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Во Владикавказе, Моздокском, Алагирском и Ирафском районах в 2021 году планируется открыть коворкинг-площадки.
Образовательные центры появятся в рамках
реализации государственной программы
развития молодежи на территории Северной
Осетии. Об этом стало известно во время рабочей встречи Главы РСО-Алания Вячеслава
БИТАРОВА с председателем Комитета по
делам молодежи Русланом ДЖУСОЕВЫМ.
В обсуждении также приняла участие заместитель председателя правительства Ирина Азимова.
Как отметил глава республики, государственная
программа развития молодежи должна включать в
себя, прежде всего, экономическую составляющую,
а конкретно – содействовать занятости молодежи.
– Программа должна предоставить благоприятные условия, позволяющие молодым людям полностью раскрыть свой потенциал, активно участвовать
в жизни общества, внося значимый вклад не только
в свое собственное развитие, но и в укрепление благополучия республики. И в этом смысле программа,
над которой мы работаем, должна стать действенным, реальным и практичным руководством для
всех участников молодежного сектора, – отметил
Вячеслав Битаров.
Все включаемые мероприятия программы, по
словам председателя профильного комитета, ориентированы на формирование и поддержку творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи.
Подпрограмма «Развитие экономической активности молодежи» состоит из 25 основных мероприятий, направленных на поддержку молодежного
предпринимательства в регионе.
– Прежде всего, мы акцентируем внимание на выявление у участников проекта предрасположенности к профессиональным навыкам и компетенциям,
затем, на обучении основам предпринимательства и
ремёсел в различных областях деятельности, предусмотрено проведение регионального конкурса, а
также оказание финансовой поддержки молодым
предпринимателям. Совместно работая в коворкинг-пространстве, ребята будут генерировать и реализовывать свои идеи, – сообщил Руслан Джусоев.
Важное направление, по словам Ирины Азимовой,
– вовлечение молодежи в инновационное и научнотехническое творчество. Целевая аудитория программы – школьники и обучающиеся в ссузах, магистры, аспиранты, молодые ученые и преподаватели.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что в полной мере
готов оказать поддержку рабочей группе, чтобы обеспечить сохранение и развитие уже существующих
позитивных изменений.
Пресс-служба Главы
и правительства РСО–А

Аккуратно сложенные кирпичные «столбики», замесы цемента, прутья арматуры,
характерный шум бесперебойно работающих машин и кранов, то и дело раздающиеся
крики «Левее, возьми немного левее!», «Неси еще раствор»… Именно в такой
обстановке, под лучами знойного солнца проходит летняя практика студентов СКГМИ,
которые стали участниками строительного отряда.

Одним из объектов, где
сейчас кипит работа, в которую вовлечены студенты, является школа № 1 с. Ногира,
где проходит реконструкция

образовательного учреждения. Строительство ведется
в рамках федерального проекта повышения устойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах РФ. Всего на территории Северной Осетии сейчас 10 объектов, на которых

задействованы 40 учащихся
Северо-Кавказского горнометаллургического института.
«В этом году работа стройотрядов организована не-

сколько иначе, чем обычно.
Это связано с ситуацией по
распространению коронавирусной инфекции. Так, мы
не отправили традиционный
отряд студентов в Норильск,
трудоустроили гораздо меньшее число ребят на стройобъектах в республике. Они
начали свою трудовую деятельность только после того,
как основные ограничительные меры в нашем регионе
были сняты, – рассказал заместитель декана архитектурно-строительного факультета СКГМИ, руководитель
республиканского отделения
всероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды» Зураб
Майрансаев. По его словам,
соглашения о сотрудничестве
заключены с шестью организациями: «Достичь определенных договоренностей
нам помогли и Комитет РСО-А
по делам молодежи, и Министерство строительства
и архитектуры республики,
и Комитет по архитектуре и
градостроительству. Для будущих специалистов актуальность такого вида практики
сложно переоценить».
И действительно, здесь, на
стройке, студенты получают
бесценный опыт и навыки,
которые, с одной стороны,
помогают им освоить теоретический курс, изучаемый
ими в стенах вуза, с другой –
эти умения станут значимым
подспорьем для дальнейшего
трудоустройства на более
высокооплачиваемые места
и должности. К тому же, как
пояснил куратор стройотрядов, нередка практика, когда
первый год ребята заняты
на объектах в республике, а
уже на следующий год получают возможность выехать
за пределы Северной Осетии.
(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

НА КОНТРОЛЕ –
ТЕХНОЛОГИИ, СПОРТ И ТУРИЗМ

А вы участвовали
в студенческих стройотрядах?

В обсуждении приняли участие
министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации Максут Шадаев, министр
спорта Российской Федерации Олег
Матицын, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина
Догузова, заместитель министра
культуры Российской Федерации
Ольга Ярилова, главы субъектов
округа.
Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, полпред поблагодарил вице-премьера Дмитрия
Чернышенко за внимание и поддерж-

ку, которую он оказывает развитию
регионов Северного Кавказа.
– В ближайшие годы цифровизация
должна привести к значительным
структурным изменениям экономики, повышению ее эффективности,
трансформации общественных отношений, их ускорению на базе современных и перспективных цифровых
платформ, практически неограниченного доступа всех пользователей
к информации по всему спектру жизненно важных для населения вопросов. Уже сегодня мы наблюдаем, как
цифровые технологии меняют рынок

труда, формируя новые профессии и
специальности. Они же создают мотивацию у работников к приобретению и развитию новых компетенций.
Для регионов Северного Кавказа
важно идти в ногу со временем, чтобы реализация всех современных
тенденций развития нашего общества была подкреплена наличием
человеческого и ресурсного потенциала, – подчеркнул представитель
главы государства в округе.
С этой целью, по его словам, необходимо обеспечить качественную
реализацию во всех субъектах округа
национальной программы «Цифровая
экономика», достигая к установленным срокам целей и целевых показателей развития общества.
– Нельзя обойти стороной и развитие сферы туризма. Не секрет, что
Кавказ ассоциируется с понятиями
здоровья и долголетия. Географическое положение и природно-климатические характеристики нашего округа формируют значительные конкурентные преимущества в развитии
перед другими регионами страны.
Важно грамотно ими распорядиться
и создать привлекательные условия
для инвесторов, не забывая при этом
о рациональном и бережном отношении к использованию уникальных лечебных и оздоровительных свойств
курортов, сохранив их для будущих
поколений. Прилагая значительные
усилия в развитии реального сектора
экономики и финансовых институтов,
важно не отодвинуть на второй план
вопросы гармоничного развития личности.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
5 августа по республике ожидается переменная
облачность, без осадков. Температура воздуха
по республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов.

Аслан ДЖИОЕВ, бухгалтер:
– Я учился в Горском сельскохозяйственном институте. Нас посылали каждое лето
на сельскохозяйственные работы. Трудились на заготовке сена в Кобани, в плодопитомниках и на полях нашего учебного хозяйства. Было интересно и весело. Работа
спорилась. От летних трудовых семестров
остались самые теплые воспоминания.
Там со многими ребятами сдружились, в
том числе и с других факультетов. До сих
пор иногда встречаемся, вспоминаем те
времена. В общем, на пользу пошел труд
на полях…
Андрей Л., студент СОГУ:
– В университете обучаюсь на заочном
отделении, если бы учился на очном, наверняка записался бы в ССО. Друзья, родители,
коллеги по работе, которые участвовали в
этом движении, рассказывают много хорошего. О том, как работали, отдыхали, ходили
на дискотеки, веселились, а заодно повышали свой профессиональный уровень. Если
бы у меня была возможность, я бы тоже
записался в строительный отряд.
Валерий САВХАЛОВ, выпускник
СКГМИ 1976 года:
– Одним из самых ярких воспоминаний
о студенческих годах остался день, когда
мы всем вузом провожали студотряд на
Север. Я не мог поехать по состоянию здоровья и страшно завидовал однокурсникам.
Хорошо помню, как оптимистично ребята
были настроены. Вернулись они физически
окрепшими и возмужавшими, с чувством выполненного долга. Их рассказам о стройках,
где они трудились, не было конца. Помню
также, что, получив диплом, некоторые из
них отправились на работу туда, где были
в составе студотряда, – настолько им понравился Север. Сегодня, читая о нынешних
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отрядах, я вспоминаю свою студенческую
юность.
Ирина МИХАЙЛЯНЦ, замначальника
ИФНС по Моздокскому району:
– Участвовала и вспоминаю с удовольствием. Часть студентов тогда работала на
строительстве Транскама. Мы, представители разных факультетов университета, трудились на Ардонском консервном заводе. Жили
в общежитии училища без особых удобств.
Я училась на экономическом факультете,
попала по распределению на кухню (был
опыт работы) вместе с девочками филфака
и юношей с юридического. Не помню, сколько и когда нам выплатили заработанное, но
сдружились мы так, что до окончания университета общались и по сей день дружим.
Производству, думаю, мы были очень нужны
– где найдёшь столько сезонной рабочей
силы?! Но главное – благодаря стройотряду
мы – будущие специалисты в разных отраслях – почувствовали себя одним поколением,
за которым – будущее страны.
М. СЕРГЕЕВА, студентка Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова,:
– По рассказам родителей я представляла бойцов стройотрядов романтиками,
которые после трудового рабочего дня на
стройке собирались у костра и пели под
гитару комсомольские песни… Это было
в советское время. Сегодня у молодежи
несколько другой подход – менее романтичный, более рациональный. Но это не
умаляет роли стройотрядовского движения
в жизни студенчества. Лично у меня те, кто
отработал в составе трудового десанта,
вызывают большое уважение.
И еще. Думаю, сегодня сродни бойцам
стройотрядов студенты медицинских вузов,
которые добровольно пошли работать в
больницы с ковидными больными.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 4.08 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

