïðåä âà ðè òåëü íàÿ ñòî è -
ìîñòü ïðî åê òà ñî ñòàâ ëÿ åò 98 ìëí
ðóá. Ïëà íè ðó åò ñÿ ñî çäà íèå ðå ñ -
ïóá ëè êàí ñêî ãî ìî äåëü íî ãî öåí ò -
ðà, ìî äåð íè çà öèÿ èí ôðà ñò ðóê òó -
ðû äî ïîë íè òåëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ.

- Íà ïðî òÿ æå íèè ìíî ãèõ äå ñÿò -
êîâ ëåò ìà òå ðè àëü íî-òåõ íè ÷å ñ êàÿ
áà çà ó÷ ðåæ äå íèé äî ïîë íè òåëü íî -
ãî îá ðà çî âà íèÿ íå îá íîâ ëÿ ëàñü.
Ñðåä ñò âà ïëà íè ðó åò ñÿ íà ïðà âèòü
íà ïðè îá ðå òå íèå ìå áå ëè, êîì -
ïüþ òåð íîé òåõ íè êè, ïî âû øå íèå
êâà ëè ôè êà öèè ïå äà ãî ãîâ è îð ãà -
íè çà öèþ ñå çîí íûõ øêîë, - ïîä -
÷åðê íó ëà ìè íèñòð.

Íà çà ñå äà íèè Ïðà âè òåëü ñò âà
óò âåðæ äåí ïî ðÿ äîê ïðå äî ñòàâ ëå -
íèÿ èç ðå ñ ïóá ëè êàí ñêî ãî áþ ä æå òà
ñóá ñè äèé íà âîç ìå ùå íèå íå äî ïî -
ëó ÷åí íûõ äî õî äîâ, ñâÿ çàí íûõ ñ
îêà çà íè åì þðè äè ÷å ñ êè ìè ëè öà ìè
óñ ëóã íà ñå ëå íèþ íà ñî öè àëü íî
çíà ÷è ìûõ ìåæ ìó íè öè ïàëü íûõ
ìàð ø ðó òàõ íà òåð ðè òî ðèè ÐÑÎ-À. 

Ïî ïðåä ñòàâ ëå íèþ ìè íè ñ òåð -
ñò âà ñòðî è òåëü ñò âà è àð õè òåê òó ðû
÷ëå íû êàá ìè íà óò âåð äè ëè ïëàí-
ãðà ôèê ("äî ðîæ íàÿ êàð òà") ïî ðå -
øå íèþ ïðî áëåì ãðàæ äàí, âêëþ -
÷åí íûõ â ðå åñòð ãðàæ äàí, ÷üè äå -
íåæ íûå ñðåä ñò âà ïðè âëå ÷å íû äëÿ
ñòðî è òåëü ñò âà ìíî ãî êâàð òèð íûõ
äî ìîâ è ÷üè ïðà âà íà ðó øå íû.
Ïðå äó ñ ìà ò ðè âà åò ñÿ ðàç ðà áîò êà
ïðî åê òà çà êî íà ÐÑÎ-À "Î çà ùè òå
ïðàâ è çà êîí íûõ èí òå ðå ñîâ ãðàæ -
äàí, èí âå ñ òè ðî âàâ øèõ ñâîè äåíü -
ãè â ñòðî è òåëü ñò âî ìíî ãî êâàð òèð -
íûõ äî ìîâ íà òåð ðè òî ðèè ðå ñ ïóá -
ëè êè" äî ñåí òÿ á ðÿ òå êó ùå ãî ãî äà.
Ïî ñëå ïðè íÿ òèÿ äàí íî ãî çà êî íà
ïðà âà ãðàæ äàí, âêëþ ÷åí íûõ â ðå -
åñòð îá ìà íó òûõ äîëü ùè êîâ, áó äóò
çà ùè ùå íû ãî ñó äàð ñò âîì.

Ñ öå ëüþ ðå à ëè çà öèè ýêî íî ìè -
÷å ñ êî ãî ïî òåí öè à ëà ðå ñ ïóá ëè êè
ïðè íÿ òî ðå øå íèå î ñî çäà íèè
"Àãåíò ñò âà ðàç âè òèÿ ÐÑÎ-À". Óò -
âåðæ äåí è ðó êî âî äè òåëü àãåíò ñò âà
- èì ñòàë Ïà âåë Èã íà òü åâ.

Ïðåññ-ñëóæ áà 
Àä ìè íè ñ ò ðà öèè Ãëà âû ÐÑÎ-À

è Ïðà âè òåëü ñò âà ÐÑÎ-À.

Ñî òðóä íè êà ìè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî -
ìó ðàé î íó â âû õîä íûå äíè áó äóò ïðî âî äèòü ñÿ ñïå öè àëü -
íûå ðåé äî âûå ìå ðî ïðè ÿ òèÿ ïî ìàñ ñî âîé ïðî âåð êå âî äè -
òå ëåé íà ïðåä ìåò âû ÿâ ëå íèÿ ïðè çíà êîâ ñî ñòî ÿ íèÿ îïü ÿ -
íå íèÿ, ãðó áûõ íà ðó øå íèé ÏÄÄ, ïðî âî öè ðó þ ùèõ äî ðîæ -
íî-òðàíñ ïîðò íûå ïðî èñ øå ñò âèÿ.

Óâà æà å ìûå âî äè òå ëè! Ðó êî âîä ñò âî ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðè -
ãî ðîä íî ìó ðàé î íó îá ðà ùà åò ñÿ ê âàì ñ íà ïî ìè íà íè åì îá îáÿ -
çà òåëü íîì ñî áëþ äå íèè ÏÄÄ. Ïî ìíè òå, ÷òî òîëü êî ñî áëþ äå íèå
Ïðà âèë ÿâ ëÿ åò ñÿ ãà ðàí òîì âà øåé áå çî ïàñ íî ñ òè è áå çî ïàñ íî ñ -
òè äðó ãèõ ó÷à ñò íè êîâ äî ðîæ íî ãî äâè æå íèÿ.

Àëå íà ÁÀ ÐÎ ÅÂÀ, 
èí ñïåê òîð ïî ïðî ïà ãàí äå ÎÃÈÁÄÄ.

Ëåò íèå êà íè êó ëû â ñà ìîì ðàç ãà ðå, íî ñî òðóä íè êè ïîä -
ðàç äå ëå íèÿ ïî äå ëàì íå ñî âåð øåí íî ëåò íèõ ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî
Ïðè ãî ðîä íî ìó ðàé î íó è íà ýòî âðå ìÿ íå ïðå ðû âà þò ñâÿçü ñî
øêî ëà ìè. Áå çî ïàñ íîñòü è îò äûõ äå òåé â ïðè øêîëü íûõ ëà ãå -
ðÿõ íà õî äÿò ñÿ ïîä êîí òðî ëåì ïî ëè öèè.

Îò ðàä íî îò ìå òèòü, ÷òî ðà áî òà ÏÄÍ íå îã ðà íè ÷è âà åò ñÿ îä íè ìè
áå ñå äà ìè íà ïðà âî âûå òå ìû. Âîñ ïè òà òå ëè â ïî ãî íàõ ñîâ ìå ñò íî ñ
ïå äà ãî ãà ìè ïðî âî äÿò íà ëåò íèõ ïëî ùàä êàõ ðàç ëè÷ íûå ñî ðåâ íî âà -
íèÿ, âèê òî ðè íû è êîí êóð ñû, êî òî ðûå ñïî ñîá ñò âó þò àê òèâ íî ìó îò -
äû õó äå òåé. Â øêî ëû ïî ëè öåé ñêèå ïðè õî äÿò íå ñ ïó ñ òû ìè ðó êà ìè:
ðó÷ êè, ôëî ìà ñ òå ðû, áëîê íî òû, êà ðàí äà øè, ìÿ ÷è âðó ÷à þò ñÿ ïî áå -
äè òå ëÿì è ó÷à ñò íè êàì ïðî âî äè ìûõ ìå ðî ïðè ÿ òèé. 

Î òîì, êàê ïðî âî äÿò ñÿ èã ðû ñ äå òü ìè, ìû íà áëþ äà ëè â Ñóí æå.
Ïðè øêîëü íûå ëà ãå ðÿ, ðàñ ïî ëî æåí íûå â ÑÎØ è ÎÎØ ïî ñå òè ëè
îôè öå ðû ÎÏÄÍ âî ãëà âå ñ åãî íà ÷àëü íè êîì ïîä ïîë êîâ íè êîì ïî ëè -
öèè Èðè íîé Äæè î å âîé. Âìå ñ òå ñ íè ìè ïðè åõà ëà è ïðåä ñòà âè òåëü
Óï ðàâ ëå íèÿ ïî êîí òðî ëþ çà îáî ðî òîì íàð êî òè êîâ ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-Àëà -
íèÿ Âèê òî ðèÿ Ãî áà å âà. Ãîñ òÿì â ýòèõ ó÷åá íûõ çà âå äå íè ÿõ áû ëè
ðà äû, ïå äà ãî ãè âñòðå òè ëè ïî ëè öåé ñêèõ, êàê äî á ðûõ äðó çåé. Âèä íî
áû ëî, ÷òî ñî òðóä íè êè ÏÄÍ ðà áî òà þò â òåñ íîì êîí òàê òå ñ ó÷è òå ëÿ -
ìè. Âïðî ÷åì, è çà äà ÷è, êî òî ðûå îíè âû ïîë íÿ þò, âî ìíî ãîì ñõî æè.

Âîñïèòàííèêè ëàãåðÿ, à ýòî â îñ íîâ íîì äå òè èç ìíî ãî äåò íûõ ñå -
ìåé, ñðà çó æå ïî äðó æè ëèñü ñ ïî ëè öåé ñêè ìè. Íå ñêîëü êî ìàëü ÷è øåê
äà æå èçú ÿ âè ëè æå ëà íèå â áó äó ùåì ñëó æèòü â ïðà âî î õðà íè òåëü íûõ
îð ãà íàõ. Áå ñå äû ñ äå òü ìè áû ëè îð ãà íè çî âà íû â èã ðî âîé ôîð ìå. Äå -
òè ðè ñî âà ëè íà àñ ôàëü òå ðàç íî öâåò íû ìè ìåë êà ìè ïðåä ìå òû çäî ðî -
âî ãî îá ðà çà æèç íè, ïðî äóê òû, ïî ëåç íûå îð ãà íèç ìó. Ðè ñóí êè íà ãëÿä -
íî ïî êà çà ëè, ÷òî äà æå ìëàä øèå øêîëü íè êè çíà þò, îò  ÷å ãî ñëå äó åò
îò êà çàòü ñÿ. Ñè ãà ðå òû, íàð êî òè ÷å ñ êèå âå ùå ñò âà, àë êî ãîëü  íà øëè
ñâîå íå ãà òèâ íîå îò ðà æå íèå â êîí êóð ñå äåò ñêî ãî ðè ñóí êà.

Äåíü íà øå ãî ïðè åç äà â Ñóí æó âû äàë ñÿ òåï ëûì è ñîë íå÷ íûì,
õî òÿ íà êà íó íå ïðî øëè ïðî ëèâ íûå äîæ äè. Ïî ãî äà ïîç âî ëè ëà ïðî -
âå ñ òè è âå ñå ëûå ñòàð òû. Îñî áåí íî ïî íðà âè ëèñü äå òÿì ïðûæ êè ñ
ìÿ ÷îì. Ïå äà ãî ãè ñóí æåí ñêèõ øêîë  ïî áëà ãî äà ðè ëè ïî ëè öåé ñêèõ çà
ïðî ÿâ ëåí íîå âíè ìà íèå ê øêîëü íè êàì.

Íà ÷àëü íèê ÎÏÄÍ Èðè íà Äæè î å âà âðó ÷è ëà ðå áÿ òàì íå áîëü øèå
ïà ìÿò íûå ïî äàð êè, ïî æå ëà ëà èì ñ ïîëü çîé ïðî âå ñ òè êà íè êó ëû è
îñå íüþ âåð íóòü ñÿ ê ó÷åá íî ìó ïðî öåñ ñó.

Àíà ëî ãè÷ íûå âñòðå ÷è ñî òðóä íè êîâ ïî ëè öèè ñ äå òü ìè ïðî õî äÿò
è â äðó ãèõ øêî ëàõ Ïðè ãî ðîä íî ãî ðàé î íà.

