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МЕРЫ
Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:

«Íàì íåëüçÿ äîïóñòèòü ñðûâà, îòêàòà íàçàä...»
Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
в режиме
видеоконференцсвязи принял участие
в совещании под
председательством
Президента РФ
Владимира ПУТИНА.
Основной его темой
стали санитарноэпидемиологическая
обстановка и новые
меры по поддержке
граждан и экономики
страны.

В видеоселекторном совещании от Северной Осетии
также участвовали Председатель Правительства Таймураз
Тускаев, вице-премьер –
министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев, главный
федеральный инспектор по
РСО–А Владимир Келехсаев,
министр экономического развития Казбек Томаев.
Президент отметил, что с 12
мая единый для всей страны
период нерабочих дней завершается. Вместе с тем руководителям регионов, исходя из эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения
коронавируса на территории
субъектов, дано право в случае необходимости продлевать
действие ограничительных мер.
– Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны
эпидемии и роста тяжких осложнений. Выход из режимов
ограничений быстрым не будет.
Он потребует значительного
времени. Поэтому, начиная с
12 мая, на всех этапах вплоть
до полного завершения эпидемии необходимо сохранять как
общие санитарные требования,
так и дополнительные профилактические меры в регионах,
– отметил Владимир Путин.
По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. Всем предприятиям,
магазинам, организациям в сфере транспорта и услуг нужно

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 12.05.2020 г. 8 часов
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Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 3216
строго соблюдать санитарные
требования. Владимир Путин
обратил внимание и на тот факт,
что режим повышенной безопасности должен сохраняться для
людей старше 65 лет, а также
для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«

обязательно получат, – подчеркнул президент. – Для врачей,
которые работают в социальных
учреждениях, доплата составит
40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они
непосредственно оказывают
помощь больным, зараженным

В Северной Осетии режим самоизоляции
продлен до 31 мая. Жителям республики
необходимо использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) и рук (перчатки) при
нахождении в транспорте общего пользования,
легковом такси, транспортном средстве,
осуществляющем перевозки пассажиров и
багажа по заказу, при посещении объектов
торговли и иных организаций, в отношении
которых не принято решение о приостановлении
посещения их гражданами.

В ходе совещания глава государства отметил, что в сложившейся ситуации повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники
социальных учреждений, и поручил установить для них доплату.
– В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца, с 15 апреля по
15 июля. Сразу оговорюсь, что
полагающиеся выплаты за уже
прошедший апрель люди также

коронавирусом – 60 тысяч. Для
социальных и педагогических
работников, среднего медицинского и административного
персонала – 25 тысяч. А если
они работают с заболевшими
людьми – 35 тысяч. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч
рублей соответственно. Для
технического персонала – 10 и
15 тысяч.
Озвучены и дополнительные
меры поддержки для россиян.

Так, вдвое увеличится пособие по уходу за ребенком – с
3375 до 6751 рубля. Предложено в период с апреля по июнь
выплачивать по 5000 рублей
на одного ребенка в семьях с
детьми до 3 лет. Еще по 10000
на каждого ребенка предполагается платить с 1 июня семьям, имеющим детей от 3 лет
до наступления 16-летнего возраста. Обратиться за помощью
можно дистанционно с помощью
портала «Госуслуги» или через
отделения Пенсионного фонда.
Такую поддержку в России получат 27 млн детей.
Глава государства ввел
дополнительные меры и для
предпринимателей, пострадавших в период эпидемии. Так,
предполагается списать все
налоговые платежи на второй
квартал текущего года, кроме
НДС. Для бизнеса разработана
новая кредитная программа,
направленная на поддержку
отраслей, пострадавших от
пандемии коронавируса. Правительству РФ также поручено
вернуть налог на доходы за 2019
год всем самозанятым гражданам, а также предоставить
налоговый капитал в размере
одного МРОТ.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

