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ЗАСЕДАНИЕ  СПЭК  РАЙОНА

Эпидемию холеры в 2022 году 
спрогнозировал академик РАН 
Вадим Покровский. Распростра-
нение заболевания часто проис-
ходит в зонах боевых действий, 
где нет доступа к очищенной 
питьевой воде. Кроме того, учё-
ный не исключил того, что бакте-
рии холеры могли находиться в 
биологических лабораториях на 
Украине. Он уточнил, что в случае 
попадания возбудителя холеры в 
воду возможны массовые вспыш-
ки в зоне конфликта. Кишечные 
инфекции неминуемо будут рас-
пространяться в летний период, 
тем более в условиях, когда насе-
ление лишено доступа к чистой 

воде. Об этом проинформирова-
ла членов комиссии и.о. началь-
ника ТОУ Роспотребнадзора по 
Моздокскому району РСО-Алания 
Зоя Кулибаба.

В Моздокском районе, подчер-
кнула она, случаи заболевания хо-
лерой и другими особо опасными 
инфекциями (если не считать ко-
вид-19) не регистрировались свы-
ше 20 лет. Но не исключён риск за-
воза их лицами, прибывшими на 
территорию Российской Федера-
ции из неблагополучных в эпиде-
миологическом отношении стран, 
и гражданами, вынужденно поки-
нувшими территорию Украины.

(Окончание – на 4-й стр.)

ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ  ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ  
ТРЕБУЮТ  ВОДОЁМЫТРЕБУЮТ  ВОДОЁМЫ

Заседания санитарно-противоэпидемической комиссии рай-
она всегда проходят по серьёзным поводам. Они регулярно 
проводились в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции. Сейчас у специалистов Роспотребнадзора РФ вызы-
вает беспокойство возможность распространения новых осо-
бо опасных инфекций. В первую очередь – холеры, что и яви-
лось поводом для проведения заседания комиссии 18 мая. На 
комиссию были приглашены главы администраций городского 
и сельских поселений, руководители учреждений здравоохра-
нения, муниципальных предприятий жизнеобеспечения, торго-
вых предприятий… Вела заседание начальник отдела по соци-
альным вопросам администрации района Людмила ЧИНАЕВА.

27 МАЯ  –  ДЕНЬ  ПОДПИСЧИКА.  ЦЕНЫ  ПОЧТИ  НА  30%  НИЖЕ! 
27 мая УФПС РСО-Алания проводит День подписчика.
Подписные цены в этот день будут снижены.
Цена на «Моздокский вестник» – 507,48 руб. (текущая – 716, 88 руб.),
на «Время, события, документы» – 190,08 руб. (текущая – 265,68 руб.).

НОВОСТИ

ЦЕРКОВНО -ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРАЗДНИК

Кирилл и Мефодий не только 
создали азбуку, но и перевели, 
записали евангельские пропове-
ди, притчи, апостольские посла-
ния и другие богословские тек-
сты. Старославянский язык, ко-
торый они создали, стал предше-
ственником современного рус-
ского языка. Он объединил всех 
славян. Именно на нём писали и 
издавали важнейшие документы 
и памятники литературы. 

О  появлении  славянск ой 
письменности мы узнаём из 
главной русской летописи «По-
весть временных лет». Там го-
ворится о том, как однажды 
славянские князья Ростислав, 
Святополк и Коцел отправили 
к византийскому царю Михаи-
лу послов со словами: «Зем-
ля наша крещена, но нет у нас 
учителя, который бы наставил 
и научил нас, объяснил святые 
книги. Ведь не знаем мы ни гре-
ческого языка, ни латинского. 

Одни учат нас так, другие ина-
че, от этого не знаем мы ни на-
чертания букв, ни их значения. 
И пошлите нам учителей, кото-
рые бы могли нам рассказать о 
книжных словах и о смысле их». 

Явились в русские земли учи-
теля из Болгарии – продолжа-
тели дела Кирилла и Мефодия. 
Так с принятием христианства 
на Руси появилась и славянская 
азбука. К концу IX века уже ты-
сячи людей читали и писали на 
 старославянском языке. 

Дорогие жители Моздокско-
го района, пользуясь случаем, 
поздравляю вас с Днём славян-
ской письменности и культуры! 
Желаю здоровья, благополучия, 
пусть будет крепкой дружба меж-
ду народами. Сохраняйте народ-
ные традиции и обычаи, пропа-
гандируйте русскую культуру, 
язык и литературу!

Валентина РУДЕНКО, 
председатель НКО «Русь». 

ДОСТОЯНИЕ  НАРОДОВДОСТОЯНИЕ  НАРОДОВ
В День славянской письменности и культуры мы 

традиционно вспоминаем и чествуем создателей сла-
вянской азбуки,  братьев – просветителей,  святых 
 равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Â ÌÎÑÊÂÅ 
ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÛ Ê 1100-ËÅÒÈÞ 
ÊÐÅÙÅÍÈß ÀËÀÍÈÈ

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло 22 мая принял участие в 
торжественной церемонии откры-
тия научной конференции «Вели-
кая княгиня Мария Ясыня в исто-
рии культуры, духовности и государ-
ственности: от аланской княжны до 
великой русской княгини».

Конференция прошла в Москве, 
в зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя в рамках юбилей-
ных XXХ Международных образо-
вательных чтений «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность». Мероприя-
тие посвящено истории единства 
и сохранению древнехристианских 
традиций средневековой Руси и 
Алании и приурочено к празднова-
нию 1100-летия Крещения Алании.

С.  Меняйло отметил значи-
мость предстоящего празднова-
ния – не только для жителей мно-
гонациональной Северной Осетии, 
но и для России в целом, всего 
 православного мира.

Епископ Владикавказский и Алан-
ский Герасим зачитал приветствие 
от имени Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Состоялась презентация коллек-
тивной монографии «Великая кня-
гиня Владимирская Мария Ясыня в 
русской истории», заслушаны науч-
ные доклады, также прошла демон-
страция научно- популярного фильма.

С. Меняйло посетил выставку дет-
ского рисунка «Святая Алания», 
представленную в рамках проведе-
ния конференции учащимися Дет-
ской художественной школы им. 
С.Д. Тавасиева г. Владикавказа.

В завершение форума состо-
ялся концерт мастеров искусств 
 Северной Осетии. 

Напомним, Указ о праздновании 
1100-летия Крещения Алании на 
государственном уровне подписал 
Президент России Владимир Путин 
в октябре 2017 года. Финансирова-
ние мероприятий осуществляется 
за счет средств федерального и ре-
спубликанского бюджетов. Основ-
ные торжества запланированы на 
сентябрь 2022 года.
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÅÐÂÀß 
 ÎÒÏÐÀÂÊÀ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ

24 мая в республиканском воен-
ном комиссариате пройдет первая 
отправка призывников на срочную 
военную службу. 

На мероприятии будут присутство-
вать представители АМС г. Влади-
кавказа, ветераны боевых действий, 
представители общественного дви-
жения «Стыр Ныхас». 

Для призывников  состоится 

торжественное  построение , 
 прозвучит Гимн России.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ, 
 ÝÊÇÀÌÅÍÛ, ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Именно в такой последователь-
ности мы привыкли воспринимать 
подведение итогов очередного 
учебного года. Как уже сообщалось 
ранее, Государственная итоговая 
аттестация в этом году уже старто-
вала. Однако праздник «Последне-
го звонка» в РСО-Алания традици-
онно состоится 25 мая.

Последний звонок прозвенит и в 
29 общеобразовательных учреж-
дениях Моздокского района почти 
для полутора тысяч выпускников: 
для 1021 девятиклассника и 332 
одиннадцатиклассников. Их будут 
поздравлять представители органов 
местного самоуправления, управ-
ления образования, первоклашки, 
первые учителя и родители. Отме-
тят достижения выпускников награ-
дами. Сценарии «Последнего звон-
ка» традиционно включают вальс 
выпускников, а шары и голуби уно-
сят в вышину загаданные юношами 
и девушками желания.

Начало летних каникул для тысяч 
школьников начальной и средней 
образовательных ступеней ознаме-
нуется Днем защиты детей 1 июня.

В добрый путь, новое поколение!

НИГКОЛАЙЫ БÆРÆГБОН – НИГКОЛАЙЫ БÆРÆГБОН – 
МÆЗДÆДЖЫ РАЙОНЫМÆЗДÆДЖЫ РАЙОНЫ

Ирыстоны дзуæрттæ æмæ да-
уджыты ‘хсæн ис Уац Нигкола (Хуарз 
Нигкола). Йæ ном ис суанг Нарты 
кадджыты дæр. Дыгургомы Лезгор-
мæ хæстæг ис йæ рагон кувæндон. 
Мæздæджы районы Черноярскæ- 
йы (Дзæрæсте) æмæ Ново-Осетин-
скæйы (Мæсуггъæу) цæрджытæн 
сæ фыдæлтæ уыдысты Дыгургомы 
хъæутæй ралидзгæ. Семæ раха-
стой сæ рагфыдæлты æгъдæуттæ 
æмæ царды фæтк.

