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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Действует льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Между тем, как сообщил главный врач РКБ 
Астан Митциев, лечебно-профилактическое 
учреждение уже получило 200 аппаратов Бо-
брова, которые используются по предписани-
ям специалистов. 

В свою очередь Глава республики заме-
тил, что нужно комплексно решать вопрос с 
кислородной поддержкой лечебно-профилак-
тических учреждений республики и следует 
создавать структуру, которая бы целиком и 

полностью занималась данной проблемати-
кой.

«Мы не должны испытывать зависимость от 
иногородних специалистов в вопросах строи-
тельства новых станций и модернизации су-
ществующих объектов. В республике должна 
быть одна организация, способная професси-
онально проложить все необходимые техноло-
гические линии и довести кислород до боль-
ничных палат», - сказал Вячеслав Битаров. 

ÐÊÁ ÏÎËÓ×ÈÒ ÅÙÅ 
30 ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ ÈÂË

В Северную Осетию направили 30 аппаратов ИВЛ, пять из ко-
торых доставят к 5 июня, а в течение десяти дней остальные 
25. Новые аппараты планируют установить в РКБ. Об этом ста-
ло известно в ходе заседания оперативного штаба под пред-
седательством Вячеслава Битарова.  

СОБ. ИНФ.

Повреждены социальные объекты,  
частные дома и объекты инфраструкту-
ры. Больше всего от ураганного ветра с 
дождем и градом пострадали Ардонский  
и Правобережный районы республики.

«Мы еще подсчитываем. Без частных 
домовладений у нас уже ущерб около 
1 миллиона 900 тысяч рублей. Завтра 
мы посчитаем все до конца. Порядок 
такой: поступают заявки от пострадав-
ших, комиссия выезжает по ним и со-
ставляет акт  о повреждениях и уже по-

сле этого оценивает. У нас 55 заявок 
на сегодняшний вечер. Всех мы еще не 
успели объехать физически, хотя и сей-
час продолжаем это делать», - расска-
зал глава АМС Ардонского района Заур 
Магомедов.

В ряде населенных пунктов Ардон-
ского района Северной Осетии было 
нарушено газо- и электроснабжение. 
Повреждены социальные объекты, в том 
числе кровля частных домов.

Как рассказал газете «Слово» Заур 

Магомедов, сейчас в районе активно 
ведут восстановительные работы по 
устранению последствий природного 
явления.

«У нас практически восстановлено 
электричество. Упало много деревьев, 
сейчас их убирают, чистят, пилят. Рабо-
тают кран и манипуляторы. Естествен-
но, линии передач, дома культуры, шко-
лы, на которые падали деревья, тоже 
восстанавливают, последствия устраня-
ют», - добавил Магомедов.

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания на 08:00  4 июня  2020 
года в Республике Северная Осе-
тия-Алания зарегистрировано 
3197 (+ 46 за сутки) случаев за-
ражения новой  коронавирусной  
инфекцией », - говорится в сообще-
нии.

Из них 455 человек находятся на 
амбулаторном лечении, 157 пациен-
тов проходят лечение в медучреж-
дениях республики, 2527 человек 
выздоровели, 58 - скончались.

Всего под медицинским наблю-
дением на самоизоляции остаются 
842 жителя республики. Сняты с ме-
дицинского наблюдения (самоизо-
ляция) 7326 человек.

Напомним, «горячая линия» по 
вопросам новой  коронавирусной  
инфекции РСО-Алания: 8-800-301-
20-68.

По состоянию на 4 июня в 
Северной  Осетии выявлено 
46 новых случаев заражения 
коронавирусной  инфекцией . 
Таким образом, число паци-
ентов с подтвержденным диа-
гнозом COVID-19 возросло до 
3197, сообщает Роспотребнад-
зор республики.

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии3197

СОБ. ИНФ.

ÎÑÅÒÈß ÏÎÄÑ×ÈÒÛÂÀÅÒ ÓÙÅÐÁ
Министерство по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии и Правительство республики  
оценивают ущерб, нанесенный региону стихией, которая обрушилась на Осетию в среду. 
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Что? Где? Когда?

Планируется, что объекты заработают в конце 2020 
года. Об этом стало известно в ходе заседания опера-
тивного штаба.  

Отмечается, что таких вложений республиканская 
система детского здравоохранения не ощущала за по-
следние 20 лет.  

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подчер-
кнул, что до завершения строительства нужно решать 
вопросы технического оснащения, и наиболее значимый 
из них – это магниторезонансный томограф последне-
го поколения, стоимость которого составляет около 130 
миллионов рублей.  

Вячеслав Битаров также поручил Таймуразу Тускае-
ву, Тамерлану Гогичаеву и главному врачу ДРКБ Мурату 
Икаеву представить соответствующие предложения.

«Нужно заблаговременно решать вопросы оснаще-
ния современным оборудованием новых объектов, и для 
этого важно изыскать необходимые средства», - заклю-
чил Глава региона.

ÁÎËÅÅ ÌÈËËÈÀÐÄÀ –
ÍÀ ÄÅÒÑÊÓÞ ÌÅÄÈÖÈÍÓ

На ремонт соматического корпуса Детской 
республиканской клинической больницы и 
строительство детской поликлиники на 150 
посещений в сутки направят более одного 
миллиарда рублей. 

«В досье ЕСПЧ еще есть межгосударственные 
жалобы Грузии против России. По одной из них, ка-
сающейся событий 2008 года в Южной Осетии, за-
вершены все слушания и обмен позициями. В этом 
году возможно вынесение ЕСПЧ итогового постанов-
ления», - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла 
из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, 
грузинские войска атаковали республику и разру-
шили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая 
жителей Южной Осетии, многие из которых приняли 
гражданство РФ, ввела войска в республику и после 
пяти дней боевых действий вытеснила грузинских 
военных из региона. Москва 26 августа 2008 года 
признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Ру-
ководители России не раз заявляли, что признание 
независимости двух республик отражает существую-
щие реалии и пересмотру не подлежит.

ÅÑÏ× ÎÁÅÙÀÅÒ 
ÐÅØÅÍÈÅ 
ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
может в 2020 году вынести решение по межго-
сударственной жалобе Грузии против России о 
событиях 2008 года в Южной Осетии. Об этом 
сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, зам-
министра юстиции России Михаил Гальперин.

По информации ведомства, почетное звание при-
своено военному и государственному деятелю Сергею 
Шойгу за большой личный вклад в развитие республики 
и активную общественную деятельность.

«Занимая ответственные государственные должно-
сти, Сергей Шойгу не раз оказывал профессиональную 
помощь и личную поддержку в непростые для осетин-
ского народа времена», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что 
Сергей Шойгу оказывает серьезное содействие в 
развитии военной инфраструктуры и военно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения Се-
верной Осетии.

Отметим, Сергей Шойгу является министром оборо-
ны РФ с 6 ноября 2012 года. По его личному указанию 
во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый 
комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного 
училища.

ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ

Вячеслав Битаров под-
писал Указ о присвое-
нии министру обороны 
РФ Сергею Шойгу звания 
«Почетный гражданин 
Республики Северная 
Осетия-Алания». Об этом 
сообщает пресс-служба 
Главы.

«Строительство пятиэтажного дома в Беслане пла-
нируется завершить к концу года. Сегодня рабочие 
приступили к кладке первого этажа. Дом будет по-
строен с применением энергосберегающих техноло-
гий. Из 60 квартир 32 предназначены для переселен-
цев», - говорится в сообщении.