СОВЕЩАНИЕ

Под председательством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия
ЧЕРНЫШЕНКО и полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрия ЧАЙКИ состоялось совещание
по актуальным вопросам цифрового развития, культуры,
спорта и туризма в СКФО.
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По состоянию на 08:00 04.08.2020 на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4596 (+9 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
382 человека находятся на амбулаторном
лечении.
41 проходит лечение в медучреждениях
республики.
4106 выздоровели.
67 скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать «скорую помощь»
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

Читайте далее:
«Агростартап»:
реальный вариант
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Осетинский вклад
в Московскую олимпиаду.
Из истории спорта
стр. 4

Пульс республики
♦ «БОЛЬШАЯ ДОБРАЯ ВСТРЕЧА». Во Владикавказе пройдет акция «Большая добрая встреча» в поддержку маленькой Зарины Бадоевой,
страдающей редким генетическим заболеванием
(СМА). Одним из организаторов мероприятия
выступает популярный тревел-блогер Арина
Шумакова. Лекарство, разработанное в США, стоит около 1 млн.$, и на сегодняшний день только оно
может оказывать лечебное воздействие при таком
сложном диагнозе, как СМА. Между тем подвижки
в признании государством детей с потребностями
в сложных орфанных препаратах есть. Благотворительным фондам удалось добиться, чтобы препарат «спинраза», который также предназначен
детям со СМА, был рекомендован для включения
в перечень жизненно важных лекарственных препаратов Минздрава РФ.
♦ ЛУЧШИЙ СРЕДИ ОГНЕБОРЦЕВ. МЧС Северной Осетии определило лучшего начальника
пожарного караула. По итогам смотра-конкурса
«Лучший по профессии» им стал начальник караула пожарно-спасательной части №4 (г. Моздок)
Ахмед Ахметов. Теперь он представит республику
на общероссийских состязаниях огнеборцев.
♦ ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ. Комитет по
архитектуре и градостроительству РСО–А объявил о творческом конкурсе на лучший эскизный
проект памятника медицинским работникам,
которые посвятили себя борьбе с коронавирусом.
К участию в конкурсе приглашаются: скульпторы,
архитекторы, художники и дизайнеры, студенты
архитектурных и художественных вузов. Подать
заявку на участие можно по тел.: 8-(8672)-33-31-84,
доб.208, Ирина Витальевна.
♦ ВСЕ – В САД. После четырехмесячного режима
самоизоляции в Дигорском районе вновь заработали детские сады. Согласно распоряжениям
Роспотребнадзора перед приемом детей все помещения детских садов прошли полную санитарную обработку. Число детей в каждой группе не
превышает пятнадцати. Для всех воспитанников
и сотрудников обязателен ежедневный утренний
фильтр – измерение температуры бесконтактным
градусником. При малейшем подозрении на заболевание – ребенка отправляют домой, и родители
относятся к этому с пониманием.
♦ НОВЫЙ ХИТ? Популярные североосетинские
рэп-исполнители MiyaGi и AndyPanda представили
поклонникам клип на песню из нового альбома
«Там ревели горы». Об этом сообщается на официальной странице в Instagram. В течение 30 минут
после выхода клипа пользователи оставили более
двух тысяч комментариев. Дуэт из Владикавказа
MiyaGi&AndyPanda является одним из самых популярных в стране. Их песни не раз становились
лидерами различных хит-парадов.
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На контроле –
технологии, спорт
и туризм
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у нашей молодежи, формированию
устойчивой мотивации к ведению здорового образа
жизни должна способствовать реализация проектов
«Культура» и «Спорт – норма жизни». При этом важно
учитывать особое, бережное отношение всех народов,
населяющих Северный Кавказ, к сохранению своей
самобытной культуры и традиций, – акцентировал
внимание участников совещания Юрий Чайка.
Основной целью обсуждения полпред назвал налаживание взаимодействия между федеральными
и региональными органами государственной власти,
выработку решений по реализации ключевых направлений национальной программы «Цифровая
экономика», национального проекта «Культура» и
другие вопросов.
– Уверен, что скоординированные действия всех
заинтересованных сторон обеспечат эффективность
использования имеющихся в округе ресурсов и позволят сформировать заделы для реализации будущих
проектов, направленных на достижение национальных целей развития до 2030 года, – резюмировал
представитель президента.
В каждом региональном органе исполнительной
власти будут определены руководители цифровой
трансформации, сообщил Заместитель Председателя
Правительства Дмитрий Чернышенко. Их работу будет координировать Минкомсвязь России. Ведомство
будет оценивать успешность цифровой трансформации в каждом субъекте РФ.
На проекты цифровой трансформации в регионах
планируется направить до 86 млрд рублей до 2024 г.
Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отметил, что Указ Президента от 21.07.2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской

«

Юрий ЧАЙКА:
Уверен, что
скоординированные действия
всех заинтересованных сторон
обеспечат эффективность
использования имеющихся в
округе ресурсов и позволят
сформировать заделы для
реализации будущих проектов,
направленных на достижение
национальных целей развития
до 2030 года, – резюмировал
представитель Президента».

