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ÎÑÅÒÈß ÏÐÅÄËÎÆÈÒ ÌÈÐÓ 
«ÑÊÂÀÀÊÀÍ» ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÀ

Поддержка предпринимателей 

С 1 июля в Северной Осетии, как и по всей России, 
планируют ввести новый налоговый режим по льготной 
ставке – 4 и 6% для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Налог на профессиональный доход 
поможет гражданам легализовать доходы от неболь-
шого бизнеса и подработок и избежать наказания за 
незаконное предпринимательство. Об этом сообщил 
министр экономического развития Казбек Томаев.

Такой режим налогообложения заменяет НДФЛ, 
НДС и различные страховые и налоговые взносы, к 
тому же, предпринимателям больше не потребуется 

предоставлять налоговую декларацию. Новая мера бу-
дет действовать в течение 10 лет и за это время ставки 
4 и 6% не изменятся.

По словам руководителя Министерства экономики, 
если к такому виду налогообложения перешли физлица, 
то для них будет действовать ставка 4%, для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей – 6%.

 «Специальный налоговый режим могут применять 
как физические лица, так и индивидуальные предпри-
ниматели. При этом физические лица освобождаются 
от уплаты налога на доходы, индивидуальные предпри-
ниматели не признаются плательщиками налога на до-
бавленную стоимость и страховых взносов», - сказал 
министр.

ÊÀÁÌÈÍ ÎÇÂÓ×ÈË 
Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀÞÒ ÏÐÅÏÀÐÀÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ, 
ÊÀÊ ÎÆÈÄÀÅÒÑß, ÁÓÄÅÒ ÝÔÔÅÊÒÈÂÅÍ Â ËÅ×ÅÍÈÈ  ÂÈÐÓÑÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ,
À ÒÀÊÆÅ  ÄÎÁÐÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇËÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÏÓÕÎËÅÉ. 

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÑÍÈÌÓÒ 
ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ 
Ограничительные меры в Северной 
Осетии могут быть частично ослабле-
ны уже с 1 июня. При этом режим по-
вышенной готовности и так называ-
емый масочный режим в республике 
пока сохранятся. 

Введение с 1 июля нового единого налогообложения в 4 и 6% для 
предпринимателей, увеличение прожиточного минимума до 9 480 
рублей, а также увеличение на 21 копейку минимального взноса за 
капремонт, это и многое другое было озвучено в ходе заседания 
Правительства республики во вторник. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ ÐÑÎ-À 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄËß ÂÀÑ ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

В условиях самоизоляции приходится 
менять привычный формат полюбившейся 

жителям республики акции. Розыгрыш призов 
будет проводиться при помощи генератора  чисел 

(компьютерной программы).  Условия акции остаются 
прежними: до 28 мая выписать газету

 «Слово», сохранить квитанции.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ – 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ SHIVAKI!
Выписывайте свои любимые издания 

в отделениях почтовой связи, у почтальона или
 на сайте podpiska.pochta.ru

Действует  льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  
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О том, какие именно послабления возмож-
ны в сложившейся эпидемиологической об-
становке, шла речь на совещании, прошедшем 
под председательством Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова, по вопросу подготов-
ки плана поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях распространения 
COVID-19.

В обсуждении данной темы приняли уча-
стие Председатель Парламента Северной 
Осетии Алексей Мачнев, Председатель Пра-
вительства Таймураз Тускаев, заместитель 
руководителя Администрации Главы и Прави-
тельства РСО-Алания Таймураз Фидаров, ру-
ководитель Управления Роспотребнадзора по 
РСО-Алания Алан Тибилов, руководители ми-
нистерств и ведомств, главы муниципальных 
образований республики и т.д.

«Режим повышенной готовности в респу-
блике сохранится, но, если позволит эпидеми-
ологическая обстановка, будет принят ряд по-
слаблений. Наша важнейшая задача – уберечь 
здоровье населения, но также стоит позабо-
титься о сохранении экономики и социальной 
стабильности. Конечно, позволить работать 
всем субъектам малого и среднего бизнеса 
в сложившихся условиях мы не можем, ведь 
это грозит новой вспышкой заболеваемости. 
Поэтому необходимо детально продумать, на 
какие послабления сейчас можно пойти», – от-
метил Вячеслав Битаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  3

На данный момент  иммуномоду-
лятор находится на стадии лабора-
торных исследований. Как рассказал 
газете «Слово» кандидат медицин-
ских наук, руководитель предприятия 
«Росбиофарм», которое занимается  
разработкой препарата, Руслан Сла-
нов,  в случае успешных результатов 
препарат  пройдет регистрацию.

