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В соответствии с поправками, при ро-
ждении или усыновлении первого ребенка 
материнский капитал составит 466 617 ру-
блей в том случае, если первенец появился 
после 1 января 2020 года. При рождении 
или усыновлении  второго ребенка размер 
маткапитала увеличивается до 616 тысяч 
рублей.

Кроме того, 616 тысяч рублей выплачи-
вается на третьего и каждого последующе-
го ребенка, если права на получение вы-
платы ранее не было.

Поправки также ускоряют процесс по-
лучения маткапитала - срок выдачи сер-
тификата сократится с 15 дней до пяти, а  
срок получения денег сократится с 30 до 
10 дней.

Семьям также разрешили использовать 
средства материнского капитала на стро-
ительство или ремонт жилья, однако не 
больше 50%.

Изменения в правилах выдачи материн-
ского капитала Путин анонсировал в ходе по-
слания к Федеральному собранию 15 января.

Глава государства Владимир Путин подписал закон о 
выплате материнского капитала при рождении или усы-
новлении первого ребенка. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации.

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË 
ÏÎÄÊÐÅÏÈËÈ ÇÀÊÎÍÎÌ

16+
Цена 10 руб.
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ÇÀ ×ÒÎ ÁÓÄÅÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
Æèòåëè Ðîññèè 22 àïðåëÿ îáîçíà÷àò ñâîþ ïîçèöèþ â îòíîøåíèè ïîïðàâîê  â Êîíñòè-
òóöèþ ñòðàíû. Âñåãî ïðåäïîëàãàåòñÿ áîëåå  700 ïîïðàâîê. Îá îñíîâíûõ èçìåíåíèÿõ â 
ãëàâíîì ñâîäå çàêîíîâ è î òîì, êàê áóäåò ïðîõîäèòü ðåôåðåíäóì, ïîäðîáíåå â ìàòåðèàëå 
ãàçåòû «Ñëîâî».

Дата референдума, среда 22 апреля, 
станет выходным, но оплачиваемым для 
жителей страны днем.  Голосовать при-
дется за все поправки разом, что называ-
ется «одним пакетом». Выбрать поправки, 
которые «нравятся» или «не нравятся», не 
получится.

  Итак: 

Социальные гарантии

МРОТ пропишут в Конституции

 Минимальный размер оплаты труда в 
России не может быть ниже размера про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения. Это положение уже закреплено в 
законодательстве, теперь его пропишут и 
в основном законе страны.

«В любом случае, при любой ситуации 
на всей территории страны должны ис-
полняться социальные обязательства го-
сударства. Поэтому считаю необходимым 
прямо закрепить в Конституции норму о 
том, что минимальный размер оплаты тру-
да в России не может быть ниже прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления», - сказал глава государства.

В России с 1 января 2020 года мини-
мальный размер оплаты труда составил 12 
тысяч 130 рублей, что более чем на 7 про-
центов больше в сравнении с 2019 годом, 
когда показатель был в размере 11 тысяч 
28 рублей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Трафик на такие сайты не бу-
дет тарифицироваться, а их доступ 
должен быть обеспечен даже при 
отрицательном балансе счета. Доля 
трафика на такие ресурсы сейчас 
составляет менее 1% - оценивают 
операторы. Компенсаций им за ус-
лугу государство не предусматри-
вает.

По словам представителя Мин-
комсвязи Евгения Новикова, ре-
шение принято 21 января на сове-
щании, которое провел и. о. главы 

Минкомсвязи Константин Носков с 
крупнейшими операторами связи.

В перечень ресурсов, доступ к ко-
торым должен стать бесплатным, так-
же войдут сайт Администрации Прези-
дента, Госдумы и Совета Федерации. 
Если у абонента не безлимитный та-
риф, то доступ на указанные ресурсы 
не будет тарифицироваться, и зайти 
на них можно будет даже при отри-
цательном балансе, пояснил Евгений 
Новиков. По его словам, компенсации 
операторам за это не предусмотрено. 

ÄÎÑÒÓÏ Ê ÏÎÐÒÀËÀÌ 
ÑÒÀË ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ

С 1 марта операторы связи должны будут обеспе-
чить абонентам бесплатный доступ к порталу го-
суслуг и сайтам всех федеральных и региональных 
органов власти. Об этом  объявило Минкомсвязь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

СОБ. ИНФ.

ËÓ×ØÅÌÓ ÏÅÄÀÃÎÃÓ - 
ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÍÀÃÐÀÄÓ

Учителем года в Северной Осетии признана преподава-
тель английского языка школы № 8 г. Беслана Зита Цо-
раева, которая получила ключи от квартиры и сертификат 
на сумму 500 тысяч рублей. Награды победителю и при-
зерам вручил Глава республики Вячеслав Битаров.

Во Владикавказе подвели итоги ре-
спубликанского конкурса «Учитель года». 
Конкурс длился месяц и включал в себя 
три тура. В результате из 64 участников в 
финал вышли пять учителей, среди кото-
рых жюри определило победителя. Зита 
Цораева получила титул лучшего учителя в 
Северной Осетии, она также будет пред-
ставлять республику на заключительном 
этапе всероссийского конкурса и бороться 
за звание лучшего учителя года в стране.

 За второе место в конкурсе серти-

фикат на 500 тысяч рублей из рук Главы 
республики получила учитель английского 
языка средней общеобразовательной шко-
лы № 2 г. Дигоры Мадина Газдарова.

 Третье место члены жюри присудили 
учителю начальных классов прогимназии 
«Эрудит» Нелли Елоевой, ей был вручен 
сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

 Также заместитель Председателя Пра-
вительства республики Ирина Азимова 
вручила десяти полуфиналистам дипломы 
лауреатов и денежные призы.

Â ÆÅÍÅÂÅ ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÐÀÑÑÌÎÒÐßÒ ÃÅÍÎÖÈÄ ÎÑÅÒÈÍ

«В этом году в Южной Осетии 
год памяти - мы отмечаем 100-ле-
тие геноцида осетинского народа 
- и должны поднимать этот вопрос 
на всех уровнях. Вопрос призна-
ния геноцида осетинского народа 
мы будем поднимать и на Женев-
ских дискуссиях. Этот вопрос мы 
уже ранее обговорили с сопредсе-
дателями Женевских дискуссий», - 
передает ТАСС слова Джиоева. 

Он отметил, что прежде во-
прос признания геноцида южных 
осетин на переговорах в Женеве 
не обсуждался. Полпред уточнил, 
что очередной раунд дискуссий 
намечен на 31 марта - 1 апреля 
текущего года.

 Международные дискуссии 
по безопасности и стабильности 
в Закавказье проходят в Женеве 
с 2008 года с участием России, 
Абхазии, Южной Осетии и США 
при посредничестве спецпред-

ставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. 
Женевские дискуссии остаются 
единственной платформой диало-
га между Сухумом, Цхинвалом и 
Тбилиси. 

Парламент Южной Осетии ра-
нее обратился к Совету Федера-
ции, Госдуме и Президенту России 
с просьбой о признании геноци-
да южных осетин в 1920 году со 
стороны националистов Грузии. В 
документе отмечается, что фор-
мальным поводом для грузинской 
агрессии послужил приказ ревко-
ма Южной Осетии от 8 июня 1920 
года о провозглашении Советской 
власти и присоединении страны к 
Советской России. 