Æрвылаз цины мæйы (майы, 
Зæрдæвæрæны) 22-æм боны 
сбæрæг кæнынц сæ дзуар Нигко-
лайы бæрæгбон.

Ново-Осетинскæйы бынæттон 
хиуынаффæйады администрацийы 
сæргълæууæг Владимир Андре-
ев куыд хъусын кæны, афтæмæй 
хуыцаубоны сарæзтой куывд. 
Хистæртæ арфæтæ ракодтой Стыр 
Хуыцау æмæ зæдтæн, сæ кæстæр-
ты бафæдзæхстой Нигколайыл. 
Абон бирæтæ сты тыхст уавæр-
ты: кæуыл рын сыстад, кæмæй та 
бæлццон ацыд тохы быдырмæ. 
Кувæг адæмы уырны, сæ сыгъ-
дæг куывд кæй фехъуысдзæн Хуы-
цаумæ æмæ йе сконд зæдтæм, 
тыхст замантæ кæй аивгъуыйдзы-
сты æмæ та алкæй хæдзар фарнæй 
кæй байдзаг уыдзæн, уый.

(В ст. Черноярской и Ново-Осе-
тинской 22 мая почтили своего не-
бесного покровителя Св. Николая.)
ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ –                           
Î ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ ÑÐÅÄÅ

В детском технопарке «Квантори-
ум» Моздокского Центра детского 
творчества 20 мая прошел муни-
ципальный хакатон по проектной 
деятельности «TECHNO_HACK_
MOZDOK-2022», в котором участво-
вало 9 команд по 4 ученика в ка-
ждой. В соответствии с темой «Идеи 
по формированию комфортной сре-
ды обитания» ребята искали техно-
логичное решение практических за-
дач, направленных на формирова-
ние комфортной городской среды г. 
Моздока и сел Моздокского района.

Победителями признаны участни-
цы команды «Эврика» (на снимке) 
СОШ №2 г. Моздока Евгения Вали-
ванская, Алина Дзагурова, Алек-
сандра Балаева, Дарья Светчико-
ва с проектом «Досуг подростков». 
Подробнее – в одном из ближайших 
номеров районной газеты.

Поздравляю всех жителей Северной Осетии с Днем сла-
вянской письменности и культуры!

Один из исторически значимых праздников России, в ка-
лендаре знаменательных дат он занимает почетное место, 
символизируя нерушимую связь народов нашей многона-
циональной страны.

Сегодня мы вспоминаем создателей славянского алфа-
вита – просветителей Кирилла и Мефодия. Благодаря труду 
и таланту великих подвижников сегодня мы, носители рус-
ского языка, вне зависимости от этнической принадлежно-
сти имеем возможность получать знания и развиваться, а 

главное – являемся единым народом. Ведь государствен-
ный язык, как и общие история и культура, делают нас од-
ним непобедимым целым!

Для Северной Осетии, в которой мирно живут и соседству-
ют представители около ста национальностей, этот праздник 
символизирует взаимопонимание во всех смыслах слова и 
общие духовно-нравственные основы. Пусть же эти вели-
кие ценности всегда будут свято хранимы во имя счастли-
вого настоящего и будущего нашей Осетии и всей России!

С праздником, родная республика, мира и процветания! 
Глава РСО-Алания С.И. МЕНЯЙЛО.

С  ДНЕМ  СЛАВЯНСКОЙ  ПИСЬМЕННОСТИ  И  КУЛЬТУРЫ!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИ

ГОЛОВ Иван Ефимович 
17.11.1927 г. – 16.05.1981 г.

ГОЛОВ Ефим Петрович 
08.09.1904 г. – 14.06.1960 г.

ТОКАРЕВ Дмитрий Георгиевич 
1918 – 1993 гг. 

ПРОКОПЕНКО Иван Павлович 
1895 – 1987 гг.

КРЫГИН Алексей Степанович 
1922 – 1977 гг.

БИРЮКОВ Иван Федорович 
1905 – 1985 гг.

ОРЛОВ Александр Леонтьевич 
1896 – 1982 гг.

ОРЛОВ Федор Александрович  
1918 – 1942 гг.

КОРЕННОЙ Степан Ульянович 
1901 – 1980 гг.

БОРЩ Николай Максимович 
20.02.1924 г. – 02.04.1975 г.

БОРЩ Никита Павлович 
1912 г. – 09.04.1945 г.

БАРБАШОВ Иван Яковлевич 
1917 – 1990 гг. 

КРЫЖНИЙ Александр Прокофьевич 
1923 – 2012 гг. 

КРЫЖНИЙ Владимир Прокофьевич 
1913 – 1943 гг. 

ТОКАРЕВ Сергей Михайлович 
1900 г. – 14.01.1977 г.

ЗАБОЛОТНЕВ Владимир Терентьевич 
03.08.1925 г. – 05.07.2005 г. 
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Не все филологи занимаются 
наукой, большинство передают 
свои знания детям в школах – 
преподают русский язык и лите-
ратуру. Хотя обширные знания по 
истории, психологии, искусству, 
культуре и многим другим гума-
нитарным направлениям, кото-
рые эти специалисты получают 
в институтах, дают им гораздо 
более весомый багаж знаний. Но 
большая удача – познакомиться с 
человеком идейным. Среди них – 
почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации, 
завуч по методической работе, 
учитель русского языка и лите-
ратуры СОШ ст. Луковской им. С. 
Астанина Наталья Фёдоровна 
ГОРИЧНАЯ. 

Несмотря на руководящую 
должность, первичной для неё 
остаётся работа учителя: без не-
посредственного общения с деть-
ми представить себя в системе 
образования она не может. Это 
то, чем она горит, чем дышит, дру-
гими словами – призвание.

– Я родилась в далёкой Сиби-
ри и переехала в станицу Луков-
скую с родителями, будучи ещё 
ребёнком. Пошла в Луковскую 
школу в четвёртый класс, на своё 
счастье, попала к Татьяне Анато-
льевне Бондаревой. Именно она 
разглядела и раскрыла во мне 
задатки не просто гуманитария, 
а будущего преподавателя. Хо-
тя я и до школы очень любила 
книги. Из-за ограниченных воз-
можностей здоровья не могла 
себе позволить бегать, прыгать 
с друзьями на улице. Единствен-
ное, что было мне доступно для 
организации досуга, – это книга. 
А потом она стала для меня не 
только выходом из ситуации, но 
целым миром. И всё-таки понять, 
где я могу себя применить в жиз-
ни, в чём себя найти, мне помог-
ла именно Татьяна Анатольевна. 
Знаете, даже моя мама называет 
её моей второй мамой, настоль-
ко тёплыми и близкими стали 

СЕЯТЬ  РАЗУМНОЕ,  ДОБРОЕ,  ВЕЧНОЕ,  КАК  ПРИЗЫВАЛ  НЕКРАСОВСЕЯТЬ  РАЗУМНОЕ,  ДОБРОЕ,  ВЕЧНОЕ,  КАК  ПРИЗЫВАЛ  НЕКРАСОВ
25 мая во всём мире отмечается профессиональный праздник 

тех, кто в слове видит бесценный дар человечеству, стоящий мно-
го выше всего материального, тленного. Праздник тех, кто узрел 
в языках народов, их культуре и литературе истинное богатство, 
основу любой цивилизации, без которой невозможно её полноцен-
ное развитие. Речь идёт о филологах – людях, изучающих слово, 
строение языковых систем, их историческое развитие, влияние на 
культуру народов, выраженную в устной речи и литературе. Сло-
во «филология» имеет греческое происхождение и переводится 
не иначе как любовь к слову. Поэтому нельзя быть филологом и 
не любить всё, что связано со словесностью. 

наши с учителем отношения. Пом-
ню, как она испытала меня в день 
самоуправления в 10 классе: мне 
необходимо было проводить урок 
для одноклассников, а потом ещё 
и проверять тетради. На занятии 
меня слушали очень внимательно. 
Тогда я почувствовала уверенность 
в своих силах и поняла, что выбра-
ла верный путь в жизни. Хотя меня 
не раз отговаривали другие учите-
ля идти в эту профессию. Говорили: 
«Ты не умеешь орать». В институте 
рекомендовали заниматься наукой. 
Но я шла к заветной мечте. Орать на 
детей я так и не научилась. В крайне 
редких случаях могу чуть повысить 
голос, но это обычно целая сенса-
ция. Если нет любви к детям, к пре-
подавательской деятельности, в 
школу идти не нужно, можно только 
навредить и себе, и ученикам. Бу-
дет расти раздражение, потом при-
дёт и ненависть к детям и работе. 
В таком состоянии её невозможно 
делать хорошо. 