Кроме жителей Беслана, в этапе переселения 
2020-2021 принимают участие 18 человек, прожива-
ющих в Дигоре. Они предпочли вариант возмещения 
стоимости жилплощади. Администрация местного са-
моуправления заключила соглашение с собственника-
ми на получение выплат, которые будут произведены 
в максимально сжатые сроки.

Общий бюджет реализации этапа превышает 73 
миллиона рублей.

Â ÁÅÑËÀÍÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ 
ÆÈËÜÅÌ 32 ÑÅÌÜÈ

В Беслане 32 семьи, чьи дома были при-
знаны аварийными, получат ключи от но-
вых квартир в пятиэтажном доме в 2020 
году. Об этом сообщают в пресс-службе 
Министерства ЖКХ, энергетики и топлива 
региона.

Как сообщает пресс-служба, пять КамАЗов с медицин-
ским оборудованием, мебелью и средствами индивидуаль-
ной защиты прибыли в Ардонский район, где их и разгру-
зили.

«Гуманитарную помощь распределят в больницы Се-
верной Осетии», - отмечает ведомство.

Напомним, Президент страны Владимир Путин попро-
сил мэра Москвы оказать помощь регионам с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией в борьбе с COVID-19.

ÌÎÑÊÂÀ ÑÍÎÂÀ 
ÏÎÄÅËÈËÀÑÜ Ñ ÎÑÅÒÈÅÉ

В Северную Осетию прибыл очередной рейс 
с гуманитарной помощью для борьбы с ко-
ронавирусом от Правительства Москвы, со-
общает пресс-служба Главы республики.

Генеральным директором Государственного ав-
тономного учреждения «Национальная телекомпания 
«Осетия-Ирыстон» снова назначен Тимур Гудиев.

Приказом Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания 
№47-ЛС от 4 июня 2020 года Тимур Гудиев назначен 
руководителем ГАУ РСО-Алания НТК «Осетия-Ирыстон». 

Гудиев Тимур Амурханович родился в 1971 году. В 
1993 году окончил СОГУ по специальности «математик», 
в 1999 г. – Финансовую академию при Правительстве 
РФ, затем Президентскую программу по подготовке 
управленческих кадров, прошел стажировку в Герма-
нии. Имеет опыт ведения бизнеса в сфере оптовой тор-
говли продуктами нефтехимии. С 2003 г. по 2013 годы 
работал коммерческим директором ГТРК «Алания».

С 2013 г. по 2015 г. – генеральный директор ООО 
«Бизнес-групп». Женат. Среди его увлечений – би-
льярд, горные лыжи, изучение истории и автомобили.

ÒÈÌÓÐ ÃÓÄÈÅÂ 
ÂÎÇÃËÀÂÈË 
«ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ»

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

В Правобережном районе Северной Осетии из-
за сильного ветра и дождя были частично повреж-
дены кровли школ №№ 3, 6, 8, детский сад № 4, 
районный отдел внутренних дел и медицинский 
центр. Также произошло подтопление 10 частных 
домовладений в селении Фарн. Глава АМС рай-
она Константин Беркаев в телефонном разгово-
ре  в четверг вечером был не готов назвать даже 
примерный  размер нанесенного  ущерба. «Этот 
ущерб не оценивается в минуты, мы сейчас вы-
являем его, а сумму ущерба будут считать специ-
алисты. Идут восстановительные работы», - сказал 
Беркаев.

Кроме того, город Беслан оказался полностью 
обесточенным. «В Беслане произошло только ча-
стичное восстановление электричества. Запита-
ны все социально значимые объекты. Поступают 
заявки и продолжается работа. Очень много по-
валенных деревьев. Комиссия по устранению по-
следствий стихии и оценке нанесенного ущерба 
будет работать, наверное, еще не один день. Еще 
должны быть обследованы частные землевладе-
ния. Эта информация собирается администрацией 
местного самоуправления», - уточнили в пресс-
службе республиканского МЧС.

В среду, 3 июня, в результате сильного дождя 
и ураганного ветра в Правобережном, Ардонском 
и Кировском районах Северной Осетии, а также во 
Владикавказе были нарушены линии газо- и элек-
тропередач, повалены деревья, повреждены соци-
альные объекты, в том числе жилые дома, детсады 
и школы.

В сети появились видео и фото, на которых за-
фиксированы разрушительные последствия при-
родного катаклизма. На одном из кадров очевидцы 
засняли Многопрофильный медицинский центр в 
Беслане, который затопило в результате сильного 
дождя.

В связи с неблагоприятными погодными усло-
виями в Правобережном и Ардонском районах Се-
верной Осетии был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Решение было принято в тот же вечер 
на экстренном совещании с главами районов под 
председательством премьер-министра республи-
ки Таймураза Тускаева, которое прошло по пору-
чению Вячеслава Битарова.

Таймуразом Тускаевым было поручено в бли-
жайшее время устранить последствия и оценить 
нанесенный стихией  ущерб. Принято решение о 
создании специальной комиссии. 

На данный момент в республике сохраняется 
штормовое предупреждение.

ÎÑÅÒÈß 
ÏÎÄÑ×ÈÒÛÂÀÅÒ 
ÓÙÅÐÁ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Время. События

1. Налоговые и арендные послабления
 
- Снижение на 2020 год налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения на 75% 
для налогоплательщиков, осуществляющих де-
ятельность в сферах, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

- Снижение на 2020 год на 75% ставок нало-
га на имущество организаций, осуществляющих 
деятельность в сферах, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, в 
том числе торговых центров, имеющих арендные 
отношения с организациями малого и среднего 
предпринимательства.

- Снижение на 2020 год на 75 % ставок при 
применении патентной системы налогообложе-
ния.

- Снижение на 2020 год на 50% ставки по 
транспортному налогу.

- Снижение органами местного самоуправле-
ния корректирующего коэффициента К2, приме-
няемого для исчисления единого налога на вме-
ненный доход, и установление налоговых льгот по 
земельному налогу.

ÎÑÅÒÈß 
ÏÎÄÊËÞ×ÈËÀÑÜ 
Ê ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ  ÁÈÇÍÅÑÀ

Правительство Северной Осетии разра-
ботало региональные меры поддержки в 
дополнение к федеральным. В частности, 
на республиканском уровне расширен пе-
речень наиболее пострадавших отраслей 
экономики. Он дополнен такими пункта-
ми, как производство одежды, мебели, 
прочей неметаллической минеральной 
продукции, изделий из кожи и текстиля, 
рекламная деятельность, деятельность в 
области здравоохранения и образования. 
Представители этих сфер также получат 
указанные льготы. 

Какие еще неожиданности, поми-
мо дистанционной подачи докумен-
тов и сокращенных бюджетных мест, 
ждут абитуриентов в «коронавирус-
ный» год,  в беседе с ректорами ву-
зов республики выясняла корреспон-
дент газеты «Слово».

Уточним, что все высшие учебные 
заведения республики имеют феде-
ральное подчинение.

Поступи ONLINE 

 Вузы Северной Осетии планиру-
ют уложиться в жесткие рамки при-
емной кампании. Комиссия начнет 
принимать документы от абитуриен-
тов традиционно с 20 июня. Одна-
ко проблема в том, что выпускники 
будут сдавать ЕГЭ, по результатам 
которого и проходит отбор для по-
ступления,  только с 3 июля, соот-
ветственно баллы станут известны 
лишь к концу июля – началу августа. 
Сроки экзаменов смещены, подавать 
документы будут позднее обычного, 
и тем не менее университеты плани-
руют завершить прием к 1 сентября. 
Кроме того, вся приемная кампания 
пройдет в онлайн-формате,  что соз-
дает еще большую нагрузку не толь-
ко на вузы, но и на поступающих.