Ìó ðàò ÃÀ ÁÀ ÐÀ ÅÂ, 
èí ñïåê òîð ïî ñâÿ çÿì ñî ÑÌÈ ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè 

ïî Ïðè ãî ðîä íî ìó ðàé î íó.

ÎÁ ÑÓ ÄÈ ËÈ ÁÎ ËÅÅ ÄÂÀÄ ÖÀ ÒÈ 
ÂÎ ÏÐÎ ÑÎÂ ÍÀ ÇÀ ÑÅ ÄÀ ÍÈÈ 

ÏÐÀ ÂÈ ÒÅËÜ ÑÒ ÂÀ ÑÅ ÂÅÐ ÍÎÉ ÎÑÅ ÒÈÈ

ÎÊ ÍÎ ÎÃÈÁÄÄ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÅÉÄ!

ÎÊ ÍÎ ÎÌÂÄ

ÏÎ ËÈ ÖÅÉ ÑÊÈÅ ÍÅ 
ÏÐÅ ÐÛ ÂÀ ÞÒ ÑÂßÇÜ ÑÎ ØÊÎ ËÀ ÌÈ

Â ðàé îí íîì Äâîð öå êóëü òó ðû ñî ñòî ÿ ëàñü âñòðå -
÷à êàí äè äà òîâ â äå ïó òà òû Ïàð ëà ìåí òà ÐÑÎ-Àëà íèÿ è
îð ãà íû ìå ñò íî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ ñ. Îê òÿáðü ñêî ãî îò
ïàð òèè "Åäè íàÿ Ðîñ ñèÿ" ñ èç áè ðà òå ëÿ ìè. Íà ìå ðî -
ïðè ÿ òèè òàê æå ïðè ñóò ñò âî âà ëè ðó êî âî äè òåëü è ñå ê -
ðå òàðü òåð ðè òî ðè àëü íî ãî èñ ïîë êî ìà ïàð òèè "Åäè íàÿ
Ðîñ ñèÿ" Ãó ëÿ Äçà íà ãî âà è Äìè ò ðèé Åôè ìîâ.

Âî âñòðå ÷å ñ èç áè ðà òå ëÿ ìè ïðè íÿ ëè ó÷à ñ òèå êàí äè -
äà òû â äå ïó òà òû â çà êî íî äà òåëü íûé îð ãàí ðå ñ ïóá ëè êè
Àð òóð Ãàã ëî åâ, Óøàí ãè Ñà êà åâ, Ðóñ ëàí Äæó ñî åâ è
Àçà Àë áà êî âà; êàí äè äàò íà äîëæ íîñòü ãëà âû Îê òÿáðü -
ñêî ãî ñåëü ñêî ãî ïî ñå ëå íèÿ Âÿ ÷å ñëàâ Ãè î åâ, à òàê æå
êàí äè äà òû â äå ïó òà òû ñî áðà íèÿ ïðåä ñòà âè òå ëåé Îê -
òÿáðü ñêî ãî ñåëü ñêî ãî ïî ñå ëå íèÿ Íåë ëè Ìà ëè å âà, Âà -
äèì Ãàã ëî åâ, Õà äè çàò Ìà êè å âà, Õå òàã Ãî ãè ÷à åâ,
Èãîðü Áà ãà åâ, Äà íè åëü Êî ÷è åâ, Àëàí Ïó õà åâ è Âÿ -
÷å ñëàâ Ïó õà åâ.

Îä íî ïàð òèé öåâ ïðåä ñòà âèë Ãëà âà ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé
ðàé îí Àëàí Ãàã ëî åâ. Îí òàê æå îç íà êî ìèë ïðè ñóò ñò -

âó þ ùèõ ñ ðåã ëà ìåí òîì âñòðå ÷è. Ïå ðåä òåì, êàê ïå ðå -
äàòü êàí äè äà òàì ñëî âî äëÿ âû ñòóï ëå íèÿ, îí îò ìå òèë, ÷òî
10 ñåí òÿ á ðÿ æè òå ëè íå òîëü êî íà øå ãî ðàé î íà, íî è âñåé
ðå ñ ïóá ëè êè ïðè äóò íà èç áè ðà òåëü íûå ó÷à ñò êè, è õî òå -
ëîñü áû, ÷òî áû îíè îò äà ëè ñâîè ãî ëî ñà çà äî ñòîé íûõ
êàí äè äà òîâ. 

Äè ðåê òîð ñðåä íåé øêî ëû ñ. Äà÷ íî ãî Àçà Àë áà êî -
âà èç íó ò ðè âè äèò ïðî áëå ìû îá ðà çî âà íèÿ. Ïî åå ñëî -
âàì, åé òðóä íî íà áëþ äàòü, êàê ìî ëî äåæü óåç æà åò èç
ðå ñ ïóá ëè êè â êðóï íûå ãî ðî äà Ðîñ ñèè. "Â îò ëè ÷èå îò
ãî ðîä ñêèõ æè òå ëåé, ñåëü ñêèì íå õâà òà åò çîí êóëü òóð -
íî ãî îò äû õà. Çäåñü ìåíü øå âîç ìîæ íî ñ òåé. Ìíå î÷åíü
õî òå ëîñü áû, ÷òî áû ãî ðîä ïî ñòå ïåí íî ïå ðå øåë â ñå -
ëî. Åñ ëè ñòà íó äå ïó òà òîì Ïàð ëà ìåí òà, áó äó ðà áî òàòü
â ýòîì íà ïðàâ ëå íèè", - âû ðà çè ëà íà äåæ äó îíà. 

Íà ÷àëü íèê îò äå ëà ïî äå ëàì ìî ëî äå æè, ôèç êóëü òó -
ðû è ñïîð òà ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé ðàé îí Ðóñ ëàí
Äæó ñî åâ îò ìå òèë, ÷òî çà âðå ìÿ ðà áî òû íà ýòîé äîëæ -
íî ñ òè âñå íà ìå ÷åí íûå ïëà íû ïî ðàç âè òèþ è ðå à ëè çà -
öèè ìî ëî äåæ íîé ïî ëè òè êè áû ëè ðå à ëè çî âà íû â íà è -
áîëü øåé ñòå ïå íè. Â ñëó ÷àå èç áðà íèÿ åãî äå ïó òà òîì
çà êî íî äà òåëü íî ãî îð ãà íà ðå ñ ïóá ëè êè îí ïî îáå ùàë è
äàëü øå ñëå äî âàòü íà ìå ÷åí íî ìó êóð ñó. 

Ñî âåð øåí ñò âî âà íèå ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷å ñ êî ãî ðàç -
âè òèÿ  ìó íè öè ïàëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ, ýô ôåê òèâ íàÿ ðå à -
ëè çà öèÿ ïðèí öè ïîâ ìî ëî äåæ íîé ïî ëè òè êè, ðå øå íèå
ïðî áëå ìû çà íÿ òî ñ òè íà ñå ëå íèÿ, îò òîê ìî ëî äûõ êà ä ðîâ
èç ðàé î íà è ìíî ãîå äðó ãîå - â ïðî ãðàì ìàõ ïî÷ òè êàæ äî -
ãî èç êàí äè äà òîâ â äå ïó òà òû ðàç ëè÷ íî ãî óðîâ íÿ. Íî âñå
îíè ñî øëèñü â åäè íîì ìíå íèè, ÷òî ãëàâ íàÿ èõ çà äà ÷à -
óëó÷ øå íèå êà ÷å ñò âà æèç íè æè òå ëåé ðàé î íà è ðå ñ ïóá ëè -
êè â öå ëîì.  È êà êîâ áû íè áûë èñ õîä âû áî ðîâ, îò ñòó -
ïàòü îò íà ìå ÷åí íûõ öå ëåé îíè íå íà ìå ðå íû. 

Ìàð ãà ðè òà ÒÅ ÄÅ Å ÂÀ.
Ôî òî Ìà ðè íû ÃÓÑ ÑÀ Î ÂÎÉ.

ÂÛ ÁÎ ÐÛ - 2017
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ФИ ДИ У ЁГ ×ÅÒÂÅÐÃ,  20  ÈÞ Ëß  2017 Ã.  

Гла ша тай      Гла ша тай      fi  di uag@ma il.rufi  di uag@ma il.ru22
Ад ми ни с т ра ция ме ст но го са мо уп рав ле ния

му ни ци паль но го об ра зо ва ния-При го род ный
рай он Ре с пуб ли ки Се вер ная Осе тия-Ала ния

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.06.2017 г.         с. Ок тябрь ское         № 411

О вне се нии из ме не ний в По ста нов ле ние АМС
МО-При го род ный рай он от 17.01.2013 го-да №10
"Об об ра зо ва нии из би ра тель ных уча ст ков на тер -
ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния-При го род -
ный рай он Ре с пуб ли ки Се вер ная Осе тия-Ала ния"

В со от вет ст вии со ст.19 Фе де раль но го за ко на
"Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра -
ва на уча с тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции", ч.2 ст.14 За ко на Респуб ли ки Се вер ная
Осе тия-Ала ния "О вы бо рах де пу та тов Пар ла мен та
Ре с пуб ли ки Се верная Осе тия-Ала ния" в свя зи с
уточ не ни ем пе реч ня из би ра тель ных уча ст ков и их
гра ниц по ста нов ляю:

1. Вне сти в По ста нов ле ние АМС МО-При го род ный
рай он от 17.01.2013 г. №10 "Об обра зо ва нии из би ра -
тель ных уча ст ков на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния-При го род ный рай он Ре с пуб ли ки Се вер ная
Осе тия-Ала ния" из ме не ния  в гра ни цы изби ра тель ных
уча ст ков №№178, 179, 180, 197, 198, 207, 208.

2. Пе ре не с ти из би ра тель ный уча с ток №180, рас -
по ло жен ный в по ме ще нии ЗАО "Ме та лист" по ул. Ор д -
жо ни кид зе, 29 с. Чер мен, в по ме ще ние СПК "Воз рож -
де ние" по ул. Ор д жо ни кид зе, 31 с. Чер мен.

3. Из ло жить схе му из би ра тель ных уча ст ков, рас -
по ло жен ных на тер ри то рии МО-При город ный рай он, в
но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

4. Опуб ли ко вать на сто я щее По ста нов ле ние в га зе -
те "Фи ди у ёг".

5. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го По ста -
нов ле ния воз ло жить на за ме с ти те ля Гла вы АМС
МО-При го род ный рай он Г. Га ба ра е ва.

Гла ва ад ми ни с т ра ции:  Р. Еси ев.

СХЕ МА 
из би ра тель ных уча ст ков, рас по ло жен ных на
тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния -

При го род ный рай он

Из би ра тель ный уча с ток №177
Центр: с. Май ское, по ме ще ние МОУ СОШ,

ул. Ком му наль ная, 38, т.: 42-1-46.
Гра ни цы: тер ри то рия Май ско го сель ско го по се -

ле ния.
Из би ра тель ный ок руг № 178

Центр: с. Чер мен, ул. Ка ли ни на, 14, по ме ще ние
МБОУ "СОШ №3 с. Чер мен"

Гра ни цы: ул. Но вая, ул. Ко цо е ва, ул. Ки ро ва,
ул. К. Хе та гу ро ва - не чет ная сто ро на с до ма №49 по
№75, чет ная - с №44 по №86, ул. Ха до но ва не чет ная
сто ро на с до ма  №97 по №145, чет ная - с №96 по
№146, ул. Пли е ва, пер. Ко тов ский, ул. Ре во лю ции,
ул. Ле ни на - не чет ная сто ро на с до ма №97 по №161,
чет ная - с №110 по №160, ул. Вос точ ная с №59 по
№99, ул.По бе ды, ул. Эн гель са, ул. Ка ли ни на, ул. Су во -
ро ва.

Из би ра тель ный ок руг № 179
Центр: с. Чер мен, ул. Школь ная, 17, по ме ще ние

МБОУ "СОШ №1 с. Чер мен".
Гра ни цы: ул. Ма я ков ско го, ул. Жда но ва,  ул. Ца -

бо ло ва, ул. Чка ло ва, ул. Школь ная, ул. К. Хе та гу ро ва -
не чет ная сто ро на с до ма  №1 по №47, чет ная  - с №2
по №42, ул. Ха до но ва - нечет ная сто ро на с до ма №1
по №95, чет ная - с №2 по №94, ул. Ле ни на не чет ная
сто ро на - с до ма  №1 по №95, чет ная -  с №2 по №108,
ул. Вос точ ная с №33 по №57, ул. Тель ма на, ул. Джа на -
е ва, ул. Б.Ку са е ва, ул. Бо ци е ва, пер. Крас но ар мей ский,
ул. Тол сто го, пер. Кре с ть янский, ул. Ос т ро вско го,
пер. Пуш кин ский, ул. Ком со моль ская, ул. По гра нич ная,
ул. Де муро ва.