– Значит, ваш секрет в работе с 
детьми – любовь к ним?

– Именно любовь. Я люблю да-
же тех, кто плохо учится. Была од-
нажды такая история: ребята как-
то спросили у одной моей коллеги, 
кого из них я люблю больше, по её 
мнению. Стали спорить, вспоминать 
какие-то примеры и сделали вывод, 
что я одинаково дорожу ими всеми. 

Сегодня идёт специальная опера-
ция на Украине, гибнут наши ребята, 
и я задумываюсь, а как к ним отно-
сились при их недолгой жизни учи-
теля в школе. Они не все учились 
хорошо, это понятно, и, наверное, 
их ругали. Вероятно, у кого-то были 
серьёзные проблемы в школе из-за 
пропусков или дисциплины. Но все 
они пошли защищать нашу Родину! 

Да, для меня важно, чтобы де-
ти хорошо учились, чтобы любили 
книгу, ведь книга помогает растить 
душу, но нельзя гневаться на ребён-
ка, если у него что-то не получается 
или он не соответствует нашим иде-
алам. Человечность, патриотизм… 
Эти чувства появляются только у 

тех, кого любили. Дети, когда выхо-
дят из школы, помнят ведь только 
наше отношение к ним и с ним идут 
по жизни.

– Расскажите, как детям даются 
ваши предметы? Любят ли они сло-
во, как любите его вы?

– Я работаю в Луковской школе с 
1993 года. Как только получила об-
разование, сразу пришла в родные 
стены. За 30 лет моей педагогиче-
ской деятельности дети действи-
тельно сильно изменились. Буду с 
вами откровенна: они стали более 
раскованными и могут сегодня за-
давать совершенно откровенные 
вопросы и говорить всё, что думают. 
Их умозаключения порой обескура-
живают. Учиться не любят. Учиться 
– значит, преодолевать трудности, 
а нынешнее поколение хочет всё и 
сразу без усилий. Они прагматики. 
Чтобы изучать какой-либо предмет, 
им сначала нужно понимать, зачем 
это нужно. Если предмет не приго-
дится для сдачи ЕГЭ или в вузе, на 
него не стоит тратить время. Напри-
мер, один из учеников меня спра-
шивает: «Вы задаёте нам столько 
стихов. А зачем? Неужели вы дума-
ете, что когда-нибудь на прогулке с 
девушкой я буду ей их читать?». Я 
объясняю, что не всякой девушке 
захочется читать стихи, не всякой 

они нужны в принци-
пе. Но если такая най-
дётся, если встретится 
та, к которой родятся 
возвышенные чувства, 
вот будет счастье рас-
сказать ей о них в сти-
хах! И печально, ес-
ли такая девушка не 
встретится. Сегодня их 
на всё нужно мотиви-
ровать, недостаточная 
мотивация играет про-
тив учителя. К сожале-
нию, я вынуждена кон-
статировать, что книга 
для молодых людей – 
не авторитет. У них и 
их родителей даже нет 
домашних библиотек. 
Недостаточно книг и в 
нашей библиотеке. По-
этому мне часто при-
ходится читать с ними 
в классе. Но лучше уж 
так, чем они вообще не 
узнают о произведени-
ях, которые есть в про-
грамме. 

Был недавно такой 
случай: я задала ребя-
там прочитать рассказ 

Михаила Шолохова «Судьба чело-
века», думала, что мы разберём его 
в классе к 9 Мая. Но дети рассказ 
не прочли. Я огорчилась, но ничего 
им не сказала, просто взяла книгу и 
стала читать вслух. Они заслуша-
лись… Вот если бы они прочитали 
сами! Сегодня идёт много споров 
о том, зачем детям в школе прохо-
дить такие сложные философские 
произведения, как «Герой нашего 
времени», «Война и мир», «Престу-
пление и наказание» и другие. Мол, 
они не смогут в силу возраста и от-
сутствия опыта понять их истинный 
смысл. Но, согласитесь, если мы в 
школе не дадим детям хотя бы базо-
вые знания по этим произведениям, 
вряд ли они вообще когда-нибудь к 
ним обратятся за всю свою жизнь. 
Ведь сегодня и книга книге рознь. 
Помните, как-то пошла мода на та-
кого автора, как Пауло Коэльо? Я 
прочла несколько книг. И что? Этот 
писатель просто скопировал клас-
сиков. Например, знаменитый «Ал-
химик» Коэльо, на мой взгляд – это 
«Маленький принц» Экзюпери! Лю-
ди восхищались новомодным писа-
телем потому, что классику не зна-
ют! А ведь в ней есть всё. Когда мы с 
детьми проходили Бунина, то прочи-
тали и его произведение «Натали». 
В нём то, о чем  старшеклассники 

уже начинают думать, хотят с кем-
то поговорить, а не могут. Но на-
писано без пошлости, изысканно, 
красиво. Наше русское слово учит 
красоте! «Читайте, – говорю я де-
тям, – русскую классику, сегодня 
уже не говорят так, как тогда, и вы 
никогда больше нигде такой гра-
ции слова не встретите. Ведь се-
годня даже замечательное слово 
«спасибо», произошедшее от двух 
слов – «спаси, Боже», заменили 
на СПС!». Многие дети и их роди-
тели нацелены лишь на оценки, а 
знания – не нужны. А я стараюсь 
сеять разумное, доброе, вечное, 
как призывал Николай Некрасов. 
Да, многие из нынешнего поколе-
ния не отличаются благопристой-
ностью. Но я верю, что мои слова 
в нужный момент где-то им обяза-
тельно помогут, сработают, когда 
жизнь поставит их в определённые 
обстоятельства. 

– Ваши ученики и к репетиторам 
не обращаются?

– Некоторые обращаются. Это 
неизбежно. Всё дело в том, что 
дети далеко не сразу понимают, 
насколько важны знания. Появ-
ляется много пробелов, которые 
ребята спешат заполнить к стар-
шим классам. Повторюсь: многие 
учиться не хотят. А при подготовке 
к ЕГЭ ребёнок вдруг понимает, что 
не знает программу пятого класса. 
Что делать? Идёт к репетитору. Но 
я думаю, что с репетиторами мы 
делаем одно общее дело. Глав-
ное – дать знания. Ну что делать, 
если дети не сразу хотят их полу-
чать! А ещё ведь не все – гумани-
тарии, есть дети, которым лучше 
даются точные науки. Им трудно 
во всё вникнуть на уроках, требу-
ется больше времени на познание 
пройденного. 

– Есть ли у вас среди бывших 
учеников ваши последователи?

– Да. Это Анастасия Викторов-
на Федина. Она работает в нашей 
школе учителем русского языка и 
литературы. Пришла в профес-
сию, как она сама призналась, что-
бы учить детей, как я. Это очень 
приятно. 

– Ну что ж, Наталья Фёдоровна, 
ваше откровение для меня лично 
было очень полезным, надеюсь, 
что полезным будет и для наших 
читателей, особенно тех, чьи дети 
сегодня учатся в школах. Спасибо 
вам за любовь к настоящему слову 
и за то, что стараетесь привить её 
следующим поколениям!

Беседовала Ю. ЮРОВА.  

ДЕЛОВАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

«Каждый день в Wink за яркими 
эмоциями и впечатлениями при-
ходят новые подписчики – и это 
главный показатель работы нашей 
команды. Ежемесячно видеосер-
висом пользуются уже более 10 
миллионов клиентов, по количеству 
платящих подписчиков он входит в 
топ-3 российских онлайн-кинотеа-
тров . Клиенты выбирают удобство 
сервиса, цифровые возможности, 
уникальные для российского рын-
ка продукты и библиотеку отлично-
го контента. Нам важно, чтобы Wink 
был российским видеосервисом 
с лучшим пользовательским опы-
том. Впереди у нас большие пла-
ны развития: скоро появятся новые 
сериалы в линейке Wink Originals. 
Оригинальный проект «The Тел-
ки», премьера которого состоялась 
недавно, стал самым успешным 
 отечественным сериалом в Wink», 

100%  РОССИЙСКИЙ:  WINK  ВКЛЮЧЕН  В  РЕЕСТР 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного 
завершения технического аудита включена в реестр российского 
программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры Рос-
сии. Платформа с нуля создана силами внутренней команды раз-
работчиков группы компаний «Ростелеком» и уверенно вошла в 
число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.

