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Вячеслав БИТАРОВ подписал
Указ о присвоении Министру
обороны РФ Сергею ШОЙГУ звания
«Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания».
Почетное звание присвоено военному и
государственному деятелю Сергею Шойгу
за большой личный вклад в развитие Республики Северная Осетия – Алания и активную
общественную деятельность.
Занимая ответственные государственные
должности, Сергей Шойгу не раз оказывал профессиональную помощь и личную
поддержку в непростые для осетинского
народа времена. Он внес большой вклад в
стабилизацию ситуации, связанную с грузино-осетинским конфликтом 90-х годов.
Благодаря активному участию всего состава
МЧС в зоне грузино-осетинского конфликта
в течение многих лет сохранялась стабильность, обеспечивалась безопасность, делалось все необходимое для укрепления мира
и межнационального согласия.
Сергей Шойгу оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры
и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Северной Осетии,
с уважением относится к истории нашей
республики и боевым подвигам осетин в
годы Великой Отечественной войны. По его
личному указанию во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс
Северо-Кавказского суворовского военного
училища.
Сегодня под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу успешно решаются
важнейшие государственные задачи по
укреплению обороноспособности страны,
росту авторитета российской армии во всем
мире, ее неистребимой мощи и героической
славы.

–Вновь открывшиеся обстоятельства затронули, конечно же, и нас. Прежде всего,
стало меньше покупателей.
А в апреле вообще чувствовалась некоторая паника по
поводу поставок, ведь наше
производство основано не
на собственном сырье. Кроме того, возникли непредвиденные расходы на средства
индивидуальной защиты и
специальную обработку. Тем
не менее мы это пережили.
На сегодня потихоньку все налаживается. Мы по-прежнему
работаем на качество, стремимся удовлетворить самые
изысканные вкусы. И, как
следствие, количество клиентов растет, соответственно, растут и продажи. Кроме
того, мы развиваем новую для
себя область - кофе на вынос.
То есть, если сравнивать нашу
нынешнюю работу с тем, чем
мы занимались полгода назад, то особого отличия нет.
А с учетом того, что у нас появился новый продукт и мы открыли новый для себя рынок,
то все складывается очень
хорошо…
Компания Георгия Цораева «Вкус кофе» занимается

обжаркой кофейных зерен
и реализацией уже готового
продукта. За этим простым
определением его деятельности – целый мир, полный
специальных знаний и особой
красоты, наполняющий смыслом и содержанием любимое
дело. А по выходным дням
кофейных дел мастер проводит дегустации – каппинги
– это метод, используемый
для систематической оценки

вкусоароматических характеристик образцов кофейных
зерен. Именно это важно при
выборе кофе, а цена и бренд
– уже вторично.
Георгий окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана. Вернулся на малую
родину, чтобы заняться любимым делом. Толчком послужила деятельность его
матери, у которой была сеть

магазинов чай-кофе, однако
он решил открыть свое дело
под собственным брендом.
– Грант удалось выиграть
без особых сложностей, – рассказывает он. – Самое главное
в предпринимательстве – это
любовь к своему делу. Если
есть заинтересованность,
если занятие данным направлением деятельности приносит удовольствие, то тогда все
и получается. Процесс сбора

необходимых для участия в
конкурсе документов не занял
много времени, так как я изначально оформил ИП строго по
закону. Благодаря средствам
от гранта мы смогли расширить линейку ассортимента
продукции, докупить оборудование. В планах – переход из
магазина в сегмент кофейни.
Известно, что в XV–XVI веках
стали появляться заведения,
в которых можно было выпить кофе, наслаждаясь его
ароматом и вкусом. Кофейни
привлекали людей еще и возможностью встреч, поэтому
они стали своеобразными
центрами общественной жизни. Здесь можно было узнать
последние новости и обсудить
злободневные текущие дела.
К сожалению, сегодня кафе
– это прежде всего место приема пищи, а употребление
кофе имеет второстепенное
значение. Поэтому и хочется открыть кофейню, чтобы
люди в нее ходили с охотой,
за чашечкой кофе наслаждались общением.
Работа с клиентами для
компании «Вкус кофе» – не
пустой звук. В частности, у
них практикуется сервис по
доставке – «Кофейная подписка». Это рабочая схема для
«кофеманов», когда клиент
платит от 500 до 2000 руб.,
и недельная порция свежего
качественного кофе по понедельникам в течение месяца
доставляется ему домой или в
офис. Причем, ценовая политика здесь гибкая, в среднем
цены на 10% ниже рыночных.
Одним словом, неважно,
любите ли вы настоящий кофе
или пьете всю жизнь растворимый, в кофе-шопе компании «Вкус кофе» всегда вам
будут рады. Здесь не только
сварят отличный напиток, но
и поделятся знаниями. О том,
как дело способно увлечь навсегда…

Марат ГАБУЕВ.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ВОПРОС ДНЯ

РЮО и Воронежская
область: есть контакт!

А вы знаете, с кем общается
ваш ребенок в интернете?

В минувший вторник между правительствами
Республики Южная Осетия и Воронежской области
состоялось подписание Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве.
Документ предполагает расширение двусторонних экономических и гуманитарных
связей, создание благоприятных условий для развития
рыночных отношений между
хозяйствующими субъектами
Республики Южная Осетия и
Воронежской области. В частности, это касается создания
благоприятных экономических
условий для предпринимательской деятельности, инвестирования, взаимных поставок
продукции, а также сотрудни-

чества в сфере науки, культуры
и спорта.
Соглашение, подписанное
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Южная
Осетия в Российской Федерации Знауром Гассиевым и
губернатором Воронежской
области Александром Гусевым, стало результатом плодотворных переговоров Правительства Республики Южная
Осетия с Правительством Воронежской области.
Пресс-служба Посольства
РЮО в РФ.

Алина ГУТНОВА, доцент кафедры алгебры и геометрии факультета математики и информационных технологий СОГУ:
– В современных реалиях нельзя
не контролировать жизнь ребенка
в интернете. Так что я, молодая
мама – тоже сторонница того, что
делать это нужно в строго обязательном порядке. Ведь, помимо
очевидных опасностей, в сети подстерегают и довольно неявные, на
первый взгляд, каверзы, которые
на этапе, когда характер и личность только формируются, могут
сказаться неблагоприятно на вашем ребенке и его будущей судьбе.
Инга Д., г. Моздок:
– Ну, за 17-летней полностью не
уследишь, она студентка колледжа в другом городе. Но отношения
у нас доверительные, знаю, что
общается с однокурсниками, с сестрами и братьями, одноклассниками… А младшей 10 лет, и мы без
телефона. Пока не разрешаю ей.
Людмила ХУГАЕВА, доцент
кафедры математического анализа СОГУ:
– Моя племянница – как раз в
том возрасте, когда интерес к
общению в соцсетях у молодежи
обострен. И, к сожалению, не всегда получается проконтролировать
сайты, на которые она заходит. Но
я постоянно веду с ней беседы о
различных сайтах с деструктивной
и криминальной направленностью.
О том, кто их может создавать – и
с какой целью, какие могут быть
последствия, если регистрироваться на таких сайтах без ведома
родителей, и так далее.
Фатима ГАСЕЕВА, домохозяйка, г. Владикавказ:
– Я всегда контролирую, что
мой сын-восьмиклассник смотрит

в интернете и на какие сайты заходит. Иначе, думаю, сегодня просто
нельзя – если, конечно, родители
относятся к воспитанию детей понастоящему ответственно.
Виктория, мама:
– Да, конечно, знаю. Стараюсь
контролировать общение моих
детей в социальных сетях, так
как нынешнее время таит массу
угроз для подрастающего поколения – от вербовки в интернете
до растления молодежи путем
нежелательного контента, продажи через интернет наркотиков.
Стараюсь осуществлять контроль
незаметно. Все аккаунты детей
подключены через мою страницу,
поэтому проследить почти незаметно за их действиями пока
получается.
Джульетта МАГКЕЕВА, г. Алагир:
– Не могу с полной уверенностью сказать, что знаю. Старшему сыну 14 лет, младшему 12.
Конечно, прислушиваюсь к их
разговорам, вижу, с кем они общаются – в основном это их дво-