Как рассказала корреспонденту 

газеты «Слово» ответственный се-
кретарь приемной комиссии СОГУ 
Тамара Сокаева, процесс будет про-
ходить следующим образом: жела-
ющие поступить создают Личный 
кабинет на сайте вуза, сканируют 
паспорт, аттестат либо диплом и за-
явления, которые необходимо запол-
нить, и загружают на сервер.

«На сайте будет заявление для 
поступления, согласие на предостав-
ление персональных данных и со-
гласие на зачисление. Необходимо 
распечатать эти документы и подпи-
сать их собственноручно, и обращаю 
внимание, что электронная цифровая 
подпись не нужна. Затем сканируют, 
и все это загружают в электронную 
систему»,- сказала она.

В свою очередь модераторы, 
курирующие вопрос подачи доку-
ментов, проверяют их, и в случае 
ошибки возвращают для повторного 
заполнения.

Северо-Осетинская Медакадемия 
и СКГМИ так же, как и СОГУ, с 20 июня  
будут принимать заявления от абиту-
риентов в дистанционном формате 
примерно по такому же принципу.

«Процесс будет проходить с  ис-
пользованием дистанционных техно-
логий, начиная от момента подачи до-
кументов абитуриентами и вплоть до 
зачисления поступающего. Докумен-
ты, необходимые для поступления, 
заявление о согласии на зачисление 
будут представляться в электронной 
форме через Личный кабинет абиту-
риента», - сообщила газете «Слово» 

проректор по учебно-воспитательной 
работе СОГМА Алла Гурина.

Между тем в ГГАУ отметили, что, 
несмотря на то, что  идет подготов-
ка к заочному проведению приемной 
кампании, секретарь приемной ко-
миссии Анвар Базаев и ректор вуза 
Виктор Темираев надеются на тради-
ционный формат работы.

 «Мы готовимся к дистанционно-
му формату приемной компании, но 
вместе с тем продолжим готовиться 
и к обычному режиму тоже», - доба-
вил Базаев.

ONLINE-экзамены

Для поступления на некоторые 
факультеты, помимо ЕГЭ, необхо-
димо сдать и внутренний экзамен. 
Университеты  рассчитывают, что 
все же удастся принять его в очном 
формате, с соблюдением всех норм 
безопасности, предписанных Роспо-
требнадзором.

«Этот момент сейчас отрабаты-
вается, и мы все-таки надеемся, что 
разрешат ряд экзаменов принимать 
очно, потому что есть такие направ-
ления, где запрещено проводить эк-
замены в дистанционном режиме. А 
пока готовимся принимать экзамены 
заочно», - сказала Тамара Сокаева, 

добавив при этом, что первая волна 
вступительных испытаний начнется с 
20 июля.

Такая же история в ГГАУ и СКГМИ. 
Представители вузов заверили, что 
готовятся к двум вариантам прове-
дения экзаменов. В свою очередь в 
Медакадемии уже точно решили, что 
вступительные испытания будут про-
ходить в дистанционном формате, а 
расписание экзаменов будет опубли-
ковано не позднее 15 июля.  

Образование 
за счет государства

 В этом году тревожно прозвуча-
ло то, что шансы получить высшее 
образование за счет государства со-
кращаются. Так, каждый вуз Север-
ной Осетии сообщил, что в целом 
количество бюджетных мест, в срав-
нении с прошлым годом, урезано.

 Как рассказала Тамара Сокаева, 
если в прошлом году в СОГУ было 
789 мест на все направления подго-
товки по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, то в 
этом году выделено всего 711 бюд-
жетных мест. В основном  идет со-
кращение мест на магистратуре.   

В СОГМА на 2020/2021 учебный 
год выделено 315 мест в рамках 
контрольных цифр приема. По спе-
циальности «Лечебное дело» - 150 
мест, «Педиатрия» - 100 мест, «Сто-
матология» и «Медико-профилакти-
ческое дело» - по 25 мест и 15 - для 
«Фармации».

«Количество мест незначительно 
сокращено за счет уменьшения по 
пять мест на специальности «Стома-
тология» и «Фармация»», - добавила 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Медакадемии Алла Гурина.

Значительную потерю ощутил  
ГГАУ Северной Осетии. Если в про-
шлом году было 713 мест по всем 
направлениям подготовки, то в этом 
году всего 417.

В связи с этим Анвар Базаев – 
секретарь приемной комиссии ГГАУ, 
сообщил, что в мае прошлого года 
вуз направил письмо в Совет Феде-
рации и Министерство образования 
и науки России с просьбой о добав-
лении бюджетных мест, однако, от-
вета пока нет.

Между тем проректор по общим 
вопросам СКГМИ Арсен Баликоев 
сообщил газете «Слово», что  «при-
близительно бюджетные места со-
кратились на 1/3».

 Напомним, что совсем недавно 
на  совещании по вопросу о ситуации 
в сфере образования ставилась за-
дача выделить дополнительные бюд-
жетные места в вузах, в том числе 
и региональных, но, по приведенным 
выше данным, ситуация складывает-
ся обратно, и никаких официальных 
документов, направленных на ис-
полнение этого поручения, в высшие 
учебные заведения республики  не 
поступало. Представители универ-
ситетов, за исключением СОГМА, 
отметили, что комментировать этот 
момент пока рано.  В свою очередь в 
Медакадемии  сообщили, что на бу-
дущий 2021/2022 учебный год Мини-
стерством здравоохранения России 
запланировано увеличение контроль-
ных цифр приема.

Дизайн - 
удовольствие дорогое

Многие из нас привыкли считать, 
что самыми дорогими специаль-
ностями являются юридические на-
правления. Однако в СОГУ и СКГМИ 
стоимость обучения на  этих факуль-
тетах - в пределах 100 тысяч рублей в 
год. Самой дорогой специальностью 
стал «дизайн», цена превышает 160 
тысяч рублей в год. В университетах 
отметили, что желающих поступить 
на этот факультет не так уж и много, 
и «спрос» на обучение  по этому на-
правлению – небольшой.

В Горском аграрном университете 
самая дорогая специальность – «Зем-
леустройство и кадастры». Стоимость 
- более 140 тысяч рублей в год.

 «Спрос есть, потому что раньше 
эта специальность была и в СОГУ, и 
ГМИ, но сейчас факультет «Землеу-
стройство и кадастры» есть только у 
нас», - отметили в ГГАУ.

Что касается Медакадемии, то 
стоимость обучения здесь остается 
в несколько раз ниже, чем в вузах 
Москвы. Самое дорогое обучение  
в размере 210 тысяч рублей в год  
по специальности «Лечебное дело», 
следом идет «Педиатрия» - 160 тысяч 
рублей в год.

Стоит отметить, что в целом цены 
на обучение в университетах респу-
блики остались на уровне 2019 года. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Сенатор от Северной Осетии напомнил коллегам 
о том, что к 75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне на Кубе у мемориала советского 
воина-интернационалиста состоялось открытие памят-
ника дважды Герою Советского Союза, генералу ар-
мии Иссе Плиеву. Во время Карибского кризиса в 1962 
году он командовал группой советских войск в ходе 
знаменитой операции «Анадырь» по размещению на 
Острове Свободы ракет СССР. 

Таймураз Мамсуров на заседании Совета 
Федерации обратился к спикеру Валенти-
не Матвиенко с просьбой направить в адрес 
руководства Кубы, первого секретаря ком-
мунистической партии Рауля Кастро и пред-
седателя Госсовета Мигеля Диаса-Канеля 
благодарственное письмо за сохранение па-
мяти героев Советского Союза. 

