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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÐÅØÅÍÈß

Поезда и самолеты 
готовы проверять

Руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по Северной Осетии Алан Тибилов 
заявил, что ведомство готово досматри-
вать внутренние рейсы,  прибывающие к 
нам в республику из российских городов, 
в которых зафиксированы случаи зара-
жения коронавирусной  инфекцией. Речь 
идет о самолетах и поездах.

«Если будет желание депутатского 
корпуса, Правительства республики, то 
мы готовы досматривать внутренние рей-
сы», - заверил он.

По словам Тибилова, на сегодняшний 
день Федеральная служба не осуществля-
ет контроль в аэропорту и на железнодо-
рожном вокзале. Буквально вчера депута-
ты поднимали перед ведомством данный 
вопрос.

«Вчера мне был задан вопрос, кото-
рый, мягко говоря, поставил в тупик. Речь 
шла о внутренних рейсах. Депутатов вол-
новало, как нашей службой контролиру-
ется завоз вот этой инфекции. Я, честно 
говоря, не знаю, как на него ответить»,- 
сказал он на очередной парламентской 
сессии в четверг.

Готова ли республика досматривать самолеты и поезда, прибывающие в Северную Осе-
тию из российских городов, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной  
инфекцией, какие штрафы предназначены за выброшенный в неположенном месте мусор 
- эти и другие вопросы обсуждали на очередном заседании Парламента Северной Осетии, 
которое состоялось в минувший четверг.  

«За исключением некоторых категорий граждан макси-
мальная выплата пособия по безработице ограничена сум-
мой в 8000 рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до 
уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 
130 рублей», - заявил Президент России. 

Путин также уточнил, что мера рассчитана на поддержку 
тех, кто может столкнуться с потерей работы из-за спада 
экономики в результате эпидемии коронавируса.

ÏÎÑÎÁÈÅ 
ÏÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ 
ÁÓÄÅÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍÎ

Владимир Путин предложил увеличить по-
собие по безработице с 8 до 12 тысяч ру-
блей из-за коронавируса. Об этом глава го-
сударства заявил в обращении к жителям 
страны. «Сотрудникам, помимо общего сокращения 

доходов, приходится нести дополнительные из-
держки в виде повышенных счетов за комму-
нальные услуги вследствие пребывания дома в 
течение длительного периода. Финансовое бла-
гополучие очень многих россиян в результате 
этого значительно пострадает. Соответственно, 
освобождение от коммунальных платежей смо-
жет частично помочь гражданам РФ в сложной 
экономической ситуации», - говорится в письме.

По мнению депутата Василия Власова, кото-

рый является инициатором предложения, такая 
мера действовала бы до окончания особого ре-
жима, введенного с целью профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции.

На фоне пандемии в стране введен ряд огра-
ничительных мер, которые касаются авиасооб-
щения с другими странами и въезда иностран-
цев, отменены учебные занятия, запрещены 
массовые мероприятия, а работодателям реко-
мендовано перевести сотрудников на удаленную 
работу из дома.

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÄÎÆÄÅÒ 

В Госдуме выступили с предложением освободить 
россиян от коммунальных платежей на время каран-
тинных мер из-за коронавирусной инфекции. Об этом 
сообщает РИА Новости. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА СОБ. ИНФ.
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К 75-летию Победы

Что? Где? Когда?

От редакции

Уважаемые читатели!
В связи с технической неисправностью оборудования 

в типографии «Осетия-Полиграфсервис» газета «Слово» 
вынужденно выходит в черно-белом цвете.

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå âàìè óñëóãè. Ïðè ýòîì äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò âàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà 
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è 
íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè 
âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå 
îáðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 
Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Тамерлан Цгоев занимал пост на-
чальника управления Главы республики 
по вопросам противодействия корруп-
ции. 

Как отметил первый заместитель 
руководителя администрации Главы и 
Правительства Виктор Ортабаев, кан-
дидатура Цгоева была предложена Вя-
чеславом Битаровым. 

«Тамерлан Цгоев имеет большой 
опыт работы по юридической линии и в 
государственных органах, обладает вы-
сокой квалификацией в области права 

и отвечает всем требованиям, которые 
предъявляются к кандидатам на долж-
ность уполномоченного по правам че-
ловека», - подчеркнул он. 

В свою очередь депутаты пожела-
ли успехов Тамерлану Цгоеву на новой 
должности. 

«Надеюсь, удастся достойно защи-
щать и представлять права и интересы 
человека в республике», - заверил он. 

Ранее пост уполномоченного по 
правам человека в республике занимал 
Эльбрус Валиев.

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

На должность Уполномоченного по 
правам человека в Северной Осетии 
назначен Тамерлан Цгоев. Такое ре-
шение было принято депутатами на 
заседании Парламента республики 
в четверг. 49 парламентариев про-
голосовали за предложенную кан-
дидатуру, против - два депутата, 
один - воздержался. 

Такая мера предлагается в связи с 
распространением коронавируса. 

Кроме того, будет ускорена работа 
по выплатам для семей с детьми в воз-

расте от 3 до 7 лет. Получать эти день-
ги российские семьи будут не с июля, 
как планировалось ранее, а с июня те-
кущего года.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏËÀÒÀ

Президент России Владимир Путин в своем обраще-
нии к россиянам заявил, что семьям с детьми, ко-
торые имеют право на материнский капитал, в бли-
жайшие три месяца будут дополнительно получать по 
пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. 

«На 26 марта 2020 года в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания 
случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией не зарегистриро-
ваны. Всего под медицинским на-

блюдением в республике остаются 
650 жителей республики, прибыв-
ших в Северную Осетию из зару-
бежных стран», - говорится в со-
общении.

ÑËÓ×ÀÅÂ ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÍÅ ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÎ

В Северной Осетии за сутки число граждан, находя-
щихся на самоизоляции из-за карантина, возросло с 
552 до 650 человек. Случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией в республике не зафиксировано. Об 
этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Ветеранам Великой Отечественной 
войны выплатят по 75 тысяч рублей. 
Труженики тыла получат по 50 тысяч», 
— приводит Sputnik слова Бибилова. 

Ранее Президент России Владимир 
Путин подписал указ о единовременной 
выплате ветеранам в размере от 50 ты-
сяч до 75 тысяч рублей в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этом году выплаты 

получат 1 миллион 150 тысяч россиян. 
На эти цели из бюджета РФ будет на-
правлено более 71 миллиарда рублей.

Такое же решение принял и Глава 
Северной Осетии Вячеслав Битаров. 
Власти республики выплатят своим ве-
теранам еще по 25 тысяч рублей. Та-
ким образом, общий размер выплат в 
Северной Осетии доведут до ста тысяч 
рублей.

ÂÛÏËÀÒÛ Ê ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
Ветераны Великой Отечественной войны, проживаю-
щие в Южной Осетии, получат к 75-летию Победы по 
75 тысяч рублей. Об этом сообщил Президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов. В Южной Осетии сегодня 
проживает 13 участников войны.

«Еще одна зона риска - это кредиты 
граждан. Понятно, что при резком со-
кращении доходов выплачивать долг в 
прежнем режиме трудно. Или просто 
невозможно. Предлагаю предусмотреть 
каникулы как по потребительским, так 
и по ипотечным кредитам», - сказал 
Путин в своем обращении к гражданам 
страны.

Речь идет о тех гражданах, чьи 
доходы в связи с пандемией сокра-
тились более чем на 30 процентов. 
На них штрафные санкции из-за про-
срочки платежа распространяться не 
будут.

При этом сроки периода, на кото-
рый продлятся каникулы по кредитам, 
Президент не оговорил.

ÎÒÑÐÎ×ÊÀ ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÀÌ 

Президент Владимир Путин в ходе своего обращения 
к гражданам в связи с эпидемией коронавируса по-
обещал россиянам отсрочку по потребительским и 
ипотечным кредитам. 

Управление Роскомнадзора по РСО-Алания напоминает

В соответствии с ч.1 ст. 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» 
оператор до начала обработки пер-
сональных данных обязан уведомить 
уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных (Ро-
скомнадзор) о своем намерении осу-
ществлять обработку персональных 
данных. Согласно ч. 3 ст. 22 названно-
го закона Уведомление направляется в 
виде документа и подписывается упол-
номоченным лицом.

Электронная форма Уведомления, 
рекомендации по заполнению и пример 
заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления Роскомнадзора по 
РСО-А (15.rkn.gov.ru) в разделе «Персо-
нальные данные».

Заполненное, распечатанное и под-
писанное уполномоченным лицом юри-
дического лица Уведомление необхо-
димо направить почтой или привезти в 
Управление Роскомнадзора по РСО-А 
по адресу: 362027, г. Владикавказ, 
ул.Маркуса, 22.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ 
ËÈÖ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!

Министерство здравоохранения 
республики закупит дополнительно 
50 тысяч масок после подписания 
соглашения с поставщиком, об этом 
на очередном брифинге сообщил 
министр ведомства Тамерлан Гоги-
чаев.

«Надеемся, что маски появятся. 

Сегодня мы нашли одного поставщи-
ка, если все сложится и мы вовремя 
успеем заключить договора, то тог-
да 50 тысяч масок мы должны будем 
приобрести. Очень хотелось бы, что-
бы это же или большее число масок 
приобрела наша розничная аптечная 
торговля», - отметил он.

ÌÀÑÊÈ ÏÎßÂßÒÑß
Минздрав Северной Осетии ведет переговоры о закупке 
50 000 масок.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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Время и мы

Работа «на дядю» в большинстве 
случаев предполагает тяжелый 
труд и ненормированный рабочий 
день. Газета «Слово» попыталась 
выяснить, что предлагает сегод-
ня рынок труда Осетии, каковы 
условия работы на частника и 
почему при достаточно высоком 
уровне безработицы в республике 
ежемесячно остаются вакантными 
около тысячи рабочих мест?  

От зари до зари

По данным Центра социально-поли-
тического мониторинга Института обще-
ственных наук Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
в неформальных трудовых отношениях 
состоит треть экономически активного 
населения, а это около 25 млн человек. 
Доля трудящихся в 2019 году без офици-
ального оформления на основной работе 
- 13,1% от занятого населения. Причем 
этот показатель относительно стабилен: 
в 2013 году он был равен 11,9%, в 2017 
году – 13,6%. 

Северная Осетия на общем фоне си-
туации, происходящей в стране, не вы-
глядит исключением. Зарплата в конвер-
тах без официального трудоустройства 
- достаточно частое явление у местного 
работодателя. Но, как говорится, спрос 
рождает предложение – соискатели се-
годня, среди которых армия выпускников 

вузов, предпочитают серый заработок от 
20 тысяч рублей у частника скромной 
зарплате бюджетника в пределах 13-18 
тысяч рублей и это до вычета подоход-
ного налога в 13%.  

Что же представляет собой работа, 
предлагаемая частным бизнесом? Про-
штудировав несколько десятков свобод-
ных вакансий и пройдя определенное 
количество собеседований, вычислили 
закономерность – практически всегда 
длина рабочего дня у частника варьиру-
ется от 10 до 15 часов, редко трудоу-
стройство бывает официальным, и часто 
требования к сотрудникам достаточно 
жесткие. Массовый спрос на рабочую 
силу в основном в сфере продаж и услуг.     

К примеру, от 28 000 рублей будет 
получать продавец-кассир в одной из 
компаний с графиком работы магазина: 
с 09.00 до 21.00, двое суток через одни. 
То есть два 12-часовых дня и один вы-
ходной. Еще жестче условия выдвигает 
владелец киоска, где продают кофе-чай. 
Ему требуется девушка от 25 до 45 лет, 
которая выдержит режим работы с 8.30 
до 00.30, с графиком работы 3/3. При 
16-часовом рабочем дне и времени, по-
траченном на дорогу, из суток остается 
всего-то ничего. В мобильную кофейню 
требуется бариста с опытом работы. Ре-
жим работы 2/2, с 8.00 до 00.00, зарпла-
та - 1300 рублей за выход. Шаурмист в 
одной из закусочных должен будет рабо-
тать с 9.30 до 23.00 при сменном графи-
ке, получая 1800 рублей в день. 

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÈÇÍÎÑ

Все больше людей готовы трудиться по 15 часов в сутки и получать зарплату в 
конверте, чтобы не пополнять ряды официально работающих нищих.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Председатель Парламента республики Алексей 
Мачнев в свою очередь подчеркнул, что «если есть во-
просы, то должны быть и ответы», и добавил, что не-
обходимо сообщать, если нет возможности разрешить 
эту проблему.

Кроме того, Тибилов также отметил, что транзит-
ные автомобили, проезжающие через пункт пропуска 
«Верхний Ларс», осуществляют маршрут без контроля.

По его словам, максимум, что может сделать Фе-
деральная служба, это сканировать тепловизорами во-
дителя, узнать, куда он едет, а также указать им, где и 
как они должны быть самоизолированы по месту при-
бытия.

Между тем министр внутренних дел Северной Осе-
тии Михаил Скоков, который также присутствовал на 
заседании Парламента, отметил, что теперь в респу-
блике будет вестись постоянный контроль за ино-
странными гражданами.

«До вчерашнего момента этот вопрос, откровенно 
говоря, не контролировался. И по нашей инициативе 
теперь каждые три часа в рабочую группу МВД будет 
сбрасываться информация о том, кто прибыл в респу-
блику, а также будет контролироваться весь транспорт, 
прибывший в регион», - отметил руководитель МВД.  

В свою очередь Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров, который выступил на заседании Парламен-
та перед депутатами и приглашенными, подчеркнул, 
что необходимо предпринять все меры, чтобы не до-
пустить массового распространения коронавируса на 
территории республики. 

«Только исполнение всех пунктов режима повышен-
ной готовности позволит не допустить распростране-
ния вируса на территории Северной Осетии. Необхо-
димо объяснять населению, что проведение массовых 
мероприятий сейчас недопустимо, также не нужно до-
пускать паники. Мы сделаем все для того, чтобы ре-

спублика была обеспечена продовольствием и необхо-
димыми лекарственными средствами. Данная работа 
уже ведется», – отметил руководитель региона.

Стоит отметить, что число заразившихся новой 
коронавирусной инфекцией в России выросло за по-
следние сутки на 182 и составляет 840 человек. Случаи 
заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Вы-
здоровели на данный момент 38 человек. На террито-
рии Северной Осетии на данный момент на самоизо-
ляции находятся 650 граждан, а случаев заболевания 
нет.

Штрафы за мусор

Депутаты Северной Осетии приняли во втором чте-
нии законопроект, согласно которому будут увеличены 
штрафы за мусор, выброшенный в неположенном для 
этого месте.

Как было отмечено, предусматриваются штрафные 
санкции для граждан от тысячи до трех тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч и для юриди-
ческих лиц от 20 до 50 тысяч рублей. 

В свою очередь депутат Парламента Светлана До-
ева отметила, что штрафы за выброс мусора в Север-
ной Осетии можно и понизить.

«Размер штрафа должен быть адекватным для 
нашей республики, учитывая уровень доходов граж-
дан, должностных лиц и юридических лиц. Штрафы 
в республике не должны быть как в Москве и Санкт-
Петербурге», - сказала она.

Между тем Председатель парламентского Комите-
та по законности, законодательству и местному само-
управлению Тимур Ортабаев отметил, что для граждан 
«штрафы понизить можно, но для должностных лиц и 
юридических лиц, у которых другие объемы заработка, 
они останутся, как  предлагается».

Практически всегда длина рабочего дня 
у частника варьируется от 10 до 15 
часов, редко трудоустройство бывает 
официальным, и часто требования к 
сотрудникам достаточно жесткие.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÐÅØÅÍÈß
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Кроме того, Президент подчеркнул, что крайне се-
рьезно относится к этому вопросу и ожидает, что рос-
сияне обязательно проголосуют, однако сделают это 
позже, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

Напомним, ранее дата проведения голосования по 
поправкам в Конституцию была назначена на 22 апреля.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ 
ÏÅÐÅÍÅÑËÈ

Владимир Путин в ходе обращения к 
россиянам в связи с распростране-
нием коронавируса предложил пере-
нести дату проведения голосования 
по поправкам в Конституцию. 

Между тем, по последним данным ВОЗ, в мире за-
ражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч 
умерли.

Страны принимают экстренные меры для пресече-
ния распространения вируса, закрывая границы, при-
останавливая железнодорожное и воздушное сообще-
ние, вводя карантины в городах.

ÀÂÈÀÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÑß

Кабинет министров поручил Росавиа-
ции с 27 марта полностью прекратить 
регулярное и чартерное авиасообще-
ние. Исключение будет сделано только 
для рейсов, которые вывозят россиян 
на родину, сообщает РИА Новости.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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«Мы планируем и в Южной Осетии 
сделать конкурс ежегодным. Давно это 
хотели, но у нас никак не получалось, а 
теперь взялись и сделали. Поскольку ме-
роприятие проводим первый раз, то оно 
пройдет только среди 14-ти городских 
школ в Цхинвале, а потом и районные 
школы тоже подключим», - сказал он. 

В Южной Осетии первый раз конкурс 
должен был состояться уже в мае теку-
щего года, но в связи с тем, что учеб-
ный процесс приостановлен из-за  ка-
рантина, он пройдет только осенью. В 
октябре - для девушек, а в декабре - 
для юношей. 

«Этот конкурс мы проводим два раза 
в год, весной - для девочек, а осенью 
- для юношей, а сейчас перенесли, по-

скольку не разрешают проводить мас-
совые мероприятия, тем более дети не 
учатся, а  ведь учителя должны подгото-
вить учеников. В Южной Осетии конкурс 
должен был состояться 6 мая, а уже 13 
мая был бы финал, но пока мы перенес-
ли на осень», - уточнил Владимир Токов. 

Ежегодное состязание, как правило, 
проводится для учащихся 9-11 классов, 
а из-за того, что конкурс перенесен на 
осень, для тех, кто сейчас в выпускном 
классе, будет сделано исключение, и они 
смогут представить свои работы. 

Стоит отметить, что в республике 
традиционный национальный конкурс 
прошел уже в восьмой раз, и буквально в 
прошлом году в финале также выступала 
участница из Южной Осетии.  

«Благодаря участию в этом конкурсе 
дети многое узнают, и мы очень рады, что 
нам удалось организовать его не  только 
у нас в республике, но и в Южной Осе-
тии», - заключил Владимир Токов. 

Республиканский ежегодный конкурс 
«Ирон дён ёз» для школьников на зна-
ние осетинских традиций и обычаев про-
ходит в два этапа, первый – для деву-
шек, второй - для юношей. 

Участникам дается один месяц, чтобы 

подготовиться к шести заданиям, в числе 
которых «осетинские праздники», «обы-
чаи и свадьба», «домашнее хозяйство», 
«осетинские блюда традиционные», «со-
чинение на тему: «Я – осетинка» и «твор-
ческий конкурс». Конкурс проходит в 
каждом районе Северной Осетии, а все 
победители и призеры конкурса награж-
даются памятными подарками и приза-
ми от  республиканского общественного 
движения «Иудзинад».

ÊÎÍÊÓÐÑ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ «ÈÐÎÍ ÄЁÍ 
ЁÇ» ÏÐÎÉÄÅÒ È Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Национальный конкурс «Ирон дён ёз», в котором каждый 
год принимают участие школьники со всех районов Север-
ной Осетии, теперь станет традиционным и для Южной 
Осетии. Осенью этого года он пройдет там впервые, а за 
звание победителя будут бороться ученики цхинвальских 
школ. Об этом корреспонденту газеты «Слово» сообщил 
координатор республиканского общественного движения 
«Иудзинад» Владимир Токов.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

126 аппаратов ИВЛ

126 аппаратов искусственной вентиля-
ции легких на случай тяжелой формы ново-
го коронавируса имеются в медицинских 
учреждениях Северной Осетии. Об этом в 
рамках брифинга сообщил министр здраво-
охранения республики Тамерлан Гогичаев.

Также министр отметил, что в КБСП 
подготовлены 24 реанимационные палаты 
для больных коронавирусной инфекцией.

«В КБСП предполагается развернуть 
24 аппарата ИВЛ и 24 койки для случая, 
если возникнут какие-то реанимационные 
вещи. Также вскоре мы получим еще че-
тыре аппарата искусственной вентиляции 
легких», - отметил Гогичаев.

Кроме того, министр отметил, что к 
работе готовы 74 портативных аппара-
та ИВЛ, которые установлены в машинах 
«скорой помощи».

Жителей Осетии проверять не будут
 
Жителей Северной Осетии, прибы-

вающих из больших регионов России и 
имеющих неблагоприятную эпидемиоло-
гическую ситуацию, проверять на корона-
вирусную инфекцию не будут.

«Граждане, которые прибывают на 
внутренних рейсах, не подлежат контролю 
на данный момент. Рекомендаций прове-
рять всех граждан, которые прибывают из 
регионов в страну - нет. Если гражданин 
не находился за рубежом, а просто был 
в другом регионе, то для него работают 
общие рекомендации: не посещать места 
массового скопления, по возможности 
не выходить из дома, соблюдать меры 

личной гигиены, пользоваться масками, 
антисептиками, мыть руки», — сказала 
заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора Зарема Каболова.

Сегодня контролю подлежат только те 
люди, которые возвращаются в Осетию из 
других стран.

Условия многодетных семей

Для школьников, проживающих в 
многодетных семьях и не имеющих воз-
можности одновременно заниматься дис-
танционным обучением, разработают спе-
циальное расписание.

«Мы обязали школы республики раз-
работать такое расписание, которое бы 
позволило проводить дистанционное 
обучение по точным методам», - отметила 
Башарина на брифинге с журналистами.

По ее словам, каждый класс будет за-
ниматься в определенное время.

«Каждая школа эти вопросы будет ре-
гулировать сама с учетом тех особенно-
стей, которые есть в каждом учебном уч-
реждении», - сказала министр.

Также Людмила Башарина отметила, 
что продолжительность уроков  сократят 
до 30 минут.

 
Запрет на посещение

 
Родителям запретили навещать детей, 

которые находятся в оздоровительных уч-
реждениях из-за коронавируса, сообщила 
на брифинге первый замминистра труда 
социального развития Анджела Мамаева.

Как было отмечено, до указа Главы о 
введении карантина более чем 200 детей 

заехали в детские оздоровительные уч-
реждения.

«Сейчас поток проходит в строгом ре-
жиме карантина, то есть даже родители 
не могут посещать своих детей. Трижды в 
день проходит термометрия», - отметила 
Мамаева.

По ее словам, по окончании текущих 
потоков, лагеря закроют на неопределен-
ный срок.

Режим карантина введен в санатории 
«Осетия», где также есть отдыхающие. В 
учреждении выполняются все санитарно-
эпидемиологические требования.

 
Дежурные классы в школах

 
При необходимости в школах Север-

ной Осетии создадут дежурные классы, 
в них будут обучаться дети, которые не 
смогли перейти на дистанционное обуче-
ние по тем или иным причинам.

«Дистанционное обучение носит зая-
вительный характер, то есть по заявлению 
родителей. Это делается для того, чтобы 
не было вопросов, почему одним можно, а 
другим нельзя. Если родители считают по 
каким-то причинам, что ребенок должен 
быть в школе, то для них будут органи-
зованы дежурные классы. Для всех других 
будет организовано дистанционное обуче-
ние», - отметила на брифинге с участием 
СМИ министр образования и науки респу-
блики Людмила Башарина.

Также Людмила Башарина настоятель-
но рекомендовала родителям рассмотреть 
любую возможность, чтобы не отпускать 
ребенка в школу из-за угрозы коронави-
руса и позаботиться о его здоровье.

Дежурные группы в детских садах так-
же откроют для малышей, чьи родители 
не имеют возможности оставаться с ними 
дома.

К борьбе с вирусом готовы
 
«Врачи Северной Осетии подготовле-

ны к встрече с коронавирусом», - заявил в 
ходе брифинга министр здравоохранения 
республики Тамерлан Гогичаев.

«Доктора анестезиологи-реаниматоло-
ги прошли курсы обучения в инфекционном 
классе Медицинской академии. Подготов-
ку еще должны пройти другие доктора, то 
есть те, чья помощь и руки, возможно, по-
надобятся. Технический персонал будет 
работать в круглосуточной готовности и 
будет обеспечен всем необходимым», - за-
верил руководитель ведомства.

Рынки и торговые центры 
закрывать не будут

 
В рамках брифинга главный заме-

ститель руководителя Роспотребнадзора 
Зарема Каболова заявила, что торговые 
центры и рынки Северной Осетии не бу-
дут закрываться на карантин из-за коро-
навируса.

«В предписаниях рынкам написано – 
незамедлительно исполнить Указ Главы 
республики и Постановление главного 
санитарного врача РФ. Мы уже проводим 
перепроверку, на конец вчерашнего дня 
осуществили 855 таких предписаний, если 
они не будут выполняться, будем приме-
нять меры временного приостановления 
деятельности», - пояснила Каболова.

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÄÎËÎÆÅÍÎ
О том, насколько оборудованы аппаратами ИВЛ больницы Северной Осетии,  почему не 
проверяют жителей республики, прибывающих из зараженных коронавирусом регионов на 
наличие инфекции, почему из-за нового вируса родителям запрещено навещать детей, на-
ходящихся в оздоровительных лагерях, и что сделано в школах республики для дистанци-
онного обучения детей, подробнее в материале газеты «Слово».

АННА СОПОЕВА
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Аналогичны и другие предложения о 
трудоустройстве, кстати, лидерами по 
размеру зарплаты стали водители так-
си: они по обещаниям работодателя 
при сменном графике получают до 80 
тысяч рублей в месяц. По утверждению 
некоторых водителей, такие деньги за-
работать можно, правда, работать при-
дется без сна и отдыха. Безопасность 
пассажиров у водителей, которые  ра-
ботают сутками, – это отдельная исто-
рия, и заканчивается она часто печально.                                                                                
Кстати, как правило, уже на собеседо-
вании у работодателя  выясняется, что 
меньше половины обещанной заработной 
платы фиксированная, остальная сумма 
зависит от процентов, которые начисля-
ются с продаж или дохода фирмы.                   

Две стороны медали  

Специалисты утверждают: регулиро-
вать теневую сторону рынка труда до-
статочно сложно. Несмотря на то, что в 
республике с 2016 года создана и ра-
ботает Межведомственная комиссия по 
снижению неформальной занятости, ме-
роприятия  в этой сфере весьма огра-
ничены.  

«В каждой администрации местного 
самоуправления функционируют  рабо-
чие группы, которые  посещают  рабо-
тодателей,  информируют о  необхо-
димости соблюдения норм  трудового 
законодательства: обязательном ле-
гальном трудоустройстве всех сотруд-
ников, установленной Трудовым кодек-
сом продолжительности рабочего дня, 
зарплате не  ниже МРОТ,  - рассказыва-
ет председатель Комитета по занятости 
населения РСО-Алания Альбина Плаева. 
- В ходе проверки представители групп  
беседуют с сотрудниками той или иной 

фирмы.  На основании информации, 
предоставляемой рабочими группами,  
прокуратура или трудовая инспекция 
принимает решение о проверках част-
ных организаций.   Но если  сам  че-
ловек, который работает неформально, 
не пожалуется на то, что  с ним не за-
ключен трудовой договор и его права 
нарушаются, то,  в принципе, никаких 
действий последовать не может. Тако-
му работодателю сложно что-то предъ-
явить».  

 По словам Альбины Плаевой, есть и 
другая сторона медали. Налоговое бре-
мя за каждого «в белую» устроенного 
сотрудника  ложится на плечи частников 
тяжелым грузом, многие работодатели, 
которые сейчас на плаву, вынуждены 
минимизировать свои расходы. Поэтому 
сегодняшняя политика государства в от-
ношении контроля за  работодателем до-
статочно лояльна.    

По данным Республиканской трудовой 
инспекции, за 2019 год было проведено 
около 500 проверок предприятий, выяв-
лено 1328 нарушений Трудового кодек-
са, вынесено 516 решений о наложении 
штрафов.  

«Были выявлены нарушения по оплате 
труда, оформлению трудовых отношений, 
охране труда и другим вопросам, - гово-
рит  главный государственный инспектор 
труда в Республике Северная Осетия-А-
лания Заур Дзуцев, -  в том числе и по 
соблюдению работодателем длины рабо-
чего дня.  Законодательство устанавлива-
ет ограничения:  у сотрудника не может 
быть  более 120 часов переработок в год, 
пятидневная рабочая неделя  - не более 
40 часов, шестидневная  - 36. В случае 
выявления таких нарушений мы штрафуем 
работодателя и выдаем предписание, что-
бы такие факты  не повторялись».  

 Нужны врачи и педагоги 
   
 Тем не менее сотрудники частных 

фирм не торопятся оповещать контроли-
рующие органы о нарушениях, которые 
совершает в отношении них работода-
тель, – на фоне того, что предлагает 
регулируемый рынок труда, его теневая 
сторона, несмотря на жесткость условий 
работы, в плане оплаты более привлека-
тельная. По данным Комитета по занято-
сти республики, около 40 тысяч человек,  
проживающих в Северной Осетии,  имеют 
статус безработных, и не менее полови-
ны из них заняты неформально. К тому же, 
частники неохотно сообщают Службе за-
нятости о вакантных местах, предпочитая 
решать кадровую проблему самостоятель-
но, хотя обязаны это делать по закону.  

«В республиканской  Службе занято-
сти зарегистрировано около 5000 рабо-
тодателей, - говорит Альбина Плаева, 
-  из них около половины систематически 
подают сведения о вакантных рабочих 
местах. Если ориентироваться на дан-
ные Росстата, организаций в республике 
более девять тысяч,  мы охватываем не 
больше 25% организаций, работающих 
в Осетии.  В первую очередь, это  бюд-
жетная сфера. До многих частников  до-
стучаться не можем, они предпочитают,  
чтобы их внутренняя политика оставалась 
максимально закрытой. При той напря-
женности, которая  сейчас есть на рын-
ке труда, проблемы заполнить вакансию 
у частника не будет.  Если она и возника-
ет, то только в отношении высокопрофес-
сиональных, узкоспециализированных 
или не привлекательных вакансий».  

 В арсенале у регулируемого сегмен-
та рынка Осетии в основном вакансии в   
бюджетной сфере. Как ни странно, льви-
ную долю предлагаемых рабочих мест 

составляют врачи, которых требуется в 
большом количестве  и всех специально-
стей.  Требуются и учителя, причем, чем 
более удален район от Владикавказа, тем 
острее этот дефицит. В любой районной 
больнице  12-14 вакантных мест практи-
чески по всем специальностям - зарпла-
ты  до 40 тысяч рублей, хотя в основном 
предлагаемая на  официальном рынке 
труда зарплата - 13-14 тысяч рублей.  

    
Качество страдает 

 
Всего свободных  вакансий, которые 

может предложить Комитет по занято-
сти, ежемесячно порядка 1100-1200.  Эта 
цифра «держится» уже второй год.   Фе-
номенальная ситуация, когда с одной 
стороны, работодатели не могут подо-
брать специалистов,  а с другой - армия 
безработных  не может найти работу, 
объясняется довольно просто. По словам 
Альбины Плаевой,  работодателя не устра-
ивает «качество» рабочей силы – низко-
квалифицированные кадры не пользуются 
спросом.   

Если это студенты, то обычно не со-
всем хорошо обученные люди, у которых 
отсутствуют даже минимальные профес-
сиональные  навыки.  И речь идет не о 
плохой успеваемости студента,  а об уров-
не подготовки студентов самими вузами 
и средними профессиональными учреж-
дениями. Того, что дают сегодня  в рам-
ках образовательного процесса, крайне 
недостаточно, чтобы он мог приступить к 
работе.  Такие соискатели, как правило, 
соглашаются на любую зарплату в надежде 
приобрести опыт работы. Но их глобальное 
меньшинство.  Большинство предпочитает 
деньги  сегодня на работе не по специаль-
ности, чаще «в тени» - призрачным пер-
спективам карьерного роста завтра. 

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÈÇÍÎÑ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

В России начал работу сайт «мывместе2020.рф.», с помо-
щью которого жители Северной Осетии могут узнать, кому 
необходима помощь в период повышенной готовности из-за 
коронавируса, получить помощь волонтеров или же присое-
диниться к ним.

 В разделе «Предложить помощь» 
организации могут разместить инфор-
мацию о ресурсах, которыми они гото-
вы поделиться: продуктах, средствах и 
услугах.

 Кроме того, чтобы провести вре-
мя дома с пользой  в период рас-
пространения вирусной инфекции, 
на сайте представлены разделы:

обучение, культура и развлечение.
Телефон «горячей линии» по ока-

занию помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам: 8-800-2003-
411.

«Горячая линия» для информи-
рования населения по вопросам ко-
ронавируса - стопкоронавирус.рф: 
8-800-2000-112.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Министерство образования и науки Северной Осетии поре-
комендовало родителям не отправлять детей в дошкольные 
образовательные учреждения до момента благоприятной 
эпидемиологической обстановки. Если родителями такое 
решение будет принято, то родительская плата на период 
до 12 апреля взиматься не будет. 

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÄÅÒÑÀÄ 
ÂÇÛÌÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÒ 

 «Самое главное сейчас - это здо-
ровье наших детей. Мы рекомендовали 
воздержаться от посещения детских са-
дов. При этом приняли консолидирован-
ное решение с муниципальными властя-
ми на этот период освободить от платы 
родителей, которые воспользовались 
выбором оставить детей на домашнем 
режиме», – пояснила министр образова-

ния и науки республики Людмила Баша-
рина.

 Напомним, что для тех, у кого нет 
возможности оставить детей дома, до-
школьные образовательные учреждения 
будут работать. Во всех детских садах 
усилен санитарно-эпидемиологический 
контроль для обеспечения здоровья и 
безопасности детей.

Министерство экономического развития Северной Осетии 
открыло «горячую линию» по вопросам ценообразования. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 ÌÈÍÝÊ ÐÀÇÁÅÐÅÒÑß 

«Если вы столкнулись с фактом нео-
боснованного повышения цен на товары 
повседневного спроса, обращайтесь по 

телефону 8-961-822-10-57. Специалисты 
рассмотрят каждое обращение», - отме-
чается в сообщении.

МИЛЕНА САБАНОВА
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ÓÑËÓÃÈ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
Льготы на ЖКХ инвалидам войны, 

участникам Великой Отечественной
войны, узникам фашизма, блокадникам 
Ленинграда, членам семей погибших - 
вдовам (умерших) инвалидов ВОВ:

Компенсация 50% оплаты занимаемой 
общей площади жилых помещений, неза-
висимо от вида жилищного фонда (включая 
совместно проживающих членов семьи);

50% оплаты коммунальных услуг в пре-
делах нормативов потребления;

50% взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Льготы на ЖКХ ветеранам боевых 
действий:

50% оплаты занимаемой общей площа-
ди жилых помещений, независимо от вида 
жилищного фонда (включая совместно 
проживающих членов семьи);

50% взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Льготы на ЖКХ Героям Социалисти-
ческого Труда, полным кавалерам ор-
денов Трудовой славы:

100% освобождение от оплаты жилья (в 
том числе от оплаты технического обслу-
живания и эксплуатации жилья) в домах, 
независимо от вида жилищного фонда;

100% освобождение от оплаты ком-
мунальных услуг (водоснабжение, кана-
лизация, газ, электроэнергия, горячее 
водоснабжение, центральное отопление, 
с учетом проживающих совместно с ними 
нетрудоспособных членов их семей).

Льготы на ЖКХ Героям СССР, РФ и 
полным кавалерам ордена Славы:

100% освобождение от оплаты жилья (в 
том числе от оплаты технического обслу-
живания и эксплуатации жилья) в домах, 
независимо от вида жилищного фонда 
(включая совместно проживающих членов 
семьи); 

100% скидка по оплате коммунальных 
услуг (водоснабжение, канализация, газ, 
электроэнергия, горячее водоснабжение, 
центральное отопление, включая совмест-
но проживающих членов семьи).

Льготы на ЖКХ чернобыльцам, ин-
валидам вследствие аварии на ЧАЭС, 
гражданам, получившим лучевую бо-
лезнь, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, 
эвакуированным из зоны отчуждения 
гражданам, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации при аварии 
1957 г. на ПО «Маяк», гражданам под-
разделения особого риска, гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне: 

50% оплаты занимаемой общей пло-
щади жилых помещений в домах госу-
дарственного, муниципального фондов и 
приватизированных жилых помещений в 
пределах социальной нормы площади жи-
лья (включая совместно проживающих чле-
нов семьи); 

50% оплаты за отопление, газ, водо-
провод и электроэнергию  инвалиды всех 
степеней инвалидности, семьи, имеющие 
детей-инвалидов; 

50% оплаты жилого помещения в домах 
государственного, муниципального жилищ-
ного фонда на всех членов семьи;

50% оплаты коммунальных услуг (вклю-
чая совместно проживающих членов семьи);

50% взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Льготы на ЖКХ инвалидам всех сте-

пеней инвалидности, семьям, имею-
щим детей-инвалидов: 

50% оплаты жилого помещения в домах 
государственного, муниципального жилищ-
ного фонда на всех членов семьи ;

50% оплаты коммунальных услуг (вклю-
чая совместно проживающих членов се-
мьи).

Льготы на ЖКХ инвалидам I и II сте-
пеней:

50% компенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленно-
го Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания.

Льготы на ЖКХ многодетным 
семьям:

Малообеспеченным многодетным се-
мьям предоставляется компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений, комму-
нальных услуг и взносов на капитальный 
ремонт в размере 30%.

Льготы на ЖКХ ветеранам труда, 
ветеранам военной службы:

На сегодняшний день действует 50% 
скидка на оплату услуг ЖКХ, рассчитан-
ной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых 
уполномоченным органом исполнительной 
власти республики.

Льготы по ЖКХ пенсионерам:
Субсидии предоставляются только, 

если размер платежа составляет более 
21% общего дохода пенсионера;

50% на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим неработа-
ющим пенсионерам (или проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста), достиг-
шим возраста 70 лет;

100% на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим неработа-
ющим пенсионерам (или проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста), достиг-
шим возраста 70 лет.

Льготы по ЖКХ реабилитированным 
лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий:

50% оплаты жилья в пределах социаль-
ной нормы площади жилья (включая со-
вместно проживающих членов семьи);

50% оплаты коммунальных услуг (вклю-
чая совместно проживающих членов се-
мьи) в пределах нормативов потребления;

50% взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Льготы по ЖКХ членам семей погиб-
ших, пропавших без вести в результате 
событий октября - ноября 1992 года, а 
также в результате террористических, 
диверсионных актов на территории Ре-
спублики Северная Осетия-Алания:

50% оплаты жилья в пределах социаль-
ной нормы площади жилья (включая со-
вместно проживающих членов семьи);

50% взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленно-
го Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания;

 50% оплаты коммунальных услуг (вклю-
чая совместно проживающих членов се-
мьи) в пределах нормативов потребления.

Льготы по ЖКХ педагогическим ра-
ботникам образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа), либо 
вышедшие на пенсию, при условии, 
если общий стаж работы в сельской 
местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) составляет не 
менее 10 лет и пенсия была назначена 
непосредственно по окончании работы 
в образовательных учреждениях, рас-
положенных в указанных населенных 
пунктах:

100% оплаты жилья в пределах соци-
альной нормы площади жилья;

100% оплаты коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления платы 
за наем жилого помещения, исходя из за-
нимаемой общей площади.

Медицинские и фармацевтические 
работники республиканских организа-
ций здравоохранения, проживающие и 
работающие в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского 
типа), либо вышедшие на пенсию, при 
условии, если общий стаж работы в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) составляет 
не менее 10 лет и пенсия была назна-
чена непосредственно по окончании 
работы в медицинских и фармацевти-
ческих республиканских организациях 
здравоохранения, расположенных в 
указанных населенных пунктах:

 100% оплаты жилья в пределах соци-
альной нормы площади жилья; 

 100% оплаты коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления платы 
за наем жилого помещения, исходя из за-
нимаемой общей площади.

Специалисты государственной ве-
теринарной службы Российской Феде-
рации, проживающие и работающие в 
сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа), либо 
вышедшие на пенсию, при условии, 
если общий стаж работы в сельской 
местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), составляет не 
менее 10 лет и пенсия была назначена 
непосредственно по окончании работы 
в учреждениях государственной вете-
ринарной службы Российской Федера-
ции, расположенных в указанных насе-
ленных пунктах: 

100% оплаты жилья в пределах соци-
альной нормы площади жилья; 

100% оплаты коммунальных услуг в 
пределах нормативов потребления платы 
за наем жилого помещения, исходя из за-
нимаемой общей площади.

Социальные работники, занятые в 
государственном секторе социально-
го обслуживания, проживающие и ра-
ботающие в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского 
типа), либо вышедшие на пенсию, при 
условии, если общий стаж работы в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) составляет 
не менее 10 лет и пенсия была назна-
чена непосредственно по окончании 
работы в учреждениях государствен-
ного сектора социального обслужива-
ния, расположенных в указанных насе-
ленных пунктах:

50% оплаты жилья в пределах социаль-
ной нормы площади жилья;

50% оплаты коммунальных услуг в пре-
делах нормативов потребления платы за 
наем жилого помещения, исходя из зани-
маемой общей площади.

Медицинские работники государ-
ственной системы социальных служб, 
непосредственно занятые социаль-
но-медицинским обслуживанием, про-
живающие и работающие в сельской 
местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), либо вышедшие 
на пенсию, при условии, если общий 
стаж работы в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городско-
го типа) составляет не менее 10 лет 
и пенсия была назначена непосред-
ственно по окончании работы в уч-
реждениях социального обслуживания 
государственной системы социальных 
служб, расположенных в указанных на-
селенных пунктах: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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К сведению

В 2019 году инспекторами Управления Росреестра по Республике Северная 
Осетия-Алания проведено более 600 проверок соблюдения земельного 
законодательства, без взаимодействия с правообладателями земельных участков 
осуществлено 245 административных обследований объектов земельных отношений.

Î ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ Â ÇÅÌÅËÜÍÎÌ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ È ÈÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÕ

По результатам проведенных прове-
рок выявлено 670 нарушений земельного 
законодательства и 530 нарушителей при-
влечено к административной ответственно-
сти. Сумма наложенных административных 
штрафов в 2019 году составила  более 10 
миллионов рублей, из которых взыскано 
около 7 миллионов рублей.

 Для повышения эффективности госу-
дарственного земельного надзора зако-
нодательство позволяет нам проводить 
проверку без привлечения собственника 
путем проведения административного об-
следования. При этом административное 
обследование может быть осуществлено в 
отношении земельных участков, принадле-
жащих как гражданам, так и юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям. Согласование в органах прокура-
туры административного обследования, 
организуемого в отношении земельного 
участка юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, не требуется. 
Основная часть данных административных 
обследований осуществлена во взаимо-
действии с регистраторами прав. В ряде 
случаев инспекторами были выявлены 
факты, когда на регистрацию подавались 
документы в отсутствие на местности 
объекта. По таким правонарушениям в 
отношении кадастрового инженера мате-
риалы направлялись в прокуратуру респу-
блики.

Сотрудники Управления совместно с 
органами прокуратуры приняли участие в 
32 проверках, по результатам которых вы-
явлено 83 нарушения. 

В последние два года  органы вну-
тренних дел также начали проявлять ак-
тивность. В 2019 году от них поступило на 
рассмотрение 15 материалов, возбужден-
ных по фактам самовольного занятия зе-
мельных участков и использования их без 

документов, которые были рассмотрены в 
установленном порядке. Все нарушители 
привлечены к административной ответ-
ственности. 

Проведено четыре проверки в отно-
шении органов местного самоуправления 
Алагирского, Ардонского, Моздокского 
районов и Дигорского городского поселе-
ния по вопросам предоставления земель-
ных участков: выявлено 27 нарушений, в 
т.ч. 17 фактов нарушения сроков рассмо-
трения заявлений о предоставлении зе-
мельных участков, за которые предусмо-
трена ответственность по ч. 1 ст. 19.9 
КоАП РФ. Соответствующие материалы 
направлялись для возбуждения дел об ад-
министративных правонарушениях в про-
куратуру республики.

Земельное законодательство предус-
матривает, что пользователи земельных 
участков должны иметь документы на зем-
лю и использовать земельные участки в 
соответствии с их предназначением.

Основные виды нарушений земель-
ного законодательства, допущенные 
землепользователями в 2019 году и 
по которым инспекторами по исполь-
зованию и охране земель принима-
лись меры административного воз-
действия, это:

- самовольное занятие земельных 
участков и (или) использование участ-
ка лицом без предусмотренных законо-
дательством прав на земельный участок 
(ст.7.1 КоАП РФ) – 285;

- использование земель не по целево-
му назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием  
(ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ) - 126;

- неиспользование земельных участков  
(ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ) - 30; 

- использование земельного участка на 
праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания лицами, не выполнившими обязан-
ность по его переоформлению (ст. 7.34 
КоАП РФ) - выявлено 9 нарушений.

Нарушения, выявленные инспекторами 
против порядка управления, решение по 
которым выносится судом:

- невыполнение предписаний
госземинспектора по вопросам устране-
ния нарушений земельного законодатель-
ства (ст. 19.5 КоАП РФ) -100;

- неуплата административного штрафа 
в установленные законодательством сроки 
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – предусматривает 
двукратный размер штрафа, исправитель-
ные работы, арест) – 47.

Так, за самовольное занятие земельных 
участков привлечены юридические лица 
на сумму по 100 тысяч рублей: ООО «Сер-
вис», СПОК «Нива», ООО «Миранда», ООО 
«Газпроммежрегионгаз Владикавказ»; за 
использование земельных участков не в 
соответствии с целевым назначением и 
установленным видом разрешенного ис-
пользования на сумму по 100 тысяч ру-
блей привлечены: ООО «Газэнергорозни-
ца», ООО «Миранда», СПОК «Нива».

Помимо Управления Росреестра, на 
территории республики контроль за ис-
пользованием земель осуществляют ор-
ганы местного самоуправления районов 
республики и городских поселений.

В 2019 году из органов, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль, 
поступило 43 материала о наличии нару-
шений земельного законодательства, в 
т.ч. 36 - из Моздокского района. Управ-
лением по данным фактам привлечены к 
административной ответственности 40 
нарушителей на сумму более 200 тысяч 
рублей. 

В настоящее время в законодательство 

внесены изменения в той части, что сум-
мы штрафов по правонарушениям, выяв-
ленным инспекторами Управления, будут 
поступать в бюджеты Российской Федера-
ции, а выявленным должностными лица-
ми органов местного самоуправления, - в 
бюджеты муниципальных образований.

Приближается весна, наступает 
время для приведения в порядок своих 
садовых и дачных земельных участков.

В целях профилактики и недопуще-
ния правонарушений Управление Росре-
естра предупреждает об административ-
ной ответственности недобросовестных 
собственников, арендаторов и лиц, не 
являющихся собственниками земельных 
участков, за неиспользование земельных 
участков, предназначенных для жилищно-
го или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в том 
случае, если они используются не по на-
значению в течение трех лет. Зарастание 
пашни сорняками влечет за собой опас-
ность распространения опасных болезней 
и вредителей, в том числе карантинных. 
Вредоносность сорняков обусловлена 
тем, что они отнимают влагу и элементы 
питания у культурных растений, сорняки 
заглушают молодые побеги культурных 
растений.

При выявлении нарушения недобро-
совестные землепользователи  будут 
привлекаться к административной ответ-
ственности независимо от наличия права 
собственности на участок.  

В настоящее время в законодательство 
внесены изменения в той части, что сум-
мы штрафов будут поступать в бюджеты 
соответственно по правонарушениям, вы-
явленным инспекторами Управления – в 
бюджеты Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

«ÓÌÍÛÅ» ÏÐÈÁÎÐÛ Ó×ÅÒÀ 

Есть счетчики газа, которые сами передают пока-
зания ресурсоснабжающей компании. 

Термин «умный», примени-
тельно к новому измерительному 
прибору, следует рассматривать 
как функционал современной 
электроники на базе микропро-
цессора. Интеллектуальный при-
бор действительно можно считать 
«умным», учитывая способности 
приводить объем газа к стандарт-
ным условиям по температуре и 
давлению, дистанционно переда-
вать данные,  определять и фик-
сировать внешние воздействия, 
проводить самодиагностику.

«Умные» расходомеры полно-
стью автономны за счет пары эле-
ментов питания – батареек.

Рынок услуг предлагает потре-
бителям «умные» счетчики газа, 
которые способны с высокой точ-
ностью измерить расход потре-
бленного газа.

Кроме точных измерений, но-
вый класс приборов обеспечивает 
полноценную передачу сведений 

учета без привлечения людей – 
потребителей газа.

Выгода использования «ум-
ной» системы в сравнении с клас-
сическим счетчиком заключается 
в том, что, установив «умный» 
счетчик на газ, абонент не тратит 
время на передачу показаний по-
ставщику газа. За него это всегда 
вовремя сделает прибор учета. 
Кроме того, если произошел ка-
кой-то сбой в работе: прекра-
щалось газоснабжение или был 
слишком большой расход газа, 
счетчик это зафиксирует. Так как 
у него автоматическая передача 
данных, поставщик газа это уви-
дит и примет соответствующие 
меры.

Подробную информацию о ти-
пах «умных» счетчиков газа можно 
получить на сайтах заводов-изго-
товителей, а также на сайте ком-
пании ООО «Газпром межрегион-
газ Владикавказ».

R
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

ÇÀ ÏÎÂÅÐÊÓ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÀÁÎÍÅÍÒ

Почему из-за  неповеренного газового  счетчика начисляют оплату по 
нормативу? И почему люди сами должны платить за поверку?

 Хотя газовые счетчики появились давно, не 
все еще выполняют несколько несложных пра-
вил, к которым относится и регулярная поверка 
приборов учета. Метрологическая поверка га-
зовых счетчиков позволяет установить любые 
отклонения в их работе, удостоверяет или от-
вергает безошибочность работы прибора. Пе-
риодичность поверки газовых счетчиков зави-
сит от вида оборудования и составляет обычно 
от 5 до 12 лет.

В соответствии с законодательством РФ 
ответственность за поверку несет владелец 
прибора учета газа, то есть абонент, который 
в установленные сроки должен представить 
счетчик на поверку. Это указано и в п.п. «в» 
п.21 «Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 21.07.2008г. № 549. Согласно ему, расчет 
объема использованного газа производится 
по сведениям измерительного оборудования 
учета, но только если не закончился срок по-
верки. Ст. 210 ГК РФ также гласит, что приоб-
ретение нового оборудования, обследование и 
ремонт устройства возлагается на владельцев 

приборов. Владельцы приборов сами оплачи-
вают содержание счетчика, техобслуживание, 
ремонт и транспортировку прибора. Они несут 
ответственность за работу и исправность обо-
рудования.

Прибор не может использоваться, если он 
не прошел поверку. Показания будут считаться 
недостоверными, неисправное устройство не 
допустят к использованию. Узнать сроки повер-
ки можно из паспорта завода-изготовителя или 
из Государственного реестра средств измере-
ния, разрешенных к применению в Российской 
Федерации. По инициативе руководства компа-
нии абонентские службы ООО «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» дополнительно письмен-
но либо по телефону уведомляют потребителей 
газа о приближении даты очередной поверки. 
Кроме того, узнать о приближающемся сро-
ке поверки можно по телефону колл-центра:  
8-800-550-00-04 или посмотреть в квитанции 
на оплату газа. Всю информацию о порядке 
поверки или замены газовых счетчиков можно 
получить в территориальном участке по месту 
жительства или на нашем официальном сайте 
www.rqk-rso.ru.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» R

R
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В конце номера

50% оплаты жилья в пределах социаль-
ной нормы площади жилья; 

50% оплаты коммунальных услуг в пре-
делах нормативов потребления платы за 
наем жилого помещения, исходя из занима-
емой общей площади.

Работники учреждений социально-
го обслуживания государственной си-
стемы социальных служб, непосред-
ственно осуществляющие социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, 
проживающие и работающие в сель-
ской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) Республики 
Северная Осетия-Алания либо вышед-
шие на пенсию, при условии, если об-
щий стаж работы в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городско-
го типа) составляет не менее 10 лет и 
пенсия была назначена непосредствен-
но по окончании работы в учреждениях 
государственной системы социальных 
служб, расположенных в указанных на-
селенных пунктах:

 50% оплаты жилья в пределах социаль-
ной нормы площади жилья; 

 50% оплаты коммунальных услуг в пре-
делах нормативов потребления платы за 
наем жилого помещения, исходя из занима-
емой общей площади.

Руководители и специалисты респу-
бликанских учреждений культуры, про-
живающие и работающие в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа):

50% оплаты жилья в пределах социаль-
ной нормы площади жилья;

50% оплаты коммунальных услуг в пре-
делах нормативов потребления платы за 
наем жилого помещения, исходя из занима-
емой общей площади.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при получении ими среднего 
профессионального образования и высше-
го образования по очной форме обучения, 
находящиеся на полном государственном 
обеспечении и проживающие в жилых по-
мещениях по договору найма специали-
зированных жилых помещений, в жилых 
помещениях, собственниками, членами 
семей нанимателей или нанимателями по 
договорам социального найма которых они 
являются, а также в период службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации 
100% оплаты коммунальных услуг в преде-
лах нормативов потребления платы за наем 
жилого помещения, исходя из занимаемой 
общей площади.

Для получения компенсации граж-
данину необходимо обратиться с заяв-
лением самому либо через представи-
теля в управление социальной защиты 
населения по месту его жительства, 
либо через Многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). К 
заявлению необходимо будет прило-
жить следующие документы и их копии: 

- удостоверяющие личность самого по-
лучателя меры социальной поддержки и 
всех лиц, совместно проживающих с ним;

- дающие право на меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ;

- содержащий сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства 
или пребывания заявителя;

- технический паспорт на жилое поме-
щение, в случае его отсутствия правоуста-
навливающий документ на жилое помеще-
ние или документ, содержащий сведения 
об общей и жилой площади и количестве 
комнат.

Помимо изложенных документов у зая-
вителя, в зависимости от категории граж-
данина и вида льготы, также могут попро-
сить свидетельство (документ) о рождении 
ребенка (детей), свидетельство о заключе-
нии брака или о его расторжении, справку 
с места жительства о совместном прожива-
нии детей с одним из родителей (усынови-
телем, опекуном, попечителем), выданная 
жилищно-эксплуатационной организацией, 
документы, подтверждающие доходы всех 
членов семьи, в том числе: справка с ме-
ста работы о доходах, трудовая книжка и 
ее копия, решение суда о взыскании али-
ментов или нотариально заверенное согла-
шение между родителями о выплате денег 
на содержание ребенка (если родители 

в разводе или при установлении отцов-
ства), документы, подтверждающие доходы 
от социальных выплат из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных 
фондов и других источников, документы, 
подтверждающие доходы от имущества, 
принадлежащего на праве собственности 
семье (отдельным ее членам), документы, 
подтверждающие другие доходы семьи. 
Выплата компенсации осуществляется пу-
тем зачисления денежных средств на счет 
гражданина, открытый в банке или иной 
кредитной организации, либо через орга-
низации федеральной почтовой связи или 
иные организации, осуществляющие до-
ставку компенсации.

Разъяснения по выплатам денежных 
компенсаций по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги можно получить в Ми-
нистерстве труда и социального развития 
РСО-Алания (ул. Бутырина, 29, тел.: (8672) 
54-28-54) и в районных управлениях соци-
альной защиты населения, адреса и кон-
тактные телефоны которых имеются на 
официальном сайте министерства.

Обо всех случаях необоснованного и 
неправомерного отказа в выплате компен-
саций либо неправильном ее исчислении 
просим обращаться в органы прокуратуры 
республики. По каждому из сигналов нару-
шения прав граждан на получение социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг будут проводиться проверки, 
приниматься меры по восстановлению на-
рушенных прав.

  ПРОКУРАТУРА  ЗАТЕРЕЧНОГО
  РАЙОНА  Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ËÜÃÎÒÛ 
ÍÀ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ 
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ÎÑÅÒÈß ÃËÀÇÀÌÈ 
ÝÊÑÒÐÅÌÀËÀ  
Знаменитый на весь мир пешеход-экстремал, из-
вестный тем, что совершил поход вокруг света, Сер-
гей Лукьянов посетил Осетию. О своем путешествии 
60-летний спортсмен рассказал на своей странице в 
Инстаграм.

«Я побывал в Осетии, меня тут 
так прекрасно встретили, прямо 
фантастика. Узнал новый край, 
новый народ, теперь Осетия на 
втором месте для меня, конечно 
же, после Ленинграда. С уверен-
ностью могу сказать, что вернусь 
в Осетию снова и не раз, здесь 
другие люди, обстановка, горы. 
Я под большим впечатлением, 
не могу описать все словами, 
но здесь мне очень хорошо. Я 
увидел много природных досто-
примечательностей, памятников 
культуры. История народа очень 
богатая, культура - нечто неверо-
ятное. Хочу поблагодарить Осе-
тию и осетин за все, что сделали 
для меня», - поделился впечатле-
ниями Лукьянов.

 Сергей Лукьянов начал зани-
маться ходьбой на длинные дис-
танции в 1969 году. Наибольшую 
известность спортсмен получил 
благодаря своему путешествию 
вокруг земли. За 22 месяца 

Лукьянов преодолел дистанцию 
в 23300 км. На его счету более 
1350 соревнований и множество 
рекордов.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ, 

 ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ 
ËÈÖ È ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ!

В связи с угрозой распространения на тер-
ритории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (2019 – nCoV) и в  целях ее  
профилактики  Северо-Кавказское таможенное 
управление рекомендует лицам воздержаться 
от посещения таможенных органов, находящих-
ся в ведении Северо-Кавказского таможенного 
управления, в целях личного приема и направ-
лять обращения на адреса электронной почты: 
odo@sktu.customs.ru Северо-Кавказского тамо-
женного управления, dag-оdo@sktu.customs.ru 
Дагестанской таможни, mnvоdo@sktu.customs.
ru Минераловодской таможни, svc-odo-skot-01@
sktu.сustoms.ru Северо-Кавказской оперативной 
таможни, odo-sket@sktu.customs.ru Северо-Кав-
казской электронной таможни, svc-оdo-sot-01@
sktu.customs.ru Северо-Осетинской таможни 
или почтовым отправлением по почте России.

Обращаем ваше внимание, что государ-
ственная услуга по консультированию  заинте-
ресованных лиц по вопросам таможенного дела 
и иным вопросам, входящим в компетенцию та-
моженных органов также может быть получена в 
письменной форме (средствами почтовой свя-
зи, средствами электронной почты).

Для  получения указанной услуги в письмен-
ном виде лицо  направляет в адрес таможенно-
го органа письменный запрос о предоставлении 
консультации, который обязательно должен со-
держать следующие сведения:

- наименование таможенного органа, в кото-
рый обращается лицо;

- наименование юридического лица или фа-
милию и инициалы физического лица, желаю-
щего получить консультацию, с указанием пол-
ного почтового адреса такого лица;

- просьбу о предоставлении консультации со 
ссылкой на статью  359 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза и/или Ад-
министративный регламент и содержание во-
просов, по которым лицу необходима консуль-
тация;

- подпись лица.
Внимание! К электронному запросу 

предъявляются вышеперечисленные требова-
ния, за исключением требования, касающегося 
подписи лица.

Адреса электронной почты таможен-
ных органов Северо-Кавказского таможенного 
управления для получения консультации:

Северо-Кавказское таможенное управ-
ление -  pravo@sktu.customs.ru

Дагестанская таможня - 
dag-odo@sktu.customs.ru.
Минераловодская таможня -
PravoMT@sktu.customs.ru
Северо-Осетинская таможня - 
svc-pravo-sot-01@sktu.customs.ru
Северо-Кавказская электронная таможня - 
Pravo-sket@sktu.customs.ru

RКРИСТИНА КАЙТУКОВА