– отметила вице-президент по цифро-
вому бизнесу массового сегмента «Ро-
стелекома» Диана Самошкина.

«Развитие видеосервиса Wink под-
тверждает, что «Ростелеком» спосо-
бен самостоятельно делать крутые и 
востребованные клиентами цифро-
вые сервисы. Мы последовательно 
расширяем и укрепляем компетенции 
по внутренней разработке ИТ-реше-
ний для всех сегментов бизнеса. Мы 
продолжим выполнять стратегическую 
задачу – создавать и развивать оте-
чественное ПО, выступая драйвером 
цифрового развития отрасли. Мы бла-
годарны пользователям за обратную 
связь, которую обязательно учитыва-
ем при развитии сервиса и доработке 
ПО», – сказал старший вице-прези-
дент по информационным технологи-
ям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Платформа Wink объединяет преи-
мущества интерактивного телевиде-

ния и онлайн-кинотеатра и дает воз-
можность просматривать контент на 
любом устройстве. Кино, сериалы, 
концерты, познавательный контент 
доступны на экране телевизора (с 
помощью собственной ТВ-пристав-
ки, приложений в Smart TV, Apple TV 

и Android TV), смартфона или план-
шета (с помощью мобильных прило-
жений для Android и iOS), ноутбука 
и компьютера (на портале wink.ru).

В Wink представлено более 400 
телеканалов, свыше 60 тыс. филь-
мов и эпизодов сериалов, концер-

тов, документального и развиваю-
щего видеоконтента, 8 радиостан-
ций. С сервисом мультискрин на 
один аккаунт подключается до се-
ми устройств. А еще можно начать 
смотреть кино на экране телевизо-
ра, а продолжить – на смартфоне. 
Есть возможность заранее скачать 
фильм или сериал на мобильное 
устройство и посмотреть его, даже 
когда нет доступа в интернет.

Wink предоставляет максимум ин-
терактивных возможностей пользо-
вателям, которые могут управлять 
просмотром (пауза, перемотка, воз-
врат к началу, архив программ) или 
настраивать доступ детей к контен-
ту с сервисом «Родительский кон-
троль». Также в Wink доступен об-
разовательный контент, аудиокниги, 
облачные игры, караоке.

Подписка на Wink встроена в та-
рифные предложения Tele2. Уни-
кальная услуга «Обмен минут на 
кино» способствует увеличению 
числа просмотров и пользовате-
лей видеосервиса. Wink принима-
ет их по курсу один к одному: ми-
нуту из тарифа можно поменять на 
минуту просмотра фильма.
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ДЕЛИКАТНАЯ  ТЕМА

Специалисты Центра социализа-
ции молодёжи провели онлайн-кон-
курс патриотической песни среди 
школьников «Пою тебе, моя Рос-
сия». В нём приняли участие как 
вокальные коллективы, так и соль-
ные исполнители. Ребята присы-
лали свои видеоклипы, снятые на 
 любительскую видеокамеру. 

Победителями стали сразу не-
сколько исполнителей. Очень ин-
тересным оказался клип «Амали». 
Под таким псевдонимом выступи-
ла учительница английского языка 
СОШ №5 Муминат  Гаджиахмедова. 
Песня о России в её исполне-
нии прозвучала на нескольких 
 мемориалах боевой славы. 

Постоянной участницей кон-
курсов, проводимых ЦСМ, ста-
ла четырёхлетняя Эрика Мурду-
гова (на снимке). Специалисты 
ЦСМ отмечают разностороннее 
 развитие девочки. 

Облачённая в русский народ-
ный костюм, ярко выступила уче-
ница СОШ станицы Луковской 
Снежана Голова. 

Задорными были выступления 
ребят из школы-интерната им. З. 
Тигеева. Вместе с преподавате-
лями они подготовили попурри из 
песен послевоенных лет. 

В конкурсе принимали участие 
два класса школы-интерната – 
4-й и 5 «б», занявший второе ме-
сто. Первое место жюри присуди-
ло 8 «б» классу СОШ №108. 

«ПОЮ  ТЕБЕ,  МОЯ  РОССИЯ!»«ПОЮ  ТЕБЕ,  МОЯ  РОССИЯ!»
ЗАСЕДАНИЕ  СПЭК  РАЙОНА

ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ  ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ  
ТРЕБУЮТ  ВОДОЁМЫТРЕБУЮТ  ВОДОЁМЫ

(Окончание. Начало – 1-й стр.)
Эпидемиологический надзор за особо 

опасными инфекциями в районе осущест-
вляется на основании действующей нор-
мативной документации и в соответствии 
с комплексным планом основных меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
особо опасных инфекций в РСО-Алания на 
2020 – 2025 годы.

В преддверии летнего эпидемического 
сезона подъёма заболеваемости остры-
ми кишечными инфекциями, с целью 
предупреждения завоза и распростране-
ния холеры на территории Моздокского 
района З. Кулибаба рекомендовала гла-
вам администраций поселений обеспе-
чить надлежащее санитарно-гигиени-
ческое состояние населённых пунктов, 
торговых объектов, мест массового пре-
бывания людей, обратив особое внима-
ние на места неорганизованного рекре-
ационного водопользования, а также на 
сброс сточных вод в открытые водоёмы. 

Контейнеры для сбора ТКО должны быть 
размещены на бетонных площадках и регу-
лярно подвергаться мойке и дезинфекции.

Необходимо организовать круглосуточ-
ную охрану объектов водоснабжения. Там, 
где водозаборы не огорожены, это нужно 
сделать незамедлительно. Обязательно 
хлорирование питьевой воды и сточных 
вод. Главам АМС З. Кулибаба напомнила о 
необходимости организации и проведения 
лабораторного производственного контро-
ля качества питьевой воды и сточных вод 
в с. Виноградном, Н. Малгобеке, Предгор-
ном, Киевском, Хурикау, Кусово.

Директор МУП «Водоканал» Зоя Су-
ворова тоже подсказала: пока есть воз-
можность, нужно закупить дезсредства, 

 запастись хлоркой.
Особая ответственность в случаях эпи-

демий всегда ложится на медицинских ра-
ботников. Руководству МЦРБ предписано 
обеспечить готовность госпитальной и ла-
бораторной базы МЦРБ к проведению про-
тивоэпидемических мероприятий, доста-
точность средств индивидуальной защиты, 
антибактериальных препаратов и средств 
регидратации, укладок для забора матери-
ала, дезинфекционных средств, лечебных 
и диагностических препаратов. 

Населению нужно знать симптомы холе-
ры. Начало заболевания – острое, первые 
симптомы – диспепсия, интенсивные позы-
вы к дефекации, дискомфортное ощущение 
в животе, затем – рвота с быстрой потерей 
организмом ионов  натрия и хлора, разви-
тие мышечных судорог, нарастающие мы-
шечная слабость и головокружение. Тем-
пература тела остаётся в нормальных пре-
делах. Сознание полностью сохраняется.

Гражданам приходится напоминать и о 
соблюдении правил личной гигиены, пото-
му что холера передаётся бытовым (гряз-
ные руки, предметы, посуда), пищевым и 
водным путём по фекально-оральному ме-
ханизму. Инфекция переносится и мухами.

При первых же признаках заболевания 
следует обращаться к врачу, поскольку 
холера может осложняться присоедине-
нием других инфекций, развитием пнев-
монии, тромбофлебита, гнойного воспа-
ления и т.д. Значительная потеря жидко-
сти может способствовать возникновению 
расстройств мозгового кровообращения, 
инфаркта миокарда. При своевременном 
обращении и лечении после подавления 
инфекции наступает выздоровление. 

Подготовила Св. ТОТОЕВА.12 мая в СОШ №1 под девизом «Спорт – 
против наркотиков!» состоялся районный 
межшкольный турнир по волейболу на приз 
Главы РСО-Алания. Он стал итогом серии 
внутришкольных игр, которые проводились 
в течение целого года. 

– Год назад мы предложили принять участие 
в межшкольном турнире по волейболу всем 
общим и средним образовательным учрежде-
ниям района. Но согласились не все. Участ-
никами стали школы станиц Павлодольской, 
Терской, Луковской, а также четыре городские 
школы: №№108, 1, 3 и школа-интернат. Игры, 
которые проходили в учебных заведениях в 
течение года, помогли выявить самых силь-
ных игроков. Из них и сформировались школь-
ные команды, принявшие участие в итоговых 
районных межшкольных соревнованиях, – по-
яснила руководитель Центра социализации 

молодёжи Ирина Кинасова. – Дети были очень 
заинтересованы в победе, глаза у всех горели, 
и нам было приятно видеть их рвение, осозна-
вать, что эти ребята заняты спортом, поэтому 
на улице, где могут предложить наркотики, им 
просто некогда бывать. 