юродные братья и одноклассники.
А с кем они общаются, оставаясь
наедине, я, к сожалению, не могу
проконтролировать. Но до покупки
ноутбука и телефонов мы с мужем
серьезно поговорили на эту тему
с сыновьями и, надеюсь, что они
не станут общаться в соцсетях с
незнакомыми людьми и не попадут
под чье-то дурное влияние.
Роберт К., отец троих детей:
– Однажды мне на почту – уже
не помню, с какого ресурса – пришло сообщение «Обратите внимание: ваш ребенок зарегистрировался на нашем портале». Уж
не знаю, как там это все работает,
но всем бы так реагировать. Современные дети соревнуются, у
кого больше друзей в социальных
сетях, добавляя во френд-лист
толпу незнакомых людей. Но кто
знает, кто скрывается под безликими никами? Поэтому в первую
очередь с ребенком нужно разговаривать. Это намного важнее
блокировок и запретов. Объяснять, какие опасности может таить
в себе виртуальный мир, учить, как

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 4 июня по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, грозовые дожди, местами
сильные, с градом. При грозе усиление ветра. Температура воздуха по
республике 20–25, во Владикавказе 20–22 градуса тепла.

восход 4:20
заход 19:34
долгота дня 15:14
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им противостоять, обращаться
к родителям, если увидят чтонибудь странное. Учить отличать
хорошее от плохого. И тому, что
не все так однозначно. Важно
стремиться к полному доверию.
Ирина КАСАЕВА, мама двух
дочерей:
– Моя дочь общается только с
одноклассниками по вацапу. Кроме того, она зарегистрирована в
приложении Like, где создает различные забавные видео и делится ими со школьными друзьями.
Больше нигде регистрироваться
мы пока не разрешаем, так как
это не только отвлекает от учебного процесса, но и засоряет сознание ребенка всевозможным
нежелательным контентом, который может нанести вред психике
ребенка.
Ксения Д., менеджер по рекламе:
– Знаю, что – с друзьями, одноклассниками. Старшие дочери
обычно делятся со мной. Стараюсь на все спокойно реагировать.
Я рада, что нам удалось выстроить доверительные отношения, и
они не боятся мне говорить ничего.
В беседе как бы между прочим
рассказываю, что бывает такое,
что начинают писать мужчины с
нездоровой психикой или сидящие
в тюрьме, которые задуривают
голову женщинам. Просто как явление описываю, не запугивая, что
и с ними может такое быть! Переписки не проверяю. Но теперь на
очереди подобных бесед и младший сын, который приближается
к подростковому возрасту. Хотя,
возможно, здесь лучше доверить
разговор отцу.
(Материал по теме на 3-й стр.)

-1,37

76.62

3151

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
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Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 7212
По данным Роспотребнадзора РСО–А на
8:00 3 июня 2020 года в Республике Северная
Осетия – Алания зарегистрирован 3151 (+ 47
за сутки) случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
750 человек находятся на амбулаторном
лечении.
112 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
2231 человек выздоровел.
58 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 906 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) – 7212 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.

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые читатели!

Подписная кампания
на газеты и журналы на
второе полугодие 2020
года в самом разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные
с коронавирусной
пандемией, не могли
не сказаться на темпах ее проведения. Тем
не менее еще есть время, чтобы оформить
подписку на «СО» на следующее полугодие. Это
можно сделать в любом почтовом отделении
связи, как непосредственно, так и в режиме
онлайн, а также у своего почтальона.
Стоимость подписки на газету «Северная
Осетия» для физических лиц с доставкой на
дом – 1223 руб. 94 коп., до востребования
в отделении связи – 1132 руб. 92 коп. Для
льготной категории граждан – 931 руб. 14 коп. с
доставкой и 858 руб. 36 коп. – до востребования.
Для организаций – 1223 руб. 94 коп. и 1138
руб. 62 коп. – соответственно.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики

КУРСЫ ВАЛЮТ

68.34

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 3.06 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

Кофейный эксперт
Карантинные
меры по борьбе с
распространением
коронавируса в той
или иной степени
повлияли на все
сферы нашей
жизнедеятельности,
и, прежде всего,
на экономику.
Таковы реалии
дня сегодняшнего.
Как справляется с
проблемами компания
«Вкус кофе»? Об
этом «СО» рассказал
грантополучатель,
индивидуальный
предприниматель
Георгий ЦОРАЕВ.
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В РАМКАХ «ОБРАЗОВАНИЯ». В селении
Цалык идет строительство школы на 200 мест
со спортивным залом, столовой, просторными
учебными классами и библиотекой. Также предусмотрено возведение спортивной площадки
со специальным покрытием для бега и гимнастических упражнений. Строительство школы
планируют завершить к концу года.
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
На бывшей турбазе «Урсдон» в Дигорском районе планируют создать санаторий. Частные инвесторы выразили желание вложить собственные
средства в создание нового объекта на месте
старой турбазы. Санаторий будет круглогодичный. Поправить здоровье там смогут не только
жители республики, но и других регионов. С
созданием дорог и инфраструктурой поможет
руководство района, остальную часть работ
инвестор берет на себя.
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ. Порядка 96 км автодорог отремонтируют в Северной
Осетии до конца года благодаря нацпроекту
«Безопасные и качественные автодороги»
(БКАД). В 2020 году в республике будет реконструировано и отремонтировано 53 объекта, в
том числе четыре объекта реконструкции – 1,1
км улицы во Владикавказе и три моста общей
длины 84,7 п. м. В рамках нацпроекта и входящего в него регионального проекта «Дорожная
сеть» во Владикавказе будут приведены в
нормативное состояние 28 улиц города, общей
протяженностью 22,5 км.
И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО...
В Северной Осетии значительно уменьшилось
количество разводов. Так, в мае брак расторгли 29 пар, аналогичный показатель прошлого
года – 136. Кроме того, снизилось число зарегистрировавших свои отношения. В предыдущем
месяце поженились 47 пар, а в мае прошлого
года – 144. Наибольшее количество разводов
зарегистрировано во Владикавказе.
ПЛАН «ПЕРЕХВАТ». Вчера в Дежурную
часть городского отдела полиции поступило
сообщение о том, что на одной из улиц Северо-Западного района Владикавказа слышны
выстрелы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По
словам свидетелей происшествия, на улице
Владикавказской произошел конфликт между
молодыми людьми на бытовой почве, в ходе
которого было применено травматическое
оружие. Установлено, что злоумышленники
скрылись на автомашине «БМВ» черного цвета.
Ориентировка на приметы и автомобиль подозреваемых переданы всем постам и нарядам
правоохранителей. Объявлен план «Перехват».
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В полном объеме и в срок
ременное начисление заработной платы, оплата
коммунальных услуг, предоставление социальных пособий отдельным категориям граждан,
услуг связи, транспортных услуг, уплата налогов
и сборов, иных обязательных платежей во все
уровни бюджетной системы РФ.
Председатель правительства обратил внимание руководителей муниципальных образований

