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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 19 октября 2021 г.

2274 случая заболевания
+7 случаев заболевания за последние сутки
175 человек находятся на лечении
86 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболева-
ний

1965 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Новостная лентаНогир: 100 лет

В мероприятии приня-
ли участие альпинисты
Владислав Валиев и
Тамерлан Кесаев. 

Отмечается, что темпе-
ратура на склонах опуска-
лась до 25 градусов ниже
нуля. По метеорологиче-

ским данным она была со-
поставима с температу-
рой на Эвересте. 

Восхождение состоялось
15 октября - в день рожде-
ния великого осетинского
поэта Коста Хетагурова. 

Спортсмены водрузили

на вершине флаг Алании и
прочли строки из произ-
ведений писателя. 

Мероприятие прошло
при поддержке Нацио-
нального парка "Алания"
и экс-министра экологии
и природных ресурсов Се-
верной Осетии Батраза
Хидирова.

Спец.корр.

В честь 100-летия со дня основания 
селения Ногир альпинисты совершили 

восхождение на Эльбрус

Представители федерации альпинизма
Северной Осетии совершили восхождение на
гору Эльбрус в честь 100-летия со дня осно-
вания с. Ногир.

В Северную Осетию поступили экспресс-тесты для выяв-
ления COVID-19. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с
новой коронавирусной инфекцией сообщил врио зампредседа-
теля правительства Александр Реутов. 

По его словам, часть тестов направят для нужд скорой по-
мощи. Кроме того, планируется провести массовое тестирова-
ние лиц старше 60 лет. 

На заседании оперштаба также сообщалось об увеличении
количества бригад скорой помощи во Владикавказе с 32 до 40.

С 19 октября образовательные учреждения Южной Осетии
приостановили работу из-за роста заболеваемости коронави-
русом. 

До 1 ноября будут закрыты школы, детские сады, универси-
тет и средне-профессиональные учебные заведения.

Кроме того, до первого ноября не будут функциониро-
вать детские развлекательные центры, объекты физической
культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, спортив-
ные секции.

В Северной Осетии наблюдается увеличение темпов
вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил врио
министра здравоохранения Сослан Тебиев. 

По его словам, за неделю привито 3982 человека. На про-
шлой неделе число вакцинированных составило 2700 человек. 

Между тем, по информации Роспотребнадзора, эпидеми-
ологическая ситуация в Северной Осетии остается напря-
женной. В республике планируют ввести новые ограничи-
тельные меры.

Перепись-2020

Вместо бумажных анкет пере-
писчики будут заполнять электрон-
ные на специальных планшетах.
Однако ждать их прихода не обяза-
тельно. Поучаствовать в переписи
можно и самостоятельно, не выхо-
дя из дома, в личном кабинете на
сайте "Госуслуги", причем как со
стационарного компьютера, так и в

мобильном приложении. Чтобы пе-
реписать себя и своих близких, до-
статочно стандартной учетной за-
писи на портале. При этом элек-
тронная перепись завершится на
портале Госуслуг раньше на неде-
лю. Возможность заполнить там
анкеты будет предоставлена до
8 ноября.

При обходе жилых помещений
переписчики используют планшет-
ные компьютеры отечественного
производства с российской опера-
ционной системой "Аврора". 

Как объяснили в Северо-Кав-
казстате, переписчика можно бу-
дет узнать по фирменным атри-
бутам переписи: у представив-
шегося переписчиком человека
должно быть удостоверение с
указанием фамилии (действи-
тельно при предъявлении вместе
с паспортом), шарф, жилет и
сумка с символикой переписи, а
также планшет со специальной
программой.

Принять участие во всероссий-
ском мероприятии можно и на пе-
реписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Знание о количестве и составе

населения позволит принимать на-
иболее эффективные решения в
таких областях как медицина, об-
разование, транспорт и так далее.
Данные позволят, например, рас-
считать необходимое в том или
ином населенном пункте количе-
ство поликлиник, школ, детсадов и
так далее.

По итогам переписи  будут
собраны и обобщены демографи-
ческие, социальные и экономиче-
ские данные по регионам и от-
дельным населенным пунктам, а
также сведения об условиях про-
живания граждан в субъектах
страны. Полученные сведения со-
поставят с данными предыдущих
переписей.

Первые итоги переписи будут
подведены в конце 2021 года, а
окончательные - до конца 2022
года.

В Северной Осетии началась перепись населения
В Северной Осетии стартовала Всероссийская

перепись населения, которая продлится до 14 нояб-

ря. По данным Управления Федеральной службы го-

сударственной статистики по Северо-Кавказскому

федеральному округу, главное нововведение ныне-

шней кампании - возможность самостоятельного

заполнения электронного переписного листа на пор-

тале Госуслуг. Принять участие можно и с помо-

щью переписчика или на стационарном участке.

Только во Владикавказе таких участков - 96.



ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ ,,  ,,  2211 2211 ооккттяяббрряяооккттяяббрряя 22002211 22002211 гг..гг..

Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru22
Прокурор разъясняет

"Я хочу усы-
новить ребен-
ка, но для это-
го необходимо
согласие мужа
на усыновление.
Где сейчас нахо-
дится муж, мне
н е и з в е с т н о ,
так как мы не
общались боль-
ше года, поэтому согласие я получить не
могу. Как мне выйти из ситуации?"

Лариса ЕГОРОВА, 
старший помощник прокурора Пригородного

района.
- В соответствии с семейным законодательством со-

гласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если
супруги прекратили семейные отношения, не проживают
совместно более года и место жительства другого супруга
неизвестно.

Однако указанные факты необходимо будет доказать в
судебном заседании. Доказательствами могут служить как
документы (например, судебное решение о признании су-
пруга безвестно отсутствующим, сведения от органов вну-
тренних дел о розыске лица и др.), так и свидетельские по-
казания и иные средства доказывания. 

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй

В сельских поселениях

В осенне-зимний пе-
риод наша администрация
больше внимание уделяет
пожарной безопасности:
оснастили сельскую пожар-
ную дружину средствами
тушения; обеспечили сво-
бодный проезд пожарных
машин к жилым домам,
пирсам, пожарным водо-
емам и гидрантам, а также
их освещение в темное
время суток; очистили тер-
риторию в пределах проти-
вопожарных расстояний
между зданиями, сооруже-
ниями и открытыми склада-
ми, а также территории
участков, прилегающих к
жилым домам и иным по-
стройкам от горючих отхо-
дов, мусора, сухой травы;
запретили использование
противопожарных разры-
вов между зданиями и со-

оружениями для стоянки
(парковки) транспорта, а
также размещения скирд
(стогов) грубых кормов. 

На постоянной основе
ведется разъяснительная
работа с населением о
противопожарной безопас-
ности.

Совместно с участковым
инспектором полиции Ар-
кадием Каргаевым орга-
низовали работу по профи-
лактике несанкционирован-
ных проникновений посто-
ронних лиц в чердачные и
подвальные помещения
жилых домов.

Население информиру-
ется о необходимости
очистки дымоходов от сажи
и проведения побелки на
чердаках дымовых труб и
стен, в которых проходят
дымовые каналы; о недопу-

стимости эксплуатации не-
исправных отопительных
печей, неисправного элек-
трооборудования и элек-
тронных приборов.

За информацией о пра-
вильности эксплуатации
газового оборудования и
электронных приборов
необходимо обращаться в
соответствующие ведом-
ства. 

Нашу администрацию,
да и всех жителей Донга-
ронского сельского поселе-
ния тревожит вопрос бро-
дячих собак, которые в
осенне-зимний период пы-
таются быть ближе к жи-
лым домам, различным
хозпостройкам. Этих четве-
роногих развелось много, и
есть вероятность быть ими
покусанными. А если они
заражены бешенством? Та-
кую картину можно видеть
ежегодно. Думаю, руково-
дящим структурам района
необходимо побеспокоить-
ся о создании организации
по отлову бродячих собак.

Хусейн ЦАЛЛАГОВ, 
заместитель главы

АМС Донгаронского 
сельского поселения.

Зима не за горами
Пришли холодные осенние дни, и

начался отопительный сезон. Обыч-
но в конце осени и зимой учащают-
ся пожары, причиной которых в ос-
новном является несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности.

Конкурс

15 октября депутат Государ-
ственной Думы, основатель Бла-
готворительного Фонда "ФАРН"
Зураб МАКИЕВ в официальных
аккаунтах в социальных сетях
объявил о начале республиканско-
го творческого конкурса в под-
держку родного языка "Осетия - в
сердце моем". 

Учащиеся 1-11 классов со всей респу-
блики смогут принять участие сразу в нес-
кольких номинациях: "Лучшее эссе на род-
ном (осетинском или русском) языке"",
"Лучшее стихотворение собственного сочи-
нения на родном (осетинском или русском)
языке"", рисунок на тему "Осетия - в серд-
це моем". Во всех номинациях будут опре-
делены победители, каждый из которых по-
лучит ценный приз. 