По итогам соревнований победителями 
стали юные волейболисты из СОШ №1, 
второе место заняла команда из ст. Павло-
дольской, третье – из СОШ №108. Все ко-
манды получили кубки, волейбольные мячи, 
 грамоты, каждый игрок – медаль. 

– Наш центр благодарит за помощь в про-
ведении турнира главного судью – тренера 
Сергея Храмушева, а также начальника от-
дела по делам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района Елену Шаталову, ребят и 
тренеров – за интересную, зрелищную игру! 
– подытожила И. Кинасова.

ПОБЕДИЛА  ПЕРВАЯ  ШКОЛА!ПОБЕДИЛА  ПЕРВАЯ  ШКОЛА!

Антитеррористическая комиссия в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания ин-
формирует всех владельцев беспилотных 
воздушных средств (БВС) об обязательной 
их регистрации в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ 
от 25 мая 2019 г. №638 «Об утверждении 
Правил учета беспилотных гражданских 
воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенных в 
Российскую Федерацию или произведен-
ных в Российской Федерации».

При согласовании полетов БВС обеспечить 
ограничение их эксплуатации в районах рас-
положения объектов потенциальных угроз 

террористических посягательств и мест мас-
сового пребывания людей в соответствии с 
Воздушным кодексом РФ и Федеральными 
правилами использования воздушного про-
странства Российской Федерации.

Дополнительно информируем, что по во-
просам регистрации БВС необходимо об-
ращаться во Владикавказский центр орга-
низации воздушного движения филиала 
« Аэронавигация юга» – Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Госу-
дарственная корпорация по организации воз-
душного движения в Российской Федерации», 
 расположенного в международном  аэропорту 
г. Беслана, тел. +7(867-2) 72-37-07.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  БЕСПИЛОТНЫХ   ВОЗДУШНЫХ  СРЕДСТВ!

Не так давно в редакцию «МВ» 
обратился хорошо знакомый моз-
докчанам (и не только) замеча-
тельный художник, гордость на-
шего района, член Союза худож-
ников России, член Международ-
ной академии графики, заслу-
женный художник РСО-Алания 
Юрий Петрович Побережный. Он 
рассказал о безобразии, творя-
щемся вблизи братской могилы на 
старом городском кладбище. На 
этом месте находятся могилы лю-
дей, погибших и умерших во вре-
мя оккупации Моздока немецкими 
захватчиками осенью 1942 года. 
В их числе – дед Юрия Петрови-
ча по материнской линии Сергей 
Яковлевич Нестреляев. Он тру-
дился на железнодорожной стан-
ции. На фронт не был отправлен, 
поскольку работа его в качестве 
железнодорожника была не ме-
нее важна, чем непосредственное 
участие в боях. Поэтому  Сергею 

ПАМЯТЬ  –  ЭТО  СВЯТО,  ЗАГРЯЗНЯТЬ  ЕЁ  НЕЛЬЗЯПАМЯТЬ  –  ЭТО  СВЯТО,  ЗАГРЯЗНЯТЬ  ЕЁ  НЕЛЬЗЯ
Мы редко обращаемся к деликатной теме кладбищ, хотя 

поводы, безусловно, бывают. В основном в дни, когда во-
прос очистки кладбищ и вывоза мусора перед праздновани-
ем Пасхи обсуждается на планёрках в администрации горо-
да. Некоторые граждане, чьи близкие там покоятся, наводя 
порядок на могилах родственников, выбрасывают мусор на 
чужие могилы. Без зазрения совести, не задумываясь о гре-
хе. Чем не повод поговорить об этом? Но всякий раз сраба-
тывает привычка не тревожить покой ушедших в иной мир. 

Яковлевичу была выдана бронь. 
Однако тяжёлой стылой осенью его 
настигла болезнь, и он скончался… 

Когда близкие люди похоронены 
рядышком, это облегчает родствен-
никам уход за могилами. Но супругам 
Побережным воспользоваться таким 
удобством не удалось. Приходилось 
постоянно убирать мусор с могилы 
дедушки. С соседними могилами тво-
рилось то же самое. Свалка возника-
ла вновь и вновь. Создавалось впе-
чатление, словно кто-то специально 
загаживает святое место. Юрий Пе-
трович обращался к директору МУП 
«Ритуальные услуги» Ю. Лысенко, 
к руководителям администрации 
города, к ведущему инженеру УГХ 
по санитарному содержанию и озе-
ленению городской территории О. 
Стешенко – просил навести поря-
док. Приезжали работники, вывозили 
мусор, но свалка появлялась вновь. 

– Свалка выросла выше могиль-
ных крестов, могил было уже не вид-

но, – поделился Юрий Петрович. – А 
порядка как не было, так и нет. Мы с 
женой Наташей очень устали от все-
го этого. Что нам оставалось? Про-
сто взять и перезахоронить деда…

 Теперь Сергей Яковлевич Нестре-
ляев покоится рядом с  дочерью Лю-
бовью Сергеевной Побережной- 
Нестреляевой, почётным граждани-
ном города Моздока. Любови Серге-
евне почётное звание было присво-
ено за многогранную работу на благо 
родного города. Она много лет была 
квартальной на своей улице – взы-
скательной и справедливой, помо-
гала городским властям в решении 
многих проблем. Активно сотрудни-
чала и с «Моздокским вестником». 

Пользовалась огромным авторите-
том в городе. Я сама не раз обща-
лась с Побережной, знала, какой у 
неё беспокойный характер, как она 
переживала за всякого рода наруше-
ния в городском хозяйстве и стара-
лась оказать помощь в их решении.

– Когда мама уже тяжело болела, 
она просила похоронить её рядом 
с родителями, мы выполнили во-
лю матери, – объяснил мне Юрий 
Петрович.

Хорошо, что эта семья решила 
свою проблему без всяческой по-
мощи, собственными силами. Но 
под мусором остаются могилы дру-
гих людей. Прошу прокомментиро-
вать ситуацию Ольгу Алексеевну 

 Стешенко, вот её ответ:
– Старое городское кладбище, о 

котором идёт речь, давно закрыто. 
Там редко кого хоронят, разве толь-
ко в случаях, когда рядом с моги-
лами близких есть место. Вопрос 
санитарного порядка мы пытаемся 
решить, но, считайте, безрезультат-
но. И не по вине городских властей. 
Знакомая картина: люди могилы 
своих родных чистят, а траву, про-
чий мусор выбрасывают на сосед-
ние могилы. Тут есть один нюанс: 
контейнеры с отходами вывозят 
только с центральных аллей, об 
этом оповещает табличка у входа. 
Вручную мусор не убирается. Этим 
должны заниматься сами люди. От 
их ответственности и зависит сани-
тарный порядок на кладбище. Что 
мы можем изменить, если людям 
лень донести мусор каких-то три-
пять метров – до центральной ал-
леи? В прошлом году наши работ-
ники основательно почистили тер-
риторию, вывезли огромный объём 
мусора. В этом году – новая свал-
ка. Людей сложно перевоспиты-
вать, но я не знаю иных способов, 
кроме как обратиться к ним теперь 
уже через газету с просьбой, что-
бы они уважительно относились к 
святому месту…

Добавить к комментарию О. 
Стешенко нечего. Может, кто-то и 
 прислушается!

Св. ТОТОЕВА.    
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В соответствии с ч. 11.3 ст. 9 Федерально-
го закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных  предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2017 г. №177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных  
вопросов)» и руководствуясь Уставом Моз-
докского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (спи-

сков контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в Моздокском городском посе-
лении, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.моз-

док-осетия.рф/.
3. Данное постановление вступает в силу с мо-

мента его опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего поста-

новления оставляю за собой.
Врио главы Администрации

местного самоуправления
Моздокского городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №552 от 17.05.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется инспектором при проведении 
плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в Моздокском городском поселении.

Категория риска, категория опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу приме-
нения проверочного листа: ____________________________________________________________.

Наименование органа муниципального контроля:
__________________________________________________________________.
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие:
__________________________________________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального пред-
принимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________.

Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц, их типов и (или) отдельных харак-
теристик:

__________________________________________________________________.
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) указание на ис-

пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 
__________________________________________________________________.

Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
  __________________________________________________________________.
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином  реестре 

проверок:  __________________________________________________________________.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения, проводящего плановую проверку и заполняющего провероч-
ный лист:  

__________________________________________________________________.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 17.05.2022 г. №552

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Моздокском городском поселении

№ 
п/п

Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами
да нет Неприменимо 

Примечание (заполняется 
в случае заполнения 

графы «неприменимо»)

1.
Соблюдаются ли единой теплоснабжающей организацией 
расчет за товары, услуги в сфере теплоснабжения по ценам 
(тарифам), подлежащим государственному регулированию?

П. 18 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении»

2.

Соблюдаются ли правила подключения (технологическо-
го присоединения) к системам теплоснабжения, включая 
правила недискриминационного доступа к услугам по под-
ключению (технологическому присоединению) к системам 
теплоснабжения, а также типовых форм документов, необ-
ходимых для подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к системам те-
плоснабжения

Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подклю-
чении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, 
недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, из-
менении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»

3.

Соблюдается ли Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснаб-
жения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топли-
во- и водоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии

Постановление Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 09.10.2018 г. № 1421  «Об утверждении по-
рядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с учетом взаимо-
действия ресурсоснабжающих организаций, потребителей и служб жи-
лищно-коммунального хозяйства Моздокского городского поселения»

4.

Соблюдается ли порядок определения в ценовых зонах те-
плоснабжения размера коэффициента к предельному уров-
ню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его при-
менения при определении цен на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую единой теплоснабжающей организа-
цией потребителям?

Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 г. № 860 «Об отдель-
ных вопросах ценообразования на тепловую энергию (мощность) в це-
новых зонах теплоснабжения»

(Окончание – на 6-й стр.)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами, ответы на  которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, физическим лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ВОЙНА и песня – что мо-
жет быть общего? Каза-

лось бы, тяготы и страдания 
военного времени не оставля-
ют места для песен. И тем не 
менее песня всегда сопрово-
ждала солдата! 11 мая в Доме 
культуры с. Кизляр состоялся 
ежегодный фестиваль патри-
отической песни «Спасибо де-
ду за Победу!», посвящённый 
77-летию Великой Победы, 
который проходил в прекрас-
но отремонтированном зале 
обновлённого Дома культу-
ры. Цель мероприятия – па-
триотическое воспитание де-
тей и подростков, выявление 
одарённых исполнителей. 

Участниками фестиваля в 
номинациях «Военная пес-
ня», «Стихи на военную те-
матику» и «Инсценированная 
военная песня» стали учащи-
еся 1 – 9 классов из пяти школ 
Моздокского района: СОШ 
№1 и №2 с. Кизляр, с. Пред-
горного, ООШ с. Раздольно-
го, пос. Калининского. Инте-
ресно и трогательно прошёл 
фестиваль. Все выступления 
были проникновенными, эмо-
циональными, не оставили 

КОНКУРС  ПОСВЯЩЕН  ДНЮ  ПОБЕДЫ
Образовательный портал «НИКА» (оценика.рф) объявил всероссийский творче-

ский конкурс, посвященный героизму наших солдат и празднованию Дня Победы.
Конкурс проводится в трех номинациях: 
– «Защитник Родины моей!» – оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey;
– «Мои деды ковали Победу» – оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu;
– «Открытка – своими руками» – оценика.рф/konkursy/otkrytka-svoimi-rukami.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Необходимо оформить 

свою творческую работу и сделать электронную заявку на страницах, указан-
ных выше, в соответствии с выбранной тематикой. Все работы публикуются в 
СМИ «Образовательный портал «Ника» – оценика.рф

Подробная информация – на сайте оценика.рф или у координаторов конкур-
са по электронной почте admin@oc-nika.ru.

ИЗ   ПОЧТЫ   «МВ»

 НАШИМ  СПАСИТЕЛЯМ –  НАШИМ  СПАСИТЕЛЯМ – 
ИСКРЕННЯЯ  БЛАГОДАРНОСТЬИСКРЕННЯЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая редакция! К вам обра-

щается ветеран боевых действий, 
инвалид по тяжёлому заболева-
нию, с просьбой опубликовать в 
 газете мою заметку.

В праздничный день 1 Мая я попал 
в районную больницу в очень тяжё-
лом состоянии: сахарный диабет, а 
тут ещё двухсторонняя пневмония. 
Поместили меня в отделение реани-
мации. Принимала меня врач реани-
матолог-анестезиолог Жанна Хуши-
новна Гамахарова. С первых же ми-
нут госпитализации врачи, медсёстры 

И  НА  ВОЙНЕ  ЕСТЬ  МЕСТО  ДЛЯ  ПЕСЕН 
равнодушными никого из зрите-
лей. Само представление и под-
готовка к нему воспитывают в 
подрастающем поколении чув-
ство гордости за свою Родину, 
чувство великой благодарности 
тем героям, которые  подарили 
нам Победу. 

Выступления оценивало ком-
петентное жюри, в которое во-
шли заместитель председателя 
Совета ветеранов Моздокско-
го района В. Гречаный, почёт-
ный президент НКО «Намус» Р. 
Алиев, председатель комитета 
союза молодёжи МО «Боевого 
братства», зав. отделом воен-
но-патриотического воспитания 
Моздокского РДК В. Хабитов. 
Много прекрасных песен и сти-
хов прозвучало о Великой Оте-
чественной войне, о Родине, о 
солдатах и их подвигах. 

В итоге жюри определило: 1-е 
место в номинации «Военная 
песня» присуждено учащей-
ся Кизлярской СОШ №2 Пати-
мат Куразовой; победителем в 
« Инсценированной песне» ста-
ла Кизлярская СОШ №1; приз 
зрительских симпатий в этой же 
номинации получили учащие-
ся 5 класса Кизлярской СОШ 

№2; в исполнении стихов воен-
ной тематики 1-е место заняла 
Джаннет Караева из Кизлярской 
СОШ №2. Самый юный участ-
ник – учащийся Предгорненской 
СОШ Шамиль Махмудов полу-
чил специальный приз. Блес-
нули исполнением учащийся 
Калининской школы Раиль Али-
ев и группа девочек Раздоль-
ненской школы, которые также 
 получили грамоты и призы. 

Благодарностей достойны 
все участники и организаторы 
фестиваля, национально-куль-
турное общество «Намус» под 
руководством А. Батраева, ко-
торое спонсировало меропри-
ятие, Моздокский районный 
комитет КПРФ и, конечно, руко-
водство Дома культуры с. Киз-
ляр во главе с И. Дадовым. Мы 
очень хотим, чтобы на земле 
был мир. Пусть дух Великой По-
беды всегда хранит нашу род-
ную землю, наш район, нашу 
Осетию, нашу великую Россию! 

 Н. БУДАЙЧИЕВ, 
руководитель Общественной 
приёмной депутатов Госдумы, 

зам. председателя 
Собрания представителей 

Моздокского района. 

неустанно боролись за мою жизнь. В их 
числе – замечательный доктор Алан Тай-
муразович Тадеев. Позже меня перевели 
в терапевтическое отделение, которым 
руководит Зира Алихановна Гапбаева. 

От всей  души благодарю персонал обо-
их отделений – наших спасителей за веж-
ливость, доброту, человеческое отноше-
ние к пациентам. Эти удивительные люди 
вернули меня с того света! Спасибо вам! 
Желаю вам успехов в нелёгкой работе и 
в личной жизни. Живите долго ради нас!

Руслан Расулович БАБАЕВ. 
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137-
Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными решением 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев 
отчет эксперта по оценке Беляевой Л.В. № ОН-110 
от 04.10.2021 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по це-
не предмета аукциона, по продаже земельных 
участков, расположенных на землях населен-
ных пунктов в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения, 
государственная собственность на которые не 
разграничена.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных в административ-
но-территориальных границах Моздокского го-

родского поселения, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. форму договора купли-продажи земельно-
го участка согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в со-
ответствии с утвержденными условиями его 
проведения;

 3.2. в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3. по результатам торгов заключить договор 
купли-продажи земельного участка.

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.моздок-осетия.рф, 
а также в официальных средствах массовой ин-
формации.

Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения №555 от 17.05.2022 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Приложение №1 к постановлению
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельных участков, расположенных в административно-
территориальных границах Моздокского городского поселения, 
государственная собственность на которые не разграничена

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского городского посе-

ления в лице  врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городского 
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства 
юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: инспекция Фе-
деральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 
г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Республика Северная 
 Осетия-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, решением 
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.04.2021 г. №181 «О временном 

№ лота, его краткая харак-
теристика

Начальный 
размер цены, 

руб.

Сумма задатка для 
участия в аукционе 
(20% от начальной 

цены), руб.

Шаг аукцио-
на (3% от на-
чальной це-

ны), руб.

