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Президент Владимир ПУТИН
согласился с предложением главы
ЦИК Эллы Памфиловой провести
общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию 1 июля.
Оптимальным днем для назначения
общероссийского голосования было
бы 1 июля, заявила глава ЦИК Элла
Памфилова на рабочем совещании с
членами профильной рабочей группы.
– Действительно, 1 июля смотрится как
день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию, - поддержал Владимир Путин.
По его оценке, дата безупречна как с
юридической точки зрения, так и с точки
зрения дополнительных шагов по борьбе
с коронавирусной инфекцией. Кроме того,
месяц, который впереди, даст возможность
людям еще раз вернуться к тем поправкам,
которые предлагаются, и определить свое
отношение.
Плебисцит, избирательные участки в том
числе будут расположены в школах, не помешает проведению единого госэкзамена.
Президент прямо во время совещания позвонил министру просвещения и удостоверился
в этом.
С учетом нынешней ситуации Элла Памфилова считает целесообразным провести
общероссийское голосование не только 1
июля, но «и в течение 6 дней до этого».
«В общей сложности предлагаем, чтобы у
граждан была возможность проголосовать в
течение 7 дней. Это позволит избежать очередей, скопления людей на избирательных
участках, чтобы свести к нулю возможность
заражения», - предложила Элла Памфилова.
К этому времени Центризбирком готов
гарантировать выполнение всех необходимых требований к организации плебисцита,
чтобы обеспечить открытость, прозрачность,
достоверность, легитимность голосования по
поправкам в Конституцию.
«Российская газета»

Отличная возможность
реализовать свой потенциал
Глава РСО-А Вячеслав БИТАРОВ в
режиме видеоконференции провел
встречу с выпускниками образовательного
проекта по обучению школьников
программированию «Яндекс.Лицей».
На связи с главой республики также находились
руководитель Управления
РСО–А по информационным
технологиям и связи Алан
Салбиев, преподаватели
«Яндекс.Лицея» Павел

Скворцов и Мария Макаренко.
Предваряя встречу, Вячеслав Битаров поздравил
ребят с Международным
днем защиты детей, а также
с окончанием образователь-

ного проекта, пожелав дальнейших успехов в учебе.
– Нынешний мир диктует свои условия. Всем прекрасно понятно, что более
половины экономики уже
сейчас в цифровых техноло-

гиях. И чем плотнее мы подготовимся к цифровизации,
с помощью молодежи в том
числе, тем более активно Северная Осетия будет в этом
участвовать. Руководство
республики поддерживает

образовательные инициативы. Платформа Яндекс.Лицея – отличная возможность
для детей реализовать свой
потенциал. Ребята могут уже
на школьной скамье попробовать себя в роли програм-

ОБРАЗОВАНИЕ

Подведение
предварительных
итогов учебного года и
подготовка к единому
государственному
экзамену стали главными
темами обсуждения
на встрече министра
образования и науки РСО–А
Людмилы БАШАРИНОЙ
с руководителями
образовательных
организаций республики.
Совещание прошло на
платформе ZOOM, что
позволило всем 190
директорам школ, в том
числе частных, принять в
нем участие.

максимально комфортно, оперативно получая необходимую ему
информацию».
Министр напомнила директорам о
региональных и федеральных проектах, в которых задействованы об-

4164 человека – так выглядело число заявителей на сдачу ЕГЭ-2020 в
Северной Осетии до начала пандемии. Как оно изменится к началу основного периода единого госэкзамена – пока не известно. Из них 3604 человека
– выпускники текущего года. Однако по новым условиям, введенным на этот
год, экзамены станут обязательными лишь для тех одиннадцатиклассников,
кто собирается поступать в вузы. Кроме того, из двух обязательных ЕГЭ
остался лишь русский язык, который является самым массовым – на него
было подано 3918 заявлений. На профильной математике свой выбор
остановили 1698 выпускников. Самым востребованным из ЕГЭ по выбору
традиционно стал экзамен по обществознанию, а замыкает пятерку популярных предметов химия. Сохранится ли эта тенденция к началу экзаменационного периода и как будут выглядеть итоговые цифры участников
ЕГЭ – мы узнаем уже совсем скоро.
да: «В это непростое время нам необходимо мобилизовать все усилия
и направить их на реализацию и организационных, и содержательных
процессов. Система образования
должна быть открыта к диалогу, и
каждый участник образовательного
процесса должен чувствовать себя

разовательные организации. Руководители школ, в которых появятся
центры цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» и которые задействованы в реализации
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда», должны
взять на личный контроль вопросы

мистов и получить навыки,
которых хватит для работы
стажёром или младшим разработчиком. Это хороший
старт для школьников, которым интересны современные технологии, – подчеркнул глава республики.
Будущие программисты
поступили в «Яндекс.Лицей»
осенью 2018 года, пройдя
непростой конкурсный отбор
в 2 этапа: онлайн-тестирование и собеседование. Всего
в отборе участвовало около
90 школьников 8-9 классов.
По результатам были сформированы две группы по 10
человек. До финала дошли
семеро. Они получат сертификаты «Яндекс.Лицея».
Стоит отметить, что во Владикавказе «Яндекс.Лицей»
работает на базе СевероОсетинского университета
им. К.Л. Хетагурова.
По словам Вячеслава
Битарова, сегодня задача

руководства республики
– сделать все возможное,
чтобы независимо от места
жительства у детей была
возможность получить качественное образование
по программированию. В республике действует Агентство развития РСО–А. И на
площадке проектного офиса, как отметил руководитель республики, ведется
работа по разработке приоритетных программ для работы с одаренными детьми.
Речь идет о раннем выявлении юных талантов, их
постоянном развитии, внимательном сопровождении
одаренных детей на всех
этапах получения образования и трудоустройства.
– В недалеком будущем
наши одаренные дети должны гармонично влиться в
научную, культурную и медицинскую среду, реализовывать себя в различных
сферах, – заключил глава
республики.
В ходе диалога выпускники образовательного проекта рассказали Вячеславу
Битарову о программах, над
которыми они работали в
ходе обучения. Они направлены на развитие социальной сферы.
Стоит отметить, что по
случаю завершения образовательной программы все
ребята получили подарки от
главы республики.
По метериалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 1.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

3055

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1159

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6892
По данным Роспотребнадзора РСО–А на
08:00 01 июня 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано
3055 (+ 50 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией. Трое умерших.
934 человека находятся на амбулаторном
лечении.
100 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
1965 человек выздоровели.
56 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 1159 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) – 6892 человека.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

В следующем
номере:

Из первых рук:
достижения,
проблемы, потенциал

ВОПРОС ДНЯ

Наставление для директоров

Министр образования Людмила
Башарина кратко подвела итоги
дистанционного обучения в республике, отметив положительные и
отрицательные моменты, которые
были выявлены в ходе этого перио-

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

подготовки помещений и установки
оборудования. Людмила Башарина
сделала акцент на кадровом вопросе, рекомендовав тщательнее
подойти к формированию штата для
работы в «Точках роста».
В ходе совещания были разъяснены порядок выдачи аттестатов, в
том числе с отличием, выпускникам
9-х и 11-х классов, а также особенности проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 году.
Людмила Башарина проинформировала руководителей образовательных организаций о начале экзаменационной кампании. 29 и 30
июня пройдут пробные экзамены,
в которых примут участие все организаторы. Будут протестированы все этапы ЕГЭ. После пробных
экзаменов, 3 июля, начнется этап
сдачи единого государственного
экзамена: «Во время ЕГЭ в пунктах
проведения экзамена, согласно
рекомендациям Роспотребнадзора, будут проведены работы по
дезинфекции помещений. Нами
приобретены бесконтактные термометры, обеззараживающие лампы,
санитайзеры, а также стерильные
маски, которые будут выдаваться
участникам ЕГЭ при входе в пункты.
Рассадка участников в аудиториях
будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5
метра».
Как сообщила министр, составлен
график прибытия участников ЕГЭ в
пункты проведения экзаменов, чтобы избежать скопления при входе
в ППЭ. Контроль за соблюдением
графика возложен на руководителей образовательных учреждений.
Глава ведомства рассказала еще
об одной особенности экзаменационной кампании в этом году – все
апелляции пройдут в дистанционном режиме.
Наталья ГАЛАОВА.