«Мы планируем зарегистрировать 
эту лекарственную форму и позици-
онировать ее как противовирусную, 
иммуномодулирующую  либо про-
тивоопухолевую, все будет зависеть 
от того, для чего будет использован 
препарат. Что одному польза, для 
другого это может быть страшный 
вред», - сказал он.

По словам Сланова, в основе 
препарата используется экстракт 
печени катрана (черноморской аку-
лы), который вывели еще в совет-
ский период американские ученые и 
назвали ее «Скваламин».

«Американцы позиционируют 
этот препарат больше как проти-
вовирусный, однако и в борьбе с 
раком он уже доказал свою эффек-
тивность. Противовирусную актив-
ность препарата уже подтвердили 
Йельский и Кембриджский универ-
ситеты, лекарство также является 
серьезным иммуномодулятором», 
- сообщал ранее североосетинский 

информационный ресурс  «Основа».
 Параллельно со специалиста-

ми из зарубежья исследования с 
использованием экстракта печени 
вели в СССР на базе предприятия 
«Грузбиофарм». Экспериментальной 
частью исследований занималась 
профессор из Северной Осетии Ру-
фима Хубецова, которая вместе с 
коллегами из Тбилиси разработала 
препарат «Катрекс», предназначен-

ный для борьбы с онкологией.
Однако, как рассказал Руслан 

Сланов, в свое время этот успешный 
препарат «скомпрометировали и на-
чали продавать всем», из-за чего так 
и не получилось стабилизировать и 
создать формулу. Спустя время на 
базе предприятия «Росбиофарм» уда-
лось продолжить работы с «Катрек-
сом», который в результате был запа-
тентован под названием «Скваакан».
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Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 27 ìàÿ â Ñåâåðíîé  
Îñåòèè çà ñóòêè âûÿâëåíî 52 íîâûõ 
ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé  
èíôåêöèåé , ñêîí÷àëèñü ÷åòûðå ïà-
öèåíòà. Òàêèì îáðàçîì, ÷èñëî ïàöè-
åíòîâ ñ ïîäòâåðæäåííûì äèàãíîçîì 
COVID-19 âîçðîñëî äî 2807.

2807 Число
заболевших 
в Северной 
Осетии

1015 человек находится на амбулаторном ле-
чении, 127 пациентов проходят лечение в меди-
цинских учреждениях республики, 1624 человека 
выздоровели, 41 - скончались. Всего под меди-
цинским наблюдением на самоизоляции остается  
1241 житель республики. Сняты с медицинского 
наблюдения (самоизоляция) - 6209 человек.

Кроме того, число жертв от COVID-19 в респу-
блике составляет 41.

По данным оперативного штаба, 7 мая в РКБ 

была доставлена женщина 1928 года 
рождения в крайне тяжелом состоянии. Вы-
ставлен диагноз: новая коронавирусная инфек-
ция, подтвержденная референс-центром (ФБУЗ 
Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра). Двусторонняя полисегментарная пневмония. 
Злокачественное образование правого легкого. 
Состояние расценено как крайне тяжелое, госпи-
тализирована в реанимационное отделение на ап-
паратную поддержку. Получала полный комплекс 
лечебных мероприятий. Несмотря на проводимую 
интенсивную терапию, произошла остановка сер-
дечной деятельности.

Мужчина 1958 года рождения был до-
ставлен в РКБ  «скорой помощью» 12 мая с жало-
бами на выраженную одышку, повышение темпе-
ратуры тела, выраженную общую слабость, боли 
в  грудной клетке, сухость во рту.  Выставлен 
диагноз: новая коронавирусная инфекция, под-
твержденная референс-центром. Двусторонняя 
полисегментарная пневмония. Сахарный диабет 
(2 тип). Состояние расценено как тяжелое, пациент 
госпитализирован в реанимационное отделение на 
аппаратную поддержку. Получал полный комплекс 
лечебных мероприятий. Несмотря на проводимую 
интенсивную  терапию, состояние пациента ухуд-
шалось, показатели жизнеспособности снижались, 
зафиксирована остановка сердечной деятельно-
сти.