Вид про-
даваемо-
го права

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0121014:81, площа-
дью 632,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Моздок, ул. 
Свердлова, 1, вид разрешен-
ного использования – «Для 
индивидуального жилищного 
строительства».  

 1 449 000 289 800 43 470 Собствен-
ность

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1: 
Газоснабжение: подземный газопровод низкого давления d = 89,0 мм, проложенный по ул. Сверд-

лова, протяженностью 8м.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строитель-

ства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Водоснабжение: возможно от водопровода d=100 мм по ул. Комсомольской. На территории зе-

мельного участка находится линия водопровода, проложенная от ул. Комсомольской до жилого 
дома по ул. Кирова. 

Канализация: подключение возможно к канализационному коллектору d=300 мм, расположенно-
му: угол ул. Пушкина/ ул. Комсомольской.

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24.05.2022 г. по 22.06.2022 г. 
Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Банк: Отделение – НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная 
 Осетия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077, 
БИК 019033100.  

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных 

возложении полномочий главы муниципального образования Моздокского городского поселения».
Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: Республика Север-

ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения, 29.06.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

5. Обеспечено ли функционирование эксплуатационной, дис-
петчерской и аварийной служб?

П. 1 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

6. Организована ли наладка принадлежащих им тепловых 
сетей?

П. 2 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

7. Осуществляется ли контроль режимов потребления тепло-
вой энергии

П. 3 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

8. Обеспечено ли качество теплоносителей П. 4 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

9. Организован ли коммерческий учет приобретаемой тепло-
вой энергии и реализуемой тепловой энергии

П. 5 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

10. Обеспечивается ли проверка качества строительства при-
надлежащих тепловых сетей

П. 6 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

11. Обеспечена ли безаварийная работа объектов теплоснаб-
жения

П. 7 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

12. Обеспечено ли надежное теплоснабжение потребителей П. 8 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

13. Осуществляется ли проверка готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии

Ч. 6 ст.  20 Федерального закона от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

14.

Соблюдается ли порядок ограничения, прекращения пода-
чи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в слу-
чае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснаб-
жения, а также при выявлении бездоговорного потребления 
тепловой энергии

С т.  2 2  Ф ед е р а л ь н о го  з а к о н а  от  2 7 . 0 7 . 2 0 1 0  г.  № 1 9 0 - Ф З 
«О тепл оснабжении»

15. Имеется ли Разрешение на допуск в эксплуатацию объектов 
теплоснабжения, теплопотребляющих установок

Ст.  22 .1  Федерального  закона от  27 .07 .2010 г.  №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

16. Соблюдаются ли требования безопасности в сфере те-
плоснабжения

Ст.  23 .2  Федерального  закона от  27 .07 .2010 г.  №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

№ 
п/п

Вопрос, отражающий содержание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами
да нет Неприменимо 

Примечание (заполняется 
в случае заполнения 

графы «неприменимо»)

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________ ______

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                                                                     ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__»____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                                                                                             (подпись)
Копию проверочного листа получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__»____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                        (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)
«__» ____________________ 20__ г.                   _________________________________________
                                                                                                                            (подпись)

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
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 Приложение №2 к постановлению
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
               (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________

Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г., №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
             (для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________, №________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет № 

______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия 

проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня составления протокола о результатах тор-

гов уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном побе-
дителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.

Приложение № 3 к постановлению
Договор № ___ купли-продажи земельного участка

Республика Северная Осетия-Алания                                                                             
г. Моздок  ____________ 2022 г. 
Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступа-

ет Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице врио главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Демурова Заурбека 
Борисовича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________ ; дата реги-
страции в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________ г.; регистрирующий ор-
ган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________; 
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________,именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года №__, 

«Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и 
на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населенных 
пунктов»,  с кадастровым  №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район,  г. Моздок, ул. ____________(далее 
– Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по прода-
же земельного участка.

1.2. На участке имеется: свободный   ________________________________________________
      (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет:                      руб. ____________
              (прописью) руб.  коп.
2.2 «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с мо-

мента составления протокола о торгах.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 

Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня 

оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2. Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использова-
ния Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистра-
цию в установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации 
«Продавцу».

3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и 
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.

3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-
сываются Сторонами.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством.

5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также 

ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возла-
гаются на «Покупателя».

6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих 
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, до-
кументы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости 
земельного участка в соответствии с протоколом о торгах.
«ПРОДАВЕЦ»
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, 363750, 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                  
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского поселения), р/сч. 03100643000000011000, 
л/с 04103005070, Код 52311406025130000430, ИНН 1510008224, КПП 151001001, 
ОКТМО 90630101.
«ПОКУПАТЕЛЬ»
_____________________                       
 Ф.И.О.
Дата рождения: __________,
Место рождения: _______________
Гражданство Российской Федерации, пол: _____, 
паспорт гражданина Российской Федерации: 
серия ________, № _________, выдан_____  года__________, код подразделения,
Зарегистрирован по адресу: _______________
в лице ______________

Подписи Сторон
______________З.Б. ДЕМУРОВ.   ___________________ Ф.И.О.
М.П.                                                                               

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».

Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

 отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и 
земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-
селения в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже 

земельных участков или права аренды земельных участков, расположенных на территории Моз-
докского городского поселения по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 22.06.2022 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным 
кодексом РФ.

  Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о цене аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену участка. Аукцион по каждому выставленному 
Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-про-
дажи земельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения 
о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи соответству-
ющего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона 
в установленном порядке. В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора 
купли-продажи соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задат-
ка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победи-
теля аукциона от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного участка 
организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком воз-
никает с момента государственной регистрации соответствующего договора купли-продажи.

Ознакомиться с земельным участком на местности можно с 24.05.2022 г. до 03.06.2022 г., предва-
рительно созвонившись по телефону (867-36) 3-13-27 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел 
земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения).
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

569

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Лицензия №ААС-15-822010 432
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

770

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

795

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         866

открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.О
ГР

Н 
10

21
50

09
18

68
0

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         860

открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
ГР

Н 
10

21
50

09
18

68
0

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская). Тел. 

8(962)7485447.  817
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 
8(928)9283799.  777

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  692
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  754
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  760

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  763

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  767

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 784

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 С/З).  145
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  774

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 792

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  764

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).  859
●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  б л о -

ков). Тел. 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  853
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 788
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 810
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 840

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 832

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  717

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 718

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  612

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 723
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  791

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  785
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  854
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения: 
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  794

● В войсковой части №62467 будет 
ПРОВОДИТЬСЯ ВЫБРАКОВКА слу-
жебных СОБАК пород: немецкая ов-
чарка (кличка Герда), ротвейлер (клич-
ка Лана), среднеазиатская овчарка 
(кличка Байк). Тел.: 8(928)4884314, 
 8(929)7777873.           868

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Гаражный кооператив (ДОС) – 

БУХГАЛТЕРА с опытом работы (не ме-
нее 5 лет). Оформление по ТК РФ. Тел. 
8(928)9275728.  848
● ПРОДАВЦА продовольствен-

ных товаров (оформление). Тел. 
8(928)6891484.  864
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА-УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 646
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:   8(867-36) 
 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  680
● РАБОЧУЮ на щипку кур; ПОМОЩ-

НИЦУ продавца. Тел. 8(928)4917221. 
 844

Уважаемые владельцы граждан-
ского оружия!

Приобретенное гражданами ог-
нестрельное оружие в течение 
двухнедельного срока должно быть 
зарегистрировано в отделении ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты (ОЛРР) по месту жительства и 
получено разрешение на его хра-
нение и ношение. Оружие и бое-
припасы к нему должны храниться 
в местах проживания в запираю-
щихся на замок сейфах или метал-
лических шкафах либо ящиках из 
высокопрочных материалов, либо 
деревянных ящиках, обитых желе-
зом, в сухом помещении. При этом 
оружие должно быть разряжено и 
поставлено на предохранитель, а 
патроны должны находиться в упа-
ковке отдельно от оружия не бли-
же 1 метра от источников тепла и 
 электронагревательных приборов.

Для продления разрешения на 
хранение оружия владелец обя-
зан за месяц до истечения срока 
действия разрешения обратиться 
в отделение ЛРР по месту учета 
оружия, предъявить имеющееся 
оружие для технического осмотра 
и представить следующие доку-
менты: заявление, паспорт граж-
данина РФ, охотничий билет, меди-
цинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием (Форма №002), 
медицинское заключение об отсут-
ствии в организме человека нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов (Фор-
ма №003), квитанцию об оплате за 
 перерегистрацию оружия.