Повлияют ли самоизоляция
и дистанционный режим на результаты ЕГЭ?
Ольга ХОРАНОВА, мать выпускника:
– Надеюсь, что повлияют в сторону смягчения условий сдачи. Всегда тревожно было
наблюдать, как дети проходят эти экзамены,
но одно дело быть сторонним наблюдателем,
в трепетном ожидании своего часа, и совсем
иначе, когда этот час настал. Хочется, чтобы
и нервозности было меньше, ведь и так тяжелая моральная обстановка, и скидка на
то, что последние месяцы пришлось учиться
дистанционно, а значит, какие-то моменты
могли быть упущены. В любом случае, удачи
нашим выпускникам и больших побед в предстоящей взрослой жизни.

Тимур ВАЛГАСОВ, обучающийся ГБУ
«Гимназия «Диалог»:
– Мне кажется, что не повлияет. Кому-то,
быть может, это даст возможность наверстать упущенное. Но в то же время, если выпускник все 11 классов ничего не делал, то,
разумеется, он не сдаст ЕГЭ. И дистанционка
в данной ситуации – это не аргумент. Уверен,
если прикладывать усилия и учиться на совесть, то ничто не повлияет на результаты
экзамена.
Альбина Д., мать выпускника:
– На мой субъективный взгляд, – повлияет
только к лучшему. У моей дочери появилось
больше времени для углубленного изучения
тех предметов, которые мы сдаем по выбору. У нее был список рекомендованной
литературы, но она никак не могла к нему
приступить из-за нехватки времени. А тут
за 2 месяца прочла 3 книги из 5. Конечно,
есть опасения, что перенос сроков начала

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 2 июня по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных пунктах
кратковременный дождь, гроза, при грозе – усиление ветра. Температура
воздуха по республике 24–29, во Владикавказе 24–26 градусов тепла.

восход 4:22
заход 19:32
долгота дня 15:10



̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌
͇͙͙͗͌͘

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

11  12

͇͎͇͛

ЕГЭ вызовет дополнительные переживания,
учитывая, что еще нет четкого понимания
механизмов проведения экзаменов в новых
условиях. Но, уверена, дети справятся. Главное – верный настрой!
Юля ЛАЗОВСКАЯ, студентка 1-го курса журфака СОГУ:
– По собственному опыту знаю, что в основном к экзаменам дети готовятся с репетиторами, так как школьная программа не
рассчитана на то, чтобы уделять дополнительное внимание подготовке к ЕГЭ. Поэтому
то, что школьники учились на удаленке, а
не в обычном режиме, может сказаться, на
мой взгляд, лишь на четвертных оценках, но
никак не на результатах ЕГЭ.
Анна Петровна, педагог:
– Некоторые опасаются, что из-за перехода на дистанционное обучение ученики школ
будут ограничены в получении необходимой
помощи в подготовке к ЕГЭ, поэтому их
шансы на успешное прохождение экзамена
могут снизиться. Однако многие спокойно
работают в дистанционном режиме, есть
возможность выполнять практические задания, тесты и получать обратную связь.
Старшеклассники уже давно пользуются
такими онлайн-ресурсами, и для них ничего
нового и необычного нет. За этим обучением
– будущее.
Любовь Сергеевна, учитель математики:
– Дистанционное обучение – это уже необходимая реальность нашего времени. Оно
предоставляет возможность попробовать
себя в различных видах учебной деятельности, в частности, самостоятельной подготовке к экзаменам. А в организации подготовки
к ЕГЭ – это стало очень актуально. Преимущества очевидны: доступность и открытость
обучения, индивидуальный характер, нет
отрыва от учебы, индивидуальный график,
результат, практически значимый именно
для тебя. Дистанционная форма подготовки к
экзаменам побуждает учащихся заниматься
самостоятельно и получать навыки самообразования. В этом очень важна самодисциплина. А результат сдачи экзамена напрямую
зависит от самостоятельности и сознательности учащихся.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Есть ли б
будущее у ГМО?
О?

Пульс республики
«ART-ПЕРСПЕКТИВА». В Республиканском
лицее искусств подвели итоги дистанционного
творческого конкурса «Счастливая планета»,
посвященного Дню защиты детей. Помимо
лицеистов, в нем приняли участие ученики
школ искусств Северной Осетии: музыканты,
хореографы, чтецы, художники. Всего было
рассмотрено 250 работ. Жюри выбрало лучших
в 9 номинациях.
ПАМЯТЬ О СВОЕЙ ИСТОРИИ. Руководство Академического театра имени Евгения
Вахтангова выступило с инициативой создать во
Владикавказе музей и культурный центр в доме,
в котором родился и вырос выдающийся актер
и режиссер. Для этого необходимо собрать 3,5
млн рублей. На все необходимые работы театр
объявил сбор средств. Уже собрано 576 тысяч
рублей. Поддержать идею может каждый, кто
любит театр и кому дорого имя нашего выдающегося земляка.
ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ. «Ростелеком» с целью поддержки бизнеса в условиях
вынужденной изоляции запускает в Северной
Осетии акцию «Домашний офис» на основе продукта «Виртуальная АТС». Благодаря цифровому
решению абоненты смогут построить полноценные
и эффективные коммуникации со своими сотрудниками и клиентами. При подключении до 14 июня
все базовые и дополнительные функции сервиса,
а также 1000 минут на любые телефонные номера
России предоставляются на два месяца бесплатно.
МАТКАПИТАЛ – АВТОМАТИЧЕСКИ. За
полтора месяца в Северной Осетии маткапитал
в проактивном формате получили 307 семей. Это
означает, что после появления ребенка материнский капитал оформляется автоматически, и
семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом.
Все необходимое для этого Пенсионный фонд
делает и запрашивает самостоятельно.
ОБНОВЛЕННАЯ ШКОЛА. В Ногире продолжается реконструкция СОШ № 1. Работы ведутся в рамках реализации основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах РФ» федеральной госпрограммы. Один из старых корпусов ранее был
демонтирован, а в тех, что остались, усилены
проемы. Также была полностью снята старая
кровля всего здания. Согласно плану, к старой
школе будет пристроен новый блок, включающий актовый зал и столовую. Также появится
новый корпус с учебными кабинетами.
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ИНИЦИАТИВА

О правах
работника
«на удаленке»
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïîäãîòîâèëà ïîïðàâêè
â Òðóäîâîé êîäåêñ
При разработке поправок учтено мнение и работников, и
работодателей.
Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий
Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу
совершенствования трудового законодательства, поручил
подготовить предложения по
внесению изменений в Трудовой
кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты.
Соответствующие изменения
подготовили депутаты «Единой
России» в Госдуме. Сейчас экспертную оценку документу дают
в Российском союзе предпринимателей и промышленников
и Федерации независимых профсоюзов России. Общественные приемные партии в регионах, в свою очередь, завершают
опрос на тему нарушения трудовых прав граждан. Его итоги
также учтут при составлении
итогового текста поправок.
Руководитель исполкома Регионального отделения партии
Марат Едзоев подчеркнул значимость инициативы. «В современных условиях, когда многие
граждане вынуждены работать
в так называемом удаленном
режиме, некоторые из них столкнулись с нарушением своих
прав. Поэтому крайне важно
прописать все эти аспекты и
закрепить их законодательно, – отметил он. – Мы на своем уровне проводим опрос по
данной теме, данные которого
будут систематизированы и направлены в ЦИК партии. Также
мы учтем вопросы и жалобы,
поступающие от жителей республики в нашу Общественную
приемную».
Отметим: поправки защитят
права сотрудников, работающих удаленно. Для чего потребовалось определить само это
понятие. Основные характеристики дистанционной работы
– выполнение обязанностей
вне офиса и взаимодействие с
работодателем через интернет.
Предлагается, чтобы всеми документами – вплоть до листка
нетрудоспособности – руководство и сотрудники могли
обмениваться удаленно. В отдельных случаях – например,
при предоставлении декретного
отпуска – заказными письмами.
По мнению авторов поправок,
это должно быть закреплено в
трудовом договоре о дистанционной работе – его тоже предложено заключать онлайн. Этот
документ, в частности, должен
предусматривать, какой техникой пользуется работник – собственной или предоставленной
работодателем. В таком случае
может назначаться компенсация со стороны компании за
использование сотрудником
личного оборудования.
Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на
июнь.
Анжела ЦОМАРТОВА.