12 июня 1920 года грузинская 
армия начала карательную опера-
цию против южных осетин. Грузин-
ские войска сожгли практически 
все осетинские села от Цхинвала 
до северного селения Рук.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

К 75-летию Великой Победы на территории во-
енно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот» возводится Главный храм Вооружен-
ных сил Российской Федерации. К храмовому 
комплексу будет проложена своеобразная «доро-
га» памяти – мемориал с именами и портретами 
участников Великой Отечественной войны.

В настоящее время проходит 
сбор сведений данных обо всех 
участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. для элек-
тронной обработки данных.

На главном Почтамте Влади-
кавказа по адресу: пр. Коста, 134 
и во всех почтовых отделениях 
развернуты рабочие места для 

загрузки сведений об участниках 
войны. Все желающие направить 
сведения о своих близких или 
родственниках могут обратиться в 
почтовое отделение по месту жи-
тельства с фотографиями и дру-
гими имеющимися сведениями об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны.

ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ РСО-АЛАНИЯ

Южная Осетия впервые вынесет вопрос о 
признании геноцида южных осетин в 1920 
году на Женевские дискуссии по безопасно-
сти в Закавказье. Об этом сообщил Полпред 
Президента по вопросам постконфликтного 
урегулирования Мурат Джиоев.

 «Нам необходимо поддержать 
молодых людей, тех, кто начинает 
семейную жизнь и, уверен, мечта-
ет о детях», — сказал Президент. 
Такая мера поможет обеспечить 
устойчивый естественный рост 
численности населения России и 
«выбраться из демографической 

ловушки», - отметил Путин.
20 февраля закон о внесении 

изменений в законодательные 
акты, связанные с распоряжени-
ем средствами материнского ка-
питала, приняла Государственная 
Дума, спустя шесть дней их одо-
брил Совет Федерации.

ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË 
ÏÎÄÊÐÅÏÈËÈ ÇÀÊÎÍÎÌ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Â ÏÀÌßÒÜ 
Î ÊÀÆÄÎÌ ÂÎÅÂÀÂØÅÌ

В Северной Осетии в рамках международной акции 
«Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в районах республики выса-
дят 89934 саженца в память о каждом воевавшем жи-
теле республики, будет также заложена Аллея Героев.

«В Северной Осетии до конца мая не 
только в населенных пунктах, но и на тер-
ритории лесного фонда республики пла-
нируется высадить 89934 саженца разных 
пород. Они символизируют память обо 
всех участниках Великой Отечественной 
войны из Северной Осетии. Каждое де-
рево - символ памяти и благодарности 
мирных поколений», - говорится в сооб-
щении.

Также на Аллее Героев будет заложе-
но 79 саженцев в память о всех Героях 
Советского Союза, получивших это зва-
ние за подвиги в Великой Отечественной 
войне, из Северной Осетии. В посадках 
примут участие сотрудники различных 
ведомств, волонтерские и общественные 
организации, жители Северной Осетии, 
студенты и школьники. К участию в ме-
роприятии может присоединиться любой 
желающий.

Международную акцию «Сад памяти», 
посвященную 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, организуют 
Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы» и Фонд памяти пол-
ководцев Победы при поддержке Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федерального 
агентства лесного хозяйства и федераль-
ного государственного бюджетного уч-
реждения «Рослесинфорг».

Центральное мероприятие пройдет 18 
марта во Владикавказе в Парке Победы.

Основная цель акции - укрепить един-
ство россиян путем вовлечения в соци-
ально значимый проект по высаживанию 
деревьев, консолидировать гражданскую 
активность населения, общественных, во-
лонтерских и добровольческих организа-
ций.

ПО МАТЕРИАЛУ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
 МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДЫ РСО-А

К 75-летию Победы
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О главном

Ïîïðàâêè â áþäæåò Âëàäèêàâêàçà, à òàêæå óâåëè÷åíèå øòðàôîâ äîëæíîñòíûì 
è þðèäè÷åñêèì ëèöàì îáñóäèëè è ïðèíÿëè äåïóòàòû Ãîðäóìû íà ñåäüìîé ñåñ-
ñèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Âëàäèêàâêàçà VII ñîçûâà.

ÁÞÄÆÅÒÓ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÍßËÈ ÏÎÏÐÀÂÊÈ 

Поправки к бюджету города 
Владикавказа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов предусматривают выделе-
ние дополнительных средств в 
размере 1 миллиона 701 тысячи 
рублей на реализацию програм-
мы «Доступная среда» в школах 
Владикавказа в этом году.

Для обеспечения жильем 
молодых семей бюджет города 
дополнительно выделит 30,664 
миллиона рублей.

 Кроме того,  как сообщил 
заместитель главы АМС Влади-
кавказа по финансовому управ-
лению Казбек Цоков, на вос-
становление и обустройство 
воинских захоронений в 2020 
году во  Владикавказе  направят 
351 тысячу рублей. В 2021 году 
на эти же цели выделят уже 126 
тысяч рублей, а в 2022 году - 8 
миллионов 133 тысячи рублей.

 Также  на реализацию про-
грамм формирования совре-
менной городской среды во 
Владикавказе направят почти 
86 миллионов рублей. Дополни-
тельные 150 миллионов рублей 
направят на дорожную деятель-
ность.

 
Увеличение штрафов
 
Депутаты Гордумы также 

приняли законопроект, согласно 
которому должностным и юри-
дическим лицам во Владикав-
казе увеличили штрафы за пор-
чу фасадов городских зданий, 
за самовольное установление 

ограждений, шлагбаумов и так 
далее, а также за выброс мусора 
в неположенных местах.

 Так, за нарушение правил 
благоустройства территорий, 
устанавливающих требования 
по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых 
они расположены, штрафы для 
должностных лиц составят от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей (ранее  
- от 15 тысяч до 30 тысяч ру-
блей), для юридических лиц - от 
50 тысяч до 150 тысяч (ранее -  
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей). 

За умышленное поврежде-
ние, самовольное изменение, 
перемещение или установку 
ограждений, шлагбаумов, ска-

мей отдыха, контейнеров, урн, 
игрового или спортивного обо-
рудования, некапитальных не-
стационарных сооружений, иных 
элементов благоустройства тер-
ритории муниципального обра-
зования штрафы составят от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей для 
должностных лиц (ранее - от 10 
тысяч до 15 тысяч рублей), и 
от 100 тысяч до 300 тысяч для 
юридических лиц (ранее - от 20 
тысяч до 50 тысяч). Для граждан 
штрафы остались неизменными 
- от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. 

Если не в полном объеме 
восстановлены элементы бла-
гоустройства территорий муни-
ципальных образований, повре-
жденных в ходе производства 

аварийных, ремонтных, строи-
тельных и иных работ, штраф 
для должностных лиц составит 
от 30 до 50 тысяч рублей (ранее 
- от 10 тысяч до 20 тысяч ру-
блей). Для юридических лиц - от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей 
(ранее - от 30 тысяч до 70 тысяч 
рублей). Штрафы для граждан 
остались неизменными - от 3 
тысяч до 5 тысяч рублей. 

