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Очередное заседание
Правительства
РСО–А состоялось
вчера в режиме
видеоконференцсвязи. Вел его премьерминистр Таймураз
ТУСКАЕВ.
Члены кабинета министров рассмотрели и приняли проект закона
«Об исполнении республиканского
бюджета Республики Северная
Осетия – Алания за 2019 год». С докладом на эту тему выступил врио
министра финансов Касполат
Бутаев.

«

Т. ТУСКАЕВ:
За два прошедших
года сумма госдолга
сократилась почти на
900 млн рублей. Нам
удается сохранять
положительную динамику
роста собственных доходов,
но тем не менее сегодня
в экономике наблюдаются
негативные тенденции.
В связи с этим считаю
необходимым провести
полную инвентаризацию
расходных обязательств
бюджета и определить
те расходы, которые
являются первоочередными
и напрямую влияют на
социально-экономическую
стабильность республики».

По информации профильного
министра, были утверждены следующие годовые показатели республиканского бюджета:
– по доходам в сумме 33 320 878,9
тыс. рублей;
– по расходам в сумме 33 705
914,1 тыс. рублей;
– дефицит в сумме 385 035,2 тыс.
рублей.
На основе уточненной Сводной
бюджетной росписи утвержденные
годовые показатели республиканского бюджета составили:
– по доходам в сумме 33 578 129,3
тыс. рублей;
– по расходам в сумме 33 964
157,3тыс. рублей;
– дефицит в сумме 386 028,0 тыс.
рублей.
Как отметил в своем комментарии Таймураз Тускаев, в отчетном
году улучшились относительные показатели республиканского бюджета. Удалось добиться и существенного сокращения государственного
долга.
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ВАЖНО!

Владимир ПУТИН: «Парад Победы

пройдет в Москве 24 июня»

Об этом Президент РФ объявил
вчера на совещании с министром
обороны Сергеем ШОЙГУ.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне в столице
России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад
победителей, когда по Красной площади
прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой
и защищавшие Ленинград, дравшиеся под
Сталинградом, освобождавшие Европу,
бравшие штурмом Берлин», – отдал приказ
глава государства.
Путин поручил Шойгу исключить любые
риски для здоровья участников парада.
«Приказываю вам обеспечить самые
строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 26.05 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ
всех его участников должны быть сведены
к минимуму, а лучше – исключены», – сказал
президент.
Он также предложил провести марш
«Бессмертного полка» 26 июля, в день
ВМФ. Однако Путин не исключил, что марш
может быть перенесен по совету специалистов.
ТАСС.

ПОМОЩЬ

Этаж имеет значение

По поручению Главы Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслава БИТАРОВА Минстроем РСО–А в индивидуальном
порядке оказана помощь семье ХОХОЕВЫХ.

2755

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1238

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 6126
По данным Роспотребнадзора РСО–А, на
08:00 26 мая в Республике Северная Осетия–
Алания зарегистрированы 2755 (+ 53 за сутки)
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией.
1009 человек находятся на амбулаторном
лечении.
139 проходят лечение в мед. учреждениях
республики.
1570 выздоровели.
37 скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1238 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) 6126 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 в 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.
У Раисы дочка и муж инвалиды. Элеонора с трудом ходит, и каждодневный спуск
с 3-го этажа на улицу давался ей с невероятным трудом. Эрик вот уже много лет
в инвалидной коляске, а ему необходимо
проведение гемодиализа в режиме три раза
в неделю. Раисе приходилось просить родственников или соседей, чтобы спустить
грузного мужчину для транспортировки
в больницу. И вот теперь, наконец, семья
смогла переехать из маленькой квартиры

площадью чуть больше 20 кв. м в жилье
большей площади на 1-м этаже.
«Данная помощь была оказана в индивидуальном порядке, – отмечает первый
заместитель министра строительства и
архитектуры Анзор Куцуков, – ведь в настоящий момент специализированной программы по оказанию помощи в подобных
случаях нет».
Поэтому решать проблему приходится
точечно, при наличии возможностей.
Яна ВОЙТОВА.