Федерации на период до 2030 года» касается, в том
числе, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части достижения цели
«Цифровая трансформация».
– Значения показателей по доле массовых социально значимых услуг и доли домохозяйств, подключенных к Интернету, мы будем достигать с регионами,
работая вместе в этом направлении, – заявил Максут
Шадаев.
Кроме того, как было озвучено, сегодня в рамках
реализации федерального проекта «Цифровое
государственное управление» на Едином портале
государственных и муниципальных услуг реализована функциональность цифровой платформы обратной связи. С ее помощью жители регионов смогут
направить свои жалобы и предложения по работе
органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
– Минкомсвязь России провела первый этап опытной эксплуатации Платформы обратной связи. Все
регионы Северо-Кавказского федерального округа
изъявили желание принять участие в «пилоте», – подчеркнул министр.
Как отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, в Госпрограмме
«Развитие культуры» предусмотрен специальный
раздел по опережающему развитию СКФО.
В 2019 году в ходе исполнения мероприятий Госпрограммы Минкультуры направило для регионов
Северного Кавказа почти 3 млрд. рублей. В 2020 году
предусмотрено 1,5 млрд. руб.
В рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года
регионам СКФО предполагается финансирование в
объеме 5,5 млрд рублей.
– На 2020-й год перед нами стоит несколько важных задач, в частности эффективно использовать
все средства федерального бюджета. Прошлый год
показал, что это возможно, если выстроена верная
система взаимодействия с регионами, существует
контроль по всей цепочке – от федерального центра
к субъекту и далее: к муниципалитету, к населенному пункту, к конкретному учреждению. Во-вторых,
важно выполнение всех показателей национального
проекта. По итогам прошлого года показатель посещаемости в СКФО стал вторым среди всех федеральных
округов. Мы, безусловно, в августе внесем изменения
в этот показатель и, несмотря на все сложности этого
года, рассчитываем на 100-процентное исполнение
нацпроекта «Культура», – отметила Ольга Ярилова.
О развитии массового спорта на территории Северо-Кавказского федерального округа и спортивной
инфраструктуры в СКФО в рамках инвестиционных
программ доложил министр спорта Российской Федерации Олег Матицын.
По его словам, в настоящее время на территории
СКФО строится и реконструируется 87 спортивных
объектов. На эти цели в 2020 г. выделено более 2
млрд рублей.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подробно остановилась на
реализации мероприятий подпрограммы «Туризм»
государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и раскрыла пути решения отдельных проблемных
вопросы субъектов СКФО, в том числе по развитию
отрасли туризма.
В частности, речь шла о создании новой туристской,
обеспечивающей, санаторно-курортной и иной инфраструктуры, необходимости продвижения туристского
потенциала субъектов СКФО. Как прозвучало, в соответствии с поручением Президента РФ Ростуризмом
разрабатывается новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
– Формирование нового нацпроекта позволит синхронизировать усилия федеральных (Ростуризма,
Минэкономразвития России, Минтранса России,
Минкультуры России, Минспорта России, Минфина
России и др.) и региональных органов государственной власти, организаций, экспертных и профессиональных сообществ в целях сохранения, раскрытия
и активного приумножения туристского потенциала
Российской Федерации и ее вывода в лидеры мирового туризма. В связи с этим просим субъекты
СКФО активно подключаться к данному процессу и
предлагать проработанные качественные идеи, проекты и мероприятия, направленные на обеспечение
доступного, комфортного и разнообразного отдыха в
России для граждан и гостей нашей страны, – заявила
Зарина Догузова.
По итогам совещания сформирован перечень поручений, реализация которых будет взята на особый
контроль.
Сайт Главы и Правительства РСО–А.
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Призвание – творить добро

БЮДЖЕТ

Средства
до регионов
должны доходить
оперативно

С 2019 года Правительство РФ проводит
работу по повышению прозрачности
и эффективности использования
межбюджетных трансфертов, ускорению
доведения средств до регионов. В
результате 94% от общего количества
межбюджетных трансфертов были
распределены в конце 2019 года в
законе о бюджете. А для своевременного
расходования средств регионами еще до
начала года были заключены соглашения
по большей части из них – 99,7% от
общего количества по субсидиям и
порядка 80% по иным межбюджетным
трансфертам.

На протяжении вот уже нескольких месяцев весь мир продолжает активно
бороться с распространением COVID-19. Пандемия закрыла границы между
странами, но открыла безграничные возможности добра, поддержки,
сопереживания. С первых дней непростой эпидемиологической ситуации в
нашей республике «на передовой» находились волонтеры благотворительного
фонда «Быть добру».
Председатель парламента республики Алексей
Мачнев встретился с активистами фонда, который
объединяет людей разного возраста и самых разных профессий, для которых искреннее желание
помогать и творить добро стало призванием.
Встреча руководителя законодательного органа
власти состоялась на базе Республиканского детского реабилитационно-оздоровительного центра
«Горный воздух». В неформальной дружеской обстановке они рассказали о том, с какими вопросами
сталкиваются в своей волонтерской деятельности,
охотно поделились своими планами на будущее.
Благодаря активной и слаженной работе волонтеры
фонда одними из первых стали оказывать помощь
и поддержку жителям республики, которым было
тяжело пережить этот непростой период. Ежедневно они развозили продуктовые наборы, средства
индивидуальной защиты, лекарства, оказывали
помощь в решении бытовых проблем инвалидам,
пенсионерам, многодетным и малообеспеченным
семьям. С конца марта волонтеры развезли сотни
тонн гуманитарной помощи по республике, исполнили свыше четырех тысяч просьб и обращений.
В этот день большая группа активистов фонда,
среди которых и ребята из других регионов, была
награждена Алексеем Мачневым Почетными гра-

мотами и Благодарностями Председателя Парламента РСО–А.
Предваряя церемонию вручения, руководитель
законодательного органа власти отметил, что хотел
встретиться с волонтерами, прежде всего, чтобы
сказать искреннее «спасибо» им за все, что они делают, подчеркнув, что испытывает не только благодарность, но и чувство гордости за нашу молодежь.
«Вы являетесь примером для подражания. И
это не громкие слова, вы их действительно заслужили. Многие наши земляки, уверен, сказали
бы вам сейчас то же самое. Не может оставаться
незамеченным то, что вы делаете. Ведь тот, кто
хочет сделать дело – ищет повод, а кто не хочет –
причину. Нет сомнений, такие люди, как вы, в этой
жизни не потеряются, а добро, которое вы отдаете
людям – сторицей возвратится к каждому из вас»,
– подчеркнул Алексей Васильевич.
По словам руководителя фонда Амурхана
Кусова, к этой важной акции присоединялись
бизнесмены, коллективы различных крупных производственных компаний и, конечно же, просто
неравнодушные жители республики, порой целыми
семьями.
Как отмечали ребята, несмотря на непростой
график работы, они получали удовлетворение

от своей работы, ведь огромный стимул дают им
благодарность людей, их эмоции. Среди активных
участников фонда студентка Владикавказского
политехнического техникума София Македонская,
которая навсегда решила связать свою судьбу с
благотворительностью. «Мне никогда не забыть
глаза и слезы людей, к которым мы приходили на
помощь. И теперь я точно знаю, пока существует
фонд «Быть добру» – буду активным его участником,
никогда не перестану заниматься этой деятельностью».
Одной из самых активных волонтеров, несмотря
на возраст, стала десятилетняя Полина Никуличева, которая самостоятельно сшила свыше полутора тысяч масок: «Для меня было важным хоть
как-то помочь людям. Так у меня родилась идея
шить маски. Сразу после школьных дистанционных
уроков, мы с мамой до глубокой ночи безотрывно
занимались этим делом. А уже утром я старалась
успеть их раздать не только в своем подъезде, но
и просто незнакомым людям».
В завершение участники встречи поблагодарили
Алексея Васильевича за постоянную поддержку
и внимание к работе фонда. «Вы всегда рядом с
нами, проявляете интерес к каждому нашему проекту. Для нас важно, что вы всегда ведете диалог с
молодежью на равных», – отметил Амурхан Кусов.
Ребята преподнесли Председателю Парламента
памятный сувенир – эмблему фонда, ставшую уже
узнаваемым символом добрых дел. В свою очередь
Алексей Мачнев заметил: «Лозунг фонда «Быть
добру» стал призывом к тому, чтобы всегда быть
вместе».
Нонна КУСОВА.

ВОЛОНТЕРСТВО

Мы вместе стали сильнее!

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БОЛЕЕ 19 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
В рамках проведения Всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе в Северной Осетии более 19
тыс. жителей получили гуманитарную помощь. Об этом
стало известно на заседании Совета по вопросам развития и
поддержки добровольчества в Северной Осетии. Заседание
прошло в дистанционном режиме под председательством
вице-премьера Правительства РСО–А Ирины АЗИМОВОЙ с
участием руководителей волонтерских организаций и
активистов данного движения.
На базе СОГМА волонтерами-медиками совместно с ОНФ и рядом
волонтерских организаций был создан
Северо-Осетинский региональный волонтерский штаб акции «Мы вместе».
По словам руководителя штаба Сергея Зихова, основная категория людей, которым была оказана помощь,
– пожилые люди, многодетные, малообеспеченные семьи, а также семьи с
детьми-инвалидами.
– Информация о нуждающихся

в помощи поступала в волонтерские штабы, которые были открыты в каждом районе республики.
Ежедневно колл-центр принимал
заявки от населения на приобретение лекарственных препаратов
и медицинских изделий, продуктов
питания и предметов первой необходимости. Единовременную продуктовую помощь получили 19499
жителей республики, – подчеркнул
Сергей Зихов.

Одновременно с доставкой пенсионерам продуктов питания штаб
проводил и другие акции. «Волонтеры-медики» оказывали помощь медицинскому персоналу Республиканской
клинической больницы, клинической
больницы СОГМА, а также помогали
в подготовке новых отделений для
приема Covid-инфицированных пациентов в РКБ и Пригородной ЦРБ.
Волонтеры доставляли рецептурные
медикаменты, а также лекарства для
больных Covid-19, находящихся на
амбулаторном лечении.
В целом, как отметил Сергей Зихов,
в работе штаба приняли участие 580
добровольцев. Среди них студенты
СОГМА, СОГУ и СОГМК, активисты
Молодежки ОНФ, Всероссийского
корпуса спасателей, ресурсного центра поддержки добровольчества,
Красный Крест.

В свою очередь Ирина Азимова
высоко оценила деятельность добровольцев.
– Мы с нетерпением ждем возможности, чтобы лично поблагодарить всех, кто участвовал в этой
мобилизации помощи и поддержки.
Каждый человек, который делал
все возможное в эти беспрецедентные времена, должен знать, как
высоко мы ценим его работу, – отметила Ирина Азимова.
Напомним, 11 июня Президент
России Владимир Путин учредил
памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи
#МыВместе, организованную в период
борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Грант для фермера

МЕРЫ

После публикации в номере «СО» за 31 июля этого
года материала «Агростартап помогает фермерам»
читатели газеты попросили подробнее рассказать об
этой мере государственной поддержки аграриев, что
мы и делаем.
Региональные программы «Агростартап» реализуются в рамках
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Агростартап представляет собой
грант, выделяемый главе крестьянского фермерского хозяйства (КФХ)
на приобретение участков и техники, строительство и модернизацию
объектов сельхозпроизводства, на
другие аналогичные цели. Размеры
грантов определяются нормативными актами субъектов РФ.
Как пояснила нашему корреспонденту начальник отдела малых
форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия в Северной Осетии
Зарина Лацоева, грант «Агростартап» предоставляется главе КФХ
для софинансирования его затрат
на создание и развитие хозяйства,
открытия новых постоянных рабочих мест на сельских территориях.
В нашей республике грант можно
получить на приобретение крупного
рогатого скота молочного и мясного
направления, овец и коз, на разведение табунного коневодства,
пчеловодства, рыбоводства, на
выращивание овощей в закрытом
грунте, на грибоводство.

Для получения гранта из регионального бюджета нужно подтвердить следующие условия:
гражданство РФ;
проживание в сельской местности;
открытое КФХ или желание его
открыть (на это дается не более 15
дней после выделения гранта);
грант должен быть первой мерой
поддержки от государства и региона
для заявителя.
Максимальный размер грантов
определяется региональными программами, он ежегодно увеличивается. Например, можно получить до
5 млн руб. на разведение крупного
рогатого скота, на мясное или молочное производство. По другим направлениям выделяют до 3 млн руб.
Для обращения за грантом нужно
разработать бизнес-план по созданию и (или) развитию КФХ. Документ
должен предусматривать увеличение объема сельхозпроизводства
на протяжении 5 лет после выдачи
гранта. Также у заявителя должен
быть план расходов, документ об
отсутствии задолженности по налогам. При подаче заявки оформляется обязательство, что КФХ будет
продолжать деятельность и сохранять рабочие места не менее 5 лет.

Пчеловод Чермен Джусоев. Фото из архива «СО»
Алгоритм действий для получения гранта «Агростартап» таков:
заявка и документы подаются в
Конкурсную комиссию региона по
отбору проектов «Агростартап» – в
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РСО–А. Сюда входят: заявление, копии всех страниц
паспорта, бизнес-план расходов,
выписка из лицевого или расчетного
счета. Если планируется приобрести
крупный рогатый скот, овец и коз,
необходимо взять в управлении
ветеринарии справку об эпизоотическом состоянии хозяйства. В
зависимости от предполагаемого
вида деятельности необходимо
приложить фотографии объекта,

на развитие которого планируется
получить грант.
По всем поданным заявкам проводится открытый конкурс, так как
объем средств бюджетной поддержки ограничен. В ходе конкурса
комиссия оценивает бизнес-план и
другие документы по балльной системе. По итогам конкурса определяются победители, суммы грантов.
На основании решения Комиссии
из регионального бюджета перечисляется грант «Агростартап».
Ежегодно нужно отчитываться о целевом расходовании средств, иначе
глава КФХ не получит следующий
транш из бюджета, будет обязан
вернуть полученную сумму.
С. НИКОЛАЕВ.

Формально же до сих пор действуют другие сроки
заключения соглашений: для субсидий в Бюджетном
кодексе установлен срок – 15 февраля, а требование
по иным межбюджетным трансфертам ежегодно
определяется законом о бюджете – 1 апреля. «Мы
подготовили поправки, которые закрепляют в Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения
соглашений по субсидиям и иным межбюджетным
трансфертам – до 1 января. Поправками также
фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов. За редким исключением они
должны распределяться до 1 января. Распределение межбюджетных трансфертов и заключение
соглашений по ним до начала очередного финансового года обеспечит максимально справедливое,
прозрачное и ускоренное доведение средств до
регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ», – отметил министр финансов РФ Антон
Силуанов, комментируя предлагаемые изменения
в Бюджетный кодекс. Такой порядок не будет распространяться на иные межбюджетные трансферты,
предоставление которых осуществляется за счет
остатков бюджетных ассигнований Федерального
дорожного фонда на начало текущего финансового
года, и ряд других случаев.
Поправками предусмотрен порядок оперативного
перераспределения объемов иных межбюджетных
трансфертов, не востребованных при заключении
соглашений. «Экономия будет направляться в
резервный фонд Правительства РФ для оказания
финансовой помощи региональным бюджетам. Это
механизм оперативного перераспределения средств
помощи регионам с учетом текущей ситуации, национальных приоритетов, возможностей регионов по
софинансированию», – подчеркнул министр.
Также предлагается ввести ограничения по резервированию объемов ИМБТ по аналогии с субсидиями.
Так, в первый год планового периода в резерв можно отправить не более 5% средств федерального
бюджета, предназначенных для региона, во второй
год – до 10%.
Еще одна поправка, особенно важная для регионов
– уровень софинансирования мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета будет приравнен к
софинансированию по нацпроектам. «По факту речь
идет о дополнительной поддержке инициативных
проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных
дорожек и автомобильных парковок», – сказал Антон
Силуанов.
В поправках предусмотрен еще целый ряд инициатив в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов и повышения качества планирования расходов, которые в комплексе
позволят региональным властям достигать более
высоких результатов на местах. Соответствующие
поправки в Бюджетный кодекс приняты Госдумой в
третьем чтении.

МОНИТОРИНГ

В интересах работника

У сотрудников на «удаленке»
должны быть такие же права, что и
у офисных работников – результаты
опроса «Единой России». Это
касается и продолжительности
рабочего дня, и оплаты
сверхурочной работы.

Больше двух третей россиян перешли на дистанционную работу во время пандемии, свидетельствуют
результаты опроса «Единой России», который проходил на базе общественных приемных Председателя
партии Д. А. Медведева с 16 по 23 июля. В нем приняли
участие 7210 человек из 83 регионов России.
92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» должен иметь те же права, что и работник
офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату
при переходе на дистанционную работу понижать
нельзя. 90% участников анкетирования считают, что
во время дистанционной работы человек не должен
быть на связи вне рабочего времени. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с
согласия дистанционного сотрудника – при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно. 87%
опрошенных уверены, что сотрудник может работать
на «удаленке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% – что работодатель должен
оборудовать ему рабочее место.
Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.
«Опрос, проведенный Региональным отделением
партии, показал, что людей на самом деле очень
волнуют вопросы дистанционной работы, – отметил
руководитель исполкома Северо-Осетинского отделения «Единой России» Марат Едзоев. – Могу
сказать, что результаты нашего исследования практически не отличаются от показателей по всей стране. Это косвенно подтверждают и приемы граждан,
в рамках которых жители республики высказывают
свои опасения по поводу «удаленки». Они касаются
оборудования рабочего места, расходов на оплату
интернета и электроэнергии, возможности работника быть офлайн и так далее. Безусловно, все эти
аспекты важны, так как от них напрямую зависит
качество всего рабочего процесса. Поэтому, на мой
взгляд, принципиально, чтобы предлагаемые поправки были учтены при окончательном рассмотрении
законопроекта».
Напомним, в июне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости – они должны защищать права сотрудников,
работающих дистанционно. Законопроект приняли в
первом чтении.

2

ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания»
(Собрание законодательства Республики Северная
Осетия – Алания, 2006, № 2/27, ст. 55) следующие
изменения:
1) в части 1 статьи 2:
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) муниципальный округ – несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и
законами Республики Северная Осетия – Алания;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов,
не являющихся муниципальными образованиями, в
которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления, которые
могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Республики Северная Осетия – Алания, при этом не
менее двух третей населения такого муниципального
образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах;»;
пункт 6 после слов «муниципальный район,» дополнить словами «муниципальный округ,»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) межселенная территория – территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений;»;
пункт 11 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
пункт 16 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
2) в статье 6:
абзац первый части 6 после слов «городского округа,» дополнить словами «муниципального округа,»;
часть 7 после слов «Муниципальный район,» дополнить словами «муниципальный округ,», после
слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа»;
3) главу 1 дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Наименования муниципальных образований
1. Наименование муниципального образования
должно содержать указание на его статус, а также на
расположение данного муниципального образования
в Республике Северная Осетия – Алания.
2. Указание на наименование Республики Северная Осетия – Алания может не приводиться в наименовании городского округа, в котором расположен
административный центр Республики Северная
Осетия – Алания.
3. В наименование городского поселения, сельского
поселения помимо элементов, указанных в части 1
настоящей статьи, должно включаться соответственно
указание на наименование муниципального района, в
состав которого входит данное поселение.
4. Иные элементы наименования муниципального
образования могут определяться уставом муниципального образования с учетом исторических и иных
местных традиций, а также наличия почетных званий
СССР и Российской Федерации.
5. Уставом муниципального образования может быть
предусмотрено использование в официальных символах муниципального образования, наименованиях
органов местного самоуправления, выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления, а также в
других случаях сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с наименованием
данного муниципального образования, определенным
уставом муниципального образования в соответствии
с частями 1–4 настоящей статьи.
6. Наименование муниципального образования подлежит включению в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законодательством.»;
4) часть 1 статьи 9 после слов «муниципальных
районах,» дополнить словами «муниципальных и»;
5) в статье 10:
в части 1:
пункт 1 после слова «поселениями» дополнить
словом
«, муниципальными»;
дополнить пунктами 32–34 следующего содержания:
«32) территорию муниципального округа составляют
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли
общего пользования, территории традиционного
природопользования населения соответствующего
муниципального округа, а также земли рекреационного
назначения;
33) в состав территории городского округа входят
один или несколько городов и (или) иных городских
населенных пунктов, не являющихся муниципальными
образованиями, в которых проживает не менее двух
третей населения городского округа, при этом в состав
территории городского округа также могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся
муниципальными образованиями, и территории, предназначенные для развития социальной, транспортной
и иной инфраструктуры городского округа, размер которых не может превышать в два и более раза площадь
территорий городов и (или) иных городских населенных
пунктов, входящих в состав городского округа. На
территории городского округа плотность населения
должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации;
3 4) в состав территории муниципального округа
входят несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов. Указанное требование в соответствии с законами Республики Северная Осетия –
Алания может не применяться на территориях с низкой
плотностью сельского населения, а также в отдаленных
и труднодоступных местностях;»;
пункт 61 после слова «поселений,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) административным центром муниципального
района или муниципального округа может считаться
город или поселок, расположенные на территории
городского округа, имеющего с таким муниципальным районом или муниципальным округом общую
границу;»;
в пункте 11 слова «границы городского округа» заменить словами «границы муниципального округа,
городского округа», слова «поселений (населенных
пунктов)» заменить словами «населенных пунктов
(поселений)»;
пункт 12 после слова «поселения,» дополнить словами «муниципального округа,»;
пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13) территория муниципального образования не
может входить в состав территории другого муниципального образования, за исключением случаев вхождения поселений в состав муниципальных районов;
14) территории муниципального округа, городского
округа не входят в состав территории муниципального
района;»;
в части 11 слова «пункта 5» исключить;
6) в статье 11:
части 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21. Изменение границ муниципальных районов и
входящих в их состав поселений, влекущее отнесение
территорий отдельных входящих в состав указанных
поселений поселков и сельских населенных пунктов к
территориям муниципальных округов, городских округов, осуществляется с согласия населения поселений,
муниципальных округов и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений, муниципальных округов и городских
округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными
органами соответствующих муниципальных районов.
22. Изменение границ муниципальных и городских
округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных и
городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, осуществляется
с согласия населения поселений, муниципальных и
городских округов, выраженного представительными
органами соответствующих поселений, муниципальных и городских округов, а также с учетом мнения
населения муниципальных районов, выраженного
представительными органами соответствующих муниципальных районов.»;
дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Изменение границ муниципальных и городских
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
округов, влекущее отнесение территорий населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных и городских округов, к территориям других муниципальных и
городских округов, осуществляется с согласия населения муниципальных и городских округов, выраженного
представительными органами соответствующих муниципальных и городских округов.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Изменение границ муниципальных образований, не влекущее отнесения территорий населенных
пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения,
выраженного представительными органами соответствующих муниципальных образований. В случае,
если изменение границ поселений влечет изменение
границ муниципальных районов, такое изменение
границ осуществляется также с учетом мнения населения соответствующих муниципальных районов,
выраженного представительными органами муниципальных районов.»;
7) в статье 12:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Преобразованием муниципальных образований
является объединение муниципальных образований,
разделение муниципальных образований, изменение
статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения, изменение статуса
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса
городского округа, изменение статуса муниципального
округа в связи с наделением его статусом городского
округа, изменение статуса городского округа в связи с
наделением его статусом муниципального округа.»;
дополнить частями 32 и 33 следующего содержания:
«3 2. Объединение всех поселений, входящих в
состав муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь образованного
муниципального образования статусом муниципального округа. При этом, если население двух и более
поселений не выразило в установленной форме своего
согласия на объединение всех поселений, входящих в
состав муниципального района, такое объединение не
осуществляется. Муниципальный район, в котором все
поселения, входившие в его состав, объединились, а
также указанные поселения утрачивают статус муниципального образования.
33. Объединение городских округов, объединение
городского округа с муниципальным округом осуществляются с согласия населения, выраженного представительными органами каждого из объединяемых муниципальных образований. Каждый из объединившихся
городских округов, объединившиеся городской округ и
муниципальный округ утрачивают статус муниципального образования.»;
дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Разделение муниципального или городского
округа, влекущее образование двух и более муниципальных или городских округов, осуществляется с
учетом мнения населения, выраженного представительным органом соответствующего муниципального
или городского округа.»;
часть 71 изложить в следующей редакции:
«71. Изменение статуса муниципального округа в
связи с наделением его статусом городского округа,
изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа осуществляются законом Республики Северная Осетия –
Алания с учетом мнения населения соответствующего
муниципального или городского округа, выраженного
представительным органом указанного муниципального или городского округа.»;
дополнить частями 72–74 следующего содержания:
«72. Преобразование муниципальных образований
влечет создание вновь образованных муниципальных
образований в случаях, предусмотренных частями 3,
32, 33, 4, 5, 51, 6 настоящей статьи.
73. Преобразования поселений, в результате которых муниципальный район будет состоять из одного
поселения, не допускаются.
74. Городские округа, которые в результате преобразований муниципальных образований перестают
соответствовать требованиям к доле населения,
проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и площади территории городского
округа либо к плотности населения на территории
городского округа, которые предусмотрены статьей
11 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подлежат
наделению законом Республики Северная Осетия –
Алания статусом муниципального округа.»;
8) в статье 15:
наименование после слов «Вопросы местного значения» дополнить словом «муниципального,»;
в части 1:
абзац первый после слов «К вопросам местного
значения» дополнить словом «муниципального,»;
пункт 1 после слова «бюджета» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 2 после слова «сборов» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 3 после слов «в муниципальной собственности» дополнить словом «муниципального,»;
пункт 4 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 5 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 6 после слов «проживающих в» дополнить
словом «муниципальном,»;
пункт 7 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 71 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 72 после слов «на территории» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 8 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 9 после слов «на территории» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 91 после слов «административном участке»
дополнить словом «муниципального,»;
пункт 10 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 11 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 13 после слов «на территории» дополнить словом «муниципального,», после слов «за исключением
территорий» дополнить словом «муниципальных,»;
пункт 14 после слова «жителей» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 15 после слова «библиотек» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 16 после слова «жителей» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 17 после слов «промыслов в» дополнить словом «муниципальном,»;
пункт 18 после слова «собственности» дополнить
словом «муниципального,», после слов «на территории» дополнить словом «муниципального,»;
в пункте 19 слова «городского округа» заменить
словами «муниципального, городского округа»;
пункт 20 после слова «жителей» дополнить словом
«муниципального,»;
в пункте 25 слова «городского округа» заменить
словами «муниципального, городского округа»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов муниципального, городского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов муниципального, городского
округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального, городского округа,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального, городского округа,
ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального, городского округа,
резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах муниципального, городского округа для
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муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального,
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях муниципальных, городских округов, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
пункт 261 после слов «на территории» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 27 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 28 после слова «территории» дополнить словом «муниципального,»;
пункт 29 после слов «на территории» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 30 после слов «на территории» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 31 после слов «на территории» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
пункт 34 после слов «молодежью в» дополнить
словом «муниципальном,»;
пункт 41 после слов «для нужд» дополнить словом
«муниципального,»;
пункт 42 после слов «в границах» дополнить словом
«муниципального,»;
в пункте 43 слова «государственном кадастре
недвижимости» заменить словами «кадастровой
деятельности»;
9) в статье 151:
наименование после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «муниципального
округа,», после слов «к вопросам местного значения»
дополнить словами «муниципального округа,»;
в части 1:
абзац первый после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами «муниципального
округа,»;
пункт 1 после слов «создание музеев» дополнить
словами «муниципального округа,»;
в пункте 6 слова «на территории» заменить словами
«на территориях муниципального округа,»;
в пункте 7 слова «на территории» заменить словами
«на территориях муниципального округа,»;
в пункте 15 слова «на территории» заменить словами «на территориях муниципального округа,»;
дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во
входящем в состав территории муниципального округа,
городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой
Республики Северная Осетия – Алания.»;
часть 2 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа,»;
10) в статье 16:
в части 1:
абзац первый после слов «муниципальных районов»
дополнить словами «, муниципальных округов»;
пункт 5 признать утратившим силу;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселений,
муниципальных, городских округов вправе в соответствии с уставами муниципальных образований
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых
для поселения, муниципального, городского округа
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных
пунктами 71–9, 16 и 20 части 1 статьи 13 настоящего
Закона, вопросов местного значения муниципальных,
городских округов, предусмотренных пунктами 71–11,
20 и 25 части 1 статьи 15 настоящего Закона.»;
11) часть 3 статьи 18 после слов «муниципальных
районов» дополнить словами «, органами местного
самоуправления муниципальных округов»;
12) часть 32 статьи 22 после слов «представительных органов поселений и представительных органов»
дополнить словами «муниципальных округов,»;
13) в статье 241:
в части 1:
пункт 41 после слов «в состав поселения,» дополнить
словом «муниципального,»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы
населения о создании вновь образованного поселения,
а также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих избирательным
правом, составляет не более 300 человек, по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного поселения;»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины
обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан в соответствии с
уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со
дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;
14) в статье 26:
в части 1:
абзац первый после слов «на части территории
поселения,» дополнить словами «муниципального
округа,»;
абзац второй после слов «представительным органом поселения,» дополнить словами «муниципального
округа,»;
абзац первый части 5 после слов «соответствующего
поселения,» дополнить словами «муниципального
округа,»;
15) часть 1 статьи 261 после слов «в поселении,»
дополнить словами «муниципальном округе,»;
16) в статье 34:
часть 2 после слов «Представительный орган поселения,» дополнить словами «муниципального округа,»;
абзац первый части 6 после слов «представительного органа поселения,» дополнить словами «муниципального округа,»;
часть 8 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в пункте 3 части 15 слова «частями 3, 4, 5, 6, 7» заменить словами «частями 3, 32, 33, 4, 5, 51, 6, 7»;

17) в статье 35:
абзац первый части 2 после слов «муниципального
района,» дополнить словом «муниципального,»;
в пункте 12 части 6 слова «частями 3, 4, 5, 6, 7» заменить словами «частями 3, 32, 33, 4, 5, 51, 6, 7»;
в части 61:
абзац первый после слов «муниципального района,»
дополнить словами «главы муниципального округа,»;
пункт 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «главой муниципального округа,»;
пункт 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «главы муниципального округа,»;
18) в статье 36:
в части 21:
в абзаце втором слова «муниципального района (городского округа)» заменить словами «муниципального
района (муниципального округа, городского округа)»;
в абзаце четвертом слова «муниципального района
(городского округа)» заменить словами «муниципального района (муниципального округа, городского
округа)»;
в абзаце третьем части 22 слова «В муниципальном районе (городском округе)» заменить словами
«В муниципальном районе, муниципальном округе,
городском округе»;
в пункте 11 части 7 слова «частями 3, 4–7» заменить
словами «частями 3, 32, 33, 4, 5, 51, 6, 7»;
19) часть 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Северная
Осетия – Алания в порядке, установленном законом
Республики Северная Осетия – Алания;
представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в Совете муниципальных
образований Республики Северная Осетия – Алания,
иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.»;
20) в статье 45:
абзац первый части 3 после слов «городского округа,» дополнить словами «муниципального округа,»;
часть 6 после слов «Муниципальный район,» дополнить словами «муниципальный округ,», после
слов «критерии включения муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,»;
21) часть 1 статьи 55 после слов «в состав поселения,» дополнить словами «муниципального округа,»;
22) статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципального, городского округа
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципального округа, городского
округа осуществляется в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
23) в статье 621:
наименование после слова «Субсидии» дополнить
словом «, дотации»;
часть 2 после слова «предоставлены» дополнить
словами «дотации и»;
24) статью 64 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других муниципальных образований могут быть
предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1
января 2025 года устанавливается переходный период.
В переходный период:
1) городские округа, которые не соответствуют требованиям к доле населения, проживающего в городах
и (или) иных городских населенных пунктах, и площади
территории городского округа либо к плотности населения на территории городского округа, которые
предусмотрены статьей 11 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», наделяются законом Республики Северная Осетия – Алания статусом муниципального округа;
2) уставы муниципальных образований приводятся
в соответствие с положениями Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящего Закона.
3. Со дня вступления в силу Федерального закона от
1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
до окончания переходного периода, установленного
частью 2 настоящей статьи, муниципальные округа
участвуют в бюджетных, налоговых, гражданских и
иных правоотношениях, органы местного самоуправления муниципальных округов решают вопросы местного
значения, осуществляют установленные полномочия и
права, соблюдают требования и исполняют предписания федеральных законов и принятых в соответствии
с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации наравне с городскими округами и органами
местного самоуправления городских округов, если
иное не предусмотрено указанными федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также переходными положениями или
нормами о вступлении в силу законов Республики
Северная Осетия – Алания, в соответствии с которыми
муниципальные образования наделяются статусом
муниципального округа.
4. В случае, если объединение всех поселений,
входящих в состав муниципального района, повлекло
образование муниципального округа, в структуре
местной администрации муниципального округа, как
правило, образуется территориальный орган, на который возлагается осуществление на соответствующих
территориях части функций местной администрации.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
2 апреля 2020 г. № 26-РЗ.

В. БИТАРОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Какие нововведения ждут
россиян с августа 2020 года?
Ñ 3 àâãóñòà çàïðåùàåòñÿ àíîíèìíîå
ïîïîëíåíèå ýëåêòðîííûõ êîøåëüêîâ

Так, клиенты «Яндекс.Денег», QIWI,
WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов,
предоставляющих анонимные кошельки, смогут
вносить на них деньги только через счет в банке,
а не наличными через электронные платежные
терминалы.
Изменения направлены на
исключение рисков, связанных с анонимными расчетами
между гражданами, подчеркивают в Банке России.
Главная цель запрета –
противодействие отмыванию
нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Пополнение кошелька через
банковский счет автоматически будет означать, что пользователь
прошел идентификацию и что известен источник происхождения
денег на таком кошельке. Таким образом, если пользователь
будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет
заблокируют.
«Запрет анонимного пополнения кошельков наличными сделает сложнее выход клиента на рынок безналичных платежей,
поскольку возможность открытия и пополнения такого кошелька
упрощает для пользователей вход в сервис, для полноценного
использования которого в дальнейшем все равно потребуется
идентификация», – считает глава департамента развития продуктов «Яндекс.Денег» Алла Савченко.

Ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû
ñ 1 àâãóñòà ïîëó÷àò ïðèáàâêó

С 1 августа начинается ежегодная
корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Их около 14–15 миллионов человек.

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, и пенсия
должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств.
Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24
рубля, максимальное увеличение пенсии – 261,72 рубля. В этом
году пенсионный балл стоит 93 рубля, максимальная прибавка
составит 279 рублей.
Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Корректировка
пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.
Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд
России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в
2019 году накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Такие
пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.
Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов
работодателей и дохода от их инвестирования.
Повышение ждет и участников программы софинансирования
пенсионных накоплений, которым сформированные средства
выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной
выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа
она повысится на 7,99%.
Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей
в месяц, срочной пенсионной выплаты – 1705. Оба вида пенсии
назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 или раньше при наличии права
досрочного выхода на пенсию.

Èíîñòðàííûå ñòóäåíòû
ìîãóò ðàáîòàòü áåç ïàòåíòà

Иностранные студенты-очники смогут легально
подрабатывать в свободное от учебы время без
специальных разрешений и патентов на работу.
Закон об этом вступает в силу сегодня, 5 августа.
Теперь для заключения трудового или гражданско-правового
договора с работодателем им потребуется предоставить только
справку из института или колледжа, подтверждающую, что они
учатся в России. Соответственно работодателю также не нужно
будет в этом случае получать разрешение на наем иностранцев.
Однако сразу после прекращения обучения договор должен быть
расторгнут.

Óâîëåííûì äàäóò åùå ïî òðè çàðïëàòû
С 13 августа каждому работнику ликвидируемых
организаций бывший работодатель обязан
выплатить среднюю зарплату в течение трех
месяцев после прекращения работы.
Изменения в Трудовом кодексе предусматривают, что все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации
организации, должны быть произведены до завершения этой
ликвидации в соответствии с гражданским законодательством,
сообщили в минтруда. Поэтому в заявлении, предоставляемом
в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц),
должен быть подтвержден факт
осуществления всех выплат работникам, увольняемым по этому
основанию.
В первую очередь ликвидируемая организация обязана выплатить средний месячный заработок за период трудоустройства
и единовременные компенсации
увольняемых работников, как
того требует ч. 6 ст. 178 ТК РФ,
отмечает юрист Юлия Холодионова. И только затем наступает
черед погасить другие обязательства.
Выплаты бывшим работникам ликвидируемой организации могут продолжаться в течение трех месяцев, добавили в минтруда.
В этот период они не будут получать пособие по безработице, но
затем, если не смогут найти себе новую работу и получат статус
безработных, им начислят соответствующее пособие. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не
производятся.
(По материалам «Российской газеты»).
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Практика
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ИЗ ИСТОРИИ СПОРТА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сейчас на строительстве
задействованы студенты 2–3
курсов, которые отличаются
особой ответственностью и
дисциплинированностью. «Это
должны быть ребята, которые
хотят работать и не боятся
строительной деятельности.
Ведь работа непосредственно на стройке – это не сидеть
в аудитории или в офисе за
компьютером, а тяжелый физический труд, – подчеркнул
Зураб Майрансаев. – Стройотряд работает порядка двух
недель, и можно сказать, что
ребята – молодцы. Они имеют
уже какое-то представление о
строительстве, им можно доверить работы более высокой
квалификации».
На данный момент помимо
текущей работы студентам из
спецотряда в ходе реконструкции школы в с. Ногире доверили
замеры высот, что является
одним из важных процессов
при возведении объектов. «Мы
успели поработать с нивелиром, когда ставили лестницу и

«

На стройке
студенты
получают бесценный
опыт и навыки,
которые, с одной
стороны, помогают
им осваивать
теоретический курс,
изучаемый ими в
стенах вуза, с другой
– эти умения станут
значимым подспорьем
для дальнейшего
трудоустройства
на более
высокооплачиваемые
места и должности.

Достойная лепта в Олимпиаду-80

Сборная РСО – А по вольной борьбе провела
тренировочный сбор в Горной Дигории. Всего
в тренировочном процессе приняли участие 65
спортсменов, это основные составы взрослой,
юниорской и юношеской сборных. Основной акцент главный тренер сборной республики Хетаг
ГОЗЮМОВ сделал на силовую, функциональную
и технико-тактическую подготовку.
Часть из этих ребят примут
участие в чемпионате России,
который намечен на октябрь.
После сборов мы попросили
члена сборной России, мастера
спорта международного класса
Азамата Тускаева поделиться
своими впечатлениями, а также
о решении федерации провести
чемпионат во Владикавказе.
– Вернуться после долгой
паузы, связанной с пандемией,
было нелегко, хотя времени
даром и в период режима изоляции не терял, тренировался
дома, занимался на свежем воздухе. Сейчас будем
целенаправленно готовиться к чемпионату страны,
очень надеемся, что все пройдет в штатном режиме.
Весть о том, что местом проведения чемпионата
страны выбрали Владикавказ, воспринял, конечно
же, с радостью. Здесь организация всегда бывает
на высоком уровне , а болельщики – самые лучшие
в мире, отлично разбирающиеся в борьбе и объективные. Готовлюсь с большим усердием. Да, родные
стены помогают, но не забываю об ответственности
перед своими болельщиками, любителями вольной
борьбы республики.
В этом году проведение чемпионата мира не планировалось, в связи с тем что должны были пройти
Олимпийские игры. Но в связи с их переносом Международная федерация борьбы намерена все-таки
провести мировой чемпионат. Следовательно, чтобы
попасть в сборную России и выступить на мировом
чемпионате, нужно побеждать.
А. ГУЦАЕВ.

бронзовым призером в составе сборной
команды шпажистов.
Дзюдоист Тенгиз Хубулури на летних
Олимпийских играх боролся в весовой
категории до 95 килограммов. В его весовой категории выступали 23 спортсмена.
В первой схватке Тенгиз одержал победу
над Дариушом Новаковским (Польша),
затем – над румыном Даниэлем Кару, в
четвертьфинале – над фаворитом турнира немцем Дитмаром Лоренцем. Очень
напряженным выдался финал с бельгийцем Робертом ван де Валле. Судьбу
золотой медали решило замечание,
которое вынесли арбитры советскому
спортсмену за выход за пределы татами. В итоге Тенгизу Хубулури досталась
серебряная медаль Олимпиады.
Сборная СССР по футболу в групповом турнире забила своим соперникам
15 мячей, пропустив всего один, и вышла в четвертьфинал, где со скромным
счетом 2:1 одолела сборную Кувейта. В полуфинале, к сожалению, наши
футболисты уступили сборной ГДР.
Но в матче за третье место советские
футболисты переиграли югославов и
завоевали бронзовые медали. В составе нашей сборной выступал один из
лучших бомбардиров страны Валерий
Газзаев, ставший впоследствии самым
титулованным российским тренером по
количеству медалей и кубков за всю
историю чемпионатов России по футболу. Первым в России и единственным
тренером-россиянином, под руководством которого был завоеван Кубок
УЕФА в 2005 году.

Сорок лет назад (с 19
июля по 3 августа) в
Москве прошли ХХII летние
Олимпийские игры. Часть
соревнований Олимпиады
проводилась в других городах
Советского Союза, а именно:
парусные регаты стартовали
в Таллинне, предварительные
игры футбольного турнира
состоялись в Киеве,
Ленинграде и Минске,
соревнования по пулевой
стрельбе – в подмосковных
Мытищах.
К сожалению, Олимпийские игры в
Москве были омрачены бойкотом США и
их сателлитами в связи с вводом в 1979
году советских войск в Афганистан.
Но некоторые спортсмены из стран,
бойкотировавших Игры, все же приехали и выступали под олимпийским
флагом. Советские спортсмены на этих
Олимпийских играх завоевали 80 золотых медалей, опередив все остальные
сборные.
Для Сослана Андиева они были вторыми в его спортивной биографии. Капитан сборной СССР вновь доказал всему
миру, что он – лучший борец в тяжелой
весовой категории. Как и в Монреале,
в финале он встретился с венгерским
борцом Й. Балла и опять одержал уверенную победу. Эта была пятая золотая
медаль наших борцов вольного стиля.
Турнир по фехтованию на Олимпиаде
прошел на высочайшем уровне. Это
отметил и президент Международной

РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГАЮТ...