 Кроме того, законопроек-
том ввели штрафы за сброс, 
размещение бытовых отходов, 
мусора, грунта, снежных масс, 
строительных материалов, меха-
низмов, оборудования на терри-
тории МО в не отведенных для 
этого местах. За данное право-
нарушение штрафы для граждан 

составят в размере от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц - от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей; для юридических 
лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей. 

За нанесение надписей, ри-
сунков, графических изображе-
ний, а также за расклеивание 
объявлений на фасадах зда-
ний, в подъездах жилых домов, 
на остановках общественного 
транспорта, столбах или дере-
вьях предусматривается штраф 
в размере от 20 тысяч до 30 ты-
сяч рублей для должностных лиц 
(ранее - от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей) и от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей для юридических лиц 
(ранее - от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей). Для граждан - от 3 ты-
сяч до 5 тысяч рублей. 

Продажа товаров в местах, 
где это не разрешено, влечет 
штраф для граждан в размере от 
3 тысяч до 5 тысяч рублей; для 
должностных лиц - от 15 тысяч 
до 30 тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц - от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей.

 «Внесение данного законо-
проекта обусловлено участив-
шимися фактами порчи иму-
щества города Владикавказа, 
несвоевременного или непол-
ного восстановления элементов 
благоустройства, что негативно 
отражается на внешнем облике 
города Владикавказа», - отмети-
ла начальник правового управ-
ления АМС Владикавказа Лаура 
Бицоева.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÆÈÒÅËÈ ÝËÜÕÎÒÎÂÎ
ÏÐÈÍßËÈ ØÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÉ

Республиканским Комитетом занятости населения в се-
лении Эльхотово 28 февраля была проведена очередная 
ярмарка вакансий, на которой удалось трудоустроить
шесть человек. 

По данным Комитета Республики по 
занятости населения, интерес к предло-
жениям о работе проявили 24 граждани-
на. На ярмарке трудоустроились шесть 
человек, а девять граждан получили 
направления на собеседования к рабо-
тодателям. Также было заключено три 
договора на стажировку выпускников, и 
три человека записались на профориен-
тацию.

 «Если говорить о зарплатах трудоу-
строенных, то в среднем почти у всех это 
где-то 12 тысяч 130 рублей в месяц, а 
у врача-терапевта - 15 тысяч рублей», - 
рассказала газете «Слово» пресс-секре-
тарь Комитета республики по занятости 
населения Карацева Светлана.

 На ярмарке вакансий присутствова-
ли главы сельских поселений Эльхотово, 
Ставд-Дурт и Комсомольское. Эльбрус 
Гутиев - глава Эльхотовского сельского 

поселения нашел работников непосред-
ственно на ярмарке.

«На ярмарке у нас было две вакансии 
контролеров по сбору налогов. И здесь 
буквально сразу мы нашли двух подходя-
щих людей», - сказал он.

 Жители района смогли ознакомиться 
с предложениями 17 работодателей Ки-
ровского района, которые представили 
31 вакантное место. Также с помощью 
Общероссийского портала «Работа в Рос-
сии» специалисты Службы занятости пре-
доставили всем желающим информацию 
о работе по республике и по всей России.

 Напомним, по поручению Главы Вя-
чеслава Битарова ярмарки вакансий ре-
гулярно проходят по всей республике. 
Они уже состоялись в Ирафском районе 
и во Владикавказе. Следующая ярмарка 
вакансий пройдет в Пригородном районе 
5 марта.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÌ 
ÑÊÎÑÈËÈ ÍÀËÎÃ

На очередной парламентской сессии депутаты Се-
верной Осетии приняли ряд важных законопроектов, 
в числе которых уменьшение транспортного налога 
для автомобилей старше 10 лет и мощностью 200 ло-
шадиных сил, и запрет на бестабачную никотиносо-
держащую продукцию. 

Налог
 на транспорт уменьшат 

Транспортный налог для легковых 
автомобилей с мощностью двигателя 
свыше 200 лошадиных сил и старше 10 
лет уменьшат на 50 процентов.  Соот-
ветствующий законопроект приняли в 
первом чтении депутаты Северной Осе-
тии. 

Как отметил член парламентского 
комитета   по промышленности, транс-
порту, связи и предпринимательству 
Дмитрий Дюбуа, в 2017 году в закон 
были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми налоговые ставки 
для отдельных категорий транспортных 
средств были увеличены. 

Уменьшение налоговой ставки для 
машин связано с улучшением финансо-
вой и социально-экономической ситуа-
ции республики.  

Однако представленный законопро-
ект вызвал вопросы у парламентари-
ев. Депутат законодательного органа 
Дзамболат Камболов поинтересовал-
ся, почему бы все виды транспортных 
средств не включить в этот перечень и 
понизить весь транспортный налог.  

В свою очередь Дмитрий Дюбуа 
подчеркнул, что «каждый из нас явля-
ется субъектом права законодательной 
инициативы, и каждый может внести 
свои изменения», и добавил, что такие 
изменения будут связаны с финансовой 
составляющей бюджета республики. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 
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Пенсии по закону

Еще одним изменением в Конститу-
ции  станет  поправка в 75-ю статью, 
благодаря которой пенсии будут индек-
сироваться не только неработающим, но 
и работающим  пенсионерам. Закон об 
отмене индексации пенсий для работа-
ющих пенсионеров был принят в 2015 
году. С тех пор в России индексируются 
выплаты только для незанятых пенсионе-
ров.

Государственное устройство 
и положение чиновников

Госсовет для лидера

Государственный совет - это совеща-
тельный орган при Президенте России, 
который был образован Указом Главы 
государства в сентябре 2000 года, и ко-
торый формировался самим Президен-
том.  Теперь эту норму предлагают про-
писать в Конституции. Далее   статус и 
полномочия Госсовета будут уточнены  в 
федеральном законе.

Президентские сроки 
и требования

На данный момент согласно 81-й 
статье, Президент России избирается 
сроком на шесть лет. При этом один и 
тот же человек не может занимать долж-
ность более двух сроков подряд. Пред-
лагается, что законопроект убирает 
слово «подряд» из статьи Конституции 
о допустимом числе президентских сро-
ков: «Одно и то же лицо не может зани-
мать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков».

Срок полномочий действующего Гла-
вы государства заканчивается в 2024 
году, и согласно этим поправкам, на 
должность Президента Владимир Путин 
больше вернуться не сможет. 

Благодаря действующему закону 
Владимир Путин четыре раза избирался 
Президентом России. Первый и второй 
сроки президентства Путина пришлись 
на период с 2000 по 2008 годы. Затем в 
течение четырех лет с 2008 года по 2012 
год страной правил Дмитрий Медведев, 
а в 2012 на очередных выборах Главы го-
сударства Владимир Путин вновь  одер-
живает победу. На четвертый президент-
ский срок он был избран в 2018 году.

Кроме того, предлогается ужесто-
чить  требования к претендентам на пост 
Президента страны. Кандидаты должны 
проживать на территории России не ме-
нее 25 лет и у них не должно быть  на 
момент выдвижения ранее выданного 
иностранного гражданства или вида на 
жительство.