В НОМЕРЕ:
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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 дистанционно и по телефону 25-93-72.
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– За два прошедших года сумма госдолга
сократилась почти на 900 млн рублей. Нам
удается сохранять положительную динамику роста собственных доходов, но тем не менее сегодня в экономике наблюдаются негативные тенденции. В связи с этим считаю
необходимым провести полную инвентаризацию расходных обязательств бюджета и
определить те расходы, которые являются
первоочередными и напрямую влияют на
социально-экономическую стабильность
республики. Эта работа должна проводиться ежедневно. В условиях пандемии и
тяжести ситуации, в которой оказались многие граждане, правительством республики
принимаются социальные меры поддержки.
Так, принято решение об оказании единовременной помощи, и на сегодняшний день
порядка 36 млн рублей уже перечислено
нуждающимся семьям, – отметил премьер.
В нынешних сложных условиях в государственной поддержке нуждаются не только
отдельные граждане, но и субъекты предпринимательства. Этим продиктовано и принятие
нормативно-правовых актов, направленных на
поддержку малого и среднего бизнеса.
По предложению министра экономического
развития Казбека Томаева принят проект закона РСО–А «О внесении изменений в статью 2
Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О налоге на имущество организаций».
– Разработка данного проекта закона обусловлена необходимостью предоставления
в 2020 году налоговых льгот по налогу на
имущество организаций в размере 75% от
налоговых ставок в отношении отраслей
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, льготы в
размере 75% налоговых ставок в 2020 году
полагаются торговым центрам, предоставляющим льготы по арендной плате арендаторам в период с 1 января по 31 декабря
2020 года, – подчеркнул министр.
Члены правительства также утвердили проект закона РСО–А «О введении в действие
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Согласно ему с 1 июля
2020 года на территории республики вводится в
действие специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход».
– Специальный налоговый режим могут применять как физические лица, так и
индивидуальные предприниматели. При
этом физические лица освобождаются от
уплаты налога на доходы, индивидуальные
предприниматели не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость и
страховых взносов. Специальный налоговый
режим позволит самозанятым гражданам
легально вести бизнес и получать доход без
рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, – пояснил
Казбек Томаев.
На заседании по предложению министра
ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева
утвержден новый минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории республики. С 2021 года его размер составит 5 рублей
45 копеек на один квадратный метр общей
площади жилья в месяц.
По представлению Министерства труда и социального развития РСО–А утверждена величина прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим
группам за I квартал 2020 года:
в расчете на душу населения – 9 480 руб.;
для трудоспособного населения – 10 019 руб.;
для пенсионеров – 7 652 руб.;
для детей – 9 760 руб.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Общероссийским днем библиотек!
Во все времена книги были источником получения самых разнообразных знаний, накопленных человечеством,
хранилищем богатейшего документального и культурного
наследия. И сегодня, несмотря на внедрение в жизнь
компьютерных технологий, библиотеки остаются самым
надежным источником информации. Не останавливаясь
в своем развитии, библиотеки нашей республики, находящиеся также в центре преобразований в рамках нацпроекта «Культура», осваивают новые модели обслуживания,
создают новую среду для информационного электронного
обслуживания пользователей, участвуют в организации множества социальных
и культурных проектов, что делает их заметными в культурной жизни региона.
И именно вы, уважаемые сотрудники библиотек, превращаете хранилища книг
в информационные, культурно-досуговые и исследовательские центры, делаете
их посещение интересным для самого требовательного читателя.
В Общероссийский день библиотек примите от меня слова сердечной благодарности за ваш подвижнический труд и инициативу, постоянный поиск новых
форм и методов работы, за патриотизм, преданность книге и высокий профессионализм, которые помогают сохранять и приумножать интеллектуальный и
культурный потенциал нашего региона.
Желаю всем работникам библиотечной сферы республики крепкого здоровья,
благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии, новых профессиональных
достижений и больших успехов в их благородной и важной деятельности!
Министр культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ.

ДАТА

«Даруй мне тишь
твоих библиотек…»

Нынешней весной исполняется ровно 25 лет с тех пор как
в календаре памятных дат нашей страны появился новый
профессиональный праздник, ежегодно отмечающийся
27 мая – Общероссийский день библиотек.

