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ВАЖНОЕ  СОБЫТИЕ

Национальным осетинским тан-
цем, песней о любви к Осетии, сти-
хами и другими концертными номе-
рами  встретили гостей праздника 
юные артисты РДК и ЦДТ, среди 
которых были и дошколята. После 
этого с приветственным словом к 
собравшимся обратился В. Бита-
ров. Он сообщил, что строитель-
ство детских садов, школ в Моз-
докском районе ведется в рамках 
госпрограммы «Развитие образо-
вания» Российской Федерации. 
Глава республики  подчеркнул, что 
моздокчане должны чувствовать 
такую же заботу со стороны руко-
водства Северной Осетии, как и 
жители других её районов:

- Согласно программе  разви-
тия Моздокского района, которую 
мы разработали в 2016 году, сей-
час строятся детский сад в стани-
це Луковской и школа в Моздоке, 
благоустраиваются дороги. В том 
числе будет восстановлено пря-
мое сообщение между Моздоком и 
Владикавказом. И эта работа про-
должится для того, чтобы жизнь 
моздокчан становилась комфор-
тнее и качественнее.

 Как гость он не мог приехать 
с пустыми руками и вручил за-
ведующей детским садом «Ра-
дуга» А. Дзерановой картину 
А. Кцоева «Ацамаз». 

Строительство детского учреж-
дения подрядчиком ООО «Фарна» 
шло под строгим надзором Управ-
ления образования района и при 
участии самой заведующей детса-

НОВЫЙ  ДЕТСКИЙ  САД  «РАДУГА»  ОТКРЫТ!
Распахнул свои двери для самых маленьких жителей горо-

да Моздока детский сад №11 на ул. Юбилейной. Получивший 
название «Радуга», он действительно уже радует глаз ярки-
ми, разноцветными и просторными беседками и площадками 
для игр, а вскоре на его территории будут высажены деревья 
и цветы. Станет ещё краше и радужнее! 

12 сентября на праздник по поводу торжественного открытия 
дошкольного учреждения приехал Глава РСО-Алания  Вячеслав 
Битаров. Его сопровождали заместитель председателя Пра-
вительства РСО-Алания Ирина Азимова, министр образова-
ния и науки РСО-Алания Людмила Башарина, министр строи-
тельства и архитектуры РСО-Алания Таймураз Касаев, глава 
Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского 
района Олег Яровой, глава Моздокского городского поселения 
Таймураз Бураев.

дом. Она, уже имея опыт руководства  
детским садом в с. Кизляр, давала 
ценные советы относительно декори-
рования и обустройства как здания до-
школьного учреждения, так и его дворо-
вой территории. В день открытия «Ра-
дуги» руководитель подрядной органи-
зации Б. Соскиев вручил А. Дзерановой 
символический ключ от детского сада. 

Ну и, конечно, венцом праздника 
стала церемония разрезания красной 
ленточки. Её провели В. Битаров и бу-
дущие воспитанники садика. А затем 
участники праздника отправились на 
экскурсию по учреждению. 

- Этот детский сад был возведён до-
вольно быстро, - рассказала началь-
ник Управления образования района 
Н.  Гаспарьянц. – Началось строитель-

ство в конце 2018 года, и вот уже зда-
ние полностью готово к эксплуатации, 
имеет всё необходимое оборудование. 
Общий объем финансирования  со-
ставил 226,71 млн рублей, из которых 
210,9 млн рублей – субсидии из феде-
рального бюджета, 15,81 млн рублей – 
средства республиканского бюджета. 

Родители 230 малышей, в основном 
жителей данного микрорайона, уже 
получили направления. В детском са-
ду будут функционировать 12 групп, в 
том числе 2 ясельные и 2 логопедиче-
ские группы; созданы условия для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. На базе этого дошкольного 
учреждения будет работать центр пси-
хологической поддержки. 

Приятно, что благодаря открытию 
детского сада «Радуга» было трудо-
устроено 40 человек, а очередь в дет-
ские сады значительно сократилась. 
На сегодня в ней пока остаются 82 ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет.  Наде-
емся, что в скором времени пробле-
мы нехватки мест в дошкольных уч-
реждениях не будет вовсе. Уже идёт 
строительство новых корпусов в дет-
ских садах №5 и №12, вскоре будет 
введен в эксплуатацию и детский 
сад на 150 мест в станице Луковской.

Ю. ЮРОВА. 
От редакции. Продолжение те-

мы о пребывании Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова в 
Моздокском районе читайте в сле-
дующем номере.

ÑÚÅÇÄ «ÅÄÈÍÎÉ  ÐÎÑÑÈÈ» 
ÁÓÄÅÒ ÏÎÑÂßÙÅÍ 
 ÑÒÀÐÒÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ 
 ÊÀÌÏÀÍÈÈ Â ÃÎÑÄÓÌÓ 

Предстоящий съезд партии будет 
посвящен подготовке к избиратель-
ной кампании в Государственную ду-
му в 2021 году и оценке результатов 
прошедших выборов. На съезде также 
предстоит обновление партийных ин-
ститутов с акцентом на электоральную 
составляющую. Об этом заявил секре-
тарь Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак.

«В следующем году нам предстоят 
74 кампании в 48 регионах. Понят-
но, что регионы разные и сравнивать 
с прошедшими выборами не совсем 
корректно, но по их охвату и количе-
ству замещаемых мандатов кампания 
будет не менее напряженной. Време-
ни на раскачку нет. Мы с вами не долж-
ны почивать на лаврах, и результат, 
который мы получили на этих выбо-
рах, – не самоцель. Это, прежде всего, 
возможность реализовывать планы и 
наказы, которые собирали наши кан-
дидаты», - отметил А. Турчак.

По данным ЦИК «Единой России», 
8 сентября завершились 6419 изби-
рательных кампаний, по итогам ко-
торых будет замещено более 47000 
мандатов. В столице Северной Осетии 
прошли выборы в Собрание предста-
вителей г. Владикавказа, на которых 
«Единая Россия» одержала убеди-
тельную победу. Также избиратель-

ные кампании прошли в трех районах 
республики – Ирафском, Дигорском и 
Моздокском, сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия». 
   ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ  
ÄËß  ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ

По информации главного врача 
МЦРБ Азамата Бузоева, удалось до-
говориться с руководством респу-
бликанской Клинической больницы 
скорой помощи (КБСП), в которой он 
ранее работал сам, о налаживании 
профессионального сотрудничества 
с Моздокской центральной районной 
больницей. В Моздок по графику бу-
дут приезжать группы специалистов 
разных медицинских профилей. Их 
задача – помочь моздокским коллегам 
успешнее решать проблемы медицин-
ского обслуживания населения, т.е. 
обследования, лечения и др. Не будут 
обойдены вниманием и вопросы адми-
нистрирования.  

По прибытии к нам  первой группы 
врачей-хирургов, в составе которой 
- ведущий хирург КБСП Владимир 
 Дзахов, гости предложат моздокским 
коллегам ознакомить их с наибо-
лее интересными случаями из своей 
практики, чтобы разговор с ними был 
предметным, профессиональным. За-
тем В. Дзахов проведёт мастер-класс 
для врачей-хирургов. Кстати, он наме-
рен поработать у нас ориентировочно 
две недели.

Столь же плодотворное сотрудниче-
ство с владикавказскими специалиста-
ми ждёт врачей-травматологов, карди-
ологов, инфекционистов, терапевтов и 
т.д. Будут мастер-классы!  

