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АЛИНА БАЗЗАЕВА

За январь-март 2020 года из федерального бюджета в республи-
канскую казну поступило более 3,8 миллиарда рублей, при этом 
расходы за первый квартал составили более 6,2 миллиарда. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ Â ÍÀ×ÀËÅ ÌÀß 

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.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 àïðåëÿ â Ñåâåðíîé 
Îñåòèè âûÿâëåíî 93 íîâûõ ñëó÷àÿ çà-
ðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, 
ñêîí÷àëñÿ îäèí ïàöèåíò, âûçäîðîâåëè 
øåñòü ÷åëîâåê.

Таким образом, число пациентов с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 в республике возросло до 
763, число летальных исходов – 3, выздоровели за 
весь период пандемии в республике 78 человек.

«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания, на 08.00 29 апреля 2020 года в Республике 
Северная Осетия-Алания зарегистрировано 763 (+ 93 
за сутки) случая заражения новой коронавирусной ин-
фекцией», - говорится в сообщении.

Между тем, Минздрав республики сообщил о том, 
что скончавшемуся пациенту с коронавирусом было 
37 лет, он страдал от тяжелого заболевания почек. По 
данным ведомства,  пациент был доставлен в прием-
ный покой РКБ 26 апреля в крайне тяжелом состоя-
нии.

«По словам родственников, у больного в анамне-
зе тяжелое заболевание почек. В течение двух недель 
лечился дома. Подтверждение наличия у данного па-
циента COVID-19 получено из референс-центра», - го-
ворится в сообщении.

Всего под медицинским наблюдением на самои-
золяции остаются 1 257 жителей республики. Сняты с 
медицинского наблюдения (самоизоляция) 2 548 че-
ловек. На амбулаторном лечении находятся 627 чело-
век, 55 - проходят лечение в медучреждениях. 

Отметим, что количество подтвержденных случаев 
заражения коронавирусом в России на 29 апреля со-
ставляет 99 399. За прошедшие сутки по всей стране 
зарегистрирован 5 841 случай заражения COVID-19. 
Всего в России за период пандемии от коронавируса 
умерли 972 человека, выздоровели 10 286 пациентов. 

СОБ. ИНФ. 

Об этом на заседании Правительства во 
вторник сообщил исполняющий обязанно-
сти министра финансов Касполат Бутаев. 

«По итогам первого квартала 2020 года 
исполнение республиканского бюджета по 
доходам составило 6 миллиардов 808 мил-
лионов, по расходам - 6 миллиардов 253 
миллиона рублей. Из общей суммы посту-
пивших доходов в отчетный период соб-
ственные налоговые и неналоговые доходы 
составили 2 миллиарда 947 миллионов ру-
блей», - сказал он.

По словам Бутаева, в отчетном периоде 
почти 80% денежных средств были направ-
лены на финансирование социально-куль-
турной сферы. Более 1,6 миллиарда рублей 

потрачено на погашение долгов по зара-
ботной плате работникам всех категорий, а 
также на 1 миллиард 822 миллиона рублей 
обеспечены выплаты социальных пособий 
жителям республики. 

Так, 161 миллион рублей потрачен на 
ежемесячные выплаты, назначаемые се-
мьям в случае рождения третьего ребенка 
до трех лет, и 106 миллионов - на ежеме-
сячные выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка.

Как подчеркнул глава республиканского 
Минфина, Фонду обязательного медицин-
ского страхования за неработающее насе-
ление республики в общем объеме выделе-
но 848 миллионов рублей.  

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÎÒ×ÈÒÀËÎÑÜ Î ÔÈÍÀÍÑÀÕ

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Ê ÂÐÀ×ÀÌ
ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ «ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß» ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 
ÈÇÄÀÍÈß Â ÇÍÀÊ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÇÀÄÅÉÑÒÂÎÂÀÍÛ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÕ ÁÎËÜÍÛÕ.