Из би ра тель ный ок руг № 180
Центр: с. Чер мен, ул.Ор д жо ни кид зе, 31, по ме ще -

ние СПК "Воз рож де ние".
Гра ни цы: ул. Ах са ро ва, пер. Ок тябрь ский, ул. Мо -

ло деж ная, ул. 2-ое отд. Сов хо за, ул. Га га ри на, ул. Лер -
мон то ва, ул. Ча па е ва, ул. Ор д жо ни кид зе,  ул. Вос точ ная
с №1 по №32, ул. Ми чу ри на, ул. Степ ная.

Из би ра тель ный уча с ток №348
Центр: с. Но вое, ул. Школь ная, 12, по ме ще ние

МБОУ  "СОШ с. Но вое", т.: 2-46-70.
Гра ни цы: тер ри то рия с. Но вое.

Из би ра тель ный уча с ток  № 181
Центр: с. Дон га рон, по ме ще ние МОУ СОШ,

ул. Ки ро ва, 3, т.: 2-17-13.
Гра ни цы: тер ри то рия Дон га рон ско го сель ско го

по се ле ния.
Из би ра тель ный уча с ток  № 182

Центр: с. Кур тат, по ме ще ние До ма куль ту ры,
ул. 50 лет Ок тя б ря, 10 "а", т.: 2-73-85.

Гра ни цы: тер ри то рия с.Кур тат.
Из би ра тель ный уча с ток  № 183

Центр: с. Дач ное, по ме ще ние МОУ СОШ,
ул. Школь ная, 33,  т.: 2-72-07.

Гра ни цы: тер ри то рия с. Дач ное.
Из би ра тель ный уча с ток  №184

Центр: с. Кам би ле ев ское, по ме ще ние МОУ "СОШ
№2", ул. Ю.Ку чи е ва,  85, т.: 2-22-32.

Гра ни цы: ул. Ю.Ку чи е ва  не чет ная - с №101 по
№191, чет ная - с №144 по №202, ул. Ле ни на не чет ная
- с №155 по №207, чет ная - с №184 по №242, ул. Л.Те -
де е ва - чет ная с №178 по №236, не чет ная - с №181 по
№225, ул. Ки ро ва с №155 по №203, ул. Ма я ков ско го,
ул. Сверд ло ва, ул. Ло мо но со ва, ул. Реч ная - не чет ная
с №17 по №37,  чет ная - с №44 по 70.

Из би ра тель ный уча с ток  № 185
Центр: с. Кам би ле ев ское, по ме ще ние АМС

с.  Кам би ле ев ско го, ул. Ю.Ку чи е ва, 96 "а",  т.: 2-25-01.
Гра ни цы: ул. Ю.Ку чи е ва не чет ная - с №67 по

№99, чет ная - с №96 по №142, ул. Ле ни на не чет ная -
с №115 по №153, чет ная - с  №140 по №182, ул. Л.Те -
де е ва чет ная - с №138 по №176, не чет ная - с №141 по
№179, ул. Ки ро ва с №123 по №153, ул. Ор д жо никдзе,

ул. Эн гель са, ул. Реч ная чет ная  - с №20 по №42, не -

чет ная - с №1 по №15.
Из би ра тель ный уча с ток  № 186

Центр: с. Кам би ле ев ское, по ме ще ние СОШ №1,
ул. Ю.Ку чи е ва, 39, т.: 2-18-98.

Гран цы: ул. К.Бул ка е ва, ул. Лер мон то ва, ул. Ю.Ку -
чи е ва чет ная - с №32 по №94 не чет ная - с №17 по
№65, ул. К.Марк са, ул. Ле ни на чет ная - с №70 по
№138, не чет ная - с №47 по №113, ул. Л.Те де е ва чет -
ная - с №76 "а" по №136, не чет ная - с №85 по №139,
ул. Ки ро ва с №75 по №121, Реч ная с №2 по №18.

Из би ра тель ный уча с ток  № 187
Центр: с. Кам би ле ев ское, по ме ще ние До ма дет -

ско го твор че ст ва, ул. Ю.Ку чи е ва, 5, т.: 2-15-82.
Гра ни цы: ул. Друж бы, ул. Ча па е ва, ул. Фрун зе,

ул. К.Хе та гу ро ва, ул. За вод ская, ул. Ки ро ва с №1 по
№73, ул. Ле ни на не чет ная - с №1 по №45, чет ная - с
№2 по №68, ул .Л.Те де е ва чет ная - с №2 по №76 , не -
чет ная - с №1 по №83, ул. Ю.Ку чи е ва не чет ная - с №1
по №15, чет ная - с №2 по №30.

Из би ра тель ный уча с ток № 188
Центр: с. Ир, по ме ще ние АМС с. Ир,

ул. Ф.Ка с т ро, 4, т.: 2-40-22.
Гра ни цы: ул. Атея, ул. А.Ху ба е ва, ул. Бе че но ва,

ул. Т.Ту ри е ва, ул. А.Ос та е ва, ул. Гр.Пли е ва, ул. С.Коб -
ло ва, ул. Ста ли на, ул. Квай син ская, ул. О.То ма е ва,
ул. Бр.Джи о е вых, ул. К.Ко чи е ва, ул. И.Да у ро вой,
ул. Е.Те де е ва, ул. В.Га бу е ва, ул. Алан ская, ул. В.Зан ги -
е ва, ул. А.Бес та е ва, ул. Пуш ки на, ул. Ин тер на циона ль -
ная, ул. Дзер жин ско го, ул. Го го ля, ул. На бе реж ная,
ул. О.Ко ше во го, ул. Ча па е ва, ул. Ка ли ни на с №1 по
№33, с №2 по №26 ул. Те реш ко вой  с №1 по №31, с
№2 по №32  ул. Ф.Ка с т ро  с №1 по №19, с №2 по
№18, ул. Степ ная  №2-№30.

Из би ра тель ный уча с ток  № 189
Центр: с. Ир, по ме ще ние МОУ СОШ, ул. Те реш -

ко вой 56, т.: 2-25-12.
Гра ни цы: ул. Степ ная  с №32 по №80, ул. Ва ту -

ти на, ул. Со вет ская, ул. Ка ли ни на с №28 по №88,
ул. Ми ко я на, ул. Те реш ко вой №33-№101, с №34 по
№100, ул. Зе ле ная, ул. Куй бы ше ва, ул. Ф.Ка с т ро с
№21 по №73, с №20 по №28 ул. Ко зо но ва, ул. 1 ли ния,
ул. Ку ту зо ва.

Из би ра тель ный уча с ток  № 190
Центр: с. Ок тябрь ское, по ме ще ние МОУ “СОШ

№1”,  ул. Га га ри на, 18,  т.:  2-26-41.
Гра ни цы: ул. Га га ри на, ул. Су во ро ва, ул. Ку ту зо -

ва, ул. Бр.Сла но вых,  ул. Т.Са ге е ва, ул. З.Ко с мо де мь -
ян ской, ул. Ми ра,  ул. Ин тер на ци о наль ная, ул. К.Хе та -
гу ро ва - не чет ная сто ро на с № 27 по №87, 91, 93, 95,
99, 101, чет ная - с №36 по №104, ул. Ма я ков ско го  -
не чет ная сто ро на с №71 по №131, чет ная - с №76
по №132.

Из би ра тель ный уча с ток  № 191
Центр: с. Ок тябрь ское, по ме ще ние Двор ца куль -

ту ры, ул. П.Те де е ва, 58, т.: 2-11-90.
Гра ни цы: ул. П.Те де е ва №№46, 48, 50, 52, 54, 56,

с № 89 - 105А, 107, 107А, 107Б, 107В,  107Г, 107Д,
107Е,109, 111, 115, 117, 123, 125, 127, ул. В.Аба е ва с
№1 по №21, с №4 по №28, ул. Б.Хмель ниц ко го.

Из би ра тель ный  уча с ток   № 192
Центр: с. Ок тябрь ское, по ме ще ние уп рав ле ния

Пен си он но го Фон да по При го род но му рай о ну,
ул. П.Те де е ва, 72, т.: 2-47-34.

Гра ни цы: ул. Ми чу ри на, ул. Еп хи е ва, ул. 8 Мар та,
ул. О. Ко ше во го, ул. Пли е ва, П.Те де е ва №№78, 86, 88,
90, 92, 92А, ул. Ком со моль ская, ул. Джа ти е ва, ул. Но -
вая, ул. Ген.Дзу со ва, ул. Ка ли ни на, ул. Ком му наль ная,
пер. Ме бель щи ков.

Из би ра тель ный уча с ток  № 193
Центр: с. Ок тябрь ское, по ме ще ние АМС

с. Ок тябрь ско го,  ул. Ма я ков ско го, 12, т.: 2-12-62.
Гра ни цы: ул. Тар ская  - не чет ная сто ро на с №1 по

№123, чет ная - с №2  по №146, ул. Со ве тов, ул. По бе -
ды, ул. К.Хе та гу ро ва - не чет ная сто ро на с №1 по №25,
чет ная сто ро на - с №4 по №34, ул. Ма я ков ско го - не -
чет ная сто ро на с №1 по №69, чет ная - с  №2 по №70,
пер. По ле вой, пер. Цве точ ный, пер. Виш не вый, пер.
Аб ри ко со вый, пер. Ко о пе ра тив ный, пер. Со вет ский,
пер. Школь ный.

Из би ра тель ный уча с ток  № 194
Центр: с. Ок тябрь ское, по ме ще ние МОУ «СОШ

№2», ул. П.Те де е ва, 2, т.: 2-25-62.
Гра ни цы: ул. Т.Га ги е ва, ул. Ири с тон ская, ул. Тар -

ская - не чет ная сто ро на с №125 по №139, чет ная сто -
ро на - с №148 по №202, ул. В.Аба е ва - не чет ная сто -
ро на с №27 до №57, чет ная сто ро на - с №30 до56,
ул. П.Те де е ва - не чет ная сто ро на с №1 по №87А, чет -
ная сто ро на - с №2 по №44.

Из би ра тель ный уча с ток № 195
Центр: с. Тар ское, по ме ще ние До ма куль ту ры,

ул. Ле ни на, 16, т.:49-1-44.
Гра ни цы: ул. Ке са е ва, ул. Н.Бу а чид зе, ул. Ко с мо -

де мь ян ская, ул. Пи о нер ская, ул. Ма я ковско го, ул. Со -
вет ская, ул. Пли е ва, ул. В.Гу ба е ва, ул. Хе та гу ро ва,
ул. Ири с тонская, ул. Ле ни на, ул. Ка ли ни на, ул. Ком со -
моль ская, ул. О.Ко ше во го,  ул. Фрун зе, ул. Ос та е ва,
ул. Уруй ма го вой, ул. Р.Ма ки е ва, ул. Пуш ки на, ул. Ча -
паева, ул. Са до вая, ул. Юж ная, ул. Сверд ло ва с №23 по
№69, ул. По ле вая. 

Из би ра тель ный  уча с ток № 196
Центр: с.Тар ское, по ме ще ние МОУ "СОШ №2"

ул. Ок тябрь ская, 3, т.: 49-1-73.
Гра ни цы: ул. Но вая, ул. Ну ра ди ло ва, ул. Ма ма ка -

е ва, ул. Про ле тар ская, ул. Ок тябрь ская, ул. Ки ро ва,
ул. Ян ди е ва, ул. Сверд ло ва с №1 по №22.

Из би ра тель ный уча с ток № 197
Центр: с. Сун жа, по ме ще ние МОУ СОШ, ул. Би би -

ло ва,  48, т.: 44-1-90.
Гра ни цы: ул. Кол хоз ная, ул. Юж ная, ул. Сун жен -

ская, ул. По бе ды, ул. Ири с тон ская, ул. Цхин валь ская,
ул. Ке лех са е ва, ул. Ко ма ро ва, ул. Дзер жин ско го,
ул. Ле ни на с №49 по №81, с №52 по №140, ул. Би би -
ло ва с №61 по №71, с №56 по №68, ул. Пли е ва с №1
по №41, с №2 по №80.