ЖКХ

Êèëîìåòðû ñåòåé,
ñîòíè äîìîâ
На подготовку к
новому осенне-зимнему
периоду в Моздокском
районе выделят более
35 миллионов рублей.
В Моздокском районе активно
идет подготовка к будущему отопительному сезону. Из 12 котельных уже подготовлены 2, проведены работы на 12 километрах
тепловых сетей, 43 километрах
водопроводных сетей и 23 километрах – канализационных. Подготовлены 5 из 40 водозаборных
скважин, 4 насосные станции.
На подготовку коммунального
хозяйства выделяется 19,6 млн
руб. Кроме того, в Моздокском
районе наибольший среди районов республики жилищный фонд
– предстоит подготовить 286
многоквартирных жилых домов.
На эти мероприятия планируется выделить почти 15,5 млн
руб. Бюджет плана подготовки
сформирован из средств организаций коммунального комплекса,
управляющих компаний, товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления.
Параллельно проходит работа
по созданию комиссии по подготовке и приемке готовности
объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2020/2021. В
нее войдут представители федеральных надзорных органов,
ресурсоснабжающих организаций и АМС.
И. ГОРБУНОВА.

Пострадавшим
медикам – страховые
выплаты

Легендарная 58-я
общевойсковая армия отметила
свой 25-летний юбилей с момента
воссоздания. Поздравить личный
состав накануне торжественного
события пришли в этот день
глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
командующий войсками
Южного военного округа
генерал-полковник Александр
ДВОРНИКОВ, председатель
Совета ветеранов республики
генерал-майор авиации в
отставке Солтан КАБОЛОВ, глава
АМС г. Владикавказ Тамерлан
ФАРНИЕВ.

ВАЖНАЯ МИССИЯ
58-й АРМИИ

«

За мужество и героизм
52 военнослужащих
армии удостоены высокого
звания Героя России.

«Сегодня перед нами в едином строю
солдаты и офицеры, которые с достоинством несут свою нелегкую службу,
истинные продолжатели славных традиций, заложенных поколениями тех, для
кого ратный подвиг стал смыслом жизни.
В день юбилея желаю всему личному
составу 58-й армии крепкого здоровья
и успехов в выполнении поставленных
боевых задач. У вас важная миссия –
это мир, стабильность и благополучие
жителей Северного Кавказа и всего нашего многонационального Отечества!»,
– с такими словами обратился Вячеслав
Битаров ко всему личному составу и руководству 58-й армии.
В годы Великой Отечественной войны
военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно
сражались с немецко-фашистскими захватчиками, а спустя десятилетия солдаты и офицеры 58-й общевойсковой армии
участвовали в контртеррористической
операции на Северном Кавказе, решали
специальные задачи по принуждению
Грузии к миру в зоне грузино-осетинского
конфликта. В минувшую пятницу в Национальном центре управления обороной РФ
министр Сергей Шойгу выполнил почетную миссию – вручил командованию 58-й
общевойсковой армии Южного военного

АКТУАЛЬНО

округа орден Суворова. Ранее Указ о
награждении соединения за заслуги в
укреплении обороноспособности страны,
высокие показатели в боевой подготовке,
героизм, мужество и самоотверженность,
проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, подписал Президент РФ Владимир Путин. «Награждение
орденом, учрежденным в честь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, – высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии
Южного военного округа», – отметил на
церемонии глава военного ведомства,
вручая награду. А уже во Владикавказе,
в штабе командования, прошел воинский
ритуал: церемония демонстрации боевого
знамени 58-й армии с прикрепленным на
него орденом Суворова.
За годы своего существования прославленное объединение не раз доказывало: его личный состав является образцом служения Отечеству, демонстрируя
верность лучшим традициям российского
воинства. За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого
звания Героя России. В этот день армия
вспоминала и своего первого командующего – Героя России, генерал-полковника
Геннадия Трошева, и всех тех, кто ценой
своей жизни служил Родине. В рамках
юбилея личный состав и почетные гости
открыли памятник, посвященный воинам
58-й армии, павшим в боях, и бюст Героя
России Геннадия Трошева, завершив
торжественную церемонию возложением
цветов.

6 мая текущего года Президент
России Владимир ПУТИН подписал
Указ №313 «О предоставлении
дополнительных страховых
гарантий отдельным категориям
медицинских работников». Как
он реализуется и какие вопросы
возникают по этому поводу – за
разъяснениями корреспондент
«СО» обратилась к управляющему
региональным отделением ФСС РФ
по РСО-А Залине АЙЛАРОВОЙ.
– Медицинские работники первыми встали на борьбу против распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, и Указ Президента принят в целях
обеспечения государственных гарантий по обязательному государственному
страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей именно в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Хочу отметить, что региональное отделение Фонда сразу включилось в работу
по реализации положений данного Указа. Она проводится в тесном взаимодействии с руководителями и специалистами медицинских организаций республики.
Так, по состоянию на 01 июня 2020 года общий размер единовременных страховых выплат медицинским работникам, временно утратившим трудоспособность,
составил уже 5,8 млн рублей.
– На какие категории медицинских работников распространяется действие данного Указа?
– Под действие государственных гарантий о выплате дополнительных страховых выплат подпадают врачи, средний и младший медицинский персонал
медицинских организаций, водители автомобилей скорой медицинской помощи,
непосредственно работающие с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и с пациентами с подозрением
на эту инфекцию (далее - медицинские работники).
– А что является страховым случаем, при котором производятся единовременные страховые выплаты, и каковы размеры этих выплат?
– Обязательное условие страховой выплаты медицинскому работнику: инфицирование новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении
им трудовых обязанностей .Страховыми признаны следующие случаи:
смерть медицинского работника в результате инфицирования COVID-19 2 752 452 рублей;
причинение вреда здоровью в связи с развитием заболевания (синдрома)
или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включенных в перечень,
утверждаемый Правительством Российской Федерации, и повлекших за собой
временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности – 68 811
рублей;
установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
стойкая утрата трудоспособности (инвалидность) в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования. В зависимости от степени утраты здоровья выплаты дифференцируются
следующим образом:
-инвалиду I группы - 2 064 339 рублей;
-инвалиду II группы - 1 376 226 рублей;
-инвалиду III группы - 688 113 рублей.
– Каков порядок страховых выплат?
– Страховые выплаты производятся региональным отделением ФСС за счет
средств федерального бюджета. Постановлением Правительства РФ от 16 мая
2020 года № 695 утверждено временное положение о расследовании страховых
случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, заразившихся
коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, что повлекло за собой временную нетрудоспособность, но не привело к инвалидности.
Временный порядок расследования страхового случая действует до 31 декабря 2020 года и устанавливает следующий алгоритм:
1. При установлении медработнику диагноза заболевания, включенного в
перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 15.05.2020 №
1272-р, медицинская организация обязана незамедлительно уведомить о заболевании региональное отделение Фонда социального страхования РФ по
РСО–А и работодателя;
2. работодатель в день получения уведомления обязан создать врачебную
комиссию по расследованию страхового случая;
3. расследование страхового случая должно проводиться врачебной комиссией в течение суток со дня создания врачебной комиссии;
4. по результатам расследования страхового случая врачебной комиссией
в региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСО–А направляется справка, подтверждающая страховой случай, с указанием предпочтительного способа получения работником выплаты;
5. Региональное отделение ФСС РФ по РСО-А в день получения справки подготавливает документы для осуществления единовременной страховой выплаты
и производит ее не позднее следующего дня со дня получения справки.

Соб. инф.

Нателла ГОГАЕВА.