Привычка жаловаться на безра-
ботицу сегодня безосновательна. 
Специалистам Центра занятости на-
селения района всегда есть что пред-
ложить. На «Ярмарке вакансий» этот 
факт только лишний раз подтвердил-
ся. А вот активность населения рай-
она оказалась низкой: были зареги-
стрированы лишь 103 соискателя. 
А ведь на этом мероприятии можно 
было получить полную информацию 
о размере заработной платы, о рабо-
тодателях, а со многими из них – ещё 
и пообщаться лично. 

Доходчиво и в полной мере на все во-

просы соискателей отвечали предста-
вители 28 предприятий и учреждений, 
в том числе: центров занятости насе-
ления республики и района, МФЦ, До-
ма-интерната малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, ЦДТ, Управления образования, 
УСЗН, сети магазинов «Пятёрочка», 
ресторана «Казачок», сети магазинов 
«Тандер», МАПТ, МЦРБ, МУП «Тепло-
вые сети», МУП «Водоканал», АМС 
района, МУП «Моздокские электросе-
ти», структур Министерства обороны, 
«Почты России», Моздокского ЛПУМГ, 
ОМВД по Моздокскому району, МУП 

«САХ», СПОК «Нива», ИП Абрекова. 
Предприятиям требовались: бух-

галтеры и бухгалтеры-операцио-

нисты, заместители начальника по 
строительству и торговле, менедже-
ры и менеджеры по торговле, сле-

сари, жестянщики, электрики, свар-
щики, плотники, отделочники, шту-
катуры, каменщики, бетонщики, кро-
вельщики, водители, специалисты по 
рекламе, врачи, учителя, уборщики, 
почтальоны, подсобные рабочие, пе-
реплётчики и специалисты по многим 
другим специальностям. 

Начальник Моздокского центра за-
нятости населения Н. Корякина под-
черкнула, что даже если для челове-
ка не найдётся вакансии или недоста-
точной будет его квалификация, ЦЗН 
всегда готов предложить обучение. 

Присутствовавшие на встрече гла-
ва АМС района О. Яровой и предсе-
датель Комитета занятости населе-
ния республики А. Плаева призвали 
соискателей не спешить и подробно 
ознакомиться со всеми вакансиями и 
условиями труда. Тем более что вы-
бирать было из чего.  

В итоге изъявили желание работать 
у тех или иных работодателей только 
17 моздокчан.   

Ю. ЮРОВА.

РАБОТА  ЕСТЬ.  ХОТЯТ  ЛИ  РАБОТАТЬ?
11 сентября в РДК по инициативе Комитета РСО-Алания по за-

нятости населения состоялась «Ярмарка вакансий», где каждый 
соискатель мог ознакомиться с предложениями работодателей 
не только в районе, но и в республике, а также в Санкт-Петер-
бурге, на Сахалине. 217 вакансий имеется только в Моздокском 
районе. Всего свыше 8000 рабочих мест было предложено  вни-
манию моздокчан.

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, 
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» - 618 руб. 18 коп., для льготных категорий граж-
дан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» - 229 руб. 44 коп., для льготных категорий 
граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 

 почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда 

будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях 

и у почтальонов.

НОВОСТИ

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
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С СЕРГЕЕМ Ивановичем мы уже 
встречались несколько лет на-

зад. И тогда так же мирно беседовали 
за столом. Так же опекала его дочка 
Вера Сергеевна, только детворы так 
много ещё не было. Подумалось мне: 
«Счастливец! Всем бы и каждому 
быть настолько любимым, не забы-
тым близкими». Сбылись все его меч-
ты: жить честно, иметь большую лю-
бящую семью. Большего и не хотел. 

Вместе с супругой Лидией Васильев-
ной (в девичестве – Чебанова) Сергей 
Иванович прожил почти 62 года, и жи-
ли бы вместе по сей день, но любимая 
женщина уже ушла в мир иной. В союзе 
у них родились четыре дочки: Вера, Та-
мара, Галина, Татьяна и сын Николай, 
которые затем подарили им  девять 
внуков и пять внучек, а те – одиннад-
цать правнуков и семь правнучек. А 
ведь любовь их могла и не случиться…

В жизни Сергея Ивановича вообще 
было немало судьбоносных эпизо-
дов. И встреча с Лидией Васильев-
ной - один из них. С самого детства 
он крепко дружил с одной юной заз-
нобой. И даже когда его в 41-м пят-
надцатилетним мальчишкой отпра-
вили на трудовой фронт рыть око-
пы, и когда отца выселили с Крыма, 
а мать с пятью детьми отправилась 
работать на Кавказ, где не было так 
голодно, и когда в 43-м Сергея Ивано-
вича забрали на фронт, он не преры-
вал связи со своей первой любовью. 
Но она не дождалась его. C’est la vie, 
или такова жизнь. Но она на этом не 
заканчивается. Сразу после службы 

Сергей Иванович устроился на элек-
тростанцию. «Свет моргает что-то, 
наверно, Серёжка сегодня на смене, 
- заметил однажды один из его прия-
телей своей знакомой Лидии. – Пой-
дём, посмотрим, что он там творит!» 
Пришли, пошутили, посмеялись, раз-
говорились. Приятель ушёл, а Лидия 
осталась. Оказалось, есть о чём по-
общаться с новым знакомым. Взгля-
ды, цели совпадают. «Нравится она 
мне, - признался Сергей приятелю, 
- хотел бы встречаться с ней, ты не 
против?». «Ты что, мы просто друзья. 
Конечно, встречайтесь, если нрави-
тесь друг другу. У меня девчонок мно-
го», - уверил тот. На том и разошлись. 
Свадьбы пышной не делали. Собра-
лись только свои. Не это главное, 
считали молодые. Важны чувства и 
уважение, терпение и доброта, уме-
ние уступать и не ставить себя выше 
своего избранника. 

Много вечеров у них было впереди, 
чтобы рассказать о пережитом. А пе-
рипетий у каждого из них, несмотря на 
молодость, было предостаточно. Ли-
дия Васильевна работала учителем 
начальных классов. А мечтала препо-
давать математику и физику, но окон-
чить физмат не было средств. Вырос-
шая в небогатой семье, она с детства 
знала, что такое труд и тяготы жизни. 
Тем более сама была из приезжих.

Сергей Иванович тоже  не помнит, 
чтобы когда-то жил не трудясь. Сыз-
мальства орудовал лопатой в дедов-
ском огороде, помогал родителям во 
всех хозяйственных делах. Большую 

часть жизни Овсепян посвятил рабо-
те в поле в качестве тракториста-ме-
ханизатора. Физический труд и днём, 
и ночью был привычным для него де-
лом, и только 11 лет из своего трудо-
вого стажа он проработал завхозом 
амбулатории с. Виноградного. 

ЗА СЕМЬ лет службы много до-
рог, зачастую в горной местно-

сти, пришлось ему пройти с 32-кило-
граммовым оружием в составе артил-
лерийского полка. Кавказские горы и 
перевалы слабаков не терпят. Слу-
жил он в Грузии, на границе с Турци-
ей, где в любой из дней мог открыться 
новый фронт.

- Мы хотели на передовую. Правда 
хотели, - рассказывает Иван Сергее-
вич. – Не боялись, нет. Мы думали о 
наших семьях. Переживали, а вдруг 
их не смогут защитить, а вдруг без 
нас не обойдутся. Дважды нас даже 
собирали для отправки. Но, видно, 
не судьба… Никто не знал, куда по-
падём, когда нас, 1200 новобранцев, 
везли в эшелоне. В Армавире 600 че-
ловек отправили в одну сторону, 600 
– в другую… И каждый пошёл своей 
дорогой.