Из би ра тель ный уча с ток № 198
Центр: с. Сун жа, по ме ще ние МОУ СОШ,  ул. Ком -

со моль ская, 41, т.: 44-1-24.
Гра ни цы: ул. Ре во лю ции, ул. Г.Ка ч ма зо ва,

ул. Ком со моль ская, ул. Пи о нер ская, ул. Реч ная,
ул. Пуш ки на, ул. Тель ма на с №7 по №21, с №2 по
№30, ул. Ша у мя на с №3б по №9а, с №28 по №38,
ул. Джа на е ва с №13 по №55, с №30 по №62, ул. Ок -
тя б ря с №11 по №21, с №30 по №54, ул. Би би ло ва
с №27 по №59,с №34 по №54, ул. Ле ни на с №27 по
№47, с №28 по №50, ул. Су во ро ва с №23 по №45,с
№38 по №64, ул. Ка ли ни на с №31 по №59, с №34 по
№52, ул. Ца го ло ва с №39 по №99, с №40 по №58,
ул. Ке са е ва. с №27 по №59, с №34 по №48, ул. Ки -
ро ва с №3 по №41, с №4 по №54, ул. Горь ко го  с
№9 по №21, с №28 по №46.

Из би ра тель ный уча с ток № 199
Центр: с. Сун жа, по ме ще ние До ма куль ту ры,

ул. Би би ло ва, 27, т.:44-2-49.
Гра ни цы: ул. Ос та е ва, ул. Куй бы ше ва, ул. Осе тин -

ская, ул, Чка ло ва, ул. Ва ту ти на ул. К.Хе та гу ро ва,
ул. Степ ная с №13 по №15, с №34  по  №48, ул. Ша у -
мя на с №1 по №3а, с №12 по №26а, ул. Ар мян ская с
№11, №13, с №18 по №34, ул. Кар сано ва с №5 по
№11, с № 12 по №32, ул. Джа на е ва с №9 по №11, с
№16 по № 28, ул. Ок тя б ря с №5 по №9, с №14 по
№28, ул. Би би ло ва с №7 по №25, с №12 по №32а,
ул. Ле ни на с №7 по №25, с №14 по №26, ул. Су во ро -
ва с №13 по №21а, с №18 по №36, ул. Ка ли ни на с №13
по №29, с №14 по №32а, ул. Ца голо ва №21 по №37, с
№16 по №38, ул. Ке са е ва с №16а по №32, с №17 по
№25, ул. Ки ро ва №1, №2, ул. Горь ко го с №1 по №7,
№2 по №26.

Из би ра тель ный уча с ток № 200
Центр: с. Сун жа, по ме ще ние МОУ ООШ, ул. Ле ни -

на, 24, т.: 44-1-35.
Гра ни цы: ул. Под хоз ная, ул. На бе реж ная, ул. Кри -

вая, ул. Га га ри на, ул. Друж бы, ул. Со вет ская, ул. Тель -
ма на с №1 по №5, ул. Степ ная №1 по №11, с  №2 по
№32, ул. Ша у мя на с №2 по №10, ул. Ар мян ская с №1
по №9, с №2 по №16, ул. Кар са но ва с №1 по №3а, с
№2 по №10, ул. Джа на е ва с №1 по №7а, с №2 по №14,
ул. Ок тя б ря  с №1 по №3, с №2 по №12, ул. Би би ло ва
с №1 по №5а, с №2 по №10, ул. Ле ни на с №1 по №5,
с №2 по №12, ул. Су во ро ва с №1 по №11, с №2 по
№16, ул. Ка ли ни на с №1 по №11, с №2 по №12,
ул. Ца го ло ва с №1 по №19, с №2 по №14, ул. Ке са е ва
№1 по №15, с №2 по №16.

Из би ра тель ный  уча с ток № 201
Центр: с. Ком га рон, по ме ще ние АМС с. Ком га -

рон, ул. Ки ро ва, 1, т.: 45-1-48.
Гра ни цы: тер ри то рия Ком га рон ско го сель ско го

по се ле ния.
Из би ра тель ный уча с ток № 202

Центр: ст. Ар хон ская, по ме ще ние Дет ской шко лы
ис кусств, ул. Ко мин тер на, 55, т. 3-11-64.

Гра ни цы: ул. Гри го ря на, ул. Крас ная, ул. Со юз -
ная с №1 по №65"а", с №2 по №66, ул. Ле ни на  с
№1 по №55,  с №2 по №68, ул. Ко мин тер на  с №1
по №55, с №2 по №58, ул. Ого род ная  с №1 по №17,
с №2 по №34, ул. Ча па е ва  №1, 1"а", ул. Ки ро ва  с
№1 по №17, с №2 по №44, ул. Реч ная  с №1 по №19,
с №2 по №16, ул. Кол хоз ная с №1 по №25, с №2 по
№42, ул. Ком со моль ская  с №1 по №19, с №2 по
№40, ул. Ко о пе ра тив ная  с №1 по №17, с №2 по
№40, ул. Ми ра  с №1 по №35, с №2 по №30,
ул. Мас лен ни ко ва   №1, с №2 по №6, ул. Бу де но го
с №1 по №3, с №2 по №18, ул. Вла ди кав каз ская с
№1 по №7, с №2 по №34, ул. Круп ская  с №1 по №9,
с №2 по №16, ул. Го го ля, ул.Лер мон то ва, ул. Г.Сла -
с те но ва, ул. Сол неч ная, ул. Пуш ки на, пер. Пуш кин -
ский.

Из би ра тель ный уча с ток № 203
Центр: ст. Ар хон ская,  по ме ще ние До ма куль ту ры,

ул. Ми ра, 37,  т.: 3-11-68.
Гра ни цы: ул. Ко мин тер на  №60, 62, ул. Да ли -

бан да, ул. Ка ли ни на с №1 по №47, с №2 по №66,  ул.
Вла ди кав каз ская с №36 по №52, ул. Крас но ар мей -
ская  с №1 по №63,  с №2 по №52, ул. Во ро ши ло ва,
ул. Пар ти зан ская, ул. Пер во май ская, ул. Со вет ская,
ул. Са до вая, ул. Тель ма на, ул. Но вая, ул. Ча па е ва с
№3 по №19, ул. Ого род ная  с  №19 по №41, с №36
по №96, ул. Ки ро ва с №19 по №43, с №46 по №110,
ул. Реч ная с №21 по №51, с №18 по №66, ул. Ком -
со моль ская с №21 по №37, с №42 по №84, ул. Кол -
хоз ная с №27 по №45, с №44 по №100, ул. Ми ра с
№37 по №47, с №32 по №66, ул. Ко о пе ра тив ная  с
№19 по №33, с №42 по №84.

Из би ра тель ный уча с ток № 204
Центр: ст. Ар хон ская,  по ме ще ние АМС ст. Ар хон -

ской, ул. Круп ская, 45, т.: 3- 16-59.
Гра ни цы: ул. Га га ри на  с №1 по №23, ул. Крас но -

ар мей ская  с №65 по №73, с №56  по №64, ул. Ка ли -
ни на  с №49 по №79, с №68 по №104, ул. Каз бек с кая,
ул. Ко мин тер на  с №57 по №105, с №64 по №112,
ул. Вла ди кав каз ская  с №9 по №55, ул. Круп ская с
№11 по №45, с №18 по №62, ул. Бу де нно го с №5 по
№27, с №20 по №48, ул. Мас лен ни ко ва с №3 по №19,
с №8 по №20, ул. Тур ге не ва, ул. Ле ни на  с №57 по
№107, с №70 по №138, ул. Со юз ная  с №67  по №143,
с №68 по №126.

Из би ра тель ный уча с ток № 205
Центр: ст. Ар хон ская, по ме ще ние кол хо за "По За -

ве там Иль и ча", ул. Вла ди кав каз ская, 58,  т.: 3-13-51.
Гра ни цы: ул. Крас но ар мей ская  №54, ул. Ми ра

с №49 по №51, ул.Вла ди кав каз ская с №54 по №56,
ул. На бе реж ная, ул. За реч ная, ул. Ок тябрь ская,
ул. К.Марк са, ул. Шос сей ная, ул. Д.Бед но го, ул. Ме -
бель ная, ул. Мо ло деж ная, ул. Ка за чья, ул. Бо ро ви ка,
ул. Чер ны шо ва, ул. Бе зы мян ная, ул. Ту пи ко вая, ул.
Степ ная, ул. Ар хон ская, ул. За вод ская, ул. Зе ле ная,
ул. Не кра со ва, ул. Ма я ков ско го, ул. Де ка б ри с тов, ул.
Ар дон ская, ул. Лес ная, ул. По ле вая, ул. Но во се лов,
ул. 8-е Мар та, ул. П.Пер во го, ул. 50 лет По бе ды,
ул. А.Нев ско го, ул. Юж ная.

Из би ра тель ный уча с ток  № 206
Центр: с. Но гир, по ме ще ние  До ма Куль ту ры,

ул. Ле ни на 107, т.: 69-00-90.
Гра ни цы: ул. Ми ра, ул. Д.Ху га е ва, ул. Про ле тар -

ская, ул. Лер мон то ва, ул. Цхо в ре бо ва, ул. Джи ни ка е ва,
ул. Ко чи е ва, ул. Джи о е ва, ул. Ос та е ва, ул. Чи би ро ва,
ул. Со ти е ва, ул. Ле ни на - чет ная сто ро на №2 по №12,

не чет ная - с №1 по №11.
Из би ра тель ный уча с ток № 207

Центр: с. Но гир, по ме ще ние МОУ “СОШ №2”,
ул. Ка ло е ва 35, т.: 69-02-05.

Гра ни цы: ул. А.Пли е ва,  ул. К.Хе та гу ро ва, ул. Ка -
ли ни на, ул. Ста ли на, ул. Тель ма на, ул. Ок тябрь ская,
ул. Х.Ху га е ва, ул. Во ро ши ло ва, ул. Ле ни на не чет ная
сто ро на с №13 по №59, чет ная - с №14 по №62,
ул. Ро маш ки не чет ная - с №1 по №107, чет ная сто ро -
на с №2 по №62, ул. Степ ная нечет ная - с №1 по
№109, чет ная - с №2 по №70.

Из би ра тель ный уча с ток № 208
Центр: с. Но гир, по ме ще ние До ма Куль ту ры,

ул. Ле ни на 107, т.: 96-02-70.
Гра ни цы: ул. Нар ти ко е ва, ул. Ки ро ва, ул. Крас но -

ар мей ская, ул. Ин тер на ци о наль ная, ул.М.Горь ко го,
ул. Са на ко е ва,ул. Ка ло е ва, ул. Га ги е ва, ул. Сла но ва,
ул. Мо ло деж ная, ул. Ле ни на не чет ная - с №61 по
№127, чет ная - с №64 по №144, ул. Ро маш ки не-чет -
ная -  с №109 по №169, чет ная - с №64 по №106,
ул. Степ ная  не чет ная -  с№111 по №209, чет ная -  с
№72 по №122.

Из би ра тель ный уча с ток № 209
Центр: с. Но гир, по ме ще ние МОУ «СОШ № 1»,

ул. Ле ни на 120, тел.:  69-00-40 
Гра ни цы: ул. Ха ре бо ва, ул. Меж ду на род ная,

ул. Бу ден но го, ул. Пи о нер ская, ул. Пуш ки на, ул.  Джа -
ти е ва, ул. Кра си на,  ул. Ти би ло ва,  ул. Теб ло е ва,
ул. Фрун зе, ул. То т ро ва, ул. Мос ков ская, ул. Со вет ская,
ул. Чка ло ва, ул. Ле ни на не чет ная - с №129 по №211,
чет ная - с №146 по №210, ул. Бр.Ке са е вых, ул. Бр.Дзу -
ка е вых, ул. Ро маш ки не чет ная - с №157 по №213, чет -
ная - с №104 по №136.