100 экземпляров газеты, напе-
чатанных в глянце, передали вра-
чам вместе с кофе, конфетами и 
кофеварками. Как пояснила глав-
ный редактор издания,  кофе и 
конфеты  - это маленькие радости, 
которые скрасят редкие моменты 
отдыха, выпадающие на долю ме-
диков, живущих уже почти месяц в 
больнице без возможности поки-
нуть ее территорию, чтобы не стать 
распространителями вируса.

«Наши дорогие врачи находят-
ся на передовой в борьбе с ко-
ронавирусом. В знак уважения и 
нашего признания редакция газе-
ты «Северная Осетия» решила за-
печатлеть самоотверженный труд 
медработников и посвятить номер 
врачам, которые лечат инфициро-
ванных больных. Также мы реши-
ли передать им конфеты, кофе и 
кофеварки», - отметила главный 
редактор республиканской газеты 
Марина Битарова.

Центральной темой спецвыпу-
ска стали истории медиков, рабо-
тающих в КБСП с инфицированны-
ми больными.

Подарки врачам передали че-
рез созданный при больнице до-
бровольческий штаб, возглавляе-
мый Жанной Маргиевой, в который 

вошли ребята из российского дви-
жения школьников и студенты мед-
колледжа.

В адрес добровольцев также 
прозвучали благодарные слова 

главного редактора газеты.
В свою очередь волонтер до-

бровольческого штаба Регина Га-

маонова высказала добрые слова  
сотрудникам газеты за оказанное 
внимание.

«Спасибо большое, что вы це-
ните нашу деятельность, и за все 

теплые слова, сказанные в наш 
адрес, мы на самом деле их редко 
слышим», - заметила она.

763 Число
заболевших 
в Северной 
Осетии

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

Главный редактор телеканала 
Russia Today Маргарита Симоньян 
прокомментировала перенос даты 
окончания Второй мировой войны 
со второго на третье сентября на 
своей странице в социальной сети 
Facebook. 

«Мне пишут осетины. Народ, которым я вос-
хищаюсь, — честный, гордый, принципиальный, 
одновременно добрый и непоколебимый. 

Осетины, которые, стоя трое суток на площа-
ди возле школы, где стояли и мы тоже, пока их 
дети были в заложниках в этой школе, кормили 
нас картофчинами и не позволяли себе плакать. 

Осетины, один из которых, будучи Предсе-
дателем Парламента, на наших глазах отказался 
от предложения Аушева вывести из захваченной 
школы его сына и дочь. «Как я буду смотреть в 
глаза своему народу, если моих детей спасут, а 
остальные останутся?»

Осетины пишут мне, спрашивая, что я думаю 
по поводу переноса даты окончания Второй ми-
ровой войны на 3 сентября. 

И я скажу, что я думаю. 
В моей душе нет никакой Второй мировой 

войны. Это что-то из учебников, по которым я 
училась в американской школе. 

Для меня, как и для всех рожденных в СССР, 
есть Великая Отечественная война. Дата окон-
чания которой — 9 Мая. Мой самый любимый 
праздник. 

А 3 сентября для меня — день скорби по по-
гибшим в Беслане. Так было и так будет. 

Я не знаю, зачем был нужен перенос этой 
даты. Надеюсь, это просто какой-то технический 
нюанс, не означающий никаких запланирован-
ных на эту дату общенародных торжеств. Мало 
ли какие события приходятся на 3 сентября. В 
Катаре, например, это вообще День независи-
мости. Какое нам до этого дело? 

Для нас 3 сентября — день скорбной памяти 
и слез. А день радости и празднования Победы 
— 9 Мая», - пишет Симоньян.

Отметим, что Маргарита Симоньян в 2004 
году, будучи корреспондентом «Вестей», нахо-
дилась в Беслане, у школы № 1, которая была 
захвачена террористами. За освещение собы-
тий в Беслане Маргариту Симоньян в марте 
2005 года наградили медалью Министерства 
обороны «За укрепление боевого содружества».