КОММЕНТАРИИ
Амурхан КУСОВ, президент благотворительного фонда «Быть добру»:
– С одной стороны, некоммерческий сектор,
как и многие другие сферы, пострадал во время
пандемии. Многие проекты и мероприятия, которые предполагалось провести, были отменены. С
другой – роль общественных объединений в этих
непростых условиях заметно возросла. Пандемия,
на мой взгляд, стала лакмусовой бумажкой, отразившей истинную ситуацию в обществе, и сейчас
складывается реальная картина. То есть стали видны те организации,
которые реально работают.
Сегодня волонтеры, порой рискуя собственным здоровьем, оказывают
и психологическую, и гуманитарную, и материальную помощь своим подопечным, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждается в
лечении, реабилитации, дорогостоящих препаратах. Спасибо Президенту
РФ Владимиру Путину за то, что он уделил внимание тем сферам, которые
пострадали, в том числе и НКО. Для нас это большой стимул, радует, что
первое лицо страны видит усилия волонтеров…

Луиза ПАПАШВИЛИ, многодетная мать:
– У меня большая семья – 8 детей, и,
конечно, помощь государства в условиях
пандемии пришлась очень кстати. В тот
момент, когда у нас нет никакого дохода,
отрадно, что мы не забыты. До самоизоляции подобных мер не было, мы получали лишь пособие в размере 150 рублей
на каждого ребенка. К счастью, сейчас
государством предприняты новые меры
поддержки на федеральном уровне – из обращения Владимира Путина стало ясно, что помощь получат одновременно 27
млн детей по стране, а это, на мой взгляд, немало. Удобно то,
что заявление можно будет подать через сайт «Госуслуги»,
чтобы не стоять в очереди и не подвергать риску здоровье
– ни свое, ни детей.
Материальная сторона – это огромная помощь, но не менее
важный момент: осознание того, что в такие трудные минуты
ты не остаешься один на один, что ты нужен своей стране…

В НОМЕРЕ:

 «Çåìñêèé ó÷èòåëü»:
äëÿ ïðèçâàíèÿ íåò ðàññòîÿíèé
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 Â ïîìîùü áèçíåñó:
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé

По данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
8:00 12 мая в Республике Северная Осетия –
Алания зарегистрирован 1801 (+ 78 за сутки)
случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
1375 человек находятся на амбулаторном
лечении.
104 проходят лечение в медучреждениях
республики.
308 выздоровели.
14 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 2205 жителей республики.
Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) 3216 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии! Просим вас соблюдать режим самоизоляции! 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 РСО–А 8-800-301-20-68.

Уважаемые читатели!
Газета «Северная Осетия»
ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на
своем сайте, и на бумажном
носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
отправлены на самоизоляцию, редакция «СО»
приняла решение временно изменить формат
выпуска. Она выходит в формате А-3 на четырех
страницах, в субботу – на восьми.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение режима самоизоляции, редакцией газеты «Северная
Осетия» принято на время карантина решение
не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты
соболезнований и некрологов размещаются на
страницах «СО» в прежнем формате и принимаются по телефону 25-31-22.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ

Вчера в режиме интернет-трансляции состоялось заседание
Правительства Северной Осетии под председательством премьера
Таймураза ТУСКАЕВА. Впервые оно прошло дистанционно – в
режиме ВКС, что, по словам председателя республиканского
правительства, продиктовано новыми реалиями.

Предваряя заседание, Таймураз Тускаев
заострил внимание на сложившейся эпидемиологической ситуации, призвав граждан республики соблюдать все требования Указа Главы
РСО–А в части карантинных мер и социального
дистанцирования. «Мы должны понимать, что
только полное единение, понимание проблемы
позволят нам достойно выйти из этой очень
сложной ситуации. Если народ един, он непобедим», – отметил он.

«

Дополнительные меры
поддержки получит малый и
средний бизнес. Министерству
экономического развития
республики будет выделено 150
млн рублей на докапитализацию
Фонда микрофинансирования
малых и средних предприятий.

В целом участниками было рассмотрено
порядка полутора десятков вопросов, среди
которых – продление срока представлений
сведений о доходах, расходах и имуществе
для госслужащих – до 1 августа текущего
года; признание утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов, кадровые вопросы; внесение изменений в ряд постановлений
правительства республики.

«

Увеличены бюджетные
ассигнования Минтруда и
соцразвития на сумму 87 млн 105
тыс. рублей на выплату средств
материнского капитала семьям, в
которых третьи или последующие
дети родились (усыновлены) в
2014 году.

В частности, приняты предложенные республиканским МВД изменения, касающиеся
организации добровольной сдачи гражданами
РФ, проживающими на территории РСО–А, незаконно хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Если ранее процедура проводилась
в рамках нескольких акций в течение года, то
теперь изменения позволят снять временные
ограничения и выкупать добровольно сдаваемое
оружие на протяжении всего года. «В целом это
постановление действует, оно доказало свою
эффективность», – резюмировал Таймураз
Тускаев, заверив, что правительство и дальше
будет поддерживать работу в этом направлении.
Единогласно был поддержан и План мероприятий по реализации в 2020–2022 годах Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017–2022 годы в РСО–А. По словам
министра труда и социального развития Бориса
Хубаева, он, в частности, предусматривает
меры, направленные на повышение мотивации
женщин к ведению здорового образа жизни,
увеличение выявляемости онкологии на ранней

стадии и т.д. Таймураз Тускаев в свою очередь
призвал органы исполнительной власти очень
ответственно подойти к реализации каждого
пункта стратегии.
Кроме того, министерством труда и социального развития республики было предложено
отменить установленные ограничения по лимитам бюджетных обязательств на 2020 год – в
целом в сумме, превышающей 76 млн рублей.
Это, по мнению Бориса Хубаева, позволит повысить уровень финансовой обеспеченности.
«Ограничения обусловлены дополнительными
социальными расходами, – разъяснил Таймураз
Тускаев. – Сегодня принимаются меры по поддержке семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, равно как и до этого принимались
решения, направленные на стабилизацию социально-экономического положения в нашей стране. Сегодня на нас еще больше ответственности. Все меры поддержки должны доходить до
граждан республики своевременно и в полном
объеме. Работа, налаженная за последние годы,
должна проводиться более внимательно, в режиме постоянного диалога, параллельно нужно
разрабатывать все новые механизмы, которые
позволят сферу социальной поддержки сделать
еще более эффективной и адаптированной к
современным сложным реалиям».
Нашли поддержку и изменения в Постановление Правительства РСО–А от 30 января
2009 года № 20 «Об утверждении Положения
о Министерстве образования и науки РСО–А».
Касаются они полномочий в сфере выявления
и устранения факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии
терроризма на территории республики.
В части мер поддержки системы здравоохранения – распределение бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда
Правительства РФ в 2020 году бюджету РСО–А
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
РФ. Эти средства, по словам Таймураза Тускаева, позволят существенно повысить уровень
материально-технической обеспеченности
учреждений здравоохранения и на более высоком уровне оказывать соответствующие

«

Ассигнования, выделенные
из резервного фонда
Правительства РФ в 2020 году
бюджету РСО–А, получат КБСМП
– 190 млн 300 тыс. рублей и
РДКБ – 56 млн 900 тыс. рублей.

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Без границ

...В первый раз в Северную Осетию ее привела
любовь. Во второй раз, возможно, тоже приведет это
светлое чувство, только теперь – любовь к профессии:
Светлана ЧЕРЕПАНОВА из Забайкальского края –
в числе 48 претендентов на победу в программе
«Земский учитель» в нашей республике.
Прием заявок на конкурсный казе несколько месяцев, я поняла,
отбор завершен. У педагогов было что мне подходят и климатические
три месяца, чтобы принять ре- условия, и социально-бытовые
шение о смене привычного места – они комфортнее в сравнении с
работы и поучаствовать в феде- нашими. Наш Забайкальский край
ральной программе на замещение очень живописный, у меня здесь
16 актуальных в 2020 году вакан- все друзья, родные, но, к примеру,
сий в разных районах республики. у нас нет газа – мы пользуемся
Единовременную компенсацию в углем, дровами».
размере 1 млн руб. получат педаУ Светланы огромное желание
гоги, которые займут должности работать и выстраивать все комучителей английского языка – 7 муникации. За плечами – 12 лет
человек, математики – 4, физики и педагогического стажа. Чтобы порусского языка – по 2 и начальных лучить единовременную выплату
классов – 1.
за участие в программе «Земский
Ожидаемо, что превалирую- учитель» и не возвращать ее за
щее число претендентов – из Се- невыполнение условий, учителю
верной Осетии: заявки подали нужно будет проработать на новом
34 педагога. Десять кандидатов месте как минимум пять лет. Но не
из близлежащих регионов: 6 – из исключено, что запись в трудовой
Кабардино-Балкарии и 4 – из Даге- книжке не будет обновлена и по
стана. По месту жительства других истечении этого срока. Распоряучастников можно изучать геогра- диться выплатой учителя смогут по
фию России: по одному кандидату своему желанию, но как отмечают

– из Вологодской и Новосибирской
областей, Забайкальского и Краснодарского краев.
«У вас невероятно красивая природа и очень теплые люди, – рассказывает учительница английского языка Светлана Черепанова,
которая готова преодолеть более
7000 километров, чтобы начать
новый этап своей педагогической
карьеры. – Пробыв во Владикав-

большинство из числа кандидатов,
они направят деньги на улучшение
своих жилищных условий.
Имена победителей «Земского
учителя» в Северной Осетии объявят в мае. В июле с педагогами
должен быть заключен трудовой
договор, а к работе они приступят
с сентября 2020 года.
Мадина МАКОЕВА.

ПОДДЕРЖКА

Из Турции костюмы. Защитные

В Северную Осетию прибыл груз со средствами
индивидуальной
защиты
для республиканских врачей, которые сражаются
с эпидемией коронавируса, испытывая нехватку в
средствах индивидуальной
защиты. Всего таможенники оформили четыре тысячи защитных костюмов,
три тысячи медицинских
и десять тысяч многоразовых масок.

медицинские услуги. Кроме того, как отметил
председатель правительства, нужны будут еще
немалые вложения в эту сферу, равно как и постоянный анализ текущей ситуации. «Время показывает, что необходимо менять очень многое
и, в частности, образовательный процесс, чтобы
компетенции врачей стали более широкими, и
была возможность взаимозаменяемости специалистов», – отметил он.

Из-за текущей эпидемиологической ситуации в Турции действует закон,
который ограничивает вывоз медицинских изделий. В то же время все операции при оформлении груза на территории Российской Федерации были
освобождены от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную
стоимость.
– Мы понимаем предельную важность этой поставки, ведь она предназначена для специалистов, которые находятся на передовой в борьбе с
коронавирусом. Все операции с грузом осуществляли в первоочередном
порядке, – прокомментировал начальник Владикавказского таможенного
поста Аслан Басиев.
Гуманитарную помощь землякам оказала осетинская диаспора из Турции. По словам медиков, новой партии защитных средств должно хватить
на три недели.

Наталья ГАЦОЕВА.

Диана ХАЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПАВШИХ

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления с соблюдением всех мер
предосторожности возложили цветы к Вечному огню у подножия обелиска,
воздвигнутого в память о погибших в Битве за Кавказ на Мемориале Славы
во Владикавказе, а также к стеле, посвященной присвоению столице Северной Осетии Владикавказу почетного звания «Город воинской славы».
Соб. инф.

Имя героя увековечено
Решением Собрания
представителей муниципального
образования – Ирафский район
от 13 марта 2020 года школе
с. Советского было присвоено
имя полного кавалера ордена
Славы Иосифа Лукьяновича
ЮРЧЕНКО. А в канун Дня Победы
состоялось торжественное
открытие памятного барельефа с
участием руководителей района,
представителей коллектива
школы и села.
Иосиф Лукьянович Юрченко родился в селе Шевченково Кантемировского района Воронежской
области в 1911 году. После окончания трех классов работал в конторе
по заготовке скота. С 1933 по 1936
г. проходил службу в рядах Красной армии. После демобилизации
переехал в Северную Осетию, обосновался в Чиколе, устроился на
лесокомбинат плотником. Трудолюбивый, весельчак по характеру, он
быстро адаптировался и завоевал
всеобщее уважение не только в
коллективе, но и среди жителей
села. В довоенные годы его фотография была на Доске почета, он
неоднократно поощрялся за достижение высоких производственных
показателей.
Осенью 1941 года Иосиф Юрченко ушел на фронт. Первое боевое
крещение получил под Ростовомна-Дону. Командир отделения
саперов прошел боевой путь от
ставшего ему родным Кавказа до
Берлина, участвовал в обеспечении
форсирования десятков рек основ-
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ÁÅÄÎÅÂ Ð. À.
Ушел из жизни генерал-майор
авиации в отставке, заместитель
председателя Совета ветеранов
РСО–А, один из уважаемых представителей старшего поколения
нашей республики БЕДОЕВ Руслан
Александрович.
Бедоев Р. А. родился 12 апреля
1947 г. в с. Сунже Пригородного
района в семье активного участника Великой Отечественной войны,
кавалера двух орденов Красной
Звезды и многих медалей, сражавшегося в рядах кавалерии генерала
И. А. Плиева и участвовавшего в Параде Победы
1945 года на Красной площади Александра Харитоновича Бедоева и учительницы начальных
классов Равенки Татариевны Бедоевой-Тлатовой.
С юных лет Руслан Бедоев увлекался спортом, участвовал в соревнованиях по вольной
борьбе в первенствах района, республики, завоевывал призовые места. В школе вел активную
общественную работу, в 1963 году был избран
секретарем комсомольской организации и бригадиром ученической трудовой бригады.
Закончив в 1965 году школу, Бедоев Р. А. поступил по направлению военкомата и путевке
комсомола в Ейское высшее военное авиационное училище. Это была его давняя мечта. Став
профессиональным летчиком, Руслан Александрович прослужил в рядах Военно-воздушных
сил почти 30 лет, пройдя путь от курсанта до
начальника авиации Прикарпатского военного
округа.
В 1979 году Бедоев Р. А. с отличием окончил
Военно-воздушную академию. Дважды выполнял

интернациональный долг, защищая
небо Египта и Йемена. За успешное
выполнение боевых задач, проявленные мужество и высокое летное
мастерство был награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных
силах» III степени, медалью НДРЙ
«За боевое отличие».
В 1993 году Бедоев Р. А. уволился
в запас и вернулся в родную Осетию, где его опыт и знания были
широко востребованы. Он трудился
в МЧС РСО–А, был заместителем
министра. В августе 2000 г. по представлению руководства республики и Центрального совета РОСТО на внеочередном пленуме
был единогласно избран председателем Северо-Осетинского республиканского совета
оборонной организации. За свою плодотворную
деятельность на этом посту отмечен высшей
наградой общества – медалью «Первый трижды
Герой Советского Союза А. И. Покрышкин».
С 2014 года до последнего времени Бедоев
Р.А. являлся заместителем председателя Совета ветеранов РСО–А, он внес весомый вклад
в развитие организации. Как личность большой
созидательной энергии и мудрый, неравнодушный старший вел активную воспитательно-патриотическую работу среди молодежи.
Бедоев Руслан Александрович был примером
того, как нужно любить и преданно служить
Родине и народу. Светлая память об этом доблестном воине, труженике, добром и открытом
человеке навсегда сохранится в наших сердцах,
в летописи Осетии и всей России.
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ, С. Н. КАБОЛОВ.

РЕКЛАМА

ВАШЕ ПРАВО

Как предпринимателю
получить субсидию

ными силами войск, обезвредил
тысячи мин, выполнял другие ответственные и опасные поручения.
О мужестве и отваге И.Л. Юрченко
ходили легенды.
За мужество и отвагу сержант
Юрченко был награжден орденами
Славы трех степеней, Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина»...
В Чиколу израненный фронтовик
вернулся в октябре 1945 года, снова занял свое рабочее место и еще
более 20 лет продолжал ударно
трудиться. После выхода на пенсию Иосиф Лукьянович с семьей
переехал в город Ростов-на-Дону.
Но связи со ставшей ему родной
Осетией не порывал.
В 1987 году герой войны Иосиф
Лукьянович Юрченко скончался.
Память об этом мужественном человеке, оставившем добрую память
о себе, увековечена в барельефе на
стене школы.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

МЫ – ВМЕСТЕ

По законам добра
Одними из тех, кто в условиях эпидемии остался
на своем рабочем месте, «на передовой», являются
и журналисты. В том числе, и сотрудники «СО» –
редакция ни на один день не остановила свою работу,
выпуская газету пусть и в несколько сокращенном
формате.
Мы благодарны вам, дорогие наши читатели, за понимание и моральную
поддержку, которую вы выражаете нам в письмах и звонках. Признательны
вам и за материальную помощь. Так, большой друг редакции – меценат и
общественник Лев Лалиев на днях передал для сотрудников «СО» средства
защиты от коронавирусной инфекции – медицинские маски.
Лев Герасимович живет по законам добра, и пусть оно возвращается к нему
сторицей. Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия!
«СО».

Управление ФНС России по РСО–А разъясняет
порядок получения субсидий для малого и
среднего бизнеса.
С 1.05.2020 года организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление
на получение субсидий. Для этого необходимо направить его в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи,
через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица
(личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя) или по почте.
Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат
организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в
том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается
исходя из числа работников в марте, умноженного на 12 130
рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу
работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных
работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублям в месяц.
Основными условиями получения субсидии являются:
• заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
• отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3.04.2020 г. № 434;
• заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства и не принято решение о
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
• заявитель по состоянию на 1.03.2020 г. не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
• число работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от числа работников
в марте 2020 года;
• заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март
2020 года.
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней
налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены,
федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не
ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется субсидия).
Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об
отказе в выплате субсидии с указанием причины будут направлены заявителю тем же способом, каким было направлено само
заявление.
На сайте ФНС России размещена промостраница (https://www.
nalog.ru/rn15/business-support-2020/subsidy/) с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре
предоставления.
Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным
критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.
ФНС России рекомендует организациям и индивидуальным
предпринимателям по возможности досрочно представлять в
органы ПФР отчетность «Сведения о застрахованных лицах»
(форма СЗВ-М) за апрель и май 2020 г.
Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через
личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или
индивидуального предпринимателя или уточнить по единому
телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.

ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÛÉ ÑÓÄ ÐÑÎ–À
В соответствии с Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания
объявляет о проведении конкурса
на замещение вакантной должности главного специалиста отдела
финансового и материально-технического обеспечения.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими
документами в отдел кадров Арбитражного суда РСО–А до 27.05.2020
г. по адресу: г. Владикавказ, пл.
Свободы, 5, 2-й этаж.
Сведения об источнике подробной информации о конкурсе: телефон: (8672) 50-53-13; сайт суда: alania.arbitr.ru

ООО «ГазТехСервис»

Р Е М О Н Т И Н АС Т Р О Й К А
бытового газового оборудования:

•
•
•
•

ÊÎË Î Í Ê À ;
ÊÎ Ò Å Ë ;
Ï Ë È ÒÀ ;
ÏÅ×Ü.

ТЕЛ.: 51-17-10, 8-918-705-75-72,
ул. Тельмана, 27-а, оф. 5.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÏÐÎÊÀÒ

В этот замечательный солнечный день самые близкие
люди от всей души поздравляют с прошедшим юбилеем
заботливую маму, любящую жену и просто
прекрасного человека Фатиму ТУАЕВУ!
Мы желаем маме множества радостей в жизни, личного и
семей
семейного счастья, успехов и долгих лет. Пусть
ка
каждый день в твоей жизни будет наполнен
е
еще большим счастьем и радостью, чем
предыдущий. А мы приложим к этому
максимум усилий.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАМА!
Семья.

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 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., 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.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса (р-н
«планов»). Цена догов. Тел.: 8-989747-25-59, 24-05-51.
 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
 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.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с.
Кодахджине – 200 тыс. руб. Торг. Тел.
8-989-742-30-16.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат Алагирского района (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РАСПРОДАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

УСЛУГИ
 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.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 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.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 51-44-65 (д.), 9228-21, 8-918-822-28-21 (м).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка и установка бесплатно.
Также производим РЕСТАВРАЦИЮ металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления.
Тел. 8-918-831-48-66.

 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд
и консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ
И
АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия качества. Тел.:
92-60-90.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 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.
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩАХ. Укладка гранитных плит, тротуарной плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка, реставрация
старых могил. Покраска оград, уборка,
качество гарантируем. Работаем бригадой. Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА
(современными материалами сроком
службы от 10 лет). Берусь за работу
любой сложности (гаражи, квартиры,
производства, складские помещения
и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961824-17-66, 8-988-835-99-25, 8-961-82343-69, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 13 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями
погода: днем грозовые дожди, в
отдельных пунктах сильные, с градом.
При грозе усиление ветра. Температура
воздуха по республике 21–26, во
Владикавказе 22–24 градуса тепла.

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

Распространяется в РСО–А.
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).



восход 4:38
заход 19:14
долгота дня 14:36
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ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

94-86-68
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• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

недорого

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

24 ×ÀÑÀ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

недорого

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

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.

Коллективы Министерства культуры, Республиканского комитета профсоюза работников
культуры и Академического русского театра
им. Е. Вахтангова выражают глубокое соболезнование семье по поводу кончины старейшего
работника театра, заслуженного работника
культуры Северной Осетии
ЛЫСЕНКО
Раисы Ивановны.
Коллектив Министерства труда и социального
развития Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заместителя
председателя Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Северная Осетия – Алания
генерал-майора авиации
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Общественная палата РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заместителя председателя Совета ветеранов Северной Осетии, председателя Общественной палаты республики первого
созыва генерал-майора авиации
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Общественный совет муниципального образования – г. Владикавказ во главе с председателем М.М. Шаталовым глубоко скорбит и
выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины патриота своего Отечества, члена Совета с 2005 г., первого
заместителя председателя Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РСО–А, воина-интернационалиста
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Архивная служба РСО–А и государственные
архивы республики выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БЕДОЕВА
Руслана Александровича,
генерал-майора авиации в отставке, участника боевых действий в Египте и Йемене, заместителя председателя Совета ветеранов
РСО–А, председателя Общественного совета
при Архивной службе РСО–А.
Совет вдов ликвидаторов ядерных аварий и
катастроф Северной Осетии выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины заместителя председателя Совета ветеранов РСО–А
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Региональное и местные отделения, образовательные и спортивные организации ДОСААФа России Республики Северная Осетия
– Алания выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана
ДОСААФа, бывшего председателя регионального отделения ДОСААФа России РСО–А
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Глава муниципального образования – Пригородный район РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
кончины почетного гражданина Пригородного
района, генерал-майора авиации СССР, участника боевых действий в Арабской Республике и
НДРЕ, ветерана труда
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
АМС МО – Пригородный район РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины почетного гражданина
Пригородного района, генерал-майора авиации
СССР, участника боевых действий в Арабской
Республике и НДРЕ, ветерана труда
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Семья Казбека Таутиева выражает искреннее
соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Руководство и личный состав МВД по РСО–А
выражают искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины
генерал-майора авиации
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Коллектив национального издательства «Ир»
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины достойного старшего, генерал-майора авиации в отставке,
первого заместителя председателя Совета
ветеранов РСО–А
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

Коллективы Совета ветеранов и Дома ветеранов республики глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины первого заместителя председателя совета
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Коллектив Главного управления МЧС России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заместителя председателя Комитета ветеранов РСО–А
генерал-майора авиации в отставке
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Глава муниципального образования – г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, Аппарат
главы муниципального образования – г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины генералмайора авиации
БЕДОЕВА
Руслана Александровича.
Коллектив Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование
главному врачу С. А. Канукову по поводу безвременной кончины
АКОЕВА
Астана Сослановича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И.
К. Тамаевой по поводу кончины матери
ИКАЕВОЙ
Таисии Аврамовны.
Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной
кончины врача
ДИДАРОВОЙ
Альмы Хасанбековны.
Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины водителя
БУРНАЦЕВА
Руслана Николаевича.
Коллектив Министерства культуры РСО–А
выражает глубокое соболезнование директору филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр» в
Республике Северная Осетия – Алания Ф. Э.
Тускаевой по поводу кончины матери
ГОКОЕВОЙ
Любови Майрамовны.
Коллектив филиала Мариинского театра в
РСО–А выражает глубокое соболезнование
директору филиала Ф. Э. Тускаевой по поводу
кончины матери
ГОКОЕВОЙ
Любови Майрамовны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д. Хугаева,
с. Ногир» выражает глубокое соболезнование
начальнику Управления образования Пригородного района Б. З. Кокаевой по поводу кончины
матери
БЕРЕЗОВОЙ-КОКАЕВОЙ
Татьяны Владимировны.
Коллектив МБОУ «СОШ им. Героя Советского
Союза А. М. Селютина с. Михайловского» выражает глубокое соболезнование начальнику
Управления образования МО – Пригородный
район Б. З. Кокаевой по поводу кончины матери
БЕРЕЗОВОЙ-КОКАЕВОЙ
Татьяны Владимировны.
Семья Казбека Кучиева выражает глубокое
соболезнование Яне Есиевой по поводу безвременной кончины сестры
ЖАННЫ.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7» выражает глубокое соболезнование М. С. Хугаевой по
поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Сослана Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование А.
К. Нартикоевой по поводу безвременной кончины матери
ТОРЧИНОВОЙ
Симы Георгиевны.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТАУТИЕВОЙ
Риммы Дмитриевны.
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

Коллектив Управления ФСБ России по
РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
БАГАЕВА
Михаила Викторовича.
Комитет женщин международного общественного движения «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование заслуженному
работнику культуры, коллеге С.В. Туаевой-Багаевой по поводу кончины мужа
БАГАЕВА
Михаила Викторовича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ЧЕХОЕВА
Иллариона Сардионовича.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки РСО–А выражают глубокое соболезнование главному библиотекарю отдела краеведения З. И. Бигаевой по поводу кончины отца
ЧЕХОЕВА
Иллариона Сардионовича.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России
по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование О. В. Марзоеву по поводу кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Петровича.
Коллектив магазина ритуальных услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Т. Цагараевой по поводу трагической гибели племянника
КУДЗОЕВА
Батраза Георгиевича.
Республиканский Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ПЕТРОСЯНА
Эдуарда Рубеновича.
Семья Ольги Геннадьевны Черчесовой выражает глубокое соболезнование К. Д. Зиганшиной
по поводу кончины мужа, ветерана Великой Отечественной войны
ПЕТРОСЯНА
Эдуарда Рубеновича.
Министерство культуры РСО–А и коллектив
Академического русского театра им. Е. Вахтангова выражают глубокое соболезнование Л. Г.
Лазаровой по поводу кончины матери
ЛИТВИНОВОЙ
Азы Васильевны.
Коллектив АО «Россельхозбанк» Ставропольского регионального филиала в г. Владикавказе
выражает глубокое соболезнование А. А. Золоевой по поводу кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ-МАМУКАЕВОЙ
Светланы Викторовны.
Семья и близкие З. Г. Баскаева выражают искреннее соболезнование семье Дзокаевых по
поводу кончины зятя Баскаевых
ДЗОКАЕВА
Апреля Александровича.
Гражданская панихида состоялась 11 мая.
Республиканский комитет Рослеспрофсоюза
выражает искреннее соболезнование председателю профкома Министерства природных
ресурсов и экологии РСО–А Ж. А. Кцоевой по
поводу кончины
ОТЦА.
Коллектив АО «Россельхозбанк» Ставропольского регионального филиала в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
М. А. Дзокаевой по поводу кончины отца
ДЗОКАЕВА
Апреля Александровича.
Администрация и коллектив Национальной
научной библиотеки РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице Светлане
Радионовой по поводу кончины мужа
РАДИОНОВА
Анатолия Петровича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование инспектору отдела кадров Л. А. Домненко по поводу
кончины отца
ДОМНЕНКО
Анатолия Станиславовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего врача нефрологического отделения
КОНОВАЛОВОЙ
Лилии Павловны.
Коллектив МБОУ «СОШ имени Исса Плиева
с. Батако» выражает глубокое соболезнование
учителю физики Т. Р. Дряеву по поводу кончины
матери
ДРЯЕВОЙ-МУЗАЕВОЙ
Анны Александровны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование О. М. Олисаевой по поводу кончины
матери
ОЛИСАЕВОЙ-ВАЗАГОВОЙ
Симы Харитоновны.
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