
БОРИС АЛБЕГОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ УИК № 300

Жители Владикавказа активно принимают участие в выборах Президента

Российской Федерации. Это отметил и .градоначальник Борис Албегов при

посещении УИК № 300.

«Я хочу видеть мою страну сильной и развивающейся. И это обязательно

получится, - для этого есть все возможности, все ресурсы, огромный человеческий

потенциал. Россия – одна из самых читающих, образованных стран. Сегодня мы

хотели создать условия для голосования для всех жителей Владикавказа», —

рассказал Борис Албегов

Работа участковой избирательной комиссии                 

( УИК) №300

Участковая избирательная комиссия 

расположена по адресу : Доватора,35 А ( в 

здании МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева)

Председатель УИК        - Цуциева Т.Н.

Зам.председателя УИК - Мкртычан А.О.

Секретарь УИК - Тахохова С.Х.

Члены УИК:                     Гиоева Э.Х.

Козырева Т.Х.

Кудзоева С.В.

Майрамукаева Ж.Б.

Мкртычан Т.С.

Мельситова Т.В.

Моргачева В.М.

Тикаева Н.Т.

Цховребова Р.Ш.

График  работы УИК № 300 

Понедельник - пятница  с 9.00 до 18.00

Суббота  - с 9.00 – 16.00ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ  И ТРУДА, НЕСМОТРЯ НА 

ВОЗРАСТ ПРИШЛИ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ

ОДНИМИ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВСЕГДА
БЫЛИ ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ , КОТОРЫЕ
СЧИТАЮТ СВОИМ ГРАЖДАНСКИМ ДОЛГОМ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ БУДУЩЕГО СВОЕЙ
СТРАНЫ. НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ВЫБОРЫ 18
МАРТА 2018 ГОДА.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ №300 ,
РАСПОЛОЖЕННОМ В МБОУ СОМШ№44 ВЫРАЗИТЬ СВОЕ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ПРИШЛИ ………

Поблагодарив за активную гражданскую позицию и за
пример молодым избирателям, председатель УИК
Цуциева Т.Н. вручила ветеранам памятные сувениры



«Зарядка с чемпионом»
18 марта, в день всенародных выборов президента РФ в МБОУ СОМШ №44 им.В Кудзоева прошла

традиционная акция «Зарядка с чемпионом», организованная Комитетом молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа. Зарядку для учащихся школы провела заслуженный мастер спорта Ирина
Макеева.

Ирина Макеева - двадцатикратная чемпионка мира, восемнадцатикратная чемпионка 
Европы, 

заслуженный мастер спорта по армрестлингу

В спортивном мероприятии были задействованы:  учащиеся и и родители 

3-х классов , педагоги и организаторы.

– Физическая культура занимает в нашей жизни немаловажную роль. Она позволяет нам воспитывать силу
духа, выносливость, правильное отношение к себе и близким. А самое главное – она заботится о нашем здоровье.
Поэтому подобные акции – наш общий праздник. Занимайтесь спортом, будьте здоровыми и красивыми, –
сказала Ирина Макеева, открывая спортивный праздник.

Под руководством спортсменки учащиеся и их родители провели «Веселые старты».. С удовольствием выполняя все
движения, школьники прекрасно проявили себя не только в челночном беге, подтягивании и отжиманиях, но и в игре
в волейбол.

За 45 минут участники акции успели хорошенько размяться и получить заряд бодрости. Ребята с энтузиазмом
повторяли движения за звездой спорта, под музыку выполняя посильные упражнения.

В заключение мероприятия была организована автограф-сессия, на которой заветную подпись чемпиона получили все
ребята , а также все участники мероприятия получили по памятному подарку.

По мнению организаторов и участников акции, такого рода события нужны для того, чтобы
пропагандировать спорт и здоровый образ жизни, а общение со звездами – кумирами молодежи – является стимулом
к достижению цели.

Глядя на счастливые лица детей после окончания зарядки, можно с уверенностью сказать - зарядка прошла на ура!



На избирательном участке № 300  состоялось два концерта

18 марта 2018 года стал днем народного единения и солидарности

в определении вектора развития страны. Праздник культуры и искусства стал

украшением выборного процесса во Владикавказе. В день выборов президента

РФ в столице республики прошло 196 концертов.

Два концерта в 11.00 и в 16.00 состоялись и на избирательном участке №

300. Патриотические песни в исполнении ученика 11 класса Георгия Уртаева

сменялись лирической игрой на саксофоне Баграта …

национальные танцы в исполнении школьного ансамбля , ансамбля национального

танца «Сармат», юные виртуозы игры на музыкальных инс трументах и веселые

зажигательные композиции ,которые приготовили активные участники РДШ – все

это собирало на протяжении нескольких часов немало зрителей.

В фойе школы была развернута выставка детского рисунка ,посвященная

выборам 2018 года.

Особую атмосферу на этих выборах отметили все, кто пришел на участок

№ 300.. Многолюдно, позитивно, празднично - все это было создано благодаря

творческому подходу к ответственному мероприятию коллективом МБОУ СОМШ №

44 им.В.Кудзоева.