Конкурс проводится уже в пятый раз
Благотворительным Фондом "ФАРН" при
поддержке депутата Государственной Думы
РФ Зураба Макиева. В этом году, в связи с
угрозой распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 конкурс пройдет в он-
лайн-формате, а конкурсные работы будут
приниматься только по электронной почте.

- Сегодня исполняется 162 года со дня
рождения основоположника осетинского
литературного языка Коста Левановича Хе-
тагурова. Он  внес большой вклад в куль-
туру и просвещение Осетии, заложил ос-
новы для дальнейшего развития нашей
родной литературы. По традиции, именно
в этот день я хочу дать старт республикан-
скому конкурсу "Осетия - в сердце моем".
Главная цель конкурса - поддержать осе-
тинский язык и литературу, привлечь вни-
мание молодого поколения к изучению
родного языка, - сказал он.

Зураб Макиев отметил, что ежегодно

количество участников конкурса увеличи-
вается:

- О том, что это действительно нужное
мероприятие, говорит количество участни-
ков, которые ежегодно присылают свои ра-
боты в адрес конкурсной комиссии. Только
в прошлом году у нас было больше 700 за-
явок, большинство работ были на осетин-
ском языке. Я вижу, это отмечают и члены
жюри, что молодое поколение стремится
изучать свой родной язык. И это радует. 

Пятый республиканский творческий кон-
курс "Осетия - в сердце моем" продлится с
15 октября по 30 ноября. Итоги будут объя-
влены через 21 день после даты окончания
приема работ.

Конкурс проводится в онлайн-формате,
заявки от конкурсантов принимаются по

электронной почте 
osetia.konkurs@mail.ru. 

Контактный телефон: 8(8672) 53-25-45.

"Осетия - в сердце моем"

Ирыстоны минералон дёттёй промышленнон
ёгъдауёй фыццаг райдыдтой пайда кёнын "Дзау-
суар"-ёй. Йё пайдайаг миниуджытё ахуыргёндтё
сбёрёг кодтой 1925 азы. Цыппар азы фёстё та
суармё ёввахс арёзт ёрцыд пансионат "Дзау".
Уыцы иу рёстёг дзы раздёры Советон Цёдисы
республикётёй улёфыдысты 250 адёймаджы.

Хъыгагён, стыр зёххёнкуысты фёстиуёгёй, хёстон
цауты фёстё раууатмё ёрцыдысты Дзауы суар ёмё ку-
рорты бёстыхай. Суармё уыд къахвёндаг, уырдём
цыдысты улёфджытё, бынёттон адём. Фёстагмё йём
йё хъус ничиуал дардта. 

Цалдёр азы размё Дзауы райадминистрацийы цёрё-
нуатон-коммуналон хёдзарад суары алфамбылай асыгъдёг
кодта, асинтё йём сарёзта, ныссагъта дзы соцъи талатё,
фёнд кодта фёлладуадзён парк дёр дзы саразын. Ныр
ацы бонты суары территори хёрзарёзт кёнынмё ногёй
бавнёлдта коммуналон хёдзарад. Арёзт дзы ёрцёудзё-
нис мёнгагъуыстытё фынгтимё.

Специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй ацы суар пайда
у гастрит ёмё мисындзёджы низтё дзёбёх кёнынён. 

Ацы минералон дон 2018 азёй фёстёмё цёуын рай-
дыдта базарадон маркё "Санай"-ы сконды. Ис ын паддзах-
адон регистраци, ис дзы донуадзён хахх. Донёй уал пайда
кёнынц Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны цёрджытё.

* * *
Ссад ёмё Цёгат Кавказёй йё ласёггаджы аргъ

кёй фёзынаргъдёр сты, уый тыххёй Хуссар Иры-
стоны дзулфыцён комбинат дёр йё продукци фё-
зынаргъдёр кодта: 1-аг сорты ссадёй конд дзулы
аргъ (600 граммы) 1 октябрёй у 22 сомы, раздёр
та уыд 18 сомы.

Республикёйы Хицауад архайы, цёмёй дзулы аргъ
мауал фёзынаргъдёр уа. Комбинатён ёрвылаз дёр уый
тыххёй рахицён кёндзысты субсидитё 6,6 милуан сомы.
Ёнё субсидитёй дзулы ёцёг аргъ лёууы 27-29 сомы.

* * *
Республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёныны ми-

нистрад дарддёр дёр коронавирусы ныхмё вакци-
нётё кёны цёрджытён. Ахём вакцинётё уал
скодтой 1400 адёймагён, 2-аг хатт та 800 адёй-
магён.

Министрады COVID-19 ныхмё нырма вакцинётё ис
1000 адёймаджы фаг ёмё дарддёр дёр архайдзён,
кёй фёнды, уыдонён вакцинаци скёнынён уавёртё
саразыныл.

* * *
Цхинвалы 5-ём астёуккаг скъола хёссы Сове-

тон Цёдисы Хъёбатыр, зындгонд булкъон Мамсы-
раты Хаджи-Умары ном. Ныр уый кадён ацы скъо-
лайы кёрты ёвёрд ёрцыд бюст.

Номарён мадзалы раныхас кодтой Президент Бибылты
Анатолий, Уёрёсейы минёвар Хуссар Ирыстоны Марат
Кулахметов, Парламенты депутат, ацы скъолайы ахуыргё-
нёг Уалыты Розё ёмё ёндёртё. Уыдон дзырдтой стыр
Хъёбатыры сгуыхтдзинёдтыл.

Мадзалы архайдтой скъоладзаутё, адёмы минё-
вёрттё.

Ёрмёджытё мыхуырмё бацёттё кодта 
ГАССИТЫ Моисей.
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Ёмбырд

Ирыхъёуы бынёттон админи-
страцийы уыд хъёуы "Ныхас"-ы
радон ёмбырд. Архайдтой дзы
"Ныхас"-ы уёнгтё, Сылгоймёг-
ты совет, хуынд адём. Боны
фёткы цы алыхуызон фарстатё
уыд, уыдонён сё сёйрагдёр -
ирон бафёзминаг ёгъдёуттё
ёххёст кёнын. 

Сёйраг ныхасгёнёг уыд хъёуы
"Ныхас"-ы сёрдар Хъёцмёзты
Юрий. Сё хъуыдытё ёмё фиппаи-
нёгтё загътой Уёлыгёсты Тамарё,
Хуыбиаты Люмберт, Деметы Зе-
мё, Джиоты Виталий, ацы рёнхъы-
ты автор, Деметы Валикъо, Цхуыр-
баты Елызбар, Багаты Левё, райо-
ны "Ныхас"-ы сёрдар Дзуццаты Ва-
лерий, Ирыхъёуы бынёттон админи-
страцийы сёргълёууёг Челёхсаты
Алан, хъёуы Сылгоймёгты советы
сёрдар Дзуццаты Верё ёмё ён-
дёртё.

Ёмбырды архайджытё бауынаф-
фё кодтой, цёмёй зианы ёмё цины

ёгъдёуттё уой иухуызон. "Бахъахъ-
хъёнём нё фарн, кад ёмё намыс.
Нё фыдёлты, Ирыхъёуы куырыхон
хистёрты хорз хъуыддёгтё рохуаты

уадзынён ёвгъау сты", - ахём уыд
иумёйаг фёндон.

Дзырд ма цыд ёндёр фарстатыл
дёр, уыдонёй иу - ацы хъёуы уынгтёй

иуён Уёрёсейы культурёйы сгуыхт ку-
сёг, номдзыд артист, дзёнёттаг Дзиц-
цойты Шамилы ном раттын.

ГАССИТЫ Моисей. 

Нё ирон ёгъдёуттё - нё аудинаг

Патриотическое воспитание Окно ОМВД

Военный комиссариат Пригородного района на-
поминает гражданам района о том, что за уклоне-
ние от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой
службы предусмотрена уголовная ответствен-
ность и влечет наказание в виде штрафа в размере
до 200 тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 18
месяцев, либо принудительными работами на срок
до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 2 лет.

Ответственность за преступление наступает независимо
от способа его совершения, а также от того, уклонялся ли
призывник только от очередного призыва на военную служ-
бу или имел цель совсем избежать несения военной службы
по призыву.

Уклонение от призыва на военную службу может быть со-
вершено путем неявки без уважительных причин по повес-
ткам военного комиссариата на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной комиссии или в военный
комиссариат (военный комиссариат субъекта РФ) для от-
правки к месту прохождения военной службы, самовольное
оставление призывником сборного пункта до отправки его к
месту прохождения военной службы

Как уклонение от призыва на военную службу следует
квалифицировать получение призывником обманным путем
освобождения от военной службы в результате симуляции
болезни, причинения себе какого-либо повреждения (чле-
новредительство), подлога документов или иного обмана.