Говорилось о том, что клиническая больница
СОГМА готова принять 100 пациентов, но в
оперативном порядке нужно решать вопрос с
заменой устаревшего компьютерного томографа на современную модель.
По-прежнему актуальной является задача
наращивания количества так называемых
«вентиляционных точек» в реанимационных
отделениях крупных больниц республик. Определенные подвижки в этом плане есть – 5 июня
по линии Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации ожидается
прибытие во Владикавказ пяти аппаратов
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для
размещения в РКБ. В течение десяти дней
поставщик гарантировал доставку еще 25
аппаратов, и в этой связи Вячеслав Битаров
нацелил присутствующих на максимальное
ускорение данного процесса.
– Если есть возможность самовывоза
нужной для республики техники, нужно эту
возможность использовать, – подчеркнул он.
Как последовало из краткого доклада главного врача РКБ Астана Митциева, лечебнопрофилактическое учреждение уже получило
200 аппаратов Боброва, которые используются
по предписаниям специалистов. Глава республики заметил, что нужно комплексно решать
вопрос с кислородной поддержкой лечебнопрофилактических учреждений республики,
– по словам Вячеслава Битарова, следует
создавать структуру, которая бы целиком и
полностью занималась данной проблематикой.
– Мы не должны испытывать зависимость
от иногородних специалистов в вопросах
строительства новых станций и модернизации существующих объектов. В республике
должна быть одна организация, способная
профессионально проложить все необходимые технологические линии и довести
кислород до больничных палат, – сказал
Вячеслав Битаров.
Глава республики обратил внимание и
на ремонт соматического корпуса Детской
республиканской клинической больницы и
строительство детской поликлиники на 150
посещений в сутки. Объекты войдут в эксплуатацию в конце 2020 года, и в общей сложности
медицинское учреждение получит около 8
тысяч квадратных метров новых площадей,
необходимых для качественного лечебно-профилактического процесса.
Сумма затраченных средств превысит один
миллиард рублей, и таких вложений республиканская система детского здравоохранения
не ощущала за последние 20 лет. По мнению
Вячеслава Битарова, до завершения строительства нужно решать вопросы технического
оснащения, и наиболее значимый из них – это
магниторезонансный томограф последнего поколения, стоимость которого составляет около
130 миллионов рублей. Глава республики поручил Председателю Правительства Таймуразу
Тускаеву, его заместителю Тамерлану Гогичаеву и главному врачу ДРКБ Мурату Икаеву
представить соответствующие предложения.
– Нужно заблаговременно решать вопросы оснащения современным оборудованием
новых объектов, и для этого важно изыскать
необходимые средства, – заключил глава
региона.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

Правительством РФ принят пакет
мер поддержки бизнеса в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции. В дополнение к федеральным
Правительством РСО–А разработаны
региональные меры поддержки малого
и среднего предпринимательства.

на проведение анализа рисков и на необходимость наметить план работы на последующие
месяцы текущего года.
– Вдумчивый подход позволит качественно
улучшить социально-экономические показатели районных бюджетов. Важно сконцентрировать внимание на приоритетных социально
значимых направлениях. Напоминаю, все
социальные обязательства должны быть исполнены в полном объеме и в срок, – отметил
Таймураз Тускаев.
Подводя итоги рабочего совещания, премьер-министр нацелил местные власти на более
тесное сотрудничество с республиканскими министерствами и ведомствами для оперативного
и качественного решения возникающих вопросов
и проблем.

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
провел очередное заседание
Оперативного штаба с участием
Председателя Правительства РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА, вице-премьера
– министра здравоохранения
республики Тамерлана ГОГИЧАЕВА,
главных врачей больниц и поликлиник
республики.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ ИЗ «ТЕНИ»

На очередном заседании Совета Парламента РСО–А,
которое прошло под председательством Алексея
МАЧНЕВА, депутаты рассмотрели законопроекты,
касающиеся проведения местного референдума, вопросов
налогообложения, социальной поддержки детей-сирот и
многие другие.
На проведение выборного законодательства в соответствии с новыми
положениями федеральных законов от 23 мая 2020 г. направлены
предлагаемые изменения в Закон
РСО–А «О местном референдуме».
В частности, статью 48 настоящего
закона предложено дополнить возможностью голосования участников
местного референдума по почте, а
также посредством дистанционного
электронного голосования. Кроме
того, претерпит, по всей видимости,
изменения и статья 49: заявление
участника местного референдума
о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения для
голосования, согласно вносимым
поправкам, может быть подано
с использованием федеральной
государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Еще один поддержанный местными парламентариями, законопроект предусматривает поправки
в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части совершенствования законодательства в сфере защиты чести
и достоинства граждан. Речь идет о
т.н. «законопроекте об ответственности чиновников за хамство», как
его уже успели окрестить в СМИ.

Неслучайно ведь документ устанавливает ответственность должностных лиц за хамство, допущенное
в процессе выполнения ими своих
полномочий. Суть предложений
состоит в том, что «оскорбление,
совершенное лицом, замещающим
государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной
службы, в связи с осуществлением
своих полномочий (должностных
обязанностей) – влечет наложение
административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей,
либо дисквалификацию на срок до
одного года». За повторное нарушение – штраф в размере 100–150
тысяч рублей или дисквалификация
на срок до 2-х лет.
Отдельное внимание – инициативе Заксобрания Кемеровской области – Кузбасса, которые предлагают
внести именения в статью 8 ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей». В соответствии с действующим законодательством, по
договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются
жилые дома, квартиры по договору

соцнайма. Общее количество жилых помещений, предоставляемых
указанным лицам в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта
Российской Федерации и при этом
не может превышать 25 процентов
от общего количества квартир в
нем. Авторы поправок предлагают
увеличить общее количество жилых
помещений, предоставляемых указанным лицам в одном многоквартирном доме, с 25 до 50 процентов.
Принят к рассмотрению североосетинскими депутатами на заседании Совета парламента и ряд
законопроектов в части налогообложения. Это проекты законов «О
введении в действие специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории республики, о применении патентной системы налогообложения,
о налоге на имущество организаций,
а также «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной
системы налогообложения».
С 1 июля 2020 года на территории Северной Осетии вводится в
действие специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Необходимость
принятия закона связана с изменениями, внесенными федеральным
законом, в соответствии с которым
субъектам РФ, ранее не участвовавшим в эксперименте, предоставлено право вводить на своих
территориях НПД. Специальный
налоговый режим смогут применять
как физлица, так и индивидуаль-

ные предприниматели. Для применения такого режима годовой доход не должен превышать 2,4 млн
рублей, а для его использования
необходимо установить мобильное
приложение «Мой налог» и пройти
регистрацию без посещения налоговой инспекции. Как прозвучало в
ходе обсуждения законопроекта,
это реальная возможность выйти
из «тени» без административных
последствий.
Необходимостью предоставления в 2020 году налоговых льгот обусловлен и законопроект «О налоге
на имущество организаций». В частности, льготы в размере 75% налоговых ставок предоставляются торговым центрам, предоставляющим
послабления по арендной плате
арендаторам в период с 1 января
2020 года по 31 декабря 2020 года.
Налоговые ставки планируется
применять с коэффициентом 0,25,
а мера поддержки будет действовать в течение одного налогового
периода – 2020 года.
Рассмотрены и другие меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения в сферах деятельности, наиболее пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
По поручению Главы РСО–А В.
Битарова, перечень отраслей, которым предусмотрено предоставление льгот по данному специальному
режиму, был расширен.
Наталья ГАЦОЕВА.

О ПРОБЛЕМЕ – ОБЪЕКТИВНО

О земельных латифундистах
и поблажках

В некоторых средствах массовой информации,
в социальных сетях время от времени возникает
тема привилегии относительно наиболее крупных
предприятий Северной Осетии, имеющих отношение
к агропромышленному комплексу – агрохолдинг
«Мастер-Прайм. Березка», группа компаний «Бавария»,
сельскохозяйственный кооператив «Де-Густо». Это
и получение в аренду крупных земельных наделов, и
продолжающаяся производственная деятельность в
режиме ограничений в условиях коронавируса.
В свою очередь представители
указанных предприятий подчеркивают законность получения земель,
отсутствие практики передачи их
в субаренду (чем грешат другие,
которые имеют наделы куда большие), эффективное использование земель в интересах развития
экономики республики. К примеру,
агрохолдинг «Мастер-Прайм. Березка» не мог приступить к реализации крупнейшего на Юге России
проекта по строительству второго,
более мощного животноводческого
комплекса и молокозавода из-за
отсутствия земельных угодий. Которые после долгих потуг удалось
передать агрохолдингу от неэффективных пользователей, которые
сами не производили продукцию, а
сдавали сельхозугодия в субаренду
по грабительским ставкам тем, кто
хотел получить доход и прокормить
семью.
До сих пор «Бавария» не может
развернуть в полную силу работы
по семеноводству картофеля из-за
отсутствия земельных площадей,
особенно в горных районах.
Кстати, все эти предприятия агропромышленного комплекса имеют

непрерывный цикл работы, конечный результат которой – получение
продовольствия. В «Мастер-Прайм.
Березка» – это, главным образом,
молочные продукты, в «Баварии» –
овощи, картофель, зерно, семенной
материал, напитки. В «Де-Густо»
– продукция садоводства, живот-

МЕРЫ

Региональная
поддержка
бизнеса

Председатель республиканского правительства Таймураз ТУСКАЕВ
в режиме видеоконференции провел рабочее совещание с участием
глав муниципальных образований.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы по
достижению необходимого уровня исполнения
кассового плана консолидированного бюджета
муниципальных образований в текущем году.
Речь шла о налоговых и неналоговых доходах,
своевременном исполнении социально значимых
и первоочередных расходов бюджета муниципальных образований, в числе которых – своев-

Руководитель региона потребовал от Министерства здравоохранения и руководителей
подведомственных организаций наладить
четкую систему связи с пациентами, которые
лечатся на дому после выписки из стационара
и находятся под медицинским наблюдением.
– Периодически обзванивайте пациентов, выясняйте, насколько они обеспечены
лекарственными препаратами. Вся эта
ситуация должна находиться под личным
и круглосуточным контролем главных врачей поликлиник и районных больниц. Есть
нарекания в адрес системы оказания поликлинической помощи, и в данной сфере нам
нужно навести порядок, – нацелил участников видеоконференции глава региона.
Отдельной темой заседания Оперативного
штаба по недопущению распространения
коронавируса стало оснащение лечебно-профилактических учреждений необходимым
оборудованием.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

новодства. Здесь трудятся сотни
людей, заинтересованных в непрерывной работе своих предприятий,
которые не заняты перепродажей, а
предлагают конкретную продукцию,
пользующуюся спросом у населения. Ведь без продуктов питания
невозможна жизнь.
Важная задача бизнеса – пополнять бюджет республики для того,
чтобы выполнялись разные социальные программы. К сожалению,
вклад агропромышленного комплекса республики в доходы бюджетов всех уровней очень скромен.
Поскольку уровень хозяйствования
во многих сельхозпредприятиях
оставляет желать лучшего. Кто-то
может свести концы с концами,
кто-то банально уходит от уплаты

налогов, прячась за различные серые схемы. Мы поинтересовались в
Управлении федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия – Алания – как обстоят
дела с уплатой налогов в «Березке»,
«Баварии», «Де-Густо». Нам пояснили, что предприятия являются
крупнейшими донорами республиканского бюджета и добросовестно
вносят в него многие десятки миллионов рублей ежегодно. При этом
заметим, что если бы так платили
в бюджет и другие пользователи
земель республики, то поступления
налогов увеличились бы во много
раз и республика перестала бы быть
дотационной.
Конечно, обсуждать проблемы,
связанные с распределением земель в республике необходимо.
Кстати, в этом плане в последнее
время в Северной Осетии проведена большая работа по передаче
сельхозугодий тем, кто на деле
может и хочет трудиться. Таких
действий до сего времени не предпринималось. Поэтому хочется,
чтобы за таким повышенным вниманием к флагманам производства не
ускользали от пристального взора
те, кто в свое время заполучил в
пользование многие тысячи гектаров сельхозземель, но при этом
занимаются лишь передачей их в
субаренду, сами ничего не производят, а безбедно живут за счет
труда других. При этом уплачивают
от аренды этих угодий в общереспубликанский бюджет мизер. Во всем
важна объективность.
А. КАРАЕВ.

В частности, на республиканском уровне расширен
утвержденный постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г. № 434 перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Он дополнен такими пунктами, как производство одежды, мебели,
прочей неметаллической минеральной продукции,
изделий из кожи и текстиля, рекламная деятельность, деятельность в области здравоохранения и
образования. Представители этих сфер также получат указанные льготы.
1. Налоговые и арендные послабления
– Снижение на 2020 год налоговых ставок по
упрощенной системе налогообложения на 75% для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции;
– снижение на 2020 год на 75% ставок налога на
имущество организаций, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе торговых
центров, имеющих арендные отношения с организациями малого и среднего предпринимательства;
– снижение на 2020 год на 75 % ставок при применении патентной системы налогообложения;
– снижение на 2020 год на 50% ставки по транспортному налогу;
– снижение органами местного самоуправления
корректирующего коэффициента К2, применяемого
для исчисления единого налога на вмененный доход, и установление налоговых льгот по земельному
налогу;
– освобождение от уплаты арендных платежей
арендаторов государственного или муниципального
имущества и отсрочка по платежам выкупа арендуемого имущества;
– освобождение органами местного самоуправления от арендных платежей субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объектах;
– отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу до конца 2020 года.
2. Финансовые
– Предоставление Фондом микрофинансирования
малых и средних предприятий льготных микрозаймов с возможностью отсрочки уплаты основного
долга до 6 месяцев или реструктуризации основного
долга до 9 месяцев для всех заемщиков, а также
нулевая ставка по процентам на 6 месяцев для пострадавших отраслей;
– целевые беспроцентные микрозаймы Фонда
микрофинансирования малых и средних предприятий до 500 тысяч рублей на 1 год на выплату заработной платы и до 1 млн рублей на 2 года под 2%
на пополнение оборотных средств с возможностью
отсрочки платежей до 6 месяцев;
– комбинированный заём Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий на выплату
заработной платы и пополнение оборотных средств
на льготных условиях для предпринимателей,
которые официально оформят как минимум двух
сотрудников;
– обеспечение своевременной оплаты по государственным и муниципальным контрактам.
3. Иные
– мораторий на проведение проверок в части регионального и муниципального контроля;
– информационная поддержка предпринимателей. На базе центра «Мой бизнес» организована
работа «Горячей линии». Консультацию можно
получить по телефону: 93-28-48.
Пресс-служба Министерства
экономического развития РСО–А.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Район становится
краше

В Ирафском районе вопросы благоустройства
остаются в числе приоритетных.

Это подтвердил и глава муниципального образования Батраз Хидиров: «Для нас этот вопрос крайне
важен, ведь мероприятия по благоустройству, в
конечном итоге, направлены на обеспечение и повышение комфортности условий проживаний граждан,
поддержание и улучшение эстетического состояния
территории. Очень надеемся, что в этой работе население также станет равноправным партнером для
муниципалитета, что позволит быстрее сделать наши
села красивыми и благоустроенными».
Сейчас высокими темпами ведется работа по
асфальтированию некоторых улиц и прокладке тротуаров в с. Чиколе. В Среднем Урухе, Новом Урухе,
Толдзгуне, Советском и Дзинаге в рамках программы
«Комплексное развитие сельских территорий» будут
благоустроены определенные территории. На каждый
объект выделено два миллиона рублей.
Еще две территории в Чиколе и Лескене будут благоустроены по программе министерства ЖКХ, топлива и
энергетики. Кроме того, в райцентре несколько лет назад к Дню Победы были посажены деревья, но участок
не был приведен в порядок. Сейчас территория будет
огорожена, там появятся детские площадки. На этот
объект выделено десять миллионов рублей.
А в Лескене на территории сельского спортивного
зала будет также прогулочная зона с детской площадкой.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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БЕЗопасности
опасности

Аудитория популярных
ресурсов в Сети с каждым
годом становится все больше,
число пользователей
Интернета в России постоянно
увеличивается. Но не все
материалы одинаково полезны.
Ежегодно за размещение
запрещенной информации
российских пользователей
штрафуют, осуждают
на условные (а иногда и
реальные) сроки. Как уберечь
молодых людей от проявления
агрессии, национализма,
вражды по отношению
к ближнему? Вовремя
пресечь саморадикализацию
подростков и помочь им
осознать свои заблуждения,
отказаться от ложных
ценностей и вернуться к
нормальной жизни?.. На эту
тему сегодня и порассуждаем.

Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стратегия на вырост
Президент России Владимир Путин в минувшую пятницу, 29 мая, своим
указом утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму.
Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Согласно его тексту основным средством для связи экстремистских
организаций и вербовки их новых приспешников стали информационнотелекоммуникационные сети, в том числе Интернет. В целях борьбы с
терроризмом и экстремизмом, как указано, государство должно решить ряд
задач, в том числе создать единую государственную систему мониторинга.
Одной из задач правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом в
стратегии отмечается обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности, а также
проведение профилактических работ с лицами,
подверженными влиянию экстремистской идеологии. В качестве средства противодействия
распространению экстремистской идеологии
документ предусматривает укрепление международного, межкультурного и межконфессионального сотрудничества в данной сфере.

В документе также отмечена тенденция
к распространению радикализма среди отдельных групп и обострению экстремистских
угроз, причем как внешних, так и внутренних.
При этом отмечается, что количество экстремистских преступлений достаточно мало по
сравнению с общим количеством правонарушений в России. Но каждое способно вызвать
повышенный общественный резонанс и дестабилизировать обстановку как в отдельном
регионе, так и в стране в целом.
К внешним экстремистским угрозам отнесе-

на поддержка иностранными государствами
деструктивной деятельности зарубежных
или международных неправительственных
организаций, направленная на дестабилизацию обстановки в РФ, нарушение единства
и территориальной целостности страны,
включая инспирирование «цветных революций», на разрушение традиционных ценностей. Также к таким угрозам отнесено
содействие деятельности международных
экстремистских и террористических организаций. Внутренние экстремистские угрозы

– это попытки осуществления националистическими, радикальными организациями, а
также отдельными лицами экстремистской
деятельности. А именно – распространение
идеологии насилия, вовлечение граждан в
деятельность экстремистских сообществ и
иную противоправную деятельность, формирование замкнутых этнических и религиозных
анклавов. Также к таким угрозам относятся
межнациональные (межэтнические) и территориальные противоречия и конфликты в
отдельных регионах. Угрозой названы случаи
умышленного искажения истории, возрождения идей национализма и фашизма.
Основное средство привлечения новых
членов в экстремистские организации, координации экстремистских преступлений и
распространения экстремистской идеологии – Интернет, говорится в документе. А
один из основных способов дестабилизации
обстановки в РФ – привлечение различных
групп населения к участию в несогласованных
протестных акциях, «которые умышленно
трансформируются в массовые беспорядки».
Сильную тревогу согласно документу вы-

зывает распространение радикализма в
спортивной сфере, в том числе в спортивных
клубах и школах, а также проникновение
приверженцев экстремистской идеологии в
тренерско-преподавательский состав.
Крайним проявлением экстремизма назван терроризм. Кроме того, говорится, что
«сохраняющиеся очаги терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды
и иных проявлений экстремизма, прежде
всего в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, способствуют интенсификации
миграционных потоков, с которыми в Российскую Федерацию проникают члены международных экстремистских и террористических
организаций, а также распространению и
пропаганде экстремистской идеологии».
Стратегия утверждена до 2025 года. Ее реализация предусмотрена в два этапа. Оценка
эффективности будет вестись по нескольким
критериям, в том числе по уровню снижения
количества экстремистских угроз на территории России и недопущения распространения
экстремистских материалов в Сети.

ДИАЛОГ

В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Как воспитывать молодежь, чтобы завтра
она не пополнила ряды экстремистов, и
на каком языке говорить с подрастающим
поколением, чтобы не подтолкнуть его к
радикальным идеям? Об этом мы поговорили
с руководителем оперативно-боевой группы
спецподразделения «Вымпел» КГБ СССР,
участником боевых действий в Афганистане
Махарбеком БУЛАЦЕВЫМ.

НАША СПРАВКА:

Махарбек Федорович БУЛАЦЕВ. С 1972 г. в органах КГБ СССР. Выпускник Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Проходил службу в КГБ
СОАССР, с мая 1983 года – в Управлении «В» 8-го отдела Управления «С» ПГУ КГБ СССР. В
составе спецподразделений КГБ СССР «Каскад» в 1980 и 1981 гг. выполнял спецзадания по
оказанию интернациональной помощи народу Демократической Республики Афганистан в
провинциях Кандагар, Кундуз, Тахар. С 1985 по 1988 г. находился в длительной командировке по линии «Вымпела» в Республике Афганистан. Осуществлял подготовку и задействование спецподразделений структуры безопасности ДРА, взаимодействие с подразделениями
40-й армии. Награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды и орденом Республики Афганистан «За храбрость».
– Махарбек Федорович, вопрос как к человеку, который с мая 1983 по май 1990г. руководил одной из оперативно-боевых групп
легендарного «Вымпела»: создание такой
структуры – это была в то время вынужденная необходимость для страны?
– За истекший период человечеству пришлось
столкнуться с рядом серьезных вызовов, которые существенным образом изменили дальнейшее мировое развитие. И одним из таких вызовов стали экстремизм и терроризм как крайнее
его проявление. Относительно благополучный
с точки зрения внутренней террористической
угрозы СССР не мог не принять во внимание обозначившуюся в мире тенденцию использования
экстремистами теории и практики террора для
достижения своих политических целей. Произошедшие в мире в начале 70-х годов резонансные
теракты и подвигли руководство КГБ СССР усилить агентурно-оперативную работу по борьбе
с экстремизмом. Распоряжением Председателя
КГБ СССР Ю. Андропова 29 июля 1974 года в 7-м
Управлении была создана группа специального
назначения «Альфа», одной из основных задач
которой была вооруженная борьба с террористическими проявлениями внутри страны.
Говоря об истоках создания «Вымпела», хочу
сказать, что это совершенно секретное подразделение специального назначения вошло
в структуру разведки КГБ СССР позже, 19 августа 1981 года. Предложение о его создании
было подготовлено и представлено в инстанцию людьми, которые имели бесценный опыт
агентурно-оперативной, специальной и боевой
работы во время Великой Отечественной войны
и в послевоенный период. Достаточно сказать,
что у истоков стоял Юрий Иванович Дроздов
– начальник нелегальной разведки, участник
войны.Основная задача состояла в том, чтобы
иметь структуру, которая была способна решать
специальными силами и средствами жизненно
важные для страны задачи в любой точке мира
в так называемый особый период. А именно:
ведение агентурно-разведывательной работы
на территории страны, реально угрожающей безопасности и существованию нашего государства.
Уничтожение (при необходимости) стратегических военных объектов, в том числе ядерных
ракетных установок, захват судов и подводных
лодок противника, и т. д.
Подбор кадров в спецгруппу «Вымпел» осуществлялся в системе КГБ СССР. Комплектование вновь созданного подразделения проводилось сотрудниками внештатной группы «Зенит»
и группы «Каскад», имевших оперативно-боевой
опыт. Кандидатам предъявлялись сверхвысокие
требования по здоровью, требовалось владеть
как минимум одним иностранным языком, иметь
отличную физическую и психологическую подготовку. Сотрудники «Вымпела» должны были
сочетать в себе как боевые, так и оперативные
качества. Они изучали специальную тактику,
средства и методы агентурно-оперативной ра-
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боты, иностранные языки, регионы возможных
действий, проходили минно-подрывное дело,
радиосвязь, огневую, воздушно-десантную,
легководолазную и горную подготовки. То есть
«Вымпел» был создан для решения специальных
задач за пределами СССР и имел в своем составе боевых пловцов, горных стрелков, десантников, пилотов сверхлегкой авиации. Сотрудники
задействовались и получали боевой опыт в
составе диверсионных подразделений или в
качестве советников в Афганистане, Никарагуа,
Вьетнаме, Анголе, Мозамбике и на Кубе.
С учетом изменения политической и оперативной обстановки в конце 80-х – начале 90-х г.г,

обострения ситуации в ряде субъектов страны,
сотрудники уже работали практически во всех
горячих точках Союза: Тбилиси, Баку, Ереване,
Нахичевани, Приднестровье.
Реорганизации, которым подвергался «Вымпел» с августа 1991 года, постепенно разрушали
уникальную структуру и окончательно добили
ее 25 января 1994-го, когда был издан указ
президента о переводе спецподразделения в
структуру МВД СССР. Однако уже в августе 1995
года указом президента подразделение было
возвращено в систему госбезопасности и на его
базе создано Управление «В» ЦСН ФСБ России,
которое считается правопреемником структуры. В настоящее время основным назначением
Управления «В» являются проведение контртеррористических операций на стратегических
объектах и предприятиях повышенной экологической опасности, пресечение террористических акций в отношении российских граждан и
учреждений за рубежом, участие в мероприятиях
по защите конституционного строя РФ, борьба
с проявлениями международного терроризма.
– На ваш взгляд, современные проявления
экстремизма – в любых его формах – происходят в силу каких причин?

– В мире произошли и продолжают происходить серьезные геополитические процессы,
которые требуют адекватных подходов и решений. Не всегда анализ происходящего отличается глубиной и объективностью. Увы, это
ведет к принятию ошибочных решений, которые
усугубляют ситуацию. Представляется, что
заинтересованные структуры и лица могли бы
плотнее изучать и анализировать происходящие
в обществе процессы, вызывающие активизацию экстремистских настроений. Привлекать
к этой работе узких специалистов и на основе
их рекомендаций предлагать государству соответствующие меры и мероприятия. Обобщать
и распространять имеющуюся положительную
как мировую, так и отечественную практику
борьбы с экстремизмом. Проводить продуманную и аргументированную работу по борьбе с
экстремистскими идеями, не идти на поводу у
лозунгов провокаторов и ура-патриотов, как бы
привлекательно они ни выглядели. Акцентировать внимание населения на положительный
опыт в этой работе. Все вышесказанное не
исключает право и обязанность государства
применять весь комплекс имеющихся у него
мер для борьбы, локализации, а в необходимых
случаях – и нейтрализации непримиримых экстремистов, представляющих реальную угрозу
его институтам и гражданам.
– Такой порой замес этих «непримиримых
экстремистов»– нацистский, националистический, анархистский, левый, правый...
Складывается впечатление, что проблема
юношеского радикализма в современном
обществе появилась буквально вчера, что с
такой проблемой ранее страна не сталкивалась. Или было?
– Значительная часть молодежи при отсутствии достаточного жизненного опыта имеет
завышенные ожидания, обладает повышенным
чувством справедливости. Сталкиваясь с реаль-

ностью, она не готова к адаптации в современном
обществе. Не готова тратить время и силы для
достижения поставленных перед собой целей.
Не обнадеживают ее и существующий в нашем
обществе коррупционный фон, протекционизм и
кумовство, правовой нигилизм. Конечно же, это
ломает личность. В это время некоторые из молодых людей начинают самостоятельно или при
помощи доброжелателей искать ответы на свои
вопросы в различных учениях и теориях, которые
декларируют справедливость и равенство своих
последователей. Думается, что сегодня у нас нет
работоспособной и эффективной молодежной
политики. Если ранее ребенок с рождения был
интегрирован в сложившуюся систему воспитания, образования и трудоустройства, то сейчас
его социальная интеграция в большей степени
зависит от родителей. Последние «устраивают»
ребенка в детский сад, школу, вуз. «Решают»
вопрос трудоустройства. К сожалению, не всем
удается определить своих детей таким образом.
– То есть бороться с идеями радикализма
на начальном этапе?
– То есть вести диалог, который не всегда приятен. С молодежью надо работать постоянно.

– Как, на ваш взгляд, нужно выстраивать
этот диалог? И какова роль каждого из нас в
этой непростой работе?
– Диалог с молодежью может быть эффективным только при условии, что он строится с учетом
реально складывающейся в регионе социально-экономической обстановки и не оторван от
многообразной реальности нашей действительности. Попытки навязать молодежи абстрактные
идеи и идеалы в условиях потери определенной
частью общества традиционных ценностных
ориентиров малоперспективны и зачастую воспитывают конформистов. Диалог может быть
успешным, если ведется реальным авторитетом,
аргументирован и подкреплен личным примером. На разных этапах это родители, друзья,
воспитатели, учителя, тренеры. К сожалению,
не всегда «авторитеты» оказываются терпимы к
мнению молодежи и способны последовательно
и аргументированно вести полемику. Зачастую
аргументы и критичность в оценках молодых
людей воспринимаются как покушение на свой
авторитет, что, в конечном итоге, ведет в тупик.
Еще хуже, когда диалог ведется по принципу:
«Не делай так, как делает мулла – делай так, как
мулла говорит». Необходимо практиковать создание неформальных молодежных центров, где
молодые люди смогут вести полемику на острые,
актуальные темы. Привлекать авторитетных
специалистов в качестве экспертов.Не давить,
а поддерживать и помогать пассионарной части
молодежи занимать лидирующие позиции. По
возможности исключить распространение в
средствах массовой информации чувствительных, взрывных для молодежи материалов (межнациональных, территориальных, исторических
и т. д.), провоцирующих радикализм и экстремизм. Своевременно, аргументированно и грамотно реагировать на такие материалы. Активно
и грамотно (не формально) использовать потенциал научной интеллигенции, общественных
организаций в этой работе. Представляется
жизненно важным разработать молодежную
программу РСО–А по интеграции молодых людей
в социально-экономическую инфраструктуру
республики. Продумать и пересмотреть вопрос
высшего и средне-специального образования
в целях максимальной реализации потенциала
учащихся, их последующей востребованности
экономическими структурами РСО–А и России.
– Вы наверняка слышали о таком термине,
как «колумбайн», который до некоторых пор
не то чтобы был далек от России – он вообще
не существовал. Однако в последнее время
мы все чаще слышим о том, что подростки
готовы расстреливать своих сверстников…
– Эта проблема существует во многих странах мира. Думаю, это результат современного
развития общества. Нефильтруемый поток информации, увлеченность молодежи фильмами
и компьютерными играми, пропагандирующими
насилие. Уход в виртуальный мир деформирует
их психику. Мне непонятно, почему весь мир ведет непримиримую борьбу с наркотиками и в то
же время спокойно реагирует на то, что молодые
люди приобретают компьютерную зависимость,
которая сравнима с наркозависимостью?!
– Какие меры информационной безопасности в складывающейся ситуации могут быть
эффективными, на ваш взгляд? И как можно
предотвратить случаи вербовки молодежи в
тех же соцсетях?
– При том доступе к информации, который
сложился на сегодняшний день, этот вопрос
приобрел жизненно важное значение. Государственные институты, общество и семья должны
выработать и иметь ясную и понятную систему
мер по защите своего информационного пространства. При этом по возможности руководствоваться принципом: не навреди! Исключить
возможность ухода этой проблемы в нелегальное пространство.
Значительную роль в этой работе призваны
играть административно-правовые, специальные, пропагандистские и другие меры. Мониторинг социальных сетей с использованием
специально разработанных программ позволяет
«выхватывать» из общего потока информации
данные, которые необходимо взять в разработку. И существенную роль в этом вопросе играют
органы безопасности.

Ðàñòåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
детьми до полутора лет повысился до 6752 рублей.Пособие не ниже
этой суммы касается каждого ребенка вне зависимости от очередности
рождения.

Ñ ñîöâûïëàò íå ñìîãóò âçûñêàòü äîëãè

В список доходов, с которых не смогут взыскать долг, добавляются:
матпомощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС;
единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС;
единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был
причинен вред.

Ïîëó÷èòü ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå áåç ëèøíèõ áóìàã

Теперь, если гражданин подает заявление о постановке на учет в качестве безработного онлайн, центры занятости будут сами запрашивать
сведения:о его детях – в ЕГР ЗАГС; о прописке и о действительности
паспорта – в МВД России.

Áåçîïàñíîñòü äåòñêîãî îòäûõà

Начиная с этого лета, компании, не включенные в соответствующий
реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся
административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того,
принят закон, по которому на сайтах всех региональных правительств
размещается список организаций, имеющих допуск к обеспечению
летнего отдыха детей. Родители смогут ознакомиться с ним и выбрать
правильный вариант отдыха для ребенка.

Îòìåíà áàíêîâñêîãî ðîóìèíãà

С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами
одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Óæåñòî÷åíèå íàêàçàíèÿ çà ñêëîíåíèå äåòåé ê ñàìîóáèéñòâó

Приняты поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми за
склонение к самоубийству максимальное наказание было увеличено с 6 до
10 лет лишения свободы. Повышенная
ответственность также установлена за
склонение и содействие совершению
самоубийства, повлекшее смерть двух
и более несовершеннолетних – от 8 до
15 лет лишения свободы.

Çàùèòà äåòåé îò «êîëóìáàéí-ñîîáùåñòâ»

Законом разрешается оперативная блокировка так называемых
колумбайн-сообществ в соцсетях. Блокировке подлежит не только
информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних
в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для
их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным
для них. Контент будет блокироваться немедленно. Также вводится
процедура незамедлительного информирования правоохранительных
органов, что дает возможность оперативного выявления лиц, совершающих преступления.

Óïðîùåíèå ïîèñêà ïðîïàâøèõ äåòåé

В случае пропажи родители (или один из них, или законные представители) могут обратиться с письменным заявлением в полицию,
где незамедлительно в течение 24 часов должны начать поиски, в
том числе с получением доступа к данным геолокации мобильных
устройств ребенка.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Напряжение в Сети
Во Владикавказе по материалам прокурорской
проверки местный житель оштрафован за возбуждение
ненависти и вражды.
Сообщается, что прокуратурой республики возбуждены два дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1
КоАПа РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии).
Установлено, что 45-летний житель г. Владикавказа в марте этого
года дважды на разных страницах публичной группы «Криминальный
Владикавказ» в социальной сети «ВКонтакте» оставил комментарии,
содержащие слова и выражения, имеющие явно оскорбительный
характер по отношению к представителям других национальностей.
«Согласно заключению эксперта в его высказываниях негативно
оценивается группа лиц по признакам расы, национальности, языка и
происхождения», – отмечает надзорное ведомство.
В результате судом мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, ему назначено наказание в виде
штрафов на общую сумму 20 тыс. рублей, а комментарии со страниц
публичной группы социальной сети «ВКонтакте» по требованию прокуратуры удалены.
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Анатолий ДЖИОЕВ:

«БЕЗ ФУТБОЛА
ЖИТЬ НЕ МОГУ!»
Одному из ведущих тренеров Юга
РФ, отличнику физической культуры и
спорта России, наставник УФК «Кубань»
(Краснодар), нашему земляку Анатолию
ДЖИОЕВУ исполнилось 60 лет. Мы
пообщались с ним по телефону, и вот что
наш юбиляр рассказал.

– Как начинался ваш путь в большой футбол?
– Ребенком я переехал из с. Виноградного Моздокского района Северной Осетии в станицу Курскую (Ставропольский край). Практически до 1978 года (до службы в
армии) там жил, учился, играл в футбол. Приобщил меня
к этому виду спорта старший брат Сергей. Я настолько
полюбил эту игру, что с детства знал: стану тренером.
По окончании школы ушел в армию, кстати, оказался в
Северной Осетии, тогда же играл за команду зенитноракетного училища и даже проходил просмотр в дубль
орджоникидзевского «Спартака», мне было 19 лет.
После армии поступил в институт и практически сразу
начал тренировать. Играл я недолго в дубле «Динамо»
(Ставрополь), а когда получил серьезную травму, пришлось завершить карьеру футболиста. В годы учебы в
Краснодаре участвовал в различных краевых турнирах
и чемпионатах, были приглашения и во вторую лигу, но
отказался из-за полученных ранее травм.
– Как складывалась ваша тренерская карьера?
– В 2000-х я был старшим тренером команды «КойлКогалым» на Севере, мои воспитанники играли в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу, под моим
руководством обладателями кубка края становилась
юношеская команда «Жемчужина» (Буденновск). В
2006 году переехал в Краснодарский край, в настоящее
время здесь и живу, преподаю на кафедре футбола в
университете физкультуры – там и учился в свое время,
руковожу сборной вуза. В последнее время тренировал
краснодарскую команду «Кубань».
– Какие воспоминания за годы тренерской работы
особенно греют душу?
– Их очень много. Но дороже всего, конечно, победы.
Это большая радость и счастье и для тренера, и для его
подопечных. Не передать ощущений, когда ты берешь
в руки заслуженный трофей!
– Насколько важна роль тренера в воспитании
будущих футболистов?
– Задача наставника – привить любовь к футболу. Без
этого ребенок не станет в будущем хорошим футболистом. Нужно любить футбол, а не тешить себя мыслью о
том, что, научившись бить по мячу, сразу можно пойти и
заработать большие деньги. Пока сердцем не поймешь,
что это – твое, то и браться не стоит. Поэтому, на мой
взгляд, роль тренера, особенно в детском футболе,
является определяющей. Я, к слову, успел потренировать всех – от детей до мастеров профессионального
футбола.
– А в Осетию никогда не хотелось вернуться?
– Были такие планы, но в последний момент меня
пригласили поработать в другом регионе. Приятно, что
«Алания» сейчас возрождается. Я слежу за успехами
ребят, и если когда-нибудь мой опыт будет востребован
в Осетии, с радостью поделюсь своими навыками.
Залина ГУБУРОВА.

Любящий людей
С трудом верится, что Валерию
Алихановичу УРТАЕВУ, «нашему Валику»,
как называем его мы, коллеги и друзья –
уже 70. С 1974 года он работает в СевероОсетинской госфилармонии Художником...
Волшебником!
В его крохотной мастерской постоянно бывали люди,
тесно связанные с искусством Осетии. Имена-легенды:
Альбина Баева, Ким Суанов, Руслан Тебиев, Ахсар Цахилов, Олег Газзаев… Тесная дружба связывала его все
эти годы с музыкантами «всех мастей», трудившихся
в творческих коллективах филармонии, и в первую
очередь – с музыкантами ее симфонического оркестра,
во главе которого стоял народный артист России, незабвенный Павел Арнольдович Ядых, свыше 40 лет
возглавлявший и саму Северо-Осетинскую государственную филармонию в качестве худрука и директора.
Валик был у нас нарасхват. А работы ему как художнику филармонии всегда хватало с избытком – над
афишами, рекламными буклетами, оформлением
концертов… И никогда Валерий, человек изумительно
светлый и отзывчивый, не мог никому отказать, если его
просили безотлагательно какую-то срочную работу выполнить. Потому что он – из тех, кто в свое дело щедро
вкладывает душу, талант и сердце. И – из тех, кто не
только горит любимым делом, но и, не скупясь, делится
своим душевным теплом с другими.
Именно таким мы и знаем его – солнечным человеком
и замечательным художником, мастером своего дела.
Жизнь не баловала его, подчас обходясь с ним сурово.
Но он, несмотря ни на что, не утратил ни капли своего
искрометного юмора, сердечного тепла и обаяния. А
общение с ним, горячо влюбленным в жизнь, в людей, в
друзей, в искусство, в музыку, в красоту бытия – всегда
радость!
Сергей КУЛИЕВ,
народный артист РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÍÊ «Ðîñíåôòü»- Àðòàã»

Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ

Сообщение
Уважаемый акционер!
ОАО «НК « Роснефть»- Артаг» доводит до Вашего сведения, что 25 июня
2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг».
Годовое общее собрание акционеров ОАО « НК « Роснефть»- Артаг» проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
(по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества - «25» июня
2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 362013, Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, д.49, ОАО
«НК «Роснефть»-Артаг».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в собрании акционеров: 01 июня 2020 года.
Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров.
В соответствии с ст. 32 п.5. ФЗ «Об акционерных Обществах» и п.8.14
Устава ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» владельцы привилегированных акций,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам
2019 года) общем собрании акционеров Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Общества, в связи с тем, что годовым общем собранием акционеров, состоявшимся «27» июня 2019 года, было принято решение не выплачивать
дивиденды по привилегированным акциям Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в
новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в
новой редакции.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли
и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
- проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме
электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества;
- устав Общества в новой редакции;
- положение об Общем собрании участников Общества в новой редакции ;
- положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
- положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
- положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2020
года по «25» июня 2020 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Владикавказ, ул.
Пожарского, д. 49, ОАО «НК «Роснефть»-Артаг», а также на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116(прочие документы).
Телефон для справок: 8 (8672) 51-84-13
ВНИМАНИЕ!
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров или его уполномоченным
представителем. В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем к бюллетеню необходимо приложить оригинал доверенности,
на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – ФИО, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии
с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или
удостоверена нотариально.
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»-Артаг».