Из би ра тель ный уча с ток  № 210
Центр: с. Ги зель, по ме ще ние МОУ «СОШ № 2»,

ул. Про ле тар ская, 1, т.:  3-52-37.
Гра ни цы: ул. Бар ба шо ва с №1 по №97, с №2 по

№74, ул. Пер во май ская, ул. На бе реж ная, ул. Ки ро ва  с
№1 по №153,  с №2 по №142,  ул. Ко цо е ва с №1 по
№89, с №2 по №108, ГРП, ул. Про ле тар ская с №1 по
№45,с №2 по №62, ул. Ка ли ни на с №1 по №19, с №2
по №32, ул. Да дь я но вых, ул. До ева с №1 по №73, с №2
по №80"а", ул. Ле ни на с №1 по №77, с №2 по №110.

Из би ра тель ный уча с ток № 211
Центр: с. Ги зель, по ме ще ние МОУ «СОШ № 1»,

ул. Про ле тар ская 43, т.:  3-52-89.
Гра ни цы: ул. Мам су ро ва, ул. З.Пха ла го вой,

ул. Бар ба шо ва с №99 по №117, с №76 по №96,
ул. А.Ко цо е ва  с №91 по №187, с №110 по №250,
ул. Ки ро ва с №155 по №229, с №144 по №234,
ул. Пар ти зан ская, ул. Ле ни на с №79 по  №201, с №112
по №212, ул. Про ле тар ская с №47 по №155, с №64 по
№156, ул. До ева с №75 по  №193, с №82 по №136,
ул. Хе та гу ро ва, ул. Ка ли ни на с №21 по №109, с №34
по №160, ул. Фи да ро ва, ул. Ген.Ба ро ева, ул. Адм.Тор -
чи но ва, ул. Бр.Мам су ро вых, в/ч.

Из би ра тель ный уча с ток № 212
Центр: с. В.Са ни ба, по ме ще ние АМС Верх не са ни -

бан ско го сель ско го по се ле ния,  ул. Гу ба Гу би е ва 48,
т.: 3-57-77.

Гра ни цы: тер ри то рия с. Верх няя  Са ни ба.
Из би ра тель ный уча с ток № 213

Центр: с. Н.Са ни ба, по ме ще ние МОУ СОШ,
ул. Агу за ро ва, 144, т.:  3-57-59.

Гра ни цы: тер ри то рия с. Ни жняя  Са ни ба.
Из би ра тель ный уча с ток № 214

Центр: с. Ко бан, по ме ще ние АМС Ко бан ско го
сель ско го по се ле ния,  т.: 51-59-17.

Гра ни цы: тер ри то рия Ко бан ско го сель ско го по се -
ле ния.

Из би ра тель ный уча с ток № 215
Центр: с. Дар гавс, по ме ще ние МОУ ООШ,

ул. Цен т раль ная, 5, т.: 51-59-16.
Гра ни цы: сс. Дар гавс, Джи ма ра, Ка ка дур, Фа зи -

кау, Ла мар дон.  
Из би ра тель ный уча с ток  № 216

Центр: с.Кар ма дон, по ме ще ние АМС Кар ма дон -
ско го сель ско го  по се ле ния, т.:  51-28-38.

Гра ни цы: с. Кар ма дон, Ка ни, Н. Ка ни, Тме ни кау,
Ста рая Са ни ба, в/ч. 

Из би ра тель ный уча с ток № 217
Центр: с. Ми хай лов ское, по ме ще ние спор тив но го

ком плек са "Ир бис", ул. Стро и те лей, 2Б. 
Гра ни цы: ул. Р.Люк сем бург 2, 2а, ул. Ф.Яро во го

№№1а, 1б, 1в, 2а, 2б, ул. Стро и те лей №№1, 3, 5, 7,
ул. Пли е ва №№2,4,6,8,  ча ст ные до ма с №1 по №11,
с №2 по №10, ул. Степ ная №2а, ул. Но вая с №1 по
№11,  с №2 по №10. 

Из би ра тель ный уча с ток № 218
Центр: с.Ми хай лов ское, по ме ще ние МОУ СОШ,

ул. Га га ри на 6, т.:73-00-40. 
Гра ни цы: ул. Ири с тон ская, ул. Мос то вая, ул. Га -

га ри на, ул. Вок заль ная, ул. Бе зы мян ных ге ро ев, ул. Ор -
д жо ни кид зе, ул. К.Либкнех та №1 по №139, с №4 по
№138, ул. Р. Люк сем бург №1 по №133, с №2 по №132,
ул. Степ ная (кро ме №2а), ул. Ф.Яро во го с №1 по
№101А, с №2 по №102 (кро ме до мов 1А, 1Б, 1В, 2А,
2Б), ул. Ки ев ская, ул. Пер во май ская.

Из би ра тель ный уча с ток № 219
Центр: с. Ми хай лов ское, по ме ще ние НПО "Гор -

ное", ул. Ви ль ям са, 1,  т.: 73-04-20. 
Гра ни цы: ул. По ле вая, ул. Цве точ ная ул. Нов го -

род ская, ул. Ин сти тут ская, ул. Сту ден ческая,
ул. Ф.Яро во го с №103 по №203, с №102А по №120,
ул.  Р.Люк сем бург с № 135 по №209, с №138 по №230,
ул. Ми чу ри на, ул. Ти ми ря зе ва, ул. Ло моно со ва, ул.Ви -
ль ям са, ул. К.Либкнех та с №141 по №247, с №140 по
№234, ул. Но вая с №18 по №140, с №31 по №171,
с №313 по №879.

Из би ра тель ный уча с ток  № 220
Центр: п. Ал хан чурт, по ме ще ние МОУ СОШ,

ул. Ал хан чурт с кая, 18, т.: 47-1-76.   
Гра ни цы: тер ри то рия п. Ал хан чурт.

Из би ра тель ный уча с ток  № 221
Центр: пос. Пер во май ский, клуб во ин ской ча с ти,

т.: 76-42-51.
Гра ни цы: тер ри то рия п. Пер во май ский. 



Нё фы дёл тём уы дис
ахём ку ы ры хон ны хё с тё:
"Нё лгой маг ёцёг лёг уёд
у, хёд зар куы са ра за, бё -
лас куы ныс сад за ёмё
фырт куы схъо мыл кё на".
Уы цы ны хё с тё абон дёр
сты ахад гё, уы дон тынг
раст сты.

Фён ды нё рад зу рын нё
уар зон фыд Гаг лой ты Бе кы -
зёйы тых хёй - уый ирон лё  -
джы хё с тё сёх хёст код та
уёл дай д жын тёй. Скод та хё -
дзар, бё лё с тё дёр фаг фё -
сагъ та, стёй схъо мыл код та
мах, фондз сы вёл ло ны: ёр тё
фыр ты ёмё ды у уё чыз д жы.
Рат та нын раст хъо мы лад - ал -
чи дёр нё лё у уы цар ды фи дар
фён да гыл. Бе ки нё аху ыр код -
та йё хи ху ы зён раст зёр дё
уё вын, ку ы с ту ар зон ёмё
адём у ар зы ныл. Фё лё, хъы га -
гён, абон не мё нал ис, фё цух
стём йё зон да мын дёй.

Нё хё дёг лёг тё стём, би -
нон ты хи цё ут тё, фё лё сидзёр -
ху ыз фе с тём, гыц цыл сы вёл -
лёт тау. Ма чи ныл ба ху дёд:
ахём фы дёй фё цух уё вын ён -
цон нёу зёр дёй ён.

Ёгъ а тыр ни зён цы загъ -
дё уа - цы фён ды тых джын,
хъа ру д жын адёй ма д жы дёр
афёл да хы. Нё фыд уы дис
тынг фё ра зон адёй маг, ни зи -
мё би рё фё тох код та, фё лё
ба са с ты с ты йё тых ёмё хъа -
ру - нал ис…

Ма хён ма баз за дис ёр -
мёст дёр иу хёс - хор зёй йё
мы сын ёмё йын йё фарн, йе
‘гъдау дард дёр хёс сын хъё у -
бё с ты, мыг га д жы ‘хсён.

Кёд тынг би рё нё фё цард,
уёд дёр уы дис, мах мё гёс гё,
амонд джын, уы мён ёмё йё фё -
с тё хор зёй ны у  уагъ та йё би нон -
ты, йё сы вёл лёт ты, хъё бу лы
хъё бул ты ёмё ма уы до ны сы -
вёл лёт ты дёр. Нё фыд уыд
адё мён уар зон адёй маг: зо нём
ёй, тынг ыл фё ры с ты с ты хъё у -
бё с тё, мыг гаг, ёр цё у ёг адём,
уы мён ёмё уар зонд зи на ды
нём гу ы тё бай тыд та. Мах сё ры -
стыр стём нё фы дёй ёмё ар -
хайд зы с тём, цё мёй йын йё кад
дёл дёр ма ‘руадзём.

Нё зынд зи на ды та не ‘нцой
чи ‘рбал лё у ыд ёмё нын нё
рис чи фё рог дёр код та, уы до -
нён сё цё рён бон би рё уёд,
ёмё сё би нон ты, сё хъё бул ты
рис ма куы фе нёнт.

Би нон тё.

Бе кий ён йё ды у уи-
ссёдзём бо ны кёнд
уыдзён 22-ём ию лы. Йё -
хи цён хё сыл чи ны майы,
уый сём бё лёд Тар скёйы
хъё у мё,Со вет ска яйы уын -
д жы 5-ём хёд за рмё.
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С на ча лом лет не го се зо -
на тер ри то ри аль ный от дел
Уп рав ле ния Рос по треб над -
зо ра по РСО-А в При го род -
ном рай о не ре ко мен ду ет
при дер жи вать ся про стых
пра вил, что бы впе чат ле ния
от вре мя пре про вож де ния
на при ро де не бы ли ом ра -
че ны не при ят но с тя ми со
здо ро вь ем.

НА ПИК НИК!
Пи ще вые про дук ты при об -

ре тай те в ста ци о нар ных пред -
при я ти ях тор гов ли. Не по ку -
пай те мя со и дру гие про дук ты
в ме с тах не ус та нов лен ной тор -
гов ли, не из ве ст но го про ис хож -
де ния, без со про во ди тель ных
до ку мен тов. Пе ре нос и хра не -
ние ско ро пор тя щих ся про дук -
тов долж ны осу ществлять ся в
сум ке-хо ло диль ни ке. Не ре ко -
мен ду ет ся брать с со бой на
пик ник мо лоч ные про дук ты,
коп чен ности, сы рые ма ри но -
ван ные про дук ты, яй ца и кон -
ди тер ские из де лия с кре мом -
все они слу жат пи та тель ной
сре дой для бо лез не твор ных
ми к ро бов.

Для при го тов ле ния блюд,
за ку сок не об хо ди мо ис поль зо -
вать раз ные ку хон ные при над -
леж но с ти (но жи, раз де лоч ные
до с ки): од ни для сы рых про -
дук тов, дру гие для го то вой пи -
щи. Важ но сле дить, что бы сок
от мя са, ку ри цы, ры бы и лю -
бых дру гих сы рых про дук тов
не за гряз ни ли го то вую пи щу
(са ла ты, фрук ты и ово щи).

Вся еда - до, во вре мя и
по сле са мо го при ема пи щи -
долж на быть за щи ще на от на -
се ко мых, гры зу нов и иных жи -
вот ных, ко то рые яв ля ют ся пе -

ре но с чи ка ми па то ген ных

ми к ро ор га низ мов. Упа куй те
пи щу в пла с ти ко вые кон тей не -
ры с плот ной крыш кой или за -
вер ни те в пи ще вую плен ку.

Для жар ки ша ш лы ка ис -
поль зуй те не жир ное мя со. 

Жарь те на дре вес ном уг ле,
ме тал ли че с ких шам пу рах, а
для еды ис поль зуй те од но ра -
зо вую по су ду и сто ло вые при -
бо ры. Осу ще ств ляй те жар ку
ша ш лы ка не по сред ст вен но
пе ред упо треб ле ни ем. Для
уве рен но с ти в бе зо пас но с ти
ша ш лы ка обиль но сдо б ри те
мя со спе ци я ми. Обез за ра жи -
ва ю щи ми свой ст ва ми об ла да -
ют крас ный и чер ный пе рец,
ша ф ран, ти мь ян, кур ку ма, гор -
чи ца.

По сто ян но со блю дай те пра -
ви ла лич ной ги ги е ны, все гда
мой те ру ки пе ред при го тов ле -
ни ем, а пе ред при емом пи щи
мой те ру ки с мы лом. Мыть ру -
ки, ово щи и фрук ты, по су ду
мож но толь ко бу ти ли ро ван ной
или ки пя че ной во дой.