Фото из архива «СО»
Приурочена эта дата Указом Президента РФ Бориса Ельцина была
к 200-летию основания в 1795 году в
России первой государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной. Ныне – Российской
национальной. А у нас в Северной Осетии первая общественная библиотека
распахнула свои двери перед читателями ровно век спустя – в 1895 году во
Владикавказе. Произошло это событие
благодаря попечению и стараниям начальницы 2-й городской женской гимназии Варвары Григорьевны Шредерс,
имя которой увековечено в стихах
Коста Хетагурова.
Только в систему Министерства культуры РСО–А входят 134 библиотеки,
общий книжный фонд которых составляет свыше 3 млн экземпляров литературы. И сегодня в адрес их сотрудников
(а их трудится в государственных и
муниципальных библиотеках Северной Осетии около 500 человек), как и
каждый год в Общероссийский день
библиотек, вновь будут звучать теплые
слова поздравлений – и из уст руководства республиканского минкульта, и из
уст взрослых и маленьких читателей.
Единственное – на сей раз сам формат
этих поздравлений у нас в регионе, где
27 мая в библиотеках традиционно проходят Дни открытых дверей, выставки,
литературно-музыкальные вечера и
презентации книжных новинок, будет,
как и по всей России, изменен. В связи с
распространением новой коронавирусной инфекции библиотеки республики
пока по-прежнему остаются закрытыми
для читателей, а проведение массовых
мероприятий в их стенах «до особого
распоряжения» отменено.
И тем не менее профессиональный

праздник – это все равно праздник.
Несмотря ни на что. Поздравить с ним
коллег и читателей, записав свое обращение на видео и выложив его в
социальных сетях с тэгом #деньбиблиотек2020 – именно с таким призывом
обратилось к библиотекарям РФ руководство главной библиотеки страны,
Российской государственной (бывшей
«Ленинки»). Присоединиться к этому
марафону в социальных сетях можно
будет также читателям, писателям и
всем неравнодушным к книге и чтению.
«Такой онлайн-марафон – отличная
возможность поддержать друг друга в
это непростое время и снова увидеться, хоть и дистанционно, с коллегами и
любимыми читателями», – считает генеральный директор РГБ, вице-президент
Российской библиотечной ассоциации
Вадим Дуда.
27 мая в 10:00 на портале «Культура.
РФ» начнется также онлайн-трансляция торжественной церемонии открытия Общероссийского дня библиотек,
которую проведет министр культуры
РФ Ольга Любимова. На связи с участниками этого мероприятия – ведущими
специалистами библиотечного дела
страны и федеральными чиновниками,
курирующими сферу культуры, посредством онлайн-включений будут представители руководства министерств
культуры всех 85 российских регионов,
в том числе и Северной Осетии. А республиканские и муниципальные библиотеки РСО–А познакомят в эти дни
интернет-пользователей с новыми виртуальными проектами, посвященными
своему профессиональному празднику.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

От масок
до реанимобилей

За два месяца работы
волонтерских центров в
России помощь получили
более 1,5 миллиона человек.