Уважаемые читатели!

В связи с распространением эпиде-
мии коронавируса и перевода части со-
трудников на режим самоизоляции газе-
та «Слово» будет выходить в 4-полосном 
формате два раза в неделю - во вторник 
и четверг, и 8-полосном с программой 
ТВ - в субботу. «Спорт Иристона», «БУМ» и 
«Досуг» приостанавливают выход самосто-
ятельными приложениями до 30 апреля в 
связи с приостановкой всех спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. Мате-
риалы данных приложений будут выходить 
в рамках полос газеты «Слово».

«ÌÍÅ ÏÈØÓÒ 
ÎÑÅÒÈÍÛ. 
ÍÀÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÌ 
ß ÂÎÑÕÈÙÀÞÑÜ»

Почти 119 миллионов рублей по-
трачено на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан.  

Около 38 миллионов рублей в пер-
вом квартале текущего года выделено 
на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранам труда, в частности, 
на оплату ЖКХ и услуг транспорта. 

Кроме того, Касполат Бутаев до-
бавил, что Северная Осетия на пога-
шение коммерческого долга получила 
краткосрочный казначейский кредит в 
сумме 1 миллиард 400 миллионов ру-
блей. 

Таким образом, удалось сократить 
госдолг республики, и на конец пер-

вого квартала 2020 года он составил 
8 миллиардов 667 миллионов рублей. 
Стоит отметить, что госдолг Северной 
Осетии в 2016 году составил в общей 
сложности более 9,6 миллиарда ру-
блей. 

Между тем, как подчеркнул Пред-
седатель Правительства республики 
Таймураз Тускаев, сохранена положи-
тельная динамика роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета. 

«В полном объеме исполняются 
все расходные обязательства органов 
власти, их подведомственных учреж-
дений, и наша задача сохранить эти 
положительные тенденции. Нужно по-
стоянно анализировать как доходные, 

так и расходные составляющие бюд-
жета и правильно расставлять приори-
теты, чтобы добиться социально-эко-
номической стабильности», - заключил 
премьер.

В рамках заседания Правительства 
республики первым заместителем ми-
нистра строительства и архитектуры 
Северной Осетии был назначен Анзор 
Куцуков. Кроме того, с 29 апреля за-
местителем министра строительства 
и архитектуры Северной Осетии на-
значен Константин Моргоев. Также 
должность заместителя руководите-
ля управления республики по прове-
дению закупок для государственных 
нужд занял Тамерлан Басиев.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÎÒ×ÈÒÀËÎÑÜ Î ÔÈÍÀÍÑÀÕ

 От редакции

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР.  1 

Демонстрационные пролеты авиа-
ции пройдут 9 Мая в 10.00 по мест-
ному времени в столице Северной 
Осетии. Всего в воздушных парадах 
примут участие 12 единиц авиацион-
ной техники армии ВВС и ПВО.

«В небе Владикавказа впервые поя-
вятся авиационные группы на ударных 
вертолетах Ми-28НМ «Ночной охотник», 
транспортно-боевых Ми-35, транспор-
тно-штурмовых Ми-8АМТШ «Термина-
тор»», - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в на-
стоящее время летчики армейской и 
штурмовой авиации совершили пере-
лет на аэродром Моздока и приступи-
ли к тренировкам на слетанность эки-
пажей.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 
ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÀÐÀÄ ÀÂÈÀÖÈÈ

В честь 75-летия Великой Победы 9 Мая авиационные группы 4-й армии ВВС 
и ПВО Южного военного округа (ЮВО) впервые проведут воздушный парад в 
Городе воинской славы - Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

СОБ. ИНФ.

По ее словам, прирост заболевших 
в Осетии за неделю увеличился  и со-
ставил 37%.