КЛЕ ЩИ.
При пре бы ва нии за го ро дом

не сто ит за бы вать и о спо со бах
про фи лак ти ки про тив кле ще -
вых ин фек ций. Актив ность кле -
щей на тер ри то рии Рос сии
длит ся в пе ри од с ап ре ля по
ок тябрь. Вы би рай те одеж ду,
за кры ва ю щую но ги и ру ки. Кро -
ме то го, пе ред тем, как от пра -
вить ся на пик ник, по за боть тесь
о при об ре те нии про ти во кле ще -
вых аэ ро зо лей.

Во вре мя пре бы ва ния на
при ро де не об хо ди мо ос ма т -
ри вать се бя и де тей каж дые
15-20 ми нут. Осо бо тща тель -
ный ос мотр не об хо ди мо про -
из во дить пе ред за хо дом в
дом. Кле щи мо гут быть не

толь ко на Вас, но и на ве щах
(сум ке, рюк за ке), цве тах. Ес ли
клещ все-та ки уку сил вас, его
нуж но снять в бли жай шем
травмпунк те и пе ре дать на
иссле до ва ние.

НА ПЛЯЖ.
Что бы со хра нить соб ст вен -

ное здо ро вье и чи с то ту пля жа,
нуж но со блю дать не сколь ко
про стых пра вил по ве де ния.

При вы бо ре мест от ды ха
не об хо ди мо об ра тить вни ма -
ние на бла го ус т рой ст во пля -
жа: на ли чие му со ро сбор ни -
ков, ска ме ек, те не вых на ве -
сов, ка би нок для пе ре оде ва -
ния, гра фи ков убор ки, на ли -
чие спа са тель но го и ме ди -
цин ско го пунк тов. Ря дом с
пля жем долж ны быть
общест вен ные ту а ле ты. Кро -
ме то го, пе ред по хо дом нуж -
но уточ нить на сай те тер ри -
то ри аль но го уп рав ле ния Рос -
по треб над зо ра, при го ден ли
для ку па ния тот во до ем, на
бе ре гу ко то ро го вы со би ра е -
тесь про ве с ти теп лый лет ний
день.

Со би ра ясь на пляж, обя за -
тель но нуж но взять с со бой
го ло вной убор, пи ть е вую во ду,
по ло тен це, зон тик. За го рать
луч ше под зон ти ком в ут рен -
ние и по сле обе ден ные ча сы.
Нель зя пить во ду из во до ема,
мыть в ней ово щи, по су ду, по -
ло с кать рот.

Луч ше из бе гать упо треб ле -
ния ал ко голь ных на пит ков. Не
ку пай тесь в со сто я нии ал ко -
голь но го опь я не ния.

На пля жах не ре ко мен ду ет -
ся от ды хать и ку пать ся с до -
маш ни ми жи вот ны ми. Нель зя
бро сать и от став лять по сле
се бя му сор, его нуж но вы бра -

сы вать в спе ци аль но от ве ден -
ные ме с та.

ВО ВРЕ МЯ ЖА РЫ.
По треб ность в энер гии в

жар кую по го ду сни жа ет ся, в
свя зи с чем ор га низ му ле том
нуж на ме нее ка ло рий ная пи ща -
не об хо ди мо от ка зать ся от жир -
ной пи щи, а по треб ле ние мя са
све с ти к ми ни му му. При емы пи -
щи же ла тель но ис клю чить в са -
мое жар кое вре мя дня, пе ре не -
ся их на ут ро и ве чер.

В це лях про фи лак ти ки обез -
во жи ва ния ор га низ ма ре ко мен -
ду ет ся упо треб лять боль шое ко -
ли че ст во жид ко с ти: чая, ми не -
раль ной во ды, мор са, кис ло-мо -
лоч ных на пит ков с низ ким со -
дер жа ни ем жи ра, от ва ров из су -
хо фрук тов, ви та ми ни зи ро ван -
ных на пит ков, из бе гая употреб -
ле ния га зи ро ван ных на пит ков и
жид ко с тей с по вы шен ным со -
дер жа ни ем са ха ра, энер ге ти че -
с ких и ал ко голь ных на пит ков.

Для со блю де ния пи ть е во го
ре жи ма не об хо ди мо вы пи вать
до 1,5 ли т ров жид ко с ти в сут -
ки. Вме с те с этим не об хо ди мо
по мнить, что рез ко уве ли чи -
вать ко ли че ст во по треб ле ния
во ды не сто ит лю дям с за бо -
ле ва ни я ми по чек и сер деч но-
со су ди с той си с те мы.

Ес ли по чув ст во ва ли се бя
пло хо, не за ни май тесь са мо -
ле че ни ем, а не мед лен но об ра -
ти тесь к вра чу.

При ят но го от ды ха!

С. КО КО Е ВА,
глав ный спе ци а лист-

экс перт ТО Уп рав ле ния
Рос по треб над зо ра по 
РСО-А в При го род ном 

рай о не.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

ÊÀÊ ÎÒ ÄÎÕ ÍÓÒÜ ÍÀ ÏÐÈ ÐÎ ÄÅ, ÍÅ ÍÀ ÂÐÅ ÄÈÂ ÇÄÎ ÐÎ ÂÜÞ

Со глас но об щим пра ви лам от вет ст -
вен но с ти пе ре воз чи ка за за держ ку
отправ ле ния пас са жи ра, ус та нов лен ным
п.1  ст.795 Граж дан ско го ко дек са РФ
(да лее - ГК РФ), за за держ ку отправ ле -
ния транс порт но го сред ст ва, пе ре во зя -
ще го пас са жи ра, или опоз да ние при бы -
тия та ко го транс порт но го сред ст ва в
пункт на зна че ния пе ре воз чик уп ла чи ва ет
пас са жи ру штраф в раз ме ре, ус та нов -
лен ном со от вет ст ву ю щим транс порт ным
ус та вом или ко дек сом, ес ли не до ка жет,
что за держ ка или опоз да ние име ли ме с -
то вслед ст вие не пре одо ли мой си лы,
уст ра не ния не ис прав но с ти транс порт ных
средств, уг ро жа ю щей жиз ни и здо ро вью
пас са жи ров, или иных об сто я тельств, не
за ви ся щих от пе ре воз чи ка.

В со от вет ст вии со ст.120 Воз душ но го ко -
дек са РФ (да лее - ВК РФ) за про сроч ку
достав ки пас са жи ра в пункт на зна че ния пе -
ре воз чик уп ла чи ва ет штраф в раз ме ре 25%
ус та нов лен но го фе де раль ным за ко ном ми -
ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру да за каж -
дый час про сроч ки, но не бо лее, чем 50%
про воз ной пла ты, ес ли не до ка жет, что про -
сроч ка име ла ме с то вслед ст вие непреодо ли -
мой си лы, ус т ра не ния не исправ но с ти воз -
душ но го суд на, уг ро жа ю щей жиз ни или здо -
ро вью пас са жи ров воз душ но го суд на, ли бо
иных об сто я тельств, не за ви ся щих от пе ре -
воз чи ка. При ре ше нии во про са о том, яви -
лось или не яви лось не ис пол не ние обя за -
тель ст ва по пе ре воз ке пря мым след ст ви ем
так на зы ва е мой не пре одо ли мой си лы, не об -
хо ди мо ис хо дить из ее оп ре де ле ния, при ве -
ден но го в п.3 ст.401 ГК РФ, т.е. из фак ти че -
с ко го на ли чия "чрез вы чай ных и не пре дот в -
ра ти мых при дан ных ус ло ви ях об сто я -
тельств".

Бре мя до ка зы ва ния су ще ст во ва ния
обсто я тельств, ос во бож да ю щих пе ре воз чи ка
от от вет ст вен но с ти пе ред пас са жи ром, так
же, как и от сут ст вия свя зан ной с этим ви ны,
в лю бом слу чае - пря мая обя зан ность пе ре -
воз чи ка, ко то рая не мо жет быть пе ре ло же на

на пас са жи ра (см. в этой свя зи так же по -

ло же ния п.2 ст.401 ГК РФ и п.4 ст.13 За ко на
РФ от 7 фе в ра ля 1992 го да №2300-1 "О за -
щи те прав по тре би те лей").

Осо бо сле ду ет иметь в ви ду, что п.2
ст.795 ГК РФ за креп ле но пра ви ло, со глас но
ко то ро му "в слу чае от ка за пас са жи ра от пе -
ре воз ки из-за за держ ки от прав ле ния транс -
порт но го сред ст ва пе ре воз чик обя зан воз -
вра тить пас са жи ру про воз ную пла ту".

В це лях до су деб но го взы с ка ния штра фа,
пре ду с мо т рен но го ст.120 ВК РФ, пас са жи ром
пе ре воз чи ку в аэ ро пор ту пунк та отправле ния
или в аэ ро пор ту пунк та на зна че ния по ус мо т -
ре нию за яви те ля предъ яв ля ет ся пре тен зия в
со от вет ст вии со ст.124 ВК РФ. При чем, со -
глас но по ло же ни ям ст.126 ВК РФ, при вну т -
рен них воз душ ных пе ре воз ках пре тен зии мо -
гут быть предъ яв ле ны в те че ние ше с ти ме ся -
цев. Ис ки к пе ре воз чи ку, со глас но со от вет ст -
ву ю ще му пра ви лу, со дер жа ще му ся в ч.3 ст.30
Граж дан ско го про цес су аль но го ко дек са РФ,
предъ яв ля ют ся в суд по ме с ту на хож де ния пе -
ре воз чи ка, к ко то ро му в ус та нов лен ном по -
ряд ке бы ла предъ яв ле на пре тен зия.

Кро ме то го, по сколь ку в ус ло ви ях за -
держ ки авиа рей сов со сто ро ны пе ре воз чи -
ков мо гут до пу с кать ся, по ми мо про че го на -
ру ше ния прав пас са жи ров на ин фор ма цию, в
це лях вы яв ле ния и сво е вре мен но го пре се че -
ния свя зан ных с этим про ти во прав ных дей -
ст вий сле ду ет иметь в ви ду, что по ло же ни я -
ми п.1 ст.106 ВК РФ за креп ле на обя зан ность
пе ре воз чи ка не толь ко по ор га ни за ции об -
слу жи ва ния пас са жи ров воз душ ных су дов,
но и по обес пе че нию их точ ной и сво е вре -
мен ной ин фор ма ци ей о дви же нии воз душ -
ных су дов и пре до став ля е мых ус лу гах.

В слу чае из ме не ния рас пи са ния дви же -
ния воз душ ных су дов пе ре воз чик дол жен
при нять воз мож ные ме ры по ин фор ми ро -
ва нию пас са жи ров, с ко то ры ми за клю чен
до го вор воз душ ной пе ре воз ки, об из ме не -
нии рас пи са ния дви же ния воз душ ных су дов
лю бым до ступ ным спо со бом (п.74 ФАП).

Ин фор ма ция о за держ ке или от ме не
рей са, а так же о при чи нах за держ ки или
от ме ны рей са до во дит ся до пас са жи ров

пе ре воз чи ком или ор га ни за ци ей, осу ще -
ств ля ю щей аэ ро пор то вую де я тель ность
(об слу жи ва ю щей ор га ни за ци ей), не по -
сред ст вен но в аэ ро пор ту в ви зу аль ной и
(или) аку с ти че с кой фор ме (п.92 ФАП).