С первых дней пандемии «Единая Россия»
поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, — для этого создана
сеть волонтерских центров. Достаточно
быстро их развернули во всех 85 регионах
страны. Первый такой центр начал работать
на базе общественной приемной партии в Калуге два месяца назад. Секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что с этого момента партия объединила
десятки тысяч волонтеров.
Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в этом людям, средства
индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в
больницы. В рамках акции «Спасибо Врачам»
в медучреждения по всей стране передали
200 автомобилей. Совместно с торговой
сетью «Магнит» «Единая Россия» доставила
360 тысяч чайных наборов медикам, которые
работают в «красной зоне». Партия передала
в регионы несколько миллионов масок.
В Северной Осетии волонтерский центр
открылся 26 марта, к его работе сразу же
подключились весь партийный актив, депутаты всех уровней, «молодогвардейцы»,
активисты движения «Волонтеры Победы».
На сегодняшний день добровольцами отработано более 600 заявок, поступивших на
телефон «горячей линии» центра.
Как отметил секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев, депутаты
от «Единой России» оказывают помощь
людям, которые из-за пандемии оказались
в сложных жизненных условиях. Это многодетные и малоимущие семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды, граждане, утратившие
доход.
«Большинство звонков поступает от представителей старшего поколения, которые,
как известно, входят в группу риска, им
рекомендовано не покидать свои дома, – рассказал он. – Люди обращаются с просьбами
привезти продукты, медикаменты, доставить
в поликлинику анализы или приобрести
рецептурные лекарства, оплатить коммунальные услуги, забрать с почты посылки
и так далее. Все, кому нужна поддержка,
могут обращаться на номер «горячей линии»
93-07-08. Волонтерский центр работает ежедневно».
Кроме того, в республике был создан благотворительный фонд помощи «Иристон», который возглавил депутат Парламента РСО–А
от фракции «ЕР», заместитель секретаря
регионального отделения партии Дмитрий
Дюбуа. Значительные суммы на счет фонда
перечислили депутаты от «Единой России».
Благодаря их поддержке для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами, приобретены необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты.
«Буквально на днях в КБСП были переданы тысяча респираторов,10 тысяч масок,
в РКБ – также тысяча респираторов и 200
защитных очков. Республиканская психиатрическая больница получила защитные
комбинезоны и очки, 400 респираторов и 3
тысячи масок, – рассказал Ортабаев. – Ранее
за счет средств фонда были приобретены
два аппарата ИВЛ, несколько тысяч респираторов, защитные маски, бахилы, антисептики и бесконтактные термометры, защитные
костюмы для медицинского персонала, а
также материалы для пошива средств индивидуальной защиты».
В целом представители «Единой России»
в регионах собрали более 400 миллионов рублей на оказание помощи медикам и гражданам. На эти средства закупают реанимобили
для регионов, наиболее в них нуждающихся,
защитные костюмы врачам и маски, которые
бесплатно раздают на улицах российских
городов.
Альбина ЦОМАРТОВА.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в
Парламенте Республики Северная Осетия–
Алания с 14 до 17 часов работает «прямая
линия», в ходе которой каждый житель
может задать интересующий его вопрос, а
также высказать свое мнение о наиболее
важных проблемах жизни республики.
Сегодня по телефону 53-00-56 ждем
ваших звонков.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Большой государственный деятель,
замечательный организатор науки
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В эти дни общественность
Республики Северная Осетия —
Алания вспоминает ушедшего
от нас на 93-м году жизни Агубе
Георгиевича КУЧИЕВА. С начала
1960-х и до 2010-х годов, более
полувека, Агубе Георгиевич
находился на переднем крае
государственного управления,
организации научной жизни
республики.
В 1982 году Агубе Кучиев возглавил Институт истории, филологии и экономики
при Совете министров СОАССР (ныне –
СОИГСИ) и был у руля десять лет. Этот
период в жизни ведущего гуманитарного научного учреждения республики стал весьма
плодотворным по достигнутым результатам.
Под руководством Агубе Георгиевича и при
его самом деятельном участии институт обрел соответствующее своему статусу здание
на проспекте Мира во Владикавказе, где и
располагается поныне. В НИИ была создана
творческая атмосфера, в которой коллектив
института получил возможность продуктивно реализовывать свой научный потенциал.
Было подготовлено и издано многотомное
собрание текстов нартских сказаний. Вышел в свет уникальный академический
пятитомник полного собрания сочинений
Коста Хетагурова. Институт подготовил и
издал «Историю Северо-Осетинской АССР»,
а затем – и фундаментальную «Историю
Осетии. ХХ век».
Подготовленные в СОНИИ (так тогда
именовался институт) труды неоднократно
выходили в свет в Москве, в издательстве
«Наука» Академии наук СССР.
Десятки монографий и научных сборников
обогатили осетинскую науку, стали вкладом
в мировое и российское осетиноведение и
кавказоведение. Директор института Агубе
Кучиев много сил уделял развитию научных
дискуссий — под его руководством в Осетии
проводились масштабные конференции,
другие научные форумы. Активно работала
и система подготовки и развития кадрового
потенциала осетинской науки, формировались научные школы.
Моральный авторитет и материальная
престижность научного труда были подняты
в те годы на достойный уровень.
Не только организационные усилия прикладывал в научной сфере Агубе Георгиевич, но и сам активно занимался исследовательской работой: им написаны и изданы
три монографии и свыше 70 научных статей.
И не случайно он через семь лет, после того
как решил для себя, что институт должны
возглавлять новые люди, и ушел с должности директора, вновь был призван руководством республики на прежнюю должность
директора СОНИИ - СОИГСИ. Институт
тогда стал ядром вновь образованного Вла-