«Число зараженных в Северной 
Осетии выросло еще на 20% - до 670 
человек. Несоблюдение жестких тре-
бований ведет к серьезным послед-

ствиям. Например, в Северной Осетии 
прирост заболевших за неделю со-
ставил 37%», - сказала руководитель 
Роспотребнадзора, добавив при этом, 
что в республику были направлены 
специалисты противочумного центра.

Попова также отметила, что любое 

отклонение от режима ограничений по 
коронавирусу приведет к возврату к 
жестким мерам.

ÏÎÏÎÂÀ ÎÒÌÅÒÈËÀ 
ÐÎÑÒ ÁÎËÜÍÛÕ Â ÎÑÅÒÈÈ

Главный санитарный врач России Анна Попова в ходе со-
вещания с Президентом страны Владимиром Путиным за-
явила, что значительное ухудшение ситуации в Северной 
Осетии по регистрируемым случаям коронавируса являет-
ся результатом несоблюдения требований самоизоляции.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

При этом во время совещания с 
руководителями регионов глава го-
сударства отметил, что в стране уда-
лось затормозить распространение 
COVID-19, но ситуация все равно оста-
ется сложной, так как пик эпидемии 
еще не пройден.

Также Президент России поручил 
профильным ведомствам к 5 мая под-
готовить план выхода регионов стра-
ны из режима ограничений, введенных 
из-за пандемии коронавируса.

«Поручаю Правительству, Роспо-
требнадзору в контакте с рабочей 
группой Госсовета в течение недели, 
к 5 мая, подготовить рекомендации, 

критерии последовательных шагов 
поэтапного выхода, начиная с 12 мая, 
из режимов ограничений. Разумеется, 
исходя из текущей эпидемиологиче-
ской ситуации и ее текущего прогно-
за», — сказал Путин.

При этом глава государства под-
черкнул, что эпидемиологическая ситу-
ация в регионах России складывается 
по-разному, и в связи с эти он добавил, 
что говорить об одномоментной отмене 
ограничений нельзя.

Между тем, Путин предложил устано-
вить 28 апреля Днем работника скорой 
медицинской помощи. Также глава го-
сударства поблагодарил всех медиков, 

которые лечат больных коронавирусом.
«Знаю, что именно сегодня, 28 

апреля, неофициально отмечает-
ся день создания скорой помощи в 
России. Я хочу поздравить врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер и 
санитарок, водителей экипажей с этим 
праздником. Поблагодарить вас за 
столь нужный труд. В эти напряжен-
ные дни и недели вы демонстрируете 
мужество, свои лучшие человеческие 
качества. Я думаю, что было бы пра-
вильно установить именно в эту дату 
профессиональный праздник - День 
работника скорой медицинской помо-
щи. Мы так и сделаем», - сказал Путин.

ÐÅÆÈÌ ÍÅÐÀÁÎ×ÈÕ 
ÄÍÅÉ ÏÐÎÄËÅÍ
Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в связи 
с распространением коронавирусной инфекции в России до 11 мая 
включительно, с сохранением заработной платы. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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О главном

×ÅÌ ÏÎÌÎÃÓÒ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ?

Правительством Российской Федерации разработаны меры поддержки для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в од-
ной из пострадавших в связи с эпидемией коронавируса отраслей. Пере-
чень этих сфер определен Постановлением Правительства РФ. Какими воз-
можностями могут воспользоваться ИП, читайте в нашем материале.

 Гранты 
на заработную плату

Для того чтобы получить субсидию, 
необходимо подать заявление в нало-
говый орган в любой удобной форме: 
через «Личный кабинет» налогоплатель-
щика на сайте Федеральной налоговой 
службы или почтовым отправлением.

Для получения субсидии за апрель 
2020 года необходимо подать заявле-
ние с 1 мая до 1 июня 2020 года; за 
май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 
2020 года.

Более подробную информацию мож-
но получить по номеру «горячей линии» 
ФНС: +7 (800) 222-22-22 и на офици-
альном сайте: nalog.ru.

