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Заслужил!

Свой 70-летний юбилей
отмечает Председатель
Конституционного суда РСО–А
Станислав КЕСАЕВ. С этой
знаменательной датой его
поздравил Глава Северной
Осетии Вячеслав БИТАРОВ.
– Вы – один из самых уважаемых людей
республики, опытный юрист, посвятивший
жизнь служению интересам многонациональной Осетии, сопричастный судьбе родного народа, искренне заинтересованный
в его стабильном настоящем и счастливом
будущем. Благодаря таким качествам, как
профессионализм, добросовестность,
скрупулезность при решении важных государственных задач, истинная интеллигентность, широкая эрудиция – вы по праву
заслужили доверие и авторитет среди
земляков, – отметил в своём поздравлении
Вячеслав Битаров.
За большой личный вклад в укрепление
конституционной законности в Республике
Северная Осетия-Алания и подготовку
квалифицированных юридических кадров
Станислав Кесаев награжден орденом
«Слава Осетии».
Вячеслав Битаров пожелал Председателю Конституционного суда республики
здоровья, благополучия, успехов и долгих
лет служения родной Осетии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ВОЗРАСТ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
Что делают
автовладельцы, когда
машина выходит из
строя? Правильно,
зачастую обращаются к
мастерам и механикам.
А Фатима КОКОЕВА (на
фото) избрала совсем
иной подход к делу –
она решила научиться
чинить автомобили сама.
И для этого успешно
прошла обучение по
специальности «Ремонт
и обслуживание
легковых автомобилей»
в Эльхотовском
многопрофильном
колледже.

ва здесь же, в Эльхотовском
колледже. Но для текущего
ремонта машины мне приходилось обращаться к мастерам в
станцию техобслуживания, чья
работа не всегда меня удовлетворяла, – делится Фатима.
– И вот благодаря проекту, мне
представилась прекрасная
возможность самой познать
таинства устройства легкового
автомобиля и получить нужную
мне профессию. Очень радует,
что государство дает возможность людям старшего возраста получить бесплатно новые
специальности».
По мнению директора
СКАТК Алана Моуравова,
важно не просто обучить, но и
создать комфортные условия
для профессионального роста
предпенсионеров: «Мы решили
максимально облегчить нашим
слушателям их профессиональный путь, предоставив возможность на протяжении трех
месяцев после выпуска получать любую консультативную
помощь по изучаемой специальности. Стремимся к тому,
чтобы у наших выпускников не
осталось вопросов, на которые
они не получили ответа. Нам
крайне важен процесс обучения. Но еще больше нас волнует
его результат».
По итогам демонстрационного экзамена каждый слушатель
получил свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего, которое подтверждает уровень знаний и навыков
в соответствии с международными требованиями WorldSkills.
Рынок труда пополнился квалифицированными сварщиками и
слесарями. Эти специальности
пользуются спросом среди слушателей курсов и входят в число наиболее востребованных.

Скажете, что ничего удивительного? И ведь действительно – ничего. Разве что, вынужденно обходя тактичность,
стоит уточнить, что Фатима
из числа студентов, которым
уже – более 50 лет. В рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» для
всех желающих граждан в возрасте 50+ на базе учреждений
среднего профессионального
образования Северной Осетии
продолжается бесплатное обучение новым профессиям с
учетом стандарта WorldSkills.
На днях очередные демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills прошли в
Северо-Кавказском аграрнотехнологическом колледже
(СКАТК), Владикавказском
многопрофильном техникуме и
Эльхотовском многопрофильном колледже.
«По профессии я педагог.
Тем не менее с ранней молодости меня привлекала техника.
Поэтому при первой возможности я приобрела автомобиль.
Получила водительские пра-

Мадина МАКОЕВА.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

СПЕЦРЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Вы готовы
открыть свое дело?

Продолжаем публикацию комментариев в
связи с предстоящим переходом самозанятых
на налог от профессионального дохода. Сегодня
разъясняет его моменты и преимущества Фатима
ТАКОЕВА – заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по РСО–А.
– Хотела бы рассказать об тельности или использования
основных положениях налога имущества;
на профессиональный доход,
- ведут деятельность в региили, как его еще называют, оне проведения эксперимента;
- при ведении этой деятельналог на самозанятых. Кто может, кто не может быть пла- ности не имеют работодателя,
тельщиком НПД, ставки, как с которым заключен трудовой
договор;
можно зарегистрироваться.
- не привлекают для этой
Эксперимент проводится до
31 декабря 2028 года включи- деятельности наемных работтельно. В республике принят ников по трудовым договорам;
- вид деятельности, условия
Закон от 22.06.2020 № 33-РЗ
«О введении в действие на ее осуществления или сумма
территории РСО–А специ- дохода не попадают в переального налогового режима чень исключений, (указанных в
«Налог на профессиональный статьях 4 и 6 Федерального задоход». Который вступает в кона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.)
Вот несколько примеров,
силу с 24 июля 2020 года.
Налог на профессиональный когда налогоплательщикам
доход – это не дополнительный (самозанятым) подойдет спеналог, а новый специальный циальный налоговый режим.
налоговый режим. Переход на Это – удаленная работа через
него осуществляется добро- электронные площадки, окавольно. У тех налогоплатель- зание косметических услуг на
щиков, которые не перейдут на дому, сдача квартиры в аренду
этот налоговый режим, остает- посуточно или на долгий срок,
ся обязанность платить налоги услуги по перевозке пассас учетом других систем налого- жиров и грузов, продажа прообложения, которые они при- дукции собственного производства, фото- и видеосъемка
меняют в обычном порядке.
на заказ, проведение мероприКому подходит
ятий и праздников, юридичеэтот налоговый режим
Новый спецрежим могут ские консультации и ведение
применять физлица и инди- бухгалтерии, строительные
видуальные предпринимате- работы и ремонт помещений.
Не вправе применять
ли (самозанятые), у которых
специальный налоговый
одновременно соблюдаются
режим:
следующие условия:
- лица, осуществляющие ре- они получают доход от самостоятельного ведения дея- ализацию подакцизных това-

ров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке
средствами идентификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лица, осуществляющие
перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества,
использовавшегося ими для
личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;
- лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией
полезных ископаемых;
лица, имеющие работников,
с которыми они состоят в трудовых отношениях;
- лица, ведущие предпринимательскую деятельность
в интересах другого лица на
основе договоров поручения,
договоров комиссии либо
агентских договоров, если
иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
- лица, оказывающие услуги
по доставке товаров с приемом (передачей) платежей

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
17 июля по республике ожидается переменная облачность,
местами кратковременный дождь, гроза, при грозе
усиление ветра. Температура воздуха по республике 28–33,
во Владикавказе – 28–30 градусов.

за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг
при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров
контрольно-кассовой техники
при расчетах с покупателями
(заказчиками) за указанные
товары в соответствии с действующим законодательством
о применении контрольно-кассовой техники;
- лица, применяющие иные
специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность,
доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением
случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 15 настоящего
Федерального закона;
- налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые
при определении налоговой
базы, превысили в текущем
календарном году 2,4 миллиона рублей.
Налог на профессиональный доход можно платить,
только пока сумма дохода
нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн
рублей.
Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма
дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход превысит
указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные
другими системами налогообложения.
(Окончание на 2-й стр.)

