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СОВЕЩАНИЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ

Реализация проектов
под контролем

БЫТЬ «ПЕРВЫМИ»

Вчера под председательством Полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрия ЧАЙКИ прошло
заседание координационного совета по
вопросам безопасности, противодействия
коррупции и обеспечения правопорядка.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ

Создать новые
рабочие места в селах
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел
заседание рабочей группы по формированию
территорий опережающего развития
регионального типа в республике.
В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие
члены кабинета министров, главы Алагирского и Ирафского
районов, предприниматели.
Как отметил Вячеслав Битаров, открывая совещание, основная
цель, которую преследует руководство республики при реализации идеи создания территорий опережающего развития регионального типа, – привлечение в сельские населенные пункты
инвесторов, которые бы могли организовать там производства,
дать сельчанам возможность трудоустроиться на месте.
– В советские времена почти в каждом селе существовали филиалы тех или иных предприятий республики, где сельчане могли
работать и зарабатывать на жизнь. Были колхозы и совхозы.
Проблем с трудоустройством у местных жителей не было. Соответственно, развивалась и инфраструктура населенного пункта:
строились школы, детские сады, амбулатории, больницы и т.д.
К сожалению, с развалом системы производства разрушились, сельчане остались без работы, постепенно в поисках заработка они стали покидать родные места. Села начали пустеть,
инфраструктура – приходить в запустение.
(Окончание на 2-й стр.)

Оказать помощь здесь и сейчас – это
не просто признак милосердия или
неравнодушия, это еще и крайне ценный
навык, когда речь идет о жизни и здоровье
человека. Мы научились собирать деньги
нуждающимся, развозить продуктовые
наборы и одежду, теперь можем и должны
получить умение оказания первой
медицинской помощи.
Именно на это и был направлен
социальный проект «Первые»,
который нашел свое продолжение еще на одной площадке, –
автор провела республиканский
молодежный образовательный

форум. Для Елены Бзаровой,
активиста, волонтера и победителя грантового конкурса форума
«Машук» – это далеко не первый
форум как участника, но дебютный в качестве организатора.

«Это мероприятие – очередной
небольшой кирпичик для строительства и развития не только
моего проекта, молодежной политики в регионе, но и гражданского
общества в целом, – отмечает
руководитель «Первых». – Оказание первой помощи – это право,
а не обязанность любого жителя
нашей страны. И очень радует,
что люди добровольно и осознанно хотят воспользоваться
этим правом, что приходят к тому,
что им необходим этот навык, и
обращаются к нам за помощью
в обучении. Мы же, в свою очередь, стараемся провести наши

занятия доступно и интересно».
Форум прошел на базе Горного
учебно-тренировочного центра
«Цей» РОССОЮЗСПАСа. Образовательную программу провели
сертифицированные спасатели
Северо-Осетинского регионального отделения Российского союза спасателей, специалисты
Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа, а также
специалисты Северо-Кавказского Ресурсного центра поддержки
добровольчества «Доброволец
Кавказа».
(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Приходилось ли вам иметь дело
с судебными приставами?

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
27 ноября 2018 года был принят
Федеральный закон «О проведении
эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
жит их доходы (в настоящее
время это легко отслеживается по банковским счетам и социальным сетям, где граждане
размещают свои объявления и
предлагают свои услуги) и начислит налоги в полном объеме
в размере 13 процентов.
Замечу, что с введением
нового налога некоторые работодатели в пилотных регионах решили воспользоваться
налогом на профессиональный
доход для минимизации своих
налогов. При оплате труда
они предлагают или вынуждают своих работников прекращать трудовые договоры
и проходить регистрацию в
качестве самозанятого лица.
Но в таких случаях налоговая
служба сработала на опережение: применять этот налог запрещено физическим лицам,
заключающим гражданскоправовые договоры с бывшим
работодателем в течение двух
лет после увольнения. Это
нужно иметь в виду.
Есть ли у компаний, которые
решили работать с самозанятыми лицами, какие-либо
риски? По сути – никаких. Требования стандартны: учесть в

ЗАРАЖЕННЫХ

4303

Читайте далее:

БИЗНЕС

Налог дал начало проведению эксперимента в 4 субъектах РФ (с 01.01.2019 г. Москва,
Московская область, Калужская область, Татарстан). С
начала этого года – еще в 19
регионах. А с июля во всех
остальных. У нас в республике – с 24 июля. Как это будет
происходить и какие перемены внесет в предпринимательскую деятельность? Об
этом комментарий Тимура
Медоева, уполномоченного
по защите прав предпринимателей в РСО–А:
– По сведениям статистики,
в теневом секторе работает
21 процент от общего числа
занятых людей. И перевод их
из «серой зоны» сулит много положительных перемен.
Если смотреть, для кого выгоден данный спецрежим, то
это – категория самозанятых.
В первую очередь, это индивидуальные предприниматели,
работающие в одиночку. Также он выгоден физическим
лицам, которые продают собственную продукцию или оказывают услуги нянь, сиделок,
репетиторов и переживают,
что налоговая служба обнару-

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 15.07 8 часов

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора
по РСО–А, по состоянию на 08:00 15 июля
2020 года на территории Республики Северная
Осетия – Алания зарегистрировано 4303 (+16 за
сутки) случая заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся 495
человек, 23 проходят лечение в медицинских
учреждениях республики.
3718 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке. Ситуация остается на
постоянном контроле.
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 в РСО–А 8-800-301-20-68.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица
субъектов СКФО, в их числе Глава Республики Северная ОсетияАлания Вячеслав Битаров, представители правоохранительных и
надзорных структур. Заседание прошло в режиме видеоселектора.
В ходе встречи обсуждались темы организации мониторинга,
анализа и контроля за эффективностью реализации национальных
и федеральных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа. Также были подведены итоги реализации мер
по предупреждению и пресечению выявленных правонарушений,
в том числе коррупционного характера.
О работе, проводимой в регионах, доложили главы северокавказских республик.

Ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ, òðóäîóñòðîèòü ñåëü÷àí

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

расходах затраты на товары
(работы, услуги), приобретенные у самозанятого лица, возможно только при наличии
кассового чека.
Еще один важный момент
– перешедшим на такой налог не нужно никакой бухгалтерской отчетности, их не будут донимать проверками. С
учетом и этих обстоятельств
на сегодня поступило около
1 тысячи заявок в налоговую
службу республики от желающих перейти на налог на
профессиональный доход.
Ориентировочно эта цифра
должна составить 5 тысяч. За
счет занимающихся частным
извозом, парикмахеров, маникюрш, сдающих в найм жилые
помещения. Ставка налога
при этом в разы меньше: 4%
с доходов от физлиц, 6% – с
доходов от юриц и ИП.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
16 июля по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, местами кратковременный дождь, гроза, при грозе
усиление ветра. Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе 26–28 градусов тепла.