9 мая в РКБСМП мужчина 1964 года 
рождения поступил в реанимационное отде-
ление с диагнозом: новая коронавирусная ин-
фекция, подтвержденная и референс-центром. 
Внебольничная двусторонняя полисегментарная 
пневмония, тяжелое течение. Острый респиратор-
ный дистресс-синдром. При поступлении состоя-
ние больного расценивалось как крайне тяжелое, 
отмечалась выраженная дыхательная недостаточ-
ность. Больной был переведен на искусственную 
вентиляцию легких. Проводилась интенсивная те-
рапия. Несмотря на проводимую терапию, состо-
яние больного резко ухудшилось, констатирована 
смерть больного.

Мужчина 1949 года рождения по-
ступил в РКБСМП  9 мая с диагнозом: новая ко-
ронавирусная инфекция, подтвержденная и ре-
ференс-центром. Внебольничная двусторонняя 
полисегментарная пневмония, тяжелое течение. 
Острый респираторный дистресс-синдром. При 
поступлении  отмечалась выраженная дыхательная 
недостаточность. Через несколько часов переве-
ден в реанимационное отделение на искусствен-
ную вентиляцию легких. Проводилась интенсивная 
терапия. Несмотря на проводимую терапию, со-
стояние больного резко ухудшилось, констатиро-
вана смерть больного.

Отметим, что количество подтвержденных слу-
чаев заражения коронавирусом за минувшие сутки 
в России составило 8338, так, общее число паци-
ентов с COVID-19 за весь период возросло до 370 
680, из них 224 504 – активные случаи. Кроме того, 
на 27 мая в стране зафиксировано 164 летальных 
исхода, всего число умерших за весь период со-
ставляет 3968. 

СОБ. ИНФ.СОБ. ИНФ.

ÂÅÑÅÍÍÅÌÓ ÏÐÈÇÛÂÓ ÁÛÒÜ

Этой весной ряды Вооруженных сил нашей страны пополнят 
350 новобранцев из Владикавказа. 

Этот призыв будет проходить в особых условиях, т.к. 
в стране проходят мероприятия, направленные на сни-
жение распространения коронавирусной инфекции. В 
этой связи Министерством обороны Российской Феде-
рации были внесены коррективы в сроки начала работы 
призывных комиссий и даты отправок новобранцев к 
местам прохождения службы. Главной задачей, которая 
стоит перед военными комиссариатами сегодня, явля-
ется недопущение возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции среди призывников. 

С этой целью призывные и сборные пункты обеспе-
чены бесконтактными термометрами, тест-системами, 
бактерицидными облучателями, медицинскими маска-
ми, дезинфицирующими средствами и проведением 
специальной обработки зданий и помещений военных 
комиссариатов, проводимых до и после посещения их 
призывниками. Предусмотрено и организовано раз-
дельное посещение военных комиссариатов призывни-

ками с использованием запасного выхода. В регламент 
работы военных комиссариатов внесены соответствую-
щие изменения, которые будут способствовать сокра-
щению числа прибывающих в военные комиссариаты 
призывников. Новобранцев будут пропускать через 
медицинские посты, на которых по результатам термо-
метрии будут выявляться лица с повышенной темпера-
турой и признаками острой респираторной вирусной 
инфекции. К  местам прохождения воинской службы 
команды призывников будут направляться предусмо-
тренными видами транспорта и доставляться в воин-
ские части автомобильным транспортом этих частей. 

Весенний призыв граждан на военную служ-
бу проводится в нашей стране в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
и Указом Президента Российской Федерации от  
30.03.2020 г.  № 232.

ÊÀÁÌÈÍ ÎÇÂÓ×ÈË 
Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Новым специальным видом налога смогут восполь-
зоваться самознятые предприниматели, которые ока-
зывают услуги по репетиторству, грузовым и пассажир-
ским перевозкам, строительно-ремонтным работам, 
сдаче в аренду квартир, парикмахерским и косметиче-
ским услугам на дому, ремонту и пошиву одежды. При 
этом годовой доход самозанятых не должен превышать 
2,4 миллиона рублей. Переход на режим осуществляет-
ся в добровольном порядке.

На сегодняшний день налог на профессиональный 
доход действует в 23 регионах России.