Георгий БЕСОЛОВ, г. Алагир:
– После выхода на пенсию долго не
мог привыкнуть к тому, что появилось
много свободного времени. Находил
себе занятие на приусадебном участке и
все равно большую часть дня оставался
не у дел. Решил подробнее узнать о самозанятости, о которой много слышал.
Я считаюсь хорошим электриком, меня
часто зовут смонтировать проводку в
новых частных домах или устранить неполадки. Это давало хоть и небольшой,
но заработок. Однако когда я почитал
об условиях самозанятых, понял, что
это очень отличается от моих представлений. Если я буду платить налог
на профессиональный доход, то что от
него останется? Выходит, я не готов к
самозанятости. Предпочитаю изредка
выполнять частные заказы и получать
за свою работу небольшие, но реальные
деньги.
Станислав ЛЕВАНОВ, пенсионер:
– Не всегда наши желания совпадают
с нашими возможностями. Для большинства видов бизнеса нужна немалая
сумма на старте. А в условиях проживания на « одну зарплату» или на разовые
заработки не многие находят финансовые возможности для открытия своего
дела. Брать в долг – рискованно, а банки
не хотят рисковать с такими, как я.
Занимаюсь пчеловодством, есть желание расширить бизнес. Я просил не
деньги для ведения хозяйства, а земельный участок вдоль дороги в Горную
Дигорию, чтобы в сезон вывозить туда
пчел и иметь возможность реализовывать туристам качественную продукцию. Но пока мои попытки не увенчались
успехом.
Залина Д., предприниматель:
– Свой бизнес нужно начинать с
точного осознания того, чего вы действительно хотите. Если спокойствия

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:38
заход 19:34
долгота дня 14:56
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и стабильности – тогда бизнес не про
вас. Если постоянной нервотрепки, бессонных ночей, банкротства, разборок
физических и судебных – тогда велком.
Кроме того, практически каждый шаг
предпринимателя – это продажа. Инвесторам нужно продать свою идею,
сотрудникам – ваше видение бизнеса,
клиентам – ваш продукт или услугу.
Иначе говоря, нужно уметь заставить
людей поверить в то, что вы делаете.
Вот с каких мыслей я начинала свой бизнес. И на сегодняшний день могу смело
утверждать, что игра, как говорится,
стоит свеч. И посоветовать начать свой
бизнес тем, кого не пугает все, сказанное мною выше.
Олег БАЛАЕВ, 39 лет:
– Желание открыть свое дело есть.
Существует уверенность в его рентабельности и перспективах развития.
Единственная проблема, это администрирование. Т.е. сложно разобраться
в налоговых режимах: какие куда надо
подавать декларации, отчеты и т.д.
Зита МАМИТОВА, г. Беслан:
– Три года назад, когда мне было 22,
я приняла решение двигаться по жизни
самостоятельно. Не скажу, что решение
далось мне очень легко, различные обстоятельства есть всегда. Но сегодня я
рада, что занимаюсь реализацией своего дела, все складывается успешно, и
стараюсь стремиться к большему. Я за
то, чтобы человек не боялся рисковать и
даже ошибаться. Совершая ошибки, мы
становимся мудрее, набираемся опыта,
развиваемся, а когда горбатим на когото, на мой взгляд, создается лишь видимость того, что мы работаем, и думаем,
что это и есть стабильность. Уверена:
только занимаясь своим собственным
делом, начинаешь серьезно работать
над собой. Человек должен точно знать,
чего хочет, тогда все получится.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 16.07 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4320

По данным Роспотребнадзора РСО–А, на
08:00 16 июля 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано 4320
(+17 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
487 человек находятся на амбулаторном
лечении.
26 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3740 человек выздоровели.
67 человек скончались.
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.

Читайте далее:
1100-летие крещения
Алании: провести
торжества на высоком
уровне
стр. 2
Национальные танцы
в зеркале социологии
стр. 3

Пульс республики
♦ ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС. Прием заявок на форум «Машук-2020» продлен до 20 июля. На данный момент
подали заявки более 250 человек. Продление приема – лишний шанс качественно произвести отбор
и сформировать делегацию, которая представит
республику на форуме. В 2020 году «Машук» будет
проходить в онлайн-формате.
♦ ЗРИТЕЛЬ ЖДЕТ. Открытие 150-го юбилейного
сезона в Академическом русском театре имени
Е. Вахтангова намечено на 12 сентября. Но уже 6
сентября состоится премьера спектакля «Двое и
море» по пьесе Эмилио Карбальидо. Она приурочена к юбилею Изабеллы Каргиновой, которая
не только поставила спектакль, но и будет играть
совместно с известным российским актером Георгием Дроновым. Премьера должна была состояться
еще в марте, но из-за пандемии коронавируса ее
пришлось отложить».
♦ ЧТОБЫ БЕЗ СБОЕВ. Специалисты филиала
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
продолжают реализацию ремонтной кампании,
направленной на подготовку своих энергообъектов к зимним холодам. Так, специалисты службы
технической эксплуатации и организации ремонтов филиала завершают плановый ремонт линии
электропередачи 110 кВ «Восточная» – «Юго-Западная». В результате проводимых работ повысится надежность электроснабжения потребителей
восточной части Владикавказа, в том числе социально значимых объектов – больницы, водозабора,
котельных, школ, детских садов.
♦ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ. Вчера выпускники
Северной Осетии сдали ЕГЭ по обществознанию.
Он является самым популярным предметом по выбору. На экзамен зарегистрировался 2371 участник,
для них работали 18 пунктов проведения экзаменов
(ППЭ) на базе образовательных организаций, 7 ППЭ
– на дому. Кроме того, было организовано 4 ППЭ
на дому для участников экзамена с ОВЗ, которые
сдают ЕГЭ по химии. Установленный минимальный
балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают
не позднее 30 июля.
♦ БУДЕТ, КАК НОВЫЙ. К 20 августа в школе №1
селения Камбилеевское должен завершиться капитальный ремонт спортзала. Как рассказала директор
учреждения Залина Кудзиева, уже заштукатурили
и прошпаклевали стены. Установили систему отопления, санузлы, также будут душевые, систему
водоснабжения заменили, появился здесь и пандус.
♦ НА БЛАГО ТУРИСТОВ. В Северной Осетии
появился новый туроператор «Эверест». Об этом
рассказали в пресс-службе республиканского
комитета по туризму. Основная цель нового представителя республиканской туриндустрии –продвижение внутреннего турпродукта, увеличение
туристического потока. В настоящее время в Северной Осетии зарегистрированы 5 туроператоров,
из них по республике работают 3. Новая компания
готова предложить внутренние туры по региону, в
которые входят знакомство с культурой Осетии,
скалолазание, рафтинг, а также эксклюзивные
проекты – «Места силы» на Северном Кавказе и
приуроченный к 1100-летию крещения Алании тур
«Алания трех религий» и др.
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ЗАСЕДАНИЕ