Вадим МАРКОВ, житель г. Владикавказа:
– Мне приходилось иметь дело с судебными приставами, когда домоуправление подало на меня исковое
заявление о взыскании задолженности по уплате за
техобслуживание. Я пытался объяснить судебному
приставу, что платить не за что, домоуправление
ничего не выполняет из своих обязанностей. Но они
потребовали доказательства в виде документов,
которых у меня не было.
Присудили принудительную уплату плюс проценты
ССП за посредничество.
Как пояснила знакомый юрист, мне нужно было
обращаться за услугами в домоуправление в письменном виде и хранить копии обращений у себя.
Марина ШИТИКОВА, юрист МУП «Моздокский
водоканал»:
– Практически каждый день имею дело с судебными
приставами. В производстве службы судебных приставов Моздокского района находятся долги за услуги
по водоснабжению и водоотведению на сумму более 7
миллионов рублей. Воздаю должное за кропотливую
их работу с каждым должником – физлицом. Но с подавляющего большинства взыскать нечего, так как
за ними не числится имущество, которое может быть
арестовано приставами. Мы выполняем свою работу,
приставы – свою. Однако и долги не возвращаем.
Сергей, житель г. Владикавказа:
– Случилась со мной такая история. С моей карты
сняли деньги в счет оплаты ЖКХ. Рано утром я получил смс, что на мой счет по решению суда наложен
арест за неуплату коммунальных услуг. Хотя по факту
средства просто не дошли вовремя с пункта оплаты
до управляющей организации. А судебные приставы,
которые должны были меня уведомить заказным
письмом о долге, прежде чем взимать средства, этого
не сделали. Выходит, человек не в курсе ситуации и
узнает о якобы задолженности только постфактум. В
итоге с меня деньги сняли дважды.
Дана М., менеджер по работе с клиентами:
– Я решила продать свой автомобиль. У меня было
несколько штрафов, оплатив их, выставила машину

на продажу. Уже на третьем клиенте стала переживать – первые два звонили мне с возмущениями,
почему я выставила авто в таком состоянии... Мы
пребывали в недоумении, пока не узнали, что на машину наложен арест судебными приставами. Арест
на предыдущего хозяина, в другом регионе, хотя
автомобиль уже 2,5 года находился в моем пользовании и оформлен был официально на меня. Механизм
подобных действий для меня до сих пор неясен, но
проблем мне данный инцидент доставил немало.
Разбирательства разрешились в мою пользу, но после этого я еще не раз столкнулась с аналогичными
ситуациями у своих знакомых.

Индира Г., педагог:
– Слава богу, лично мне пока не приходилось встречаться с этими грозными стражами порядка, которые
особо не церемонятся, когда приходят к должникам,
чтобы описать их имущество или забрать детей из
неблагополучной семьи.
Понятно, что они исполняют решения судов, но в
каждой ситуации необходимо проявлять максимум
такта и человечности!
Хотя я их тоже понимаю, часто добиться исполнения
решения суда очень сложно. Например, когда в нашем
доме один из жильцов затеял незаконную пристройку,
три года ее не могли снести!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:36
заход 19:36
долгота дня 15:00
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Пульс республики
♦ «СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ». Акция
под таким названием, посвященная празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, завершилась в республике. В проекте приняли участие 75 школьников. Гран-при завоевала
ученица прогимназии «Интеллект» Анжелика
Худзиева. Первое место заняла студентка Моздокского механико-технологического техникума
Анастасия Жилкина, второе – ученик школы
№ 42 Николай Мартынов, третье – ученица школы
№ 38 Милана Хутинаева. Все победители получили грамоты Министерства образования и науки
РСО–А и кубки. Также некоторым участникам
акции вручили специальные призы.
♦ ФОРУМЫ НАЧАЛИСЬ. Северная Осетия традиционно принимает участие в форуме молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида». На
смену «#МыВместе» прошла резидент «Тавриды»
Ангелина Битарова, которая помогает в наборе
участников, в консультации ребят по сменам, занимается информационной кампанией. Кроме того,
она соорганизатор таких мероприятий, как «Таврида – детям», «Мы – Россия», «Поем двором». На
вторую смену прошел Арутюн Индженян – музыкант, исполнитель, участвовал в проекте «Голос»
в Армении. Будут еще потоки, поэтому желающие
могут попробовать себя, подав заявки на официальном сайте форума. «Таврида» продлится до
октября 2020 года.
♦ МОЖНО В САДИК. В Северной Осетии открылись 66 дежурных групп в 45 дошкольных образовательных учреждениях. Группы посещают
922 ребенка. Во Владикавказе таких детских
садов 20, из них 11 – муниципальные, 9 – частные,
в Моздокском районе – 25 муниципальных детских
садов. «Потребность в дежурных группах районные власти определяют самостоятельно. Еще в
других районах республики готовятся к открытию
дежурных групп в детских садах.
♦ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ. В Северной Осетии корпорация МСП совместно с Российской ассоциацией
франчайзинга и ООО «Wildberries» на бесплатной
основе провела тренинг в онлайн-формате по теме
«Современные технологии ведения бизнеса».
♦ ЖДЕМ ТУРИСТОВ. Туристические объекты
Северной Осетии открылись после режима самоизоляции: гостиницы, турбазы и отели могут
принимать туристов со всей страны. Уже сейчас
турагентства получают множество запросов от
жителей других регионов, которых интересует
– смогут ли они отдохнуть в республике? И на
данный момент в горы Осетии приезжают туристы
из других регионов. В большинстве случаев они
едут «дикарем», не связываясь с туроператорами, размещаются сами и просто проводят время
в республике.
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«Óäàëåíêó» –
â çàêîííîå ðóñëî
Вчера во Владикавказе
прошло общественное
обсуждение законопроекта по
изменению Трудового кодекса,
который «Единая Россия»
внесла в Госдуму в середине
июня. В нем приняли участие
представители профильных
министерств республики,
ассоциации юристов, бизнессообщества, профсоюзов,
депутаты Парламента РСО–А и
общественники.
Напомним, поправки в Трудовой
кодекс готовятся с прошлого года. 1
мая председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев поручил ускорить
работу над изменениями в трудовое
законодательство. В первой редакции
документ был подготовлен через месяц.
И 16 июня фракция партии внесла его на
рассмотрение Госдумы. А поправки, разработанные «Единой Россией», Госдума
планирует рассмотреть в первом чтении
21 июля.
В документе закрепляются три основных вида удаленной работы – постоянная, временная и комбинированная.
Временная дистанционная занятость
подразумевает возможность работать
«вне стационарного рабочего места,
находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях
пандемии – многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой
формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает
чередование работы из офиса и из дома.
Еще одно нововведение – прописывается право дистанционных работников
не быть круглосуточно на связи с работодателем. Поэтому в законопроекте
определяются способы взаимодействия
сотрудника и начальника, удобные для
обеих сторон. В частности, предлагается
вести электронный документооборот.
При этом не нужна электронная подпись – авторы законопроекта отметили,
что ее оформление стоит достаточно
дорого. Работник и его руководитель
будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и
бумажные документы – их можно будет
использовать, если обеим сторонам это
удобно. У тех, кто работает «на удаленке», появится право быть оффлайн
– выполнение всех заданий за рамками
оговоренного рабочего времени должно
будет оплачиваться сверхурочно.
Участники «круглого стола» под председательством Роберта Джелиева – руководителя Региональной общественной
приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева – поддержали
поправки в закон: они сбалансируют
отношения между работником и работодателем. Во-первых, дистанционная работа актуальна для многих, а во-вторых,
таким образом на законодательном
уровне закрепляется уже сложившийся
порядок – четко будут обозначены права
и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционных формах
взаимодействия.
– Внесение поправок обусловлено
большим запросом на законодательное
закрепление прав работников «на удаленке». Пандемия коронавируса рано
или поздно отступит, но уже сейчас
некоторые работодатели принимают решение о сохранении удаленного режима
работы для своих сотрудников. Конечно,
права и обязанности работников и работодателей необходимо закрепить законодательно. На федеральном уровне
уже подготовлена основная часть документа. В свою очередь, Региональное отделение партии инициирует обсуждение
предлагаемых мер. Мы готовы внести
свои предложения с учетом мнения
северо-осетинской общественности и
профильных министерств, – отметил
руководитель Регионального исполнительного комитета отделения партии
«Единая Россия» Марат Едзоев.
В свою очередь начальник отдела
Минэкономразвития Алина Моргоева
обратила внимание на такой аспект:
– Безусловно, большая честь нагрузки
во время пандемии легла на тех сотрудников, которые остались на стационарных рабочих местах. Это обусловлено,
прежде всего, тем, что к удаленной
работе были готовы далеко не все. Поэтому тот факт, что в поправках будет
уделяться внимание, в том числе, и
технической стороне вопроса, очень важен. Другими словами, рабочие места на
дому должны быть готовы к выполнению
определенных задач.
– Лично я уже встречал на практике
такие положения, когда работодатель
организует дистанционное рабочее место и компенсирует затраты на оргтехнику. «Единая Россия» всегда идет в ногу
со временем. И сегодня мы это просто
легализуем, вводим в правовое поле,
устанавливаем положения. Уверен, что
подобная инициатива будет положительно воспринята и работодателями, и
работниками. При этом выбор остается
всегда, – подчеркнул уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
РСО–А Тимур Медоев.
– Деятельность нашей организации
– это, прежде всего, содействие формированию правового государства в РФ. И,
естественно, мы поддерживаем данные
поправки, – отметила председатель
регионального отделения Ассоциации
юристов России Бэла Кисиева.
Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В «Единой
России» рассчитывают, что поправки
в закон вступят в силу уже 1 января
2021 года.
Марат ГАБУЕВ.

СОЗДАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ
Помощь скорая
МЕСТА В СЕЛАХ
МЕДИЦИНА

и оперативная

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мы хотим переломить эту ситуацию, поэтому
решили подумать над тем, как создать рабочие
места в районах. И в этом нам поможет создание территорий опережающего развития регионального типа, – подчеркнул руководитель
республики.
По словам Вячеслава Битарова, регион, где
действует режим территории опережающего
социально-экономического развития, имеет
ряд преимуществ. Здесь устанавливается
особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, предусмотрены
льготные налоговые условия, упрощенные
административные процедуры и т.д.
– Утверждение особых льготных условий
для ведения бизнеса даст нашей республике
возможность привлекать новые инвестиционные проекты. Кроме развития отраслей
экономики и привлечения инвестиций, это
позволит нам создать комфортные условия
для проживания наших граждан, поднять
их благосостояние, создать новые рабочие
места, – сказал глава региона. При этом он отметил, что ставка делается на такие отрасли,
как сельское хозяйство, промышленность и
туризм. Важно каждое рабочее место.

Ëüãîòû ïðåäïðèíèìàòåëÿì

О налоговых и иных видах преференций,
предоставляемых для резидентов территорий опережающего развития регионального
типа, рассказал министр экономического развития Казбек Томаев. Предполагается, что
предприниматели, которые реализуют свой
бизнес-проект на такой территории, будут освобождены от некоторых налогов полностью
(например, плата за аренду помещения), по
другим – уплачивать значительно меньшие
суммы (например, налог на прибыль). Также
они будут иметь преимущество при получении
кредитов из Фонда микрофинансирования,
республика готова взять на себя и погашение

процентной ставки по банковскому кредиту.
Глава Алагирского района Арсен Бутаев
полностью поддержал инициативу по созданию опережающих территорий.
– Предоставляемые преференции для ведения бизнеса достаточно весомые. Считаю,
это перспективное направление, и мы в районе
готовы поддерживать таких предпринимателей и помогать им создавать рабочие места.
Тем более, жители наших сел в этом очень
нуждаются, – сказал глава района.
Кстати, предприниматель, который готов в
поселке Мизур Алагирского района открыть
филиал своего швейного предприятия и создать там 50 рабочих мест, уже нашелся. Это
– Ислам Бекузаров, который также присутствовал на совещании. Вячеслав Битаров
поблагодарил его за проявленную инициативу и поручил главе района взять на личный
контроль продвижение этого бизнес-проекта.
Уже есть много желающих работать на производстве. Кандидаты пройдут стажировку на
головном предприятии.
Участница совещания – генеральный директор ООО «Рокос» Фатима Габеева поделилась
идеей открытия в районах небольших филиалов предприятия по обработке древесины.
Хотя, по ее словам, рабочих на таком месте
требуется не больше шести человек. Вячеслав Битаров на это резюмировал: «Нам важно
даже одно рабочее место в селе!»
По итогам совещания руководитель республики дал поручение министерствам экономического развития, промышленности и
транспорта в недельный срок составить список
предприятий и предпринимателей, готовых
организовать производство в селах. Также
дано поручение разработать всю необходимую
правовую базу, чтобы юридически придать
районам статус территорий опережающего
развития.

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
в ходе рабочего визита в
Республиканскую клиническую
больницу скорой медицинской
помощи провел рабочее совещание,
посвященное вопросам состояния
и развития системы скорой помощи.
В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства – министр здравоохранения
Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, директор
территориального фонда ОМС РСО–А Казбек Дзлиев, врио главного врача РКБСМП Олег Томеев, и.о.
руководителя Агентства развития республики Ирма
Туаева, заместитель главного врача по филиалу
ССМП Алана Калоева, помощник главы республики
по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев и
другие.
Предваряя встречу, Вячеслав Битаров отметил,
что последние три месяца для республики были
сложными в связи с пандемией коронавируса, и
первыми на передовой оказались медицинские специалисты КБСП.
– На медперсонал стационара легла огромная
ответственность за лечение больных с опасным заболеванием. Работа в «красной зоне» была сложной
и опасной для здоровья. Но все с честью справились
с этим испытанием. Выражаю медикам искреннюю
благодарность за труд! – отметил глава республики.
По словам Вячеслава Битарова, ситуация с коронавирусом показала сильные и слабые стороны системы здравоохранения республики. Поэтому сегодня
на повестке дня – вопросы дальнейшей оптимизации
работы медицинских учреждений республики и, в
первую очередь, скорой помощи.
– Из-за растущего числа больных республиканская
станция скорой медицинской помощи столкнулась с
рядом проблем. Нам удалось урегулировать данный
вопрос. Об этом говорит и снижение количества
жалоб. Но расслабляться нельзя. Нужно выработать
единый механизм работы данной службы. Наша главная задача – добиться максимальной оперативности
в работе скорой помощи, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Другая ключевая задача руководства республики
– улучшение социальных условий для жителей села,
в том числе, совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее доступности.
– Важно не допустить того, чтобы наши горные
села опустели. Но кто там будет жить, если люди
элементарно не могут получить медицинскую помощь? Поэтому принято решение построить в каждом населенном пункте ФАПы, амбулатории, а также
образовательные учреждения. Таким образом, мы
создадим достойные условия проживания в сельской местности, – выразил уверенность Вячеслав
Битаров.
В свою очередь участники совещания поделились
своими предложениями, которые будут способствовать организации эффективной медицинской
помощи.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

БРИФИНГ

275 млн рублей – детям от 3 до 7 лет
В Правительстве РСО-А состоялся брифинг с
участием министра труда и социального развития
республики Бориса ХУБАЕВА и его заместителя
Алины АЙДАРОВОЙ.
В начале встречи министр ответил на вопрос о задержке выплат
для детей от трех до семи лет. Он
отметил, что нарекания на самом
деле есть.
«Это связано с тем, что наплыв
заявлений достаточно большой.
Если ребенок попадает под категорию от трех до семи лет и семья
имеет среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, то эти
заявители получат выплаты, при
этом начисления начинаются с
1 января. Прием документов начался у нас с 20 мая. Срок рассмотрения подачи – 10 рабочих
дней. Чтобы осуществить выплату
необходимо 20 видов сведений,
но гражданин сам подает только
заявление. Все основные справки
собираем мы сами посредством
электронного межведомственного
взаимодействия», – отметил Борис
Хубаев.
По словам министра, в этом формате тоже иногда возникают технические сбои, но они практически
сразу устраняются. Однако он подчеркнул, что согласно анализу, проведенному Министерством труда
и социального развития, имеется
большой процент некорректно заполненных заявлений.
«Нередко бывают допущены
ошибки в реквизитах банковского
счета, куда должны поступить
средства. В этом случае быва-