 Запрет на заграницу  

Руководителям федеральных органов 
власти, депутатам, сенаторам, судьям 
и главам регионов  на конституцион-
ном уровне запретят иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство либо 
«иной документ, который позволяет по-
стоянно проживать на территории друго-
го государства».

Авторы этой инициативы предлагают 

также распространить запрет  на пред-
ставителей и постоянных наблюдателей 
от России при международных органи-
зациях. Согласно законопроекту послом 
или постоянным представителем  мо-
жет быть назначен гражданин России, 
не имеющий второго гражданства, вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на Постоянное 
проживание на территории другого госу-
дарства.

Совет Федерации 
получает привилегии

Верхняя палата российского Пар-
ламента - Совет Федерации - получает 
право на назначение председателя Кон-
ституционного суда, его заместителей и 
судей, а также руководителей и судей 
Верховного суда. Также согласно по-
правкам увольнять с  должности судей 
Конституционного и Верховного судов 

через Совет Федерации по представле-
нию Президента.

 Сейчас прекратить полномочия су-
дьи Конституционного суда Совет Феде-
рации может только по инициативе са-
мого суда.

Кроме того, теперь предлагается кон-
сультироваться с  Советом  Федерации 
о том, кого  предлагать  на должности 
руководителей ведомств, занимающих-
ся вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, обществен-
ной безопасности, а также на должность 
прокуроров субъектов России.

Усиление
 роли Конституционного суда

В то же время полномочия Консти-
туционного суда планируют расширить. 
Предлагается дать судебному органу 
право по запросу Президента проверять 
конституционность законопроектов, при-
нятых Госдумой и Советом Федерации 
еще до их подписания Главой государ-
ства. Эти  полномочия также могут быть 
распространены на такие  нормативные 
акты, как распоряжения Правительства, 
указы и прочие документы.

Состав Конституционного суда при 
этом сократится всего до 11 судей, 
тогда как сейчас их 19, и как уже было 
отмечено ранее, назначать судей будет 
Президент с согласия Совета Федера-
ции.

Формирование Правительства 
в приоритете Госдумы

Председатель Правительства страны  
будет назначаться Президентом Рос-
сии после утверждения его кандидату-
ры Госдумой. До настоящего времени 
согласно 83-й статье для назначения 
премьер-министра нужно было только  
согласие Госдумы.  

Также заместители Председателя 
Правительства России и федеральные 
министры будут назначаться на долж-
ность после утверждения кандида-
тур Госдумой, и Президент будет уже 

не вправе отказать в назначении на 
должность утвержденных  кандидатур. 
Другими словами, теперь даже если 
Президент не согласен, а Госдума про-
голосовала, то премьер все равно бу-
дет назначен.  Но тем не менее за Гла-
вой государства сохранится право на 
отстранение главы Правительства или 
иных министров при утрате доверия или 
ненадлежащем исполнении должност-
ных функций.

За Президентом также будет сохра-
нено право руководства Вооруженными 
силами и силовыми структурами.

Приоритет 
 отечественного права бесспорен

Одно из самых громких предложений 
- обозначить приоритет внутреннего за-
конодательства над международным.  
Фактически это означает, что междуна-
родные договоренности, подписанные 
страной, действуют только в той части, 
в которой они не ограничивают права и 
свободы российских  граждан и не про-
тиворечат Конституции.

В настоящее время международное 
право по действующей  Конституции вы-
ступает составной частью российской 

правовой системы. Теперь же, если 
международный договор устанавливает 
отличные и противоречащие от россий-
ских законов правила, то в России они 
исполняться не будут.

Авторы поправки заявляют, что  дан-
ная норма будет способствовать укрепле-
нию российского суверенитета.

 За закон
 проголосует народ

Общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию состоится в сре-
ду, 22 апреля. Этот день будет оплачи-
ваемым выходным. Президент России 
Владимир Путин предложил на встрече 
с рабочей группой, чтобы все поправки 
вступили в силу сразу же после всеобще-
го голосования, если они будут одобрены 
гражданами.

В ходе голосования, по данным 
«Парламентской газеты», россиянам 
предложат ответить всего на один во-
прос - «Поддерживаете ли вы поправки 
в Конституцию или нет?» Порядок про-
ведения голосования, в целом уже раз-
работан, и будет включен в текст зако-
нопроекта о поправках в Конституцию.

Стоимость проведения общенародно-
го голосования может быть сопоставима 
с бюджетом президентских выборов в 
2018 году,  который превысил 14 милли-
ардов рублей.

23 января Госдума рассмотрела в 
первом чтении законопроект о поправках 
в Конституцию. Планируется, что второе 
чтение состоится 10 марта на очередной 
сессии Нижней палаты Федерального со-
брания.

Немного истории. 
Как менялась 

Конституция России 

Конституция России была принята в 
1993 году, первые серьезные изменения, 
не учитывая исправлений в связи с пере-
именованием субъектов или изменением 
их числа, вступили в силу в декабре 2008 
года. Тогда изменения касались увеличе-
ния президентского срока с четырех до 
шести лет. Увеличился срок полномочий 
созыва Госдумы с четырех до пяти лет. 
Кроме того, Правительство обязали отчи-
тываться перед Госдумой о проделанной 
работе. 

Следующий пакет изменений был при-
нят в 2014 году. Высший арбитражный 
суд был ликвидирован и начал работу 
Верховный суд. Расширились полномочия  
Президента в назначении прокуроров, а 
также изменения в деятельности Совета 
Федерации. В Верхнюю палату Парла-
мента включили федеральных представи-
телей, назначаемых Президентом.

Глава государства Владимир Путин в 
ежегодном Послании Федеральному со-
бранию отметил, что  Россия не нуждает-
ся в новой Конституции, поскольку потен-
циал документа, принятого в 1993 году, 
не исчерпан, однако в существующий ос-
новной закон страны необходимо внести 
изменения, что и будет сделано в стране 
в ближайшее время.

ÇÀ ×ÒÎ ÁÓÄÅÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ

«Ïðåäëàãàåòñÿ, ÷òî çàêîíîïðîåêò óáèðàåò 
ñëîâî «ïîäðÿä» èç ñòàòüè Êîíñòèòóöèè î äî-
ïóñòèìîì ÷èñëå ïðåçèäåíòñêèõ ñðîêîâ: «Îäíî 
è òî æå ëèöî íå ìîæåò çàíèìàòü äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áîëåå äâóõ 
ñðîêîâ». Ñðîê ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî Ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà çàêàí÷èâàåòñÿ â 2024 ãîäó, è 
ñîãëàñíî ýòèì ïîïðàâêàì, íà äîëæíîñòü Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèð Ïóòèí áîëüøå âåðíóòüñÿ íå 
ñìîæåò».

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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«Невозможно в одном коротком 
интервью во всех гранях рассказать 
о незаурядной личности Риммы За-
урбековны. Сегодня прошли вто-
рые региональные научные чтения, 
мы видели много разных выступа-
ющих. Говорили о ее удивительно 
живом, остром и глубоком уме. Я 
нисколько не преувеличиваю, когда 
говорю, что многие масштабные 
инициативы Риммы Заурбековны 
сейчас мы наблюдаем на государ-
ственном уровне. Можно бесконеч-
но говорить об этом прекрасном 
человеке», - отметила студентка 
Риммы Комаевой, советский и рос-
сийский филолог, кандидат фило-
логических наук, заслуженный учи-
тель России Алина Левитская.

«Прежде всего я вспоминаю 
этот юмор, который позволял нам 
совершенно демократично общать-
ся с нашим руководством. Она 
была очень открытым человеком 
для наших идей, мы могли обра-
титься к ней с любым предложени-
ем. Она была очень внимательна и 
всегда нас слушала», - сказала де-
кан факультета журналистики Фа-
тима Хабалова.

В рамках секции «Журналистика 
Северной Осетии: СМИ как фактор 
общественного диалога» участники 
обсудили инструменты новых ме-
диа, фактор межэтнического вза-
имодействия СМИ. Вторая секция 
была посвящена лингвистическому 
анализу журналистского текста.

Программа чтений включала 
конкурс научных студенческих ра-
бот, по результатам которой они 
будут включены в научно-популяр-
ный альманах.

«Римма Заурбековна всегда яв-
лялась для нас Учителем с большой 
буквы. Нас, студентов, она учила 
думать и правильно выстраивать 
свои мысли. Римма Заурбековна 
умела предвидеть развитие ново-
го научного направления. Она была 
неразрывно связана с университе-
том, с факультетами русской фило-
логии и журналистики. Также хочу 
выразить слова благодарности 
ректору СОГУ Алану Урузмаговичу, 
Фатиме Сосланбековне, а также 
Зинаиде Хасанбековне  за идею 
проведения ежегодной региональ-
ной конференции имени профессо-
ра Риммы Заурбековны Комаевой», 
- сказала главный редактор газеты 
«Северная Осетия» Марина Бита-
рова.

Римма Комаева - выдающий-
ся педагог, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, лауреат 
Государственной премии имени 
К.Л. Хетагурова. Профессор Ко-
маева долгое время возглавляла 
факультет осетинской филологии 
и журналистики. Последние годы 
своей жизни руководила кафедрой 
культуры речи и языка массовых 
коммуникаций СОГУ.

Как отметила советник министра 
экономического развития республики 
Наталья Хацаева, в Северной Осетии 
насчитывается около 250 социально-
ориентированных некоммерческих орга-
низаций. В течение года Министерство 
экономики республики  проводит мони-
торинг деятельности этих организаций, 
их активность в социальных сетях. 

«Нас не интересует финансовая со-
ставляющая, мы не контролирующий 
орган. Нам главное - количество прове-
денных мероприятий и количество благо 
получателей, которым были оказаны ус-
луги», - отметила Хацаева.

На основании этого мониторинга и 
на основании отчетности, которую не-
коммерческие организации по желанию  
предоставляют в ведомство, за прошлый 
год министерство отобрало 23 лучших 
организаций республики.

Среди них организации, занимаю-
щиеся реабилитацией детей-инвалидов, 
объединение многодетных матерей, во-
лонтеры-медики и другие.

Министр экономики Северной Осе-
тии Казбек Томаев отметил важность 
работы НКО и поблагодарил их за ис-
кренний и бескорыстный труд на благо 
республики.

«Спасибо вам за вашу деятельность, 
по сути, ту деятельность, которую долж-
но организовывать государство», - ска-
зал он.  

В свою очередь представители не-
коммерческих организаций после тор-

жественной части поблагодарили Ми-
нистерство экономики за внимание и 
поддержку, а также внесли свои пред-
ложения по улучшению работы НКО в 
республике. 

Так, Тамерлан Цгоев из «Федерации 
национальных видов спорта мас-рестлинга 
и культуры» предложил открыть площадки 
для НКО в районных центрах республики, 
так как важно, «чтобы в районах неком-
мерческий сектор тоже развивался».

«Для села это более значимо, так 
как это еще и вид занятости. Если бы 
была возможность предусмотреть в 
районных центрах республики неболь-
шие площадки для размещения НКО, 
это была бы реальная помощь и стимул 
к тому, чтобы представительства респу-
бликанских НКО появлялись в районах», 
- сказал он. 

Жанна Маргиева, представляющая 
«Российское движение школьников», от-
метила важность преемственности НКО. 
По ее словам, школьникам нужно рас-
сказывать о работе некоммерческих ор-
ганизаций, чтобы они могли в будущем 
себя реализовать в какой-то из них. 

«Давайте на каждую встречу мы при-
гласим по 5-6 некоммерческих организа-
ций, чтобы они рассказали о деятельно-
сти, которой занимаются.  Я хочу, чтобы 
дети понимали, где бы они могли найти 
себе применение, - сказала Маргиева. 
– Я озадачена тем, чтобы наши ребята 
шли дальше с активной гражданской по-
зицией».

ÍÊÎ ØÈÐÎÊÓÞ ÄÎÐÎÃÓ
Министерство экономики Северной Осетии наградило лучшие социально-
ориентированные некоммерческие организации республики.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÓÞ ÊÎÌÀÅÂÓ
ÂÑÏÎÌÈÍÀËÈ 
ÊÎËËÅÃÈ È ÄÐÓÇÜß

В рамках вторых научных чтений имени про-
фессора Риммы Комаевой представители СМИ, 
преподаватели, студенты, а также родствен-
ники собрались в Северо-Осетинском госу-
дарственном университете, чтобы вспомнить 
самые яркие моменты из жизни всеми уважае-
мого преподавателя.

Инициатором создания проекта высту-
пил Комитет по вопросам экономики, раз-
вития молодежного предпринимательства, 
занятости и поддержки молодежных инно-
ваций Молодежного Парламента Северной 
Осетии.

«Главная задача проекта - это популя-
ризация молодежного предприниматель-
ства. Мы хотим предоставить возможность 
начинающим бизнесменам получать теоре-
тические и практические знания в области 
строения своего дела и дать навыки по ре-
ализации собственных идей. Для нас важно 
выявить активных молодых людей, имеющих 
предпринимательскую жилку и помочь им 
сделать первый шаг на пути к своей цели», - 
рассказал газете «Слово» председатель Ко-
митета по вопросам экономики и развития 
Молодежного Парламента Марик Марзаев.

Роли преподавателей возьмут на себя 

известные предприниматели региона, до-
бившиеся признания в своем деле. В рамках 
обучения эксперты расскажут и покажут с 
чего начать, как выстроить идею и правиль-
но создать бизнес-план.

Проект «Гермес» будет работать на про-
тяжении четырех месяцев, в течение которых 
молодые люди смогут получить представле-
ние о наиболее перспективных направлени-
ях, актуальных для республики, и научиться 
разбираться в сфере бизнеса.

Участником школы предпринимательства 
абсолютно бесплатно может стать любой 
желающий.

Также в ближайшее время проект «Гер-
мес» предполагает проведение конкурсов, в 
числе которых «Молодой предприниматель 
Алании – 2020» и конкурс бизнес-проектов 
«Стартап Алании 2020», призовой фонд ко-
торого составит 100 тысяч рублей.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ 
ÑÒÀÐÒ Â ÁÈÇÍÅÑ

Во Владикавказе запустили первую молодежную бизнес-
площадку «Гермес», которая 29 февраля приступила к 
работе на базе платформы AxelRose.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АННА СОПОЕВА КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Нас не интересует финансовая составля-
ющая, мы не контролирующий орган. Нам 
главное - количество проведенных меро-
приятий и количество благо получате-
лей, которым были оказаны услуги.
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ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ ÎÁÎÐÎÒ

Постановлением Правительства Российской Федерации вещество «прегабалин» 
(лекарственный препарат «лирика» и другие аналоги) внесено в Список сильнодей-
ствующих веществ, оборот которых ограничен на территории РФ, и за его незаконный 
оборот наступает уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ.

Анализ оперативной обстановки в сфе-
ре нелегального оборота наркотиков по-
казывает, что в последнее время наряду 
с наркотическими средствами, психотроп-
ными и сильнодействующими вещества-
ми, запрещенными или ограниченными к 
обороту на территории Российской Фе-
дерации, стали распространяться среди 
подростков и молодежи лекарственные 
препараты, не относящиеся к указанным 
подконтрольным категориям, но являю-
щиеся по своему психоактивному воздей-
ствию на организм человека аналогичны-
ми воздействию наркотиков.

Как правило, их неправомерный обо-
рот, в частности, применение в немеди-
цинских целях, осуществляется через 
фармацевтический рынок.

Одним из таких препаратов являет-
ся «лирика». Он производится компанией 
«Pfizer» (Германия), содержит активное 
вещество «прегабалин», препарат «аль-
герика» содержит в своем составе также 
активное вещество «прегабалин» (россий-
ского производства). В медицинской прак-
тике применяется как противосудорожное 
средство, из аптечной сети должен был 
отпускаться по рецепту врача. 

«Руководством республики, в том 
числе правоохранительными органами, 
предпринимались всевозможные меры 
противодействия проблеме распростра-
нения препаратов - наркозаменителей. 
По поручению Главы республики, пред-
седателя Антинаркотической комиссии 
РСО-Алания проведены крупномасштаб-
ные мероприятия по пресечению фактов 
неправомерного (безрецептурного) от-
пуска лекараственных препаратов «нар-
козаменителей» из аптечных учреждений 
республики. В республике имеется прак-
тика аннулирования лицензий на фар-
мацевтическую деятельность аптечных 
учреждений. Так, Арбитражным судом 
РСО-Алания вынесены беспрецедентные 
на территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа судебные решения об 
аннулировании лицензии на фармацевти-
ческую деятельность у злостных наруши-
телей», - прокомментировала ситуацию в 
республике руководитель аппарата Анти-
наркотической комиссии РСО-Алания 
Луиза Лебедева.

По мнению специалистов, препарат 
вызывает привыкание и зависимость с 
малых доз и в короткие сроки, и его воз-

действие на организм аналогично воз-
действию наркотических средств и психо-
тропных веществ.

«Препарат «лирика» предназначен 
для лечения эпилепсии, невропатиче-
ских болей, фибромиолгии, тревожных 
расстройств. Химическая структура со-
стоит из активного вещества - «прегаба-
лин». Несмотря на первые легкие сим-
птомы абстиненции «лирики» в первый 
день, больные переносили героиновый 
абстинентный синдром легче, чем абсти-
нентный синдром после употребления 
препарата. «Лирика» вызывает частые 
колебания настроения, сильную тягу к 
этому препарату, стойкую бессонницу, 
тревожные состояния, депрессию», - по-
яснил главный врач Республиканского 
наркологического диспансера Александр 
Газаев. 

За последние пять лет количество по-
требителей «лирики» увеличилось. Возле 
так называемых «специализированных» 
аптек, которые осуществляли в целях на-
живы неправомерный безрецептурный от-
пуск «лирики», скапливались наркозависи-
мые люди. Так, например, за последние 
два года имеются многочисленные факты 

поступления наркозависимых, в том чис-
ле, подростков, в лечебно-профилакти-
ческие учреждения в состоянии комы от 
острых отравлений «лирикой». Выявлены 
27 случаев госпитализации за последние 
два года. 

Власти региона уже развернули борь-
бу с опасным веществом, основным сред-
ством которой ожидаемо оказалось уже-
сточение ответственности за торговлю 
рецептурными препаратами, обладающи-
ми психоактивным действием.

После включения данного вещества 
«прегабалин» в список подконтрольных 
средств и веществ сотрудниками полиции 
пресечено уже несколько фактов незакон-
ного сбыта «лирики», в том числе в орга-
низованных формах. 

Хотелось бы довести дополнительно 
до сведения жителей республики инфор-
мацию об уголовной ответственности за 
незаконный оборот данных препаратов.
Теперь под санкцию статьи 234 Уголовно-
го кодекса подпадает, в том числе, сбыт 
«прегабалина» или «лирики» и «тропика-
миды». Максимальное наказание за их не-
законный оборот составляет восемь лет 
лишения свободы.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ 
по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обно-
вили соответствующие продукты для страхователей и 
операторов, оказывающих услуги по сдаче отчетности.

Для компаний, которые не успели установить по-
следние версии программ, Пенсионный фонд запу-
стил на своем сайте новую версию Кабинета стра-
хователя с возможностью передачи сведений о 
трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая 
к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный 
фонд предоставил работодателям бесплатные про-
граммы по формированию отчетности, которыми, в 
том числе, могут воспользоваться компании со шта-
том менее 25 человек.

Благодаря проделанной работе к середине фев-
раля более полумиллиона страхователей направили 
в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти 
пяти миллионов работников. Органы ПФР по Север-
ной Осетии приняли отчетность от 1170 работода-
телей республики, в которой отражены сведения на 
6593 работников.

Работодатели представляли сведения в ПФР толь-
ко в том случае, если за отчетный период в компании 
происходили такие кадровые мероприятия, как прием 
на работу, перевод работника на другую должность 
или увольнение, либо если компания меняла свое на-
звание или же работник подавал заявление о выборе 
формы трудовой книжки.

Телефон «горячей линии» для консультирования 
граждан: 51-80-92.

ÏÅÐÂÛÅ 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ 
ÒÐÓÄÎÂÛÅ

Завершилась первая отчетная кампа-
ния работодателей по представлению 
в Пенсионный фонд сведений о трудо-
вой деятельности россиян за январь 
2020 года.

По данным ГИБДД республики, категория граж-
дан, у которых имеются автомобили старше 10 лет, 
самая многочисленная.

«Мы сейчас говорим о том, что большая часть ав-
товладельцев - это те люди, которые покупают  упав-
шие в цене машины свыше 200 лошадиных сил. И 
такие меры принимаются, чтобы их поддержать», - за-
верил депутат Парламента Борис Кантемиров. 

Кроме того, как было отмечено, законопроект по-
лучил положительное заключение Правительства Се-
верной Осетии.

Снюс под запретом 

Депутаты Парламента Северной Осетии приняли 
во втором чтении законопроект, запрещающий изго-
товление, распространение и оптово-розничную тор-
говлю бестабачной никотиносодержащей продукции 
на территории республики.