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми п.99
ФАП при пе ре ры ве в пе ре воз ке по ви не
пе ре воз чи ка, а так же в слу чае за держ ки
рей са, от ме ны рей са вслед ст вие не бла го -
при ят ных ме те о ро ло ги че с ких ус ло вий, по
тех ни че с ким и дру гим при чи нам, из ме не -
ния мар ш ру та пе ре воз ки пе ре воз чик обя -
зан ор га ни зо вать для пас са жи ров в пунк -
тах от прав ле ния и в про ме жу точ ных пунк -
тах сле ду ю щие ус лу ги:

- пре до став ле ние ком нат ма те ри и ре -
бен ка пас са жи ру с ре бен ком в воз ра с те до
се ми лет;

- два те ле фон ных звон ка или два со об -
ще ния по эле к трон ной поч те при ожи да нии
от прав ле ния рей са бо лее двух ча сов;

- обес пе че ние про хла ди тель ны ми на пит -
ка ми при ожи да нии от прав ле ния рей са бо -
лее двух ча сов;

- обес пе че ние го ря чим пи та ни ем при
ожи да нии от прав ле ния рей са бо лее че ты рех
ча сов и да лее каж дые шесть ча сов - в днев -
ное вре мя и каж дые во семь ча сов - в ноч ное
вре мя;

- раз ме ще ние в гос ти ни це при ожи да нии
вы ле та рей са бо лее вось ми ча сов - в днев -
ное вре мя и бо лее ше с ти ча сов - в ноч ное
вре мя;

- до став ка транс пор том от аэ ро пор та до
гос ти ни цы и об рат но в тех слу ча ях, ког да
гос ти ни ца пре до став ля ет ся без взи ма ния
до пол ни тель ной пла ты;

- ор га ни за ция хра не ния ба га жа.
Все эти ус лу ги пре до став ля ют ся пас са -

жи рам без взи ма ния до пол ни тель ной пла ты.

Р. ДЗУ КА ЕВ, 
ве ду щий спе ци а лист-экс перт ТО

Уп рав ле ния Рос по треб над зо ра по
РСО-Ала ния в При го род ном рай о не.

Î ÏÐÀ ÂÀÕ ÀÂÈÀ ÏÀÑ ÑÀ ÆÈ ÐÎÂ Â ÑËÓ ×ÀÅ ÇÀ ÄÅÐÆ ÊÈ ÀÂÈÀ ÐÅÉ ÑÎÂ

НО МА РЁН
ÇÛ ÍÀÐÃÚ 

ÕÚÎ ÌÛË Ã¨ Í¨Ã,
ÐÎÕ ÍÈ ÊÓÛ 

ÓÛÄ ÇÛ Í¨ Ä¨
ÕÚ¨ ÁÓË Ò¨É!



Ãëàâ íûé 
ðå äàê òîð

ÄÇÅ ÁÎ Å ÂÀ Ð.Ñ.

Ó×ÐÅ ÄÈ ÒÅËÜ: àä ìè íè ñòðà öèÿ ìå ñòíî ãî ñàì îóïðà âëå íèÿ ìó íè öè ïàëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ –
Ïðè ãî ðîä íûé ðà éîí, ñ. Îê òÿá ðüñ êîå, óë. Ïàâ ëà Òå äå å âà, 129. 

Ãà çå òà çà ðå ãè ñòðè ðî âà íà 21 èþ íÿ 2012 ãî äà â Óïðà âëå íèè Ôå äå ðàëü íîé ñëóæ áû ïî
íàä çî ðó â ñôå ðå ñâÿ çè, èí ôîð ìà öèîí íûõ òåõ íî ëî ãèé è ìàñ ñî âûõ êîì ìó íè êà öèé ïî ÐÑÎ-
Àëà íèÿ. Ðå ãè ñòðà öèîí íûé íî ìåð ÏÈ ¹ÒÓ 15-00074.

ÀÄ ÐÅÑ ÐÅ ÄÀÊ ÖÈÈ È ÈÇ ÄÀ ÒÅ Ëß: 363100, ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîå Ïðè ãî ðîä íî ãî ðà éî íà Ðåñ ïó áëè -
êè Ñå âåð íàÿ Îñå òèÿ-Àëà íèÿ, óë. Þðèÿ Êó ÷èå âà, 4. 

Âðå ìÿ ïîä ïè ñà íèÿ â ïå ÷àòü 17 ÷.    Ôàê òè ÷å ñêè â 16.15.  

ÒÅ ËÅ ÔÎ ÍÛ: ðå äàê òîð - 2-17-52;
îò âåò ñòâåí íûé ñå êðå òàðü - 2-10-03;

îò äå ëû - 2-21-82;  2-31-52;
áóõ ãàë òå ðèÿ - 2-31-52,

îò äåë ðå êëà ìû è îáúÿ âëå íèé - 2-24-16; 
ôàêñ - 8(86738) 2-13-38.

Ãà çå òà âû õî äèò 3 ðà çà â íå äå ëþ (âòîð -
íèê, ÷å òâåðã, ñóá áî òà), 156 ðàç â ãîä. 
Èç äà åò ñÿ íà îñå òèí ñêîì è ðóñ ñêîì
ÿçû êàõ.

E-ma il: fi di uag@ma il.ru; 
fi di uag-g@ram bler.ru.

Çà ñî äåð æà íèå ìà òå -
ðè à ëîâ è ðå êëà ìû îò âåò -
ñòâåí íîñòü íå ñóò àâ òî ðû.

Òè ðàæ 4023 ýêç. Çà êàç 
¹839. Èí äåêñ 362015. 

Ïå ÷àòü îô ñåò íàÿ. 
Òè ïî ãðà ôèÿ: ÀÎ «Îñå òèÿ-
ïî ëè ãðàô ñåð âèñ», àä ðåñ 

òè ïî ãðà ôèè: ÐÑÎ-À, 
ã. Âëà äè êàâ êàç, 
ïð. Êî ñòà, 11.6+

ÔÈ ÄÈ Ó ̈ Ã ×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÈÞ Ëß 2017 Ã.

Ãëà øà òàé    Ãëà øà òàé    fi  di uag@ma il.rufi  di uag@ma il.ru44

ÁÀËÜ ÇÀ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ
ÊÐÓ ÃËÎ ÑÓ ÒÎ× ÍÎ

ÐÈ ÒÓ ÀËÜ ÍÛÅ ÓÑ ËÓ ÃÈ. 
ÊÀ ÒÀ ÔÀËÊ.

Òåë.: 8-928-065-20-00 (Àë ëà),
8-928-930-03-86 (Ðàÿ)
ï. Çà âîä ñêîé.

ÁÀËÜ ÇÀ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ
ÊÐÓ ÃËÎ ÑÓ ÒÎ× ÍÎ
Êó ïà åì, îäå âà åì, ãðè ìè ðó åì. 

Äî ñòàâ êà ðè òó àëü íûõ ïðè íàä -
ëåæ íî ñòåé. Êà òà ôàëê. Äó äóê.
Îð êåñòð.  Ïà ëàò êè.

Òåë.: 8-928-927-38-03.

ÍÅ ÄÎ ÐÎ ÃÎ. ÝÌ ÌÀ.
Êà ÷å ñòâî ðà áî òû ãà ðàí òè ðó åì.

Îáúÿ âëå íèÿ, ðå êëà ìà, ñî îá ùå íèÿ

ÁÀËÜ ÇÀ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ
Êðó ãëî ñó òî÷ íî. Îá ðà áîò êà, êó -
ïà íèå, îäå âà íèå, äî ñòàâ êà
ãðî áà, îð êåñòð, äó äóê.
Òåë.: 8-918-702-36-90 (Ëà ðè ñà).

ÎÒ ÊÀ× ÊÀ ÿì  è òó àë åòîâ.

Òåë.:8-918-839-41-99.

ÏÐÎ ÄÀ ÅÒ Ñß íî âûé îä íî -
ýòàæ íûé êèð ïè÷ íûé äîì â  
ñ. Îê òÿáðü ñêîì.
Òåë.: 8-906-494-05-55.

ÖÅ ÌÅÍÒ. Äî ñòàâ êà.
Òåë.: 8-961-825-93-94.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ñîëîìà â

êâà ä ðàò íûõ òþ êàõ. Äî ñòàâ êà - îò
300 øòóê. Öå íà - 40 ðóá./øò.

Òåë.: 8-962-745-22-74,

8-961-825-80-33.

ÏÎ ÅÇÄ ÊÈ íà ×åð íîå ìî ðå íà
êîì ôîð òà áåëü íîì ìè êðî àâ òî áó ñå
«Ìåð ñå äåñ-Áåíö». Êîí äè öèî íåð.
Âè äåî ñà ëîí. Îò êèä íûå
ñè äå íüÿ. WI-FI. Äâà âî -
äè òå ëÿ. Íèç êèå öå íû.
Òåë.: 999-444,
8-918-829-94-44.

ÏÐÎ ÄÀ ÞÒ Ñß ÏÅ ÏËÎ ÁËÎ ÊÈ èç

ÊÁÐ - 24 ð./øò.; ðå à ëè çó åì ïå ñîê

äëÿ ëþ áûõ âè äîâ ðà áîò.

Òåë.: 8-909-472-11-28,
8-928-932-32-72 (Ãå íà).

ÐÅ ÑÒÀÂ ÐÀ ÖÈß è îáèâ -

êà ìÿã êîé ìå áå ëè.
Òåë.: 8-928-687-72-68.

ÏÐÎ ÄÀ ÅÒ Ñß
�äîì.
Òåë.: 8-909-474-65-96.

�äîì â ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì, 
óë. Ê. Ìàðê ñà, 39.
Òåë.: 8-903-484-28-99.

�2 äî ìà â îä íîì äâî ðå.
Òåë.: 8-919-420-51-89.

�äî ì â ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì, 
óë. Ðå÷ íàÿ, 19.
Òåë.: 8-928-858-39-71.

�ÑÐÎ× ÍÎ äîì â ñ. Îê òÿáðü -
ñêîì.
Òåë.: 8-962-744-28-68.

�äîì â ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì, 
óë. Áóë êà å âà, 19. Öå íà -
1 ìëí 900 òûñ. ðóá.;
- ç/ó÷à ñ òîê â ñ. Èð. Öå íà -
250 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-928-066-72-80.

�äîì è ç/ó÷à ñ òîê â ñ. Ñóí æà.
Òåë.: 8-928-685-34-80.

�äîì ñ ç/ó÷àñò êîì - 16 ñî òîê
- â ñ. Ãè çåëü, óë. Ïåð âî ìàé -
ñêàÿ, 84 èëè ÌÅ ÍßÞ íà 
1-êîì íàò íóþ êâàð òè ðó.
Òåë.: 8-928-930-72-42,
8-918-826-69-58.

�ñà ìàí íûé äîì ñî âñå ìè
óäîá ñòâà ìè, ç/ó÷à ñòîê - 
19 ñî òîê.
Öå íà - 2 ìëí 200 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-928-480-13-54.

�íî âûé äîì ïî óë. Ïî áå äû 
â ñ. Îê òÿáðü ñêîì.
Òåë.: 8-961-825-54-98.

�ÑÐÎ× ÍÎ äîì â ñ. Îê òÿáðü -
ñêîì ïî óë. Ïî áå äû, 11.
Òåë.: 8-905-489-32-35.

�äîì â ñ. Ñóí æà ïî óë. Àð -
ìÿí ñêàÿ, 28; êâàð òè ðà â
ã. Âëà äè êàâ êà çå, óë. Ìîñ êîâ -
ñêàÿ, 48/1, ç/ó÷à ñ òîê â Ñ/Ò
«Õóð çà ðèí».
Òåë.: 8-960-403-88-79.

�äâó õý òàæ íûé îñîá íÿê áåç
îò äå ëî÷ íûõ ðà áîò ïîä êîì -
ìåð öèþ â öåí ò ðå, íà ïðî òèâ
Ñáåð áàí êà.
Òåë.: 8-961-825-62-83.

�äî ìà è ç/ó÷à ñò êè ïî Ïðè ãî -
ðîä íî ìó ðàé î íó.
Òåë.: 8-928-493-96-94.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà ñ ðå -
ìîí òîì óëó÷ øåí íîé ïëà íè -
ðîâ êè íà 4 ýòà æå 5-ýòàæ íî ãî
äî ìà. 
Öå íà - ïðè îñ ìî òðå.
Òåë.: 8-961-820-57-05.

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
1 ýòà æå.
Òåë.: 8-960-406-97-60.

�3-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
2 ýòà æå â ñ. Îê òÿáðü ñêîì, 
óë. Ï.Òå äå å âà, 107 «ã».
Òåë.: 8-928-861-95-26.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
2 ýòà æå â ñ. Îê òÿáðü ñêîì. 
Êà ïè òàëü íûé ðå ìîíò. Öå íà -
2 ìëí ðóá.
Òåë.: 8-962-745-76-07.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà.
Òåë.: 8-960-401-50-99.

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà â    
ñ. Ìàé ñêîì. Öå íà - 1 ìëí 350
òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-928-493-96-94.