ЕГЭ-2020

Расписание новое, условия прежние
«С учетом того, что единый
госэкзамен будут сдавать
лишь те выпускники, которые
намерены поступать в высшие
учебные заведения, принято
решение, что аттестаты
с отличием и медаль «За
особые успехи в учении» в
2020 году будут выданы на
основе текущих оценок. То
есть тем школьникам, которые
учились на «пятерки», без
подтверждения права на эту
награду результатами ЕГЭ», –
об этом ранее сказал министр
просвещения РФ Сергей
КРАВЦОВ.
Тогда же был озвучен еще ряд важных моментов,
касающихся государственной итоговой аттестации
2020 года. По итогам межведомственного заседания
по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в
вузы, которое состоялось 25 мая, был сформирован
календарный план экзаменационных кампаний. Стартуют экзамены 29 июня, как ранее озвучил Президент
России Владимир Путин. Однако на совещании, в котором приняли участие министр просвещения Сергей
Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, врио Рособрнадзора Анзор
Музаев, глава Российского союза ректоров Виктор
Садовничий, а также председатель Общероссийского
профсоюза образования Галина Меркулова, были
внесены некоторые уточнения. Как отметила Ирина
Брагина, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет говорить об улучшении ситуации с заболеваемостью: «Нами отработаны рекомендации, которые
необходимы для образовательных учреждений. Мы
обработали их и с Минпросвещения, и с Рособрнадзором, и с субъектами. Они очень простые, понятные и
содержат меры для безопасного проведения экзамена относительно здоровья школьников и педагогов».
В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения

предварительных, пробных экзаменов без участия
детей, чтобы ещё раз проверить готовность системы
к обязательному выполнению всех рекомендаций
и предписаний Роспотребнадзора на местах. Такие
пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. Эксперты
протестируют все этапы экзамена, прежде всего, на
предмет защиты здоровья участников, проверив каждую деталь в пунктах проведения. Данные мероприятия будут нормативно закреплены соответствующими
документами.
Следом за пробными экзаменами с 3 июля начнется
этап непосредственной очной сдачи единого государственного экзамена, и продлится он до 23 июля
включительно. Так, в первый день пройдут ЕГЭ по
географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля
пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку,
10 июля – по профильной математике, 13 июля – по
истории и физике, 16 июля – по обществознанию и
химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ
по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная
часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни
запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков,
и 25 июля – по всем учебным предметам. Таким образом, календарный план ЕГЭ сохранит свои рамки
и будет проведен, как сообщалось ранее, в течение

июля, далее, второй волной, – для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в
июле, – в августе.
Также участники совещания обсудили вопрос сдачи ЕГЭ в августе – во вторую волну – для тех, кто по
уважительным причинам не сможет принять участие
в экзаменах в июле. Календарный план второй волны
начинается с 3 августа, когда состоится ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории
и устной части экзамена по иностранным языкам, 5
августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике
и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8
августа в расписании предусмотрен резервный день
для сдачи экзаменов по всем предметам.
«Важно соблюсти сроки приемной кампании.
Календарный план будет составлен таким образом,
чтобы начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразилось на сроках приемной кампании и все желающие смогли на общих основаниях поступить в вузы»,
– подчеркнул министр науки и высшего образования
Валерий Фальков.
Особое внимание участники совещания уделили
проработке защиты прав педагогов в рамках трудового процесса. Ближайший месяц планируется выделить педагогическим работникам для возможности
отдыха перед экзаменационным этапом. По словам
Галины Меркуловой, все разъяснения направлены в
регионы. А глава Минпросвещения также обозначил,
что вопрос по защите прав педагогов, их поддержке
и помощи в ходе экзаменационной кампании будет
первостепенен и будет прорабатываться с каждым
субъектом РФ.
Говоря об особенностях проведения приемной кампании в вузы, Виктор Садовничий отметил: «Для нас
важно провести две волны зачисления, и мы со своей
стороны – вузовское сообщество – готовы сделать
все необходимое для этого. Также мы рассчитываем
начать учебный год традиционно с 1 сентября».
Свои аттестаты выпускники 9 и 11-х классов получат до 15 июня. Подать документы по результатам
ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, причем без
личного присутствия. Зачисление пройдет в августе.
Мадина МАКОЕВА.

ОБЩЕСТВО

ГОВОРИТЬ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
î êîðîíàâèðóñå è íå òîëüêî
Общеизвестна педагогическая истина:
опыт – самый лучший учитель, но он дороже
всех берет плату за свои уроки. Когда-то
В. О. Ключевский называл историю строгой
надзирательницей, не столько обучающей,
сколько наказывающей за невыученные
уроки. Мои сегодняшние размышления
о коронавирусе и тех уроках, которые он
преподал человечеству.
Первый, как ни странно, связан с предполагаемым дополнением в нашу Конституцию о том, что никакие так
называемые нормы международного права не могут попирать положения нашего Основного закона. Речь идет об
уточнении понятия примата норм международного права
над внутригосударственным. Основой здесь должны стать
не пресловутые общечеловеческие ценности и идеи политической толерантности, а российский многонациональный
патриотизм и российская правовая традиция, заложенная
нашими предками.
Так называемые права и свободы, в том числе и на «эвтаназию – добровольную смерть», равенство возрастов и полов
и иные нормы международного права, идущие вразрез с российским законодательством, на территории нашей страны
должны стать юридически ничтожными. Надеяться на других
можно, но во всех случаях нашему государству и народу
рассчитывать можно только на себя. Пример с пандемией, к
сожалению, – лучшее тому подтверждение.
Прав председатель Конституционного суда РФ, профессор
В.Д. Зорькин, который сказал на конференции, проходившей
на юрфаке МГУ им. М.В. Ломоносова: «Внимательно читая
аналитиков, разбиравших нынешнюю эпоху и обосновывавших глобальное скатывание в хаос, я никак не мог поверить,
что увижу нечто такое на практике. Практика ХХ века основывалась на чем-то более высоком, чем право, и подчиняло
право этому более высокому принципу. А потом люди поняли,
что никакому принципу нельзя подчинять право. Что право и
есть высший принцип».
Свобода есть осознанная необходимость, в том числе и в
таком важном деле, как обеспечение прав и свобод человека
и гражданина. Ныне на политическую авансцену страны выходят люди, воспитанные не на книгах отечественной классики, а на Гарри Поттере и различных сумеречных сериалах.
В силу этого они не понимают, что трудности не решаются
мановением волшебной палочки, а тем более революциями,
сходами, митингами. Любые заклинания на площадях не
способны улучшить жизнь сегодняшнюю.
Налицо ситуация, когда мы говорим с молодежью, во
всяком случае со значительной ее частью, на «разных языках», поскольку наши мировоззрения во многом разнятся, в
том числе и в силу разности источников их формирования.
Удастся ли нам сохранить вузовский потенциал, заложенный
еще в советские годы, и не оказался ли он растерян в лихие
годы 90-х: оголтелых соросовких экспериментов по деполитизации, а на деле – отказа от добрых российских и советских
академических традиций в угоду так называемым болонским
образовательным тенденциям и не всегда обоснованному
разделению высшей школы на бакалавриат и магистратуру
в ущерб хорошо зарекомендовавшему себя специалитету.
Необходимо продолжить тенденции взаимообусловленности интересов личности и общества, экономики страны
и ее регионального сегмента, т.е. в конечном счете образование должно стать не самоцелью, а чутким механизмом

«

Ныне в мире идет битва не только
и даже не столько за полезные
ископаемые, сколько за человеческие
ресурсы – интеллект. Тот, кто проиграет в
ней, может потерять все, и свидетельством
этого является картина того, как
распределяется сегодня доход между
теми странами, которые производят
интеллектуальный продукт, и теми, которые
собирают конечный продукт.

обеспечения интересов всех и каждого, академической
науки и реального сектора экономики. К сожалению, вузы в
количественном и качественном измерении уже не те, что
были раньше. Общей бедой для страны стали вузы-пустышки
и дублирование подготовки невостребованных специалистов
Нужно выработать критерии, которые определят роль
вузов в региональном развитии, а также позволят повысить
статус образования и продвинуть его позиции на общероссийской и мировой арене. Это, в свою очередь, позволит
выявить реальные нужды в образовании, а нашим ребятам
приобрести специальности, которые смогут обеспечить им не
только достойное существование, но и реализацию их мечты.
Ныне в мире идет битва не только и даже не столько за
полезные ископаемые, сколько за человеческие ресурсы –
интеллект. Тот, кто проиграет в ней, может потерять все,
и свидетельством этого является картина того, как распределяется сегодня доход между теми странами, которые
производят интеллектуальный продукт, и теми, которые
собирают конечный продукт.
Государственная политика в этой сфере должна быть
направлена на решение актуальных общественных задач.
Для возрождения национального самосознания нам нужно
связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что история нашего государства и
народов страны началась не с 1991 года, что у нас единая,
неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы
обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития.
Продекларировав почти 30 лет назад суверенитет, наши
тогдашние политики запустили процесс дезинтеграции и нивелирования патриотизма и нравственности. Наша молодежь
должна видеть жизненную перспективу, заниматься хорошей
и интересной работой, в том числе и создавать свой бизнес,
обеспечивать свою семью. Это даст ей возможность быть
счастливыми в своей собственной стране.
Российский опыт государственного развития уникален.
Мы – многонациональное общество, но мы и единый народ.
Это может послужить основой для укрепления гражданского
мира и межнационального согласия. В масштабах российского многонационального государства это должно стать нашим
нравственным кодом, цивилизационной идентичностью.
Огромная роль в этом принадлежит образованию. Как
известно, в ведущих зарубежных университетах сложилась
практика корпоративного воспитательного кода посредством
изучения, условно говоря, 100 книг по специально сформированному в вузе списку. Это большой образовательный потенциал, прививающий нашим студентам не только любовь к
чтению, но и создающий общую платформу мировоззрения.
Думается, что в современных условиях 20–50% этого
списка должны составить произведения, связанные со спецификой получаемой специальности, общеобразовательными,
воспитательными и развивающими задачами обучения в
вузе. В наших силах сделать многое для того, чтобы в преддверии 100-летия СОГУ им. К.Л. Хетагурова вернуть тот
вузовский имидж нашей республике, которую в 30-е годы ХХ
века в стране называли Горским Кембриджем.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор теории и истории государства
и права, почетный работник образования РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕРЫ

Лето началось
с «детских»

Почти 700 млн руб.
направлено ПФР на
единовременную
выплату
североосетинским
семьям

Для семей с детьми в возрасте
от 3 до 16 лет на счета в кредитных учреждениях выплатным центром ПФР республики
направлено 699,4 млн рублей.
Меру господдержки в первый
день лета получат 41135 семей Северной Осетии, которые
подали заявления до 25 мая
текущего года включительно,
на 69941 ребенка. По оперативным данным, средства стали
поступать на счета заявителей
с 8 утра.

Напоминаем, что единовременная выплата в размере 10
тыс. рублей предоставляется
на каждого ребенка, которому
в период с 11 мая по 30 июня
2020 года исполнилось
от 3 до 16 лет. Она не уменьшает
размер материнского капитала и не учитывается в доходах
семьи при определении права
на другие меры социальной помощи – это дополнительная помощь в условиях сложившейся
эпидемиологической обстановки. Прием заявлений на единовременную выплату продлится
до 1 октября.
Также напоминаем, что
в соответствии с Постановлением Правительства от
11.05.2020 г. № 652 «О внесении
изменений в Постановление
Правительства от 9 апреля 2020
года № 474», вступившим в силу
20 мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих
дней, средства перечисляются
в пределах трех рабочих дней.
Восьмидневный срок является
предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен.
Семья может отслеживать
статус заявления в электронном кабинете на портале госуслуг. В случае, если заявление
подано лично в Пенсионный
фонд, узнать этап рассмотрения
можно по телефону клиентской
службы, в которую обращался
родитель. В помощь родителям
в Отделении ПФР по Северной
Осетии подготовили и разместили на сайте ПФР необходимые
разъяснения о выплате и ответы
на часто задаваемые вопросы.
Телефон «горячей линии»
отделения: 51-80-92.
Телефоны «горячей линии»
управления в г. Владикавказе
(ул. Леонова, 6/1): 51-57-31,
51-85-64, 40-98-48, 40-98-50,
40-98-51.
Телефоны районных «горячих линий» доступны на сайте ПФР в разделе «Контакты
региона».

АКЦИЯ

Для воспитанников
«Хуры тына»
«Каждый дарит
другому то, что имеет
в своем сердце»

Поддержка малого
и среднего бизнеса

С начала апреля Россия переживает сложный
период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
В целях недопущения распространения этой угрозы
руководством страны и республики проводятся
мероприятия по защите жизни и здоровья граждан.
Режим самоизоляции закономерно коснулся и
индивидуальных предпринимателей, организаций
малого и среднего бизнеса, занятых в реализации
товаров и услуг населению.
О мерах по поддержке этой сферы экономики в
Северной Осетии корреспонденту «СО» рассказал
заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по РСО–А Заурбек ХОРТИЕВ.
– Управление налоговой службы
по Республике Северная Осетия
– Алания в полном объеме реализует мероприятия по поддержке
предпринимателей и юридических
лиц, действующих в отраслях, пострадавших от коронавируса. Поддержка оказывается в соответствии
с Постановлением Правительства
РФ от 2.04.2020 г. № 409, в котором
содержится перечень тех видов экономической деятельности (ОКВЭДы),
которым предоставляются отсрочка
или рассрочка по уплате налогов,
в том числе авансовых платежей
по налогам, а также по страховым
взносам.
Для всех категорий налогоплательщиков до 31 мая были приостановлены уже назначенные и неназначенные новые выездные и повторные
выездные налоговые проверки. Не
проводились или приостанавливались проверки валютного законодательства за исключением случаев,
когда срок давности для привлечения к административной ответственности по уже выявленным нарушениям истек до 1.06.2020 г. Изменены
установленные Налоговым кодексом
сроки сдачи отчетности и представления документов по требованию.
Предпринимателям и организациям
также до 31 мая не направлялись
требования с начисленными пенями
и штрафами, не производились списание задолженностей и блокировка
счетов.
– Перечисленные меры поддержки можно отнести к пассивным,
ведь отчетность и проверки не
влияют на финансово-хозяйственную эффективность деятельности
законопослушных налогоплательщиков, пострадавших отраслей.
– Безусловно, руководство страны
и республики объективно оценивает
обстановку и ситуацию в различных
отраслях. Наиболее пострадавшие
отрасли ввиду снижения деловой
активности получат дополнительную
поддержку. В частности, для субъектов малого и среднего предпринимательства перенесены сроки уплаты
налогов и страховых взносов на срок
от 3 до 6 месяцев. Уплачивать налоги
(авансовые платежи), страховые
взносы, срок уплаты которых был
продлен, можно равными частями в
размере 1/12 суммы ежемесячно в
течение года. Единственное, сроки
не переносятся для НДС, НПД, НДФЛ,
уплачиваемых через налоговых агентов.
С 6 апреля на шесть месяцев введен мораторий на возбуждение дел
о банкротстве с возможностью продления по отдельному решению правительства.
Налогоплательщику для получения отсрочки или рассрочки по
платежам, сроки уплаты которых
наступили в 2020 году, необходимо
обратиться в налоговый орган по
месту учета с соответствующим заявлением и письменным обязательством соблюдения условий отсрочки.

В зависимости от документально
подтвержденных обстоятельств срок
отсрочки может составлять от 3 месяцев до года, рассрочки – до 3 лет.
На акцизы, НДПИ, НДС, налог на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья отсрочка и
рассрочка не распространяются.
– Как известно, простой в работе
играет против бизнеса, следовательно, очень важна оперативность государственных органов,
которые, как известно, грешат
бюрократическими проволочками, затягивающими сроки рассмотрения любого обращения.
Так каковы максимальные сроки
рассмотрения заявлений налогоплательщиков о предоставлении
предусмотренных мер поддержки?
– Пока в республике не будут сняты ограничения, связанные с борьбой
и профилактикой нераспространения
нового коронавируса, нами принята новая концепция рассмотрения
обращений граждан, которая определяет сроки рассмотрения любого
обращения, исходя не из предусмо-

лицо или индивидуальный предприниматель не должны находиться в
процессе ликвидации, в отношении
них не возбуждена процедура банкротства, соответственно не принято
решение о предстоящем исключении
организации из ЕГРЮЛ.
Кроме указанного, у налогоплательщика не должно быть совокупной задолженности перед бюджетами более 3000 рублей на 1.03.2020
года, число работников должно составлять не менее 90% от числа
работников в марте 2020 г. Однако
данные требования были смягчены.
Теперь налогоплательщик имеет
право на субсидию, даже если у него
была недоимка на 1 марта, но к моменту подачи заявления он ее погасил. Также уточнено требование к
заявителю, касающееся сохранения
числа работников. Согласно требованиям в месяце, за который выплачивается субсидия, по сравнению с
мартом сокращение не может быть
больше 10%, или более одного чело-

ЦИФРА
Всего потенциальных получателей
субсидии в республике более 5 тысяч.
тренных законодательством, а из
минимально возможной реакции на
любое обращение налогоплательщика вне зависимости от его статуса. В
рамках этой концепции, для более
эффективной работы, перераспределены полномочия сотрудников и
сохранены распорядок и график всех
сотрудников налоговых органов.
При этом практически любую услугу, оказываемую налоговыми органами, можно получить онлайн. На сайте
Федеральной налоговой службы
доступны более 50 онлайн-сервисов,
а в случае необходимости получения
консультаций можно обращаться по
многоканальному телефону 8-800222-22-22.
– Как быть с финансовыми потерями бизнеса, который в силу
закона обязан оплачивать заработную плату работникам, находящимся на самоизоляции, в дни,
признанные законодательно нерабочими?
– Работодателям и предпринимателям, чей основной ОКВЭД внесен
в реестр, определенный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3.04.2020 г. № 434
«Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции», и соответствующими критериями, установленными
Постановлением от 24.04.2020 г.
№ 576, предусмотрена выплата субсидий. Для получения юридическое

века, что актуально для маленьких
организаций.
Размер субсидии определяется по
следующей формуле:
для организаций – число работников в марте х 12 130 руб.;
для индивидуальных предпринимателей – (число работников в
марте + сам индивидуальный предприниматель) х 12 130 руб., если же
у индивидуального предпринимателя
нет наемных работников, то размер
субсидии равен 12130 р.
– Как можно подать заявление
на получение субсидии?
– Подать документы для получения
субсидии можно несколькими способами: заявление может быть направлено в налоговую инспекцию по
месту нахождения организации (месту жительства предпринимателя) в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через
«Личный кабинет» юридического
лица (индивидуального предпринимателя), по почте или через бокс для
приема корреспонденции.
Если заявление сформировано в
«Личном кабинете», то ошибки практически исключены, т.к. большая
часть сведений о налогоплательщике
заполняется автоматически. Все,
что нужно сделать – выбрать счет,
на который предприниматель или
компания хотят получить субсидию.
ФНС России упростила процедуру
подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей. Теперь они могут сформировать заявление на получение
субсидии в размере МРОТ без ква-

лифицированной электронной подписи, а также функционал в «Личном
кабинете», чтобы предприниматели,
имеющие право на субсидию, смогли
получить деньги побыстрее.
– Ознакомившись с рядом постановлений правительства,
определяющих меры и механизмы поддержки малого и среднего
бизнеса, становится понятно, что
довольно много налогоплательщиков нашей республики могут
рассчитывать на поддержку государства. Только вот сложности с
трактовкой юридических понятий,
оборотов законодательных актов
зачастую вводят людей, не имеющих юридического образования,
в заблуждение или трактуются
неверно. Заурбек Артемович, как
быть в этой ситуации?
– Как уже было сказано, на сайте
ФНС России nalog.ru каждый может
воспользоваться множеством интернет-онлайн-сервисов. В частности, ознакомиться с нормативными
актами, регламентирующими права
и обязанности не только налогоплательщиков, но и налоговых органов.
Открыть и пользоваться «Личным
кабинетом», содержащим объемный
кейс информации о состоянии налоговых обязательств и возможностях
исполнения своих прав в рамках компетенции налоговых органов.
Подробнее о мерах поддержки
пострадавших организаций и предпринимателей, а также о порядке
получения субсидии можно узнать
на специальных страницах «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и
«Субсидии для малого бизнеса». В
разделе «Сервисы и госуслуги» все
сервисы по мерам поддержки бизнеса объединены в блок «COVID-19».
Кроме того, для упрощения навигации на сайте ФНС России создан
специальный сервис (https://service.
nalog.ru/covid19/), который по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие еще меры относятся к
конкретному плательщику и как ими
воспользоваться.
(Для интернет-версии ссылка на
страницу https://www.nalog.ru/rn15/
business-support-2020/#t2.)
– Какова процедура рассмотрения заявлений налогоплательщиков, обратившихся за получением
субсидии?
– Заявления об оказании мер государственной поддержки с учетом
высокого уровня информатизации
налоговых органов и большого объема исходных данных по каждому
налогоплательщику рассматриваются в минимальный срок. При этом
основным критерием одобрения мер
поддержки является соответствие
налогоплательщика требованиям,
предусмотренным постановлениями
правительства.
Законопослушные предприниматели и юридические лица без каких-либо задержек и бумажной волокиты
в полной мере получают государственную поддержку, фактически не
вставая из-за компьютера.
Вся деятельность налоговых органов в столь сложный для бизнеса
момент направлена на его поддержание, эффективное и быстрое начало работы после отмены особого
режима и дальнейший рост и развитие всех отраслей экономики республики.
На сегодня налогоплательщиками
подано более 3,5 тысячи заявлений
на получение с убсидии. Общая сумма, которую уже получили компании
и индивидуальные предприниматели
республики из числа пострадавших
от коронавируса отраслей, составила
более 55 млн руб.
Беседовал Заурбек КЕСАЕВ.

Спешат на помощь

К всероссийской акции #МыВместе
с первых дней работы регионального волонтерского штаба активно
подключились районы республики,
где были открыты свои отделения.
Тройку лидеров по оказанию помощи
пожилым и маломобильным гражданам в период вирусной пандемии
возглавили Моздокский, Ирафский и
Алагирский районы.
Продовольственная поддержка
жителям региона была оказана при
содействии национально-культурного общества «Русь» и меценатов
республики.
На сегодняшний день в Моздокском
районе уже отработаны 1857 заявок.
«Наше отделение волонтерского
штаба оказывает разностороннюю
помощь. Развозим социальные продуктовые наборы как самоизолированным пожилым людям, так и
многодетным, малоимущим семьям.
Кроме того, доставляем лекарства,
оплачиваем услуги ЖКХ, выносим мусор. Все это время к нашей акции под-

ключаются и оказывают поддержку
местные производители и владельцы
продуктовых магазинов», – рассказала член регионального штаба ОНФ,
участница акции #МыВместе Ирина
Гречаная.
В Ирафском районе помощь от волонтеров получили 1600 заявителей.
«Приятно, что в такое трудное время многих жителей объединило желание помогать людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. За помощью к нам обращались как граждане пожилого возраста, инвалиды, так
и семьи, где три и более ребенка, и каждому при поддержке администрации
района, местных предпринимателей,
комплексного центра социального
обслуживания мы смогли оказать помощь», – поделилась волонтер-медик,
участница акции Лаура Кадохова.
Алагирское районное отделение
волонтерского штаба свои первые
заявки отрабатывало в самых отдаленных населенных пунктах. Ребят не
пугали ни расстояние, ни просьбы от

Вчера

Клара Авеловна
АГУЗАРОВА
отметила свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом:
Ты – самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
ния
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
жной,
ечно
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
Дети и внук Давид.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), работаем дистанционно, тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ пятипустотки размер 1х4 м; 1х5,26 м; 1х6
м. Цена догов. Возм. варианты.
Тел. 8-928-485-88-42.
 КОРОВ ДОЙНЫХ, ТЕЛОК
СТЕЛЬНЫХ, БЫЧКОВ от 1 месяца
до 2 лет. Цена догов. Тел. 8-906494-39-37.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
122,4 м2 на ул. Московское шоссе,
6 (АЗС «Роснефть № 3»). Тел. 5193-51.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое,
приватизация земли, квартир. Семейные и наследственные дела, а
также банкротство граждан. Обр.:
ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 9135-20, 8-918-821-35-20.

Моздокский, Ирафский и Алагирский районы – самые
активные участники акции #МыВместе в Северной
Осетии
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

#Мы
#М
ыВместе

Под таким девизом по инициативе совета молодых специалистов совместно с сотрудниками психологической лаборатории от лица руководства
и всего личного состава ФКУ
ИК-1 УФСИНа России по РСО–А
организованы поздравления
воспитанников детского дома
«Хуры тын» г. Владикавказа,
приуроченные к празднованию
Дня защиты детей.
Все запланированные мероприятия прошли дистанционно.
Ребята приняли участие в
различных конкурсах: рисунок
на асфальте, «мир глазами детей», конкурс песен и стихов,
а также в «веселых стартах».
Узнав о проведении акции, откликнулись и неравнодушные
жители нашей республики, не
остались в стороне и дети сотрудников, которые передали
малышам игрушки.
Соб. инф.
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 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.

жителей. Кому-то нужна была продуктовая помощь, кому-то – лекарства. За
плечами волонтеров 1300 отработанных заявок.
«Стараемся не упускать ни одну
просьбу о помощи. Для этого привлекаем местных предпринимателей,
которые с удовольствием идут навстречу. К акции присоединяются и
люди разных профессий. Был случай,
когда одну из первых заявок, соцпакет
в одно из отдаленных горных сел –
Верхний Фиагдон, вызвался отвезти
сельский участковый инспектор», –

отметил депутат собрания представителей города Алагира, участник акции
Марат Цаллагов.
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны.
Телефон «горячей линии» работает
в круглосуточном режиме: 8 (800)
200-34-11. Предложить свою помощь
или стать волонтером может каждый
желающий, позвонив на указанный
номер или зарегистрировавшись на
сайте мывместе2020.рф

Оксана БАДТИЕВА.

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс работ с нуля, УБОРКА
ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА
ЦВЕТНИКА, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др.
Работаем качественно и недорого! Имеется возможность рассрочки оплаты. Выезд, замер и
консультация бесплатно. Тел.
8-988-877-57-79, Сергей Гокоев.
Инстаграм. Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и другие сварочные
работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-5277, Заур.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.:
8-963-376-51-02, 8-918-825-5262.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ,
ПЛИТКИ. Выезд по республике
бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современными
материалами сроком службы от
10 лет). Берусь за работу любой
сложности (гаражи, квартиры,
производства, складские помещения и т.д.). Качество, гарантия.
Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата
15 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-82894-69, 52-83-62.
 ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ.
Тел. 8-989-743-38-19, Нонна.
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Сакральные
образы

На связи с моздокским читателем

В нынешней непростой ситуации, когда библиотеки закрыты
на карантин, мы, их сотрудники, не забыли о своих любимых
читателях. Библиотекари Моздокского района и в апреле, и в мае
работали удаленно, многие впервые осваивают опыт виртуальной
работы. На своих страницах в социальных сетях «Одноклассники»
и «Инстаграм» они размещают разнообразную информацию,
фото-, видеоматериалы, цель которых – сделать жизнь людей,
находящихся на самоизоляции, более интересной и увлекательной.

У каждого народа есть люди,
которые добились больших успехов в
литературе, архитектуре, живописи,
смогли создать скульптурные
сооружения, тем самым воплотив
великие образы как наших
современников, так и людей,
оставивших свои творения. В этом
перечне самыми долговечными
являются образы, созданные из камня.
Скульптор Михаил Дзбоев 50 лет назад в Цейском
ущелье установил статую Афсати. Он стал для жителей
Северной Осетии и туристов уникальным сооружением, отвечающим классическим требованиям такого
масштаба.
Афсати представлен как небожитель, хозяин благородных диких животных, покровитель охотников. В
осетинском нартском эпосе он является обладателем
чудесной золотой свирели, которую подарил отцу знаменитого нарта Ацамаза.
Михаил Дзбоев изобразил Афсати глубоким стариком
с длинной, белой бородой, сидящим на высокой горе,
откуда он наблюдает за своими несметными стадами,
которые зовутся у осетин «скотом Афсати». В отличие
от других осетинских божеств, Афсати в Осетии не имел
своего святилища, в его честь не устраивались отдельные
празднества. Тем не менее считалось, что лишь с позволения Афсати можно выходить на охоту, для этого охотники
должны были выполнить определенные требования и в
молитве, обращенной к нему, попросить его пожертвовать
им из своего стада какое-либо животное...
Сегодня это уникальное сооружение Михаила
Дзбоева нуждается во внимании общества, учитывая,
что основание памятника размывается дождями. Его
сохранение стало социокультурной проблемой. И если
мы претендуем на развитие туризма в республике, то
наша задача – сохранение культурного наследия, поскольку данный объект является достоянием не только
республики, но и всей страны.
Хасан ДЗУЦЕВ,
доктор социологических наук, профессор,
руководитель Центра исследований
приграничных регионов Юга России ИСПИ
ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой социологии
Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова.

Мы знакомим наших читателей и гостей
страниц с интересными событиями и фактами из мира литературы, приглашаем их
принять участие в разнообразных флешмобах, конкурсах, викторинах. Главной темой
работы остается 75-летие Великой Победы.
Большое спасибо тем читателям, которые
принимают участие в таких мероприятиях,
присылают фото- и видеоматериалы, пишут
комментарии, привлекают к этому важному
делу своих детей.
Очень интересны мероприятия краеведческого характера, в которых участвуют неравнодушные к истории своей малой родины
люди. Благодаря этим акциям мы вспоминаем
героев-фронтовиков, тружеников тыла – наших земляков, о них узнают их внуки и правнуки. Такие интересные флешмобы проводят
библиотекари Моздокской детской, Раздоль-

ненской, Виноградненской, Павлодольской и
других сельских библиотек. Видеоматериалы
конкурсов, участники которых читают стихи
о войне, отрывки из произведений о том суровом времени, можно увидеть в Интернете
на страницах городских и сельских библиотек
района.

Если вы не знаете, что почитать, находясь
дома, можете воспользоваться рекомендациями библиотекарей. Они рассказывают о
самых интересных книгах, тексты которых
легко найти в Интернете по ссылкам. Спасибо
детям и их родителям, которые прислали нам
множество рисунков, посвященных Великой Победе. Эти работы также размещены
в социальных сетях. Каждая библиотека
Моздокского района, работающая удаленно,
имеет свою страницу в «Одноклассниках», которую легко найти по названию населенного
пункта: например, «Виноградненская сельская библиотека», «Библиотека с. Раздольного» и т.д. Кроме того, если вы «зайдете» на
страницу «ЦБС город Моздок» (https://ok.ru/
profi le/569663038641), то увидите подборку
лучших материалов всех библиотек района. В
«Инстаграме» можно посмотреть публикации
по ссылкам: bibi.iot1934 – Моздокская детская библиотека имени Гайдара, biblioteka_
pushkina – городская библиотека имени
Пушкина, biblioteka_ krupskoy – городская
библиотека имени Крупской (Андроповская).
И помните, дорогие читатели: мы скучаем по
вам – и с нетерпением ждем окончания карантина и встреч в стенах библиотек!
Н. ТИХОМИРОВА,
директор Моздокской
централизованной
библиотечной системы.

ДАТА

Подарки к празднику

Миссия выполнена:
детей порадовали

«Единая Россия» поздравила с Днем защиты
детей воспитанников детских домов и ребят из
малообеспеченных семей.
В первый день лета партийцы вместе с активистами «Молодой гвардии» «Единой России» по уже давно
сложившейся традиции посетили
детские социальные учреждения
республики.
Руководитель исполкома регионального отделения партии Марат
Едзоев отметил, что в связи с режимом самоизоляции пообщаться
с ребятами не удалось, однако им
передали фрукты и наборы для
творчества: «Очень хочется, чтобы у
нас было как можно меньше детских
домов, но, к сожалению, мир устроен так, что они имеют место быть. 1
июня мы ежегодно проводим различные конкурсы и викторины для
ребят из социальных учреждений,
в этом году по понятным причинам
этого сделать не удалось. Тем не
менее мы постарались создать для
детей атмосферу праздника».
Ранее в рамках акции «Спасибо
врачам», организованной «Единой
Россией», ребята из детского дома
«Хуры тын» подготовили для медиков республики рисунки. Они были
переданы врачам «скорой помощи».
Наборы для творчества, настольные игры и фруктовые наборы так-

Во Владикавказе росгвардейцы
поздравили воспитанников детского дома с
Международным днем защиты детей.

же переданы многодетным и малоимущим семьям, проживающим в столице республики. Бабушка семерых
внуков Аза Хутугова поблагодарила
представителей партии за внимание
и пожелала всем детям крепкого
здоровья.
А. ШАНАЕВА.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Республике
Северная Осетия – Алания в
Международный день защиты
детей навестили воспитанников детского республиканского специализированного Дома
ребенка.
Росгвардейцы привезли малышам, оставшимся без попечения родителей, сладости,
фрукты, предметы первой
необходимости и пожелали им
здоровья и оптимизма. Правоохранители поблагодарили
педагогов детского дома за их
труд в создании необходимых
условий для всестороннего
развития детей.
«Для нас очень важно показать воспитанникам детских домов, что мы готовы
прийти на помощь в любую
минуту и показать, что они
своим трудом и упорством могут достичь многого, став достойными гражданами нашей

страны», – сказал начальник
Управления Росгвардии по
РСО–А полковник полиции
Эльбрус Рамонов.
Подобные встречи росгвардейцы проводят на постоянной основе и стараются при
каждой встрече радовать
детей вниманием и подарками. В завершение работники
детского дома поблагодарили
руководство и личный состав
территориального Управления Росгвардии за внимание
и заботу.
Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

С 16 марта до 31 августа
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ!

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

В связи с проведением профилактических
работ, связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, не будет осуществляться горячее водоснабжение от котельной:

53-92-53, ñ 9 äî 23.

с 8 по 12 июня 2020 г.
Во время проведения профилактических работ будут проводиться
гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения до границы
МКД. В связи с этим должна быть перекрыта подача теплоносителя
в системы отопления жилых домов. В случае аварийных ситуаций во
внутренних системах теплоснабжения ж/домов администрация ОАО
«ВТС» ответственность не несет.

диплом серии 90 БО № 0022147,
выданный в 2008 г. Горским ГАУ,
Аграрным колледжем (ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный
аграрный университет») на имя
ЦИУКАЕВА Таймураза Яковлевича, считать недействительным.

7–15 М/Р (ул. А. Кесаева, 10)

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

УТЕРЯННЫЙ

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ЦОПАНОВА
Кима Керменовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины врача-терапевта
АГУЗАРОВА
Джабраила Тембулатовича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование лаборанту клинико-диагностической лаборатории
З. Р. Гатеевой по поводу кончины
матери
ГАТЕЕВОЙ
Ирины Николаевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу отделения
челюстно-лицевой хирургии Э. Э.
Дзиовой по поводу кончины отца
ДЗИОВА
Эльбруса Аксоевича.
Семья Владимира Тедтоева выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ТЕДТОЕВА
Мира Ивановича
и
ТЕДТОЕВА
Таймураза Асланбековича.
Коллектив факультета журналистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование заведующей кафедрой журналистики профессору З. Х. Тедтоевой по поводу кончины
ТЕДТОЕВА
Мира Ивановича.
Коллектив факультета журналистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
заведующей
кафедрой
журналистики профессору З. Х.
Тедтоевой и доценту кафедры журналистики М. А. Цаликовой по поводу безвременной кончины
ТЕДТОЕВА
Таймураза Асланбековича.

Односельчане с. Коста-Хетагурово (Лаба) выражают глубокое
соболезнование Р. Г. Исакову по
поводу кончины матери
ИСАКОВОЙ-ЦУЦИЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Семья Куловых выражает искреннее соболезнование Р. Г. Исакову по поводу кончины матери
ИСАКОВОЙ-ЦУЦИЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Союз художников РСО–А выражает глубокое соболезнование
заслуженному художнику Российской Федерации Э. В. Цогоеву по
поводу кончины жены, члена Союза художников РСО–А, заслуженного художника РСО–А
ЦОГОЕВОЙ
Ирины Павловны.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование специалисту приемного отделения А.
С. Гурциевой по поводу кончины
матери
ГУРЦИЕВОЙ
Риты Хазбиевны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 2 им.
Д. Доева с. Гизели» выражает глубокое соболезнование учительнице химии Э. А. Саркисян по поводу
кончины мужа
САРКИСЯНА
Роберта Георгиевича.
Дирекция и коллектив АО «Племенной репродуктор «Михайловский» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ЦХОВРЕБОВА
Ромика Арсеновича.
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Зарплата с пробуксовкой

По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное
дело по факту невыплаты заработной платы работникам Ардонского АТП.
В ходе надзорных мероприятий в сфере соблюдения
трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и
в полном объеме оплату труда, прокуратура Ардонского
района выявила нарушения в деятельности ООО «Ардонское автотранспортное предприятие».
Установлено, что с мая 2019 года по настоящее время
предприятие не выплачивало вознаграждение за труд
18 работникам, задолженность составила порядка 2
миллионов рублей.
При этом вместо расчета с работниками руководство
предприятия направляло имеющиеся финансовые ресурсы на хозяйственные нужды, не связанные с оплатой
труда.
По результатам проверки директору ООО «Ардонское
АТП» внесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства.
Одновременно в его отношении возбуждено дело об
административном правонарушении.
По результатам уголовно-правовой оценки материалов прокурорской проверки следственными органами в
отношении директора автотранспортного предприятия
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
С целью восстановления прав граждан на своевременную оплату труда прокуратура обратилась в их интересах
в суд с заявлениями о взыскании задолженности.
Ход расследования уголовного дела, а также ситуация
с полным погашением долга по зарплате находятся на
контроле надзорного ведомства.
А. ЦОРИЕВА.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Плакали ваши денежки...

МВД по Северной Осетии предупреждает об участившихся мошенничествах при онлайн-оформлении
кредитов.
В полицию поступило заявление от 30-летнего горожанина, который рассказал, что на одном из интернет-сайтов
оставил заявку на получение кредита. Спустя время с ним
связались неизвестные и, представившись сотрудниками
некого банка, сообщили, что его заявка одобрена. Сначала
звонившие попросили оплатить комиссию, а затем сообщили о необходимости погашения дополнительных расходов
на перевод денежных средств. В итоге заявитель перевел
мошенникам около 13 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
МВД предупреждает:
онлайн-мошенничество в сфере кредитования встречается очень часто. В таких случаях мошенники создают
сайт некого банка, размещают реквизиты и форму заявки.
Клиент заполняет форму, заявка якобы рассматривается
и одобряется. Затем мошенники просят оплатить за услуги
определенную сумму денег. Клиент перечисляет деньги, и
мошенники исчезают.
Уважаемые граждане, будьте бдительными! Если за
получение кредита онлайн у вас просят оплатить страховку либо другие услуги, то вы имеете дело с мошенниками. Не совершайте в данном случае никаких оплат!

НУ И НУ!

«Благодарность» за гостеприимство

46-летний житель г. Моздока пришел к знакомым
пенсионерам в гости. Став свидетелем, как хозяин дома
открывал шкаф, доставая из ящика деньги, запомнил
их место хранения, а когда через какое-то время хозяин
задремал, решил похитить чужое имущество.
Видя, что хозяйка дома, женщина-инвалид, неспособна
дать ему отпор, мужчина подошел к шкафу, открыл ящик
и похитил 29 тысяч рублей. На просьбы не трогать деньги
гость не отреагировал, вышел из квартиры и скрылся.
Участковый уполномоченный полиции, к которому обратилась потерпевшая, в течение дежурных суток установил
местонахождение подозреваемого. Во время обхода своего
административного участка он задержал мужчину, который
был доставлен в районный отдел полиции, где дал признательные показания.
По данному факту органами дознания ОМВД России по
Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
161 УК РФ «Грабеж».
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ПОГОДА

Июня переменчивый характер

Наступил первый летний месяц – июнь. И хотя это
самый дождливый месяц в году, он порадует нас
обилием зелени, первыми ягодами и грибами.

Коллективы сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
и кафедры биологической химии
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры, кандидату
медицинских наук Э. А. Каряевой
по поводу кончины сестры
КАРЯЕВОЙ
Азы Алексеевны.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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Обычно в июне средние месячные температуры воздуха составляют около 18 градусов в предгорьях и около
21 – в степных районах республики. В этом году, по
прогнозу Ростовского гидрометцентра, температурный
фон на территории Северо-Кавказского федерального
округа ожидается несколько выше нормы. В ночные часы
температура будет опускаться от 9–13 до 12–17 градусов.
Днем воздух в основном будет прогреваться до 20–26 с
повышением в отдельные дни до 30–33 градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный
июнь отмечался в 1967 году, когда среднемесячная температура воздуха составляла всего 15 градусов тепла.
Самым теплым был июнь 1998 года, среднемесячная
температура воздуха – 21 градус.
В июне будет сохраняться неустойчивый характер
погоды с частой сменой теплых и сухих периодов более
прохладными и дождливыми. Как правило, будут преобладать дожди ливневого характера с грозами, нередко
сопровождающиеся выпадением града и шквалистым
усилением ветра. Месячное количество осадков в июне
составляет 140–150 мм в предгорьях и около 60 – в
степных районах республики. В этом году оно ожидается
около и несколько меньше нормы.
С. СУХОВА, инженер-синоптик.
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