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ ÍÅ ÄÀËÈ 
ÎÁÅÙÀÍÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Обещание  федерального центра в рамках антикризисных мер в связи с 
коронавирусом увеличить в высших учебных заведениях число бюджетных 
мест странным образом  обернулось их сокращением.

Каждый вуз Северной Осетии сообщил, что 
в целом количество бюджетных мест, 
в сравнении с прошлым годом, урезано.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÑÅÍÀÒÎÐ ÏÎÏÐÎÑÈË 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÊÓÁÅ
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Юная художница, трудолюбивая и 
целеустремленная, уже в раннем воз-
расте  выбрала для себя свою буду-
щую профессию и все годы уверенно 
идет к цели. Не по годам развитая, 
начитанная, вдумчивая, она уже при-
обрела индивидуальный почерк, и это 
ясно прослеживается в ее работах.  

Особенно хочется отметить  авто-
портреты и  портретные зарисовки, 
которые поражают выразительностью, 
разнообразием настроений,  глуби-
ной характера. Живописный язык юной 
художницы отличается мощью, экс-
прессией, внутренним накалом, выра-
зительностью объемов, контрастами 
цвета и тона. Большое место на вы-
ставке занимают иллюстрации к лите-
ратурным произведениям - сложный 
жанр,   вбирающий в себя большую 
подготовительную работу -   изучение 
эпохи, содержания произведения, сбор  
и проникновение в  материал,   работа 
над  историческим костюмом, выбор 
графического стиля, все это предо-
пределяет окончательное решение. На 
выставке представлены иллюстрации к 
произведениям Гоголя, Пушкина, Лер-
монтова, Булгакова, Шекспира.

Особенно хочется остановиться на 
работах декоративного характера. В 
ажурных вырезках орнаментального 
характера с использованием природ-
ных мотивов отрабатывается  чувство 
ритма и пластики, позволяет  осваи-
вать различные стилистические на-
правления, что очень важно для фор-
мирования и развития различных сфер 
художественного мышления в станов-
лении будущего художника.

Окидывая взглядом экспозицию, 
начинающуюся с ее первых детских 
работ, можно проследить весь путь 
обучения молодой художницы в Лицее, 
увидеть, как она набиралась мастер-
ства, как менялись ее интересы и фор-
мировались вкусы. На основе материа-
ла выставки создана видеопрезентация 
работ Агунды Цоппоевой, которая была 
размещена на сайте Республиканского 

лицея искусств artlyceum.aln.muzkult.ru.
Хочется поздравить юную художни-

цу с прекрасной выставкой и пожелать   
ей дальнейших достижений,  интерес-
ных событий и находок и счастливой 
творческой судьбы.   

«ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ»

Итог  двухлетней работы - пер-
сональная выставка ученицы 
8 класса   Цоппоевой Агунды, 
в которой представлены учеб-
ные и творческие работы по 
живописи, рисунку, станковой 
и декоративной композиции - 
всего 70 листов, открылась в 
Лицее искусств. 

Лидирующие позиции сре-
ди осетинских спортсменов, 
которые приняли участие в 
чемпионате Европы по рапиду 
2020, заняли Владислав Едзи-
ев, завоевавший «серебро», и 
Феликс Агкацев - ему присуди-
ли четвертое место. Оба шах-
матиста набрали по 7 очков из 
8 туров.

«Чемпионат Европы по ра-
пиду прошел 16-31 мая. В тур-
нире приняли участие более 
4000 шахматистов, среди них 
более 100 гроссмейстеров», - 
говорится в сообщении ведом-
ства.

ÎÒËÈ×ÍÛÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Шахматист из Север-
ной Осетии Владислав 
Едзиев стал серебряным 
призером онлайн-чемпи-
оната Европы по рапиду. 
Об этом сообщает пресс-
служба Минспорта респу-
блики.

ÂÇÎÉÒÈ ÍÀ ÃÎÐÓ 
Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÄÅÂÎ×ÊÈ ÑÎ ÑÌÀ

По словам Гуриева, выбор совершить 
восхождение на гору Хъариу считает 
символическим. 

«Хъариу - не простая гора, сложная 
- именно в плане трекинга. Можно было 
пойти на любую другую, но мы выбра-
ли сложную вершину, потому что хотели 
показать, что, несмотря на сложности, 

трудности можно преодолеть», - сказал 
путешественник.

Кроме того, руководитель турклуба 
«Молодые ветра» рассказал, что мама 
девочки Любовь Попова написала ему и 
поблагодарила за поддержку. 

Отметим, путешественник из Осетии 
Заур Гуриев известен тем, что отправил-

ся пешком из Владикавказа во Владиво-
сток. Помимо путешествий на длинные 
дистанции, спортсмен-экстремал орга-
низовывает горные походы для детей и 
взрослых.

Ранее вся Осетия собирала деньги на 
лечение годовалой Арнеллы Персаевой, 
которая также родилась со спинально-
мышечной атрофией. Позже к сбору при-
соединились российские знаменитости. 
Общими усилиями удалось собрать не-
обходимые 160 миллионов рублей.

Карта Сбербанк: 4276 3000 4241 7777 
(папа Бадоев Заурбек Эльбрусович).

Карта Тинькофф Банк: 5536 9138 4590 
3992 (папа Бадоев Заурбек Эльбрусович).

Карта Альфа-Банк: 4584 4328 1033 
8930 (папа Бадоев Заурбек Эльбрусович).

Карта РНКБ Банк: 2200 0202 1151 4080 
(мама Попова Любовь Анатольевна).

PayPal (в назначении платежа указать: 
для Зарины) zarinabadoevasave@gmail.com.

Карта Приватбанка (Украина) (Попов 
Анатолий Константинович - (дедушка За-
рины) 5168755452898105

Яндекс деньги 4100 1121 4332 1173
Qiwi кошелек 7-978-759-97-32
СМС на короткий номер 3434 со сло-

вом ЗАРИНА (пробел) сумма пожертво-
вания. ПРИМЕР: ЗАРИНА 300 (спишется 
300 рублей)

СМС со словом ВЗНОС на короткий 
номер 7715. Пример СМС: ВЗНОС 300 на 
номер 7715 (Комиссия 0%).

Осетинский путешественник и 
основатель турклуба «Молодые 
ветра» Заур Гуриев в День защи-
ты детей совершил восхождение 
на гору Хъариу в поддержку За-
рины Бадоевой, которая так же, 
как и Арнелла Персаева, страда-
ет редким генетическим заболе-
ванием - спинально-мышечная 
атрофия.
«Восхождением на вершину Хъа-
риу в День защиты детей мы хо-
тим привлечь внимание населе-
ния к ее проблеме», - рассказал 
корреспонденту газеты «Слово» 
Заур Гуриев.

КРИСТИНА КАЙТУКОВАСОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЛИЦЕЯ ИСКУССТВ
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Культурная жизнь почти 
всего мира из-за панде-
мии и введенных ограничи-
тельных мер перешла в он-
лайн-пространство. Актеры 
и музыканты лишились 
реакции «живого зрителя». 
Как рассказали газете «Слово» 
в театрах республики, актеры 
жаждут вернуться на сцену  и 
вновь насладиться эйфори-
ей, которую они получают от 
аплодисментов публики.

«Артист и сцена  - это одно 
целое! В Интернете нет живо-
го зрителя, нет живого контакта 
со зрителем. Они лишены этой 
эйфории», - говорит корреспон-
денту заведующая литератур-
но-драматической частью Севе-
ро-Осетинского государственного 
академического театра имени В. 
Тхапсаева Оксана Хетагурова.