Для ИП, у которых есть наемные 
сотрудники, сумма гранта будет рас-
считываться из расчета 1 МРОТ (12130 
руб.) на 1 сотрудника + 1 МРОТ на са-
мого ИП.

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые являют-
ся ИП и не имеют наемных сотрудников, 
из расчета 1 МРОТ на самого ИП.

Для получения гранта малым пред-
приятиям, как и другим категориям 
МСП, необходимо соответствовать сле-
дующим требованиям:

- быть включенным по состоянию 
на 1 марта 2020 г. в Единый реестр су-
бъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;

- относиться к наиболее пострадав-
шей отрасли экономики;

- не находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства;

- отсутствие недоимки по налогам 
и страховым взносам, в совокупности 
превышающей 3000 рублей по состоя-
нию на 1 марта 2020 г.;

- количество работников у получа-
теля субсидии в месяце, за который 
выплачивается субсидия, составляет 
не менее 90% количества работников 
в марте 2020 г. (количество работни-
ков определяется на основании данных, 
полученных от Пенсионного фонда Рос-
сии).

На основании поступившего заяв-
ления ФНС будет формироваться ре-
естр российских организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей для 
перечисления субсидии. Перечисление 
субсидии осуществляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения Феде-
ральным казначейством реестра МСП. 
Информация о ходе рассмотрения заяв-
ления на получение субсидии размеща-
ется на сайте ФНС: nalog.ru. Выплаты 
будут осуществляться уполномоченным 
органом Федерального казначейства на 
следующий день после получения рее-
стра от ФНС.

Организация может потратить сред-
ства на неотложные нужды по своему 
усмотрению – на выплату зарплат, дол-
гов за коммунальные платежи и пр.

Отсрочка по налогам

Для представителей МСП из наи-
более пострадавших от коронавируса 
отраслей предоставляется отсрочка на 

полгода по всем налогам, кроме НДС. 
Для получения такой отсрочки не нужно 
направлять в налоговые органы никаких 
заявлений.

Перечень налогов и сроков действия 
принятых мер:

– продление срока уплаты налога на 
прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год (срок 
продления - 3 месяца, при условии, 
что организация не состояла в реестре 
МСП на 01.03.2020, и 6 месяцев – в 
остальных случаях);

– продление срока уплаты налогов 
(авансовых платежей по налогу), за ис-
ключением НДС и НДФЛ, за отчетные 
периоды, приходящиеся на полугодие 
(2 квартал) 2020 года (на 3 месяца - для 
организаций, не состоявших в реестре 
МСП на 01.03.2020, и на 4 месяца - для 
остальных);

– продление сроков уплаты авансо-
вых платежей по транспортному нало-
гу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в кото-
рых установлены авансовые платежи) 
за первый и второй кварталы 2020 года 

(до 30 июля и до 30 октября 2020 года 
соответственно при условии, что орга-
низация не состояла в реестре МСП на 
01.03.2020, и до 30 октября, 30 декабря 
2020 года – в остальных случаях).

Вопросы кредитования

Закон о предоставлении так называе-
мых кредитных каникул гражданам, инди-
видуальным предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу, которые пострада-
ли из-за ситуации с распространением 
коронавируса, вступил в силу 3 апреля 
2020 года. Он предусматривает возмож-
ность отсрочки для платежей по креди-
там на полгода. Также предприниматели 
могут рассчитывать на снижение общей 
суммы отсроченной задолженности за 
счет федеральных субсидий для банков, 
если кредитная организация участвует в 
программе Минэкономразвития РФ.

Сроки получения отсрочки – с 1 апре-
ля по 30 сентября 2020 года.

Предприниматель должен обратиться 
в банк, в котором брал кредит (по те-
лефону или онлайн), и оставить заявку 
на получение отсрочки. При этом, остав-
ляя заявку, вы сами можете определить 
длительность льготного периода (но не 
более 6 месяцев), указав это в своем об-
ращении.