дикавказского научного центра Российской
академии наук. С честью реализовав новые
задачи в новых и вроде бы непривычных для
себя условиях, Агубе Георгиевич перешел к
чисто научной деятельности.
Вице-президент Российского совета по
международным делам, в 1988 – 1990 гг.
– первый секретарь Северо-Осетинского
обкома КПСС, в 1998 – 2005 гг. – Президент
Северной Осетии Александр Дзасохов выразил глубокую скорбь в связи с кончиной
Агубе Георгиевича:
– Жизнь и судьба Агубе Георгиевича Кучиева вместили в себя много событий исторической значимости. Мой друг и товарищ
Агубе Георгиевич был активным участником
больших и полезных дел во благо осетинского народа, всей нашей великой страны.
Я с комсомольских лет знал его, горжусь
дружбой с ним. Агубе Кучиев с большим достоинством прошел через сложное время
смены эпох, не бросал камни в прошлое,
его замечательная семья и друзья с полным
правом могут гордиться сделанным им.
Агубе Георгиевич Кучиев был человеком
высокой чести и принципиальности. Многие
годы он руководил важными сторонами жизни нашей республики, именно в 1960–1970-е
годы за Северной Осетией закрепилась
репутация одного из лидеров в области образования и культуры в многонациональной
семье народов великой страны.
Хорошо помню, что в годы нашей совместной работы именно научный институт,
ведомый Кучиевым, готовил и издавал такие
важнейшие научные труды, как тексты
«Нартского эпоса», полное собрание сочинений Коста Хетагурова, фундаментальную
«Историю Осетии. ХХ век», «Очерки истории
алан» и другие важнейшие для национального самосознания монографии. В те годы
было положено начало глубокому научному
изучению творчества Гайто Газданова. В
годы его руководства институту было присвоено имя великого Васо Абаева и был
создан центр изучения его творческого
наследия.

Одним из тех, кто работал рядом с Агубе
Кучиевым, был Лев Дзугаев, ныне советник генерального директора телекомпании
«RT», в 1993–1996 гг. – директор СОИГСИ:
– Агубе Георгиевич Кучиев почти 17 лет
возглавлял один из старейших научно-исследовательских институтов на Северном
Кавказе. Уже сам по себе этот факт говорит
о многом. Его опыт помогал не только продолжать заложенные предшественниками
традиции, но и реализовывать многие исследовательские проекты, результаты
которых были воплощены в фундаментальных трудах, ставших академическими. Ими
пользуются и будут пользоваться поколения
будущих исследователей, работающих в области научного осетино-алановедения. Мы
все ему за это, конечно же, должны быть
благодарны.
Почти четверть века назад судьба распорядилась таким образом, что мне, тогда
еще молодому человеку, было поручено
возглавить СОИГСИ, бывший СОНИИ. Для
меня это назначение стало чрезвычайно
почетным, но и вместе с тем – в высшей
степени ответственным. Агубе Георгиевич
в то непростое время и добрым советом,
и конкретными делами поддержал меня,
молодого руководителя, стараясь уберечь
от излишне эмоциональных, не выверенных
должным образом поступков и решений,
за что буду всегда ему признателен. Уверен, что такие же чувства вместе со мной
переживают многие представители моего и
более молодого поколения.
Алан Касаев, кандидат исторических
наук, в 1986 – 1988 гг. – научный сотрудник
СОНИИ:
– В годы руководства Агубе Кучиева Северо-Осетинским НИИ истории, филологии
и экономики произошел настоящий расцвет
осетинского гуманитарного знания. Ему удалось собрать под одной крышей совершенно
по-разному мыслящих ученых – историков,
этнографов, лингвистов, культурологов,
экономистов – и создать научный организм,
который в итоге сформировал на рубеже
эпох вполне соответствовавший общесоюзному, а впоследствии — и российскому
облик осетинской гуманитарной науки.
Институт за годы руководства Агубе Георгиевича впервые в истории осетинского
гуманитарного знания стал интегральной частью большой академической науки, базой
для Владикавказского научного центра РАН,
причем находился он тогда одновременно и
в республиканском подчинении, что было
мудрым и дальновидным решением.
Агубе Георгиевич Кучиев всю свою жизнь
посвятил развитию Северной Осетии. Его
дети, внуки и правнуки, несомненно, будут
хранить светлую память о своем замечательном отце, деде, прадеде.