 Уже больше двух месяцев ра-
бота театра осуществляется дис-
танционно - ко всем праздничным 
республиканским событиям  ар-
тисты театра готовят различные 
онлайн-мероприятия – читают 
стихи, поют песни. Актеры на 
дому готовят свои номера, затем 
приезжают в театр и с операто-
ром записывают видеоролики. 
Далее эти видеоролики выклады-
ваются во всех аккаунтах театра в 
социальных сетях.

 «К юбилею Великой Побе-
ды и в Дни славянской культуры 
наши артисты читали стихи, пели 
песни, показывали отрывки из 
постановок. Ко Дню защиты де-
тей театр подготовил несколько 
проектов: показали сказку «Кот в 
сапогах» на YouTube, еще артисты 
читали стихи детских авторов», - 
поясняет дистанционную работу 
Хетагурова.

В Русском академическом те-
атре имени Е. Вахтангова актерам 
еще сложнее, так как из-за огра-
ничительных мер театр вообще не 
работает ни в каком формате. По 
словам художественного руково-
дителя театра Владимира Уваро-
ва, во всей этой ситуации приятно 
удивило то, что его подопечные 
«оказывается, настолько сильно 

любят театр» и свою работу, что 
звонят ему со словами: «Влади-
мир Иванович, ну, пожалуйста, 
давайте уже выйдем, давайте бу-
дем репетировать».

 «Мы все мечтаем скорее вы-
йти из этой ситуации, - говорит 
руководитель театра. - Но нельзя, 
значит, нельзя».

 Как рассказывает Уваров, пе-
ред введением ограничительных 
мер театр успел сыграть два пре-
мьерных спектакля «Три сестры», 
однако, актеры «практически его 
не закрепили».

 «Я сам играю в этом спекта-
кле и (после такой долго паузы)  
начинаю задумываться, вспомню 
ли то, что мы там делали, репе-
тировали. Какая-то небольшая па-
ника даже существует, - говорит 
он. - Актеру ведь нужен тренаж, 
тонус, он должен быть постоянно 
в работе».

 Как для актеров, так и для 
зрителей онлайн-театр - это со-
всем не то, что «живой театр». По 
словам одной из частых посети-
телей Русского академического  
театра Алины Калаевой, для нее 
театр -  это часть повседневной 
жизни. Лишиться возможности 
наблюдать за любимыми акте-
рами, чувствовать их энергетику 
и заряжаться положительными 
эмоциями для нее большая по-
теря.

 «Переживаю очень тяжело, и 
это не громкие слова, - говорит 
Калаева. - Онлайн и живой спек-
такль - это совсем разные вещи. 
Тогда можно и на фильмы ходить, 
и радоваться фильмам».

Что ждет  театралов
после изоляции

 Между тем, уже с 15 июня 
завершается театральный сезон 
- театры закрываются, а актеры 
уходят в отпуск до открытия но-
вого сезона.

 Однако, если Осетинский те-
атр планирует открывать сезон 
по традиции в первых числах ок-
тября, то Русский театр хочет от-
крыть сезон в середине сентября  

премьерой спектакля Эдуарда де 
Фелиппо «Суббота, воскресенье, 
понедельник».

 «В августе к нам приезжает 
очень хороший режиссер из Мо-
сквы – обладатель «Золотой ма-
ски» Елена Невежина. Она будет 
у нас ставить этот спектакль», - 
говорит художественный руково-
дитель Владимир Уваров.

 Осетинский театр откро-
ет сезон постановкой спектакля 
«Ричард III», премьера которого 
должна была состояться 27 мар-
та, однако, из-за введенных огра-
ничительных мер пришлось ее 
перенести.

«Очень много сил и средств 
было вложено в постановку спек-
такля «Ричард III». Как только мы 
выйдем, первая задача - восста-
новить все силы и отыграть дол-
гожданную премьеру», - сказала 
Оксана Хетагурова.

 Ранее в интервью програм-
ме «Время» на Первом канале 
министр культуры РФ Ольга Лю-
бимова сообщила, что после от-
крытия в сентябре театры будут 
продавать билеты зрителям в 
шахматном порядке.

Заведующая литератур-
но-драматической частью Севе-
ро-Осетинского государственного 
академического театра имени В. 
Тхапсаева Оксана Хетагурова го-
ворит, что пока такого распоряже-
ния к ним не поступало, но если 
«такое распоряжение поступит, 
то, конечно, его будут исполнять». 
Она также отметила, что если 
зрителей будут рассаживать в 
шахматном порядке, а желающих 
посмотреть спектакль будет боль-
ше, то театр готов давать больше 
спектаклей.

  «Не два раза в неделю, как 
это обычно было, а чаще», - под-
черкнула она.

Художественный руководитель 
Русского театра также говорит, 
что если будет соответствующее 
распоряжение, то, безусловно, 
они будут рассаживать зрителей 
в шахматном порядке, однако, он 
надеется, что ко времени откры-
тия сезона в таких решениях  уже 
не будет необходимости.

ÀÐÒÈÑÒÛ ÆÀÆÄÓÒ ÝÉÔÎÐÈÈ
Артисты театров Северной Осетии с нетерпением ждут времени,
когда вновь смогут играть на сцене для зрителей в зале. 

Â ÄÎÌÀÕ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÎÉÄÓÒ ÐÅÌÎÍÒÛ 

В 2020 году в Северной Осетии проведут 
капитальный ремонт семи домов культу-
ры в рамках реализации национального 
проекта «Культура». Об этом шла речь на 
совещании под председательством пре-
мьер-министра республиканского Прави-
тельства Таймураза Тускаева.

Так, капитальный ремонт домов культуры пройдет в  
селениях Ногкау и  Дзуарикау Алагирского района, Чер-
мен Пригородного района, Дарг-Кох Кировского района, 
Средний Урух Ирафского района, Кадгарон Ардонского 
района и в станице Павлодольская Моздокского района. 

Также дополнительно за счет республиканского бюд-
жета будут капитально отремонтированы ДК им. Б.Дзуга-
ева в Ардоне и дом культуры в селении Толдзгун Ираф-
ского района. 

Кроме того, для шести образовательных учреждений 
в сфере культуры будут приобретены необходимые му-
зыкальные инструменты, оборудование и учебные мате-
риалы, а также планируется оснастить Владикавказский 
колледж искусств имени В.Гергиева и Моздокскую дет-
скую музыкальную школу им. М.И. Глинки».

ÏÎ×ÅÒÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

Республиканский Дворец детского 
творчества имени Б. Кабалоева на-
гражден медалью Союза городов во-
инской славы.

По информации ведомства, этой награды Дворец, 
наряду с другими образовательными учреждениями, 
удостоен за внесение значительного вклада в дело па-
триотического воспитания подрастающего поколения в 
городах, входящих в Союз городов воинской славы, и 
популяризацию событий военной истории России и ее 
героев. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей – 
основа нашей работы, и педагоги уделяют этому аспекту 
большое внимание. Патриотические мероприятия прово-
дятся на постоянной основе, благодаря этому дети лучше 
знакомятся с историей нашей страны и ее героями», – 
отметила директор РДДТ Алла Мзокова.

В преддверии Дня Великой Победы педагогами РДДТ 
был проведен ряд мероприятий, в частности, акция «Ма-
рафон Победы», в которой приняли участие свыше 400 
обучающихся Дворца. На сайте учреждения, социальных 
сетях, YouTube-канале ежедневно публиковались виде-
озаписи стихотворений, песен, рассказов о прадедах, 
участниках Великой Отечественной войны, фотографии 
из семейных архивов и рисунки детей. 