Как отметил председатель Комитета по законода-

тельству, законности и местному самоуправлению Ти-
мур Ортабаев, инициатором законопроекта является 
прокуратура республики, и в данном случае речь идет 
о так называемом жевательном табаке снюс и насвай.

Парламентарий также добавил, что спикер Парла-
мента Северной Осетии Алексей Мачнев поручил рас-
смотреть возможность увеличения административной 
ответственности и размера штрафов за эти правона-
рушения.

«Мы рассмотрели все эти поручения, но, к сожа-
лению, прокуратура и так назначила максимальный 
размер наказания, и увеличить  мы не смогли, хотя 
полностью вас поддерживаю. Чем больше будет на-
казание, тем лучше для нас и для наших младших», 
- сказал Ортабаев. 

В 2015 году Госдума России приняла закон о за-
прете оптовой и розничной торговли сосательного 
табака, однако, снюс не попал под эти ограничения, 
поскольку распространяется под видом жевательного 
табака.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÌ ÑÊÎÑÈËÈ ÍÀËÎÃ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Сейчас, по данным SimilarWeb на декабрь 2019 
года, в топ-50 самых популярных сайтов государ-
ственных органов в мире входят три российских: 
«Госуслуги» (74,05 млн посещений в месяц), сайт 
мэра Москвы (41,05 млн посещений) и сайт Феде-
ральной налоговой службы (23,31 млн).

Как пояснил собеседник одного из мобильных 
операторов, сейчас технически возможно обнулить 
тарификацию для абонентов по списку IP-адресов 

сайтов, которые будут отнесены к социально значи-
мым ресурсам.

«Но речь не идет о больших объемах, поскольку 
на сайте госуслуг пользователи просматривают ин-
формацию и загружают документы. Это, как правило, 
делается со стационарных компьютеров, так что на-
грузка ляжет на провайдеров домашнего проводного 
Интернета», — цитирует «Коммерсант» гендиректора 
Telecom Daily Кускова.

ÄÎÑÒÓÏ Ê ÏÎÐÒÀËÀÌ ÑÒÀË ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

СОБ. ИНФ.
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К сведению

ÎÏËÀÒÈËÈ ÄÎËÃÈ ÄÎ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß 
ÎÒ ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

В январе 2020 года в рамках работы по снижению дебиторской задолженно-
сти за газ специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» направи-
ли жителям Республики Северная Осетия-Алания более 6 000 уведомлений 
о грядущей приостановке подачи газа на общую сумму долга порядка 
117 млн рублей. 

Из числа абонентов, получивших уве-
домления, 637 оплатили задолженность 
полностью, еще 439 заключили соглаше-
ния о поэтапном погашении долга. 267 
абонентам с общей задолженностью бо-
лее 8 млн рублей поставка газа была при-
остановлена, в отношении остальных ра-
бота ведется по установленному графику.

Контролеры газового хозяйства и 
операторы колл-центра ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» регулярно 
информируют абонентов об имеющей-
ся у них просроченной задолженности. 
Для удобства населения задействована 
система автоматического телефонно-
го оповещения, колл-центр, а также ин-
формирование через счета-квитанции на 
оплату, ежемесячно рассылаемые або-
нентам по почте.

При наличии значительной задолжен-
ности, которую абонент не в состоянии 
погасить сразу, поставщик газа предла-
гает заключить соглашение о реструк-
туризации долга. Абоненту необходимо 
внести 30% от общей суммы долга, а 

на оставшуюся часть составляется гра-
фик и определяется сумма ежемесячного 
платежа. Главным условием соглашения 
является обязательная оплата текуще-
го потребления газа. Каждое обращение 
в районных территориальных участках и 
абонентских пунктах рассматривается ин-
дивидуально. Во внимание принимаются 
все факторы, имеющие значение как для 
потребителя, так и для поставщика газа.

«В республике более 1000 абонентов 
имеют задолженность за потребленный 
газ, превышающую 100 тыс. рублей, и ни-
как не пытаются решить свою проблему. 
Получив уведомление о необходимости 
погашения задолженности и предстоя-
щем отключении газа, одни игнорируют 
его, а другие стараются предпринять все 
доступные меры для оплаты долга. Как 
показывает наш опыт, люди, которые хо-
тят заплатить за газ, ищут возможности 
сделать это в любом случае, и мы всегда 
готовы пойти им навстречу», — отметил 
генеральный директор «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

R

Работы кадастрового инженера за-
ключаются в подготовке документов, со-
держащих необходимые для государ-
ственного кадастрового учета сведения 
о недвижимом имуществе. К таким доку-
ментам относятся межевой план (в отно-
шении земельных участков) и технический 
план (в отношении домов, гаражей и дру-
гих строений). Также, если собственник 
хочет снять с кадастрового учета дом или 
другое сооружение, которое перестало су-
ществовать, кадастровый инженер готовит 
соответствующий акт обследования. 

Кадастровый инженер для составления 
межевого плана и технического плана зна-
комится со всеми имеющимися докумен-
тами собственника, затем выезжает на ме-
сто проведения работ, производит замеры 
участка или здания, при необходимости 
согласует его границы с собственниками 
смежных участков. И межевой, и техни-
ческий планы подготавливаются в форме 
электронного документа и заверяются 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера, со-
ставившего их. Если это предусмотрено 
договором подряда, планы также могут 

дублироваться в форме бумажного доку-
мента.

Кадастровые работы выполняются на 
основании заключаемого в соответствии 
с требованиями гражданского законода-
тельства договора подряда, где обяза-
тельно должны быть указаны сроки и стои-
мость проведенных им работ. Прежде чем 
заключить договор с кадастровым инже-
нером, рекомендуем проверять сведения 
о кадастровом инженере, т.е. «проверить 
репутацию».

Сведения о кадастровых инженерах 
содержатся в реестрах членов саморегу-
лируемых организаций кадастровых ин-
женеров, публикуемых на их официальных 
сайтах в сети «Интернет», а также в госу-
дарственном реестре кадастровых инже-
неров, размещенном на официальном сай-
те Росреестра. Для этого заходим на сайт 
Росреестра (rosreestr.ru), на середине 
страницы находим раздел «Электронные 
услуги и сервисы», справа жмем «Перейти 
в раздел». Далее в меню находим «Реестр 
кадастровых инженеров». В открывшемся 
окне вводим фамилию кадастрового ин-
женера, жмем «Применить фильтр». Ниже 

появляется список кадастровых инжене-
ров. Если инженер помечен галочкой, то 
его аттестат действителен, если крести-
ком – этот человек уже не кадастровый 
инженер. В этом разделе можно обратить 
внимание на результаты деятельности 
каждого из таких специалистов, в том чис-
ле о количестве приостановлений и отка-
зов по документам, предоставленным им 
в Росреестр для постановки объектов на 
кадастровый учет.

К сожалению, ошибки, совершаемые 
кадастровыми инженерами, не редкость. 
Как показывает практика, более трети 
решений о приостановлении или отказе 
в кадастровом учете связаны с некаче-
ственным проведением кадастровых ра-
бот кадастровыми инженерами, а также 
их недобросовестным отношением к под-
готовке документации для проведения ка-
дастрового учета. 