Факторы СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
качества
В 2020 году в Северной
Осетии будет построено 36
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в
рамках национального проекта «Здравоохранение» и
его регионального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан ГОГИЧАЕВ
на совещании, состоявшемся
под председательством премьер-министра Правительства
РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА.
Региональный проект призван
решить вопросы укрепления материально-технической базы,
дефицита кадров первичного
звена, обеспечить доступность
диагностических мероприятий
для сельского населения, жителей отдаленных и труднодоступных районов.
– Для развития системы первичной медико-санитарной помощи необходимо регулярно
проводить мониторинг состояния инфраструктуры, уровня
оснащенности учреждений первичного звена и квалификации
медиков. Исходя из этого анализа
принимать решения, которые
позволят улучшить основные
факторы, определяющие качество медицины. В рамках нацпроекта реализуются очень нужные
мероприятия. Их объем вполне
достаточный, чтобы вывести первичное звено медико-санитарной помощи на высокий уровень.
Наша конечная цель – создание
максимально комфортных условий для жителей республики, –
отметил Таймураз Тускаев.
Основным докладчиком на
совещании выступил министр
здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев. Он рассказал о том, чего уже удалось
достичь благодаря региональному проекту «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» и какие задачи по развитию медицины стоят
перед руководством республики
в 2020 году.
Так, в прошлом году в Северной Осетии была внедрена санитарная авиация для оказания
экстренной помощи жителям
отдаленных и труднодоступных
населенных пунктов. Вертолет
«Ансат» совершил 72 вылета в
2019 году и 95 вылетов в 2020
году. Подробнее о работе службы санитарной авиации рассказал анестезиолог-реаниматолог
Территориального центра медицины катастроф Алан Тадеев.
– Благодаря внедрению санитарной авиации появилась
возможность перевозить из отдаленных районов в республиканские медицинские учреждения пациентов, которые ранее
считались нетранспортабельными, – отметил врач.
Кадровый вопрос в организациях здравоохранения первичного звена планируется решить
за счет возобновления участия
республики в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер». В текущем году 21 врач и
5 фельдшеров будут привлечены
в районы республики и получат
единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн
рублей и 500 тысяч рублей соответственно.
В Северной Осетии также реализуется проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь».
Его куратор, заместитель главного врача ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» Ахсарбек Абисалов рассказал, что все поликлиники
Северной Осетии выстраивают
свою работу в соответствии с
критериями данного проекта.
Проводимые мероприятия позволили значительно сократить
время оформления записи на
прием к врачу, время ожидания
пациента у кабинета врача, многократно уменьшить очереди.
Это отметили и пациенты республиканских медучреждений.
Так, пациентки поликлиники №
1 Мадина Рубаева и детской
поликлиники № 1 Елена Осипова, которые приняли участие в
видеоконференции, рассказали,
что с появлением возможности
электронной записи к врачам
время, затраченное на поход
в медучреждения, заметно сократилось.
Таймураз Тускаев подчеркнул,
что на всех этапах реализации
национального проекта «Здравоохранение» и его регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» важно
привлекать общественность, из
первых уст узнавать мнение об
изменениях и имеющихся проблемах в данной сфере.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В Доме правительства под
председательством Таймураза ТУСКАЕВА
в режиме онлайн-связи с участием
руководителей профильных министерств и
ответственных структур состоялось заседание
по вопросам реконструкции объектов,
запланированных к реализации в рамках
мероприятий, приуроченных к празднованию
1100-летия крещения Алании.
Главный вопрос повестки – приступили к реализации
исполнение основного плана юбилейных мероприятий.
торжественных мероприятий, К примеру, разработана
которые пройдут в Северной «дорожная карта» по проОсетии в связи со знамена- ведению международного
тельной датой.
конкурса изобразительного
Основным докладчиком искусства «Алания – образы
выступила вице-премьер, прошлого», начаты съемки
п р е д с е д а т е л ь о р г а н и з а - документального фильма,
ционного комитета Ирина активно разрабатывается
Азимова.
интерактивная карта свода
В рамках подготовки к памятников Севера и Юга
празднованию исторического Алании, продолжается изюбилея намечены масштаб- дание книжной серии «Аланные мероприятия, которые ская библиотека». Планируразделены на две категории: ется проведение реставрареализация культурно-мас- ционных работ следующих
совых мероприятий (просве- объектов: средневекового
тительская и издательская христианского храма «Ильиндеятельность, проведение ская церковь», «Осетинская
выставок и фестивалей) и церковь 1815 года», «Здание
реставрация храмов аланской Зругской церкви», «Жилое
эпохи и восстановление мест здание-замок с остатками
религиозно-культурной зна- церковного здания», «Дом, в
чимости. На восстановление котором в 1859 году родился
памятников культурного на- К.Л.Хетагуров» и Республиследия направлены средства канского центра традициониз федерального и республи- ной культуры и этнотуризма.
По словам Ирины Азимоканского бюджетов.
В т е к у щ е м г о д у у ж е вой, по указанным объектам

уже определены ответственные подрядчики.
Еще одной важной темой
стало исполнение протокольных поручений, которые были
даны федеральным центром.
Кроме того, участники заседания обсудили план дополнительных мероприятий,
связанных с подготовкой и
проведением празднования
1100-летия крещения Алании.
Подводя итоги заседания,
премьер-министр Таймураз
Тускаев отметил:
– Празднование 1100-летия крещения Алании долж-

но дать дополнительный
импульс для осмысления
пройденного нашим народом
исторического пути, поспособствовать его консолидации. Масштаб и историкокультурное значение предстоящего события обязывают
нас сделать все для того, чтобы связанные с ним мероприятия прошли на самом
высоком организационном
уровне. Сохранение исторического наследия – важная
инвестиция в будущее нашего народа. Прошу соответствующие министерства и ве-

СУБСИДИИ

домства уделять постоянное
особое внимание подготовке
и реализации мероприятий
по празднованию юбилейной
даты.
Напомним, решение о
праздновании 1100-летия
крещения Алании на государственном уровне было
принято Президентом России
Владимиром Путиным, подписавшим соответствующий
указ в 2017 году.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КОНКУРС

Есть первый взнос!

Победила «вчистую»

В Министерстве строительства и архитектуры
выдали свидетельства на получение субсидий
на оплату первоначального взноса по
ипотечному кредиту.

В следственном управлении СКР по РСО–А подведены итоги конкурса
на лучшую работу представителей СМИ. Корреспондент газеты
«Северная Осетия» стала победительницей во всех номинациях.

8 молодых специалистов получили возможность оплатить
первоначальный взнос по ипотечному кредиту при помощи Республиканской программы.
Программа разработана по поручению главы республики Вячеслава Битарова и действует уже несколько лет. В этом году
она претерпела изменения в части оплаты. «Сейчас все 400 000
р. можно вносить единовременно на первый взнос. Ранее из выплаты в 400 000 рублей можно было 100 000 потратить на первый
взнос, а остальные 300 000 шли на оплату процентной ставки», –
отметил министр строительства и архитектуры Артур Тотиков,
вручая свидетельства.
Напомним, что данная республиканская программа, позволяющая получать субсидии на оплату части ипотечного жилищного
кредита, рассчитана на людей в возрасте до 35 лет, являющихся
работниками образовательных организаций, учреждений здравоохранения и культуры.

Так, журналист республиканской газеты
«Северная Осетия» Наталья Гацоева заняла
1 и 2 места в номинациях: на «Лучшую работу
по раскрытию образа следователя» (за интервью с руководителем следственного управления Валерием Устовым в материале «СКР
расставляет акценты», а также за интервью
с руководителем отдела криминалистики
следственного управления Черменом Казиевым в материале «По невидимым следам»);
«Лучшая работа по объективному освещению
деятельности Следственного комитета в
сфере защиты прав несовершеннолетних»;
«Лучшая работа по освещению деятельности
Следственного комитета в сфере противодействия коррупции» (за интервью с заместителем руководителя отдела по расследованию

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МЕРЫ

Поддержка
отельеров и других
15 июля стартовала программа, разработанная
Минэкономразвития РФ и предполагающая
предоставление социально ориентированным
некоммерческим организациям и субъектам
малого и среднего предпринимательства субсидий
на обеспечение соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора. Подать заявление на
получение средств можно по 15 августа 2020
года на сайте Федеральной налоговой службы
или через почтовое отправление. Оно будет
рассмотрено в течение 3 рабочих дней.
Напомним, согласно профилактическим рекомендациям, предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации могут
возобновить работу на третьем этапе снятия ограничений по
соответствующему решению главы региона. При этом компании
обязаны замерять температуру посетителей и персонала, организовать социальное дистанцирование (1,5–2 м), предоставить
сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечить
посетителей антисептиками. Это предполагает дополнительные
расходы для предпринимателей при возобновлении деятельности.
Субсидию смогут получить НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования; собственники
горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых
не превышает 100 номеров); субъекты МСП, осуществляющие
деятельность (по основному ОКВЭД) в сфере спорта, гостиничного
хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. Обязательным условием является включение в соответствующий единый
реестр. Кроме того, организация не должна находиться в процессе
ликвидации или проходить процедуру банкротства, а недоимка
по налогам и страховым взносам в совокупности не должна превышать 3 тысяч рублей на дату подачи заявления.
Фиксированная выплата составит 15 тысяч рублей для компаний, а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по
данным за май 2020 г.). Для ИП – по 6,5 тысячи рублей на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тысяч на самого
индивидуального предпринимателя. Для ИП без работников – 15
тысяч рублей. Количество работников ФНС будет проверять на
основании отчетности в Пенсионный фонд РФ.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

НАЦПРОЕКТ

особо важных дел следственного управления
К. Болиевым в материале «Взятки не гладки»); «Неординарный подход к освещению деятельности Следственного комитета в СМИ»
(за статью «Статус: в архивах не числится»).
В номинации «Лучший документальный
фильм о деятельности следственных органов Следственного комитета» победителем признана Лаура Хадарцева – директор
ООО «Крылья ТВ» (за видеосюжет в рамках
предложенного Следственным комитетом
Российской Федерации проекта «По следу»
и показанный мультимедийным информационно-аналитическим интернет-порталом
«Крылья ТВ»).