Все банки в стране обязаны в те-
чение 5 дней рассмотреть обращение, 
изменить условия кредитного договора, 

направив заявителю соответствующее 
уведомление и уточненный график пла-
тежей.

Предприниматель может в любой мо-
мент прекратить действие льготного пе-
риода, сообщив об этом в банк.

В течение кредитных каникул не до-
пускается:

– начисление неустойки (штрафа, 
пени);

– предъявление требования о до-
срочном исполнении обязательств;

– обращение взыскания на предмет 
залога или предмет ипотеки;

– обращение с требованием к пору-
чителю;

– банк не имеет права попросить до-
срочно закрыть кредит, если вы испол-
няете все обязательства по уплате ос-
новного долга в соответствии с новым 
графиком.

Для получения отсрочки компания 
должна быть зарегистрирована в Еди-
ном реестре субъектов МСП, попадать в 
перечень наиболее пострадавших отрас-
лей, не проходить процедуру банкрот-

ства, индивидуальный предприниматель 
не должен прекращать деятельность в 
качестве ИП.

ВАЖНО! Если вы соответ-
ствуете всем этим условиям, 
банк обязан предоставить вам 
отсрочку.

Если ваш банк присоединился к про-
грамме Минэкономразвития РФ и по-
лучает субсидии для предоставления 
отсрочки на выплаты платежей МСП, вы 
можете рассчитывать на снижение пла-
тежей по кредиту после окончания льгот-
ного периода. В этом случае после пода-
чи заявки и получения всех документов 
о предоставлении отсрочки предприни-
матель в течение 6 месяцев не платит 
две трети от суммы процентов, а также 
получает отсрочку на уплату платежей 
по «телу» кредита. Оставшуюся треть от 
суммы процентов заемщик может пога-
шать в соответствии с обычным графи-
ком или включить ее в основной долг с 
выплатой по окончании периода отсроч-
ки. Субсидия, которая предоставляется 
банку от государства, перекрывает часть 
платежей бизнесмена. После окончания 
льготного периода сумма отсроченного 
долга будет меньше на 67% именно от 
суммы процентов, которые бы начисля-
лись по графику заемщика в эти полго-
да.

Также, кроме получения безвозмезд-
ной субсидии на неотложные нужды, 
организация из перечня пострадавших 
отраслей может воспользоваться про-
граммой беспроцентного кредитования 
на выплату зарплат, которая обеспечи-
вается поручительством ВЭБ (до 75 %).

В условиях кризиса, вызванного ви-
русом, Минэкономразвития РФ значи-
тельно упростило доступ к программе 
льготного кредитования. В программе 
участвуют 99 банков, которые выдают 
предпринимателям кредиты по снижен-
ной ставке до 8,5%. Список банков мож-
но посмотреть на портале мойбизнес.
рф.

Отсрочка по аренде

Малым предприятиям из наиболее 
пострадавших отраслей предлагает-
ся отсрочка за аренду любых объектов, 
включая коммерческую недвижимость 
(за исключением жилых помещений). 
Штрафы, проценты или иные меры от-
ветственности в связи с несоблюдением 
арендаторами порядка и сроков внесе-
ния арендной платы в связи с отсрочкой 
не применяются.

Чтобы получить отсрочку, если вы 
арендуете государственную или муни-
ципальную недвижимость, обратитесь в 
Росимущество и его территориальные 
подразделения. В трехдневный срок они 
должны заключить с вами дополнитель-
ное соглашение, которое предусматри-
вает перенос выплат.

Если вы арендуете коммерческую 
недвижимость и ваша сфера входит в 
перечень наиболее пострадавших отрас-
лей, то арендодатель обязан предоста-
вить вам отсрочку. В случае отказа пред-
приниматель должен обратиться в суд.

Отсрочка действует в период дей-
ствия режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на террито-
рии субъекта в полном объеме, а также в 
объеме 50% со дня прекращения режи-
ма и до 1 октября 2020 года.