И всё-таки дважды Сергей Ивано-
вич был в шаге от смерти, однажды –  
даже в её ледяных объятиях:

– Оба случая и курьёзные, и нет. 
Сейчас вспоминаю смеясь, а ведь 
всё могло закончиться не так оптими-
стично. Однажды мы форсировали 
горную реку. Она оказалась глубо-
кой. Меня поставили замыкающим. Я 
предупредил командира, что плавать 

не умею. Не поверил, мол, вырос на 
море в Крыму, как рыба должен воду 
любить. Течение было сильным и сби-
вало с ног. Так я и погрузился под во-
ду. Пилотка над водой помогла опре-
делить однополчанам моё примерное 
местоположение. Спасли. В другой 
раз я чуть не умер, когда тифом забо-
лел. Он проявился  плевритом лёгких. 
Лечили меня очень долго, но резуль-
татов не было. Отощал до костей, по 
мне даже строение скелета человече-
ского изучали студенты. А медсёстры 
шептались, жалея меня: «Скорее бы 
Господь его прибрал, а то мучается 
же». А потом появился один молодой 
хирург, который предложил сделать 
операцию и почистить лёгкие от мо-
кроты. После этого я пошёл на поправ-
ку. И всё бы хорошо, если бы однажды 
не упал в траншею по пути в перевя-
зочную. Открылось кровотечение. Не-
сколько раз меня возили на рентген, 
а затем почему-то привезли в морг. Я, 
видимо, был без сознания. Очнулся от 
холода. Понял, что накрыт простынёй. 
Нащупал холодные кисти рук справа и 
слева. Заплакал. А тут как раз вошли 
санитары и повариха, которая всегда 
откладывала для меня самый лако-
мый кусочек. И как закричит: «Живой! 
Живой! Везите его к врачам, скорее!». 

МНОГОГО уже из своего воен-
ного прошлого Сергей Ива-

нович сейчас припомнить не может, 
зато помнит тех, с кем делил армей-
ские будни. Однажды, по приезде в 
г. Прохладный, где проживают его 
родственники, случайно встретился 

с сослуживцем. Разговоров, воспо-
минаний было в тот день много, по-
мянули всех, кого уже нет в живых. 

На вопрос, что больше всего радо-
вало в жизни, ответил сразу: «Дети». 
Рождение каждого встречал как луч-
ший подарок Всевышнего. В те годы 
при участковой больнице с. Виноград-
ного работало родильное отделение. И 
когда подходил срок, Лидия Васильев-
на сама отправлялась в роддом. Без 
церемоний и лишней возни. Дворовая 
собачка сопровождала её. Супруг тру-
дился на поле. А однажды было так… 

- Проснулся ночью, а её нет рядом, 
- вспоминает Сергей Иванович, - по-
нял, что ушла в больницу. Всю ночь 
маялся, разгребая кучу гравия у дво-
ра, чтобы хоть как-то скоротать вре-
мя. Утром сообщили: «Сын». 

Со спокойной душой находилась 
всегда Лидия Васильевна в роддоме. 
Знала:  муж и накормит детей, и  при-
смотреть сможет за ними.  Доверяла 
ему и чувствовала в нём опору. 

Прощаясь с Сергеем Ивановичем 
и Верой Сергеевной, долго жела-
ли друг другу всех благ. Искренне, а 
не потому, что так положено. Знаю, 
будет ждать Сергей Иванович эту 
статью с нетерпением. Он всегда с 
удовольствием читает «Моздокский 

естник», но этот выпуск будет для 
него особенным. «Напишите, - сказал 
он мне на прощанье, - что очень лю-
блю я своих родных. Пусть прочтут об 
этом. Им будет приятно. Я им очень 
благодарен. Они – моё счастье». 

 Ю. ЮРОВА. 

В СЕМЬЕ, В ЛЮБВИ
 ТАИТСЯ СЧАСТЬЕ…

Звенящий гомон детских голосов внуков и правнуков, как солнеч-
ный луч, резво и беспрепятственно врывается в его утро каждый 
день. На праздниках за большим обеденным столом – множество 
родных, любимых лиц. А теплота заботы детей ежечасно пребыва-
ет с ним. Такова добрая, спокойная старость ветерана Великой Оте-
чественной войны СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ОВСЕПЯНА, жителя села 
Виноградного. Его семья – его богатство. Мысли его о том, что он в 
жизни оказался счастливым человеком. Но всё далось не просто так. 
Не как снег на голову. Много работал, никогда не боялся трудностей, 
и супругу себе такую же выбрал: трудолюбивую, стойкую, умелую. 
А еще она была доброй, терпеливой. Всех своих радостей добива-
лись вместе, не унывая в трудные минуты, надеясь, что их добро-
порядочная, мирная жизнь, взгляды, нравы не могут их привести к 
печальному будущему – одинокому, полному страхов, болезней, от-
чаяния, боли. Они верили: всё будет хорошо. Так и случилось.

Так, за 6 месяцев показатель вво-
да в эксплуатацию жилья вырос на 
22,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а дохо-
ды консолидированного бюджета 
республики, включая безвозмезд-
ные поступления из федерального 
бюджета, составили 15,1 млрд руб. 
Это на 9,1% больше, чем за январь 
– июнь 2018 года. Оборот розничной 
торговли вырос на полпроцента и 
достиг 55,5 млрд руб.

Как отметил К. Томаев, удалось 
сохранить стабильность регистри-
руемого рынка труда республики.

– Уровень безработицы на 1 июля 
2019 года составил 2%, снизив-
шись по сравнению с показателем 
прошлого года на 0,3 процентного 
пункта. Численность официально 
зарегистрированных безработных 
сократилась на 7,1%, составив 7 
тысяч человек, – сообщил министр.

Рост основных показателей наблю-
дается и в сельском хозяйстве. Объем 
производства сельхозпродукции уве-
личился на 0,4% и составил 4,1 млрд 
руб. На конец  июня 2019 года числен-
ность поголовья крупного рогатого ско-
та в хозяйствах всех категорий соста-

вила 89,1 тыс. голов (на 5,6% больше, 
чем на соответствующую дату 2018 го-
да), свиней – 22,4 тыс. голов (на 5,1% 
больше), овец и коз – 83,1 тыс. голов 
(на 35,3% больше).

Увеличение производства про-
дукции сельского хозяйства способ-
ствует развитию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
предприятиями которой в январе 
– июне 2019 года выработано боль-
ше, чем за соответствующий период 
2018 года, мяса птицы (охлажден-
ного) – на 18,1%; колбасных изде-
лий – на 14,2%; молока – на 33,3%; 
кондитерских изделий мучных – на 
47,3%; пива – на 17,0%; минераль-
ной воды – на 26,9%.

В 2019 году из всех уровней бюд-
жета на поддержку сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
будет выделено 714,7 млн руб. 
За январь– июнь 2019 года было 
выделено 68,4 млн руб. (63,6 млн 
руб. - из федерального бюджета и 
4,8 млн руб. - из республиканско-
го бюджета).

Рост объемов промышленного про-
изводства за отчетный период обе-
спечен предприятиями по производ-

ству одежды на 12% по отношению к 
аналогичному показателю прошлого 
года, пищевых продуктов – на 8%, по 
производству бумаги и бумажных из-
делий – на 50%, по производству ре-
зиновых и пластмассовых изделий – 
на 12,6%, отметил министр экономи-
ческого развития республики.

Рост производства прочих транс-
портных средств и оборудования в 
первом полугодии 2019 года соста-
вил 1,5 раза к уровню 2018 года в ре-
зультате подписания договора меж-
ду Владикавказским вагоноремонт-
ным заводом им. С.М. Кирова и Фе-
деральной пассажирской компани-
ей на ремонт пассажирских вагонов.

После завершения модернизации 
производственного процесса и уча-
стия в выставке «Продэкспо-2019» 
увеличились экспортные заказы на 
выпуск стеклопосуды ООО «Луч» в 
страны СНГ. Кроме того, значитель-
ный спрос на дверные и оконные 
пластмассовые блоки (на 16,9%) 
способствовал росту производства 
прочей неметаллической минераль-
ной продукции на 28,9%.

Несмотря на сокращение зака-
зов, на ряде предприятий элек-
тронной отрасли успешно нара-
щиваются объемы выпуска рези-
сторов, микроканальных пластин, 
узлов для систем слежения за воз-
душным пространством, магнитов 
и магнитных устройств.

ОАО «Электроконтактор» обеспече-
но стабильными заказами на произ-
водимую продукцию до конца 2019 го-

да, что обусловило рост производства 
электрического оборудования на 30,2%. 

Как сообщил К. Томаев, улучши-
лась ситуация и в мебельной отрас-
ли – рост объемов производства со-
ставил 7,3%. Высококачественная 
продукция местного производителя 
пользуется повышенным спросом 
на рынке, начаты отгрузки продукции 
предприятия в страны ближнего за-
рубежья. После завершения рекон-
струкции значительно увеличились 
мощности Бесланского щебеночного 
завода, что положительно  отразилось 
на показателе в целом по добываю-
щей отрасли (рост – на 36,2%).

 Председатель республиканского 
правительства Т. Тускаев подчер-
кнул, что задача органов исполни-
тельной власти и местного самоу-
правления – выработать ряд мер, 
которые будут стимулировать рост 
по основным направлениям соци-
ально-экономического развития.

– Предстоит провести анализ мер 
государственной поддержки отрас-
лей и понять, какие результаты они 
должны дать в ближайшей и дале-
кой перспективе. Многие показате-
ли социально-экономического раз-
вития – положительные. Сохраняет-
ся положительная динамика роста 
собственных налоговых и ненало-
говых доходов республиканского 
и консолидированного бюджетов 
 республики, – отметил Т. Тускаев. 

Пресс-служба Главы РСО- 
Алания и Правительства 

РСО- Алания.

ПО  ОСНОВНЫМ  ПОКАЗАТЕЛЯМ  СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ –

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  ДИНАМИКА
По итогам первого полугодия 2019 года в Северной Осе-

тии наблюдается положительная динамика по основным 
социально- экономическим показателям. Об этом сооб-
щил министр экономического развития Казбек Томаев 
4 сентября на заседании республиканского правитель-
ства, которое прошло под председательством руководи-
теля кабинета министров Таймураза Тускаева.

ДЛЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ДЕТЕЙ  С  ОВЗ

В профориентационный центр во Влади-
кавказе, созданный на базе Реабилитаци-
онно-образовательного центра для детей 
с нарушениями слуха и зрения, поступило 
оборудование для оснащения мастерских 
агропромышленного, картонажного (пере-
плетного) и полиграфического профиля. 

Уже полностью готовы к работе пере-
плетная мастерская, которая оборудова-
на ручными инструментами, машинами 
и станками для переплетно-картонажных 
работ, а также полиграфический кабинет. 
На очереди – монтаж автоматизирован-
ных теплиц.

«Наша задача – создать для школьников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) условия для профориентации. К 
выпускному классу дети должны быть мак-
симально социализированы, они должны 
уметь найти себя, в том числе в условиях 
самозанятости. Приобретенное оборудо-
вание позволит им практически получить 
профессию», – рассказала министр обра-
зования и науки Северной Осетии Людми-
ла Башарина.

Принять первых посетителей готова и 
сенсорная комната – там установлено обо-
рудование для психолого-педагогического 
сопровождения и коррекционной работы с 
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На приобретение оборудования цен-
тру было выделено 4 миллиона рублей в 
рамках реализации федерального проек-
та «Современная школа» национального 
проекта «Образование».

Отметим, что на 2020 и 2021 гг. субсидии 
из федерального бюджета увеличились, и 
еще два образовательных учреждения – 
школа-интернат «Надежда» в с. Дур-Дур 
и коррекционный интернат в г. Моздоке 
– получат по 7 миллионов рублей. На эти 
средства будет приобретено аналогичное 
оборудование.
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ПРАЗДНИК  ДЛЯ  МОЛОДЫХ

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

СПОРТИВНЫЕ  СОСТЯЗАНИЯ

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

СОЦСТРАХ

Зрелищным праздником «Рас-
ставание с летом» закончился цикл 
мероприятий местного отделения 
партии «Единая Россия» и её обще-
ственной молодёжной организации 
«Молодая гвардия», проводивших-
ся еженедельно по субботам в пар-
ке Победы по инициативе и при ак-
тивном участии секретаря местно-
го  отделения партии С. Биченова.

Начался праздник с шоу-иллю-
зии Валерия Диво. Музыкальное, 
ритмичное, оно плавно перешло 
в весёлую дискотеку под зажига-
тельные песни Шамиля Кашешо-
ва. Проводили лето многоцветным 
праздничным фейерверком.

Благодарим моздокчан, приняв-
ших участие и оказавших помощь 
в проведении всех наших меро-
приятий в течение лета: «Террито-
рию кино» (А. Эржепов), Агентство 
«Территория праздника» (А. Тата-

КАК  МЫ  С  ЛЕТОМ  ПОПРОЩАЛИСЬ…
Вот и пролетело жаркое 

разноцветное моздокское 
лето! У многих ребят оно бы-
ло насыщено множеством 
интересных и позитивных 
событий. Завершить его 
следовало столь же ярко.

ева), команду по эстетической гимна-
стике «Аланочка» (Е. Чухлебова), хо-
реографический ансамбль народного 
танца «ИР» (А. Каргинова), народный 
ансамбль «Сувенир» (О. Орехова), 
клуб метателей ножей (А. Ли), клуб 
дзюдо (А. Швецов), вокалистов А. Ада-
мову, А. Сержанина, Р. и Я. Бевзюк, Е. 
Давыдову («Боевое братство»), Р. Гу-
сова, Д. Газаева. А также В. Саломато-
ва (предприниматель), З. Десятерика и 
А. Гобеева (РДК), В. Белоярцева («Бу-
меранг добра»), актив «Молодой гвар-
дии» и «Единой России»: К. Хоружий, 

И. Давыдову, Ю. Латык, Н. Панкова, 
А. Сторожук, В. Михайленко, О. и А. 
Чеботаревых, О. Северину, С. Сави-
чеву, А. Адамову, А. Калмыкова, А. 
Лобова, А. Арутюнова, депутатов В. 
Медведева и К. Шаргородского.

Особую благодарность выража-
ем Георгию Колобекову (Городской 
центр досуга) за помощь в органи-
зации мероприятий и предостав-
ление территории для проведения 
киносеансов.

Исполком ММО СОРО ВПП 
«Единая Россия».

САИД  ШИХАЕВ  –  ЛУЧШИЙ 
ПОЖАРНЫЙ  СКФО

На Ставрополье опреде-
лили лучших сотрудников 
пожарной охраны Север-
ного Кавказа.  Мероприя-
тия прошли в рамках смо-
тра-конкурса «Лучший по 
профессии» среди специа-
листов главных управлений 
МЧС России по субъектам 
СКФО. Северную Осетию 
представляли начальник 
караула ПСЧ №18 (с. Эль-
хотово) Тамерлан Дудаев, 
старший пожарный ПСЧ №4 
(г. Моздок) Саид Шихаев и 
пожарный ПСЧ №17 (г. Вла-
дикавказ) Павел Жук.

В ходе конкурса номинан-
там предстояло пройти не 
только теоретические испытания, но и показать свою профессиональную 
подготовку, отработав  практические упражнения. 

По итогам соревнований С. Шихаев (на снимке) стал первым в номинации 
«Лучший пожарный», а Т. Дудаев оказался в шаге от победы в номинации 
«Лучший начальник караула».

По словам С. Шихаева, из года в год показывать высокие результаты позво-
ляют регулярные занятия. В пожарной охране он трудится 10 лет. За это время 
6 раз становился лучшим в Северной Осетии. Не первый раз доказывает, что 
лучший он и на Северном Кавказе. Снижать планку огнеборец не собирается: 
будет и дальше шлифовать свое профессиональное мастерство. Сейчас гото-
вится к всероссийскому этапу, ведь именно он будет представлять весь Север-
ный Кавказ на заключительном этапе смотра-конкурса «Лучший по профессии».

Юлия СТАРЧЕНКО, 
пресс-служба ГУ МЧС РФ по РСО-Алания.

10 сентября в парке Победы по инициативе отдела по делам 
молодёжи и спорта АМС района при поддержке командования 
в/ч 23511, Военного комиссариата Моздокского района и ОМВД 
России по Моздокскому району в рамках акции «Осетия - против 
террора» состоялись, как и в прошлом году, соревнования сре-
ди допризывной молодёжи от 14 до 17 лет по летнему биатлону. 

В них приняли участие 15 команд со всего района, в числе 
которых – учащиеся шести городских и девяти сельских сбор-
ных. Ребята на должном уровне показали выносливость, мет-
кость стрельбы из пневматического оружия, скорость в забеге 
на 400 метров. Приятно отметить, что мероприятие постепен-
но вызывает всё больший интерес у молодежи, ведь в про-
шлом году в состязаниях приняли участие 8 команд. 

Интересно, что как ранее, так и теперь победу одержали 
учащиеся МАПТ ст. Черноярской. Второе и третье места - 
у луковчан и терцев соответственно. 

В награду призёры получили медали и грамоты. А самое глав-
ное – уверенность в своей отличной физической подготовке. 

«ОСЕТИЯ  –  ПРОТИВ  ТЕРРОРА»

МЫ  СМОГЛИ  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ
В газете от 7 сентября (№98) вышла информация «Помоги пойти учить-

ся» о соимённой благотворительной акции. От имени всех родителей, чьи 
дети получили в подарок школьные принадлежности, очень хочу поблаго-
дарить организаторов: местное отделение партии «Единая Россия» и БФ 
«Быть добру», в частности, местных его активистов из общественной ор-
ганизации «Бумеранг добра». Мы оценили, с какой душой было подготов-
лено это мероприятие, в том числе развлекательная его часть! Спасибо 
всем артистам за старания и талант! И каждому - за чуткость и доброту. 
Мы смогли пойти учиться. Цель акции достигнута.

Н.П. КАЮДИНА. 

ЗАДОЛГО до Дня знаний в МВД 
по РСО-Алания составляется 

план мероприятий по обеспечению 
безопасности и охране общественно-
го порядка, а с конца августа сотруд-
ники полиции переходят на усилен-
ный вариант несения службы. В Моз-
докском районе со 2 сентября обра-
зовательные учреждения были взяты 
под круглосуточную охрану, сообщает 
пресс-служба МВД по РСО-Алания. 

В 6 утра 4 сентября на дежурство 
заступили более 180 сотрудников 
полиции, а также военнослужащие, 
дружинники, казаки. Перед этим ки-
нологи со своими четвероногими на-
парниками сделали обход территорий 
школ с целью выявления взрывчатых, 
взрывных устройств.

Всего охрану общественного порядка 
обеспечивали более 300 человек. Нару-

шений и чрезвычайных ситуаций допу-
щено не было. Начальник ОМВД России 
по Моздокскому району подполковник 
полиции Ашот Ковхоянц поблагодарил 
каждого за  добросовестную службу. 

Сотрудники ОГИБДД особое внима-
ние обращали на первоклассников - 
всего в Моздокском районе их 1350 че-
ловек. Важно с первого дня показать де-
тям  безопасный путь от дома до школы 
и обратно. Поэтому сотрудники отдела 
пропаганды безопасного движения об-
ратились с наставлением к родителям 
первоклассников. А инспекторы ПДН 
(каждый в своей школе) провели «уроки 
мужества», на которых затронули вопро-
сы антитеррористической безопасности, 
а также напомнили об ответственности, 
которая может грозить несовершенно-
летним в случае нарушения законода-
тельства Российской Федерации.

ОБЕСПЕЧИЛИ  БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ШКОЛАХ  В  ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

1 августа с.г. завершился прием за-
явлений от страхователей о финансо-
вом обеспечении предупредительных 
мер по снижению производственного 
травматизма в региональном отделе-
нии Фонда социального страхования 
по РСО-Алания. В 2019 году приня-
ты заявления от 154 страхователей. 

На финансирование предупреди-
тельных мер планируется направить 
10 млн рублей. Из них: на проведе-
ние спецоценки условий труда – 2,3 
млн руб., проведение обязательных 
 медосмотров - 2,3 млн руб., приоб-
ретение средств индивидуальной за-
щиты - 1,8 млн руб. С 2019 года было 
добавлено еще одно мероприятие по 
охране труда, которое можно финан-
сировать из бюджета ФСС: санатор-
но-курортное лечение тех работников, 
кому до выхода на пенсию осталось 
пять лет и менее. В этом случае объ-
ем средств, направляемых на финан-
совое обеспечение предупредитель-
ных мер, разрешено увеличить с 20 

до 30 процентов от суммы страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев. 

Вернуть средства можно за сана-
торно-курортное лечение всех ра-
ботников предпенсионного возраста, 
а не только работающих во вредных 
или опасных условиях. 27 страхо-
вателей Северной Осетии решили 
направить на санаторно-курортное 
лечение 78 своих работников пред-
пенсионного возраста. На эти цели 
планируется направить 2,55 млн руб.

Основанием для получения путевки 
являются рекомендации медучреж-
дения для лечения (справка для по-
лучения путевки на санаторно-курорт-
ное лечение - форма №070/у) и воз-
раст работника (не ранее чем за пять 
лет до достижения возраста, дающего 
право на назначение страховой пен-
сии по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством).

Региональное отделение ФСС 
по РСО-Алания. 

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ – БЕСПЛАТНОЕ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В единый день голосования про-
шло более шести тысяч избира-
тельных кампаний разного уровня, в 
том числе дополнительные выборы 
депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва в 
четырех регионах, выборы высших 
должностных лиц субъектов РФ – в 
16 регионах, выборы депутатов за-
конодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов РФ – в 29 регионах, выбо-
ры депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований 
административных центров (столиц) 
субъектов – в 22 регионах, выборы 
глав муниципальных образований 
– административных центров (сто-
лиц)  субъектов РФ – в трех регионах. 

В каждом помещении для голо-
сования, где проходили выборы, 
сотрудники «Ростелекома» органи-
зовали бесперебойную передачу 
данных по каналам связи, устано-
вив по две компактные IP-камеры 
с широким углом обзора, в кото-
рый попадали ящики для голосо-
вания, зоны выдачи бюллетеней 
и итогового подсчета голосов. Ка-
меры были смонтированы с уче-
том минимизации «слепых» зон 
в помещениях для голосования. 
Всего для проведения выборов 

«РОСТЕЛЕКОМ»  ОРГАНИЗОВАЛ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
В  ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, орга-
низованному в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Ви-
деонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участ-
ковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территори-
альных избирательных комиссий (ТИК) обеспечило доступность 
информации о ходе голосования непосредственно на участке, а так-
же дополнительную прозрачность всего избирательного процесса.

«Ростелеком» оборудовал средства-
ми  видеонаблюдения 768 ТИК и 9464 
УИК на территории 38 субъектов РФ. 

В регионах ЮФО и СКФО (Астрахан-
ская и Волгоградская области, Став-
ропольский край, Республики Карача-
ево-Черкесия, Северная Осетия и Кал-
мыкия), в которых состоялись выборы 
разного уровня, специалисты компании 
установили 878 IP-видеокамер на 311 
объектах участковых избирательных 
комиссий и 128 – в помещениях терри-
ториальных избирательных комиссий. 

В режиме реального времени транс-
ляция изображения со всех видео-
камер, установленных сотрудника-
ми  «Ростелекома», велась на портал 
https://nashvybor2019.ru. Граждане РФ 
могли наблюдать за процессом прове-
дения выборов всех уровней: с момен-
та открытия избирательного участка до 
завершения подсчета голосов и под-
писания протоколов. Количество уни-
кальных пользователей портала транс-
ляции превысило 100 тысяч человек. 

Для сотрудников ЦИК России и изби-
рательных комиссий субъектов РФ был 
развернут специальный служебный 
портал, на котором можно было отсле-
живать процесс настройки инфраструк-
туры видеонаблюдения до проведения 
выборов, а также смотреть трансляцию 
в период проведения выборов. 

- «Ростелеком» продолжает  успешно 

реализовывать важные государ-
ственные проекты. У нас накоплен 
большой опыт в организации проек-
тов национального масштаба и го-
сударственной важности. Компания 
успешно зарекомендовала себя при 
организации видеонаблюдения на 
выборах Президента РФ, выборах в 
Государственную думу, в ходе прове-
дения Единого государственного эк-
замена. Наша основная цель – обе-
спечить качество реализации проек-
та по видеонаблюдению, организовав 
бесперебойную онлайн-трансляцию 
всего процесса выборов и сохран-
ность видеозаписей. Уверены, что ви-
деонаблюдение позволяет повысить 
открытость и прозрачность выборов 
всех уровней, – отметил вице-пре-
зидент «Ростелекома» по работе с 
корпоративным и государственным 
 сегментами Валерий Ермаков.

Для организации видеонаблюдения 
и хранения видеозаписей «Ростеле-
ком» задействовал собственную за-
щищенную сеть передачи данных, 
центры обработки данных, а также 
развернул ситуационные центры в 
каждом филиале. Свыше полутора 
тысяч сотрудников компании дежу-
рили в ситуационных центрах субъ-
ектов РФ и Корпоративного  центра, 
также было организовано 1693 мо-
бильные бригады общей численно-
стью более четырех тысяч специа-
листов. Для поддержки пользовате-
лей порталов был выделен номер в 
коде 8-800, на который поступило 
свыше полутора тысяч обращений.

Департамент 
внешних  коммуникаций 

макрорегионального филиала 
«Юг» ПАО «Ростелеком».

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами по ремонту электрических сетей МУП «МЭС» 

будет производиться отключение электроэнергии по адресу: 
- 16 сентября с 8.00 до 12.00 - г. Моздок: проезд Юбилейный (№7). 
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В соответствии со статьей 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», ста-
тьей 5 Устава муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания, на основании обращения гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 04.09.2019 г. №5723, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрания представителей Моз-
докского района от 01.12.2017 г. №33 «О пере-
даче органам местного самоуправления муни-

ципального образования Сухотского сельского 
поселения Моздокского района полномочий по 
решению некоторых вопросов местного значе-
ния, предусмотренных частью 1 статьи 13 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания» 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам мест-

ного самоуправления Сухотского сельского по-
селения Моздокского района полномочий муни-
ципального района по решению вопросов мест-
ного значения, предусмотренных пунктами 4 (за 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №175 от 6 сентября 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г. 
№33 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

 РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
 ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА  РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О  МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии со статьей 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», ста-
тьей 5 Устава муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания, на основании обращения гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 04.09.2019 г. №5723, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрания представителей Моз-
докского района от 01.12.2017 г. №24 «О пере-
даче органам местного самоуправления муници-
пального образования Виноградненского сель-
ского поселения Моздокского района полномо-
чий по решению некоторых вопросов местного 
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания» 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам мест-

ного самоуправления Виноградненского сельско-
го поселения Моздокского района полномочий 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктами 
4 (за исключением вопросов проектирования 
строительства и реконструкции объектов ком-
мунальной инфраструктуры для включения их в 
государственные программы), 5 (за исключением 
полномочий по осуществлению закупок для му-
ниципальных нужд в сфере дорожной деятельно-
сти контракты, заключенные по результатам ко-
торых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21 (за 
исключением полномочий по резервированию 
земель и изъятию земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд и осу-
ществлению муниципального земельного кон-
троля в границах поселения) части 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия- Алания».».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанных в пункте 

1 настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в бюджет Виноградненского 
сельского поселения межбюджетные трансфер-
ты в размере, установленном на эти цели реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
района о бюджете муниципального образова-
ния Моздокский район на 2019 год и на плано-

вый период 2020–2021 годы.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 на-

стоящего решения полномочия передаются 
с 1 января 2018 года на срок 3 (три) года, за 
исключением полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-
РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания».».

Полномочия, предусмотренные пунктом 5 
части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания» в объеме, установленном 
пунктом 1 настоящего решения, передаются с 1 
января 2018 года на срок 2 (два) года.

Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пун-
кта срок передачи полномочий может быть 
продлен по согласию сторон Соглашения либо 
досрочно прекращен по письменному требо-
ванию одной из сторон Соглашения, направ-
ленному за 3 месяца до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по 
согласию сторон Соглашения.».

2. Одобрить текст прилагаемого Дополнитель-
ного соглашения к Соглашению о передаче ор-
ганам местного самоуправления Винограднен-
ского сельского поселения Моздокского района 
некоторых полномочий муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

3. Главе Администрации местного самоу-
правления Моздокского района заключить с 
главой Администрации местного самоуправ-
ления Виноградненского сельского поселения 
дополнительного соглашение, указанное в пун-
кте 2 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Решение №174 с приложением размеще-
но на сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района http://
admmozdok.ru/ и в сетевом издании «Моз-
докский вестник» (моздокский-вестник.рф).

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №174 от 6 сентября 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г. 
№24 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИНОГРАДНЕНСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

исключением вопросов проектирования строи-
тельства и реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для включения их в госу-
дарственные программы), 5 (за исключением 
полномочий по осуществлению закупок для му-
ниципальных нужд в сфере дорожной деятельно-
сти контракты, заключенные по результатам ко-
торых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21 (за 
исключением полномочий по резервированию 
земель и изъятию земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд и осу-
ществлению муниципального земельного кон-
троля в границах поселения) части 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания».».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-

ящего решения полномочия передаются с 1 ян-
варя 2019 года на срок до 31 декабря 2021 года, 
за исключением полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-
РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания».

Полномочия, предусмотренные пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 13 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия-Алания» в объеме, установленном пун-
ктом 1 настоящего решения, передаются с 1 ян-
варя 2019 года на срок до 31 декабря 2019 года.

Указанный в абзацах 1 и 2 настоящего пункта 
срок передачи полномочий может быть продлен 

по согласию сторон Соглашения либо досрочно 
прекращен по письменному требованию одной из 
сторон Соглашения, направленному за 3 месяца 
до даты прекращения действия Соглашения, ли-
бо в иной срок по согласию сторон Соглашения.».

2. Одобрить текст прилагаемого Дополни-
тельного соглашения к Соглашению о передаче 
органам местного самоуправления Сухотского 
сельского поселения Моздокского района неко-
торых полномочий муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия- 
Алания от 01.12.2017 г.

3. Главе Администрации местного самоу-
правления Моздокского района заключить с 
главой Администрации местного самоуправ-
ления Сухотского сельского поселения допол-
нительного соглашение, указанное в пункте 2 
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования  
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Решение №175 с приложением размеще-
но на сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района http://
admmozdok.ru/ и в сетевом издании «Моз-
докский вестник» (моздокский-вестник.рф).

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия-А-
лания (далее – Администрация района) в лице 
главы Администрации Ярового Олега Дмитрие-
вича, действующего на основании Положения об 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, с одной стороны, и Администра-
ция местного самоуправления Виноградненского 
сельского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – Адми-
нистрация сельского поселения) в лице гла-
вы Администрации Гугиевой Лианы Георгиевны, 
действующей на основании Положения об Адми-
нистрации местного самоуправления Виноград-
ненского сельского поселения, с другой стороны, 
в соответствии с решением Собрания предста-
вителей Моздокского района от 06.09.2019 г. 
№174 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Моздокского района от 
01.12.2017 г. №24 «О передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Виноградненского сельского поселения 
Моздокского района полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения, пред-
усмотренных частью 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» и решением 
Собрания представителей Виноградненско-
го сельского поселения от 02.09.2019 г. №29, 
на основании части 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» заключи-
ли настоящее Дополнительное соглашение о 
 нижеследующем:

1. В Соглашение о передаче органам местного 
самоуправления Виноградненского сельского по-
селения Моздокского района некоторых полно-
мочий муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания от 
01.12.2017 г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а 

 Администрация сельского поселения прини-
мает осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктами 4 (за исключением вопросов про-
ектирования строительства и реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры для 
включения их в государственные программы), 
5 (за исключением полномочий по осуществле-
нию закупок для муниципальных нужд в сфере 
дорожной деятельности контракты, заключен-
ные по результатам которых, подлежат испол-
нению в 2020 году) и 21 (за исключением пол-
номочий по резервированию земель и изъятию 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд и осуществлению муни-
ципального земельного контроля в границах 
поселения) части 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 

г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания».».

1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (за 
исключением полномочий по осуществлению за-
купок для муниципальных нужд в сфере дорож-
ной деятельности контракты, заключенные по 
результатам которых, подлежат исполнению в 
2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);».

1.3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«- Администрация района перечисляет Адми-
нистрации сельского поселения межбюджетные 
трансферты, предусмотренные и предоставля-
емые из бюджета муниципального образования 
Моздокский район бюджету Виноградненского 
сельского поселения в соответствии с решением 
Собрания представителей Моздокского района 
о бюджете муниципального образования Моз-
докский район на 2019 год и на плановый период 
2020–2021 годов;».

1.4. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«Полномочия по решению вопросов местного 
значения, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2 
настоящего Соглашения, передаются с 1 января 
2018 года на срок 3 (три) года.

Полномочия по решению вопроса местного 
значения, указанного в подпункте 2 пункта 2 на-
стоящего Соглашения, передаются с 1 января 
2018 года на срок 2 (два) года.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение со-
ставлено в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два) 
экземпляра для каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента официального 
 опубликования.

Глава Администрации 
местного самоуправления 
Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ.  

Глава Администрации местного 
самоуправления Виноградненского 
сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ Л. ГУГИЕВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления 

 Виноградненского сельского поселения Моздокского района некоторых 
 полномочий органов местного самоуправления муниципального  образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.

г. Моздок                                                                                9 сентября 2019 г. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ  «МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., 
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на  базе 
9 классов до  25 ноября 2019 года на бюджетные места.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и за-
очной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижепе-
речисленным специальностям:

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
(заочная форма обучения).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54,  2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.                   2098

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю благодарность жителям с. Киевского за оказан-

ную мне активную поддержку на выборах главы  Киевского 
 сельского поселения.

 Александр Валентинович Долгошеев.2143

(Окончание – на 6-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМОВЛАДЕНИЕ на ул. Марко-

ва, 42 (общая пл. 54,5 м2, ванная, ко-
тельная, во дворе кухня, гараж, хозпо-
стройки. земельный участок пл. 547 
м2), в собственности.  2092
●  ДОМ в с.  Троицком. Тел. 

8(928)4818572.  2061
● ДОМ в ст. Павлодольской (Тер-

кум). Тел. 8(928)4979270.  1977
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на ул. 

Юбилейной, 16, на 2-м этаже; евро-
ремонт. Тел. 8(928)4883630.             2155
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Ленина, 2, 2 этаж, пл. 48 м2). Тел. 
8(912)9320611 (после 18 час.).  2150
● Однокомнатную КВАРТИРУ (2 

этаж). Тел. 8(928)0724579.  2131
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1822
● РАСТВОР известковый, 100%-е 

качество. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  1932

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БАРАНОВ. Тел. 8(928)4888707. 

 2082
● КРОЛИКОВ на разведение и на 

мясо. Тел. 8(928)4916950.  2151
● ИНДЮКОВ (живых и резаных). 

Тел. 8(928)8600222. 2024
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124.  2020

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1824

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ КЛУБНИКИ. Тел. 

8(962)7441577.  2097
ÏÐÎ×ÅÅ

● ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8(928)4916950. 
 2152
● Дубовую БОЧКУ с вином. Тел. 

8(928)8640523.  2093
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● Уборка и копка огородов, гене-

ральная уборка квартир, уборка мо-
гилок, ремонт квартир. Сантехниче-
ские, электротехнических работы. 
Обращаться по тел.: 8(960)4050586 
(Люба), 8(962)7431689 (Андрей).
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ÓÑËÓÃÈ
●  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  1962
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 

К Е Д Р О В А Я  Б О Ч К А .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  1965

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  1832

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  2042

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  2008
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  2044

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2045

●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 2049

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  2066

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  2053

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 2063

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛИНЫ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  2023

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 2027

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  2056

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1894

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1990

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2087

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1989

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2091
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  2002
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  2050
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке  ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 
 2032

Администрация муниципального 
образования Моздокского городского 
поселения принимает участие во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды (далее - конкурс) в категории «ма-
лые города».

В соответствии с Правилами пре-
доставления средств государствен-
ной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - по-
бедителей конкурса, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 7 марта 2018 г. №237, ор-
ганизуется прием предложений 
от граждан о мероприятиях, ко-
торые будут проведены на одо-
бренной для участия в конкурсе 
общественной территории - парк 
Победы в г. Моздоке.

Например:
- проведение 

капитального ре-
монта социаль-
ных объектов;

- благоустрой-
ство территорий;

-  установка 
малых архитек-
турных форм;

- устройство освещения…
Пунктом приема предложений яв-

ляется здание МКУ МО МГП «Управ-
ление городского хозяйства».

Письменные предложения по ме-
роприятиям принимаются главным 
экономистом по реформированию 
ЖКХ МКУ МО МГП «Управление го-
родского хозяйства» В.У. Баразго-
вой по адресу: г. Моздок, ул. Ермо-
ленко, д. 20, в срок до 27 сентября 
2019 года, тел. 8(86736) 3-40-64.

УВЕДОМЛЕНИЕ  О  НАЧАЛЕ  ПРИЕМА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ
о мероприятиях, которые будут проведены                                           

на  общественной территории, предлагаемой для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов  создания 

 комфортной  городской среды на 2020 год

Администрация местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания (далее – 
Администрация района) в лице главы Администрации 
Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании 
Положения об Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, с одной стороны, и Администрация 
местного самоуправления Сухотского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселения) в лице 
главы Администрации Педан Элины Николаевны, действу-
ющей на основании Положения об Администрации местного 
самоуправления Сухотского сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания представи-
телей Моздокского района от 06.09.2019 г. №175 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания представителей Моз-
докского района от 01.12.2017 г. №33 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования 
Сухотского сельского поселения Моздокского района полно-
мочий по решению некоторых вопросов местного значения, 
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» 
и решением Собрания представителей Сухотского сель-
ского поселения от 09.09.2019 г. №12, на основании части 5 
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее До-
полнительное соглашение о нижеследующем:

1. В Соглашение о передаче органам местного самоу-
правления Сухотского сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 01.12.2017 г. внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация 

сельского поселения принимает осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктами 4 (за исключением вопросов проектиро-
вания строительства и реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для включения их в государственные 
программы), 5 (за исключением полномочий по осущест-
влению закупок для муниципальных нужд в сфере дорож-
ной деятельности контракты, заключенные по результатам 
которых, подлежат исполнению в 2020 году) и 21 (за исклю-
чением полномочий по резервированию земель и изъятию 
земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд и осуществлению муниципального земель-
ного контроля в границах поселения) части 1 статьи 13 За-
кона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания».».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«1) организация в границах поселения электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской 
Федерации (за исключением вопросов проектирования 
строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры для включения их в государственные 
программы) (п. 4 ч. 1 ст. 13);

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (за исклю-
чением полномочий по осуществлению закупок для му-
ниципальных нужд в сфере дорожной деятельности кон-
тракты, заключенные по результатам которых, подлежат 
исполнению в 2020 году) (п. 5 ч. 1 ст. 13);

3) утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений (п. 21 ч. 1 ст. 13).».

1.3. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Полномочия по решению вопросов местного значе-

ния, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2 настоящего 
Соглашения, передаются с 1 января 2019 года на срок 
до 31 декабря 2021 года.

Полномочия по решению вопроса местного значения, 
указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Согла-
шения, передаются с 1 января 2019 года на срок до 31 
декабря 2019 года.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение составле-
но в 4 (четырех) экземплярах, по 2 (два) экземпляра для 
 каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации 
местного самоуправления 
Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
_________________________ О. ЯРОВОЙ. 
Глава Администрации местного 
самоуправления Сухотского 
сельского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________ Э. ПЕДАН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения 
Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления  муниципального 

образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 г.
г. Моздок                                                                               9 сентября 2019 г. 

КОНКУРС  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ
В целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015–2021 гг.» Админи-
страция местного самоуправления Моздокского района объявляет о проведении 
18.10.2019 г. конкурса инвестиционных проектов в социально значимых и приори-
тетных сферах деятельности для реализации на территории Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам малого и среднего предпринимательства 
необходимо представить пакет документов согласно Положению о предостав-
лении муниципальной финансовой поддержки малого и среднего предприни-
мательства путем конкурсного отбора инвестиционных проектов в социально 
значимых и приоритетных сферах деятельности для реализации на территории 
Моздокского района, с которым можно ознакомиться на сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района www.admmozdok.ru в разделе 
«Предпринимательство» либо по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администра-
ция местного самоуправления Моздокского района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкурсе будет проводиться с 16 сентября по 7 
октября 2019 года включительно в рабочие дни по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, Администрация местного самоуправления Моздокского района, каб. №19, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефон для справок 3-10-94. 
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Вот и наступило время холодов и теплой одежды. А любая, в том числе верхняя 
одежда,  должна украшать женщину, скрывать все ее недостатки и подчеркивать 
достоинства, потому что  в любое время года женщине хочется выглядеть хоро-
шо, нравиться себе и окружающим. А правильно подобранные куртка, утепленный 
плащ, пуховик или шуба на выставке «Меховые традиции» обязательно помогут ей 
в этом. Ведь в этом сезоне от изобилия демисезонного и зимнего ассортимента глаза 
разбегаются, а еще вас ждет  масса приятных сюрпризов и выгодных предложений!

♦ В этом сезоне мы глобально обновили ассортимент меховых изделий. Появи-
лось много новых  моделей разных цветов от 38 до 68 размера. Шубы из норки, 
овчины, керли, нутрии, песца, лисицы, бобра и т.п., а также парки, кардиганы, 
жилеты, шапки есть на любой вкус и кошелек.

♦ На выставке представлена новая красивая и качественная эксклюзивная коллекция 
утепленных плащей, курток и пуховиков (производство Италии). Модные, практичные 
модели (и для молодых девушек, и для взрослых женщин) доступны по цене и сшиты 
для тех, кто обожает комфорт в одежде, но не желает выглядеть скучно и безвкусно. 

♦ И, наверное, самый приятный сюрприз: РАСПРОДАЖА ВСЕГО! Скидки на 
некоторые товары могут достигать 50 и даже 70%! А ещё действуют стоп-цены 
на отдельные позиции: шубы из овчины – за 7500 руб., из норки – за 49 900 руб., 
из каракуля – за 9 900 руб.

Сюрпризов, как всегда, много, и все они приятные!
А все изделия на нашей выставке – КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ. 
Для удобства приобретения наших изделий можно оформить  КРЕДИТ без ПЕ-

РЕПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим  за вас.  
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете 

посмотреть на нашем сайте: https://меховыетрадиции.рф
Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:

24 сентября, РДК, г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 43-а, с 10.00 до 19.00
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.2004 г. * 

Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц. №2766 от 27.11.2014 г.). 
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18–19 СЕНТЯБРЯ
В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ                   
И С КАВКАЗА

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101
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теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МБОУ «ООШ с. Сухотского» – УЧИ-

ТЕЛЕЙ : английского языка, химии, 
биологии, русского языка и лите-
ратуры. Тел.: 56-6-27,  8(989)1359972.                      
 2159
● В МБДОУ «Детский сад №45» – 

ВОСПИТАТЕЛЯ. Обращаться по адре-
су: ул. Комсомольская, 17 (остановка 
«Парк»). Тел. 8(928)4918134.  2112

● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА 
или ФАРМАЦЕВТА с опытом ра-
боты. Предоставляется полный 
соцпакет.         З/плата высокая. 
Тел.: 3-29-06,  3-11-97.  2136
● На центральный рынок – ПРО-

ДАВЦА. Тел. 8(928)2350196.  1944
● ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073.                   

 2154
● Моздокский хлебозавод – ТЕСТО-

МЕСА, ФОРМОВЩИКА хлеба. Для ра-
боты в ночное время (возможно обу-
чение). Тел. 8(928)4942096.  2133

●  ООО «РемСтройСервис» – 
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  2121
● ВОДИТЕЛЕЙ, СБОРЩИКОВ МЕБЕ-

ЛИ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(928)8684401. 
 2123

●●  УРОЛОГУРОЛОГ
●● ГИНЕКОЛОГ ГИНЕКОЛОГ
●●  УЗИУЗИ
ЦВМ ХЕЛПЕР-МЦВМ ХЕЛПЕР-М

ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653

21
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г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а. 
Тел.: 8(928)4850303, 8(928)8570303.
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