федерации фехтовании
Джанкарло Брусати. По
итогам турнира советские
фехтовальщики получили
Кубок наций как команда,
завоевавшая наибольшее
количество наград (три
«золота», три «серебра»
и две «бронзы»). Свой
весомый вклад внесли
в этот успех и воспитанницы осетинской школы
фехтования. 21-летняя
Лариса Цагараева (рапира) завоевала с командой
серебряную медаль. А
Александр Можаев стал

Подготовил Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
– КОНСУЛЬТАНТА ОТДЕЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ».
Более полная информация
о конкурсе на официальном
сайте Верховного Суда РСО–А
http://vs.wlk.sudrf.ru или в отделе государственной службы и
кадров, тел. 53-83-31.

опалубку для лестничной клетки. Перед нами были чертежи,
по которым мы произвели все
необходимые замеры, сверки,
– поделились первым опытом
студенты 3 курса архитектурно-строительного факультета
Ибрагим Ваниев, Ахсарбек
Демуров, Филипп Бадалян и
Эдуард Рамонов. Здесь ребята
одновременно и работают, и
сразу учатся, получая знания
непосредственно на производстве. – Прораб постоянно
рассказывает об инженерных
нюансах проекта, об используемых технологичных решениях.
Этот объект интересен тем, что
это не просто строительство с
нуля, а именно реконструкция
– такое не часто встречается.
Вот здесь, например, старое
здание стыкуется с новым».
Студенты немного отвлеклись от работы, показывая
первые результаты: молодые
люди смущаются от проявленного к ним внимания, но не
могут скрыть блеск в глазах
от удовольствия, которое получают, занимаясь любимым
делом: «Вот видите, стыковка,
это черновая кладка, затем тут
будет еще облицовочная. Находясь на объекте, ты на многое
смотришь и тебе становится
понятно все то, что ты изучал в
предыдущие три года в институте. И, конечно, приятно быть
причастным к строительству
важных для республики объектов. Даже выходя в магазин,
нас иногда спрашивают прохожие: «А вы не школу строите?»
И мы с гордостью отвечаем
«да».
Начинающие строители
признаются, что приоритетом
при принятии решения о вовлечении в стройотряды была
перспектива получения не
заработной платы, а ценного
практического опыта. К тому
же деятельность стройотрядов
и те ценности, которые они воспитывают в своих участниках,
имеют большое значение для
молодежного движения в республике. Тем более сейчас,
когда все эти ребята объединены общим медиапроектом
«Новая Осетия». Его основной
идеей являются наглядная демонстрация и сплочение на единой площадке молодых людей,
участвующих в обновлении Северной Осетии. Студенческие
стройотряды – один из ярких
примеров такой деятельности,
когда ребята проходят практику для себя, одновременно
принося пользу республике.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

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

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (учеников)
ТОКАРЕЙ (учеников)
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (также без опыта работы
на ученической основе)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд)
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка металла,
опыт работы)
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы)
МАЛЯРА В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы)
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

Фамилия
МАМИЕВЫХ
приглашает
на праздник

«ÑÀÓ ÌÛÊÀËÃÀÁÛÐÒÀ»
(Мамиаты дзуар)

6 августа.

Приглашаются однофамильцы, зятья, племянники
и выходцы из Фаллагкома.
Сбор в 8.30 по адресу: пр.
Коста, возле Осетинского
театра. Обращаться по тел.
8-918-834-35-09.

требуются:

ПРОРАБЫ И МАСТЕРА

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем сына и брата

Руслана Юрьевича БОХОВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, любви, понимания
ия
и добра!
Пусть впереди тебя ждут
дни, полные радости и исполнения всех твоих желаний!
Юрий, Чермен и Батраз,
с. Эльхотово.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 (без ремонта) на 4 эт. 5-эт.
пан. дома на пр. Коста (р-н СОШ
№ 26) – 1 млн 350 т. р. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (еврорем., улучш. план.) на 7
эт. 9-эт. пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 4 эт. 5-эт. дома + лоджия
на ул. Леонова (р-н СОШ № 36
и СОШ № 7) – 1,7 млн руб. Имеется гараж за отдельную плату.
Тел.: 91-47-10; 97-57-60.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м
(кап. рем., инд. отоплен.) на 1 эт.
нового 5-эт. дома, или МЕНЯЮ
на КВ. БОЛЬШЕЙ ПЛ. с моей
допл. Рассмотрю любой вариант, желательно в г. Беслане.
Тел. 8-919-424-49-91.
2

ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 92,6 м2 (все уд., з/у
12 сот.) в центре с. Эльхотово
(за администрацией), или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе. Цена догов. Тел. 8-918825-73-55.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб.,

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

или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с
лифтом с вашей доплатой или
ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.).
Тел.: 8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на торговую улицу) в центре
города в р-не рынка «Привоз».
Можно использовать в коммерческих целях. Место наработано
– 2 млн 300 т. р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или
2-КОМ. КВ. Тел. 8-977-269-9070, Людмила.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе
кап. кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в с. Ногире – 5 млн руб.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный двор, хозпостройки) на ул.
Герасимова. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-825-9070.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДВОР НА ТРЕХ ХОЗЯЕВ
(все уд., 12 комнат, сад, земля
15 сот., с хозяевами) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ). Цена
догов. Тел.: 53-84-18, 8-961-82258-35.

с высшим строительным образованием (ПГС), предпочтительно
со стажем работы в строительстве
не менее 5 лет, а также прорабы и
мастера для выполнения работ
по монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

ТРЕБУЕТСЯ

САДОВОД-ЦВЕТОВОД

ПРОДАЮТСЯ

ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ

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

Обязанности: весь комплекс
работ по уходу за прилегающей
территорией и растениями.
Требования: профильное образование (биолог, агроном).
Условия: полный рабочий день.
Резюме можно отправлять
на адрес электронной почты:
stk-ok@list.ru

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в общем дворе во Владикавказе.
Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02; 9551-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-928-488-34-60, Ира. Звонить в
любое время.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. (мебель, быт.
техника) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома в центре (район СОГУ и
медакадемии) на длительный
срок. – 23 тыс. руб./месяц + элво. Тел. 8-928-487-20-22.

Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

PROпорция

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

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

т. 99-72-99.
ritual997299

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ сроком службы
до 10 лет: квартир, гаражей, пром.
зданий и т. д. Гарантия качества.
Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-824-43-69, Казик.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

УСЛУГИ

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель», на 8-й
линии (р-н ТЦ «Метро») – 450
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

Фабрика-кухня

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» с ообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18,
25-31-22,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.

ÏÐÎÊÀÒ

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

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ЛЕКОВОЙ Людмилы Муратовны,
и сообщают, что 40-дневные поминки состоятся 8 августа по адресу: пр. Коста, 225.
Семья Туаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ТУАЕВА
Юрия Казбековича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 8 августа по
адресу: ул. Гончарова, 92.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врачу-фтизиатру М. А. Емельяненко по поводу кончины матери
КИСЛЯКОВСКОЙ
Маргариты Васильевны.

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БЕСЛЕКОЕВОЙ
Татьяны Акимовны.

Семья Бориса Хадзарагова выражает глубокое соболезнование
Анжеле, Эльбрусу, Сослану и Руслану Тменовым по поводу безвременной кончины мужа и отца
ТМЕНОВА
Владимира Хусиновича.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры землеустройства и экологии Л. М. Хугаевой по поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Мухарбега Тебаевича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи
и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование М.
В. Джанаевой по поводу кончины
матери
ДЗЕРАНОВОЙ
Кошерхан Бибиевны.

Коллектив Арбитражного суда
Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование секретарю судебного
заседания Э. В. Дзуцевой по поводу кончины матери
БЕЛОУСОВОЙ
Жанны Николаевны.
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