 
Прожиточный минимум

 увеличился на 246 рублей 

Величина прожиточного минимума на душу на-
селения в Северной Осетии в сравнении с IV кварта-
лом 2019 года увеличилась на 246 рублей и составила 
9 тысяч 480 рублей. Об этом сообщил министр труда и 
социального развития Борис Хубаев.   

По его словам, прожиточный минимум для трудо-
способного населения составил 10 019 рублей, для 
пенсионеров – 7 652 рубля и для детей – 9 760 рублей.  

Добавим, в IV квартале 2019 года величина прожи-
точного минимума на душу населения в республике со-
ставила 9 231 рубль, для трудоспособного населения 
- 9 тысяч 794 рубля, для пенсионеров - 7 468 рублей и 
для детей – 9 371 рубль.

За капремонт - 5,45 рублей

 В Северной Осетии размер минимального взноса 
за капитальный ремонт в 2021 году будет увеличен на 
21 копейку и составит 5 рублей 45 копеек за один ква-
дратный метр. В текущем году размер минимального 
взноса составляет 5,24 рубля, сообщил министр жи-
лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
республики Майран Тамаев.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ÏÐÎÒÈÂ COVID
ÏÐÈÌÅÍÈËÈ ÏËÀÇÌÓ
В Северной Осетии впервые 
проведена процедура с исполь-
зованием свежезамороженной 
плазмы выздоровевших от коро-
навируса пациентов. 

Об этом сообщила пресс-служба Главы 
и Правительства республики со ссылкой на 
заявление заместителя министра здраво-
охранения Светланы Цгоевой.

 «Как показывает общемировая прак-
тика, данный метод эффективен в лечении 
пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что 
в  настоящее время ведутся подготови-
тельные работы и закупка необходимого 
оборудования для проведения плазмоте-
рапии.

ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ
ÏÐÎÂÅËÈ ÈÇÚßÒÈÅ 
Сотрудниками Северо-Осетинской таможни 
возбуждено уголовное дело по факту выяв-
ления сильнодействующих веществ - прега-
балина и трамадола.

Пять капсул красно-бе-
лого цвета с надписью 
«PGN 300», а также шесть 
круглых белых таблеток 
«225» были обнаружены у 
водителя автотранспорт-
ного средства «КАМАЗ» на 
таможенном посту МАПП 
Верхний Ларс в рамках 
оперативно-разыскных ме-
роприятий, проводимых 
должностными лицами от-
дела по борьбе с контра-
бандой наркотиков Севе-

ро-Осетинской таможни 
совместно с УКОН МВД по 
РСО-Алания.

Правонарушитель на-
правлялся в сторону Респу-
блики Грузия. В отношении 
него возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.226.1 УК РФ, наказа-
ние за совершение которо-
го предусматривает лише-
ние свободы на срок от 3 
до 7 лет.

 СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯR
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Глава Северной Осетии особо подчерк-
нул, что любые шаги по смягчению огра-
ничительных мер должны сопровождаться 
неукоснительным соблюдением масочного 
режима и всех требований Роспотребнад-
зора.

Алан Тибилов сообщил, что Роспотреб-
надзор подготовил ряд рекомендаций для 

перехода к этапам смягчения мер. Для 
этого необходимо достичь определенных 
показателей, отражающих эпидемиологи-
ческую ситуацию в регионе: коэффициент 
распространенности инфекции, загружен-
ность коечного фонда, объем тестирова-
ния населения. Было отмечено, что коэф-
фициент распространенности в Северной 
Осетии составляет менее единицы, что, по 
рекомендациям Роспотребнадзора, позво-
ляет перейти к первому этапу снятия огра-
ничений.

Заместитель министра здравоохранения 
РСО-Алания Светлана Цгоева представила 
коллегам план действий системы здравоох-

ранения Республики Северная Осетия-Ала-
ния в ходе поэтапного снятия ограничитель-
ных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19. Основное ус-
ловие для первого этапа выхода из режи-
ма самоизоляции – устойчивая тенденция 
к снижению заболеваемости и отсутствию 
осложнений санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории республики.
Предложения по поэтапному снятию 

ограничений в сферах образования, культу-
ры, спорта и детского отдыха представила 
заместитель Председателя Правительства 
РСО-Алания Ирина Азимова, в сфере эко-
номики – министр экономического развития 
Казбек Томаев.