Школьную технику
модернизируют
3001 ноутбук для управленческого
персонала, педагогов и школьников, 74
многофункциональных устройства, 151
интерактивный комплекс будут закуплены
в образовательные учреждения Северной
Осетии в рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» национального
проекта «Образование».

Соб. инф.

СПЕЦРЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Физические лица без статуса ИП
должны будут платить налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели смогут
подать уведомление о применении
подходящего спецрежима и платить
налоги по предусмотренным им ставкам и правилам.
С начала следующего года можно
будет снова платить налог на профессиональный доход. Но для этого
нужно соблюсти формальности:
пройти регистрацию и отказаться
от применения других спецрежимов,
если они используются индивидуальным предпринимателем.
Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения
признаются доходы от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав).
2. Не признаются объектом налогообложения доходы (назову основные):
- получаемые в рамках трудовых
отношений;
- от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
- от передачи имущественных прав
на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых
помещений);
- государственных и муниципальных служащих, за исключением
доходов от сдачи в аренду (наем)
жилых помещений;
- от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;
- от реализации долей в уставном
(складочном) капитале организаций,
паев в паевых фондах кооперативов
и паевых инвестиционных фондах,
ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
- от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного
управления имуществом;
- от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по
гражданско-правовым договорам
при условии, что заказчиками услуг
(работ) выступают работодатели
указанных физических лиц или лица,
бывшие их работодателями менее
двух лет назад;
утратил силу с 1 января 2020 года.
– Федеральный закон от 15.12.2019
№ 428-ФЗ; (см. текст в предыдущей
редакции);
- от уступки (переуступки) прав
требований;
- в натуральной форме;
- от арбитражного управления, от

деятельности медиатора, оценочной
деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.
Налоговые ставки
Налоговая ставка зависит от того,
кто перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный доход:
- 4% при расчетах с физическими
лицами;
- 6% при расчетах с ИП и организациями.

Покупателя нужно указать при
формировании чека в приложении
«Мой налог». Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате
происходит автоматически. Все
произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате
можно увидеть в приложении в любое время в течение месяца.
Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. В этот период
не могут вноситься изменения в
части увеличения налоговых ставок
и (или) уменьшения предельного размера доходов.
Какие платежи заменяет налог
на профессиональный доход
Особенности применения специального налогового режима:
1. Физические лица не уплачивают
налог на доходы физических лиц с
тех доходов, которые облагаются
налогом на профессиональный доход.
2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают:
- налог на доходы физических лиц
с тех доходов, которые облагаются
налогом на профессиональный доход;

- налог на добавленную стоимость,
за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;
- фиксированные страховые взносы.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались
в качестве налогоплательщиков
налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные
страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при
отсутствии дохода.

При отсутствии дохода в течение
налогового периода нет никаких
обязательных, минимальных или
фиксированных платежей. При этом
самозанятые являются участниками
системы обязательного медицинского страхования и могут получать
бесплатную медицинскую помощь.
Как стать налогоплательщиком
налога на профессиональный
доход (регистрация)
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить
подтверждение. Без регистрации
применение налогового режима и
формирование чеков невозможно.
Регистрация в приложении «Мой
налог» занимает несколько минут.
Заполнять заявление на бумаге и
посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:
- с использованием паспорта для
сканирования и проверки, а также
фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;
- c использованием ИНН и пароля,
которые используются для доступа
в личный кабинет физлица на сайте
nalog.ru;

- с помощью учетной записи Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Также налогоплательщик может
зарегистрироваться, обратившись
в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона – работать
через вэб-версию приложения «Мой
налог».
Как рассчитать сумму налога
к уплате
Самостоятельно ничего считать
не нужно. Применение налогового
вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика,
контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.
От налогоплательщика требуется
только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается налогом на профессиональный доход.
Подводя итоги выступления, еще
раз выделю преимущества НПД для
налогоплательщиков.
Нет отчетов и деклараций. Декларацию представлять не нужно.
Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
Чек формируется в приложении. Не надо покупать ККТ. Чек
можно сформировать в мобильном
приложении «Мой налог».
Можно не платить страховые
взносы. Отсутствует обязанность
по уплате фиксированных взносов
на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется
в добровольном порядке.
Легальная работа без статуса
ИП. Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.
Предоставляется налоговый
вычет. Сумма вычета – 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается до
3%, ставка 6% уменьшается до 4%.
Расчет автоматический.
Не нужно считать налог к уплате. Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата – не позднее 25 числа следующего месяца.
Выгодные налоговые ставки.
4% – с доходов от физлиц, 6% – с
доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
Простая регистрация через интернет. Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении,
на сайте ФНС России, через банк или
портал госуслуг.
Совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не
прерывается.
Подготовил С. СУАНОВ.

Новая техника поступит в 66 школ и колледжей уже в этом году.
На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 149 млн рублей. Как отметила министр образования
и науки РСО–А Людмила Башарина, проект реализуется с 2019
года, тогда было оснащено 10 образовательных организаций:
«Школьная компьютерная техника давно нуждается в модернизации, и благодаря нацпроекту «Образование» к концу 2022 года
163 образовательные организации – школы и СПО – будут обеспечены новым оборудованием. Это позволит создать качественную
материально-техническую базу образовательных организаций
республики и дать доступ к качественному образованию всем
школьникам республики вне зависимости от местонахождения».
На данный момент большая часть оборудования уже поступила
в республику, остальная техника будет поставлена в ближайшее
время. Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»
продолжится в 2022 году. Новой компьютерной техникой на сумму
193 млн рублей будут обеспечены еще 87 образовательных организаций Северной Осетии. Все эти меры направлены на повышение
качества и доступности образования.
М. ДОЛИНА.

ИТОГИ

У прокурора
есть вопросы
В прокуратуре республики в режиме
ВКС проведено оперативное совещание с
прокурорами районов, на котором обсуждены
результаты работы по приведению
муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с федеральным
законодательством.
В первом полугодии 2020 года прокурорами районов оспорено
254 муниципальных акта, в том числе 69 уставов; инициировано
принятие 379 нормативных актов, изучено 718 проектов, в 41
случае к ним имелись замечания и предложения, которые учтены
при принятии.
Выявленные прокурорами нарушения касалась сферы предоставления муниципальных услуг, бюджетного законодательства,
законодательства об обращении с отходами производства и потребления.
По результатам рассмотрения представлений прокуроров к
дисциплинарной ответственности привлечены 50 должностных
лиц органов местного самоуправления, к административной ответственности – 19.
По итогам совещания прокуроры районов ориентированы на
принятие комплекса мер по повышению эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления в целях обеспечения доступа к информации об их деятельности и соблюдению
требований закона при разработке и принятии муниципальных
нормативных актов.
Соб. инф.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

«Снежная
королева»
едет в Абхазию
Впервые с территории Северной Осетии
осуществлен экспорт трех партий мороженого в Республику Абхазия. Управление Россельхознадзора по Республике
Северная Осетия–Алания проконтролировало отгрузку 24 тонн мороженого на
владикавказском предприятии «Снежная королева».
Указанная продукция при наличии ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе
«Меркурий», признана качественной и безопасной в
ветеринарно-санитарном отношении. Партия мороженого соответствует требованиям страны-импортера.
Автотранспортные средства, оборудованные морозильными установками, перед погрузкой продукции
прошли профилактическую дезинфекцию, как полагается, опломбированы, оформлены экспортные
ветеринарные сертификаты.
Соб. инф.

КАК ЭТО БЫЛО

«На всю
оставшуюся жизнь»
Во всем мире ведется непримиримая борьба с
коронавирусной инфекцией. Врачей, медсестер,
санитаров, которые работают в больницах,
приравнивают к экранным супергероям. Только
есть между нами одно различие. Если выдуманные
персонажи в той или иной степени неуязвимы, то
реальные медицинские работники каждый день рискуют
собственным здоровьем. Открывая двери больницы,
эти люди проходят через множество трудностей, чтобы
помочь заболевшим.

ФИТОКОНТРОЛЬ

НЕ ПРОШЛИ
Вчера при проведении вторичного карантинного фитосанитарного контроля
автотранспорта в месте назначения
выявлено транспортное средство с подкарантинной продукцией из Грузии общим весом 4 тонны с грузом «персики
свежие».
Инспекторами отдела надзора в области карантина
растений, семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по Республике Северная Осетия –Алания был произведен отбор проб продукции.
Лабораторными исследованиями, проведенными
специалистами отдела карантинной экспертизы и
семенного контроля
ФГБУ «КабардиноБалкарский референтный центр Россельхознадзора», в
образцах была идентифицирована живая
гусеница средиземноморской плодовой
мухи (Ceratitis capitata
Wied.).
За последнее время это уже четвертый
случай задержания
опасной карантинной
растениеводческой
продукции на посту
«Верхний Ларс». Накануне были выявлены две партии абрикосов из
Армении весом 25 тонн, зараженных восточной плодожоркой. Также задержан и запрещен к ввозу на
территорию Российской Федерации груз персиков из
Грузии весом 4,3 тонны, также зараженных данным
вредителем.
Соб. инф.

Нелля Баграева,
Рита Агузарова,
Фатима Никколова,
Фатима Туаллагова
на реабилитации
в санатории «Осетия»
после напряженных
дежурств
Хочу поведать читателям «СО», как
мы с коллегами боролись с COVID-19.
Нас, четырех девушек из Дигорской райбольницы, в качестве кадрового резерва
направили в КБСП, так как на тот момент
многие сотрудники больницы заболели
пневмонией, и понадобилась наша помощь. Нас сразу поставили в смену. Мы
сперва очень волновались, но быстро
вошли в колею. За периметром больницы
казалось, что все не так серьезно. А на
самом деле было очень страшно. Поток
больных не иссякал ни днем, ни ночью.
Пациенты поступали тяжелые. В этой ситуации приходилось действовать быстро.
Труднее всего было работать в защитном
костюме и очках, которые запотевали, но
мы и с этим научились справляться: перед

работой натирали стекла сухим хозяйственным мылом. Руки после суточного
дежурства, после двух пар перчаток были
похожи на «руки прачки»… Но, главное,
я хочу рассказать о тех, с кем довелось
поработать в «красной зоне».
Это все молодые люди, влюбленные в
свою профессию, стремящиеся помочь
больным, сделать все возможное и даже
невозможное. Мы быстро стали единой
командой. А это было очень важно в данной ситуации. Врач – медсестра – санитар
– мы понимали друг друга с полуслова.
Такие же, как и мы, «легионеры» – врачи
из Фиагдонской больницы Заур Хаматов
и Фатима Бекузарова. Нам было с ними
комфортно работать. Местные хирургитравматологи, которые на время панде-

мии стали терапевтами: Алан Плиев,
Давид Хурулидзе. Сколько раз они возвращали к жизни пациентов, которым,
как на тот момент мне казалось, ничего
уже не поможет! И они, нет, не давали
костлявой руке смерти забрать их. А такие хрупкие на вид девушки, как Арина
Сабанова, Кристина Тогоева, Роксана
Карданова, оказались сильными духом
врачами с большой буквы.
Наша «дигорская бригада» (так нас запомнили в КБСП) сдружилась со многими
медиками. Студенты также отлично зарекомендовали себя в борьбе с ковидом.
Они четко выполняли назначения врачей.
Большинство больных были пожилыми
людьми и за ними нужен был уход, как
за детьми: кого искупать, кому поменять
памперсы... Студенты-медики Заур Цуккиев, Олег Бекоев, Георгий Дагуев и
многие другие не ленились выполнять
и эту работу. А Заур после нескольких
дежурств уже работал медбратом, мастерски выполняя все манипуляции.
Впоследствии мы узнали, что он является
отличником в медакадемии.
Хочется от всего сердца поблагодарить правительство республики за то,
что должным образом организовало нам
отдых после напряженных дежурств. Мы
приводили себя в порядок в санатории
«Осетия». Огромная благодарность сотрудникам, которые с трепетной теплотой заботились о нашем быте, решали
моментально какие-то мелкие бытовые
проблемы.
... Есть такая песня – «На всю оставшуюся жизнь» из одноименного фильма.
Фильм этот – о медиках, которые боролись за жизнь в годы Великой Отечественной войны. Там есть такие слова:
«Сестра и брат, взаимной верой, мы были
сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На
всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое как завещание святое.
На всю оставшуюся жизнь». Мне не случайно вспомнились эти слова. Потому что
на самом деле мы были на войне, мы сплотились в одно целое, чтобы подавить этот
вирус, чтобы спасти наше население...
Жаль, что не всех удалось вытащить! Но
война – она беспощадна. Скольких медиков мы также потеряли. Надеюсь, что
для нас это было последним испытанием
в таких огромных масштабах.
... Главное, я поняла, что вместе, когда
сплотимся, мы – сила! И нам все по плечу,
и будущее поколение медиков также вырастет в прекрасных профессионалов,
знатоков своего дела. Здесь они себя
проявили сполна. Здоровья всем нам!
Рита АГУЗАРОВА,
медсестра инфекционного
отделения Дигорской ЦРБ.

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Древнее искусство народа
Проблема сохранения национальной
идентичности народов Российской
Федерации напрямую связана с их
способностью адаптироваться к постоянно изменяющимся социальноэкономическим условиям в современном мире, умением «вписываться»
в мировой интеграционный процесс.
Нахлынувшие уже с конца XX – начала
XXI веков на некогда традиционные
социумы процессы модернизации
требуют от них больших моральных и
интеллектуальных усилий. Опыт, накопленный народом в прошедшие постперестроечные
годы, наглядно показывает невозможность остаться в
стороне от мировых интеграционных процессов без готовности осознать себя одним из звеньев в цепи обмена
информацией и материей.
В качестве дурного наследия бессмысленного противостояния 90-х
годов прошлого века некоторым
субъектам Российской Федерации
достались рудименты нетерпимости, непонимания, разобщенности.
Однако последними наблюдениями
экспертного сообщества показано,
что традиционные этносы Российской Федерации в целом позитивно
воспринимают поликультурное образование как процесс овладения
знаниями о различных культурах
своей страны и мира, понимания
общего и особенного в родной и
мировой культурах. В обществе уже
сформировалось отношение к необходимости духовного обогащения,
развития планетарного сознания,
формирования умений и навыков
для осуществления взаимодействия
в условиях поликультурного российского и мирового сообществ.
Со стороны государства в большей степени должно проявляться следование таким целям, как
создание оптимальных условий
для самореализации подрастающего поколения и предоставления
возможности молодым влиться в
мировой интеграционный процесс.
Основу такой политики составляет
содействие государства в желании
молодежи позитивно воспринять
процессы модернизации. Первым
и важнейшим шагом на этом пути
должны стать рост национального
самосознания и обращение к истокам, что не может не сказаться
на росте интереса населения и осо-
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бенно подростков и юношества к
духовной культуре своего народа,
в частности, к самой динамичной ее
ветви – танцам.
Проблемами осетинских танцев
занимались многие поколения ученых, особенно это ярко проявилось в
эпосе народа, в творчестве великого осетинского поэта К. Хетагурова,
народного художника М. Туганова.
Осетинскими народными танцами
занимались Л. Грикурова, Б Харебов, А Чочиев.
Интерес к осетинским танцам
среди русских и русскоязычных,
т.е. они охотно танцуют, составил
18,4%. 12,2% не очень охотно занимаются осетинскими танцами,
совсем неохотно – 7,5% и подавляющее большинство (61,9%) их
вообще не разучивают. У осетин же
57,4% взрослых охотно разучивают
осетинские танцы, не очень охотно
– 12%, совсем неохотно – 5%, не
разучивающих вообще среди них
оказалось 5,6%.
Вместе с тем большинство опрошенных признались, что не обучаются танцам других народов России.
Так ответили 71,5% школьников.
Охотно их разучивают 18,3% старшеклассников г. Владикавказа, не
очень охотно – 7,7% опрошенных,
совсем неохотно – 2,6% респондентов.
Большинство экспертов РСО–А
отметили, что в республике весьма
охотно разучиваются и исполняются
танцы народов Кавказа – осетинские, кабардинские, дагестанские,

армянские, грузинские, чеченские и
ингушские. Некоторые из них также
заметили, что в молодежной среде
охотно разучиваются и современные европейские. Часть экспертов
обратили внимание на возросшую
за последние годы популярность
восточных.
В историческом прошлом в каждом ущелье и населенном пункте
во время празднеств появлялись
талантливые исполнители, слава
об искусстве которых выходила и за
пределы Осетии. Эти люди были не
только талантливыми танцорами, но

щиеся танцоры появились в Осетии
во многом благодаря авторитетному
государственному деятелю Билару
Кабалоеву, который, по сути, является создателем ансамбля «Алан».
Без государственной политики не
могли появиться такие танцоры,
которым и сегодня подражает осетинская молодежь.
Если язык – это первый нациообразующий фактор, то вторым, по
мнению экспертов, можно признать
танец. Где, как не в танце, с наибольшей яркостью и открытостью
выражаются душа народа, его при-

родная самобытность, народное
мировосприятие, миропознание,
мироощущение и свое предназначение в этом мире! Он передает
чувства, переживания в своеобразной, особенной для каждого народа национальной форме. Тот,
кто состоит из осетинской плоти и
крови, кто сердцем и душой танцует по-осетински, тот принадлежит
осетинскому народу.
Хасан ДЗУЦЕВ,
доктор социологических наук,
профессор.

Ансамбль народного танца СОГУ им. К.Л. Хетагурова «Иристон»
и видными личностями. Мужчина,
умевший строить жизнь, мог еще и
красиво, и бесподобно танцевать,
был интересен в любом осетинском
обществе. Были и интересные, и
значимые в обществе и культуре
люди, профессией которых стал
танец. Именно в нем они были выдающимися и достойными добрых
воспоминаний. Мало кто в Осетии
не помнит Альбину Баеву, Бексолтана (Пигу) Торчинова, Казбека
Тотоева, Нодара Плиева... Они
оставили память о себе как несущие
нравственность и душевную красоту
своего народа.
Среди экспертов красной нитью
проходит мысль о том, что выдаю-

Статья написана на материалах массового опроса населения и
учащихся средних общеобразовательных школ Республики Северная Осетия – Алания, проведенного весной 2019 года Центром
исследования приграничных регионов Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук и кафедрой
социологии СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Тема исследования: «Осетинские танцы в зеркале общественного мнения». Были опрошены
500 жителей и 250 респондентов – учащиеся 11-х классов средних
общеобразовательных школ Республики Северная Осетия – Алания. Выборка респондентов осуществлялась согласно представительству тех или иных этнических групп. В ходе исследования
также были опрошены 15 экспертов: специалисты хореографического искусства, профессиональные танцоры, бывшие солисты
академического ансамбля, музыканты, художник по костюмам,
ученые, журналисты, члены Парламента РСО–А.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Мы продолжаем рубрику, в которой разъясняем правовые нюансы.
На вопросы наших читателей отвечает независимый юрист Заур
ТАНДЕЛОВ.

Порядок при увольнении
по собственному желанию
«Работаю в больнице, написала заявление об увольнении
«по собственному желанию», однако директор не подписывает его. Что делать в данном случае?
Белла ХАЙМАНОВА,
с. Камбилеевское».
– Работник вправе согласно статье 80 ТК РФ уволиться по собственному желанию, при этом какое-либо согласие со стороны
работодателя вам не требуется. То есть в вашей ситуации ждать,
когда подпишут заявление об увольнении, не надо. Если у вас
есть копия вашего заявления об увольнении с отметкой о его
принятии, то отсчитываете две недели и прекращаете работу.
При этом на копии заявления должна стоять отметка о том, что
ваше заявление принято – кем, когда (таким лицом могут быть
директор либо секретарь). Работодатель обязан произвести с
вами окончательный расчет и выдать вам все необходимые документы. В случае, если от приема вашего заявления отказываются,
то подать указанное заявление можно через почту (письмом с
уведомлением, телеграммой) .
В соответствии со ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех дней со дня подачи
этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах
на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из
трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у
данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с
работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.
При прекращении трудового договора работодатель обязан
выдать работнику в день увольнения (последний день работы)
трудовую книжку и по письменному заявлению работника – копии
документов, связанных с работой.
В случае, если в день увольнения выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от
получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Компенсация
за моральный вред
«Закон в равной степени защищает как имущественные,
так и личные неимущественные права граждан. Компенсация
морального урона является формой реализации права на
возмещение за причиненные третьими лицами моральные и
физические страдания?
Артем ПОПОВ,
г. Моздок».
– Нередко как результат противоправных действий иных
граждан человеку причиняется физический, моральный или имущественный вред. В связи с этим он может обратиться в суд для
получения возмещения ущерба. Компенсация морального вреда
юридически закреплена в статье 151 ГК. По сути, моральным вредом являются любые страдания (физические и нравственные),
возникшие в связи с нарушением личных прав человека другим
лицом, посягательствами на нематериальные блага и некоторыми
другими предусмотренными законом случаями. Посягательство
может быть направлено на жизнь, здоровье, неприкосновенность
чьей-либо жизни, авторское право, достоинство личности, профессиональную и деловую репутацию, семейную и личную тайну и т.д.
Компенсация морального вреда по закону должна выплачиваться нарушителем в денежной форме по решению суда. Сумму
причиненного морального ущерба может заявить сам потерпевший, но это не означает, что она обязательно будет утверждена
судом. Определяя сумму компенсации, суд учитывает степень
вины правонарушителя, моральных и физических страданий потерпевшего, а также другие имеющие значение обстоятельства.
Суд обязан руководствоваться требованиями разумности и справедливости. Чтобы требования по компенсации были обоснованы,
действия нарушителя должны вызвать у потерпевшего психическую реакцию в виде негативных ощущений и переживаний (страха, унижения, стыда и т.п.) Для получения возмещения не имеет
значения, умышленно совершено действие, которое послужило
причиной морального вреда, либо по неосторожности в следующих случаях: если ущерб жизни и здоровью нанесен источником
повышенной опасности; если ущерб возник как результат незаконного привлечения лица к ответственности уголовной, избрания
меры пресечения – ареста; незаконного осуждения гражданина;
исправительных работ или ареста; если ущерб возник в связи с
распространением сведений, которые порочат достоинство, честь,
деловую репутацию человека; в других случаях в соответствии
с законом. При нарушениях имущественных прав компенсация
морального вреда возмещается только в тех случаях, которые напрямую предусмотрены законом. Примером может быть «Закон о
защите прав потребителей», применяющийся в самых разнообразных обстоятельствах в связи с заключением договоров (аренды,
купли-продажи, найма жилья, оказания различных услуг и т.д.)
Когда причинен моральный ущерб в результате распространения
порочащих лицо сведений, гражданин имеет право на возмещение
вне зависимости от того, ухудшилось ли о нем мнение в действительности или нет. Суд может принять во внимание самые разные
обстоятельства, чтобы определить, в каком размере будет выплачена компенсация морального вреда. Судебная практика исходит
из того, что материальное положение лица, причинившего ущерб,
а также его возможности по возмещению необходимо принимать
во внимание. Выплаты морального ущерба могут осуществляться
и третьим лицам, например, родственникам лица, получившего
увечье на рабочем месте и неспособного продолжать трудовую
деятельность, на иждивении которого они находятся. Компенсация морального вреда – достаточно частое явление, в связи с
тем что человек получает увечье, вызывающее физические страдания во время аварии и в процессе нахождения в больнице. Он
осознает свою неполноценность, не может вернуться к прежней
жизни и переживает нравственные страдания. Так как человеку
нанесен моральный вред, ему нужно выплатить соответствующую
денежную компенсацию. Тем не менее компенсация морального
вреда при ДТП не должна быть способом «урвать» потерпевшим
побольше денег с причинителя вреда. Суд, определяя, какая сумма должна быть выплачена как компенсация, должен исходить из
требований разумности и по этому принципу обязан ограничивать
заявленные суммы.