Гражданин РФ имеет право про-
дать (передать) имеющееся у него 
на законных основаниях оружие дру-
гому лицу (при наличии у последне-
го соответствующей лицензии) в от-

делении ЛРР Управления Росгвар-
дии по месту учета этого оружия 
или сдать оружие по направлению 
ОЛРР на комиссионную продажу в 
 специализированные магазины.

Запрещается передавать огне-
стрельное оружие и боеприпасы 
другим лицам. 

Транспортировка оружия осущест-
вляется владельцем в чехле, кобуре 
или в специальном футляре, а также 
в специальных упаковках производи-
теля оружия, в разряженном состоя-
нии отдельно от патронов, при нали-
чии разрешения на его хранение и 
ношение и документа, удостоверя-
ющего его личность. 

Владелец огнестрельного оружия 
при перемене места жительства 
обязан обратиться в ОЛРР с заявле-
нием о снятии оружия с учета, ука-
зав адрес нового места жительства.

 В случае утраты огнестрельно-
го оружия владелец обязан немед-
ленно сообщить об этом в ОЛРР. 
За утрату предусмотрено админи-
стративное наказание, если эти 
действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, и влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 5 тыс. до 10 
тыс. руб. с конфискацией оружия 
или без таковой, либо лишение пра-
ва на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок 
от одного года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населен-
ных пунктах или в других, не отве-
денных для этого местах, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 40 тыс. до 
50 тыс. руб. с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо лише-
ние права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение 
оружия на срок от полутора до 
трех лет с конфискацией  оружия 

и патронов к нему.
За нарушение установленных 

правил приобретения, хранения, 
ношения, учета, использования, 
транспортировки виновные лица 
привлекаются к уголовной или ад-
министративной ответственности 
с конфискацией оружия или без 
таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- направлять оружие на человека, 

даже если оно не заряжено, либо в 
сторону людей, домашних живот-
ных, зданий, сооружений, за ис-
ключением случаев самообороны;

- досылать патрон в патронник 
ствола силой либо забивать его;

- стрелять из неустойчивых поло-
жений или одновременно из двух 
стволов двуствольного оружия;

- применять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из данно-
го образца оружия;

- использовать для стрельбы 
неисправные патроны, патроны с 
истекшим сроком годности и осеч-
ные патроны;

- самостоятельно производить 
ремонт основных узлов и механиз-
мов оружия; 

- вносить в них конструктивные 
изменения, хранить оружие и патро-
ны в одном помещении с горючими, 
легковоспламеняющимися и хими-
чески агрессивными материалами;

- осуществлять ношение, транс-
портирование и использование 
оружия, а также снаряжение па-
тронов в состоянии наркотиче-
ского, алкогольного и иного опья-
нения, под воздействием лекар-
ственных препаратов, ставящих 
под угрозу безопасность владель-
цев оружия и окружающих людей.

ОЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по 

РСО-Алания.

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  УТЕРЮ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  УТЕРЮ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯПАМЯТКА  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Основные признаки заболевания
С момента заражения до появления 

первых признаков заболевания может 
 проходить от 2-10 часов до 5 суток. 

Различают легкое течение холеры, средне-
тяжелое и тяжелое. При легком течении жид-
кий стул и рвота могут быть однократными, а 
самочувствие удовлетворительным. Жало-
бы – на сухость во рту и повышенную жажду. 

Для среднетяжелого течения заболева-
ния характерно острое начало с появле-
нием обильного стула, иногда этому может 
предшествовать рвота без тошноты. Стул 
становится всё более частым – от 15 до 20 
раз в сутки, постепенно приобретая вид 
«рисового отвара» (может быть желтова-
тым, коричневым с красноватым оттенком 
и напоминать «мясные помои»). Диарея не 
сопровождается болями в животе. Иногда 
могут быть умеренные боли в области пуп-
ка, дискомфорт, урчание в животе. Бывает, 
что рвота без тошноты начинается после 
появления диареи. Нарастает обезвожи-
вание организма. Больные жалуются на 
сухость во рту, жажду, недомогание, сла-
бость. Температура тела не повышается.

Тяжелое течение холеры характеризует-
ся выраженной степенью обезвоживания. 
У больных бывают частый обильный водя-
нистый стул, рвота, выраженные судороги 
мышц, сильная слабость, неутолимая жажда.

Как можно заразиться?
К заражению холерой восприимчивы все 

люди независимо от возраста и пола.
Заболеть можно: при использовании для 

питья и других нужд необеззараженной во-
ды из открытого водоема; при купании в от-
крытом водоеме и заглатывании воды; при 
употреблении в пищу слабосоленой рыбы 
домашнего изготовления, креветок, раков, 
крабов, морской капусты и других продуктов 
с недостаточной термической обработкой. 
А также при употреблении в пищу овощей и 
фруктов, привезенных из неблагополучных 
по холере районов; при работе на открытых 
водоемах (водолазы, рыбаки), обслуживании 

канализационных и водопроводных сооруже-
ний; при контакте с человеком, больным хо-
лерой (подозрительным на заболевание хо-
лерой), через предметы быта (посуда, поло-
тенце, постельное белье и пр.); при уходе за 
больным с острыми кишечными инфекциями; 
при несоблюдении правил личной гигиены.

Наибольшему риску подвержены лица, 
выезжающие в страны, неблагополучные 
по холере.

Вниманию туристов! Заболевания хо-
лерой с 2010 по 2022 год регистрирова-
лись в азиатских странах: Индия, Непал, 
Бангладеш, Ирак, Йемен, Филиппины, Аф-
ганистан; африканских: Сомали, Танзания, 
Уганда, Бурунди, Кения, Эфиопия, Малави, 
Зимбабве, Мозамбик, Замбия, Ангола, Де-
мократическая Республика Конго, Камерун, 
Судан, Южный Судан, Гана, Кот-д’Ивуар, 
Либерия, Нигерия, Нигер, Сьерра Леоне, а 
также в Гаити и Доминиканской Республике.

Профилактика заболевания: употребле-
ние только кипяченой или специально обра-
ботанной (бутилированной) питьевой воды; 
термическая обработка пищи, соблюдение 
температурных режимов хранения пищи; 
тщательное мытье овощей и фруктов без-
опасной водой; в поездках обращение осо-
бого внимания на качество воды и пищевых 
продуктов с уличных лотков; обеззаражива-
ние мест общего пользования; соблюдение 
правил личной гигиены (тщательное мытье 
рук, особенно перед едой и после посеще-
ния туалета, использование средств сани-
тарии); купание только в разрешенных для 
этого водоемах; при купании недопущение 
попадания воды в полость рта. При выезде 
в неблагополучные по холере страны нельзя 
купаться в водоемах. Также рекомендуется 
вакцинация против холеры.

Важно! При появлении симптомов нару-
шения работы желудочно-кишечного тракта 
(понос, рвота), особенно при возвращении из 
стран, где регистрировались случаи заболе-
вания холерой, следует незамедлительно 
вызвать «скорую помощь».

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ХОЛЕРЕВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ХОЛЕРЕ
Холера – это опасная инфекционная болезнь с выраженным поражением 

желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота), встречающаяся только у лю-
дей. Её вызывают холерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в во-
де, некоторых продуктах питания без достаточной термической обработки 
(рыба, раки, креветки, другие морепродукты, молоко и молочные продук-
ты). При отсутствии лечения может за несколько часов привести к смерти.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
семьям Бондаренко Натальи Вале-
рьевны и Иващенко Татьяны Анато-
льевны в связи с трагической гибелью 

ДАВЫДОВА
Вадима Юрьевича.

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Трибунскому Анатолию Алек-
сандровичу в связи со смертью отца

ТРИБУНСКОГО
Александра Семеновича.
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В связи с текущим ремонтом оборудования 
трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут 
производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 25 мая с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Хетагу-
рова (№№13, 19); 

– 25 мая с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Лебе-
дева-Кумача (№№2-35, 20-24);

– 26 мая с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. К. Марк-
са (№№29-43, 30-40), ул. Крупской (№№2-10, 1-7), 
ул. Ф. Энгельса (№№1-9, 2-24);

– 26 мая с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Советов 
(№№19-43, 20-44), ул. Ермоленко (№№48-60, 43-
51), ул. Скудра (№№46-66, 61-79), ул. Грузинская 
(№№44-58, 31-45), ул. Салганюка (№№54-70, 57-69);

– 27 мая с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Сал-
тыкова-Щедрина (№№5-11а, 10-18), ул. Ленина 
(№№9-17), ул. Калинина (№№15-29а, 16-30а), ул. 
Мира (№№6, 12, 14), ул. Пугачева (№№3-7, 2-8а); 

– 27 мая с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Фур-
манова (№№2-10), ул. Шевченко (№18), ул. Соци-
алистическая (№№2-8, 9-13).  873
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