�ç/ó÷à ñòîê â ñ. Ñóí æà, 
óë. Õ. Ìàì ñó ðî âà, 17.
Òåë.: 8-989-746-76-28.

�ç/ó÷à ñòîê - 8 ñî òîê - â 
ñ. Íî ãèð.
Òåë.: 8-909-475-30-45.

�ÑÐÎ× ÍÎ ç/ó÷à ñòîê â 
ñ. Îê òÿáðü ñêîì, óë. Äæà òè å -
âà. Öå íà - 500 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-962-746-15-12.

�ç/ó÷à ñòîê â ñ. Ñóí æà, 
óë. Íà áå ðåæ íàÿ.
Òåë.: 8-928-071-81-48.

�ç/ó÷à ñòîê - 15 ñî òîê - â 
ñ. Ñóí æà (Ñàí òà-Áàð áà ðà), 
óë. Ïî áå äû, 34 (óã ëî âîé). 
Öå íà - 260 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-903-484-37-26.

�ç/ó÷à ñòîê â ñ. Èð-Âîñ õîä.
Òåë.: 8-918-832-87-00.

�ïðè âà òè çè ðî âàí íûé ç/ó÷à -
ñòîê â ñ. Ñóí æà, óë. Ì. Ãîðü -
êî ãî, 11.
Òåë.: 8-928-857-00-05.

�äè âàí è 2 êðåñ ëà.
Òåë.: 8-962-74-54-712.

�è óñ òà íà âëè âà þò ñÿ áå òîí -
íûå êîëü öà, ëþ êè, àñ áå ñòî -
âûå òðó áû;  äî ñòàâ êà.
Òåë.: 8-918-823-51-49.

�à ëþ ìè íè å âàÿ äâóõ òîí íàÿ
öè ñ òåð íà. Öå íà - 30 òûñ.
ðóá.
Òåë.: 8-928-928-22-90.

�2-áû÷ êà, âîç ðàñò 1,5 ã.
Òåë.: 8-928-927-36-31.

�ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÅ! ËÅÒ ÍÈÅ ÖÅ -
ÍÛ! ïøå íè öà - 490 ðóá./ì.,
êó êó ðó çà - 490 ðóá./ì.,  êîðì -
490 ðóá./ì., ÿ÷ ìåíü - 450
ðóá./ì., êó êó ðóç íàÿ ìó êà -
550 ðóá./ì., Ìåë - 15 ðóá./êã.,
ðà êóø êà - 25 ðóá./êã.
ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Ãà ãà ðè -
íà, 2.
Òåë.: 8-928-065-51-81.

�êó êó ðó çà ïî 8 ðóá./êã. 
Àä ðåñ: ñ. Í.Ñà íè áà, óë. Àãó -
çà ðî âà, 61.
Òåë.: 8-960-40-30-460.

ÐÀÇ ÍÎÅ
�ÒÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ïî ìîù íèê ðó -
êî âî äè òå ëÿ.
Òåë.: 8-918-832-46-86.

�ÒÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ñå ê ðå òàðü-
ìà øè íè ñò êà.
Òåë.: 8-961-823-91-31.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß îïå ðà òîð â
áóê ìå êåð ñêóþ êîí òî ðó. Îï ëà -
òà âû ñî êàÿ.
Òåë.: 8-988-837-05-24.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ôàð ìà öåâò â
àï òå êó â ñ. Ñóí æà. Ìîæ íî
ìåä ñå ñ ò ðó.
Òåë.: 8-918-826-11-40.

�ÄÅ ÐÅ ÂßÍ ÍÛÅ ñòî ëû è ñêà -
ìåé êè íà çà êàç - ëþ áîé ðàç -
ìåð (âîç ëå âî åí êî ìà òà).
Òåë.: 8-918-838-87-46.

�ÏÐÎ ÊÀÒ àâ òî õî ëî äèëü íè êà
íà âñå âè äû ìå ðî ïðèÿ òèé; 
ïî êóï êà áè òûõ àâ òî - ”ÂÀÇ”.
Òåë.: 8-919-424-19-33.

�ÂÑÅ âè äû ôà ñàä íûõ îò äå -
ëî÷ íûõ ðà áîò. Äå êî ðà òèâ íàÿ
øòó êà òóð êà, êî ðî åä, ìðà ìîð -
íàÿ êðîø êà.
Òåë.: 8-928-486-06-63,
8-988-835-73-63.

�Ñ ÍÈ ÌÓ ÷àñò íûé äîì èëè
êâàð òè ðó.
Òåë.: 8-928-480-50-10.

�ÑÍÈ ÌÓ  êâàð òè ðó èëè äîì
ñî âñå ìè óäîá ñò âà ìè â Ïðè -
ãî ðîä íîì ðàé î íå. 
Òåë.: 8-928-071-97-13.

�ÑÀÍ ÒÅÕ ÍÈ ×Å ÑÊÈÅ ðà áî -
òû.
Òåë.: 8-919-420-89-95.

�ÓÑ ËÓ ÃÈ ýëåê òðè êà.
Òåë.: 8-919-423-94-45,
8-928-480-99-00.

�ÊÓÏ ËÞ äîì â ññ. Îê òÿáðü -
ñêîå, Êàì áè ëå åâ ñêîå.
Òåë.: 8-928-496-81-69.

�ÑÄÀ ÅÒ Ñß 1-êîì íàò íàÿ
êâàð òè ðà â ñ. Îê òÿáðü ñêîì.
Òåë.: 8-966-768-32-17.

�ÏÐÈ Ñ ÌÎ Ò ÐÞ çà äî ìîì ñ
ïî ñëå äó þ ùèì âû êó ïîì.
Òåë.: 8-969-676-92-77,
8-960-404-27-08.

�ÐÅ ÌÎÍÒ ïëà ñ òè êî âûõ îêîí
è äâå ðåé.
Òåë.: 8-962-744-80-37.

�ÏÐÅÄ ËÀ ÃÀÞ óñ ëó ãè: øòó -
êà òóð êà, ñòÿæ êà, øïàê ëåâ êà,
ãèï ñî êàð òîí, ëà ìè íàò, îáîè,
ïëèí òó ñû, êàð íè çû.
Òåë.: 8-906-494-40-76.

�ÊÓ ÏËÞ çî ëî òûå êî ðîí êè -
ëîì.
Òåë.: 8-928-483-34-24.

�È ÙÓ ñè äåë êó ñ ïðî æè âà íè -
åì, ìîæ íî ñ ñå ìü åé, áåç îï -
ëà òû íà ëî ãîâ, ñ äî ïîë íè òåëü -
íîé îï ëà òîé. Ïðè ñìîòð çà
ñòà ðû ìè áà áóø êîé è äå äóø -
êîé â ñ. Ñóí æà.
Òåë.: 8-928-497-40-14.

�ÏÐÎ ÂÎ ÄÈÒ Ñß íà áîð äå òåé
äëÿ ïîä ãî òîâ êè â øêî ëó. Â
ïðî ãðàì ìå: ðóñ ñêèé ÿçûê,
÷òå íèå, ìà òå ìà òè êà, îñå òèí -
ñêèé ÿçûê. Ïðè åì îã ðà íè  ÷åí,
ïðî âî äèò ñÿ íà êîí êóðñ íîé îñ -
íî âå. Çäà íèå Äî ìà áû òà, 
2-îé ýòàæ.
Òåë.: 8-989-748-60-36.

Óâàæàåìûå àáîíåíòû - 
ïîòðåáèòåëè ïðèðîäíîãî ãàçà!

Ïîñòàíîâëåíèåì ¹10 îò 29.06.2017 ã. Ðåñïóáëèêàíñêîé
ñëóæáû ïî òàðèôàì Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ (ÐÑÒ
ÐÑÎ-Àëàíèÿ) ñ 1 èþëÿ 2017 ãîäà óòâåðæäåíà ðîçíè÷íàÿ öåíà íà
ïðèðîäíûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ â ðàçìåðå 5604,92 ðóá. çà 1000 ì3 (ñ ó÷åòîì
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü).

Â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì öåíû íà ïðèðîäíûé ãàç ñ 1 èþëÿ 2017 ã.
ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç" íàñòîÿòåëüíî ïðèçûâàåò
âñåõ àáîíåíòîâ ïðîèçâåñòè ñâåðêó ïëàòåæåé â òåððèòîðèàëüíûõ
ó÷àñòêàõ è àáîíåíòñêèõ ïóíêòàõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è â ñëó÷àå
èìåþùåéñÿ çàäîëæåííîñòè çà ðàíåå ïîñòàâëåííûé ãàç ïîãàñèòü åå â
êðàò÷àéøèå ñðîêè. Àáîíåíòàì ñ óñòàíîâëåííûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà ãàçà
íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü èíôîðìàöèþ î ïîêàçàíèÿõ
ñ÷åò÷èêà ãàçà. 

Íàïîìèíàåì: Ïðîèçâîäèòü îïëàòó ìîæíî ÷åðåç òåðìèíàëû
ïëàòåæíîé ñèñòåìû "MostPay"; â êàññû ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè"; ÷åðåç
òåðìèíàëû ÏÀÎ Ñáåðáàíê ÐÔ; ÀÁ "Ðîññèÿ"; â êàññû ÂÈÐÖ ã. Âëàäèêàâ-
êàçà; â êàññû ïëàòåæíîé ñèñòåìû "MostPay" è ÷åðåç "Ëè÷íûé êàáèíåò"
íà ñàéòå ïîñòàâùèêà ãàçà www.rgk-rso.ru.

Àä ìè íè ñ ò ðà öèÿ, ïðîô -
êîì è êîë ëåê òèâ ÃÁÓÇ
«ÖÐÁ Ïðè ãî ðîä íî ãî ðàé î -
íà» âû ðà æà þò ãëó áî êîå ñî -
áî ëåç íî âà íèå ðîä íûì è
áëèç êèì ïî ïî âî äó êîí ÷è -
íû áûâ øå ãî âî äè òå ëÿ ìà -
øè íû ñêî ðîé ïî ìî ùè

ÌÅËÜ ÍÈ ÊÎ ÂÀ 
Èâà íà Àí ä ðå å âè ÷à.

Êîë ëåê òèâ ÃÁÓÇ «ÖÐÁ
Ïðè ãî ðîä íî ãî ðàé î íà» âû -
ðà æà åò ãëó áî êîå ñî áî ëåç -
íî âà íèå ðîä íûì è áëèç -
êèì ïî ïî âî äó êîí ÷è íû
áûâ øå ãî âî äè òå ëÿ ÑÌÏ

ÌÅËÜ ÍÈ ÊÎ ÂÀ 
Èâà íà Àí ä ðå å âè ÷à.

Êîë ëåê òèâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ
ñ. Êóð òàò» âû ðà æà åò ãëó -
áî êîå ñî áî ëåç íî âà íèå
êîë ëå ãå Ãó ñà ëî âîé Çà ðå
ïî ïî âî äó êîí ÷è íû áðà òà

ÃÓ ÑÀ ËÎ ÂÀ 
Êàç áå êà (Êà áå)
Íè êî ëà å âè ÷à.

Êîë ëåê òèâ Óï ðàâ ëå íèÿ
îá ðà çî âà íèÿ, ÐÊ ïðîô ñî -
þ çà, ðó êî âî äè òå ëè îá ðà -
çî âà òåëü íûõ ó÷ ðåæ äå íèé
ðàé î íà âû ðà æà þò ãëó áî -
êîå ñî áî ëåç íî âà íèå ñïå -
öè à ëè ñ òó ÓÎ Ì.Ê Êîä çà å -
âîé ïî ïî âî äó êîí ÷è íû
ñå ñ ò ðû
ÊÀÄÈÌÀÃÎÌÅÄÎÂÎÉ-

ÕÓÁÅÖÎÂÎÉ 
Ôàòèìû

Êóðìàãîìåäîâíû.

ÐÅ ÄÀÊ ÖÈß ãà -
çå òû ïðè íè ìà åò
îáúÿ âëå íèÿ, ïîç -
äðà âëå íèÿ, ðå êëà -
ìíûå áëî êè (êðî ìå
ñóá áî òû è âîñ êðå -
ñåíüÿ) îò ÷àñò íûõ
ëèö è òðó äî âûõ
êîë ëåê òè âîâ ñ 10
äî 16 ÷à ñîâ. 
Ïå ðå ðûâ ñ 13 äî 
14 ÷à ñîâ.
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