К СВЕДЕНИЮ

Вниманию граждан
Во Владикавказе функционирует «Правовой центр право на
защиту» в целях оказания бесплатной юридической помощи населению РСО–А.
В Осетии впервые вышла книга – юридический справочник «50 вопросов и ответов» на самые злободневные вопросы
граждан по приватизации жилья, плате за ЖК-услуги и получению
ипотеки.
Подробнее об этой нужной книге расскажет автор, независимый
юрист Заур Танделов на презентации в Министерстве труда и социального развития РСО–А в городе Владикавказе, ул. Бутырина,
29, этаж 1-й – актовый зал. 17 июля в 14 часов 00 минут.
Вход свободный.
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Любимый жанр
После долгого времени ограничений, связанных с инфекцией COVID-19, музеи и выставочные залы вновь ждут посетителей. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности.
Завтра в выставочном зале Союза художников
РСО–А по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 215 состоится открытие республиканской художественной
выставки «Искусство натюрморта».
История натюрморта восходит к античному искусству, что, в частности, подтверждают сохранившиеся
древнеримские росписи I века н.э. Изображение неодушевленных предметов, цветов, плодов утвари и
т.п., коим по словарному определению и является
натюрморт от французского nature morte — «мертвая
природа».
В экспозицию вошли 165 произведений 62 авторов
живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, таких известных как Магрез Келехсаев
– корифей современного осетинского искусства; Юрий
Абисалов – художник, сочетающий прекрасную академическую школу с тонкой иронией и национальным
юмором; Таймураз Маргиев – художник, виртуозно
владеющий самым широким арсеналом традиционных
и новаторских техник монументальной и станковой
живописи; Олег Басаев – живописец, чье творчество
отличают индивидуальный стиль, национальный колорит, склонность к глубоким философским обобщениям;
Евгений Шугаев – один из ярких художников Северной
Осетии; Алан Калманов – живописец, скульптор,
получивший широкое признание как талантливый портретист; Роберт Каркусов – художник, работающий в
области станковой масляной живописи, пластическими
возможностями и техниками которой владеет в совер-

СПОРТ

Сборы и надежды
Отличные новости для любителей, профессионалов и всех, кто за здоровый образ жизни.
Наконец, наши спортсмены приступили к упорной работе и вместо того чтобы тренироваться
дома, отправились… на сборы.

Двухэтапное тестирование
перед сборами на коронавирус – обязательное условие,
вопрос сохранения здоровья,
актуальный для спортсменов
всегда, сейчас находится на
особом контроле.
Сборная России по дзюдо, к
слову, тренируется на базе в
Новогорске. Во время первого сбора после длительного
перерыва ребята готовятся
к международным турнирам,
которые могут возобновиться
в сентябре. В тренировочном
мероприятии принимают уча-

стие осетинские дзюдоисты
Аслан Лаппинагов, Георгий
Елбакиев, Давид Гамосов,
Инал Тасоев, Алан Хубецов,
Ален Цховребов, Мадина Таймазова.
Тем временем возобновили
тренировки наши тяжелоатлеты. Штангисты сборной России
сдали тест на коронавирус.
Мужская сборная России по
тяжелой атлетике, находящаяся на базе «Юг-Спорт» в
Сочи, прошла аж два тестирования на коронавирусную инфекцию и уже с понедельника

приступила к полноценным
тренировкам. Об этом сообщил
главный тренер команды Олег
Писаревский. На сбор в Сочи
поехали 14 спортсменов, среди
них – осетинские тяжелоатлеты Тимур Наниев (до 109 кг)
и Дмитрий Гогичаев (свыше
109 кг).
Стоит отметить, что мужская
сборная России по тяжелой
атлетике проведет два сбора
подряд. Первый завершится 26 июля, а на следующий
день стартует второй сбор, он
продлится с 27 июля по 16 августа. Есть надежда, что после
тренировочных мероприятий
члены сборной отправятся в
Грозный на чемпионат России.

На тренировочное мероприятие женской сборной России
по боксу в Кисловодск отправилась наша амазонка, мастер
спорта международного класса Орнелла Хетеева. В спортивном центре «ЮГ Спорт»

ЭКСТРИМ
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собрались более 40 спортсменок. Как и требует порядок, им
вместе с тренерами предстоит
тестироваться на коронавирус.
«Только после этого получим
возможность приступить к
полноценным тренировкам»,
– поделилась Орнелла.
А тем временем Федерация
шахмат РСО–А совместно с
международным гроссмейстером Алексеем Дреевым провели обучающий интерактивный вебинар. Кстати, в период
пандемии спортсмены провели
не одни онлайн-соревнования.
Теперь у наших шахматистов
была возможность получить
знания от настоящего профи,
гроссмейстер поделился уникальным опытом. Напомним,
что Алексей Сергеевич тренирует молодежную сборную
нашей республики. Мероприятия станут регулярными, а
это, в свою очередь, позволит
повысить уровень осетинских
шахматистов.

Впервые в Южной Осетии, в селе Ирыкау, открылась площадка для игры в страйкбол. Это военно-тактическая игра, в
которой используется пневматическое оружие, стреляющее
пластмассовыми пулями-шариками.
Особую популярность она имеет у молодежи, которая жаждет отличного спортивного отдыха, хочет почувствовать дух соревнований,
получить огромную дозу адреналина и положительных эмоций. Здесь
важна честность, ведь пораженные игроки не помечаются краской, как
в пейнтболе. Подробнее об игре нам рассказал сотрудник минобороны,
главный инициатор нового веяния Сергей Габараев.
По словам Сергея, несмотря на новизну, люди активно интересуются
военной игрой. «Раньше в нашей республике был только пейнтбол.
Хотя он и имеет сходство со страйкболом, все равно не пришелся мне
по душе. Именно поэтому я решил открыть площадку для страйкбола.
Теперь я понимаю, что не ошибся, ведь мы набираем популярность. У
игры есть перспективы. Мы будем совершенствоваться и расширяться», – отметил он.
Правила игры будут зависеть от выбранного сюжета и стратегии. Бой
проходит на двух площадках. Игроки делятся на две команды по четыре
человека. Одна команда занимает позицию в стенах здания, а вторая
– на открытом воздухе. Главная цель – вывести противника из строя.
Интересно, что страйкбол появился благодаря разработкам японских инженеров пневматического оружия. Это было необходимо для
обучения японских войск ведению боя, ведь в 1945 г., после того как
на Японию были сброшены атомные бомбы, страна подписала Акт
о безоговорочной капитуляции. Внешне новая разработка была как
настоящее боевое оружие, однако стреляла обычными пластиковыми
шариками. Поскольку новый вид оружия был легальным, оно стало
пользоваться большим спросом среди жителей Японии. Это стало
толчком к возникновению военной игры.
Сергей Габараев признался, что сам большой любитель поиграть в
страйкбол и заверил, что игра безопасна. «У нас имеется вся экипировка, необходимая для игры. Перед каждым боем мы проводим инструктаж по требованиям безопасности. К нам можно попасть в любой
день, предварительно забронировав себе время. К игре допускаются
лишь лица, достигшие 18 лет. Несовершеннолетние должны иметь
при себе расписку с разрешением от родителей», – отметил Габараев.