Задолженность подлежит уплате не 
ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 
января 2023 года поэтапно, не чаще од-
ного раза в месяц – равными платежами 
(не более 50% от суммы арендного до-
говора). Стороны могут договориться об 
иных условиях, но интересы арендатора 
не должны быть ущемлены.

Среди других мер – запрет на про-
верки, взыскания и санкции; снижение 
требований к обеспечению госконтрак-
тов и сохранение объемов закупок; суб-
сидия регионам на оказание неотложных 
мер по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Полная информация в специальном 
разделе сайта Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции: http://covid.economy.gov.ru/.

Телефоны «горячих линий»: колл-
центр Правительства РФ: 8-800-
200-01-12 и 8-800-100-70-10; Кор-
порация МСП: +7 (800) 350-10-10; 
Фонд поддержки предприниматель-
ства РСО-Алания: 93-28-48.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ

Чтобы получить отсрочку, если вы арендуете государ-
ственную или муниципальную недвижимость, обрати-
тесь в Росимущество и его территориальные подразде-
ления. В трехдневный срок они должны заключить с вами 
дополнительное соглашение, которое предусматри-
вает перенос выплат.
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Говорит молодежь

Проблема пандемии вируса COVID-19 усугубляется с каж-
дым днем, число инфицированных по всему миру растет в 
геометрической прогрессии.  На 29 апреля в Северной Осе-
тии число зараженных составляет 763 человека, а вся страна 
остается в режиме самоизоляции до 11 мая. Тяжелее всего 
приходится молодежи, которая привыкла к активному обра-
зу жизни, поэтому нахождение в режиме «Оставайтесь дома» 
выглядит как трейлер к фильму «Миссия невыполнима».  
Уже около месяца редакторы и корреспонденты молодеж-

ного приложения нашей газеты БУМ также находятся на само-
изоляции. Чем заняться дома, на что потратить большое коли-
чество появившегося времени - свои мысли о самоизоляции 
молодежь озвучила корреспонденту БУМа  Тимуру Хугаеву. 

«ÍÅ ÂÛÕÎÄÈ ÈÇ ÄÎÌÀ,
ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÉ ÎØÈÁÊÓ...»
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«Меня ужасно пугает то, что сейчас про-
исходит в мире! Неужели 2020 год действи-
тельно хочет истребить человечество, как 
многие шутят? Меры по самоизоляции я 
соблюдаю очень строго и всем советую это 
делать. Ведь, как известно, спасение утопа-
ющих - дело рук самих утопающих. Скрасить 
дни в четырех стенах мне помогает аэробика 
под заводную музыку – это поднимает на-
строение, а также помогает привести свое 
тело в порядок. Вообще карантин - это пре-
красная возможность заняться собой, глав-
ное – не выходить из дома без необходимо-
сти».

Илона Икоева, 21 год:

«Я соблюдаю самоизоляцию с самого на-
чала, когда она была объявлена в нашем вузе. 
Стараюсь не выходить на улицу без острой 
необходимости. Выхожу только в продуктовый 
магазин. Самоизоляция подарила много сво-
бодного времени, я, наконец, начала читать 
книги, которые долго откладывала, смотрю ино-
гда фильмы и делаю задания, которые нам от-
правляют преподаватели. Хотелось, чтобы все 
жители нашей страны отнеслись к этому мак-
симально серьезно и соблюдали все необхо-
димые меры для предотвращения дальнейшего 
распространения вируса».

Эллина Кесаева, 18 лет:

 «Из дома почти не выхожу, только ношу бабушке 
еду раз в три дня и дежурю в качестве волонтера. 
Каждый день выполняю домашние задания. Я нача-
ла все успевать. Мой мозг сейчас расслаблен, а не 
загружен. Стали появляться новые интересные идеи 
для разных проектов. Чаще стала заниматься спор-
том. Даже дом наполнился душой – перестал быть 
просто местом ночлежки. Первый день казалось, что 
сложно сидеть дома неделю и больше, но потом я 
нашла себе занятия. Кажется, мне и моей семье не 
хватало этого периода. Это здорово, когда тебе не-
ожиданно предоставляют спокойную жизнь и можно 
все делать размеренно. Так что, я думаю, во всем 
есть свои плюсы».