ет возврат, приходится уточнять
данные. Частая ошибка – когда
фактическое место проживания
не является местом постоянной
регистрации граждан. Проработка
такого заявления, конечно, тоже
требует времени. Но в этом есть
свой плюс – заявление можно подать заново», – отметил руководитель ведомства.
Оптимальный способ для подачи
заявления – через портал Госуслуги, другой способ – через МФЦ,
что будет возможным уже со следующей недели, еще один вариант
– подать заявление в управлении
социальной защиты населения.
«Убедительная просьба – заполнять повторные заявления без ошибок», – обратился Борис Хубаев.
Как было отмечено, если в выплате отказано по причине высокого среднедушевого дохода, то
обращаться повторно не нужно.
Рассмотрено уже порядка 15
тысяч заявлений граждан, выплаты произведены на общую
сумму 275 млн рублей.
Алина Айдарова подчеркнула,
что в заявлении, подается оно
впервые либо заново, нужно верно
указывать данные супругов, всех
несовершеннолетних детей, реквизиты банковского счета, СНИЛС
и адрес регистрации – временной
либо постоянной. Если не указать
кого-то из детей, это может по-

ЮБИЛЕЙ

На службе праву
Сегодня председателю
Конституционного суда
республики Станиславу
КЕСАЕВУ исполняется
70 лет. Полвека из них
он посвятил изучению,
преподаванию, созданию
и защите законов.
Среди многочисленных
поздравлений юбиляру
первыми звучат
слова благодарности
за многолетний
добросовестный труд от
главы Северной Осетии
Вячеслава БИТАРОВА.
В приветствии руководителя региона, в частности, говорится:
«Вы – один из самых уважаемых людей республики, опытный
юрист, законодатель, посвятивший жизнь служению интересам многонациональной Осетии, сопричастный судьбе родного народа, искренне заинтересованный в его стабильном
настоящем и счастливом будущем.
Ваш высочайший профессионализм, добросовестность,
скрупулезность при решении важных государственных задач,
истинная интеллигентность, широкая эрудиция – лишь часть
присущих Вам качеств, являющихся основой исключительного уважения, доверия и авторитета среди земляков, среди
всего юридического сообщества России».
Председатель Правительства Республики Северная Осетия –
Алания Таймураз ТУСКАЕВ также поздравил юбиляра:
«Работая в исполнительных и законодательных органах
власти, Вы внесли значимый вклад в становление и развитие государственности Северной Осетии – Алании в трудные
постсоветские годы. Сегодня, возглавляя Конституционный
суд Республики Северной Осетии – Алании, Вы содействуете
укреплению конституционных основ и принципов правого
государства в нашей республике, росту правовой культуры ее
жителей. Особого общественного уважения удостоена Ваша
научная и педагогическая деятельность.
Вас всегда отличали глубокое понимание основ федеративных отношений в Российской Федерации, важнейших
государственных задач Республики Северная Осетия – Алания, а также профессионализм, принципиальность и высокие
личные качества».
Людмила ТОКАЕВА, депутат парламента РСО–А: «Главным
человеческим качеством Станислава Магометовича является его
чувство ответственности перед другими людьми, умение сопереживать, прийти на помощь, стать рядом…
Я всегда удивлялась тому, что в его приемной постоянно сидели
люди, и для каждого он находил время, помогал всем, чем мог.
И мне всегда думалось: «Как его на всех хватает?!» При этом
Кесаев долгие годы был замом и первым замом председателя
парламента, а это очень большой объем законотворческой и
организационной работы. И что удивительно, для него не было
второстепенных законов, не относящихся напрямую к его комитету. Он вникал в каждый законопроект, к какой бы сфере он ни
относился, и вносил важные поправки.
Надо отметить и ту принципиальность, открытость, с которой
Станислав Магометович отстаивал в закнопроектах интересы
простых граждан республики, не боялся громко говорить о том, о
чем остальные молчали или говорили вполголоса.
Нельзя не сказать и об общественно-политической деятельности Станислава Магометовича, которая стартовала еще в конце
80-х в рамках Ассамблеи горских народов Кавказа. Это было
очень неспокойное, взрывоопасное время, и Кесаев всеми силами
твердо отстаивал в этом общественно-политическом образовании
интересы нашей республики, Южной Осетии и Абхазии. А когда
против двух соседних с нами республик Грузия развязала военную агрессию, всегда оставался с их народами и руководством,
помогал словом и делом отстаивать свою независимость и права
народов.
Когда большая трагедия случилась и в нашей республике, Кесаев возглавил комиссию нашего парламента по расследованию
причин захвата школы в Беслане и гибели 334 заложников и спецназовцев. Конечно, каждый из нас пропустил эту трагедию через
свое сердце, но Станиславу Магометовичу пришлось вникать в
судьбу каждого ее участника…
Конечно, даже о самых важных событиях в жизни Станислава
Кесаева коротко не скажешь. Можно лишь подвести некоторые
итоги и констатировать, что он состоялся и как человек, и как
ученый, и как общественный деятель, и как политик. Остается
же только пожелать ему здоровья и сил для жизни и дальнейшего
служения избранному делу!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Станислав Магометович Кесаев!
влечь ошибки в расчетах среднедушевого дохода.
– Еще одна выплата, которую в
скором времени мы начнем осуществлять – по уходу за ребенком.
Предназначена она для женщин,
которые не работают и находятся
в декретном отпуске. Она будет
выплачиваться в двукратном размере и составит порядка 6752 рубля. Оба родителя в этом случае
должны быть неработающими,
– отметила замминистра.
Борис Хубаев ответил и на вопросы зрителей прямой трансляции в
сетях. «В случае, если супруг прописан в Южной Осетии, то пособие
полагается. Заявление на выплату
может подать мать ребенка, указав
все сведения о доходах», – пояснил
чиновник.
В ходе брифинга была затро-

нута тема летней оздоровительной кампании. «Все зависит от
эпидемиологической ситуации на
территории республики. В этом
году, скорее всего, во избежание
скопления граждан массовой оздоровительной кампании не будет.
Возможно, будут тематические
лагеря», – отметил министр и добавил: «Мы оптимистично смотрим
вперед, сейчас не самый простой
период, но, я думаю, всем вместе
нам удастся его преодолеть».
В заключение Борис Хубаев в
очередной раз призвал жителей республики соблюдать меры безопасности и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора. Ведь
только так получится вернуться к
привычному для нас ритму жизни.
Залина ГУБУРОВА.

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Раньше те, кто уклонялся от регистрации, ссылались на бюрократизм,
волокиту, необходимость представлять отчетность. Теперь такие отговорки несостоятельны. Тем более, что
перешедшие на такой налог теперь
могут пользоваться мерами государственной поддержки. Самозанятые
теперь приравнены в этом отношении
к ИП.
В чем выгода перехода на НПД
для республики? Из регионального
бюджета тратится ежегодно около
миллиарда рублей по линии ФОМС
на неработающее население. Если
же самозанятые вступят в правовое
поле, то значительные суммы в республиканском бюджете останутся и
перейдут на федеральный.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Выгодно и потребителю. Претензии
можно будет предъявлять «прозрачным» самозанятым в соответствии с
законом о защите прав потребителей.
Это уже совсем другой уровень взаимоотношений.
В общем, эксперимент уже показал
свои преимущества и всех граждан
призывают перевести свою деятельность в правовое поле. Ожидаю от налоговой службы более плотной работы
с данной категорией граждан, дабы
устранить ранее имевшиеся слабые
места в этой деятельности. Мы также
будем вносить свой вклад в усиление
мер по выведению из тени наших самозанятых.
Подготовил
С. НИКОЛАЕВ.

Сердечно поздравляем Вас с прекрасной юбилейной
датой! Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия и успехов!
Ваша многогранная профессиональная деятельность
направлена, в первую очередь, на благо Осетии. На
каждом этапе своей трудовой биографии Вы отдавали
все свои силы, знания и опыт решению больших и малых
задач, стоящих перед Вами.
Руководитель высокого класса, талантливый организатор, Вы в постоянном поиске неординарных подходов
и решений. Своим каждодневным трудом Вы создаете
то, что нужно людям сегодня и что останется потомкам.
Новых профессиональных побед! Пусть тепло семьи,
поддержка друзей и коллег станут залогом осуществления самых интересных планов и целей в Вашей плодотворной деятельности!
С уважением
коллектив Конституционного
суда Республики Северная Осетия-Алания.

Уважаемый Станислав Магометович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Высокий профессионализм, четкая гражданская позиция, широкая эрудиция, требовательность к себе и окружающим – таким Вас знают не только коллеги, но и жители
Северной Осетии.
Занимая различные государственные должности, Вы
всегда с большой ответственностью подходили к возложенным на Вас задачам и достигали ощутимых результатов. Во всех жизненных обстоятельствах Вы неизменно
демонстрируете примеры стойкости и надежности для
других. В самые сложные для Осетии времена Вы смело
брали на себя ответственность за принятие важных и
судьбоносных решений, защищая интересы своего народа.
Уверен, богатый жизненный опыт, взвешенность принимаемых решений и впредь будут способствовать успешной
реализации Ваших самых смелых планов.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ
Р. ИКАЕВ.
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Обстановка стабильна и контролируема
В Министерстве внутренних дел
по Северной Осетии под председательством генерал-лейтенанта
полиции Михаила СКОКОВА состоялось заседание коллегии, на
котором были подведены итоги
оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2020
года, рассмотрены проблемные
вопросы, которым следует уделить особое внимание.

Ликвидированы
8 наркопритонов
В ходе мероприятий по противодействию
наркопреступности ликвидированы 8 притонов для употребления наркотических
средств. Задокументированы 6 фактов
контрабанды, из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотических
средств.

Впереди – ОМВД
по Ардонскому
и Моздокскому районам

Приятная миссия
Перед началом официальной части генерал
Скоков выразил благодарность ряду руководителей за помощь в реализации проекта
«Великая Победа в лицах» и в реконструкции
военно-исторического мемориального комплекса «Барбашово поле», вручив министру
строительства и архитектуры РСО–А Артуру
Тотикову, генеральному директору рекламного агентства «Зебра принт» Таймуразу
Бутаеву и руководителю «Меркада Групп»
Тельману Засееву благодарственные письма
от республиканского МВД:
– Сотрудники министерства выполнили
свой священный долг перед отцами и дедами,
которые воевали и сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны во имя нашей свободы и мирного неба над головой. Вы
являетесь достойными сынами своего Отечества, спасибо вам за поддержку, – сказал
генерал, обращаясь к гостям.
В свою очередь Таймураз Бутаев, подойдя
к трибуне, поблагодарил Михаила Скокова
за столь ценное внимание, за душевный и
сердечный порыв в реализации проекта «Великая Победа в лицах» и в реконструкции
военно-исторического мемориального комплекса «Барбашово поле».

Преступлений стало меньше
Заместитель министра внутренних дел
полковник полиции Петр Вагин, характеризуя
оперативную обстановку в республике по
итогам шести месяцев, отметил значительный спад зарегистрированных преступлений
по сравнению с прошлым годом на 29,5%, в
том числе на 49% – тяжких и особо тяжких.
Указанное снижение регистрируемой преступности прогнозировалось и связано с постановкой на учет в июне 2019 года более 1,5
тысячи преступлений, в основном связанных
со сбытом оружия и наркотиков, по которым
ранее были приняты иные процессуальные
решения.
Показатель общей раскрываемости по республике за 6 месяцев текущего года составил
80% (СКФО: 66,4%; РФ: 57,2%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
составила более 65% (СКФО: 51,8%; РФ:
49,0%).
Как и в аналогичном периоде 2019 года,
раскрываемость убийств, причинений тяжкого
вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей и вымогательств составила 100%. Сократилось количество разбойных нападений,

преступлений, совершенных с использованием оружия, в том числе огнестрельного. Значительно уменьшилось количество различных
видов краж и угонов транспортных средств.
Как и в аналогичном периоде прошлого года,
не зарегистрировано ни одно тяжкое преступление на бытовой почве.
Снизилось количество преступлений против
личности, имеются положительные результаты и по раскрытию противоправных деяний
прошлых лет. За 6 месяцев раскрыто на 32,4%
больше преступлений данной категории.

Заслон экономической
преступности
Противодействие организованной экономической преступности, проникновению
организованных преступных групп в органы
государственной власти и местного самоуправления является одной из приоритетных
задач подразделений экономической безопасности МВД по РСО–А. Сотрудниками УЭБ
и ПК принимаются меры, направленные на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности в указанном направлении,
в результате которых в текущем году удалось
достичь положительных результатов.

Борьба
с кибермошенниками
Раскрытию фактов мошенничеств и краж,
совершенных с использованием мобильной
связи и сети «Интернет» в полицейском
ведомстве уделяется большое внимание,
проводится масштабная профилактическая
работа, в министерстве созданы специальные отделения по противодействию кибермошенникам. Несмотря на это, с развитием
технологий происходит и рост данного вида
преступлений. Этому направлению деятельности Михаил Скоков уделил особое внимание и потребовал максимально усилить работу
по их раскрытию, особенно по профилактике,

довести информацию буквально до каждого
жителя республики, чтобы граждане не теряли свои сбережения.
Специфика раскрываемости подобных преступлений связана с тем, что практически все
хищения с использованием мобильной связи
и сети «Интернет», зарегистрированные в
РСО–А, совершены с территорий других регионов Российской Федерации. В связи с этим
за 6 месяцев текущего года сотрудниками
уголовного розыска совершены 24 выезда в
командировки, в ходе которых задержаны 14
лиц, раскрыты 27 мошенничеств.

Противодействие коррупции
За январь-июнь 2020 года раскрыто 31 преступление, совершенное организованными
группами или преступными сообществами.
Привлечены к уголовной ответственности 29
участников ОПГ.
Имеются положительные результаты по
противодействию коррупции, где количество задокументированных преступлений
увеличилось на 18%, в том числе больше
пресечено преступлений, связанных со взяточничеством.

Охрана
общественного порядка
Говоря о работе подразделений по охране
общественного порядка, начальник полиции
отметил значительное снижение количества
уличных преступлений на 65%, а также преступлений в общественных местах на 49%.
Их раскрываемость увеличилась и составила
более 88 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одним из элементов профилактической деятельности органов внутренних дел является
административное воздействие на правонарушителей. Результаты подобной практики
были улучшены по сравнению с прошлым
годом всеми территориальными органами и
службами полиции.

Зарегистрировано на 20,4% меньше дорожно-транспортных происшествий, снизилось
и число получивших ранения в ДТП людей.
По итогам деятельности МВД по республике в первом полугодии 2020 года в разрезе
территориальных органов согласно ведомственной статистической оценке первое и
второе места заняли ОМВД по Ардонскому и
Моздокскому районам.
В ходе совещания Михаил Скоков потребовал от каждого руководителя районных
отделов полиции осуществлять жесткий контроль за служебной деятельностью личного
состава, в том числе по вопросам недопущения нарушения дисциплины и законности,
и дал ряд указаний начальникам подразделений, определив кратчайшие сроки для
их исправления.

Награды за особое отличие
Подводя итоги коллегии, министр отметил,
что в целом оперативная обстановка в республике остается стабильной и контролируемой.
Михаил Иванович поблагодарил полицейских
за службу и перешел к приятной миссии – награждению особо отличившихся сотрудников.
Медаль МВД России «И.Д. Путилин» из его рук
получил оперуполномоченный УУР МВД по
РСО–А капитан полиции Аслан Кантемиров.
Медалями МВД России «300 лет российской
полиции» был поощрен заместитель командира ОБ ППСП ОМВД России по Правобережному району майор полиции Чермен Хумаров,
а также инспектор отдельного взвода ДПС
ГИБДД ОМВД России по Ирафскому району
старший лейтенант полиции Хетаг Бигаев.
Генерал Скоков вручил двоим сотрудникам
ОСН «Гром» УКОН МВД по РСО–А – подполковнику полиции Эрику Амбалову и старшему лейтенанту полиции Рустаму Тибилову
– сертификаты инструктора огневой подготовки спортивной общественной организации
«Федерация практической стрельбы России».
Ряд сотрудников за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые
успехи в работе по итогам 1-го полугодия
2020 были удостоены нагрудного знака «300
лет российской полиции», Почетных грамот и
Благодарностей МВД по РСО–А.
По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

ПОМОЩЬ

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ «ДВОЙНИКОВ» Право на выплату
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Северной Осетии открыло
«горячую линию» для тех, чьи данные совпали
по несчастливой для них случайности с именами
должников. В результате подобных ошибок банки
блокируют счета тезок должников. Приставы
намерены бороться с такой несправедливостью.

Знакомая для многих ситуация: с,
казалось бы, законопослушного гражданина то и дело банковские программы списывают долги, которые
он не делал. На разбирательство
уходит немало времени, но в итоге выясняется, что ему просто не повезло:
штрафы на самом деле адресованы
его полному тезке. Банки в подобной
ситуации лишь кивают на приставов,
мол, только выполняем распоряжение,
а уж тот ли вы Иван Иванович или другой – идите, разбирайтесь с ними. Но
часто банкиры продолжают обчищать
счета двойников, даже после того как
приставы сделают необходимые распоряжения. Где-то система дает сбой.
Особенно в период пандемии, когда
контакт с приставами ограничен. Поэтому специально для «двойников»
открылись «горячие линии».
«Ситуации, связанные с ошибочной
идентификацией физического лица
как должника по исполнительным
производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии
оформления и предъявления в службу
судебных приставов исполнительных
документов, – рассказала официальный представитель УФССП по РСО–А
Мадина Токаева. – В случае установления такого факта во избежание при-

3

менения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться
по номеру телефона «горячей линии»
(8672) 24-06-9, а также представить
документы, позволяющие однозначно
идентифицировать гражданина (копия
паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от
граждан по телефону «горячей линии»
принимаются ежедневно».
Ведомство отмечает, что после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию
гражданина как должника по исполнительному производству, судебный
пристав-исполнитель, возбудивший
исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные
ранее ограничения на гражданина. А
также – в случае списания денежных
средств со счетов в банках или иных
кредитных организаций, удержаний
денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина –
примет меры к возврату денежных
средств.
Исключить возможность подобных
ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018
г. № 451-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которыми
расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС,

ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер
водительского удостоверения, серия
и номер свидетельства о регистрации
транспортного средства, ОГРН). В
настоящее время действие данного
закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника
приостановлено до 1 января 2021 года.
Личный прием в аппарате и структурных подразделениях Управления ФССП по РСО–А при этом будет
осуществляться строго по предварительной записи посредством использования сервиса «Запись на прием». Сервис расположен на официальном интернет-сайте управления
r15.fsssprus.gov.ru.
Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со
дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся свободные периоды времени. Сервис предварительной записи работает в режиме онлайн,
поэтому предлагаемые для выбора
временные интервалы могут одновременно рассматриваться другими
заявителями и быть заняты ими. В этом
случае сервис предложит выбрать
другое время приема. После заполнения формы предварительной записи
будет показан перечень документов,
который необходимо иметь с собой.
При бронировании времени приема
формируется талон-подтверждение,
в котором указываются введенные заявителем сведения, дата, время и причина обращения. В случае корректного
заполнения поля адреса электронной
почты на указанный адрес будет выслана копия талона-подтверждения.
Личный прием осуществляется только в назначенное время и с соблюдением мер, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
наличие защитной маски и перчаток
является обязательным.
Помимо этого рекомендуем гражданам и организациям для получения
информации о наличии задолженности
использовать сервис «Узнай о своих
долгах» сайта управления, а также
обращаться посредством электронного сервиса «Интернет-приемная» на
официальном сайте r15.fsssprus.gov.ru
или по телефонной связи. Доступным и
удобным способом получения информации и подачи обращений является
также сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства».
Наталья ГАЦОЕВА.

Компенсационная выплата в размере
1200 рублей устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за человеком, который
по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой и вести быт.

Право на выплату не зависит
от факта совместного проживания и от того, являются ли они
членами одной семьи.
К нетрудоспособным гражданам, за которыми возможен
уход, относятся инвалиды 1-й
группы (за исключением инвалидов с детства 1-й группы),
престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, и граждане,
достигшие 80 лет.
Заявление для назначения
компенсационной выплаты подается через личный кабинет
на сайте ПФР или Портал госуслуг, а также в территориальные
органы Пенсионного фонда или
МФЦ, предварительно записавшись на прием, с предоставлением соответствующих документов.
Выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился
за ее назначением с заявлением
и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права на указанную
выплату. Она производится к
пенсии, установленной нетрудоспособному, и осуществляется
в течение периода осуществления ухода за ним. Обращаем
внимание, что период ухода
засчитывается ухаживающему в страховой стаж в размере
1,8 пенсионного коэффициента
за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу
формировать свои пенсионные
права для получения страховой
пенсии в будущем.
Ежемесячная выплата в
размере 10000 рублей устанавливается неработающему
трудоспособному гражданину, который осуществляет
уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й группы,
и выплачивается, как и компенсационная, каждый месяц.
До середины прошлого года
размер выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечи-

телю) составлял 5,5 тыс. рублей
и затем по указу Президента РФ,
начиная с 1 июля 2019 года, был
увеличен почти в два раза.
Отделение ПФР напоминает, что в случае наступления
обстоятельств, влекущих прекращение осуществления компенсационной или ежемесячной
выплаты, гражданин, который
осуществляет уход, обязан известить об этом Пенсионный
фонд в течение пяти дней. Так,
при трудоустройстве теряется
право на выплату по уходу за
пенсионером старше 80 лет или
инвалидом 1-й группы (компенсация может быть оформлена только на неработающего
гражданина), и необходимо
представить соответствующее
заявление о прекращении выплат. Если же не сообщить о
трудоустройстве, возникнет
переплата, которую ухаживающему лицу необходимо будет
вернуть в Пенсионный фонд в
добровольном или судебном
порядке.
Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице,
права на компенсационную и
ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются
получателями социального
обеспечения в виде пенсии
или пособия по безработице,
установленных им в целях
компенсации утраченного заработка или иного дохода.
В настоящее время получателями обоих видов выплат в Северной Осетии являются 36720
человек.
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».
Пресс-служба отделения
ПФР по РСО–А.

ВЫБОРЫ-2020
В соответствии с Законом Республики Северная Осетия
– Алания от 20.07.2007 г. № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания» на территории Республики Северная Осетия – Алания
назначены выборы глав:
Майрамадагского сельского поселения МО – Алагирский район;
Мизурского сельского поселения МО – Алагирский район;
Средне-Урухского сельского поселения МО – Ирафский район;
Архонского сельского поселения МО – Пригородный район;
а также дополнительные выборы депутатов Собрания представителей муниципального образования – Стур-Дигорское сельское
поселение шестого созыва МО – Ирафский район.
Выборы состоятся в единый день голосования – 13 сентября
2020 года.
В соответствии с ч.9 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания сформированы списки
политических партий, их соответствующих региональных отделений
и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии
с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах, а также иных общественных
объединений, уставами которых предусмотрено участие в выборах.

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР
– Либерально-демократическая
партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» («ПАРНАС»);
9. Политическая партия «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ»;
10. Политическая партия
«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»;
13. Политическая партия
«РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия
«ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация «Всероссийская политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ
СИЛА»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость»;
20. Политическая партия
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

22. Политическая партия «КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ САДОВОДОВ»;
25. Политическая партия
«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»;
26. Политическая партия
«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»;
27. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»;
28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»;
29. Политическая партия
«РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов
– Народу»;
31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
32. Политическая партия
«Объединенная партия людей
ограниченной трудоспособности России»;
33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над
животными»;
34. Общественная организация
политическая партия «Возрождение аграрной России»;
35. Общественная организация
– «Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия
Социалистического Выбора)»;
37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия
России – Власть Народу»;
39. Политическая партия «ЗА
ПРАВДУ»;
40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
41. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
42. Политическая партия
«НОВЫЕ ЛЮДИ».

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О реализации на территории Республики Северная Осетия – Алания отдельных
положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2012 года № 56-РЗ «О реализации на территории Республики Северная
Осетия – Алания отдельных положений Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (газета «Северная Осетия», 2013, 24 января) изменение, изложив абзац пятый в следующей редакции:
«здания и другие объекты, занимаемые федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания, органами местного самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г.

В. БИТАРОВ.

№ 27-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статьи 11 и 2
Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О налоге на имущество организаций»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 28 ноября 2003 года № 43-РЗ «О
налоге на имущество организаций»
(газета «Северная Осетия», 2003, 29
ноября) следующие изменения:
1) статью 11 изложить в следующей
редакции:
«Статья 11. Особенности определения налоговой базы в отношении
отдельных объектов недвижимого
имущества
Налоговая база определяется с
учетом особенностей, установленных
статьей 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, как кадастровая
стоимость имущества в отношении
следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом
налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы)
и помещения в них площадью свыше
250 квадратных метров – в г. Владикавказе, свыше 350 квадратных
метров – в иных населенных пунктах
республики;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии
со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре
недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо
которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания площадью
свыше 250 квадратных метров – в г.
Владикавказе, свыше 350 квадратных
метров – в иных населенных пунктах
республики;
3) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного
строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные
строения или сооружения, расположенные на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.»;
2)в статье 2:
часть 3 признать утратившей силу;
часть 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 32 статьи
380 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень имущества, относящегося к указанным объектам,
утверждается федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но
не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество
организаций.

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г.

№ 28-РЗ.

В. БИТАРОВ.
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Быть «Первыми»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Мы расширяем команду наших партнеров в первую
очередь для обогащения знаниями и компетенциями, –
говорит Елена Бзарова. – Но есть и другие задачи – для
дальнейшей мультипликации и тиражирования практики
в субъектах СКФО, посредством распространения
авторского методического пособия и проведения
обучающих тренингов онлайн и офлайн».
Для тех, кто не знает: проект «Первые» – это школа
по подготовке целевых возрастных групп населения
к оказанию первой помощи. Два года назад он стал
победителем грантового конкурса молодежного форума
«Машук», с тех пор Елена Бзарова продолжает развитие
своего детища самостоятельно, расширяя его границы
и возможности, но сохраняя основную идею. Так, в
течение четырех дней участники форума повышали
свой уровень навыков и знаний в сфере оказания первой
помощи. Однако дополнительным бонусом стали лекции
в области социального проектирования, обмен опытом,
а также тренинги для формирования устойчивой и
мотивированной команды проекта.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СВОД ПАМЯТНИКОВ

В Северной Осетии будет издан свод памятников
культуры. Мероприятия по его составлению проходят в рамках подготовки празднования 1100-летия
крещения Алании.
Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в
Комитете по охране культурного наследия РСО–А,
сообщила председатель Эмилия АГАЕВА.
– И свод памятников Севера
и Юга Осетии, и интерактивная
карта – это один раздел плана
мероприятий по проведению
празднования 1100-летия крещения Алании. Занимаются
данным разделом и комитет
по охране объектов культурного наследия, и наши подведомственные организации
– «Наследие Алании» и Институт истории и археологии под
руководством Р.С. Бзарова.
Институт занимается Южной
Осетией, в нашу компетенцию
входит Северная Осетия. Инте-

рактивная карта будет делаться на основе того материала,
который соберут для свода
памятников. В настоящий момент подписаны три контракта.
Первый предусматривает работу с архивными источниками,
а также с материалами архива
БТИ. Сейчас проводится копирование старых документов
и генпланов. Второй контракт
обусловлен тем, что необходимо провести подробную фотофиксацию всех памятников,
которые будут входить в свод
с детальным изображением

того, какие разрушения на
памятнике, и их нужно будет
в будущем восстанавливать.
И третий этап – это создание
интерактивной карты, в которую бы вошли все материалы,
собранные в ходе работ. Интерактивная карта и в целом
свод планируется к середине
ноября выпустить в свет. В
дальнейшем предполагается,

что это будет многотомное издание, куда войдут все главные
объекты культурного наследия Северной Осетии, кроме
археологических памятников.
Как вы понимаете, археология
– это очень серьезный вопрос.
В последний год мы наблюдали огромное количество нарушений закона, появилось
огромное число «черных копателей». Мы заключили договоры с районными отделениями
МВД, чтобы регулировать эти
вопросы. К сожалению, постоянно сталкиваемся с этой
проблемой, причем в основном
это не местные, хотя и такое
тоже случается, а приезжают
копатели из соседних республик. Поэтому археология – это
закрытая тема в плане карт,
– подчеркнула она.

Крепостная ограда, г. Алагир

Н. АЛЕКСЕЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

«Делясь впечатлениями о форуме, даже не знаешь, с
чего начать, потому что их слишком много. Стоит сказать
большое спасибо Лене и всем причастным, ведь благодаря
организаторам я познакомилась со столькими чудесными
людьми, – у юной участницы форума Влады Джиоевой
за время пребывания в Цее не только расширился
кругозор, но и появились новые друзья, которые уже,
бесспорно, являются ее единомышленниками. – Каждый
наш новый день отличался от предыдущего еще большим
количеством эмоций и знаний. Эти четыре дня были
настолько насыщенными, что у нас абсолютно не было
времени скучать. И мне кажется, мы научились быть
настоящей командой. А если говорить об индивидуальных
достижениях, то лично я стала чуточку смелее. И верю,
что это не последняя наша совместная поездка».
Есть уверенность, что в дальнейшем форум выйдет
за рамки республиканского формата. Ведь сам проект
«Первые» также расширил географические границы
и сейчас реализуется уже в двух субъектах СевероКавказского федерального округа – в Северной Осетии
и Кабардино-Балкарии. Его курсы охватили более 2000
человек, за это время также было составлено и выпущено
авторское методическое пособие по основам оказания
первой помощи. На данный момент проект заручился
поддержкой не менее 30 организаций-партнеров. Это –
как доказательство того, что зачастую быть первыми – не
просто желание, а необходимость. И чтобы не опоздать,
и нужны «Первые».
Мадина МАКОЕВА.

ФУТБОЛЬНАЯ СМЕНА

Честный отбор

Во Владикавказе продолжается конкурсный
отбор игроков 2004–2008 гг.р. в академию футбола
«Алания». Просмотр юных футболистов проходит
на стадионе «Металлург».
Напомним, в начале месяца, со 2 по 4 июля, прошел
отбор среди игроков, представляющих районы, а 6 по 11 –
среди спортивных школ по футболу. В течение нескольких
дней, с 13 по 17 июля, свои навыки демонстрируют юные
футболисты Владикавказа. На первом этапе ребята выполняют нормативы ОФП (общей физической подготовки),
затем кандидаты допускаются ко второму этапу. Здесь-то
и начнется самое интересное. В рамках этого этапа проходят игровые футбольные упражнения, без которых просто
не обойтись в этом динамичном виде спорта.
Директор академии футбола «Алания» Роберт
Битаров рассказал, что более 200 человек уже поучаствовали в районном отборе, затем просмотр прошел
среди воспитанников детских футбольных школ «Барс»,
«Юность» и «Спартак». Наибольшее число желающих
оказалось среди тех, кто родился в 2008 года. «Чем
младше, тем больше детей приходит. Связано это с тем,
что кто-то уже уехал и продолжил тренировки за пределами республики, кто-то занялся учебой. Тем не менее в
каждом возрасте на отборе присутствовали не менее 100
человек. Желающих очень много, никому не отказываем,
просматриваем каждого кандидата очень тщательно. На
сегодня проведен отбор среди 5 возрастных категорий.
Перспективы у нашего региона, уверен, серьезные. Осетия сегодня на втором месте после Санкт-Петербурга в
стране по поступлению наших ребят, их, к слову, 19 человек, в различные футбольные академии России. Наша
задача – воспитать плеяду спортсменов, которые будут
расти и тренироваться в Осетии, а впоследствии именно
они войдут в нашу республиканскую команду, именно им
предстоит поднимать наш футбол. Без развития детского
футбола, на мой взгляд, у нас не будет развития главной
команды».
В свою очередь главный тренер футбольной академии
Владимир Рокунов поделился: «Как отмечали глава
республики Вячеслав Битаров, председатель правительства Таймураз Тускаев, наш министр спорта Алан
Хугаев, и мы с директором академии Робертом Битаровым,
разумеется, с этим солидарны, в академии должны воспитываться лучшие футболисты. Команда должна быть
сильной настолько, насколько силен последний игрок,
тогда игра будет эффективной и результативной. Наша
задача – отобрать способных ребят и превратить их в
«золотой» резерв не только республики, но и страны. Ведь
из этих мальчишек могут вырасти те, кто будет играть в
сборной России, побеждать на чемпионатах мира. Отбор
будет продолжаться, уже есть определенность по возрастным категориям 2004, 2005, 2006 годов рождения. Все
они – лучшие и прошли предварительное тестирование,
поучаствовали в товарищеских играх».
Залина ГУБУРОВА.

КРИМИНАЛ
КРЕПКОЕ КОНТРАФАКТНОЕ
Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по
РСО–А совместно с сотрудниками Северо-Осетинской
таможни на путях международного сообщения пресечены 2 попытки незаконного провоза в Россию
неоформленной установленным порядком алкогольной
продукции. Более 160 литров вина кустарного производства было обнаружено в тайниках грузовых транспортных
средств международного сообщения.
Примерная оценочная стоимость изъятого товара составила около 300 тысяч рублей.
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Уважаемый Станислав Магометович КЕСАЕВ!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 70-ЛЕТИЯ со дня Вашего рождения! Будучи
порядочным и ответственным человеком, уважаемым всей фамилией,
республикой и далеко за ее пределами, Вы являетесь нашим флагманом
и визитной карточкой Кесаевых. Вы
всегда можете поддержать мудрым
советом, добрым словом и оказать всяческое содействие для
решения возникшего вопроса. Говоря всегда правду в глаза
человеку вне зависимости от чинов и регалий, Вы снискали
непререкаемый авторитет и уважение общества. Желаю Вам
крепкого здоровья и долголетия, всегда радоваться жизни и
наслаждаться каждым ее моментом. Пусть Ваши оптимизм
и жизнерадостность не покидают Вас еще долгие годы. Хочу
поздравить с юбилеем, здоровья в жизни пожелать, ведь 70 –
это не старость, а мудрость, опыта печать!
С уважением Игорь КЕСАЕВ.

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

ОКОННЫЙ МИР

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник) в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19. Тел. 8-916-982-81-70,
Эльвира.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ в с. Кора-Урсдоне, з/у
15 сот. – 700 т. р. Торг. Тел. 8-988837-25-33.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Кора-Урсдоне
– 450 т. р. Торг. Тел. 8-988-837-2533.
 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.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства)
в с. Кодахджине – 200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-989-742-30-16.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

т. 99-72-99.
ritual997299

Срок изготовления
3–5 дней.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
 3-КОМ. КВ. (мебель, быт техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в
центре (район СОГУ и медакадемии) на длительн. срок – 23 тыс.
руб./месяц + эл-во. Тел 8-928487-20-22.

УСЛУГИ

 МАГАЗИН: готовая кухня,
торговый зал с остатком товара,
подсобное помещение, оборудование, имеются документы, действующий готовый бизнес. Обр.: г.
Беслан, ул. Коминтерна, 12, а, тел.
8-928-864-72-92.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под магазин или офис на пр. Коста, 40 (рядом с маг. «Магнит»). Тел. 25-79-85.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. со всеми удобствами на 1 эт. Цена догов. Тел. 8-918704-41-45.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ
 В АРЕНДУ: СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 140 м2 – 12 тыс.
руб./мес. на ул. Черноморской, 3
(р-н хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (ремонт)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ватутина, 17 «Д», кв. 26 – 2 млн 450
тыс. руб. Тел. 8-988-835-28-81.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для предоставления грантов
на развитие материально-технической базы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия–Алания в соответствии с Правилами предоставления грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, утвержденными Постановлением Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 5 февраля 2019 года № 26
«Об утверждении Правил предоставления грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на развитие материально-технической
базы» объявляет о проведении конкурса по отбору сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие
материально-технической базы (далее - конкурс).
Дата начала приема документов для участия в конкурсе: 3 августа
2020 года.
Дата окончания приема документов для участия в конкурсе: 14 августа
2020 года включительно.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться по
адресу: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия–Алания,
каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения конкурса будет предоставляться в кабинетах №84, №98, № 100, тел: 64-14-27; 64-12-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница – с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м.,
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м.

 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 следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки
и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА
НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ: укладка асфальта, установка бордюров, поребрики, проводим воду, канализацию, делаем и
устанавливаем навесы, козырьки,
лавочки, также роем котлованы,
поглощающие ямы, траншеи под
фундамент. Тел.: 8-928-489-34-58,
8-918-823-81-28.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

Корректоры номера:
3,4 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.
.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Станислав Магометович КЕСАЕВ!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой и искренне желаем крепкого здоровья, радостных дней в кругу близких
людей, мирного неба над головой и всего самого наилучшего.
Пусть жизнь приносит радость и удаа
чу, добрые эмоции и приятные события,
ия,
теплые встречи.
Желаем неиссякаемого источника
а
вдохновения для профессиональных
успехов, высоких целей, мудрости,
терпения и новых достижений!
Эльза ТОТОЕВА,
А,
Эмма ГАБЕЕВА-МАКЕЕВА.
ВА

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

PROпорция

 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборее
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

Уважаемый

ПРОДАЮ

Фабрика-кухня

КОНДИЦИОНЕРЫ

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.:
8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

УТЕРЯННУЮ

 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.

РАЗНОЕ
 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
до 10 лет: квартир, гаражей, пром.
зданий и т. д. Гарантия качества.
Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-824-43-69, Казик.

390 ð.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
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

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

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

590 ð.

590 ð.

Сеяла разумное, доброе, вечное
Семья Байматовых из села Иран Кировского района благодарит родных, близких,
соседей, друзей и всех тех, кто разделил
с ней горечь утраты дорогой и любимой
матери БАЙМАТОВОЙ-КАРСАНОВОЙ
Елены Казихановны, заслуженной учительницы РСО–А.
Не стало замечательной женщины –
матери четверых детей, бабушки, прабабушки. Более 50 лет она отдала делу
воспитания и обучения маленьких детей.
Ее доброе имя не будет забыто всеми, кто ее знал, кого она вывела на светлую и счастливую дорогу жизни, посеяв в их сердцах
разумное, доброе, вечное…
Светлая память о Байматовой Елене Казихановне сохранится
надолго в сердцах ее многочисленных учеников и всех тех, кто
знал ее по жизни светлым, добрым и справедливым человеком.
40-дневные поминки состоятся 18 июля в селе Иран.
Семья Кундуховых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой КУНДУХОВОЙ-ГАЙТОВОЙ Раисы
Ильясовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 17 июля по
адресу: Ардонский район, с. Нижний Фиагдон, ул.
Кооперативная, 8.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры информатики и моделирования Л.Д. Ходовой по
поводу кончины матери
ДЗАНТИЕВОЙ
Годзегка Тузаровны.
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ПАМЯТЬ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
КАБИСОВОЙ-ЗАСЕЕВОЙ Анны
(Санет), и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 18 июля по адресу: с.
Камбилеевское, ул. Л. Тедеева, 29.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

печать, принадлежащую ООО
«Строймонтаж» (г. Беслан) ОГРН
1141511000564/ИНН 1511026339,
считать недействительной.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

Коллектив Министерства культуры
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему советнику Т. Д.
Кцоевой по поводу кончины матери
МАЙРАМУКАЕВОЙ
Езетхан Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 16
июля по адресу: ул. Цоколаева, 16.
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