Среди причин приостановлений и от-
казов, связанных с деятельностью када-
стровых инженеров, - технические ошиб-
ки, допущенные по невнимательности при 
подготовке документации для постановки 
объекта на кадастровый учет. 

Важно отметить, что кадастровый ин-
женер несет административную и уголов-
ную ответственность за несоблюдение 
требований законодательства России в 
области кадастровых отношений, в том 
числе за недостоверность сведений меже-
вого плана, технического плана, акта об-
следования или карты-плана территории.

Убытки, причиненные действиями или 
бездействием кадастрового инженера за-
казчику работ, возмещаются по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности кадастрового инженера.

В случае систематических ошибок и 
нарушений по решению СРО кадастровые 
инженеры могут быть исключены из его 
состава, а значит, не будут иметь право 
в соответствии с законом осуществлять 
свою деятельность.

Каждый гражданин сам вправе вы-
брать своего специалиста, которому до-
верит оформить свои «сокровенные сотки 
земли» и квадратные метры квартир или 
домов. Таким образом, зная нюансы вы-
бора кадастрового инженера, заказчик ка-
дастровых работ может сэкономить свое 
время и свои финансовые затраты.

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

Если вы собираетесь провести кадастровые работы, важно ответственно по-
дойти к выбору кадастрового инженера. Кадастровый инженер - это специа-
лист, занимающийся оказанием услуг по изготовлению технической докумен-
тации на земельные участки, здания и сооружения. Кадастровые инженеры 
–  физические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров, деятельность которых подлежит строгому контролю со 
стороны саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

СПРАВКА: 

На 1 февраля 2020 г. дебиторская задолженность за поставленный 
природный газ населения Республики Северная Осетия-Алания составила 1 116  
м лн рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими 
лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

2. Приостановление поставки газа до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет 
абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в 
установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
 «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
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Вам позвонили и представились сотрудником компании, сообщили о том, 
что вы выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании по-
становления суда получили или унаследовали имущество, но для получения 
выигрыша и иных выплат необходимо оплатить налог, заплатить за перевоз-
ку и т.п. Ни одна надежная коммерческая организация или государственная 
структура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигры-
ше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной 
прибыли! Проверьте сведения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера

На юридическом факультете Северо-
Осетинского государственного универ-
ситета прошла Студенческая олимпиада 
по уголовному праву.

Итоги олимпиады подвело жюри, 
председателем которого выступил су-
дья Верховного Суда Северной Осетии, 
кандидат юридических наук, доцент Кач-
мазов Олег Хазбиевич. По результатам 
олимпиады победителем был признан 
студент 4 курса Георгий Кантеев. Вто-
рое место занял студент 3 курса Батраз 
Макоев. Третье место заняла студентка 
3 курса Дзерасса Икаева.

Как было отмечено, по итогам олим-
пиады будут отобраны студенты, кото-
рые представят юридический факультет 
СОГУ на окружном этапе Всероссийской 
студенческой юридической олимпиады- 

2020 в номинации «Уголовное право», 
который пройдет в апреле в Пятигорске.

По словам организатора - старше-
го преподавателя кафедры уголовного 
права и процесса Биченовой Сираны 
Шалвовны, олимпиада проводится на 
факультете ежегодно, но в этом году 
количество желающих принять участие в 
олимпиаде заметно увеличилось.

За призовые места боролись студен-
ты 2, 3 и 4 курсов очной формы, обу-
чающиеся по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Им предстояло за 40 
минут ответить на ряд вопросов различ-
ной сложности, а также решить задачи. 
Студенты смогли продемонстрировать 
весь накопленный багаж знаний по уго-
ловному праву, блеснуть своими знани-
ями судебной практики.

ËÓ×ØÈÕ ÞÐÈÑÒÎÂ 
ÎÒÏÐÀÂßÒ ÍÀ «ÐÎÑÑÈÞ»
Лучшие студенты СОГУ представят юридический факультет 
на Всероссийской студенческой юридической олимпиаде.

АННА СОПОЕВА

Ученикам пятых классов сотрудники 
рассказали об отваге, мужестве, добле-
сти, о патриотизме и о любви к Родине. 
Учащиеся узнали про историю создания 
и боевой путь подразделения Росгвар-
дии, а также познакомились с особен-
ностями службы.

Также росгвардейцы напомнили ре-
бятам о том, как действовать в случае 
возникновения чрезвычайного положе-

ния и какие меры соблюдать при обна-
ружении опасных предметов.

«Подобные встречи стали тра-
диционными. Музей собрал в себе 
историю, которую должны знать наши 
дети. Приятно, что они сами просят 
рассказать о Героях Великой Отече-
ственной войны и их героических под-
вигах», - сказал капитан полиции Алан 
Рамонов.

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÏÐÎÂÅËÈ 
ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ 
В Северной Осетии личный состав отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Кировскому району во 
главе с начальником, капитаном полиции Аланом Рамо-
новым провели урок мужества в средней общеобразова-
тельной школе №2 селения Эльхотово.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

СОБ. ИНФ.

ÃÅÐÎÉ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

Уроженец Северной Осетии Казбек Тедеев, который ра-
ботает в прокуратуре Киевской области, спас водителя, 
упавшего с машиной в Днепр. 

Вечером 29 февраля в Киеве в 
канал упал автомобиль, водитель ко-
торого не справился с управлением. 
Renault с двумя людьми слетел с до-
роги и оказался в воде, об этом со-
общает портал 368.media. 

По словам водителя, перед ним на 
дорогу выскочила собака, и он резко вы-
крутил руль, чтобы не сбить животное. 
Автомобиль занесло, и он слетел с доро-
ги вниз. Пролетев около десяти метров, 
Renault оказался в Русановском канале. 

Людей из автомобиля спас случай-
ный прохожий, бросился в ледяную 
воду. Спасатель отказался от помощи 
и не стал представляться, только ска-
зал, что его зовут Казбек. Как потом 
выяснилось, прохожим оказался про-

курор отдела прокуратуры Киевской 
области  Казбек Тедеев. Он приходит-
ся родственником  бывшему народно-
му депутату и олимпийскому чемпиону 
Эльбрусу Тедееву.

«ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊ» 
ÑÍÎÂÀ ÃÎÐÅË

Ночью 29 февраля на территории завода «Электроцинк» 
вновь произошел пожар. Загорелась кровля и утепли-
тель фасада здания на площади 130 квадратных метров, 
сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

Пожар удалось ликвидировать в те-
чение часа, пострадавших нет. 

От МЧС России привлекались 57 
человек личного состава и 14 единиц 
техники. 

В октябре 2018 года на заводе 
«Электроцинк» произошел пожар в 
цехе электролиза цинка. При туше-
нии погиб один пожарный, еще двое 

пострадали. Работа завода после по-
жара была приостановлена, а в дека-
бре 2018 года предприятие полностью 
прекратило производство. «Электро-
цинк» — одно из крупнейших пред-
приятий цветной металлургии России 
в прошлом, входит в структуру Ураль-
ской горно-металлургической компа-
нии.

СОБ. ИНФ.