Вячеслав Битаров подчеркнул, что клю-
чевыми факторами при принятии опреде-
ленных послаблений будут служить эпиде-
миологическая обстановка в республике, 
исполнение требований Роспотребнадзора 
и осуществление контроля за соблюдением 
данных требований.

О главном

ÃËÀÂÀ ÂÛÐÀÇÈË ÍÅÄÎÂÎËÜÑÒÂÎ  
ÐÀÁÎÒÎÉ «ÑÊÎÐÎÉ»
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании опера-
тивного штаба заявил, что если медперсонал не будет выполнять 
должным образом свою работу, то будет рассмотрен вопрос об 
освобождении ответственных лиц от занимаемых должностей.

«Людей надо лечить круглосуточно. 
Укомплектуйте машины «скорой помощи» и 
пусть они выезжают на линию. Если будут 
безответственно относиться, будем наказы-
вать, вплоть до увольнения», - подчеркнул 
руководитель региона.

Вячеслав Битаров также выразил недо-
вольство работой «Станции скорой помо-
щи», в частности, ее несвоевременным ока-
занием медицинской помощи населению. 
После многочисленных жалоб со стороны 
жителей республики руководитель региона 
лично проинспектировал работу медицин-
ского учреждения. Об этом стало известно 
в ходе заседания оперативного штаба.

 «Побывал на «Станции скорой по-
мощи», насчитал в гараже шестнадцать 
машин, на улице еще четыре, то есть из 
положенных тридцати двух на линии было 
всего двенадцать автомобилей. А меня в 
субботу представители данного учрежде-
ния заверяли в том, что наладят работу 
таким образом, что они за час будут до-
бираться к пациенту. А как вы собирае-
тесь это сделать, если машины стоят в 
гараже, не выезжая? И вы говорите, что 
люди дома самолечением занимаются. А 
что им еще остается делать, если все к 
ним с безразличием относятся?», – вы-
сказался Глава.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀÇÂÀË 
ÄÀÒÓ ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ 
Владимир Путин объявил, что Парад Победы в 
Москве пройдет 24 июня, а акция «Бессмертный 
полк» состоится 26 июля. Об этом Президент 
заявил в рамках рабочей встречи в режиме ви-
деоконференции с министром обороны России 
Сергеем Шойгу.

 «Мы сделаем это 24 июня – в 
день, когда в 1945 году состоялся ле-
гендарный, исторический Парад по-
бедителей, когда по Красной площа-
ди прошли бойцы, сражавшиеся под 
Москвой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, осво-
бождавшие Европу, бравшие штурмом 
Берлин», - сказал Путин.

Также Президент обозначил, что 
во время шествия «Бессмертного пол-
ка» невозможно соблюсти социальную 
дистанцию, поэтому оно пройдет поз-
же. Глава государства поручил Шой-

гу обеспечить самый строгий режим 
безопасности населения.

 «Надо самым внимательным об-
разом оценивать риски, если нельзя 
будет обеспечить безопасность в пол-
ной мере, то перенесем «Бессмерт-
ный полк» на более поздние сроки», 
- уточнил он.

Кроме того, Путин заявил, что пик 
коронавируса в России пройден.

Напомним, Парад Победы на Крас-
ной площади в Москве был перенесен 
из-за распространения коронавирус-
ной инфекции.

300 ÐÓÁËÅÉ ÇÀ ÂÎÇÂÐÀÒ ÑÑÑÐ 

В Северной Осетии группа мошенников предлагала жи-
телям республики поддельные паспорта граждан СССР, 
которые якобы позволяли  их владельцам не платить 
за коммунальные услуги. За это с каждого мошенники 
брали по 300 рублей в виде «госпошлины». 

По информации ведомства, участ-
ники так называемого Верховного 
Совета Осетинской АССР убеждали 
жителей республики в том, что при 
наличии паспорта гражданина СССР 
они будут освобождены от  уплаты 
налогов и оплаты коммунальных ус-
луг, а также, что им будут начислены 
дополнительные надбавки к пенсии и 
компенсация выплат по вкладам, ко-
торые были открыты до 1991 года.

«Председатель и члены группы 
предлагали горожанам приобрести не 
имеющие юридической силы времен-
ные удостоверения личности гражда-
нина СССР, за которые необходимо 
было внести оплату в виде государ-
ственной пошлины. Также выдавали 
им фальшивые свидетельства совла-
дельцев земли СССР. Таким образом, 
за время  существования организации  
группа мошенников смогла обмануть 
около тысячи доверчивых граждан, а 
полученные незаконным путем деньги 
потратить на личные нужды», - гово-
рится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в 
ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий из помещений, где 
велись приемы граждан, правоохрани-
тели изъяли всю документацию, книги 
учета лиц, которым выдавались фаль-
шивые документы, бланки временных 
удостоверений и свидетельств, для 
дальнейшего разбирательства.

«Как оказалось, несуществующая 
организация не только не освободи-
ла граждан от уплаты налогов, но и 
загнала их во вполне реальные долги. 
Как говорят сами потерпевшие, они 
стали жертвой по незнанию», - отме-
чает ведомство.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное ча-
стью 3 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Мошен-
ничество). Санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы 
сроком до шести лет. Ведется след-
ствие по установлению других лиц, 
причастных к данной противоправной 
деятельности.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

К 75-летию Победы

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÑÍÈÌÓÒ ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Режим повышенной готовности в республике 
сохранится, но, если позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, будет принят ряд посла-
блений. Наша важнейшая задача – уберечь 
здоровье населения, но также стоит позабо-
титься о сохранении экономики и социальной 
стабильности.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-А

«В свое время на весь мир заяви-
ли, что есть универсальная формула 
от рака, которая действует на до-
брокачественные и злокачественные 
опухоли. Этот успешный препарат 
просто скомпрометировали и нача-
ли продавать всем. Тогда не смогли 
стабилизировать и создать формулу. 
Потом мы сделали это на своей базе. 
В виде препарата «Скваакан» работы 

продолжаются», - уточнил специа-
лист.

 Ранее исследования над созда-
нием препарата проходили на базе 
Северо-Осетинской медакадемии. 
Теперь, по словам Сланова, разра-
боткой лекарства под его руковод-
ством  занимается частное предпри-
ятие «Росбиофарм».

ÎÑÅÒÈß ÏÐÅÄËÎÆÈÒ ÌÈÐÓ 
«ÑÊÂÀÀÊÀÍ» ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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В ходе презентации результатов 
исследования эксперты также обсу-
дили значение финансового просве-
щения в период преодоления эко-
номических последствий пандемии 
COVID-19.

Оператором уникального по сво-
им масштабам исследования, в кото-
ром приняли участие 85 000 респон-
дентов по всей России, выступил 
аналитический центр НАФИ.

Для оценки уровня финансо-
вых знаний, навыков и установок 
населения, согласно методологии 
Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), ис-
пользовался Индекс финансовой гра-
мотности, отражающий способность 
человека к разумному управлению 
личными финансами. Этот показа-
тель измеряется в диапазоне от 1 до 
21 балла. В 2019 году Индекс финан-
совой грамотности россиян вырос 
на 2% - до 12,37 балла (в 2018 году 
–12,12 балла). 

Увеличилось и число россиян с 
высоким уровнем финансовой гра-
мотности – до 12,4% (рост почти на 
3 п.п. по сравнению с 2018 годом 
– тогда эта доля составляла 9,7%). 
Средний уровень финансовой гра-
мотности – у 46,8% населения, низ-
кий – у 40,8%.

Наиболее финансово грамотные 
жители России – это мужчины и жен-
щины в возрасте 30-45 лет, люди с 
высшим образованием, квалифици-
рованные специалисты и руководи-
тели, люди в браке, воспитывающие 
1-2 детей. Низкий уровень финансо-
вой грамотности характерен для не-
работающих (студентов и, особенно, 
пенсионеров), людей, не пользую-
щихся финансовыми продуктами, 
многодетных семей, сельских жите-
лей и жителей малых городов. 

«Самооценка финансовой гра-
мотности не всегда совпадает с Ин-
дексом финграмотности. Особенно 
часто это несовпадение проявляет-
ся в старших возрастных группах: 
россияне после 55 лет чаще других 
уверены в своей способности гра-
мотно распоряжаться деньгами, хотя 
их Индекс финансовой грамотности 
существенно ниже, чем у среднего 
возраста. Такая самоуверенность 
создает определенные риски для 
людей старшего возраста. Вероят-
ность стать жертвой мошенничества 
в этой группе выше», – подчеркива-
ется в исследовании. 

Исследование также показало, 
что женщины в целом более фи-
нансово грамотны, чем мужчины 

(значения Индекса финансовой гра-
мотности у женщин – 12,46 балла, у 
мужчин – 12,27 балла). Примерно до 
40 лет гендерные различия в Индек-
се почти незаметны, но после 40 лет 
превосходство женщин становится 
явно выраженным. При этом мужчи-
ны лучше женщин понимают базо-
вые свойства финансовых продуктов 
(например, вкладов и займов), ин-
фляции, а также взаимосвязи риска 
и доходности. 

Полные результаты иссле-
дования доступны по ссылке:  
https://karta.vashifinancy.ru/

Видеозапись онлайн-кон-
ференции, на котором были 
представлены результа-
ты исследования, доступны 
по ссылке: http://pressmia.ru 
pressclub/20200520/952756995.
html.

Лидерами по уровню финансо-
вых знаний стали Кировская об-
ласть, Республика Коми, Калинин-
градская область.   

Замминистра финансов Алексей 
Моисеев подчеркнул, что в условиях 
пандемии необходимость повыше-
ния финансовой грамотности росси-
ян становится еще более актуальной. 
Директор аналитического центра 
НАФИ Гузелия Имаева отметила, что 
регионы, системно реализующие 
программы повышения финансовой 
грамотности населения, в целом де-
монстрируют лучшую динамику по-
казателей по сравнению с общерос-
сийской. «Кризисы показывают, что 
финансово грамотные люди подхо-
дят к ним более подготовленными, 
что позволяет уберечь себя и свою 
семью от рискованных и чреватых 
потерями финансовых решений. По 
данным исследования НАФИ, такой 
индикатор, как «Понимание важно-
сти наличия некоторой суммы денег 
на непредвиденные расходы» в 2018-
2019 гг., продемонстрировал в целом 
по России серьезное падение. То есть 
для населения необходимость делать 
сбережения становилась менее оче-
видной в условиях сокращения фи-
нансовой базы. В то же время в ре-
гионах Проекта Минфина России этот 
индикатор даже несколько вырос по 
сравнению с данными 2015 г. Мы это 
связываем с тем, что в данных регио-
нах население в большей степени по-
нимает важность сбережений.

Кроме того, в пилотных регионах 
Проекта Минфина России также луч-

ше понимают соотношение «риск-до-
ходность», чаще сравнивают условия 
в разных финансовых организациях 
перед оформлением кредитной ус-
луги, лучше знают, в какие государ-
ственные структуры обращаться, если 
права потребителя финансовых услуг 
были нарушены», - подчеркнула Гузе-
лия Имаева. 

Об актуальных задачах законо-
дательных органов власти в области 
повышения уровня финансовой гра-
мотности и защиты прав потреби-
телей финансовых услуг рассказал 
председатель Комитета по финансо-
вому рынку Государственной Думы 
РФ Анатолий Аксаков. По его словам, 
очень много споров сейчас идет о 
категоризации инвесторов. Новички, 
позарившись на рекламу, вкладыва-
ются в рискованные инструменты, 
обещающию высокие доходы, и теря-
ют деньги.

«Необходимо очень четко в законе 
прописать возможности задейство-
вания неквалифицированного инве-
стора – ограничить его в тратах. Этот 
закон мы собираемся принять в июне. 
Там будет норма об обязательном те-
стировании неквалифицированных 
инвесторов. По результатам этого 
теста человек будет понимать необ-
ходимость повышения своего уровня 
финансовой грамотности для того, 
чтобы активно работать на финансо-
вом рынке. Также будут устанавли-
ваться ограничения о приобретении 
им, во-первых, рискованных инстру-
ментов и, во-вторых, – по сумме, ко-
торую он может потратить», - расска-
зал парламентарий. 

Анатолий Аксаков также обра-
тил внимание на вызовы, которые 
создает цифровизация финансовых 
услуг. «Цифровые технологии несут 
очень много комфорта, очень много 
возможностей, но при этом создают 
и очень много рисков. Вот об этих 
рисках мы и должны рассказывать в 
школах, детских садах и  в особенно-
сти - старшему поколению», - доба-
вил он.