Николай ВАВИЛОВ.

ПАМЯТЬ

«Зоркое сердце»

ДАУРОВ Савкуз Саламович
из тех людей, которые посвящают себя служению народу.
И потому его уход в возрасте неполных 82 лет в апреле
этого года – невосполнимая
потеря не только для семьи,
но и для многих, кто его знал,
работал, общался. Человек,
для которого долг и помощь
ближнему были превыше всего – именно таким мы его запомнили.
Судьба отмерила ему жизненный путь, на котором было много
трудностей, но и много счастливых моментов, ради которых
стоит жить.
Сразу после школы Савкуз
освоил профессию киномеханика и долгое время «крутил»
кино в кинотеатре «Спутник» в г.
Беслане. С радостью дарил своим землякам возможность приобщения к магии «величайшего
из искусств». Потом работал в
городском отделе культуры. Видимо, уже тогда проявились его

организаторские способности.
Однако неожиданно для многих Савкуз решил круто поменять профессию – выучился на
повара и многие годы работал на
предприятиях общепита.
Когда пришло время, создал
с супругой Зиной крепкую семью. Они вырастили и воспитали

четверых детей. Все они идут
по правильному жизненному
пути. У старшего сына Тамерлана два высших образования:
историческое и юридическое, он
– подполковник МВД в отставке,
работает во Владикавказе. Таймураз и Аслан окончили Горский
государственный аграрный университет, автомобильный факультет, дочь Эмма – факультет
географии Северо-Осетинского
государственного университета
им. К. Л. Хетагурова.
В последние два десятилетия
трудовая деятельность Даурова
С. С. была связана со Всероссийским обществом слепых. Он
возглавлял Правобережно-Кировскую межрайонную организацию ВОС. Добросовестный, исполнительный работник обладал
высокими профессиональными
качествами, принимал активное участие в жизни общества,
защищал и отстаивал интересы
инвалидов по зрению, вел активную работу по повышению
уровня жизни незрячих людей.
Благодаря высоким моральным качествам, отзывчивости

он пользовался заслуженным
уважением и авторитетом среди
коллег и членов общества.
Многолетний добросовестный
труд Даурова С. С. отмечен Почетной грамотой Министерства
мелиорации и водного хозяйства
РСФСР, медалями «Во Славу
Осетии», «За заслуги перед
ВОС» III степени Центрального
правления ВОС и другими.
Скромный, благородный, доброжелательный и жизнерадостный человек Дауров Савкуз
Саламович останется в памяти
родных, друзей, коллег как пример для подражания. В день его
сороковин, наверное, уместно
будет вспомнить мудрые слова
известного французского писателя Сент-Экзюпери о том,
что зорко одно лишь сердце,
глазами главного не увидать…
У Савкуза Саламовича было
именно такое сердце.

Б. ГАТЦИЕВ,
председатель
Северо-Осетинского
регионального отделения
ВОС.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м (все уд.)
на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов. Тел.: 8-989-747-2559, 24-05-51.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ в черте города (можно под склад)
с подъездными ж/д путями, площ. производ. помещений 1400 м2, территория
53 сотки. Возможна продажа части объекта пл. 250 м2 с отдельным входом (в
собствен. документы). Тел. 8-918-82824-76.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат Алагирского района (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.

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, 98-3232.
 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все б/у.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 СУХИЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА.
8-918-834-99-93.

Тел.

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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 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.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 РАЗБИРАЕМ, ДЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
САРАИ, ЗАБОРЫ И ДРУГИЕ СТРОЕНИЯ, ВЫВОЗИМ МУСОР, КОПАЕМ
ТРАНШЕИ, ЯМЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-918-834-99-93.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909-474-55-85.
 «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.
 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.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

на 4-м этаже, цена 30 000 руб./кв.м и 5-м
этаже – 28 000 руб./кв. м. в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м по ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

ÏÐÎÊÀÒ

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

ÁÇÀÅÂ Þ.È.
Северная Осетия понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Ушел
из жизни один из выдающихся сыновей многонационального народа
нашей республики генерал-майор ФСБ РФ в
отставке, внесший большой вклад в укрепление
безопасности и сохранение стабильности в стране и регионе БЗАЕВ Юрий
Ибрагимович.
Бзаев Ю.И. родился 15
июля 1945 года в городе Кисловодске
Ставропольского края в семье военнослужащего. В 1956 году получил
начальное образование и поступил
в Ставропольское суворовское военное училище. В 1963 году с золотой
медалью закончил Кисловодскую
среднюю школу, год проработал в
ней преподавателем физики. С 1964
года учился на факультете энергетического машиностроения МВТУ имени
Баумана. В 1971 году был направлен
в Высшую Краснознаменную школу
КГБ СССР.
Начиная с этого времени работал
в системе органов госбезопасности
страны, с 1973 года – в Центральном
аппарате КГБ СССР. В 1978 году окончил Краснознаменный институт КГБ
и в течение года работал в Первом
главном управлении КГБ СССР, затем был в длительной заграничной
командировке по линии МИДа СССР.
В 1984 году вернулся в Союз и работал
в Центральном аппарате КГБ СССР, с
1988-го – старший инспектор Инспекторского управления КГБ СССР. В
1990 году был назначен председателем КГБ Северной Осетии, работал
директором Агентства федеральной
безопасности, министром безопасности Северо-Осетинской АССР, начальником Управления Федеральной
службы контрразведки Республики
Северная Осетия – Алания.
В 1994 году его перевели на должность заместителя начальника Глав-

ного управления ФСБ РФ.
25 февраля 1998 года генерал-майор Бзаев Ю.И.
стал секретарем Совета
безопасности Республики
Северная Осетия – Алания. Принимал активное
участие в решении важнейших вопросов, связанных с обеспечением безопасности в республике,
сохранением мира и стабильности во всем СевероКавказском регионе.
Бзаев Ю.И. был награжден множеством орденов и медалей
СССР и России, почетным оружием
«За особые заслуги перед Российской
Федерацией». Его печатные работы и
сегодня используют в качестве пособий в высших учебных заведениях системы органов безопасности страны.
Уйдя на заслуженный отдых и находясь вдали от родной республики,
Юрий Ибрагимович живо интересовался ее судьбой, проводил большую
работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. При его непосредственном участии было возрождено Северо-Кавказское суворовское
военное училище. Каждое событие,
происходившее на его малой родине,
было важным и интересным для него,
а проблемы и невзгоды болью отзывались в сердце.
Гордимся, что в славной плеяде
российских военачальников есть и
наш представитель – генерал-майор
Бзаев Ю.И., чьи биография и жизненный путь будут всегда примером,
образцом верности воинскому долгу
и добросовестного служения Отечеству.
Светлая память о Бзаеве Юрии
Ибрагимовиче – воине, гражданине,
настоящем патриоте родной республики, интеллигентном, мудром и
обаятельном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах, в истории
Осетии и России.
В. З. БИТАРОВ, А. В. МАЧНЕВ,
Т. Р. ТУСКАЕВ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров ЗАО «ВЗЖБИ»
Регистрация осуществляется по меЗАО «ВЗЖБИ»
сту проведения собрания.
сообщает о проведении годового
М есто проведения с обрания –
общего собрания акционеров ЗАО
РСО–А, г. Владикавказ, ул. 5-я Про«ВЗЖБИ» в форме собрания (совместмышленная, д. 3, кабинет генерального присутствия) со следующей поного директора.
весткой дня:
С информацией (материалами) по
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетвопросам повестки дня, подлежащей
ности, в том числе отчета о прибылях
предоставлению акционерам при прои убытках общества, а также о расведении общего собрания акционеров,
пределении прибыли (в том числе
лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров,
о выплате дивидендов) и убытков
могут ознакомиться в период с 28 мая
общества по результатам 2019 фи2020 года по 17 июня 2020 года (кроме
нансового года;
выходных и праздничных дней), с 10
2. Об избрании членов совета дичасов 00 минут до 16 часов 00 минут
ректоров общества;
по адресу:
3. Об избрании ревизионной ко– Республика Северная Осетия
миссии общества;
– Алания, г. Владикавказ, ул. 5-я Про4. Об утверждении аудитора общества.
мышленная, д. 3, кабинет генеральДата проведения собрания – 22 июня
ного директора.
2020 года.
Список лиц, имеющих право на учаВремя проведения собрания – 11
стие в годовом общем собрании акциочасов 00 минут по местному времени.
неров общества, составлен по состояНачало регистрации лиц, участвуюнию на 28 мая 2020 года.
щих в собрании – 10 часов 30 минут по
местному времени.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ВЗЖБИ».

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня, в такой весенний, солнечный день,
отмечает свой юбилей замечательный,
прекрасный человек

Руслан КАСТУЕВ.
Здоровья, счастья
во всех делах!
Любящие тебя родные.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 27 мая по
республике ожидается переменная
облачность, преимущественно без
осадков. Температура воздуха по
республике 21–26, во Владикавказе
22–24 градуса.

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 4:24
заход 19:28
долгота дня 15:04
̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

АО «РАДУГА»

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
«ÑÈÐÅÍÜ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ È
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

94-86-68
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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.

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, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, Заур Кесаев - тел. 25-11-14, 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: 25-93-72.
корректорская – 25-94-87.
Корректор номера: Олег Габолаев.

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
КОЧИЕВА
Ивана Омаровича.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье Козаевых
по поводу кончины
КОЗАЕВОЙ-ТОКОВОЙ
Зареты Тадиозовны.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование Н. В. Кисиеву по
поводу кончины сестры
КИСИЕВОЙ
Надежды Васильевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному врачу ГБУЗ
«Республиканская станция переливания крови» М. К. Гусовой по поводу
кончины матери
ГУСОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Светланы Никитовны.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника
ХУГАЕВА
Алика Юрьевича.
Коллектив ГБУ «Беркут» выражает
глубокое соболезнование руководителю С. К. Дзгоеву по поводу кончины
матери
ДЗГОЕВОЙ
Эммы Тегаевны.
Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 12752 экз. Заказ № 638.
Номер подписан в печать по графику – 19.00
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Магазин филиалов
не имеет.
Обр.: г. Владикавказ,
пр. Коста, 212,

т е л . : 5 1- 6 5 - 4 5 ,
8-918-708-85-88.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование руководителю ГБУ «Беркут» С. К. Дзгоеву
по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Эммы Тегаевны.
Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников
АПК РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заместителя председателя Правобережного районного
комитета профсоюза работников АПК
ДЗГОЕВОЙ
Эммы Тегаевны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту-эксперту Ж. А.
Кцоевой по поводу кончины отца
ДЗОКАЕВА
Апреля Александровича.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины работника завода
ДИГУРОВА
Валерия Тимофеевича.
Однокурсники выражают искреннее
соболезнование Тотразу Габееву по
поводу безвременной кончины матери
ГАБЕЕВОЙ-НИГКОЛОВОЙ
Зары Борисовны.
Однокурсники 5-й группы 1972 года выпуска СОГМИ скорбят и выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ГАБЕЕВОЙ-НИГКОЛОВОЙ
Зары Борисовны.
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и типографии:
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