ПАМЯТЬ

Он был для нас светом…
Как трудно осознавать, принимать сердцем
и душой, что человека, который долгие
годы был верным другом, примером для
подражания, надежным, крепким плечом, уже
нет рядом с нами… Не стало КАНУКОВА Николая
Харитоновича – настоящего офицера, брата по
оружию, замечательного семьянина, истинного
сына осетинского народа. Он ушел на взлете,
многое не успел, но оставил благодатный след
и светлую память, которая будет жить в наших
воспоминаниях, в сердцах и мечтах…
Дружба длиной в 45 лет… Кто
же знал тогда, почти полвека
назад, что молодой парень Николай Кануков, с которым сведет
судьба при поступлении в военное училище, в будущем станет
близким и родным человеком,
которого можно смело назвать
настоящим другом!.. Яркие лидерские способности, огромная
мотивация в достижении поставленных целей, незаурядное
мышление, острый, пытливый
ум, стремление познать тонкости
военной профессии выдавали в
Николае все задатки будущего
командира. Эти качества не остались незамеченными и совсем
скоро он был рекомендован на
повышение в звании. Старшие
товарищи, которые щедро и без
остатка делились своим опытом с
сержантом Кануковым, не могли
не восхищаться его личностными
качествами и признавали, что
этого молодого амбициозного
парня ждет большое профессиональное будущее.
Все, кого хоть однажды сводила с ним судьба, многократно
убеждались, что Николаю чужды
фальшь, нечестность и несправедливость. В этом человеке
сочетались редкие качества:
с одной стороны, бесстрашие,
готовность вступить в неравную
схватку даже с превосходящими
силами, если на кону – правда,
с другой – безусловная личная
дисциплинированность.
Феномен такого характера рас-

крывался, стоило только перешагнуть порог гостеприимного
дома Кануковых, где всегда царили любовь, уважение и взаимопомощь, а главные общечеловеческие ценности прививались
детям с малых лет. Глава семьи
Харитон Даскоевич, ветеран
Великой Отечественной войны,
воспитал сына настоящим мужчиной. Яркий пример мужества и
стойкости, человек, прошедший
через ужасы военного лихолетья,
он всегда являлся надежным
наставником для молодежи. А
хранительница очага Серафима
Хусинаевна, женщина с большим и добрым сердцем, была
образцом женской мудрости и
материнской заботы…
Кануков Николай Харитонович
с честью выполнял свой офицерский долг и куда бы ни забросила его служба, какие бы задачи
перед ним ни стояли, везде – от
суровых северных широт до южных границ нашей необъятной
Родины – оставлял свой добрый
след. О боевом пути офицера
Канукова писали в прессе, где
в каждой строчке – гордость за
своего славного земляка.
Судьба даровала Николаю Харитоновичу и личное счастье: в
лице своей супруги Светланы
он обрел не только любимого
человека, но и преданную боевую
подругу, которая сопровождала мужа всегда и везде, делила
тяготы гарнизонного быта, обеспечивая домашние уют и тепло.

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

Супруга подарила ему трех замечательных дочерей – Лауру,
Регину и Кристину, которые
выросли в атмосфере любви,
уважения и взаимопонимания.
После окончания службы,
выйдя в запас в звании майора,
Николай Кануков вернулся на
родину и стал трудиться в сфере
коммунального хозяйства с тем
же высоким уровнем профессионализма, как когда-то работал
над совершенствованием боевой
техники.
На его долю выпало немало
испытаний. Борец за правду, человек с обостренным чувством
справедливости, он часто испытывал сложности из-за своего
неуступчивого характера, но,
неизменно преодолевая любые
преграды, по-прежнему оставался верным своим убеждениям.
Честно работал, растил детей,
помогал родным и близким, протягивал руку помощи всем, кто
в этом нуждался…Образец доблести и чести, мудрости и высоких этических качеств, Кануков
Николай Харитонович навсегда
оставил о себе теплые воспоминания в сердцах тех, кого хоть
однажды сводила с ним судьба.
Светлая память…
От имени сослуживцев
Геннадий СКРИПНИКОВ.

и пообещали, что после того как все деньги будут
переведены на сторонние счета, с женщиной
свяжутся и передадут необходимые документы
на вклады. Однако после того как пенсионерка
перевела на счета звонивших все накопления в
размере 850 тысяч рублей, злоумышленники перестали выходить на связь, а их номера оказались
отключены.
Полиция обращается к гражданам: не выполняйте просьбы звонящих с неизвестных
номеров, тем более если речь идет о передаче
либо переводе денежных средств!
Просьбы и убеждения мошенников звучат
правдоподобно и могут ввести вас в заблуждение. Помните, что основная цель – застать
врасплох, создать для вас внештатную ситуацию, сыграть на общечеловеческих чувствах,
создать реальную картину происходящего и,
используя эти факторы, получить материальную выгоду.
По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

на 4-м этаже, цена 30 000 руб./кв.м и 5-м
этаже – 28 000 руб./кв. м. в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м по ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-31-22, 25-93-72

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

24 ×ÀÑÀ

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

Выезд женской бригады.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

350 рублей с человека.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким,
фельдшеру Сослану Кочиеву по
поводу кончины матери
КАБИСОВОЙ
Ирины Дмитриевны.

Коллектив ООО «Планета Люкс»
выражает глубокое соболезнование Х. Ю. Джиоеву по поводу безвременной кончины

Фамилия Добаевых выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ДОБАЕВА
Анатолия Георгиевича,
племянника Цараковых, зятя Тедеевых.

Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование главному врачу стоматологической поликлиники академии В.
М. Гутнову по поводу кончины

Семья Владимира Чекоева и
фамилия Чекоевых выражают искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
ТЕДТОЕВА
Мира Ивановича
и
ТЕДТОЕВА
Таймураза Асланбековича.
Коллектив Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование А.А. Сабановой по
поводу кончины дедушки
ХАЧИРОВА
Василия Николаевича.
Коллектив ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В.
А. Гассиева» выражает глубокое
соболезнование Х. Ю. Джиоеву по
поводу безвременной кончины
ДЖИОЕВА
Руслана Николаевича.

 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, 2405-51.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Не стать жертвой мошенников

ОКОННЫЙ МИР

ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

В МВД по Северной Осетии
проводится доследственная
проверка по факту мошенничества
в отношении 71-летней
пенсионерки.
В полицию за помощью обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам пожилой женщины, она лишилась всех своих
сбережений, которые откладывала на протяжении
долгих лет. Мошенники сработали по известной
схеме: позвонили и, представившись сотрудниками
банка, сообщили о несанкционированной попытке
снятия денежных средств со счетов женщины,
предложили перевести деньги на сторонние счета.
Пенсионерка перепугалась, на фоне стресса у
нее поднялось давление и она поспешила в банк,
где сняла со счетов имеющиеся у нее деньги и
перевела их на счет, номер которого продиктовали звонившие. Однако мошенники обладали
информацией и о вкладах женщины в других банках и посоветовали ей совершить те же действия.
Злоумышленники постоянно находились на связи

ÏÐÎÄÀÞ

ДЖИОЕВА
Руслана Николаевича.

ЕСИЕВОЙ
Людмилы Кильцикоевны.
Фамилия Цагараевых выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ЦАГАРАЕВА
Эльбруса Казбековича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины сотрудника
ЦАГАРАЕВА
Эльбруса Казбековича.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ для
детей с нарушениями слуха и
зрения» выражает искреннее соболезнование Л. С. Баразговой по
поводу кончины мужа
ЦАГАРАЕВА
Эльбруса Казбековича.
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 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 122,4 м2 на ул. Московское
шоссе, 6 (АЗС «Роснефть № 3»).
Тел. 51-93-51.

ÓÑËÓÃÈ

 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.: 8-918-826-41-39, 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. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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. 8-988-877-5779, 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.
8-989-040-52-77, Заур.
 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.
 «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.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата 15 тыс. руб./мес. Тел.: 8-918828-94-69, 52-83-62.
 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,
8-988-835-99-25, 8-961-823-4369, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
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