Анна ТЕДЕЕВА, «Южная Осетия».

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

С 16 марта до 31 августа

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

Дорогой

Владимир Петрович ТУГАНОВ!
шенстве; Фатима Цаллагова – живописец- станковист,
работающий в технике акварели; Людмила Байцаева
– известный в мире эмальер; Жорж Гасинов – мастер,
работы которого любимы зрителями и находят широкий
отклик в обществе; Александр Кануков – живописец
по профессиональной академической подготовке и художник в самом широком значении этого слова по кругу
своих творческих интересов, охватывающих область и
книжной графики, и скульптуры.
Несомненно, можно продолжить перечень многих
авторов, достойных упоминания, а также своего места
в истории современного осетинского искусства.
Задача выставки – представить различные тенденции
творческой трансформации натюрморта в современном
искусстве Осетии. Произведения осетинских художников покажут, как по-разному можно взаимодействовать с предметным окружением: это традиционные
художественные постановки, эскизные впечатления от
нечаянно увиденного, специально сконструированные
ситуации, декоративные композиции, символические
фантазии и новые реплики в искусстве натюрморта.
Выставка будет интересна разной зрительской аудитории. Любители живописи смогут оценить тонкости
художественного мастерства, студенты – вдохновиться
творческими экспериментами, а школьники получат
возможность познакомиться с искусством натюрморта.
Выставка продлится с 17 июля по 5 августа.
В. МАРГИЕВА.

КРИМИНАЛ

Алчный «посредник»
В Северной Осетии полицейские Ардонского района задержали подозреваемого, предлагавшего «помощь» в трудоустройстве за денежное вознаграждение
в 1 млн рублей.
Сотрудниками группы экономической безопасности
и противодействия коррупции Отдела МВД России по
Ардонскому району совместно с ГРОМ УКОН МВД по
РСО–А задержан 54-летний житель с. Красногора,
подозреваемый в мошенничестве.
Установлено, что злоумышленник, представившись
сотрудником одной из силовых структур, предложил
жителю города Москвы помощь в трудоустройстве
его родственника в органы местной прокуратуры. За
свои «посреднические» услуги лжесотрудник правоохранительных органов запросил 1 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий
на территории одного из
предприятий,
расположенных в Ардонском районе,
сотрудниками полиции правонарушитель был задержан на месте преступления с поличным в момент
передачи ему денежных средств. В ходе досмотра у
него обнаружили и изъяли 500 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого следственным подразделением Отдела МВД России по Ардонскому
району возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество».
Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком
до 6 лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

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

Поздравляем Вас

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Талантливый спортсмен, завоевавший
почет и славу не только в республике и
России, но и далеко за ее пределами, Вы
остаетесь скромным и надежным другом,
прекрасным семьянином. Будучи вицепрезидентом конного спорта России, Вы
являетесь образцом для молодого поколения.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма
и, конечно, удачи на долгие годы!
С уважением Руслан ГИОЕВ, Махарбек ХАДАРЦЕВ
и Феликс БАТАЕВ.

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ в с. Кора-Урсдоне, з/у
15 сот. – 700 т. р. Торг. Тел. 8-988837-25-33.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., еврорем., подсоб. помещ., сарай, фрукт. дерев.,
двор) на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия).
Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 93-06-68, 25-88-96
(д.), 91-98-28.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. (все коммуникации, им. прописка) в садов. тов-ве
«Хурзарин», 12 линия, есть возм.
построить парник – 1,5 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-828-03-39, 9803-39.
 З/У 10 СОТ. в с. Кора-Урсдоне – 450 т. р. Торг. Тел. 8-988-83725-33.
 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.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 СРОЧНО! А/М ВАЗ-21110, 2001
г., серебристо-голубого цв., в отл.
сост. – 130 тыс. руб.; А/М ВАЗ21102, 2003 г., цв. светло-серебрист. металлик, в отл. сост. – 83
тыс. руб. в связи с переездом. Тел.
8-989-040-18-36.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ
ТВЕРДЫХ ПОРОД. Тел. 8-909474-55-85.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ВОДОСТОКИ, ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ОГНЕБИОЗАЩИТУ ДОСКИ, БИТУМ в
мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
(60х60). Обр.: угол ул.ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88,
98-32-32.

о б ъ я в л я е т н а б о р н а О БУ Ч Е Н И Е
И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х С Р Е Д С Т В П О
КАТЕГОРИЯМ: «В» (обучение на
иномарках), «С», «D-1Е» «ВЕ», «СЕ» в
автошколе техникума.
Обр. по адр.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 58-32-00, 92-24-92.

КУПЛЮ

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, от эконом до VIP класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника, жел. дверь) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Г. Дзусова
– 10 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40, 8-989745-54-70.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.

 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.

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.

390 ð.

информирует потребителей природного газа РСО–А, что
с 3 августа 2020 года увеличиваются тарифы
НА УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ, ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ:
– ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – на 3% (без учета НДС).
С полным прейскурантом цен на услуги можно ознакомиться на
официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»: www.gazprom15.ru
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

РАЗНОЕ

 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.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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)

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ÏÐÎÊÀÒ

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

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020
года публикует информационнорекламные 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.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛАГОВОЙ-ГАЛУЕВОЙ
Любови Бимболатовны.
Гражданская панихида состоится
17 июля по адресу: ул. Гугкаева, 63/3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КИБИЗОВА
Олега Тимофеевича.
Гражданская панихида состоится
17 июля по адресу: ул. Гастелло, 47.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11150 экз. Заказ № 839.
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590 ð.

PROпорция

ПРОДАЮТСЯ

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.

590 ð.

Фабрика-кухня

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»
ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ПАРАФИН. Тел. 8-906-494-59-63.

 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и другие сварочные
работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-5277, Заур.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК

Deceuninck

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.

Коллектив АО «Классик Эконом
Банк» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя
правления С. М. Шаталову по поводу
кончины дяди
КИБИЗОВА
Олега Тимофеевича.
Коллектив АО «Классик Эконом
Банк» выражает глубокое соболезнование советнику председателя
правления М. М. Шаталову по поводу кончины дяди
КИБИЗОВА
Олега Тимофеевича.
Коллектив ООО «Магнум» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Т. М. Кибизовой
по поводу кончины мужа
КИБИЗОВА
Олега Тимофеевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование С. Т. Шаталовой по поводу безвременной
кончины брата
КИБИЗОВА
Олега Тимофеевича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный
академический театр имени Владимира Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Л. Б. Адзиевой по поводу безвременной кончины брата
АДЗИЕВА
Руслана Багратовича.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает искреннее
соболезнование сотруднице Алете
Дзукаевой по поводу кончины отца
ДЗУКАЕВА
Казбека Александровича.
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