Церемония, приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ, 
прошла в АМС города Владикавказа. Награды вручал гла-
ва муниципального образования г. Владикавказ Руслан-
бек Икаев.

«Мы очень рады, что труды педагогов и наших обу-
чающихся были отмечены высокой наградой – медалью 
Союза городов воинской славы», – подчеркнула директор 
РДДТ.

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АКРИСТИНА СУРХАЕВА
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Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóжàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå вàìè óñëóãè, ïðè ýòîì äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò вàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà 
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü 
è íåâîçìîжíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè 
ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå. Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóжá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð 
íå îáðàùàþòñÿ ê ãðàжäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ 
óñëóã. Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÑÊÎËÜÊÎ
ÑÒÐÎÈÒÜ ÝÒÀÆÅÉ 

Нередко к нам обращаются с вопросом, как пра-
вильно определить количество этажей у объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Что вообще представляет 
собой объект индивидуального 
жилищного строительства? 

В соответствии с п.39 ст.1 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ (далее 
– Градостроительный кодекс) 
объект индивидуального жилищ-
ного строительства - отдельно 
стоящее здание с количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двад-
цати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспо-
могательного использования, 
предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты не-
движимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного 
строительства», «жилой дом» и 
«индивидуальный жилой дом» 
применяются в настоящем Ко-
дексе, других федеральных 
законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Фе-
дерации в одном значении, если 
иное не предусмотрено такими 
федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации. При 
этом параметры, устанавлива-
емые к объектам индивидуаль-
ного жилищного строительства 
настоящим Кодексом, в равной 
степени применяются к жилым 
домам, индивидуальным жилым 
домам, если иное не предусмо-
трено такими федеральными 
законами и нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации.

С учетом положений, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 г. №267-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», до 
01.03.2021 года допускается 
упрощенный порядок оформ-
ления садовых и жилых домов, 
расположенных на земельных 
участках, предназначенных для 
ведения гражданами садовод-
ства. Государственный када-
стровый учет и государственная 
регистрация прав на такие дома 
могут быть проведены на осно-
вании технического плана и пра-
воустанавливающего документа 
на земельный участок, на ко-
тором расположен этот объект 
недвижимости, без направления 
уведомлений о планируемом 
строительстве (реконструкции) 
жилого или садового дома и об 
окончании их строительства (ре-
конструкции). Правоустанавли-
вающий документ на земельный 
участок представляется только 
в случае, если в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости (далее - ЕГРН) не зареги-
стрировано право заявителя на 
этот земельный участок.

Обращаем внимание на 

то, что упрощенный порядок 
оформления прав, установ-
ленный Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 г. №267-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», не 
распространяется на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, созданные на 
земельных участках, предна-
значенных для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства, в границах населен-
ного пункта. Для таких объектов 
требуется направлять в уполно-
моченные на выдачу разреше-
ний на строительство органы 
уведомления о планируемом 
строительстве (реконструкции) 
и об окончании строительства 
(реконструкции).

В соответствии с п.14 ч.4 
ст.8 Федерального закона от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» (далее – Закон) в 
ЕГРН в качестве основных све-
дений об объекте недвижимости 
вносятся сведения о количестве 
этажей, в том числе подземных 
этажей, если объектом недви-
жимости является здание или 
сооружение (при наличии этаж-
ности у здания или сооружения).

В технический план на объ-
ект недвижимости (здание или 
сооружение) вносятся сведения 
о количестве этажей объекта 
недвижимости, в том числе под-
земных, в соответствии с При-
казом Министерства экономиче-
ского развития от 18.12.2015 г. 
№953 «Об утверждении формы 
технического плана и требова-
ний к его подготовке, состава 
содержащихся в нем сведений, 
а также формы декларации об 
объекте недвижимости, требо-
ваний к ее подготовке, состава 
содержащихся в ней сведений». 
То есть количество надземных 
этажей у здания (сооружения) 
определяется путем вычета из 
общего количества этажей объ-
екта недвижимости количества 
подземных этажей такого объек-
та недвижимости.

То есть при определении ко-
личества этажей учитываются 
все этажи, включая подземный, 
подвальный, цокольный, надзем-
ный, технический, мансардный и 
др.

Максимальное количество 
надземных этажей у объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства – не более трех эта-
жей, в соответствии с п.39 ст.1 
Градостроительного кодекса. 

К примеру, у объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства количество надземных эта-
жей – три, а также имеется один 
подземный этаж. Получается, 
что количество этажей у данного 
объекта индивидуального строи-
тельства – четыре, а количество 
надземных этажей – три.

R

ÌÎÆÅÒ, ÊÎÌÓ-ÒÎ ÍÓÆÅÍ...

На Авито появилось объявление о 
продаже территории завода «Элек-
троцинк» за 1 200 000 000 рублей. 
Как указано на сайте, продавцом 
выступает Уральская горно-метал-
лургическая компания.

«Пpодается имущественный комплекс - за-
вод «Элeктрoцинк» ,- говорится в сообщении.

Напомним, «Электроцинк» в прошлом был 
крупнейшим промышленным предприятием в 
Северной Осетии. После пожара, который прои-
зошел на его территории 21 октября 2018 года, 
во Владикавказе начались протестные акции, 
люди требовали прекращения работы предпри-
ятия, из-за чего завод закрыли.

Завод находится под управлением УГМК с 
декабря 2003 года.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
 ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß 
ÄÎÃÎÂÎÐÈËÀÑÜ Ñ ÂÎÐÎÍÅÆÅÌ

Правительство Южной Осетии и Воронежская область под-
писали накануне соглашение о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает 
пресс-служба югоосетинского посольства в Москве.

«Документ предполагает расширение двусто-
ронних экономических и гуманитарных связей, 
создание благоприятных условий для развития 
рыночных отношений между хозяйствующими 
субъектами Республики Южная Осетия и Во-
ронежской области. В частности, это касается 
создания благоприятных экономических усло-
вий для предпринимательской деятельности, 
инвестирования, взаимных поставок продукции, 
а также сотрудничества в сфере науки, культуры 
и спорта», цитирует ИА «Рес» пресс-службу. 

 Ранее сообщалось, что 24 мая губернатор 

Александр Гусев встретился с послом Респу-
блики Южная Осетия в РФ Знауром Гассиевым. 
На встрече шла речь о перспективах сотруд-
ничества Воронежской области с Республикой 
Южная Осетия. В частности, стороны обсудили 
обмен опытом и реализацию совместных проек-
тов в сфере развития агропромышленного ком-
плекса и иных отраслях экономики. Александр 
Гусев отметил, что у Воронежа и Южной Осетии 
есть все возможности и ресурсы для развития 
сотрудничества и пожелал жителям республики 
процветания.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÇÀÑÒÀÂÈËÀ 
ÇÀÏËÀÒÈÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ 
Принятыми мерами прокурорского реагирования в Северной 
Осетии погашена задолженность перед предпринимателями 
на сумму около 100 миллионов рублей. С начала года, по ре-
зультатам проверок, установлены факты неисполнения госу-
дарственными и муниципальными заказчиками обязательств 
более чем по 150 контрактам.

Как сообщает пресс-служба надзорного ор-
гана, в целях восстановления нарушенных прав 
внесено 39 представлений. Виновные должност-
ные лица привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов.

Вся задолженность по контрактам включена 
в расходную часть соответствующих бюджетов.

 Кроме того, в прокуратуре Северной Осе-
тии открыта «горячая линия»: 8 867 2 53 55 70, 
8 918 821 97 22. Жители могут задать интересу-

ющие вопросы, а также сообщить о нарушениях 
прав предпринимателей, в том числе о фактах 
несоблюдения сроков оплаты исполненных кон-
трактов. 

 По всем обращениям будут проведены про-
верки и при наличии оснований приняты исчер-
пывающие меры прокурорского реагирования, 
направленные на устранение нарушений зако-
нодательства и привлечение виновных к ответ-
ственности.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.
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ÂÀÊÖÈÍÅ ÎÒÎÁÐÀËÈ
50 ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Министерство обороны России отобрало среди воен-
нослужащих 50 добровольцев для испытаний вакцины 
от коронавируса.

«Для проверки безопасности и 
эффективности вакцины отобрано 50 
военнослужащих, в том числе пять 
женщин, добровольно изъявивших 
желание принять участие в апроба-
ции современного препарата. Все 
кандидаты прошли предварительное 
обследование и тестирование, на 
протяжении месяца у них не диагно-
стировалось никаких заболеваний», - 
сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что во-
енных отбирали из различных под-
разделений по всей России. Первая 
группа 3 июня должна приехать в 
специальное учреждение при 48-м 
Центральном научно-исследователь-
ском институте Минобороны России 
«для прохождения предварительного 
углубленного медицинского обсле-
дования и подготовки к проведению 
эксперимента», - добавили в мини-
стерстве.

Ранее глава Минобороны Сергей 
Шойгу доложил Президенту Влади-
миру Путину, что Центральный на-
учно-исследовательский институт 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты вместе с 
Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи разраба-
тывают вакцину от коронавируса. По 
его словам, доклинические иссле-
дования предполагалось завершить 
до 1 июня, а клинические - до конца 
июля.

Клинические испытания вакци-
ны будут проводиться на базе 48-го 
ЦНИИ Минобороны, где ранее уже 
были изучены и успешно испытаны 
вакцины против лихорадки Эбола и 
ближневосточного респираторного 
симптома (MERS), а также универ-
сальной вакцины против гриппа, со-
общает ТАСС.

ÎÑÅÒÈß ÏÎÄÊËÞ×ÈËÀÑÜ 
Ê ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ  ÁÈÇÍÅÑÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ 
ÎÁÚßÑÍÈË ÎÒÊÀÇÛ  

На «горячие линии» и в социальные сети Отделения 
Пенсионного фонда России (ПФР) по Северной Осетии 
поступают вопросы граждан, которые подали заявле-
ния на единовременную выплату на детей от 3 до 16 
лет и получили отказы. 

Граждане сообщают об отсут-
ствии этой выплаты, либо о неполной 
выплате (если средства поступили не 
на всех заявленных детей). Как объ-
ясняет ПФР, это может быть из-за 
неверных или неточных данных, ука-
занных в заявлении на единовремен-
ные выплаты.

Начальник отдела социальных вы-
плат ПФР Северной Осетии Фатима 
Бурнацева рассказала о возможных 
причинах отказа в выплате:

Существует определенный пере-
чень причин для отказа. В случае, 
если родитель предоставляет недо-
стоверные сведения – в заявлении 
неверно указаны имена, дата рожде-
ния, СНИЛС или родственная связь 
– в Личный кабинет на Портале го-
суслуг придет уведомление об отка-
зе (это наиболее распространенная 
причина).  

Если у гражданина нет права на 
эту выплату, то есть заявитель ли-
шен родительских прав, не является 
гражданином РФ или проживает за 
рубежом, соответственно, средства 
на счет не поступят.  

Если подано повторное заявление 
– родитель подал еще одно заявле-
ние о выплате на того же ребенка, 
заявление будет отклонено. Если же 
заявитель является опекуном, ему 
необходимо заполнить заявление, 
лично явившись на прием в клиент-
скую службу ПФР или МФЦ своего 
района.

В редких случаях при наличии 
ошибок в заявлении может быть вы-
несено положительное решение, но 

средства не поступают на счет заяви-
теля. Убедительная просьба к граж-
данам: если произошла такая ситу-
ация, немедленно связывайтесь с 
нами по телефонам «горячих линий» 
или в наших социальных сетях.

 «В настоящее время Отделением 
определяются все случаи отказов или 
неполной выплаты семьям на детей 
от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. ру-
блей. Таких ситуаций немного, и по 
каждой из них ведется интенсивная 
адресная работа. Все единовремен-
ные выплаты будут осуществлены в 
полном объеме в наиболее короткие 
сроки», - отмечает пресс-служба.

 Напоминаем, что заявление на 
выплаты 10 тыс. рублей семьям с 
детьми от 3 до 16 лет можно подать 
до 1 октября 2020 года через Портал 
госуслуг либо по предварительной 
записи в клиентских службах ПФР и 
МФЦ. 

Также ПФР запустил консультаци-
онный сервис по вопросам выплаты 
семьям с детьми. Если по проше-
ствии восьми рабочих дней с момента 
подачи заявления семья не получила 
средства, родители могут направить 
обращение через электронный сер-
вис Пенсионного фонда России online.
pfrf.ru, специально разработанный 
и запущенный для информационной 
поддержки и консультирования по 
вопросам единовременной выплаты 
на детей. Воспользоваться сервисом 
граждане могут и в случае возникнове-
ния других вопросов, связанных с полу-
чением единовременной выплаты в 10 
тыс. рублей.

«Все 11 школ до 1 сентября будут от-
ремонтированы. На эти работы выделе-
но около 284 миллионов рублей. В этом 
году также началась реконструкция еще 
двух школ, которая завершится в 2021 
году», - сообщили агентству «Интер-
факс-Юг» в Министерстве образования и 
науки республики. 

Между тем, как рассказал директор 
школы в селе Кадгарон, реконструкция в 
учебном заведении не проводилась уже 
85 лет. Сейчас завершен ремонт элек-

трики, санузлов, отопления, вставляются 
новые двери. На работы выделено более 
29 млн рублей.

В школе также отремонтируют шах-
матные гостиные и центры гуманитарно-
го и цифрового профилей «Точка роста», 
где дети изучают технологию, информа-
тику и ОБЖ на новом оборудовании. По-
сле уроков у детей появится возможность 
посещать занятия цифрового, естествен-
но-научного, технического и гуманитар-
ного профилей.

Ê 1 ÑÅÍÒßÁÐß Â ÑÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ 11 ØÊÎË 

Власти Северной Осетии выделили около 284 млн 
рублей на капитальный ремонт 11 школ, который 
планируется завершить к 1 сентября, еще две шко-
лы реконструируют в 2021 году.

- Освобождение от уплаты арендных 
платежей арендаторов государственного 
или муниципального имущества и отсроч-
ка по платежам выкупа арендуемого иму-
щества.

- Освобождение органами местного 
самоуправления от арендных платежей 
субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в неста-
ционарных торговых объектах.

- Отсрочка уплаты авансовых плате-
жей за I квартал по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу до кон-
ца 2020 года.

 
2. Финансовые

 
- Предоставление Фондом микрофи-

нансирования малых и средних предпри-
ятий льготных микрозаймов с возможно-
стью отсрочки уплаты основного долга 
до 6 месяцев или реструктуризации ос-
новного долга до 9 месяцев для всех за-
емщиков, а также нулевая ставка по про-
центам на 6 месяцев для пострадавших 
отраслей.

- Целевые беспроцентные микрозай-

мы Фонда микрофинансирования малых 
и средних предприятий до 500 тысяч ру-
блей на 1 год на выплату заработной пла-
ты и до 1 млн рублей на 2 года под 2% на 
пополнение оборотных средств с возмож-
ностью отсрочки платежей до 6 месяцев.

- Комбинированный заем Фонда ми-
крофинансирования малых и средних 
предприятий на выплату заработной пла-
ты и пополнение оборотных средств на 
льготных условиях для предпринимате-
лей, которые официально оформят как 
минимум двух сотрудников.

- Обеспечение своевременной опла-
ты по государственным и муниципальным 
контрактам.

 
3. Иные

 
- Мораторий на проведение проверок 

в части регионального и муниципального 
контроля.

- Информационная поддержка пред-
принимателей. На базе центра «Мой биз-
нес» организована работа «горячей ли-
нии». Консультацию можно получить по 
телефону: 93-28-48.

ÑÅÍÀÒÎÐ ÏÎÏÐÎÑÈË 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÊÓÁÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

«Хочу особенно подчеркнуть, что это 
событие стало возможным благодаря 
личному участию Рауля Кастро, предсе-
дателя госсовета Кубы Мигеля Диаса – 
Канеля, и поэтому позволю себе просить 
Вас, уважаемая Валентина Ивановна, 
направить в адрес этих руководителей 
Кубы благодарственное письмо за со-
хранение памяти Героев Советского Со-
юза», - сказал Мамсуров. 

В своей речи  представитель Север-
ной Осетии напомнил и о том, что памят-
ник Иссе Плиеву в 2017 году был открыт 
и в Монголии в Улан-Баторе. Кроме того, 
имя дважды Героя Советского Союза, 
Героя Монгольской Народной Республи-
ки, генерала армии, уроженца Северной 
Осетии присвоили также средней школе 
в Улан-Баторе. 

Таймураз Мамсуров также добавил, 
что в 2019 году в Испании в городе Фу-
энлабрада был открыт памятник Герою 

Советского Союза, генерал-полковни-
ку Хаджи-Умару Мамсурову. Во время 
гражданской войны в Испании в 1930-х 
годах Мамсуров возглавлял разведыва-
тельно-диверсионную группу. Автором 
монумента стал осетинский скульптор 
Заурбек Дзанагов. 

«Мне кажется, достойная и хорошая 
история. Давайте поручим Комитету по 
международным делам подготовить от 
имени Совета Федерации благодарность 
за то, что они так бережно хранят память 
о наших героях»,- подчеркнула спикер 
Верхней палаты Федерального собрания 
Валентина Матвиенко. 

Кроме того, Таймураз Мамсуров вы-
разил благодарность от имени всех осе-
тин в адрес посла России на Кубе Ан-
дрея Гуськова, вице-адмирала Леонида 
Суханова и генерал-лейтенанта Николая 
Леонова за их усилие, поддержку и взаи-
модействие в этом вопросе.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РСО-А
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McDonald’s ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒ  
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Крупнейший производитель картофеля в Северной Осетии - предпри-
ятие «Фат-Агро» - в 2021 году начнет поставки семенного картофеля 
производителю картофеля фри для ресторанов McDonald’s в России. 

ÊÀÊ  ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ  È ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÀÍÄÅÌÈÈ

Россияне, оказавшись в 
самоизоляции, стали совер-
шать большую часть покупок 
в Интернете - от гречки и 
антисептиков до одежды. А 
лекарства впрок, как выяс-
нилось, граждане закупили 
еще до начала объявления в 
стране режима повышенной 
готовности - в их аптечках 
оказалось такое количество 
«Мирамистина» и «Арбидо-
ла», что их хватит надолго.

Кризис, вызванный на этот 
раз пандемией COVID-19, 
ожидаемо вынудил большую 
часть россиян экономить. 
Так, около 59% потребите-
лей урезали расходы даже 
на товары первой необхо-
димости примерно на чет-
верть и только 27% сохрани-
ли уровень трат на прежнем 
уровне, а 14% - увеличили 
расходы на данные катего-
рии товаров. Таковы резуль-
таты опроса, проведенного 
в первой половине мая по 
запросу „Ъ” международной 
исследовательской компа-
нией YES Group среди 600 
россиян в возрасте от 18 до 
65 лет, живущих в городах с 
населением более 100 тыс. 
человек.

Распространение виру-
са дало огромный импульс 
развитию покупок через Ин-
тернет. 

“На сегодняшний день Северная Осетия полностью 
обеспечивает себя качественным картофелем. ООО 
“Фат-Агро” вывело регион на ведущие позиции в стране. 
Радует увеличение объемов производства предприятия 
и экспортный потенциал”, - сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

 В 2019 году компания подписала договор с “Лэм 
Уэстон Белая Дача” - предприятием, которое по-
ставляет замороженный картофель фри для всех 
McDonald’s страны. Поставки начнутся в марте-
апреле 2021 года.

 Как рассказал ТАСС директор ООО “Фат-Агро” Заур 
Марзоев, компания планирует также покупку семян чип-
совых сортов для “картофеля по-деревенски”. Для уве-
личения объемов продаж в Северной Осетии построи-
ли новую теплицу для выращивания мини-клубней, она 
оборудована итальянской машиной для набивки горшков 
грунтом. Также построено новое картофелехранилище 

на шесть тысяч тонн. Генеральный директор ООО “Лэм 
Уэстон Белая Дача” Ирина Шацкая подтвердила ТАСС 
сотрудничество с североосетинской компанией.

“ООО “Фат-Агро” обладает лабораторным и те-
пличным оборудованием современного мирового клас-
са, которым управляют высококлассные специалисты. 
Поэтому между ООО “Лэм Уэстон Белая Дача” и ООО 
“Фат-Агро” заключен договор на выращивание и постав-
ку 500 тыс. мини-клубней сорта “Инноватор”, - пояснила 
Шацкая.

Сельскохозяйственное предприятие “Фат-Агро” вхо-
дит в группу компаний “Бавария” и занимается выра-
щиванием зерновых и овощных культур, элитных сортов 
картофеля, кукурузы, сои. На базе предприятия также 
реализуется проект создания Северо-Кавказского реги-
онального центра по производству семенного картофе-
ля. Всего предприятие имеет 350 га земель, отведенных 
под семеноводство.

ПЯТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ ВО 
ВРЕМЯ КАРАНТИНА* (РОСТ ПРОДАЖ, %)

ПЯТЬ САМЫХ НЕПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ ВО 
ВРЕМЯ КАРАНТИНА* (РОСТ ПРОДАЖ, %)

по версии Nielsen по версии Nielsen
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ТОП-10 КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ОТ КОТОРЫХ 
ОТКАЗАЛИСЬ (% ОПРОШЕННЫХ)         ИСТОЧНИК YES GROUP. 

БЮДЖЕТ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА (%)
ИСТОЧНИК YES GROUP. 
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Опрос проводился в мае 2020 года
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Ранее газета «Слово» сообщала, что в рамках ак-
ции «Спасибо медикам Осетии» по всей республике 
на улицах развесили баннеры, где изображены ме-
дицинские работники, которые борются с коронави-
русом в «грязных зонах» медучреждений. Организа-
тор акции - фонд «Ирыстон».

Напомним, команда столичных специалистов 
в составе шести человек прибыла в регион в кон-
це мая. В течение двух недель московская бригада 
будет консультировать коллег из Осетии в лечении 
пациентов с коронавирусом, в том числе давать ре-
комендации по проведению КТ-исследований.   

Врач из Москвы Константин Покров-
ский, прибывший в Северную Осе-
тию для помощи медикам респу-
блики в борьбе с коронавирусом, 
разместил у себя на странице в со-
циальной сети Instagram пост с фо-
тографией баннера в благодарность 
медикам республики.

АЛИНА БАЗЗАЕВА