В онлайн-конференции также при-
няли участие: заместитель Председа-
теля Правительства Республики Коми, 
министр финансов Республики Коми 
Галина Рубцова; заместитель губер-
натора Томской области, начальник 
Департамента финансов Томской 
области Александр Феденев; заме-
ститель министра финансов Калинин-
градской области Анатолий Горкин.

*Регионы, улушившие в 2019 году 
(по сравнению с 2018 годом) показа-
тели индекса финансовой грамотно-
сти более чем на 0.3 п.п.:

Город Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Адыгея, Республика Бу-
рятия, Республика Северная Осетия-
Алания, Республика Татарстан, Респу-
блика Тыва, Удмуртская Республика, 
Чеченская Республика, Краснояр-
ский край, Ставропольский край, 
Амурская область, Белгородская 
область, Брянская область, Ка-
лужская область, Кемеровская об-
ласть, Курская область, Ленинград-
ская область, Московская область, 
Мурманская область, Рязанская 
область, Свердловская область, 
Томская область, Ярославская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный  
округ.

ÈÍÄÅÊÑ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈßÍ ÂÛÐÎÑ

Большинство российских регионов (71 из 85) продемон-
стрировали рост уровня финансовой грамотности в 2019 
году по сравнению с 2018 годом*. Результаты масштаб-
ного исследования в рамках Проекта Минфина России и 
Всемирного банка «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации» представи-
ли 20 мая в ходе онлайн-конференции в пресс-центре 
МИА «Россия Сегодня». 
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×ÅËÜÄÈÅÂÓ ÃÐÎÇÈÒ ÏßÒÜ 
ËÅÒ ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ
В сети распространилась информация о 
том, что оперному певцу Вадиму Чельди-
еву грозит 10 лет лишения свободы по 
обвинению в экстремизме. 

Однако адвокат ковид-диссидента опроверг эту но-
вость и сказал, что максимальное наказание, которое 
грозит его подзащитному, - пять  лет лишения свободы.

 «Нам вменяют статью 280, часть 2, там до пяти 
лет лишения свободы. Другого обвинения никто не 
предъявлял. Должны быть проведены соответствующие 
экспертизы. А пока у нас нет никакой информации, я 
могу комментировать только предъявленные нам обви-
нения», - рассказал корреспонденту газеты «Слово» ад-
вокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

Напомним, против Вадима Чельдиева возбуждены 
три дела по статьям: «Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК), «Пу-
бличное распространение заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК), «Применение 
насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 
318 УК).

Житель республики, оперный певец Вадим Чельдиев 
в социальных сетях несколько недель призывал людей, 
лишившихся заработков  из-за коронавирусной инфек-
ции, выйти на улицы. Агитируя людей, помимо всего 
остального, он говорил о том, что  коронавирус не суще-
ствует и речь идет о мировом заговоре. Именно Чель-
диев обозначил дату 20 апреля для митинга, который он 
сам называл «народным сходом».  В Северной Осетии на 
него  было заведено уголовное дело по статье «Публич-
ное распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан».

 20 апреля около тысячи жителей республики вышли 
на центральную площадь города. Митинг грозил пере-
расти в беспорядки, однако ситуацию удалось взять под 
контроль. По  его итогам были задержаны участники ак-
ции, в отношении которых возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, а также уголовные дела.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ 
ÏÎ ÐÑÎ-À ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

С наступлением тепла резко возросла 
опасность возникновения пожаров из-за 
несанкционированного выжигания сухо-
го травостоя и растительности. 

Такие мероприятия нередко приводят к ландшафт-
ным пожарам, которые губят не только лес, но и жилые 
постройки. С начала этого года на территории респу-
блики было выявлено 173 факта выжигания сухой тра-
вы и растительности. Причиной возгораний, как пра-
вило, становится неосторожное обращение человека 
с огнем на природе. Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-Алания призывает всех правообладателей зе-
мельных участков не допускать разжигания костров и 
выжигания сухого травостоя и растительности на тер-
риториях принадлежащих им земельных участков.

Это чревато прежде всего тем, что пожар может пе-
рекинуться на лесные массивы и лесозащитные поло-
сы, а также на жилые строения, расположенные вблизи 
очагов возгорания сухого травостоя.  

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания 
призывает жителей республики при обнаружении оча-
гов возгорания незамедлительно сообщать об этом по 
телефону 112.
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