В случае направления призывной комиссией призывника
на стационарное или амбулаторное медицинское обследо-
вание (лечение) надлежащим оповещением следует считать
вручение ему под личную подпись направления, в котором
назначается срок явки в военный комиссариат для повтор-
ного медицинского освидетельствования и прохождения
призывной комиссии после предполагаемого срока завер-
шения этого обследования (лечения).

Виктор ПЕЛЕХОВ, 
военный комиссар Пригородного района.

Ответственность за уклонение
от призыва на военную службу

Сотрудниками
ОКОН ОМВД Рос-
сии по Пригородно-
му району выявлен
и задокументиро-
ван факт незакон-
ного хранения ма-
рихуаны в крупном
размере.

Розыскное мероприятие
было проведено в отноше-
нии 62-летнего жителя
Черменского сельского по-
селения, ранее судимого
за хранение наркотических
средств. В ходе обследо-
вания домовладения опе-
ративники использовали
служебную собаку по клич-
ке Бони, которая в ванной
комнате, за отопительным
котлом нашла спрятанные
кусты зеленного цвета с
характерным запахом ко-
нопли.

Владелец домовладения
пояснил полицейским, что
сорвал запрещенное ра-
стение на окраине с. Чер-
мен и хранил для соб-
ственного потребления без
цели сбыта. Согласно
справке ЭКЦ МВД по РСО-
Алания изъятые кусты яв-
ляются наркосырьем - кан-
набисом. Масса наркосо-
держащего растения со-
ставила 462 грамма.

В отношении мужчины
возбуждено уголовное де-
ло по ч.2 ст.228 УК РФ (Не-
законные приобретение,
хранение, перевозка, изго-
товление, переработка
наркотических средств и
психотропных веществ).

Сотрудниками подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Пригородному району
и членами Общественного совета при райотделе поли-
ции проведен рейд в ночное время. Совместное меро-
приятие осуществлено с целью профилактики совер-
шения преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Как пояснила начальник ПДН ОМВД территориального ор-
гана внутренних дел подполковник полиции Инна Фирсанова,
задача состоит в том, чтобы оградить подростков от всего то-
го, что может причинить вред их здоровью, физическому и
нравственному развитию. Несовершеннолетние в ночное вре-
мя должны находиться под контролем взрослых.

"Важно, чтобы взрослые осознавали ответственность за
воспитание детей и выполняли свои обязанности должным об-
разом. Рейды же дают положительные результаты в воспита-
тельном процессе", - считает инспектор ПДН капитан полиции
Батраз Кумаритов.

В ходе рейда на территории Октябрьского сельского посе-
ления были выявлены подростки, которые без сопровождения
взрослых находились в общественных местах. Все они были
переданы родителям с разъяснениями об ответственности за
ненадлежащее воспитание детей.

Напомним, что закон "О мерах по защите нравственности и
здоровья детей в РСО-Алания" от 23 ноября 2009 года запре-
щает несовершеннолетним нахождение в любое время суток на
объектах, в которых могут причинить вред здоровью детей. За-
конодательный акт также запрещает детям до достижения 18
лет находиться на улицах, стадионах, в парках, скверах, транс-
портных средствах общего пользования с 22:00 до 6:00 без со-
провождения родителей, лиц, их заменяющих или организую-
щих различные мероприятия с участием подростков.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ и общественностью 
ОМВД России по Пригородному району.

Жителя селения
Чермен задержали за
хранение марихуаны
в крупном размере

Полицейские провели
рейд по выявлению
правонарушителей 
среди подростков
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Къоста: 162 азы

15 октябры ирон литерату-

рёйы бындурёвёрёг Хетёгка-

ты Къостайы райгуырён боны

кадён бирё мадзёлттё сарёз-

тёуыд Горётгёрон районы

дёр. Уыдонёй иу - Октябрыхъё-

уы культурёйы ёмё фёллад-

уадзён парчы. Йё саразёг уыд

районы культурёйы Галуан. 

Бирё адём ёрбацыд паркмё - сфёлды-
стадон ёмё культурёйы къабазы кусджытё,
скъоладзаутё, районы цёрджытё.

Сценёйыл аив фидыдтой Нары хъёуы ныв
ёмё номдзыд Къостайы портрет. Зёлыдысты
кинонывтё "Ирыстоны хъёбул", "Къостайы
фёдзёхст", "Мё хёхтё"-йё музыкёйы зёл-
тё, Хетёджы-фырты ёмдзёвгёты фонограм-
мётё. Уыдис дзы видеоравдыстытё дёр.

Сценарийы автор ёмё мадзаламонёг - Га-
луаны методист - Саутёты Дзерассё загъта:

- Зёхх... Цы нё федтай, цы нё бавзёр-
стай. Цард дёр дёуёй рантыст, ном дёр ын
ды радтай… Лёджы фёзындыл ёгёрон цин
кёныс. Мёнё дё бирё быдыртёй иу гыццыл
мур - Нары хъёу. Алы зёххы гёбазён ис йё-
хи ном, йёхи нысан. "Додой фёкёнат, нё
райгуырён хёхтё…" Чи дын загъта, кёмёй
фехъуыстай фыццаг хатт ацы ныхёстё, Нары
зёхх? Кёдёй нырмё айхъуыст дё кады ном?
Кёй тыххёй дём баисты къахихсыд адём?..
Афтё амондджын кёцёй фёдё? Ницы дзуры
Нары зёхх. Ёрмёст дымгё, хёххон дымгё
цъититёй дымы, дидинджыты адджын тёф
ёмё ёхсёрдзёнты зёлланг хёссы йемё
ёмё мё хъусы дзуры: "Ам кёддёр ссыгъди
стыр зёрдё, ныррухс кодта кёмтты нарджытё
ёмё бонёй-бон тынгдёр тавы йё цёхёрёй
адёмы. Амондджын, арфёйаг дё, Нары зёхх,
Къостайы райгуырён бёстё!

Рагёй ёрёгмё ирон адёммё ноггуырдён
ракувынц: "Ахём фарн ём разынёд, ёмё
мыггагён нё, фёлё Ирыстонён дёр кад ку-
ыд скёна! Йё ном дардыл куыд айхъуыса!"
Уыцы нёртон арфё ёрцыд Къостайыл.

Ныр къорд азты ирон адёмы зёрдёйы цё-
ры номдзыд, ёрдхёрёны поэт. Хетёджы-
фырт - Къоста - йё адёмы зынтё, сагъёстё
йё зёрдёмё арфдёр чи айста, адёмён йё
цард нывондён чи 'рхаста - нёй йын мёлёт,
ис ёрмёст райгуырён бон, кёцы свёййы
адёмон бёрёгбон, ёмё Иры кёмтты
айхъуысы йё кады зарёг.

Кёд 162 азы рацыд Къостайы райгуырдёй,
уёддёр ын йё генион философи, йё зёр-
дёйы парахатдзинад кёронмё бамбарын нё
бон нёу, дисы нё 'фтауы, ёмё абон йё рай-
гуырён боны кадён хъуысынц йё ёнёмёлгё
ёмдзёвгётё ёмё зарджытё. Бафёлварём

сё ногёй банкъарын, хуыздёр ёй базонын,
уёд фылдёр ёмё хуыздёр кёндзысты нё
адёмён йё кад, удыхъёд, йё зонд - аив
ёмё тыхджындёр. 

"Адёмы фарнёй къёдзёх дёр ныннёры,
Гъе, мардзё, исчи! - бынтон сёфт кёнём"! -
ацы фёдисы хъёр куы ныццарыдта Иры хёх-
ты, уёд ахём нё разынд, адёмы маст йёхи-
мё чи айстаид, мёгуыр дзыллётты зёрдёха-
лён хъарёгмё рёстдзинад ёмё сёрибармё
сидёг зарёг чи ныккодтаид.

Къостайы "Ирон фёндыр"-ы зарджытё, ху-
ры тынтау, бауагътой ирон мёгуыр лёджы
зёрдёйы рухс, ныфс хуыздёр фидёныл.

Арёх-иу ёрвыст уыд Къоста Ирыстонёй,
йё адёмы сёрыл кёй тох кодта, уый тыххёй.
Фёлё-иу уёддёр сыздёхт йё уарзон Ирмё;
алчи дёр - стырёй, чысылёй бёллыд йё фе-
нынмё. Йё номыл арёзтой куывдтё дёр. Ам-
иу Къоста хъусынёй не 'фсёсти ирон адёмон
зарджытём. Уёдё-иу ёй ёнё ракафгё дёр
кём уагътой. 

Мёнё куыд зёгъынц сё мысинёгты, Къос-
тайы чи зыдта, уыдон - Епхиты Леска ёмё
Дзапарты Барис: "Раздёр кодта хонгё кафт,
фёлё уёнгрог, цырд лёппу кёй уыд, уымё
гёсгё фёндырдзёгъдёгмё сдзырдта: "Ёр-
кё-ма тымбыл кафты цагъд, ме уёнгтё айва-
зон…" Диссаджы аив, цёрдёг кафт кодта
Къоста. Йё алы фёзылдмё дёр ын не 'фсё-
стыстём кёсынёй".

Къоста фыццаджыдёр уыд ирон адёмы
сёрхъуызой, фёлё уыцы иу рёстёг йёхи
хуыдта дунейы хъёбул, йё Фыдыбёстё та -
ёгас дуне. Уый дзурёг у йё зёрдёйы пара-
хатдзинадыл.

"Весь мир - мой храм, любовь - моя Святы-
ня, Вселенная - Отечество мое!" - Къоста ён-
дёр куы ницы ныффыстаид, уёддёр ёй ацы
базырджын ныхас ахастаид ёппёт дунейы
сёрты.

Рёстдзинады тырысайы бын нё размё кё-
ны царды раст фёндагыл Къоста - Ирыстонён
лёггад кёнынмё, йё фарнён, ирон дзырды
хъомысён. Уый ёгас у! Цёры адёмы зёрдё-
ты ёмё нём ёнусты сёрты сиды иудзинад-
мё, "рухсмё ёнёзивёг" цёуынмё, кёрёдзи
уарзгёйё!"

Уыцы бон сценёйё хъуыстысты Къостайы
ёнёмёлгё ёмдзёвгётё, стёй, йёхиуыл ын
кёй ныффыстой, уыдон. 

Галуаны сфёлдыстадон къордтё адёмы
размё рахастой сё хуыздёр кёфтытё ёмё
зарджытё, театралон инсценировкётё. Къос-
тайён йёхи зарёг акодта Галуаны нёлгой-
мёгты хор.

Кёронбёттёны "Балцы зарёг"-имё сце-
нёйыл фёзынд Къоста дёр (Гаглойты Алан).
Адём ыл сёмбёлдысты тыхджын къухёмдзё-
гъдимё, цыма ёцёг Къоста сё разы ис, афтё
ёхсызгон сын уыд.

Номарён мадзал рауад тынг цымыдисаг!

ГАССИТЫ Моисей.

"Иры хур скасти Нарёй"
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Загадки

Жила-была одна старушка, старая-престарая. Восемьде-
сят лет ей было. Пошла старушка на огород, собрала целое
блюдо бобов и решила их сварить. "Вот, - думает, - сварю
бобы и пообедаю".

Растопила она печь и, чтобы огонь разгорелся получше,
подбросила в топку пучок соломы. А потом стала сыпать в
горшок бобы.

Вот тут-то все и началось.
Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и

упал на пол.
Упал и лежит рядом с соломинкой.
И сюда же, на пол, выскочил из печки раскаленный уго-

лек.
Вот соломинка и говорит:
- Милые друзья, откуда вы здесь?
- Я, - отвечает уголек, - из печки. Если бы, - говорит, -

я оттуда не выскочил, я бы пропал: пришлось бы мне сго-
реть и рассыпаться золой.

А боб говорит:
- И мне посчастливилось, что я сюда упал. А то приш-

лось бы мне, как и другим моим приятелям-бобам, в кашу
развариться. А соломинка говорит:

- И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу.
- Ну, а что же мы теперь делать будем? - спрашивает

уголек.
- Я думаю, - сказал боб, - вот что. Пойдемте-ка путеше-

ствовать.
- Пойдем, пойдем! - сказали уголек и соломинка.
И пошли они вместе - боб, соломинка и уголек - путе-

шествовать. Долго шли и пришли к ручейку.
Ручеек маленький, узенький, а перебраться через него

трудно - мостика нет. Как тут быть?
Подумала соломинка и говорит:
- Мы вот что сделаем: я перекинусь с бережка на бере-

жок, а вы по мне переправитесь, как по мосту.
Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на

берег, и первым побежал по ней уголек. Бежит, как по мо-
сту. Добежал до середины, слышит - плещет внизу вода.
Стало ему страшно, остановился он и кричит:

- Боюсь воды, боюсь воды!
А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась,

распалась на две части и полетела в ручей. Уголек тоже
упал в воду, зашипел: "Тону, спасите!" - и пошел ко дну.

А боб осторожней был - он на берегу остался. Остался
на берегу и давай смеяться над угольком и соломинкой.
Смеялся он, смеялся да и лопнул от смеха. Плохо бы ему
пришлось, но, на его счастье, сидел на берегу бродячий
портной. Достал портной нитки и сшил обе половинки бо-
ба. А так как у портного белых ниток с собой не было, за-
шил он боб черной ниткой. С тех пор у всех бобов черный
шов посредине.

Братья ГРИММ.

Иван ВИНОКУРОВ

Осень в парке
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Фартук розовый - осинке,
Бусы красные - рябинке,
Зонтик желтый - тополям,
Фрукты осень дарит нам.

Талант трудом добыва-
ют.
Утро встречай зарядкой,

вечер провожай прогулкой.
Делай другим добро -

будешь сам без беды.
Не делай того, чего на-

до стыдиться.
Родителей не только

уважай, а и помогай им.
Что можешь делать се-

годня, не откладывай на зав-
тра.

Сказка Улыбка ребенка - бесценный бриллиант

Раскраска

Пословицы
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Поэзия

Соломинка, 
уголек и боб

Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноно-

гий,
В тучах прячется,
Во мгле,
Только ноги на земле. 

В дождь их стоит обувать
И по лужам в них шагать,
Для любой найдем ноги
Из резины… 

С виду - клин,
Раскроешь - блин. 

Под ногами лежат,
Зашагаешь - шуршат,
Яркие, цветные,
Краешки резные. 

Собрались в небе дружно,
На юг лететь им нужно.
Далек их путь, мои

друзья,
Туда, где теплые края. 

Кто калиткой громко хло-
пал,

Во дворе гудел и топал,
Задувал за воротник,
В дом влетел… и сразу

сник? 

(Листья).

(Перелетные птицы).

(Ветер).

(Зонт).

(Сапоги).

(Дождь).

(Осенью).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район

Собрание представителей МО Пригородный район объявляет о
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы
главы АМС МО Пригородный район. 

Требования к кандидату на должность главы АМС МО Приго-
родный район, перечень документов необходимых для участия в
конкурсе, определены Решением Собрания представителей МО
Пригородный район от 19 октября 2021 г., №15, которое публику-
ется в газете "Фидиуёг" и на официальном сайте МО Пригород-
ный район (http://prigams.ru). 

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются
конкурсной комиссией со дня опубликования настоящего объявления в
газете "Фидиуёг" и на официальном сайте АМС МО Пригородный ра-
йон (http://prigams.ru) по адресу: 363131, РСО-Алания, с. Октябрьское,
ул. Павла Тедеева, 129, кабинет №206 с 10:00 до 13:00 ч. и с 14:00 до
17:00 ч. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

Прием документов заканчивается 12 ноября 2021 г. в 17.00 ч. По
истечении указанного срока документы не принимаются. По указанно-
му адресу можно также ознакомиться с нормативными документами,
касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также полу-
чить образец заявления в конкурсную комиссию и консультации по во-
просам подачи документов на конкурс. 

Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8-867-38-
2-25-75. 

Проект контракта с главой АМС МО Пригородный район утвержден
в качестве приложения №2 к Решению Собрания представителей МО
Пригородный район "О конкурсе на замещение должности Главы адми-
нистрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район" от 19 октября 2021 г., №15 и публикуется одно-
временно с настоящим объявлением.

РЕШЕНИЕ
второго  заседания Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва

19 октября 2021 г.   №15                 с. Октябрьское

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации 
местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район
В соответствии с ч.5 ст.37 Федерального закона от 6 октября 2003

г., №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации", Уставом МО Пригородный район,
принятым решением Собрания представителей МО Пригородный район
от 27 сентября 2017 г., №59, Собрания представителей МО Пригород-
ный район РСО-А  седьмого созыва решает:

1. Утвердить "Порядок проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации местного самоуправления муниципально-
го образования Пригородный район" (Приложение 1).

2. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность
главы АМС МО Пригородный район по контракту (Приложение 2).

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы АМС МО Пригородный район (Приложение 3).

4. Признать утратившими силу решения Собрания представителей
МО Пригородный район от 28 сентября 2016 г., №7 "Об утверждении
конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации местного самоуправления му-
ниципального образования Пригородный район" и от 14 октября 2016
г., №9 "О конкурсе на замещение должности главы администрации ме-
стного самоуправления муниципального образования Пригородный
район".

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Фидиуёг" и размещению на официальном сайте МО Пригород-
ный район.

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Пригородный район:                                   А. ГАГЛОЕВ.

Приложение 1
к решению Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район седьмого созыва
19 октября 2021 г., №15

Порядок
проведения конкурса на замещение должности
главы администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы

АМС МО Пригородный район (далее по тексту - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом МО Пригородный район, принятым решени-
ем Собрания представителей МО Пригородный район от 27 сентября
2017 г., №59 и устанавливает требования и условия проведения конкур-
са на замещение должности главы АМС МО Пригородный район (далее
- Конкурс).

1.2. Целью Конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов на замещение должности главы АМС МО Пригородный район.

1.3. Дату, время и место проведения Конкурса на замещение дол-
жности главы АМС МО Пригородный район назначает Собрание пред-
ставителей МО Пригородный район.

1.4. Конкурс на замещение должности главы АМС МО Пригородный
район проводит конкурсная комиссия (далее - Комиссия).

1.5. Комиссия не позднее, чем за 20 календарных дней до дня про-
ведения Конкурса, публикует следующую информацию о проведении
Конкурса:

- дату, время и место проведения Конкурса;
- дату начала и окончания приема документов;
- условия Конкурса, установленные настоящим Порядком;
- проект контракта с главой АМС МО Пригородный район;
- контактную информацию.
1.6. Конкурс проводится при наличии не менее 2-х участников кон-

курса на замещение должности главы АМС МО Пригородный район.
1.7. Прием документов осуществляется в течение 15 рабочих дней

после дня официального опубликования решения Собрания представи-
телей МО Пригородный район о проведении Конкурса.

1.8. При проведении Конкурса участникам конкурса гарантируется
равенство прав в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Статус Комиссии
2.1. Конкурс на замещение должности главы АМС МО Пригородный

район проводит Комиссия, которая непосредственно осуществляет
подготовку и проведение Конкурса на замещение должности главы
АМС МО Пригородный район.

2.2. Формирование Комиссии осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". 

Комиссия формируется на срок проведения Конкурса. 
Общее число членов Комиссии составляет 10 (десять) человек.
Половина членов Комиссии назначается Собранием представите-

лей МО Пригородный район по представлению главы МО Пригородный
район, а другая половина - Главой РСО-Алания. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии (далее - председа-
тель), заместителя председателя Комиссии (далее - заместитель пред-
седателя), секретаря и членов Комиссии.

Членами Комиссии могут быть назначены депутаты Собрания пред-
ставителей МО Пригородный район или граждане РФ, достигшие на
момент формирования Комиссии 21 года, имеющие высшее образова-
ние и опыт работы в органах государственной власти или местного
самоуправления не менее 3-х лет.

Председатель Комиссии, заместитель председателя комиссии и
секретарь Комиссии избираются из состава членов Комиссии на пер-
вом заседании Комиссии.

2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституци-
ей РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом МО Пригородный район, а также настоящим По-
рядком.

2.4. Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на
замещение должности главы АМС МО Пригородный район являются:

- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- выработка единого и согласованного мнения по кандидатам,

представившим документы для участия в конкурсе;
- определение результатов конкурса.
2.5. Председатель осуществляет общее руководство работой Ко-

миссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет
обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение ре-
шений, принятых Комиссией, представляет Комиссию в отношениях с

органами государственной власти, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объе-
динениями, средствами массовой информации и гражданами, подпи-
сывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.

Заместитель председателя выполняет обязанности председателя в
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председа-
теля иные полномочия.

Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятельность
Комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в Комис-
сию материалы, проверяет правильность их оформления, регистрирует
поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рас-
смотрения на заседании Комиссии, подписывает совместно с предсе-
дателем протоколы заседаний Комиссии.

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 8 (восьми) членов Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе пе-
редавать свои полномочия другому лицу.

2.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосова-
ния. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины от присутствующих членов Комиссии. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

3. Участники Конкурса
3.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане РФ в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г.,
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федерального закона от 2 марта 2007 г.,
№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Зако-
на РСО-Алания от 31 марта 2008 г., №7-РЗ "О муниципальной службе
в Республике

Северная Осетия-Алания", достигшие возраста 18 лет, имеющие
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и
стаж работы не менее 3 лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее 4 лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки.

4. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе и
представления в Комиссию документов участниками конкурса
на замещение должности главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования 
Пригородный район

4.1. Граждане РФ, граждане иностранных государств - участников
международных договоров РФ, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее по
тексту - граждане) могут быть выдвинуты на должность главы АМС МО
Пригородный район:

- органами государственной власти;
- органами местного самоуправлении;
- коллективами предприятий, учреждений, организаций;
- избирательными объединениями, избирательными блоками;
- путем самовыдвижения.
4.2. К кандидату на должность главы АМС МО Пригородный район

могут предъявляться дополнительные требования, установленные зако-
нодательством РСО-Алания, Уставом МО Пригородный район и иными
нормативными правовыми актами МО Пригородный район.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Комиссию:

- личное заявление на имя председателя о намерении участвовать
в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с цветной
фотографией 4x6;

- копию паспорта, заверенную нотариально, паспорт, в т.ч. по при-
бытии на Конкурс;

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой
службой по основному месту работы и (или) сведения о трудовой дея-
тельности;

- документы воинского учета - для военнообязанных;
- документы, подтверждающие высшее образование кандидата, и

их копии, заверенные нотариально;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования, заверенную нотариально;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в

налоговом органе (ИНН), заверенную нотариально;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для участия в
конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи гражданином документов для участия в конкурсе (на отчетную дату).
Сведения заполняются с использованием специального программного
обеспечения "Справки БК" и представляются на бумажном носителе
(далее по тексту - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера);

Копии документов представляются вместе с оригиналами (после
сверки копий документов секретарем комиссии с оригиналами, ориги-
налы возвращаются гражданину).

Все документы (оригиналы и копии), указанные в настоящем пунк-
те, подаются одновременно.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе
представить в Комиссию иные документы, характеризующие его: реко-
мендательные письма, характеристику с места работы, документы о по-
вышении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профес-
сии и т.п.

4.5. О приеме документов в журнале "Регистрации участников кон-
курса" делается регистрационная запись, содержащая следующие све-
дения:

дата и время принятия документов; 
фамилия, имя, отчество гражданина; 
наличие либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом

4.3 настоящего Положения; 
подпись секретаря комиссии.
Претенденту на участие в конкурсе выдается расписка о приеме

документов.
4.6. Комиссия в пределах действующего законодательства вправе

запрашивать в соответствующих органах сведения о участниках конкур-
са, в том числе с целью проверки представленных ими документов.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.,
№273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Законом РСО-Алания от 18
июня 2018 г., №37-РЗ "О порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, заме-
щающими указанные должности, проверки достоверности и полноты
указанных сведений, осуществления проверки соблюдения ограниче-
ний, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, лицами, замещающими должность главы ме-
стной администрации по контракту, муниципальную должность".

4.7. На основании документов, представленных участниками Кон-
курса, секретарь Комиссии формирует дело (пакет документов) по каж-
дому участнику Конкурса не позднее, чем за 2 (два) дня до дня прове-
дения Конкурса.

4.8. Участник Конкурса не допускается к участию в Конкурсе в слу-
чаях:

а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

б) осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

в) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу, подтвержденного заключением медицинской органи-
зации;

г) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с Главой МО Пригородный район;

д) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора РФ, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ
на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин
РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

е) наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника междуна-
родного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе;

ж) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений;

з) непредставления полного пакета документов, предусмотренных
4.3. настоящего Порядка;

и) после достижения им возраста 65 лет.
к) несоответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам на

должность главы АМС МО Пригородный район, установленным феде-
ральным законодательством, законодательством РСО-Алания, Уставом
МО Пригородный район и иными нормативными правовыми актами МО
Пригородный район;

л) несоответствия квалификационным требованиям, предъявляе-
мым для замещения должностей муниципальной службы МО Пригород-
ный район, установленным федеральным законодательством, законода-
тельством РСО-Алания, Уставом МО Пригородный район, иными норма-
тивными правовыми актами МО Пригородный район.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме собеседования членов Комиссии

с каждым из участников конкурса по следующим вопросам местного
значения:

 организация системы жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения;

 архитектура, градостроительство, жилищная политика;
 природопользование, охрана и защита лесного фонда, экология;
 землепользование, ведение земельного кадастра;
 управление муниципальным имуществом, муниципальная казна;
 финансово-экономическое обеспечение деятельности муници-

пального образования;
 социальная сфера деятельности муниципального образования

(образование, культура, молодежная политика, физическая культура и
спорт);

 обеспечение безопасности населения;
 делопроизводство и работа с обращениями граждан;
 законодательство по вопросам местного самоуправления и тру-

довое законодательство.
5.2. По каждому из вопросов местного значения, указанных в п.5.1.

настоящего Порядка, Комиссией самостоятельно разрабатывается во-
просник для конкурсантов. По каждому вопросу местного значения
участнику Конкурса может быть задан только один вопрос. Правильный
ответ на поставленный вопрос оценивается в один балл. Максимальное
количество баллов, которые могут быть набраны участником Конкурса
составляет 10 баллов. 

5.3. Члены Комиссии проводят обсуждение результатов собеседо-
вания по каждому участнику Конкурса и проводят подсчет набранных
баллов.

5.4. Неявка кандидата на участие в Конкурсе на заседание Комис-
сии считается отказом от участия в Конкурсе.

6. Порядок принятия решения Комиссией
6.1. При подведении итогов Конкурса конкурсная комиссия оцени-

вает участников Конкурса исходя из представленных ими документов, а
также критериев оценки, установленных подпунктами 5.1 и 5.2 настоя-
щего Порядка, и определяет 2-х кандидатов для представления Собра-
нию представителей МО Пригородный район с целью назначения на
должность главы АМС МО Пригородный район. 

6.2. По результатам Конкурса конкурсная комиссия принимает од-
но из следующих решений:

1) о признании Конкурса состоявшимся и об определении канди-
датов на замещение должности главы АМС МО Пригородный район;

2) о признании Конкурса несостоявшимся в случаях:
а) признания всех участников Конкурса не соответствующими уста-

новленным требованиям, предъявляемым к должности главы АМС МО
Пригородный район;

б) признания соответствующими установленным требованиям,
предъявляемым к должности главы АМС МО Пригородный район, менее
2-х участников Конкурса;

в) отзыва всех заявлений участниками Конкурса во время проведе-
ния Конкурса.

6.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголо-
совало более половины от числа присутствующих членов Комиссии. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя.

6.4. Решение Комиссии оглашается участникам Конкурса.
6.5. При оглашении результатов Конкурса могут присутствовать

представители средств массовой информации.
6.6. Итоги Конкурса оформляются решением, которое подписыва-

ют председатель и все члены Комиссии, принимавшие участие в голо-
совании.

6.7. Решение Комиссии с итогами Конкурса направляется в Собра-
ние представителей МО Пригородный район в 3-дневный срок.

6.8. Решение Комиссии с итогами Конкурса публикуется в сред-
ствах массовой информации.

7. Назначение на должность главы администрации 
местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район
7.1. Собрание представителей МО Пригородный район проводит

заседание для вынесения решения о назначении одного из кандидатов
на должность главы АМС МО Пригородный район не позднее, чем че-
рез 14 дней со дня поступления в Собрание представителей протокола
Комиссии с итогами Конкурса. Заседание проводится с участием кан-
дидатов, отобранных Комиссией.

7.2. Председатель информирует депутатов Собрания представите-
лей МО Пригородный район об итогах Конкурса и представляет ото-
бранных по итогам Конкурса кандидатов на замещение должности гла-
вы АМС МО Пригородный район.

7.3. Собрание представителей МО Пригородный район в соответ-
ствии с п.6 ст.37 Федерального закона от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" принимает решение о назначении на должность гла-
вы АМС МО Пригородный район. Решение принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов от установленного числа де-
путатов Собрания представителей МО Пригородный район.

7.4. Решение Собрания представителей МО Пригородный район о
назначении гражданина на должность главы АМС МО Пригородный ра-
йон подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации в течение 5 дней со дня его принятия.

7.5. В течение 7 дней главой МО Пригородный район заключается
контракт с главой АМС МО Пригородный район, назначенным решени-
ем Собрания представителей МО Пригородный район.

8. Заключительные положения
8.1. Документы Комиссии, сформированные в дело, хранятся в Со-

брании представителей МО Пригородный район в течение 5 лет с по-
следующей передачей их в архив в установленном порядке.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, Ко-
миссия принимает решения самостоятельно в соответствии с законо-
дательством РФ.

8.3 Документы, указанные в пункте 4.3. настоящего Порядка, ис-
пользуются для оформления поступления на муниципальную службу
гражданина, назначенного на должность главы АМС МО Пригородный
район.

Приложение 
к Порядку проведения конкурса 

на замещение должности 
главы администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Пригородный район



ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,,  2211 ооккттяяббрряя 22002211 гг..ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,,  2211 ооккттяяббрряя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 77

Приложение 2
к решению Собрания представителей

муниципального образования 
Пригородный район седьмого созыва

19 октября 2021 г., №15

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с лицом, назначаемым на должность главы администрации 
местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район по контракту

Глава муниципального образования Пригородный район
_____________________________________________________________________,
действующий на основании Устава муниципального образования При-
городный район, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Фе-
дерации ________________________________________________________, наз-
наченный(ая) на должность главы администрации местного самоупра-
вления муниципального образования Пригородный район Решением
Собрания представителей муниципального образования Пригородный
район  от "____" __________ 20___ года №____ по результатам конкур-
са, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 2 марта 2007 г., №25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования Пригородный район,  заключили настоящий контракт о
нижеследующем.

I. Общие положения
 По настоящему контракту глава АМС МО Пригородный район

берет на себя обязательства, связанные с замещением должности му-
ниципальной службы АМС МО Пригородный район по исполнению
АМС МО Пригородный район полномочий по решению вопросов ме-
стного значения МО Пригородный район и осуществлению отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного сам-
оуправления Пригородного района федеральными законами и закона-
ми РСО-Алания, а глава МО Пригородный район обязуется обеспечить
главе АМС МО Пригородный район условия для исполнения полномо-
чий, обусловленных настоящим контрактом в соответствии с действу-
ющим законодательством, Уставом МО Пригородный район, норма-
тивными правовыми актами Собрания представителей МО Пригород-
ный район и настоящим контрактом.

 Настоящий контракт заключен по результатам Конкурса на за-
мещение должности главы АМС МО Пригородный район.

 Глава АМС МО Пригородный район приступает к исполнению
полномочий со дня подписания настоящего контракта.

 Служба по данному контракту является для главы АМС МО При-
городный район основным местом работы.

 Глава АМС МО Пригородный район в своей деятельности по ре-
шению вопросов местного значения МО Пригородный район подкон-
тролен и подотчетен Собранию представителей МО Пригородный
район.

II. Полномочия главы администрации
Глава администрации имеет права, предусмотренные ст.11 и дру-

гими положениями Федерального закона от 2.03.2007 г., №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе в РФ, в т.ч. право
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в РСО-Ала-
ния по собственному желанию, предупредив об этом главу МО Приго-
родный район в письменной форме не позднее, чем за 2 недели. 

2.1. Глава администрации осуществляет полномочия по решению
вопросов местного значения в соответствии с Уставом МО Пригород-
ный район и Решениями Собрания представителей МО Пригородный
район. 

2.2. Глава администрации осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия, переданные органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами РСО-Алания. 

2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности муници-
пального служащего, предусмотренные ст.12 Федерального закона от
2.03.2007 г.,

№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", в
т.ч. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены
федеральными законами, законами РСО-Алания и 

другими нормативными правовыми актами. 

III. Права и обязанности главы муниципального 
образования  Пригородный район

3.1. Глава МО Пригородный район имеет право: 
а) требовать от главы администрации исполнения должностных 
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, а так-

же соблюдения правил внутреннего трудового распорядка админи-
страции.

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответ-

ственности в 
случае совершения им дисциплинарного проступка; 
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным

законом от 2.03.2007 г., №25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в РФ. 

3.2. Глава МО Пригородный район обязан: 
а) обеспечить главе администрации организационно-технические

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий,

установленных федеральными законами, законами РСО-Алания, ины-
ми нормативными правовыми актами и настоящим контрактом; 

в) соблюдать законодательство РФ о муниципальной службе в РФ,
законодательство РСО-Алания о муниципальной службе в РСО-Алания,
положения правовых актов АМС МО Пригородный район, Устава 

МО Пригородный район и условия настоящего контракта; 
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в РФ.

IV. Оплата труда
4.1. Денежное содержание главы АМС МО Пригородный район

определяется в соответствии с положением "О денежном вознаграж-
дении и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные дол-
жности и денежном содержании лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания" и состоит из должностного
оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат, надбавок к дол-
жностному окладу (в т.ч. за особые условия труда, выслугу лет), де-
нежных премий по результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти АМС МО Пригородный район.

4.2. Главе АМС МО Пригородный район устанавливается дол-
жностной оклад согласно штатному расписанию.

4.3. Установление надбавок за сложность, напряженность, спе-
циальный режим работы и высокие достижения в труде, премирова-
ние, оказание материальной помощи производится в соответствии с
действующим законодательством.

4.4. Денежное содержание главе АМС МО Пригородный район
выплачивается одновременно с выплатой заработной платы всем ра-
ботникам местной администрации;

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный ра-

бочий день и 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье).

5.2. Главе администрации предоставляются: 
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу

лет в соответствии с законодательством РФ и РСО-Алания о муници-
пальной службе; 

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами РСО-
Алания.

VI. Срок действия контракта
6.1. Контракт с главой АМС МО Пригородный район заключается

на срок полномочий Собрания представителей МО Пригородный
район, принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до дня начала работы представительного ор-

гана муниципального образования нового созыва). 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы в связи 

с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организа-

ционно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей. 
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в

ст.23 Федерального закона от 2.03.2007 г., №25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации". 

7.3. Иные социальные гарантии, предусматриваются действую-
щим законодательством и Уставом муниципального образования. 

VIII. Иные условия контракта
Запрещается требовать от главы администрации исполнения дол-

жностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом. IX.
Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контрак-
та. Прекращение контракта

9.1. Глава МО Пригородный район и глава 
администрации несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств
в соответствии с законодательством РФ и РСО-Алания. 

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий
контракт по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства РФ и РСО-Алания;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. При из-

менении главой МО Пригородный район существенных условий на-
стоящего контракта глава администрации уведомляется об этом в
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их изменения. 

9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

9.4. Полномочия главы АМС МО Пригородный район, осущест-
вляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случаях, уста-
новленных ч.10 ст.37 Федерального закона от 6 октября 2003 г.,
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации".

9.5. Контракт с главой АМС МО Пригородный район может быть
расторгнут в порядке, определяемом действующим законодатель-
ством по инициативе:

1) Собрания представителей или главы муниципального образова-
ния - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений;

2) Главы РСО-Алания - в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных администрации местного самоуправления феде-
ральными законами и законами РСО-Алания, а также в связи с несо-
блюдением ограничений;

3) главы АМС МО Пригородный район - в связи с нарушениями
условий контракта Собранием представителей, главой МО и (или) ор-
ганами государственной власти РСО-Алания.

9.6. При досрочном расторжении контракта с главой АМС МО
Пригородный район по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления главы АМС МО Пригородный район в связи с на-
рушением условий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственными власти РСО-Алания главе АМС МО
Пригородный район выплачивается компенсация за досрочное растор-
жение контракта в размере 3-месячного среднего заработка.

9.7. Контракт с главой АМС МО Пригородный район может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления Главы РСО-
Алания в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполне-
нием обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 г., №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 г., №230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 г., №79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами", выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством РФ о противодействии коррупции.

X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешают-

ся по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах. Один экзем-
пляр хранится главой МО Пригородный район в 

личном деле главы администрации, второй - у главы администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Адреса и другие сведения Сторон:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение 
к проекту контракта с лицом, назначаемым 

на должность главы администрации местного 
самоуправления муниципального образования 

Пригородный район по контракту

Должностная инструкция
главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания

1. Общие положения
1.1. Наименование органа - АМС МО Пригородный район

РСО-Алания.
1.2. Наименование должности в соответствии со штатным распи-

санием администрации местного самоуправления муниципального об-
разования Пригородный район - глава администрации местного сам-
оуправления муниципального образования Пригородный район.

1.3. Группа должностей "высшая" в соответствии с реестром дол-
жностей муниципальной службы в РСО-Алания от 7 ноября 2008 г.,
№48-РЗ "О реестре муниципальных должностей и Реестре должно-
стей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания".

1.4. Глава АМС МО Пригородный район назначается на должность
решением Собрания представителей МО Пригородный район по ре-
зультатам Конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г., №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
2 марта 2007 г., №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", Уставом МО Пригородный район.

1.5. Глава АМС МО Пригородный район осуществляет свои полно-
мочия на основе контракта.

1.6. Глава АМС МО Пригородный район в своей деятельности вы-
полняет обязанности по решению вопросов местного значения МО
Пригородный район и подконтролен и подотчетен Собранию предста-
вителей и Главе МО Пригородный район.

2. Квалификационные требования 
2.1. На должность главы АМС МО Пригородный район назначает-

ся гражданин, имеющий:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистрату-

ры;
- стаж муниципальной службы не менее 3 лет или не менее 4 лет

стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.2. Для исполнения должностных обязанностей в соответствии с

функциональными особенностями замещаемой должности глава АМС
МО Пригородный район:

а) должен знать: 
Конституцию РФ;
Конституцию РСО-Алания;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации";

Федеральный закон от 2 марта 2007 г., №25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации";

Закон РСО-Алания от 25 марта 2006 г., №24-РЗ "О местном сам-
оуправлении в Республике Северная Осетия-Алания";

Закон РСО-Алания от 31 марта 2008 г., №7-РЗ  "О муниципальной
службе в Республике Северная Осетия-Алания";

Устав МО Пригородный район, приняты Решением Собрания
представителей МО Пригородный район от 27 сентября 2017 г., №59;

правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности;
иные федеральные, республиканские, муниципальные правовые

акты, относящиеся к сфере деятельности;
б) должен иметь следующие профессиональные навыки:
владеть компьютерной и другой оргтехникой, работать с Internet,

справочными правовыми системами;
работать с законодательными актами, руководящими и норматив-

ными правовыми документами; 
оперативно принимать квалифицированные решения, организовы-

вать их выполнение, планировать профессиональную деятельность;
принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприя-

тиях;
уметь аргументировано отстаивать собственную позицию.

3. Полномочия главы администрации 
местного самоуправления муниципального образования

Пригородный район
3.1. Глава АМС МО Пригородный район в пределах своих полно-

мочий, установленных федеральными законами, законами РСО-Ала-
ния, Уставом МО, нормативными правовыми актами Собрания пред-
ставителей МО Пригородный район, издает постановления и распоря-
жения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми РСО-Алания.

3.2. Глава администрации местного самоуправления МО Приго-
родный район обязуется исполнять должностные обязанности, связан-
ные с осуществлением им полномочий по должности главы АМС МО
Пригородный район, в соответствии с контрактом и настоящей дол-
жностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка АМС МО Пригородный район.

3.3. Глава АМС МО Пригородный район имеет следующие пол-
номочия:

3.3.1. разрабатывает и представляет на утверждение Собрания
представителей МО Пригородный район структуру АМС МО Пригород-
ный район

3.3.2. утверждает положения (уставы) структурных подразделений
АМС МО Пригородный район в пределах своих полномочий;

3.3.3.формирует штаты администрации местного самоуправления
в пределах средств, предусмотренных в бюджете на содержание ад-
министрации местного самоуправления и ее структурных подразделе-
ний, осуществляет прием и увольнение заместителей главы админи-
страции местного самоуправления, руководителей территориальных
структурных подразделений, руководителей структурных подразделе-
ний администрации местного самоуправления, руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий и других муниципальных служащих
в установленном законом порядке по согласованию с главой МО При-
городный район;

3.3.4. организует и обеспечивает хозяйственную деятельность
АМС МО Пригородный район;

3.3.5. взаимодействует с постоянными комиссиями Собрания
представителей МО Пригородный район по формированию планов и
программ развития муниципального образования, бюджета и отчета о
его исполнении;

3.3.6. организует исполнение бюджета муниципального образова-
ния, программы социально-экономического развития и нормативных
правовых актов, принимаемых Собранием представителей МО Приго-
родный район;

3.3.7. участвует в разработке и принятии нормативных правовых
актов по вопросам местного значения муниципального образования;

3.3.8. без доверенности представляет интересы АМС МО Приго-
родный район в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах, госу-
дарственных органах и иных учреждениях;

3.3.9. заключает договоры, направленные на решение возложен-
ных задач по вопросам местного значения в пределах своих полномо-
чий;

3.3.10. открывает и закрывает расчетные и иные счета, подписы-
вает финансовые документы, выполняет банковские операции;

3.3.11. организует, обеспечивает и несет ответственность за ис-
полнение полномочий администрации местного самоуправления МО
Пригородный район по решению вопросов местного значения;

3.3.12. организует, обеспечивает и несет ответственность по за-
щите интересов АМС МО Пригородный район в Верховном суде РФ,
Конституционном суде РФ, Конституционном суде РСО-Алания, Вер-
ховном суде РСО-Алания, Арбитражном суде всех уровней, судах об-
щей  юрисдикции всех уровней, а также в соответствующих органах
государственной власти и управления;

3.3.13. осуществляет личный прием граждан не реже одного раза
в неделю, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан
и юридических лиц, принимает по ним решения;

3.3.14. организует, обеспечивает и несет ответственность за сво-
евременную выплату заработной платы муниципальным служащим
АМС МО Пригородный район;

3.3.15. организует, обеспечивает и несет ответственность за ис-
полнение отдельных государственных полномочий, переданных АМС
МО Пригородный район;

3.3.17. наделен иными правами, предусмотренными Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 г., №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", а также другими законами и нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в РФ и РСО-Алания".

4.Ответственность главы администрации местного 
самоуправления муниципального образования 

Пригородный район
4.1. Глава АМС МО Пригородный район несет ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в порядке и на условиях, установленных зако-
нодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. Глава АМС МО Пригородный район может быть привлечен к
материальной, административной и уголовной ответственности в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №3
к Решению Собрания представителей

муниципального образования 
Пригородный район седьмого созыва

19 октября 2021 г., №15

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район

Собрание представителей МО Пригородный район объявляет о
проведении конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы главы АМС МО Пригородный район. 

Требования к кандидату на должность главы АМС МО Пригород-
ный район, перечень документов необходимых для участия в конкурсе,
определены Решением Собрания представителей МО Пригородный
район от 19 октября 2021 г., №15, которое публикуется в газете
"Фидиуёг" и на официальном сайте МО Пригородный район
(http://prigams.ru). 

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются
конкурсной комиссией со дня опубликования настоящего объявления
в газете "Фидиуёг" и на официальном сайте АМС МО Пригородный
район (http://prigams.ru) по адресу: 363131, РСО-Алания, с. Октябрьс-
кое, ул. Павла Тедеева, 129, кабинет №206 с 10:00 до 13:00 ч. и с
14:00 до 17:00 ч. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

Прием документов заканчивается 12 ноября 2021 г. в 17.00 ч. По
истечении указанного срока документы не принимаются. По указанно-
му адресу можно также ознакомиться с нормативными документами,
касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также полу-
чить образец заявления в конкурсную комиссию и консультации по во-
просам подачи документов на конкурс. 

Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8-867-38-
2-25-75. 

Проект контракта с главой АМС МО Пригородный район утвер-
жден в качестве приложения №2 к Решению Собрания представителей
МО Пригородный район "О конкурсе на замещение должности Главы
администрации местного самоуправления муниципального образова-
ния Пригородный район" от 19 октября 2021 г., №15 и публикуется од-
новременно с настоящим объявлением.



Окно ОМВД

ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ ,,  ,,  2211 2211 ооккттяяббрряяооккттяяббрряя 22002211 22002211 гг..гг..

Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru88

И.О. главного
редактора

АЛБОРОВА Д.Г.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129. 

Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республи-

ки Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4. 
Время подписания в печать 17 ч.    Фактически в 16.15.  

ТЕЛЕФОНЫ: гл.редактор - 2-17-52; 
зам. гл. редактора, ответ. секретарь -
2-10-03; отделы - 2-21-82;  2-31-52; 

бухгалтерия - 2-31-52, 
отдел рекламы и объявлений - 2-24-16; 

факс - 8(86738) 2-13-38.
Газета выходит 3 раза в неделю (втор-
ник, четверг, суббота), 156 раз в год. 
Издается на осетинском и русском
языках.

E-mail: fidiuag@mail.ru; 
fidiuag-g@rambler.ru.

За содержание мате-
риалов и рекламы ответ-
ственность несут авторы.
Тираж 2927 экз. Заказ 
№ 1202. Индекс 362015. 

Печать офсетная. 
Типография: АО «Осетия-
полиграфсервис», адрес 
типографии: РСО-А, 
г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира по
ул. П. Тедеева,107 “б”.
Тел.: 8-961-822-98-15.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-872-63-11.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.

2 дома в с. Октябрьском,
ул. Калинина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

з/участок - 30 соток в  
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

свиной внутренний жир.
Тел.: 8-928-685-34-80.

домашние свиньи.
Тел.: 8-988-830-76-33.

лук-сеянка (мичуринская со-
рокозубка).
Тел.: 8-988-830-76-33.

бычок.
Тел.: 8-928-928-15-82.

РАЗНОЕ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с по-
рядочной женщиной до 55
лет без жилищных проблем.
Тел.: 8-989-745-25-03.

ВОЗЬМУ деньги под про-
центы.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по-
вара в столовую по ул. По-
жарского, 43 (р-н Нефтеба-
зы).
Тел.: 8-962-748-74-80.

все виды СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ работ.
Тел.: 8-963-178-37-77,
8-988-224-30-40.

ШПАКЛЕВКА, обои, шту-
катурка, стяжка, покраска,
карнизы, ламинат, кладка
блоками.
Тел.: 8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие рабо-
ты: фундамент, кладка, шту-
катурка, стяжка, плитка,
брусчатка, короед и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

СНИМУ 1-комнатную
квартиру в с. Октябрьском.
Тел.: 8-989-749-83-22.

СНИМУ частный дом в
с. Сунжа. 
КУПЛЮ Газель бортовую.
Тел.: 8-961-823-66-80.

КУПЛЮ садовый участок
в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-939-68-88.

КУПЛЮ 2- или 3-комнат-
ную квартиру в с. Октябрь-
ском.
КУПЛЮ домашний карто-
фель.
Тел.: 8-988-870-83-11.

Коллектив газеты "Фидиуёг" выражает глубокое соболез-
нование Тедеевой Маргарите Афанасьевне по поводу безвре-
менной кончины сестры

ТЕДЕЕВОЙ Заремы Афанасьевны.

Коллектив ГБУЗ “Пригородная ЦРБ” выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу безвременной кон-
чины лаборанта ЦРБ 

ТЕДЕЕВОЙ Заремы Афанасьевны.

Глава АМС с. Донгарон Эрик Булкаев выражает глубокое
соболезнование Тедеевой Маргарите Афанасьевне по поводу
безвременной кончины сестры

ТЕДЕЕВОЙ Заремы Афанасьевны.

Хайманонты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зианы
рёстёг сё фарсмё чи 'рбалёууыд ёмё сын чи бал-
лёггад кодта, уыцы адёмён, ёмё хъусын кёнынц,
ХАЙМАНОНТЫ-Асеты Беллёйы дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён 23 октябры Камбилеевкёйы хъёуы
Ленины уынджы 152-ём хёдзары.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бе-
тонные работы; кладку блока-
ми, тротуарной и стеновой
плитки; кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

Тел.: 8-960-400-28-11.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,
поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и
воскресенья) от частных
лиц и трудовых коллек-
тивов с 10 до 16 часов.

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

Вниманию потребителей сетевого природного газа!
ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" напоминает, что абонен-

ты, несвоевременно либо не полностью оплатившие потребленный газ,
обязаны уплатить пени поставщику газа. 

В соответствии с нормативными и законодательными актами РФ (Постановление Прави-
тельства РФ №549 от 21.07.2008 г. "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан" и №307-ФЗ от 3.11.2015 г. "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов") несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами
влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо не исполняет решение суда, судебные приставы могут в установлен-

ном порядке:
- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать имущество;
- ограничить выезд такого лица за границу;
- наложить арест на все расчетные счета во всех кредитных учреждениях;
- производить регулярные удержания из заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.

Как рассказал участковый
уполномоченный полиции
младший лейтенант Давид
Голоев, в ходе общения с од-
носельчанами стражи порядка
в доступной форме разъясня-
ли, как обманывают доверчи-
вых людей злоумышленники.

Полицейские акцентирова-
ли внимание собеседников на
бдительность и призывали их
не поддаваться на уговоры
незнакомцев, которые часто
выдают себя за банковских
работников. 

Представители полиции
раздали жителям поселения бу-
клеты с рекомендациями о том,
как защититься от аферистов. 

В акции приняли участие
не только участковые уполно-
моченные, но и сотрудники
патрульно-постовой службы и
инспектор ПДН. 

Отметим, что граждане с
интересом слушали полицей-
ских и благодарили за разъяс-
нительную работу по преду-
преждению дистанционных
мошенничеств.

В Сунженской основной образова-
тельной школе состоялось общешколь-
ное родительское собрание с участием
сотрудников подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России по
Пригородному району.

В числе других актуальных вопросов при-
сутствующие обозначили тему правового вос-
питания учащихся.

С соответствующей информацией перед
педколлективом и родителями выступила на-
чальник ПДН территориального органа вну-
тренних дел подполковник полиции Инна
Фирсанова.

Офицер полиции рассказала, что родители
по закону несут ответственность за ненадле-
жащее воспитание детей и призвала их добро-

совестно выполнять свои обязанности.
Подполковник Фирсанова также пояснила,

что необходимо вести совместную работу по
профилактике правонарушений среди подро-
стков, информировать о пагубности наркоти-
ков, алкоголя и сигарет, вредных источников
информации, взрывоопасных предметах.

Начальник ПДН ответила и на вопросы
участников собрания.

Директор школы Ахсарбек Хугаев тепло
поблагодарил от имени коллег и родителей
Инну Фирсанову за участие в представитель-
ном форуме.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью 
ОМВД России по

Пригородному району.

Сотрудники ОП №2 по обслуживанию
Черменского сельского поселения
ОМВД России по Пригородному району
в рамках профилактической работы на-
помнили гражданам о незаконных дей-
ствиях мошенников. 

Полицейские напомнили жителям
Чермена о действиях мошенников

Родителям - об ответственности 
за воспитание детей
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