Самира Вартанян, 18 лет:

«Карантин я соблюдаю. Нахожусь дома, 
стараюсь проводить время с пользой. На-
пример, начал читать роман Джека Лондо-
на «Мартин Иден» - книга давно пылилась 
на полке и никак не доходили руки до нее. 
А еще я посмотрел все фильмы, которые 
давно хотел посмотреть. В общем, в сло-
жившейся ситуации можно определенно 
найти положительные стороны». 

 Казбек Моураов, 

 19 лет:

«Когда объявили ре-
жим самоизоляции, я 
была не очень этому рада, 
потому что понимала, что 
все время придется про-
водить дома, а я это не 
очень люблю. По сути, 
учеба только началась, я 
только вошла в ритм ра-
боты, но буквально сразу 
же все оборвалось и нас 
закрыли по домам. Я со-

гласна, что самоизоляция – это правильное решение, 
потому что никто не хочет заболеть. Я соблюдаю ее, 
так как понимаю, что вирус – это серьезно. В основ-
ном сейчас я читаю книги, смотрю фильмы и сериалы, 
а также общаюсь со своими родными – неплохие люди, 
кстати…»

Юлия 

Лазовская, 

18 лет:
«На карантине я решил уделить внимание спорту, естественно, занимаюсь им дома. 

День я начинаю с зарядки, затем отжимаюсь, приседаю. Еще я планировал больше чи-
тать за это время, но пока с чтением не особо получается. А все остальное, как и у всех: 
игры, сериалы, фильмы. Если друзья зовут гулять по вечерам, то иногда выхожу, можно 
сказать, нарушаю самоизоляцию, да. Вообще, если честно, я не особо серьезно к этому 
отношусь. Руки антисептиком, конечно, обрабатываю, но не так тщательно, как надо».

Георгий Гусев, 18 лет:

«Самоизоляция - это САМ и ИЗОЛИРУЕШЬСЯ. Никого без веской 
причины не заставляют сидеть дома, подумайте о своем здоровье и о 
здоровье своих близких. Для меня самоизоляция стала приятным вре-
мяпровождением с семьей. Я, наконец-то, прочитал все книги, которые 
хотел. Собрал пазлы, которые постоянно откладывал на неопределен-
ный срок. Начал соблюдать правильное питание и заниматься спортом. 
Но также в этой истории есть и минусы. Хочется выйти на улицу, про-
гуляться по Водной станции и подышать свежим воздухом. Угнетение 
малого и среднего бизнеса, который сейчас находится в полном упадке, 
и отсутствие у людей денег на минимальные нужды очень сильно бьет 
по эмоциональному состоянию народа! Хочется, чтобы Правительство 
услышало людей и приняло меры по улучшению ситуации».

Ильяс Шамсутдинов, 20 лет:

«В нашей стране действительно немалое количество зараженных, и я прекрасно по-
нимаю, что нам всем стоит сидеть дома, защищая себя и своих близких людей. Однако, 
я могу признаться, что и я иногда нарушаю самоизоляцию, выходя из дома. Но это быва-
ет в крайних случаях. Например, я могу выйти на работу, выйти за определенной вещью, 
которую мне обязательно надо приобрести, также выхожу за продуктами; как-то я даже 
выходила погулять немного с друзьями. Иногда и правда невозможно сидеть 24 часа 
дома и не выходить на улицу. Именно поэтому я порой позволяю себе подышать свежим 
воздухом и хотя бы на короткое время увидеться с друзьями. Но, я думаю, не стоит это 
делать часто, все-таки улица сегодня - не самое безопасное место». 

Алина Меликова, 18 лет:


