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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вашим многочисленным просьбам
мы возобновляем публикацию «Нового
вторника», материалы которого
освещают жизнь нашей большой
Дырка в «Союзе»:
страны в целом и отдельных ее
что дальше?
регионов, поднимают злободневные
проблемы, дают комментарии
специалистов, знакомят с интересными
людьми.
В этой связи несколько изменится
и формат выпуска нашей газеты: по
Как я лечился
Сами с…
в праздники
мощами
вторникам она будет выходить на 6
страницах, а по четвергам – на четырех.
Напомним, что «НВ» с июля 1994 г.
по декабрь 2011 г. выходил под
названием «Деловой вторник». Сегодня
этот проект осуществляется совместно с
еженедельной газетой «Мир новостей»
и является приложением многих региональных изданий,
общий тираж – 865 тыс. экземпляров.
Приятного вам чтения!
«СО»
Новость греет...

...и не греет

Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает защиту
информации о человеке, полученной в
ходе
исследования
его генетического материала. Эти меры,
как поясняют авторы документа, должны защитить
граждан от неконтролируемого распространения сведений личного характера.
От «НВ»: Вспомнили о человеке, когда он уже давно –
как на ладони.

Эксперты
оценили,
кому в наступившем
году следует готовиться к увольнению. В первую очередь это коснется сотрудников банков, ибо многие из них
ЦБ лишил лицензии.
Сокращения могут затронуть также бухгалтеров, юристов, экономистов,
банкиров и охранников, а также специалистов добывающей и обрабатывающей промышленности.

новый вторник

выходит
совместно
с еженедельной
газетой
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От «НВ»: Армию безработных наверняка пополнят и без
пяти минут пенсионеры…

y Персоналии

Евгения Медведева сыграла саму себя

ДиКаприо дал показания
по делу о хищениях

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо тайно предстал перед судом, чтобы дать показания
по делу о хищениях из малазийского инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad
(1MDB), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По мнению обвинителей, ДиКаприо обладает
полезной информацией о малазийском финансисте Лоу Тек Джо (Джо Лоу). Последний, как
предполагается, похитил из инвестиционного фонда миллиарды долларов, затем «отмыл» их, после чего финансировал кампанию, чтобы
завершить расследование.
Согласно данным источников издания, актера считают важным
свидетелем по этому делу. Что именно ДиКаприо рассказал суду, не
сообщается.
По информации The Washington Post, актера и финансиста познакомил Риза Шахриз бин Абдул Азиз, приемный сын бывшего малазийского премьер-министра Наджиба Разака, которому в Малайзии были
предъявлены обвинения в связи с этим скандалом. Между ДиКаприо
и Джо Лоу возникли довольно близкие отношения: финансист, в частности, помог актеру найти финансирование для фильма «Волк с Уоллстрит». Джо Лоу объявлен в международный розыск Малайзией, США
и Сингапуром. По некоторым данным, он может скрываться в Китае.
Согласно данным расследования, из фонда 1MDB было похищено
более 4,5 миллиарда долларов. Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма «Волк с Уолл-стрит» с
участием ДиКаприо.

Максим БРУНОВ

О кризисе в космонавтике вместе с научным обозревателем «НВ»
размышляет легендарный космонавт Валерий РЮМИН
Гипотез было множество. Мол,
дырку в бытовом отсеке корабля
«Союз» проделали террористы, зарубежные диверсанты
и даже… инопланетяне.

На самом деле, как оказалось,
эту злосчастную дырку — случайно, конечно, — проделал техник
и сильно испугался, потому что
сегодня это уголовная ответственность. Однако он знал, что микродырка в орбитальном отсеке не
грозит гибелью космонавтов, потому что они находятся в капсуле, а
орбитальный отсек отстреливается
при сходе с орбиты. Поэтому дырка
была просто заделана герметиком.
На мой взгляд, все произошло
из-за отсутствия строгой военной
приемки. В советское время это
была еще одна система контроля,
причем ответственного контроля,
потому что военные отвечали погонами, головой и чем угодно. Но
военную приемку ликвидировали,
не заменив столь же жесткой и надежной.
Однако Валерий Викторович
Рюмин видит причину наших бед
в космосе не только в этом. Он считает, что кризис космонавтики более глубок и гораздо серьезнее.
Валерий Рюмин осуществил три
длительных полета на отечественных орбитальных станциях и один
полет на американском шаттле. Он
многие годы был руководителем
полетов и заместителем Главного
конструктора легендарной «Энергии», носящей имя С.П. Королева,
а сейчас является советником на
ней. Я это упоминаю для того чтобы еще раз подтвердить: мнение
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ВЛАСТЬ
Под председательством Ахсарбека
САБАТКОЕВА состоялось первое в наступившем году оперативное совещание с
министрами, председателями комитетов
и главами администраций местного самоуправления.

Курс на развитие

Ахсарбек Сабаткоев нацелил присутствующих на
принятие исчерпывающих мер по исполнению поручения Главы РСО–А Вячеслава Битарова, согласно
которому 1 апреля все подрядчики должны выйти
на объекты нового строительства, реконструкции и
капитального ремонта. Первый вице-премьер Правительства РСО–А подчеркнул, что профильным
министерствам нужно приложить максимум усилий,
чтобы документация как можно быстрее поступила
в управление по проведению закупок для государственных нужд.
На оперативном совещании обозначен перечень
мероприятий, способствующих реализации программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и программы создания
комфортной городской среды.
Рассмотрена ситуация, связанная с формированием проектно-сметной документации на очистные
сооружения канализации в Ардоне и Алагире. Речь
также шла о том, как в муниципальных образованиях
исполняется поручение Президента России по обеспечению дорожной безопасности. В администрациях Ардонского, Кировского и Ирафского районов
ведется планомерная деятельность по созданию
комплексных схем организации дорожного движения, и до 1 мая все документы должны быть готовы.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

сандра Невского, Николая
Чудотворца и еще десятка почитаемых святых. Примерно
в то же время аналогичные
случаи имели место в Москве,
где из Донского мужского
монастыря был украден ковчег с мощами новгородских
святых, и в Нижнем Новгороде, где из церкви Успения
Божией Матери похищены

Леонид ГРЕКОВ

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

y Испытано на себе

Столичный
метрополитен
распродает
старые указатели

С 25 декабря минувшего года любой желающий может приобрести оригинальный сувенир — устаревшие указатели московской
подземки.

Посмотреть и
выбрать понравившуюся вывеску из более чем
30 предлагаемых
экземпляров
или забронировать через официальный сайт
метро можно во
флагманском сувенирном магазине на станции
«Маяковская», а
также в информационном центре на станции «Тушинская».
Среди них — указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и КалужскоРижской линий, выходами в город с указателями
улиц, лайтбоксы «Держитесь левой стороны»,
«Вход в метро», «Переход», «Нет прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи» и
другие.
По словам замначальника метро по развитию
клиентских сервисов и работе с пассажирами
Юлии Темниковой, прежде чем принять решение о продаже старых указателей, метрополитен
провел опрос в соцсетях. В нем приняли участие
свыше 1,6 тысячи пользователей, 84% из которых поддержали идею подарить знакам «вторую
жизнь».
Если указатели будут хорошо раскупаться (диапазон цен на них колеблется от 1500 до 10000
рублей), то в продажу поступит дополнительная
партия.

Вера СЕРГЕЕВА

Что ни говори, но люди болеют не по установленному графику. Скосить может любого и в
самый неподходящий момент. Что и произошло со мной 4 января.

Думал, потерплю до окончания праздников. Но
прижало меня основательно, и я решил не рисковать.
Спасибо старому знакомому, согласившемуся подбросить до лечебно-диагностического центра
Балтийского флота, к которому я приписан
как офицер запаса. Правда, последние два
года я избегал обращаться сюда за медпомощью, ибо, чтобы попасть к нужному специалисту, надо занимать очередь с 5 часов утра.
И то не факт, что ты получишь вожделенный
талон.
Увы, ЛДЦ БФ встретил нас закрытой дверью. Не повезло и в городской больнице
скорой медицинской помощи, откуда нас
отправили в травмпункт, где в ожидании
приема доктора скопилось около двух десятков бедолаг. Врач-травматолог вел прием, он
же накладывал гипс и т. д. Поняв, что дожидаться своей очереди здесь придется не один
час, отправились в частную семейную клинику «Мэдэксперт», однако нужного специалиста там не оказалось. В медицинском центре «КлассКлиник» врач в
этот день работала до 16 часов. В общем, на прием к
специалисту я попал только на следующий день, ближе к обеду. За определенную сумму мне оказали медицинскую помощь, выписали рецепт на необходимые
лекарства…
Понимаю, что мой случай из разряда мелких: не
умер, и на том спасибо. Но что делать тем, кому плановые операции и обследования переносятся на постпраздничные дни? Что делать онкологическим больным, которые ждут окончания праздников, чтобы получить очередной курс лечения, тогда как у многих
из них каждый день на счету?
Поинтересовался, как обстоят дела в других городах и у ближайших соседей. Медицинские учреждения Саратова в праздники работали круглосуточно.

Мой белорусский приятель без всяких проблем попал
4 января на прием сразу к двум врачам в обычной поликлинике Минска — невропатологу и хирургу. При
этом и диагнозы поставили, и снимки сделали, и рецепты выписали.
Так, может, только мне одному в Калининграде не
повезло? Оказывается, нет.
Похожая ситуация в первой Центральной городской

клинической больнице Екатеринбурга. 4 января —
единственный на неделе рабочий день в ЦГКБ. Успевайте сдать анализы, сделать всякие УЗИ и рентгены.
Результаты будут 9 января. Тогда и лечить начнут. Но
кто побывал в окружном военном госпитале после сердюковских реформ, говорят, что там гораздо хуже.
По мнению Артура Геворкяна из Еревана, единственный доктор в эти новогодние каникулы — красное полусладкое вино. А Андрей Антипов советует
все новогодние каникулы смотреть телевизор, не отрываясь. Тогда и наша медицина будет смотреться в
нужном свете... А там, глядишь, и здоровье само по
себе наладится.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|
собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

ПО ЗАКОНУ

Вот такие дела
«Экзамен для меня –
праздник, профессор!»
КАЖДЫЙ ЛИ СТУДЕНТ МОЖЕТ ТАК СКАЗАТЬ ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ?
«Сдал?» – этот вопрос, полный надежд и сочувствия, прозвучит в эти дни
тысячи раз: у студентов горячая пора
сдачи экзаменов и зачетов. И вот верещавшие только что в коридоре родного
факультета юристы-первокурсники
СКГМИ молниеносно затихают, когда
из-за двери аудитории показывается
очередной их одногруппник: «Сдал?»
– «Нет», – вздыхает рыжеволосый
паренек, и в ответ получает поддерживающие похлопывания по плечу…
«У студента есть две официальные возможности пересдать экзамен: одна в тот день, когда
преподавателем назначается дополнительная
дата в рамках текущей сессии, и вторая – когда
уже собирается комиссия, чтобы решить участь
студента», – рассказывает декан юридического
факультета, профессор Александр Хевсаков.
Он очень требователен к своим подопечным, а
учитывая высокую конкуренцию специалистов
с дипломом о юридическом образовании, это
оправданный подход: «У нас нет плохих студентов, – говорит декан, – у нас есть плохие
родители: трудолюбие, ответственность закладываются в человеке с самого детства. Воспитывать эти качества в вузе уже поздновато.
Хотя и приходится».
Как ни странно, современным студентам мешает банальная лень, и они сами в этом, хоть и
неохотно, но признаются. Ведь для получения
знаний у них есть все возможности, включая
так любимый ими Интернет, где сегодня можно найти практически любую информацию,
включая законопроекты, архивные выписки и
исторические справки. А конкретно студентов
юрфака СКГМИ, как ни парадоксально, в некоторой степени расслабляет коммерческая
форма обучения. «Странно, что молодежь не
понимает: раз их родители оплачивают получение высшего образования, то они должны с еще
большим рвением заниматься, стараясь выжать
максимум из данной им возможности, – рассуждает заведующей кафедрой конституционного
и административного права Александр Цалиев
(на фото). – А они, напротив, спустя рукава, даже
не стремятся выйти за рамки лекции».
Однако среди 99 первокурсников-бакалавров
все же немало тех, кто пришел на факультет не
ради престижа, а по зову сердца. «Меня давно
интересуют уголовное и гражданское право,

Знаете ли вы об изменениях
в налоговом законодательстве?

говорят уже четверть века с начала демократических реформ? И когда уже эти реформы
действительно станут демократическими, а
не олигархическими?.. Кажется, сейчас самое
время – время санкций против российских
капиталистов за рубежом, так что бежать им
со своими капиталами больше некуда, вот и
поделились бы со своим народом!
Арина ТУАЕВА, педагог:
– Слышала, что для самозанятых вводят
налог – 4%, если принимать деньги от физлиц,
6% – если от юрлиц и ИП. Правда, как будет
реализовываться этот закон, пока непонятно.
Кажется, в порядке эксперимента его сначала «обкатают» в нескольких регионах, Северная Осетия в этот список не входит. Но как уже
пишут, некоторые ушлые предприниматели
нашли в новом законодательстве «слабые
места» и переходят из юрлиц в категорию
самозанятых, чтобы меньше платить налоги.
Максимальный доход для самозанятых – 2,4
млн руб. в год. Интересно, как можно определить доход репетитора или сиделки для
больного, например?
В общем, вопросов много…

история их становления как в нашей стране, так
и зарубежом. Поэтому мой выбор и привел меня
на этот факультет», – Камила Батяева не успела сполна ощутить всю волнительность первой
сессии, так как по многим предметам получила
любимые студентами «мехи». Вот и сегодня она
пришла на экзамен по истории государства и
права, чтобы заслуженную отметку ей поставили
в зачетку и поддержать своих одногруппников,
которым предстояло тянуть свой билет удачи.
Однако удачливым он оказался далеко не
для всех… Вадиму Кабулову в одном из двух
вопросов предстояло рассказать своему преподавателю-экзаменатору – доценту кафедры
теории и истории государства и права Залине
Дзуцевой – об уголовном праве в первой половине XVIII в. (по Артикулу воинскому и Краткому
изображению процессов 1715 г.).
– Воинский артикул – первый военно-уголовный кодекс в России. Был принят в 1715 году
Петром I, – начал довольно уверенно студент.
– А для чего он его принял? – задает встречный
вопрос преподаватель.
– Для укрепления собственной власти? – уверенность Вадима явно дала сбой.
«Нынешних школьников абсолютно не учат
критически мыслить, и им бывает сложно перейти от простого заучивания к анализу ситуации,
фактов, поэтому первый семестр у нас уходит

не просто на изучение предмета, а на его понимание, на перестройку формата получения
студентами знаний», – объясняет Залина Дзуцева, подчеркивая, что даже в относительно
слабой группе всегда есть «светлые» головы, из
которых при должном прилежании выйдет толк.
«Для меня вообще история открылась с другой
стороны, – уже после экзамена признается
первокурсник Вадим. – Она всегда меня увлекала, но подача в институте очень отличается
от школьной. Здесь нет места историческим
домыслам, мы можем опираться исключительно
на документы, которыми подтверждаются те или
иные факты. В сухой подготовке к ЕГЭ многие
интересные моменты по предмету упускались из
виду, и теперь приходится восполнять пробелы».
…«Ребята, а какой экзамен вы сдаете?» – не
без сарказма спросила я у студентов, ожидавших своей очереди, чтобы зайти в аудиторию.
Правильный ответ, да еще и хором, конечно,
порадовал. Однако нужно знать не только название дисциплины – история государства и
права, но и ее содержание. Тем более что оценка по этому предмету идет в диплом. А потому
кому-то из студентов придется вновь посидеть
над учебниками в поисках знаний, дабы у него
не вырос «хвост».
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Осетия день за днем
♦ КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 14 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили ключи от новых квартир из рук главы
АМС г. Владикавказа Бориса Албегова. Некоторые из них ждали
этого события более 10 лет. Глава АМС отметил, что проблемы
этой категории находятся на особом контроле у главы республики
и руководства города.
♦ ПУСТЬ БУДЕТ СВЕТ! В столице Южной Осетии в рамках благоустройства города проводится современное уличное освещение,
сообщает ИА «Рес». В минстрое отметили, что в рамках инвестиционной программы на 2018 год в Цхинвале обустроено 10 улиц, при
этом реконструированы подземные коммуникации. Помимо этого
на них проводится современное уличное освещение. По информации источника, в 2019 году работы по реконструкции подземных
инженерных сетей и благоустройству 8 улиц столицы продолжатся.
♦ «ЧИСТАЯ СТРАНА». В первом квартале 2019 г. проект «Единой
России» «Чистая страна» запустит два новых экологических сервиса. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.
Как отметил руководитель исполкома регионального отделения
«ЕР» Марат Едзоев, вопросы экологии волнуют жителей Северной
Осетии. Новые сервисы «Единой России» очень актуальны, так как
позволят контролирующим органам оперативнее реагировать на те
или иные вопросы и тревожные обращения граждан. Кроме того, с
начала года партийный проект запустил мониторинг внедрения в
регионах новой системы обращения с ТКО.
♦ «ЗАНУДА» СЪЕЗДИЛА В АРДОН. С большим успехом прошел
спектакль русского Академического театра им Е. Вахтангова
«Зануда» в Ардонском районном Дворце культуры. Перед началом спектакля с приветственными словами к собравшимся
обратился художественный руководитель театра, народный
артист России, заслуженный артист РСО–А, лауреат Госпремии
им. К.Хетагурова Владимир Уваров. Администрация района поблагодарила актеров театра за великолепную игру и позитивные
эмоции.
♦ ПРОПАВШИЙ ЭЛЬБРУС. На официальной странице проекта
по восстановлению кавказских барсов в Осетии появилась информация о судьбе хищников: «У Волны все хорошо. Она исправно
охотится и находится в заповеднике. По Эльбрусу новых данных
нет. Погода не позволяет повести экспедицию к локациям ошейника». Ранее стало известно, что сигнал, поступающий с ошейника
Эльбруса, свидетельствует о том, что леопард не меняет свое
местонахождение. Эксперты продолжают собирать информацию
о следах животных в природе, чтобы напасть на след пропавшего
самца барса.
♦ СО «СВОБОДОЙ» В НОВЫЙ ГОД. Freedom – именно так называется новая композиция осетинских рэперов Miyagi и AndyPanda,
ранее известного под псевдонимом Эндшпиль. Презентованную
песню уже можно прослушать и скачать на различных музыкальных
сервисах. Напомним, что дуэт Miyagi и AndyPanda является одним
из самых популярных в стране.

Любые громкие происшествия,
предполагающие
возбуждение
уголовного дела и вызвавшие общественный резонанс не обходятся без вмешательства сотрудников
Следственного комитета. 15 января это государственное правоохранительное ведомство отмечает
свой профессиональный праздник, накануне которого «СО» поговорила с руководителем отдела
криминалистики СУ СКР по РСО–А
Черменом КАЗИЕВЫМ о расследуемых преступлениях.
– Несмотря на то что дата
праздничная, ваша работа
предполагает подведение
даже в этот день неких итогов деятельности. С чем все
чаще приходится сталкиваться?
– В последнее время в Осетии стало увеличиваться число
без вести пропавших гостей
нашей республики из числа туристов. Объясняю это тем, что
регион стал более привлекателен для них, все чаще стали
приезжать к нам как организованные группы, так и в одиночку. Только за прошедший год
произошло сразу несколько
несчастных случаев, связанных
с неосторожным поведением в
горах. Одну девушку не нашли
до сих пор: она ушла в горную
местность, каких-либо следов,
что в ее отношении совершено
преступление, пока тоже не
найдено.
Еще один случай произошел
в Дигорском ущелье, где две
женщины-туристки пошли по
одному из маршрутов, однако вечером обратно не вернулись. Были задействованы и
райотдел полиции, и местные
жители, одну удалось найти
на следующий день, другая, к
сожалению, погибла. Третий
инцидент случился с американским туристом. Поднялся
высоко в горы с напарником,
однако почувствовал себя плохо – скончался до прибытия помощи. Учитывая все эти факты,

мы обратились в правительство
нашей республики с тем чтобы как принимающая сторона
мы были бы готовы к любым
чрезвычайным ситуациям, а
при возникновении нештатной
ситуации могли адекватно и
оперативно на нее реагировать.
Отклик наше предложение нашло, соответствующие рекомендации даны как в МВД, так
и в другие региональные ведомства. Прогуливаться по туристическим маршрутам нужно с
осторожностью, не говоря уже
о диких тропах. Как, в случае с
туристом, следовавшим транзитом через Осетию. Он ожидал очереди на таможенном
посту, когда вдруг выяснилось,
что забыл паспорт и контроль
пройти не может. Молодой,
импульсивный, он решил пойти
в обход пограничного поста по
горам – его останки нашли по
стечению обстоятельств только на 40-й день.
– Однако, судя по регулярным сообщениям, печальный
«рейтинг» несчастных случаев возглавляет угарный газ?
– К сожалению, это так, несмотря на принимаемые меры
со стороны компетентных ведомств. Чаще происходит это
в частном секторе, там, где к
ремонту, к установке отопительных систем, к их переоборудованию к газовым колонкам прикладывают руку сами
жильцы.
(Окончание на 2-й стр.)

СТРАНА И МИР В СТРОКЕ
***
Товарооборот между Россией и Китаем за 2018
год вырос на 27,1 процента и составил более 107
миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой
на главу Департамента статистического анализа
Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэня.
Как он отметил, это является историческим
рекордом для российско-китайской торговли: «По
динамике роста Россия оказалась на первом месте
в десятке наших ключевых партнеров».
По данным таможни, объем экспорта из Китая в
РФ за 12 месяцев вырос на 12 процентов и составил
более 47,97 миллиарда долларов. На 42,7 процента
(до 59,08 миллиарда) увеличился импорт российских
товаров и услуг в КНР.
Ли Куйвэнь уточнил, что больше всего КНР экспортировала в Россию продукцию электромеханической
отрасли, а импортировала нефть, уголь и пиломатериалы. Он также отметил, что Китай ожидает в 2019
году новых успехов в торговых отношениях между
странами.
***
Начало 2019-го ознаменовалось окончательным
расколом церковного общества Украины. В декабре
прошлого года в Киеве состоялся «объединительный
собор», в котором участвовали преимущественно
представители неканонических церковных структур.
В ходе мероприятия участники избрали главу «новой
автокефальной церкви».
В начале января Константинопольский патриархат передал Киеву томос об автокефалии «новой
церкви». Документ ограничивает новосозданную
структуру и ставит ее в зависимое от Константинополя положение. В Русской православной церкви
такую «автокефалию» сочли пустышкой, а день подписания томоса – трагическим в истории вселенского
православия.
***
Антироссийские выпады прозвучали и со стороны соседней Белоруссии. Оппозиционная партия
«Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала
от властей ограничить трансляцию в Белоруссии
российских телеканалов. Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте партии по
итогам состоявшегося в субботу съезда организации.
Партия призвала власти заменить их программами
собственного производства или сбалансированным
набором передач разных стран. Также оппозиционеры провозгласили 2019-й годом белорусского
языка, заявив, что именно он является «фактором
национальной безопасности для независимого белорусского государства».

«Белоруссия – наш надежный союзник, партнер.
Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», – подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос о последних
высказываниях. «Это закреплено, в частности, в
концепции внешней политики нашей страны. Мы
считаем, что в рамках Союзного государства еще
многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой
целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», – отметила официальный
представитель МИДа РФ.
***
Более половины россиян выступают за отставку
правительства, следует из опроса «Левада-центра»:
в декабре 2018 г. об этом заявили 53% респондентов
против 33% в ноябре 2016-го. Основные претензии к
кабинету – его неспособность справиться с ростом
цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток
заботы о социальной защите граждан (43%).
За последние полгода вырос общий скептицизм в
отношении власти, поясняет социолог «Левада-центра» Марина Красильникова: «Основные претензии
по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия
к президенту тоже существенно просел. Происходит
неуклонное ухудшение общественных настроений.
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о
претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы. Это отражает рост
самостоятельности россиян: у них меньше надежды
«на авось и на государство». Все это, естественно,
стало следствием повышения пенсионного возраста,
говорит Красильникова: «Это подтвердило опасения
россиян, что государство – не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее
взятые на себя обязательства».
***
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области
обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на МЧС. По информации МЧС, погиб
один человек, 7 спасены, пострадали 8. Спасатели
извлекли из-под обломков живого двухлетнего ребенка и его мать.
«На девятом и восьмом этажах девятиэтажного
дома обрушения. Информация о пострадавших
уточняется»,– сообщил собеседник ТАСС. Бытовой
газ взорвался в доме № 16 на улице Хабарова – предварительно на девятом этаже, уточняет МЧС. Всего в
доме 72 квартиры, повреждены 4. На седьмом этаже
треснули стены.

Новые тарифы
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СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Далее
в номере

дем делать. Два года работали,
кое-что нарисовали, кое-что уже в
деревяшках сделали. Но это попало на глаза Перминову, и когда он
понял, что деньги надо будет делить с МАПом, дело зарубил. А это
был бы хороший новый корабль с
крыльями. Для нас это была новая
задача, и очень хотелось ее сделать. И мы бы эту задачу решили,
потому что был способный коллектив, и идеи были хорошие. Но Перминов — человек военный, он не
привык к такой работе, это — не
творческий человек. И вообще все

y Надо же!

мощи великомученицы Варвары, святителей Иннокентия и Филарета, митрополитов Московских.
Но мотив у перечисленных
преступлений — уже чисто
коммерческий. То есть, чем
активнее реклама чудодейственности тех или иных мощей, тем притягательнее для
злоумышленников становятся объекты вожделений, тем
наглее действуют аферисты.
Неслучайно поэтому одна и
та же рука Иоанна Крестителя может выставляться сразу в нескольких российских
церквах одновременно. А в
подлинных с виду ковчежцах могут быть замурованы
кости недавно забитого животного или даже покойника.
Дельцы этого необычного черного рынка знают,
что подлинность
святынь
мало
кого волнует, что
жаждущие
исцеления
люди
готовы платить
за спасительные
(а на самом деле
— куриные) косточки миллионы. Вот почему
объявления
о
продаже мощевиков доступны на
десятках аукционов и сайтов. Разброс цен, в зависимости от
значительности святого, от
65 тысяч рублей (за небольшой мощевик Николая Чудотворца) и выше, вплоть
до полумиллиона.
Так что мы в России, выходит, не только сами с усами,
но и — с мощами.

ГОРЯЧАЯ ПОРА

ВОПРОС ДНЯ

В. ТКАЧЕНКО, временно безработная:
– Об изменениях в налоговом законодательстве
или о тарифах на жилищно-коммунальные услуги
я узнаю, прежде всего, из
газеты «Северная Осетия». В этом плане «СО»
очень оперативна и ответственна. Я знаю о том, что
земельный налог с земельного участка до 6 соток
взиматься уже не будет.
Жду информации от газеты по поводу тарифов
на жк-услуги. Например,
сколько надо будет платить в этом году за электричество. Пока ясности
в этом отношении у меня
нет. Спросила у работницы почты, а она тоже
пока не знает, как изменится тариф на электроэнергию.
Райбек БИТИЕВ, житель с. Ногира:
– Конечно, изменения в законодательстве
– это для кого-то хорошо, а для кого-то плохо.
Для автолюбителей повышение цен на бензин
– это плохо. Зато садоводам будет легче оформить свой участок. Здесь, как говорится, палка
о двух концах. Останутся лишь две законные
формы условно «дачной» деятельности: СНТ
– садоводческое некоммерческое товарищество и ОНТ – огородническое некоммерческое
товарищество.
Давид, житель г. Владикавказа:
– Честно говоря, я слышал только о том, что
повышается НДС в Налоговом кодексе и что с 1
января понятия «дача» и «дачный участок» исчезнут из законодательства РФ. Теперь, если
на участке построен дом, то в нем обязательно
должны прописываться люди. О тарифах ЖКХ
я пока не слышал.
Анатолий ПОПЦОВ, пенсионер:
– Пока ни о каких новшествах в налогообложении не слышал… Интересно, а когда введут
прогрессивную шкалу налога на доходы, о чем
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но, а современная медицина
помочь не в состоянии, свое
спасение любой нормальный
человек видит в мощах святых, о чудодейственных возможностях которых слагаются легенды.
А раз так, то за ними начинается настоящая охота, и
Россия в этом смысле — отнюдь не исключение.
Можно, например, вспомнить кражу из храма Святой Екатерины, что в СанктПетербурге, мощей Алек-

пор у нас пошла череда — точнее
чехарда! — смены руководства,
которая ни к чему хорошему не
привела. После Юрия Павловича
пришел Севастьянов Николай Николаевич — молодой и амбициозный, со своими мыслями и задачами. Но эти задачи не понравились
руководству Роскосмоса. Тогда
руководителем был назначен Перминов. Он — губитель, я считаю,
всех наших идей. Мы только начали разрабатывать первый корабль
— «Клипер» вместе с Погосяном.
Уже договорились, что и как бу-

военные, которых нам подсовывали последние годы, привыкли
работать строго по инструкциям.
Они — исполнители, может быть,
хорошие, но, естественно, не творческие люди. Следующим пришел
Поповкин…
— Может быть, грех так говорить о военных?!
— Я с военными много работал,
когда был испытателем. Они участвовали в испытаниях, но были на
вторых ролях. На первых были мы
— инженеры. А здесь выдвинули
на первую роль военных — Перминова и других. Но это — совсем не
творческие люди! Это — большая
ошибка, что генералов делают руководителями таких организаций,
как наша. Это — не их место.
— А в чем особенность вашего
КБ?
— Особенность в том, что эту
технику должны разрабатывать
и создавать все-таки творческие
люди, которым это интересно. Военным интересно четко исполнять
инструкции, указания. Это они могут. Я за ними это право оставляю,
но поручать им руководить творческими коллективами нельзя.
Такие должности доверять я бы
им никогда не стал.
— А что сейчас?
— Главным конструктором
назначен «наш» человек, то есть
специалист, а потому надеюсь,
что дела в космонавтике начнут
поправляться, и в новом (2019-м.
— Ред.) году появится, наконец,
оптимистическое настроение.
Остается только вместе с Валерием Рюминым надеяться на это…
А что же с космической «дыркой»?
Спускаемый аппарат корабля
Союз МС-09 с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сериной АуньонЧэнселлор и ЕКА Александром Герстом без проблем приземлился в Казахстане 20 декабря прошлого года.
А бытовой отсек со злополучным отверстием благополучно отделился
при спуске и также благополучно
сгорел в плотных слоях атмосферы.
Так что теперь это космическое ЧП
уже принадлежит истории.

a.mospravda.ru

Первые дни Нового года
ознаменовались «кражей
века». И хотя случилась
она не в нашей стране,
особое внимание к этому
происшествию проявили
именно в России, чему
есть резонные причины.
Но сначала — о самом
ЧП.

Житель города Доброполье, что в Донецкой области
Украины, средь бела дня похитил из местного храма ларец с мощами Георгия Победоносца (на
снимке) и скрылся.
Вора вскоре вычислили и задержали. Украденную ценность конфисковали.
А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
по статье 297 УК
Украины («Надругательство над могилой, другим местом
захоронения или над
телом умершего»).
При этом сам злоумышленник объяснил, что украл
мощи, поскольку «слышал,
что реликвии обладают чудодейственной силой». Только
и всего!
То есть, мотив преступления — остро социальный. В
переводе на человеческий
язык, он звучит примерно
так: когда здоровье подорва-

Дырка в корпусе спускаемого аппарата ничуть не помешала его обитателям
благополучно вернуться на Землю.

В.В. Рюмина не только авторитетно, но и необычайно важно, так
как такого уровня специалистов в
России очень мало.
Мы много лет знаем друг друга,
а потому разговор был предельно
откровенным.
Я спросил Валерия:
— Как на фирме оценивают нынешнее состояние космонавтики?
Он ответил коротко:
— Мы находимся в глубоком
кризисе. По-моему, он начался
с момента ухода из руководства
Семенова Юрия Павловича. С тех
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y Картинки из глубинки

mtdata.ru

Как сообщает actualnews.org, Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному
катанию, снялась в художественном фильме The
Petrichor. В нем 19-летняя спортсменка, приглашенная на съемочную площадку, сыграла саму
себя.
В главной роли снялся Алексей Серебряков, известный российский актер. О дате выхода в прокат новой киноработы не сообщается. Фигуристка
является неоднократным серебряным призером зимних ОИ-2018. Прославленная чемпионка удостоилась награды в одиночном катании.
Ее наградили и по итогам командных соревнований. Медведева в нынешнем сезоне выступает под руководством Брайана Орсера, известного тренера из Канады. В ходе этапа Гран-при по фигурному катанию
известная фигуристка стала третьей.
Впервые в своей спортивной карьере спортсменка не пробилась в финальный этап престижной серии. Соревнования проходили в первых
числах декабря в городе Ванкувере. На чемпионате России, состоявшемся в декабре в Саранске, Евгения Медведева стала седьмой.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
15 января по республике ожидается облачная с
прояснением погода, преимущественно без осадков,
утром местами туман, гололед. В горах выше 1500
метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 2–7 градусов тепла,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.
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Битва за тарифы
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
С 1 января в нашей
республике начали
действовать новые тарифы
на жилищно-коммунальные
услуги. О том, почему они
изменились уже в начале
года, а не в середине, как
мы привыкли, и на другие
вопросы «СО» ответил
руководитель Региональной
службы по тарифам
нашей республики Алан
КУМАРИТОВ:
– Алан Мелитонович, в связи с чем,
на основании чего и как изменился
порядок изменения тарифов на услуги ЖКХ?
– Тарифы на коммунальные услуги
регулируются на основании федеральных законов о тепло- и водоснабжении
и водоотведении, «Об отходах производства и потребления».
Существует общегосударственный
и региональный уровни формирования
тарифной политики. На общегосударственном осуществляется максимальный контроль тарифов на коммунальные услуги и устанавливаются предельные индексы изменения размера платы
населения за коммунальные услуги в
среднем по субъектам РФ.
На региональном уровне устанавливаются предельные индексы из-

менения размера платы населения за
коммунальные услуги для муниципалитетов в рамках сроков, определенных
Правительством РФ, а также тарифы
в рамках, определенных на общегосударственном уровне индексов изменения размера платы за коммунальные
услуги.
В нынешнем году с связи с повышением с 1 января ставки НДС на 2%

на федеральном уровне было
принято решение об индексации
тарифов на коммунальные услуги в два этапа. Такая разбивка
индексации поможет синхронизировать налоговое и тарифное
законодательство. При этом
совокупное повышение тарифов
в ЖКХ не превысит целевого
уровня инфляции и составит 4%.
– На сколько процентов в
среднем поднялись тарифы?
Это много или мало, какого
повышения добивались поставщики услуг и почему вы
остановились именно на таких
цифрах?

– Согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2018 г.
№2490-р средний индекс изменения
размера платы за коммунальные услуги
по нашей республике составил 1,7% с
первого полугодия и 3,3% – со второго
полугодия.
Основной задачей, проводимой нашей службой тарифной политики, является соблюдение баланса интересов

производителей услуг и потребителей,
в том числе, населения. Для этого необходимо принятие экономически обоснованных тарифных решений.
Организации коммунального комплекса республики подали в нашу службу тарифные заявки на 2019 г. с ростом
тарифов от 7 до 19%. Мы проанализировали фактические показатели деятельности этих организаций с 2016 по
2018 год, правоустанавливающие документы, на основании которых осуществляют свою деятельность поставщики,
провели контрольные мероприятия.
В результате для большей части организаций в 2019 г. тарифы на тепловую
энергию, воду, водоотведение были
утверждены либо на уровне прошлогодних тарифов, либо снижены. Жители
республики смогут убедиться в этом,
получив новые платежные квитанции.

Однако на тарифы на электроэнергию и природный газ наша служба
полного влияния не имеет. Тарифы
на электроэнергию устанавливаются
нами в рамках предельных минимальных (максимальных) показателей,
утверждаемых ФАС России. В первом
полугодии 2019 г. тарифы на электроэнергию сохранены на уровне декабря
2018 г.
Все составляющие тарифа и стоимости природного газа для населения
устанавливаются ФАС России. В первом полугодии 2019 г. рост стоимости
природного газа по отношению к декабрю 2018 г. составит 2,23%.
С июля текущего года в среднем по
отношению к декабрю 2018 г. совокупный платеж граждан за коммунальные
услуги увеличится на 2,56% при установленном предельном уровне – 3,3%.
Максимальный рост тарифов – на 3%
– будет во Владикавказе при установленном для города предельном уровне
в 4,3%.
– С чем это связано?
– С увеличением с 1 июля 2019 г.
норматива потребления коммунальной
услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах, которые
оказывает организация ОАО «Владикавказские тепловые сети». Соответственно, изменится и платеж за услугу
отопления.
Основанием для пересмотра норма-

ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Статистика печальная и стабильно высокая – за
последний год более двух десятков трагических исходов. В основном инциденты «сезонные», и когда
наблюдаются перепады температуры за окном, мы с
определенной тревогой ожидаем очередных вызовов.
Кроме того, заставляет задуматься и статистика суицидов, тенденция к росту которой стала наблюдаться
в последнее десятилетие.
– Вы сейчас говорите о подростках?
– Выделить возрастную категорию не могу. Есть и
молодые, и пожилые. Но настораживает рост таких
проявлений, когда ценность жизни у людей утрачивается. Если проводить возрастную и половую градацию,
то смертельных случаев с девочками за последние
пару лет у нас практически нет. С мальчиками все
сложнее – фактов попыток суицида меньше, но все они имеют
трагический исход: только за
прошлый год добровольно ушли
из жизни трое подростков, не
достигших 14 лет. Что касается
более взрослых, то у них мотивами становятся долговые обязательства, стрессы. Ситуации со
стариками – вообще за гранью
понимания. Они не находят для
себя другого выхода, как уйти
из жизни: болеющие, с физическими недугами, они зачастую
выбирают путь суицида. Причем
даже живущие в тех семьях, где
есть уход, опека, они материально благополучны – одиноких
стариков почти нет среди них.
– Убийств тоже становится
больше?
– Если в 2017 году их в республике было совершено 14,
то в ушедшем – 20. Два пока, к
сожалению, не раскрыты, но мы
работаем. Кроме того, настораживает количество совершенных преступлений в прошлом
году против половой неприкосновенности, которое
почти на уровне прошлого года – 42 уголовных дела,
возбужденных в 2018 году. При этом большая часть
из них – это преступления, совершенные против несовершеннолетних, но при добровольном вступлении в
близость лицами, не достигшими определенного возраста, и здесь настораживает больше всего моральноэтическая сторона.
– Заявляют при этом родители?
– Да, сами подростки предпочитают молчать. Когда по тем или иным причинам становится известно
родителям, тогда к нам и поступают заявления, и мы
по факту начинаем работать. И здесь немаловажный
фактор играет некая распущенность как самих подростков, так и роль родительского воспитания, которое при ближайшем рассмотрении приближено к нулю.
– Вы как-то отслеживаете судьбу этих уголовных

дел? Какое наказание получают в итоге обвиняемые?
– Как правило – адекватно содеянному, не связанные с лишением свободы. Это именно те дела, где
речь, подчеркиваю, не идет о насильственных деяниях. Другое дело – насилие по отношению к детям,
здесь все очень серьезно, и насильники получают
заслуженное суровое наказание. Такие преступления
у нас есть. Как правило, они латентны, работа по ним
имеет много сложностей, хотя бы в силу специфики
возраста потерпевших. Один из подобных случаев мы
выявили буквально недавно и, можно сказать, случайно: девочка ушла из дома, три дня искали. Общение с
ней впоследствии показало: на протяжении года она
подвергалась домашнему насилию. Меры приняли тотчас, расследовали и доказали состав преступления,

в настоящее время дело находится на рассмотрении
в суде.
– Если вспомнить резонанс прошлого года, то
какова судьба расследования факта перестрелки
между депутатами в одном из ресторанов Правобережного района?
– Возбуждено уголовное дело, оно расследуется.
– Давление на следствие не оказывается?
– Нет, случай неординарный, но расследование продолжается. От комментариев воздержусь, но скажу
так: об этом стоит задуматься. Хотя бы над тем резонансом, которое это происшествие имело.
В настоящее время мы расследуем и дело по факту
взрыва газа, который произошел в конце 2018 года в
сел. Октябрьском. Как помните, пострадали несколько
человек, все они получили ожоги из-за утечки из газовой трубы. Мама с ребенком до сих пор находятся в Мо-

тива согласно постановлению явилось
обращение ОАО ВТС. Норматив потребления коммунальной услуги по
отоплению в многоквартирных домах и
жилых домах города Владикавказа был
установлен в 2013 г.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306
организация имеет право подать заявку
на пересмотр норматива не ранее, чем
через 3 года с момента его утверждения. ОАО ВТС представило заявку с
приложением полного пакета обосновывающих необходимость пересмотра
действующего норматива документов.
В результате проведенной экспертизы представленных документов данный
норматив составит 0,0107159 Гкал на
кв. м в месяц против действующего в
0,01018366 Гкал.
Порядок оплаты этой услуги остается
прежним и определен постановлением
правительства республики от 26 декабря 2014 года № 472. Потребители
платят за отопление равной суммой во
все расчетные месяцы года.
Заявки на пересмотр нормативов
потребления других
коммунальных услуг
к нам не поступали.
– Из чего сложился тариф на услуги
«мусорных» регоператоров и почему
вы не публикуете
норматив потребления на эту услугу?
– В связи с изменением порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) к нам
поступили заявки на установление
тарифов на эту услугу от двух региональных операторов. На территории
всей республики, за исключением Моздокского района, эту услугу оказывает
ООО «Эко-Альянс», в Моздокском
районе – ООО «Чистый город».
Пока установлен единый тариф на
услугу ООО «Эко-Альянс», вторая заявка еще рассматривается.
Структура тарифов на услуги регоператоров определена законодательно и
помимо собственных расходов включает в себя расходы на полный цикл оборота твердых коммунальных отходов от
его сбора до захоронения.
Плата за мусор состоит из тарифа и
норматива накопления ТКО, а размер
норматива устанавливает и обнародует
МинЖКХ республики, а не наша служба.
В заключение стоит напомнить, что
летом прошлого года президент страны поручил правительству до 31 июля
2019 г. провести совершенствование
тарифной политики в сфере ЖКХ. В
частности, должны быть разработаны
эталонные тарифы. Думаю, что после
этого у населения останется меньше
вопросов, из чего складывается цена
на услуги ЖКХ.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
Таблицы нормативов и тарифов
на 2019 год публикуются на стр. 5.

скве на лечении. Следствие проверяет соответствие
действий лиц, на которых возложена обязанность
по ремонту газового оборудования и оказанию услуг
в сфере поставки газа в жилые дома Пригородного
района, требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей. Есть, по нашему мнению, существенные
недостатки, которые требуют пристального внимания:
газификация республики проходила еще в советское
время, поэтому присутствует естественный износ
газовых сетей. С последствиями мы уже начинаем
сталкиваться. Тем временем те нормативы, которые
действуют, я как практик-криминалист считаю несовершенными.
– Большой ли процент от общего количества дел
тех, что касаются терроризма и экстремизма?
– Последний год у нас вообще прошел под эгидой
либерализации законодательства, в частности, по
преступлениям экстремистской направленности,
предусмотренным ст. 282 УК РФ. Все это вылилось
в конце года в принятие поправок и изменений в
данную статью. Посмотрим, к чему это приведет.
Тем не менее в конце года из
зарегистрированных 10 фактов
сообщений экстремистского
характера было возбуждено 6
уголовных дел. По линии терроризма в отношении нескольких
граждан республики уголовные дела были возбуждены по
факту нахождения и участия
их в незаконных вооруженных
формированиях на территории
САР – эта работа во взаимодействии с оперативниками у нас
является одним из приоритетных направлений деятельности
ведомства. Но здесь хочу подчеркнуть: все факты, которые
выявили – это события прошлых
лет, и уехавших в прошлом году
у нас из республики нет.
– Если уж коснулись либерализации законодательства:
лайки-репосты – у нас по ним
дела возбуждались?
– Было такое. В 2016 году пленум ВС РФ дал рекомендации
судам: при рассмотрении уголовных дел данной категории
оценивать совокупность целого ряда факторов – направленность высказываний, наполнение страницы
пользователя, который лайкнул – перепостил информацию, цель, с которой это было сделано, и т.д. Тогда
мы стали пересматривать свои подходы с учетом
изменения законодательства, и таких дел стало
меньше. А сейчас и вовсе сойдет на нет, поскольку
законодатель уже четко определяет, в каком случае
деяние, имеющее признаки экстремизма, является
уголовно наказуемым, а в каком – нет. Хотя именно
для Северной Осетии проблемы лайков как таковой
не было. Проблема у нас – в конкретных высказываниях, разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, и вот здесь человек, включивший
Интернет, должен четко знать ту черту, за которую
заходить нельзя.
Записала Наталья ГАЦОЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ?

Новый 2019 год привнес изменения в порядок применения налоговых
льгот при налогообложении имущества физических лиц. Поскольку эти
изменения представляют интерес для жителей нашей республики, мы
попросили рассказать о них заместителя руководителя УФНС России по
РСО–А Заурбека ХОРТИЕВА.
– Начнем с расчета имущественных налогов
физлиц в 2019 году за налоговый период 2018
года.
– 01.01.2017 года Президентом России подписан Федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади земельного участка.
Так, если площадь участка составляет не более 6
соток, налог взиматься не будет, а если превышает
– налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации (Герои
Советского Союза,
Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды
с детства, дети-инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны и
боевых действий и
т.д.), а также для
пенсионеров.
Если льготник
владеет не одним
участком, то вычет
применяется для
одного из них по выбору, независимо от
категории земель,
вида разрешенного использования
и местоположения
земельного участка. При непредставлении в налоговый
орган налогоплательщиком, имеющим право на
применение вычета, уведомления о выбранном
земельном участке вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.
Лица, которые впервые в 2018 году приобрели
статус «льготной» категории (например, стали пенсионерами, ветеранами боевых действий и т.п.),
для применения вычета при расчете земельного
налога за 2018 год могут обратиться с заявлением
о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.
Ограничено право на применение налоговых
льгот для налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Так, в рамках ранее существовавшей системы
налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога, освобождались от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества,
используемого для осуществления предпринимательской деятельности).
С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 г.
№ 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ
внесены изменения, согласно которым индивидуальные предприниматели могут «льготировать»
только имущество, используемое для предпринимательской деятельности при производстве
сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
– Как будут применяться льготы при расчете
имущественных налогов физлиц в 2020 году за
налоговый период 2019 года?
– Во-первых, вводятся новые налоговые льготы
для граждан предпенсионного возраста.
30.10.2018 г. Президент России подписал Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в

статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам
в связи с запланированным с 2019 г. поэтапным
повышением пенсионного возраста для различных
категорий граждан, в том числе, в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода
на пенсию.
Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 г. пенсионерам федеральных
льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 г. попадают в категорию «предпенсионного возраста», т.е. соответствующих
условиям назначения пенсии, установленным в
соответствии с законодательством РФ, действу-

ющим на 31.12.2018 г.
Согласно закону указанные лица с 2019 г. будут
иметь право на льготы по земельному налогу в
виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу
на имущество физлиц в виде освобождения от
уплаты по одному объекту определенного вида
(ст. 407 НК РФ).
Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам предпенсионного
возраста в течение текущего года целесообразно
обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нем документы-основания, выданные ПФР.
Прекращают действие положения Налогового
кодекса Российской Федерации в отношении федеральной льготы по транспортному налогу для
лиц, имеющих транспортные средства, разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре транспортных средств
системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным
дорогам общего пользования.
С 01.01.2019 г. прекращается действие пунктов
1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, согласно которым освобождаются от
налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного
средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания
платы. Но это в случае, если сумма платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
уплаченная в налоговом периоде в отношении
такого транспортного средства, превышает или
равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

Подготовил Сергей СУАНОВ.

ФАКТ

«Электроцинк» продолжает
отгрузку сырья

С территории ОАО «Электроцинк» на предприятия Урала с начала декабря отгружено
свыше 16 тысяч тонн цинкового концентрата.
Сырье, используемое для производства цинка, не может быть переработано на владикавказском заводе из-за пожара 21 октября 2018
года, уничтожившего цех электролиза. Параллельно ведется отгрузка товарного клинкера и
незавершенного производства (НЗП), выгрузка которого – необходимый технологический
этап остановки производства.

Напомним, отгрузка цинкового концентрата с территории
ОАО «Электроцинк» на предприятие УГМК в Челябинской
области началась 5 декабря
2018 года. С 24 декабря в соответствии с достигнутыми договоренностями между Главой
РСО–А и руководством УГМК
предприятие приступило к выгрузке незавершенного производства. Для этого в работу вре-

менно были запущены вельццех и гидрометаллургический
цех. На период выгрузки из режима простоя в режим полной
занятости выведены 345 работников указанных структурных
подразделений.
Как рассказал начальник
производственного отдела
Георгий Кулов, работа по подготовке и отгрузке сырья и НЗП
ведется ежедневно согласно

разработанному графику.
– По данным на 13 января,
с начала работ с территории
завода на металлургические
предприятия Свердловской
области для дальнейшей переработки отгружено 16,2 тысячи
тонн цинкового концентрата,
10,5 тысячи тонн товарного
клинкера и около 1,5 тысячи
тонн незавершенного производства, – уточнил он.
Отгрузка концентратов ведется с двух складов обжигового цеха – первого передела цинкового
производства, отгрузка
клинкера и НЗП – с двух
цехов: гидрометаллургического и вельццеха. Как
было отмечено ранее,
запуск ГМЦ и вельццеха
в работу – необходимый
технологический этап,
предваряющий консервацию производства,
который позволит выгрузить цинксодержащие
материалы из оборудования для его полной
очистки. Доработка указанных материалов до
товарной продукции невозможна после пожара
21 октября, уничтожившего цех электролиза
– конечный передел цинкового
производства.
Завершить выгрузку сырья и
незавершенного производства
планируется до конца первого квартала 2019 года, после
чего предприятие приступит к
консервации оборудования и
промышленной площадки.

Пресс-служба
ОАО «Электроцинк».
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Новость греет...

...и не греет

Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает защиту
информации о человеке, полученной в
ходе
исследования
его генетического материала. Эти меры,
как поясняют авторы документа, должны защитить
граждан от неконтролируемого распространения сведений личного характера.
От «НВ»: Вспомнили о человеке, когда он уже давно –
как на ладони.

Как сообщает actualnews.org, Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному
катанию, снялась в художественном фильме The
Petrichor. В нем 19-летняя спортсменка, приглашенная на съемочную площадку, сыграла саму
себя.
В главной роли снялся Алексей Серебряков, известный российский актер. О дате выхода в прокат новой киноработы не сообщается. Фигуристка
является неоднократным серебряным призером зимних ОИ-2018. Прославленная чемпионка удостоилась награды в одиночном катании.
Ее наградили и по итогам командных соревнований. Медведева в нынешнем сезоне выступает под руководством Брайана Орсера, известного тренера из Канады. В ходе этапа Гран-при по фигурному катанию
известная фигуристка стала третьей.
Впервые в своей спортивной карьере спортсменка не пробилась в финальный этап престижной серии. Соревнования проходили в первых
числах декабря в городе Ванкувере. На чемпионате России, состоявшемся в декабре в Саранске, Евгения Медведева стала седьмой.

ДиКаприо дал показания
по делу о хищениях
Голливудский актер Леонардо ДиКаприо тайно предстал перед судом, чтобы дать показания
по делу о хищениях из малазийского инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad
(1MDB), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По мнению обвинителей, ДиКаприо обладает
полезной информацией о малазийском финансисте Лоу Тек Джо (Джо Лоу). Последний, как
предполагается, похитил из инвестиционного фонда миллиарды долларов, затем «отмыл» их, после чего финансировал кампанию, чтобы
завершить расследование.
Согласно данным источников издания, актера считают важным
свидетелем по этому делу. Что именно ДиКаприо рассказал суду, не
сообщается.
По информации The Washington Post, актера и финансиста познакомил Риза Шахриз бин Абдул Азиз, приемный сын бывшего малазийского премьер-министра Наджиба Разака, которому в Малайзии были
предъявлены обвинения в связи с этим скандалом. Между ДиКаприо
и Джо Лоу возникли довольно близкие отношения: финансист, в частности, помог актеру найти финансирование для фильма «Волк с Уоллстрит». Джо Лоу объявлен в международный розыск Малайзией, США
и Сингапуром. По некоторым данным, он может скрываться в Китае.
Согласно данным расследования, из фонда 1MDB было похищено
более 4,5 миллиарда долларов. Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма «Волк с Уолл-стрит» с
участием ДиКаприо.

Максим БРУНОВ

Житель города Доброполье, что в Донецкой области
Украины, средь бела дня похитил из местного храма ларец с мощами Георгия Победоносца (на
снимке) и скрылся.
Вора вскоре вычислили и задержали. Украденную ценность конфисковали.
А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
по статье 297 УК
Украины («Надругательство над могилой, другим местом
захоронения или над
телом умершего»).
При этом сам злоумышленник объяснил, что украл
мощи, поскольку «слышал,
что реликвии обладают чудодейственной силой». Только
и всего!
То есть, мотив преступления — остро социальный. В
переводе на человеческий
язык, он звучит примерно
так: когда здоровье подорва-

но, а современная медицина
помочь не в состоянии, свое
спасение любой нормальный
человек видит в мощах святых, о чудодейственных возможностях которых слагаются легенды.
А раз так, то за ними начинается настоящая охота, и
Россия в этом смысле — отнюдь не исключение.
Можно, например, вспомнить кражу из храма Святой Екатерины, что в СанктПетербурге, мощей Алек-

сандра Невского, Николая
Чудотворца и еще десятка почитаемых святых. Примерно
в то же время аналогичные
случаи имели место в Москве,
где из Донского мужского
монастыря был украден ковчег с мощами новгородских
святых, и в Нижнем Новгороде, где из церкви Успения
Божией Матери похищены

www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

От «НВ»: Армию безработных наверняка пополнят и без
пяти минут пенсионеры…

О кризисе в космонавтике вместе с научным обозревателем «НВ»
размышляет легендарный космонавт Валерий РЮМИН
Гипотез было множество. Мол,
дырку в бытовом отсеке корабля
«Союз» проделали террористы, зарубежные диверсанты
и даже… инопланетяне.

На самом деле, как оказалось,
эту злосчастную дырку — случайно, конечно, — проделал техник
и сильно испугался, потому что
сегодня это уголовная ответственность. Однако он знал, что микродырка в орбитальном отсеке не
грозит гибелью космонавтов, потому что они находятся в капсуле, а
орбитальный отсек отстреливается
при сходе с орбиты. Поэтому дырка
была просто заделана герметиком.
На мой взгляд, все произошло
из-за отсутствия строгой военной
приемки. В советское время это
была еще одна система контроля,
причем ответственного контроля,
потому что военные отвечали погонами, головой и чем угодно. Но
военную приемку ликвидировали,
не заменив столь же жесткой и надежной.
Однако Валерий Викторович
Рюмин видит причину наших бед
в космосе не только в этом. Он считает, что кризис космонавтики более глубок и гораздо серьезнее.
Валерий Рюмин осуществил три
длительных полета на отечественных орбитальных станциях и один
полет на американском шаттле. Он
многие годы был руководителем
полетов и заместителем Главного
конструктора легендарной «Энергии», носящей имя С.П. Королева,
а сейчас является советником на
ней. Я это упоминаю для того чтобы еще раз подтвердить: мнение

Дырка в корпусе спускаемого аппарата ничуть не помешала его обитателям
благополучно вернуться на Землю.
В.В. Рюмина не только авторитетно, но и необычайно важно, так
как такого уровня специалистов в
России очень мало.
Мы много лет знаем друг друга,
а потому разговор был предельно
откровенным.
Я спросил Валерия:
— Как на фирме оценивают нынешнее состояние космонавтики?
Он ответил коротко:
— Мы находимся в глубоком
кризисе. По-моему, он начался
с момента ухода из руководства
Семенова Юрия Павловича. С тех

пор у нас пошла череда — точнее
чехарда! — смены руководства,
которая ни к чему хорошему не
привела. После Юрия Павловича
пришел Севастьянов Николай Николаевич — молодой и амбициозный, со своими мыслями и задачами. Но эти задачи не понравились
руководству Роскосмоса. Тогда
руководителем был назначен Перминов. Он — губитель, я считаю,
всех наших идей. Мы только начали разрабатывать первый корабль
— «Клипер» вместе с Погосяном.
Уже договорились, что и как бу-

дем делать. Два года работали,
кое-что нарисовали, кое-что уже в
деревяшках сделали. Но это попало на глаза Перминову, и когда он
понял, что деньги надо будет делить с МАПом, дело зарубил. А это
был бы хороший новый корабль с
крыльями. Для нас это была новая
задача, и очень хотелось ее сделать. И мы бы эту задачу решили,
потому что был способный коллектив, и идеи были хорошие. Но Перминов — человек военный, он не
привык к такой работе, это — не
творческий человек. И вообще все

y Надо же!
мощи великомученицы Варвары, святителей Иннокентия и Филарета, митрополитов Московских.
Но мотив у перечисленных
преступлений — уже чисто
коммерческий. То есть, чем
активнее реклама чудодейственности тех или иных мощей, тем притягательнее для
злоумышленников становятся объекты вожделений, тем
наглее действуют аферисты.
Неслучайно поэтому одна и
та же рука Иоанна Крестителя может выставляться сразу в нескольких российских
церквах одновременно. А в
подлинных с виду ковчежцах могут быть замурованы
кости недавно забитого животного или даже покойника.
Дельцы этого необычного черного рынка знают,
что подлинность
святынь
мало
кого волнует, что
жаждущие
исцеления
люди
готовы платить
за спасительные
(а на самом деле
— куриные) косточки миллионы. Вот почему
объявления
о
продаже мощевиков доступны на
десятках аукционов и сайтов. Разброс цен, в зависимости от
значительности святого, от
65 тысяч рублей (за небольшой мощевик Николая Чудотворца) и выше, вплоть
до полумиллиона.
Так что мы в России, выходит, не только сами с усами,
но и — с мощами.

Леонид ГРЕКОВ

Столичный
метрополитен
распродает
старые указатели
С 25 декабря минувшего года любой желающий может приобрести оригинальный сувенир — устаревшие указатели московской
подземки.
Посмотреть и
выбрать понравившуюся вывеску из более чем
30 предлагаемых
экземпляров
или забронировать через официальный сайт
метро можно во
флагманском сувенирном магазине на станции
«Маяковская», а
также в информационном центре на станции «Тушинская».
Среди них — указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и КалужскоРижской линий, выходами в город с указателями
улиц, лайтбоксы «Держитесь левой стороны»,
«Вход в метро», «Переход», «Нет прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи» и
другие.
По словам замначальника метро по развитию
клиентских сервисов и работе с пассажирами
Юлии Темниковой, прежде чем принять решение о продаже старых указателей, метрополитен
провел опрос в соцсетях. В нем приняли участие
свыше 1,6 тысячи пользователей, 84% из которых поддержали идею подарить знакам «вторую
жизнь».
Если указатели будут хорошо раскупаться (диапазон цен на них колеблется от 1500 до 10000
рублей), то в продажу поступит дополнительная
партия.

Вера СЕРГЕЕВА

военные, которых нам подсовывали последние годы, привыкли
работать строго по инструкциям.
Они — исполнители, может быть,
хорошие, но, естественно, не творческие люди. Следующим пришел
Поповкин…
— Может быть, грех так говорить о военных?!
— Я с военными много работал,
когда был испытателем. Они участвовали в испытаниях, но были на
вторых ролях. На первых были мы
— инженеры. А здесь выдвинули
на первую роль военных — Перминова и других. Но это — совсем не
творческие люди! Это — большая
ошибка, что генералов делают руководителями таких организаций,
как наша. Это — не их место.
— А в чем особенность вашего
КБ?
— Особенность в том, что эту
технику должны разрабатывать
и создавать все-таки творческие
люди, которым это интересно. Военным интересно четко исполнять
инструкции, указания. Это они могут. Я за ними это право оставляю,
но поручать им руководить творческими коллективами нельзя.
Такие должности доверять я бы
им никогда не стал.
— А что сейчас?
— Главным конструктором
назначен «наш» человек, то есть
специалист, а потому надеюсь,
что дела в космонавтике начнут
поправляться, и в новом (2019-м.
— Ред.) году появится, наконец,
оптимистическое настроение.
Остается только вместе с Валерием Рюминым надеяться на это…
А что же с космической «дыркой»?
Спускаемый аппарат корабля
Союз МС-09 с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сериной АуньонЧэнселлор и ЕКА Александром Герстом без проблем приземлился в Казахстане 20 декабря прошлого года.
А бытовой отсек со злополучным отверстием благополучно отделился
при спуске и также благополучно
сгорел в плотных слоях атмосферы.
Так что теперь это космическое ЧП
уже принадлежит истории.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

y Испытано на себе

Как я лечился
в праздники
Что ни говори, но люди болеют не по установленному графику. Скосить может любого и в
самый неподходящий момент. Что и произошло со мной 4 января.
Думал, потерплю до окончания праздников. Но
прижало меня основательно, и я решил не рисковать.
Спасибо старому знакомому, согласившемуся подбросить до лечебно-диагностического центра
Балтийского флота, к которому я приписан
как офицер запаса. Правда, последние два
года я избегал обращаться сюда за медпомощью, ибо, чтобы попасть к нужному специалисту, надо занимать очередь с 5 часов утра.
И то не факт, что ты получишь вожделенный
талон.
Увы, ЛДЦ БФ встретил нас закрытой дверью. Не повезло и в городской больнице
скорой медицинской помощи, откуда нас
отправили в травмпункт, где в ожидании
приема доктора скопилось около двух десятков бедолаг. Врач-травматолог вел прием, он
же накладывал гипс и т. д. Поняв, что дожидаться своей очереди здесь придется не один
час, отправились в частную семейную клинику «Мэдэксперт», однако нужного специалиста там не оказалось. В медицинском центре «КлассКлиник» врач в
этот день работала до 16 часов. В общем, на прием к
специалисту я попал только на следующий день, ближе к обеду. За определенную сумму мне оказали медицинскую помощь, выписали рецепт на необходимые
лекарства…
Понимаю, что мой случай из разряда мелких: не
умер, и на том спасибо. Но что делать тем, кому плановые операции и обследования переносятся на постпраздничные дни? Что делать онкологическим больным, которые ждут окончания праздников, чтобы получить очередной курс лечения, тогда как у многих
из них каждый день на счету?
Поинтересовался, как обстоят дела в других городах и у ближайших соседей. Медицинские учреждения Саратова в праздники работали круглосуточно.

Мой белорусский приятель без всяких проблем попал
4 января на прием сразу к двум врачам в обычной поликлинике Минска — невропатологу и хирургу. При
этом и диагнозы поставили, и снимки сделали, и рецепты выписали.
Так, может, только мне одному в Калининграде не
повезло? Оказывается, нет.
Похожая ситуация в первой Центральной городской

a.mospravda.ru

Первые дни Нового года
ознаменовались «кражей
века». И хотя случилась
она не в нашей стране,
особое внимание к этому
происшествию проявили
именно в России, чему
есть резонные причины.
Но сначала — о самом
ЧП.
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Дырка в «Союзе»:
что дальше?

y Картинки из глубинки

Сами с…
мощами

выходит
совместно
с еженедельной
газетой
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Евгения Медведева сыграла саму себя
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Персоналии

Эксперты
оценили,
кому в наступившем
году следует готовиться к увольнению. В первую очередь это коснется сотрудников банков, ибо многие из них
ЦБ лишил лицензии.
Сокращения могут затронуть также бухгалтеров, юристов, экономистов,
банкиров и охранников, а также специалистов добывающей и обрабатывающей промышленности.

клинической больнице Екатеринбурга. 4 января —
единственный на неделе рабочий день в ЦГКБ. Успевайте сдать анализы, сделать всякие УЗИ и рентгены.
Результаты будут 9 января. Тогда и лечить начнут. Но
кто побывал в окружном военном госпитале после сердюковских реформ, говорят, что там гораздо хуже.
По мнению Артура Геворкяна из Еревана, единственный доктор в эти новогодние каникулы — красное полусладкое вино. А Андрей Антипов советует
все новогодние каникулы смотреть телевизор, не отрываясь. Тогда и наша медицина будет смотреться в
нужном свете... А там, глядишь, и здоровье само по
себе наладится.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|
собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД
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Посетитель парка «Россия — моя история»
на ВДНХ в Москве обратил внимание на
баннер, посвященный отечественной истории. На плакате об истории России были
заклеены даты крушения подводной лодки «Курск», захвата заложников в театре
на Дубровке и теракта в Беслане. Зачем?
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В Калининградской области запустили
морской терминал по приему природного газа и плавучую регазификационную
установку (ПРГУ) «Маршал Василевский». Это позволило сделать регион
энергонезависимым от других стран, в
том числе от Литвы и Белоруссии.

y Удивительные люди

y Парк Юровского периода

С блохой наперевес
На вопросы «НВ» отвечает маэстро инструментальных
импровизаций

Именно так называют питерского музыканта и автора песен в стиле фолк-рок
Игоря Лунёва.
Нет никакой ошибки и в вынесенном к этой заметке заголовке,
ибо гитара, на которой чаще всего играет лидер группы «ELIVA
BAND», называется укулеле, что
в переводе с гавайского означает
скачущая (прыгающая) блоха. По
форме она ничем не отличается
от обычной гитары, только значительно меньше ее. Настолько, что
кажется игрушечной в руках Игоря (на снимке).
С другой стороны, виртуозное
владение этим гавайским инструментом создает у слушателя впечатление, будто Лунев не звуки из
него извлекает, а играет с ним, как с
какой-то незамысловатой игрушкой.
На самом деле Игорь буквально
на ходу экспериментирует и, кроме фолк-рока, пробует себя в таких сопредельных музыкальных
направлениях, как ритм-энд-блюз,
городской романс и рэгги, не относя себя к исполнителям какого-то
единого стиля.
Его концерты — это прямые диалоги со зрителем, во время которых
он не только поет и играет, но и читает свои стихи, в которых слышится дыхание Серебряного века. При
этом серьезная лирика соседствует
с детскими текстами и песнями,
написанными Лунёвым для спектаклей Маленького театра Фонтанного дома в Северной столице.
После одного из концертов я
улучил момент и попросил маэ-

стро инструментальных импровизаций ответить на несколько вопросов.
— Как вам удается достичь такого покоя и кайфа
в звуке одновременно?
— Покой и кайф — это
комплимент, пожалуй. Сам
я не совсем уверен, что уже
смог этого достичь. Вероятно,
мои представления о звуке
я бы охарактеризовал подругому. Но коль уж зашел
такой разговор…
Понимаете, есть много музыки, которая мне нравится,
а есть музыка, которую я воспринимаю как свою — такой
музыки гораздо меньше, конечно. Здесь, вероятно, дело в
том, какие сочетания звуков,
интонаций,
мелодических
ходов соответствуют моему
темпераменту, моим биологическим ритмам и моему
взгляду на человеческие отношения — сознание вовсе не выключено из этого процесса. Как автор
и исполнитель я начинал с подражания кому-то — это вполне естественно. Но потом понял, что музыка, которую сочиняешь и играешь,
становится по-настоящему твоей,
когда она соответствует твоей манере общения и твоим физическим
возможностям. Конечно, это все
может корректироваться, но любому музыканту, даже если он совсем
слаб технически, свой звук важно
услышать, почувствовать.
— Как я заметил, вы стараетесь
принять участие во многих спектаклях…

http://mirnov.ru

— На самом деле — не во многих. Да, я участвовал в создании
четырех спектаклей для Маленького театра Фонтанного дома (в
нем располагается также мемориальная квартира-музей Анны
Ахматовой. — Ред.). Сочинил для
них и спел песни, но актером не

был, только исполнителем. Потом
одна небольшая труппа попросила меня сочинить музыку для их
спектакля-пантомимы. Вместе с
Максимом Кузнецовым, гитаристом группы «Бубенцы», сделали
пару инструментальных тем, одну
я сделал сам. Но спектакль этот
так и не вышел, а записанные
наши композиции потом стали частью альбома «Прогулка» группы
«Бубенцы».
— Каким образом вообще удается в наше время записываться?
— Все зависит от поставленной
задачи. Есть опусы, которые мне
важно аранжировать и записать
в студии, есть такие, которые я
записываю на мой рабочий диктофон и публикую уже в таком
виде. Сейчас возможностей в этом
плане гораздо больше. Например,
последние записи «Бубенцов» сделаны в домашней студии нашего
гитариста.
— Как приходят тексты? Или
вы их создаете в контакте с группой?
— Тексты приходят по-разному.
Изредка весь текст пишу сразу,
но чаще — урывками. Некоторые
песни создавались годами — приходилось ждать, когда найдется
нужная фраза или нужный мелодический ход. Мечтаю найти постоянного соавтора, я ведь вырос
на песнях, многие из которых —
результат именно коллективного
творчества.

Юрген МАЙКЛИН|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ǿǽǾǮǰǸǮ «ǻǰ». ɍɤɭɥɟɥɟ — ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɚɹ ɱɟɬɵɪɟɯɫɬɪɭɧɧɚɹ ɝɚɜɚɣɫɤɚɹ ɝɢɬɚɪɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɳɢɩɤɨɜɨɝɨ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɚɯ, ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɹɫɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɝɚɜɚɣɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɨɣ. Ɉɬɥɢɱɧɨ ɡɜɭɱɢɬ ɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɝɚɜɚɣɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɢ, ɞɠɚɡɚ, ɤɚɧɬɪɢ,
ɪɷɝɝɢ ɢ ɮɨɥɤɚ. ɍɤɭɥɟɥɟ ɛɵɥɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɚ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɟɦ Ɇɚɧɭɷɥɟɦ ɇɭɧɶɟɫɨɦ ɜ ɤɨɧɰɟ 19 ɜɟɤɚ.
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Прилив принес мне силы
Честно говоря, в Индию я
отправлялся не за тем,
чтобы увидеть это
необычное природное
явление. Мне просто повезло оказаться в нужное
время и в нужном месте.
Однако прежде чем стать
свидетелем этого чуда, мне
пришлось пройти нелегкие
испытания, в том числе — индийской духотой. Казалось,
кроме нее, не было и нет никаких других достопримечательностей ни в Бомбее, улицы которого я исходил вдоль
и поперек, ни в Васко-Да-Гама
или одноименном с провинцией городке Гоа.
Изнуряющую жару и жажду дополнила адская температура, навалившаяся на меня сразу после
того, как я принял душ прямо в
одежде, дабы прохлада держалась
подольше. Плюс ко всему меня
основательно продуло «вентиляцией» в поезде от Васко-Да-Гама до
Бомбея. За время движения в продуваемой сквозняками клетушке,
я потерял одновременно обоняние, слух и, частично, зрение. При
этом температура буквально зашкаливала — так организм сопротивлялся инфекции. А микробов и
вирусов из-за жары в индийской
атмосфере так много, что сами индусы сваливаются с воспалением
легких, возвращаясь домой после
учебы в лемуровых широтах.
В госпитале близ бомбейского
вокзала мне сунули горсть таблеток парацетамола, проглотив которые я кое-как устроился на полу в
зале ожидания, приняв шавасану
(поза йоги, предназначенная для
отдыха и восстановления сил. —
Ред.), и вскоре отключился. А про-

снувшись поутру, почувствовал,
что от смертоносной простуды не
осталось и следа. Чуть позже я
свяжу свое исцеление с приближавшимся приливом, но в тот момент я благодарил за это исключительно судьбу и Господа Бога.
Широко дыша освободившейся
носоглоткой, я решил выбираться
из Бомбея пешком, вышел к МаренДрайв (набережная в южной части
мегаполиса, одно из зрелищных
мест Бомбея, где облюбовали себе
дорогие особняки самые обеспеченные люди города. — Ред.), но
вскоре понял всю наивность задуманного. Ведь Бомбей находится на
семи островах: мысы все застрое-

ны, а если все же просто идти
по всем дорогам туда-сюда, то
получается и утомительно, и
бесконечно долго.
На вторые сутки я прыгнул в
первый попавшийся поезд и, отстояв несколько остановок среди торговцев рыбой, попрошаек и просто хороших индусов,
сошел на безымянной станции.
От которой и побрел к океану,
неожиданно заметив, что вместе со мной (или наоборот?) к
нему толпой бредет народ.
Ничего понять не мог, пока
не увидел впереди себя завалившиеся на бок корабли посреди
ила. И вдруг из этой грязи медленно, но верно начала пробиваться вода, наполняя собой пустовавший доселе залив, как чашу.
Ё-моё, так это же самый настоящий
прилив! Тот самый, океанский, о котором мы читали в книжках. Который длится часами и подчиняется
циклам Луны. Бесконечный океан
приходит к вам и становится фронтом, прямо у ваших стоп, если вы
точно знаете, где эта кромка будет.
Это зрелище оказалось самым незабываемым. Разве есть еще на свете
счастье большее, чем вместе с жителями Индии встретить лунный
прилив.

Михаил ЮРОВСКИЙ
Фото автора
и Станислава Манковского

ɄɋɌȺɌɂ. ȼ ɂɧɞɢɣɫɤɨɦ ɨɤɟɚɧɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɢɥɢɜɵ
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɭ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɛɟɪɟɝɨɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ Ⱥɪɚɜɢɣɫɤɨɦ ɦɨɪɟ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɂɧɞɢɢ, ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ
Ȼɨɦɛɟɹ, ɜ ɡɚɥɢɜɟ Ʉɚɦɛɚɣ — 11,9 ɦ.
Ɋɟɤɨɪɞɫɦɟɧɨɦ ɠɟ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɩɪɢɥɢɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɥɢɜ Ɏɚɧɞɢ, ɨɦɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ʉɚɧɚɞɵ ɢ ɋɒȺ. ɋɚɦɵɣ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɡ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɥɢɜɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɥ 18
ɦɟɬɪɨɜ, ɱɬɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɪɟɤɨɪɞɨɦ.
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y Неожиданный ракурс
Ежедневно в вены мегаполиса вливается свежая кровь — тысячи
человек из сотен городов и районов страны добровольно везут себя
сюда, чтобы стать мышцами и мозгами города, обменять свое время и силы на энергию денег.
Это они занимают относительно дешевые койко-места в хостелах
и общежитиях, не обращая внимания на временные стесненные
условия.
Но есть в современных ночлежках и другая категория граждан, которую никак не ожидаешь тут увидеть. Это коренные москвичи.
Люди с пропиской, родственными связями, порой даже не бедные.
Они-то что забыли на этих койках за тряпочными шторками?

В хостел —
на Мерседесе
Виктор — занятой человек, постоянно в разъездах, возвращается
поздно вечером, иногда ближе к
полуночи. Среднего роста, одет в
джинсы и свитер, всегда чисто выбрит. Говорит, что у двух его предприятий дел невпроворот, надо за
всем следить, обеспечивать рабочих материалами, в том числе заканчивать строительство загородного дома для одного крупного чиновника. Говорит, что дети учатся
за границей, с женой в разводе, а
собственная московская квартира
находится в ремонте.
Что из его слов правда, а что вымысел — никто узнать не пытается, да и зачем? Хостел — не то место, где выводят на чистую воду,
здесь достаточно слушать и быть
услышанным. А если ты не жмот
и готов угостить за столом соседей
— то с тобой всегда поддержат беседу и составят компанию.
В хостеле Виктор проживает
уже больше трех месяцев, и за это
время сложился определенный
круг отношений и знакомств. К
его позднему возвращению администратор Нина обычно жарит
картошку, а он к столу привозит

что-нибудь вкусное: готовое мясо,
грибочки, выпечку. На ужин зовет
еще двух-трех человек — покровительственно, как хозяин, приглашающий за трапезу бедных
родственников.
Публика в хостеле не щепетильная, поэтому откликается легко, особенно женщины, которые
так и норовят за столом побольше
выведать о нем. Спрашивают, когда же он закончит ремонт, домой
вернется?
— Мне в квартире скучно, что
я там забыл? — отмахивается от
вопросов Виктор. — Мне здесь
хорошо. Светло, тепло, люди хорошие...
«Хорошие люди» понять такого
не могут: как можно человеку с
деньгами и квартирой жить в хостеле? Нюхать чужие потные тела,
слушать храп соседей, терпеть
причуды некоторых постояльцев?
А неадекватные типы тут не редкость. Приедет такой в Москву
из Тьмутаракани, и давай права
качать. Бродить ночью по комнатам, ругаться с администратором.
Только к утру и успокоится, когда всем добрым людям на работу
пора вставать.
Попытки завязать с Виктором
более тесную дружбу у дам оканчиваются ничем, не проявляет он

Чужие в своем городе
Почему москвичи предпочитают жить в… хостелах?

ни к кому ответного интереса, просто улыбается и все. В отместку
женщины по углам перемывают
ему кости, насмехаются над его
привязанностью к хостелу, высказывают сомнения в наличии у
него имущества, называют проходимцем. А все равно с замиранием
сердца смотрят в окошко, когда
Виктор легкой походкой идет к
своему «Мерседесу» и плавно выруливает из двора.

Побег в люди
Шумно, с апломбом в хостел заселяется Вера Ивановна, крупная
женщина лет 65, вылитая Фрекен
Бок из мультфильма про Малыша
и Карлсона.
При ней чемодан и деревянная
трость, хотя в ее походке чувствуется физическая сила. Она скрупулезно интересуется ценами,
условиями проживания, торгуется, выговаривает скидку в десять
процентов, а потом чуть свысока
объясняет администратору:
— Вы не подумайте, я не такая,
кто в подобных местах живет. Я
первый раз в жизни, по просьбе
очень хороших людей, сдаю свою
квартиру. Да и то потому, что в санаторий еду...
Администратор согласно кивает головой и опускает глаза: таких
начинающих московских бабушек
тут видят постоянно. С виду — ангелы, про «первый раз» рассказы-

вают, а у самих глаз наметанный:
наизусть знают все правила хостела, сходу выпрашивают койку на
нижнем ярусе. И зачем важности
нагонять? Все понимают, что таким образом пенсионеры подрабатывают. Не обязательно на кусок
хлеба, а вот как эта особа — для
путешествия на Кавказские Минеральные Воды.
В комнате Фрекен Бок делает
всем замечания, двигает тростью
чужие сумки, требует освободить
для нее стул. Спустя полчаса коекак утихомиривается, укрывшись
пледом, дремлет вполглаза. И тут
в комнату входит ничего не подозревающий студент, тянет носом и
говорит громко:
— Фу, надо открыть форточку,
выветрить старушечий душок!
Вера Ивановна подскакивает, как на иголках — такого она
не ожидала. В адрес студента
сыплются обвинения в хамстве,
дерзости, неуважении к возрасту.
Студент еще не понял, с кем связался, а потому настаивает на проветривании комнаты, тем более
что его койко-место как раз над
старушкой находится.
Женщина мчится к администратору — требовать выселения
языкатого оболтуса! Весь хостел
на ногах — что случилось, кого
бьют? Администратор отводит
студента в сторону и тихо просит
переселиться в соседнюю комнату, иначе этот кошмар не кончится
всю ее смену.
Выселив студента, Вера Ивановна немного успокаивается и идет
в столовую. За чаем она рассказывает про успешную карьеру сына,
его постоянные командировки за
границу, про милых внуков, играющих в хоккей. И такой чай, как
здесь, она не любит. А вот у ее подруги Эмилии — настоящий чай из
Китая, он так изящно распускается в прозрачном чайнике…
Собеседницы исподволь спра-

шивают, велика ли квартира у
сына? Может, ради экономии следовало недельку пожить у него?
Такой поворот разговора Вере
Ивановне не нравится, она кривит
губы:
— Деревенские рассуждения!
Современные люди не надоедают друг другу, не вешают на родственников свои проблемы! Вот я
уже придумала, на какие процедуры запишусь в санатории...
Слушательницы переглядываются — понять ее настоящую историю уже нетрудно. Не нужна она
в семье сына, особенно невестке,
с таким-то характером. И подруге
Эмилии не с руки ей рассказывать
про свои кульбиты с квартирой.
А в хостеле пожить — так это ей
даже нравится. Можно немного покачать права, почувствовать свою
значимость, пообщаться с людьми. Пусть с чужими, но все же не
из телевизора и не по телефону с
родней для галочки. А подлатав
свое здоровье минеральной водой
и чистым воздухом Кисловодска,
она вернется домой и будет всем
с удовольствием рассказывать про
курортный отдых... До следующего побега в люди.

Пока жизнь
не наладится…
Лиза обучает игре на фортепиано детей в детской школе искусств. Глаза с поволокой, культурная и тихая, готова поделиться
последним пакетиком чая. От родительской опеки и авторитарного влияния ушла в двадцать лет,
и вот уже десять лет находится в
одиночном плавании. С личной
жизнью как-то не сложилось, зато
есть профессия и любимая работа.
Последние лет пять снимала с подругой квартиру. А тут навалилось
все сразу — на работе неприятности, отобрали половину часов,

подруга с квартиры съехала, а ей
одной такие расходы не по карману.
Почему в хостел переехала, а
не домой вернулась к родителям,
с которыми за эти годы отношения
выровнялись и даже стали доверительными? Понятно почему — чтобы не расстраивать и не подтверждать их давние прогнозы: музыка
не прокормит! В хостел заехала на
неопределенный срок, пока жизнь
не наладится. За все эти годы в
ее ранимой и чуткой душе много
такого скопилось, чего родным не
расскажешь — зачем волновать, с
коллегами не поделишься — слухи распустят, а здесь вдруг кто
потянул за ниточку... И Лиза говорит. Длинными вечерами все свои
истории, обиды выплескивает в
сумерки комнаты, достает из себя
сокровенное — и жильцам в уши.
А пусть народ слушает, не страшно. Кто посочувствует, кто осудит
— без разницы. Завтра разъедутся в разные стороны, развезут ее
боль по городам и весям, глядишь
— легче станет. В такие минуты
хочется подойди к ней и тихонько
напеть слова известной песни:
— Что я могу сказать тебе?
Лети, Лиза, лети! Выше двадцать
третьих этажей, выше проживающих семей...
А потом вывести на крышу и
показать — это твой город, не бойся, ты справишься, Лиза!

Но Лиза не может. Она подранок, еще не выздоровела. Ей нужны энергия, пример этих сильных
мужчин, что встают рано и приходят поздно. Пример этих женщин с
Донбасса, которые в день приезда
закатили мировой скандал — как
это они будут жить в одной комнате с мужиками? А ну немедленно
отсюда вон! А ну подайте сюда хозяина — не то худо будет! И что же?
Хозяин приехал, посмотрел на эту
бурю с ветром из провинции, на эти
упертые лица донбасских баб и...
решил уступить. Очень вежливо
попросил жильцов мужского пола
пожить в других комнатах и даже
в его другом хостеле на льготных
условиях. И лично принес дамам
бесплатного сахара и чаю.
Да, будь у Лизы такой напор и
воля к жизни — у нее бы не отобрали полставки в школе. Но Лиза другая, у нее в запасе только любовь к
музыке и пакетики чая. Однако все
меняется, у судьбы свои планы. Может, встретит она в хостеле парня
из глубинки, который освободит ее
от одиночества, от борьбы за место
под солнцем в городе со стальными
мускулами. И увезет к себе в тихий
городок, где будут они жить долго
и счастливо. Лети, Лиза! Ты так хотела жить в любви...

Виктория БЕЗУГЛОВА
Фото the-village.ru
и Кати Балабан
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Постановление № 41 от. 20.12.2018 г.
Нормативы на отопление
(Гкал на кв. м в мес.)
Населенный пункт

с 1 января

с 1 июля

Горячая вода
(без учета стоимости компонента «холодная вода»
руб. за 1 куб. м в месяц)
Поставщик

В ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ
МУП «Калининское УКХ», с/п Калининское*

20,16

20,16

МУП «Оазис», с/п Раздольненское*

17,08

17,08

МУП «Троицкое УКХ», с/п Троицкое *

18,09

18,09

МУП «Веселовское УКХ», с. Веселое *

15,74

15,74

ООО «Водолей-М» *

12,16

12,16

МУП «ЖКХ Виноградное» *

9,15

9,15

ООО «Ново-Осетинское ЖКХ» *

19,58

19,58

МУП «Коммунресурсы» Пригородного р-на

17,58

17,90

по Пригородному р-ну

10,77

10,77

по Правобережному р-ну

11,10

11,10

по Ирафскому р-ну

6,01

6,01

с 1 января

с 1 июля

ОАО «Владтеплосети»

96,38

97,32

ЦЖКУ МО РФ

133,28

133,28

МУП «Моздокские тепловые сети»

124,64

125,18

ООО «Бесланспецсервис»

65,07

65,27

МУП «Дигорские гортеплосети»

94,45

96,40

ООО «Фортресс», п. Мизур

80,38

80,38

СК дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ 25,92
- филиала ОАО «РЖД» по РСО–А

0,0107159

МУП «ЖКХ Ирафский район»

86,47

86,47

ЦЖКУ МО РФ

г. Алагир

0,011

0,011

ООО «Альянс», г. Алагир

66,61

66,61

по г. Владикавказу

21,07

21,21

г. Ардон

0,0123

0,0123

ООО «УК «Эталон», г. Владикавказ

89,82

89,82

по остальным МО

21,13

21,13

г. Беслан

0,0115

0,0115

г. Дигора

0,01167

0,01167

г. Моздок

0,0125

0,0125

с. Октябрьское

0,012

0,012

п. Мизур

0,0125

0,0125

п. Фиагдон

0,0125

0,0125

с. Чикола

0,01627

0,01627

с. Эльхотово

0,012

0,012

Плата за отопление
(руб. за 1 кв. м в мес.)
с1
января

Поставщик
ОАО «Владтеплосети»

19,14

г. Владикавказ

24,01

24,01

Моздокский р-н

29,47

29,47

Правобережный р-н

27,12

27,12

МУП «Владсток»

7,82

7,88

МУП «Алагиркоммунресурсы» *

8,23

8,23

ООО «АРМ-СТРОЙ», п. Мизур *

5,12

5,12

1. Население и приравненные к ним, кроме 3,95
указанных в пунктах 2 и 3

4,06

МУП «Арис» г. Ардон

24,14

24,14

2. Городское население, проживающее в до- 2,77
мах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками, и приравненные к ним

2,84

МУП «Коммунальщик», г. Дигора *

6,01

6,01

МУП «ЖКХ Ирафский район» *

4,85

4,85

ООО «Коммунальник» *

12,87

12,87

МУП ВКХ Правобережного района *

12,08

12,08

3. Сельское население и приравненные к ним 2,77

2,84

МУП «Моздокский водоканал»

28,37

28,48

ООО «Водресурсы Садовый», с/п Садовое * 20,38

20,38

МУП «Притеречное», с/п Притеречное *

57,96

58,14

ООО «Водолей-М» *

40,17

40,17

7,84

7,91

12,93

12,93

Постановление № 42 от 21.12.2018 г.
Водоснабжение (руб. за куб. м)

ЦЖКУ МО РФ

с1
января

с1
июля

МУП «Коммунресурсы»

МУП «Владикавказские водопроводные сети»

17,05

17,13

по г. Владикавказу

МУП «Алагиркоммунресурсы» *

13,06

13,06

по г. Моздоку

34,01

34,01

ООО «АРМ-СТРОЙ», п. Мизур *

5,95

5,95

по остальным МО

18,20

18,20

МУП «Арис» г. Ардон

20,59

20,65

МУП «Коммунальщик», г. Дигора *

17,47

17,81

Поставщик

Ардонский р-н

29,00

29,00

Кировский р-н

28,29

28,29

Ирафский р-н

38,36

38,36

МУП «Родник»*:

Пригородный р-н

28,29

28,29

Кора-Урсдон

13,50

13,50

МУП «Моздокские тепловые сети»

28,11

28,23

Карман-Синдзикау

15,34

15,34

ООО «Строй-Универсал», г. Моздок

26,61

27,05

Дур-Дур

12,20

12,20

21,82

Мостиздах

15,59

15,59

ООО «Аква»*

16,22

16,68

ООО «Коммунальник» *

11,22

11,32

МУП ВКХ Правобережного р-на *

10,86

10,86

МУП «Моздокский водоканал»

21,16

21,44

ООО «Водресурсы Садовый», с/п Садовое *

21,96

21,96

МУП «Притеречное», с/п Притеречное *

22,92

23,53

ООО «Бесланспецсервис»

21,75

МУП «Коммунресурсы», Пригород. 21,67
р-н

21,67

МУП «Дигорские гортеплосети»

20,05

19,64

ООО «Фортресс», п. Мизур

17,91

17,91

МУП «ЖКХ Ирафский район»

25,07

25,07

ООО «Альянс», г. Алагир

16,18

16,18

ООО «УК «Эталон», г. Владикавказ

16,78

16,78

с1
июля

с1
июля

с1
июля

18,01

с1
января

Поставщик

МУП «Водолей», с/п Киевское *

16,14

16,14

МУП «Терское УКХ», с/п Терское *

16,19

16,19

ЦЖКУ МО РФ:

* Применяется упрощенная система налогообложения, тарифы
указаны без НДС.
Природный газ
Постановлением РСТ РСО–А № 49 от 28.12.2018 г. была установлена розничная цена 1 куб. м природного газа в размере 5,91
руб.
Мусор
Постановлением РСТ РСО–А № 52 от 28.12.2018 г. была
установлена стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (сбор, вывоз, захоронение), которая для
потребителей, обслуживаемых ООО «Эко-Альянс», составляет
306,3 руб. за куб. м.
О плате за вывоз мусора читайте в интервью А. Кумаритова
на стр. 2.
Примечание: ООО «Эко-Альянс» обслуживает всю территорию
республики, кроме Моздокского района. В этом районе регоператором является ООО «Чистый город», тариф для которого еще не
установлен.
При содействии РСТ РСО–А
подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Комитет женщин Международного общественного
движения «Высший Совет осетин» от всей души
поздравляет С ЮБИЛЕЕМ замечательную женщину,
генерального директора АО «Фармация», свою коллегу

Валентину Хамазаевну
КОДЗАСОВУ!

Любовь, уважение и признание
Заслужили Вы честным трудом,
Мы знаем Вас только такой,
Оставайтесь любимой судьбой!
Мы желаем Вам сил и здоровья,
Чтоб судьба дарила без помех
Терпенье, удачу и успех!

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (лоджия) на 1 эт. 5-эт. пан.
дома на ул. Гугкаева – 1 млн 500
т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
48 м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр.
Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 68,4 м
(новостр.) на 2 эт. 6-эт. дома на
ул. Ш. Джикаева – 2,6 млн руб.
Тел. 8-938-864-98-35.
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 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукатурка, стяжка,
отопление,
окна,
входная
дверь, закрытый двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82704-90.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2
(ремонт, раздельн. спальни,
паркет, закр. двор, парковка,
возм. продажа с новой мебелью) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
углу ул. Ростовской/Джанаева
– 2,8 млн руб., торг. Возм. вар.
ОБМЕНА. Тел. 8-988-870-67-26.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена,
складские помещения 1000 м2,
блочный цех, офисное помещение, весовая, ж/д дорога, эл-во,
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вода, газ) в г. Алагире – 8,5 млн
руб. Тел. 8-918-826-09-98.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад)
разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел.
8-918-828-24-76.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку,
газ, вода, эл-во недалеко, красивая живописная панорама) в
с. Кобан – 600 т. р. Тел. 8-918829-02-71.
 З/У 6 СОТ. с кирп. домом
в садов. тов-ве «Локомотив».
Цена догов. Тел. 53-08-59.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА», 2014
г., цв. белый, сигнализ., магнитоф., тониров., кондиц., стеклоподъемники, пробег 70 тыс. км,
небитая, некрашеная – 320 т. р.
Возм. ОБМЕН с вашей доплатой. Тел. 8-903-484-60-11.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

В связи с проведением технических
работ на централизованных тепловых
пунктах (ЦТП ул. Гугкаева, 9 и ЦТП 6/3)
16 января с 9 до 17 часов НЕ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ многоквартирных жилых
домов, расположенных по пр. Коста, 276 и 278; а также будет остановлена подача горячей воды в многоквартирные
жилые дома, расположенные по адресам: ул. Гугкаева,
61/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 65, 67 и ул. Московская,
39, 41, 45/1, 45/3, 47.
Администрация ОАО «ВТС» приносит извинения за доставляемые неудобства.
 ОБОРУДОВ. ДЛЯ ГОТОВОЙ
КУХНИ (печь, столы и т. д.).
Тел. 8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра –
1800 руб. Тел. 8-903-484-48-37.
 ЯБЛОКИ ОПТОМ: «ФЛОРИНА», «СЛАВА», «СИМИРЕНКО»,
выращенные
в
экологически чистом р-не на
берегу реки Урух. Цена 40–45
руб. Тара возвр. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.

КУПЛЮ
 3- или 4-КОМ. КВ. пл. не
менее 130 м2, с ремонтом, или
ДОМ в черте города с частичным ремонтом. Без посредников. Тел. 8-928-070-89-27.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

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

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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 АДВОКАТ Анжелика Ивановна БАБАЯН: оформление
наследства,
недвижимости;
расторжение брака; алименты,
отцовство; долги, жилищные
споры и др. Тел.: 8-918-828-4255, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ò.: 52-74-85(Ä),

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с
10 января 2018 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления
о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расцен-

кам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, фасады
кухонь, шкафы, буфеты, стулья
(покраска); ОББИВКА ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ, СТУЛЬЕВ, ПУФИКОВ. Тел. 8-989-740-56-86.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8(867-38)2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке
ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.

РАЗНОЕ
 8 января в а/м «ВАЗ-2106»
белого цвета, следовавшей
от ул. Ватутина, 56 до пр. Коста, 15, был ОСТАВЛЕН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ С
БУХГАЛТЕРСКИМИ И АДВОКАТСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ
АДВОКАТА В. И. КАРСАНОВА
за период с 2010 по 2018 год,
включительно. Просьба вернуть
за щедрое вознаграждение.
Тел. 8-928-688-88-00.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские
помещения, административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь», а также гидроизоляция
фундаментов. Тел.: 8-919-42047-95, 40-36-62 (д.).

(подробности
акции
уточняйте
у консультантов)

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Лицензия
№ 2168

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

К сведению потребителей холодного
и горячего водоснабжения г. Владикавказа!

èÿ

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

Водоотведение (руб. за куб. м)

Постановление № 48 от. 26.12.2018 г.

Категории населения







ООО
«Сетелем Банк»

êö

РА КР ÿíâ
СС ЕД àðÿ
»
РО ИТ
ЧК
А

Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ – îò 150 ð/ì2
Êåðàìîãðàíèò – îò 299 ð/ì2

25,92

0,01018366

с1
января

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

РГУП ЭГВ в РСО–А*:

г. Владикавказ

Электроэнергия
(одноставочный тариф в руб. за кВт.ч)

«стройбат»

«À

ИП В.А. Гамаонов

Нормативы и тарифы-2019
В самом конце ушедшего года Региональная служба по
тарифам нашей республики утвердила абсолютное большинство тарифов на коммунальные услуги, а также изменила
нормативы на отопление во Владикавказе. Совместно с сотрудниками РСТ РСО–А «СО» подготовила упрощенные для
понимания жителей республики таблицы с расценками на
услуги поставщиков по всем населенным пунктам.
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8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-825-01-81

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Похоронное
обслуживание

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

КАФЕ

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.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда,
палатки, официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

15 января 2019 года № 4 (27723)

ПРОФИЛАКТИКА

Инновации
для безопасности

В конце 2017 года Северная Осетия стала одним из 30
регионов, где создан современный учебный центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В текущем году активная работа структуры
будет продолжена.
«Лаборатория безопасности»,
расположенная на базе профессионального училища № 5 г. Владикавказа, появилась в республике после
подписания Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения
безопасности дорожного движения

между Правительством Северной
Осетии и Российским союзом автостраховщиков. Программа открытия
подобных центров – один из проектов федеральных информационных
кампаний по безопасности дорожного движения. Уже год в республике
проводят профилактическую работу
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с детьми и
подростками в возрасте от 5 до 16
лет. Для этого в распоряжении специалистов – детская стационарная
автоплощадка и автомобиль, оснащенный необходимыми оборудованием и снаряжением.

«В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Министерство образования тесно сотрудничает с Госавтоинспекцией Северной Осетии. На
этот год перед нами стоит задача
охватить программой как можно
большее число детей и подростков,
– отмечает врио министра образования
и науки Северной
Осетии Людмила
Башарина. – Для
этого мы продолжим участвовать в
проектах «Автогородок», «Навстречу
безопасности», программе «Лаборатория безопасности».
В течение прошлого года специалисты Республиканского центра активно занимались просветительской
деятельностью во Владикавказе и
районах Северной Осетии: состоялись 45 выездов в детские сады,
школы, учреждения допобразования и загородные оздоровительные
лагеря. В практических занятиях
приняли участие 2843 ребенка, 556
педагогов, воспитателей и 244 родителя. Проводить занятия специалистам «Лаборатории» помогают
10 волонтеров-студентов ПУ №5,
которые прошли подготовку.
М. ДОЛИНА.

Почему бы нет? Баки-фантомы
ПРОБЛЕМА

СВОИМИ РУКАМИ

После новогодних праздников на улицах Владикавказа стали образовываться стихийные свалки.

Сегодня в Осетии все знакомы со спортивным
брендами «Nike» и «Adidas», одеждой, обувью,
аксессуарами от «Armani», «Gucci»… Но почему
бы не попробовать создать свой бренд? Некоторые
талантливые представители осетинской молодежи
уже задумались над этим вопросом.
Студентка юридического факультета СОГУ Алана Хугаева с
помощью архивных материалов
воссоздает национальную одежду,
занимается древней, почти утраченной техникой плетения платков
и учит этому подрастающее поколение. Талант девушки по достоинству оценили и на северокавказском форуме «Машук», где она
представила проект «Носители
культуры. Мастерская национальной одежды», на его реализацию
Алана получила 200 тысяч рублей.
Шитье, плетение платков, вышивка золотыми и серебряными
нитями, создание пуговиц и другие виды
рукоделия – это хобби,
которое постепенно
переходит в дело всей
ее жизни. Казалось
бы, кто сегодня задумывается об этой чисто утилитарной детали, застегивая утром
рубашку или пальто?
Однако, если посмотреть на нее немного с
другой стороны, то может открыться немало
интересного. «Пуговица» в русском языке имеет тот
же корень, что и слово «пугать»,
многие ученые считают, что это
совпадение далеко не случайное,
так как она служила защитой и
оберегом от темных сил...
«Плетению платков я училась
у мастерицы Кати Цоколаевой,
а во всем остальном считаю себя

самоучкой. Многое узнавала из
книг, с мастерами из КабардиноБалкарии общались, обменивались опытом. Я обучала девушек
плетению платков, но сейчас у
меня нет помещения, надеюсь, в
ближайшее время этот вопрос решится. Первая швейная машинка
появилась у меня только в 19 лет,
до этого времени я все шила вручную, однажды даже брюки руками
сшила. Кстати, моя мама до сих
пор против этого занятия, потому
что она как врач считает, что длительное сидение может навредить
здоровью. Я могу часами, с утра

до позднего вечера, не замечая
времени, заниматься любимым
делом», – делится Алана.
На вопрос, какой стиль одежды
она предпочитает в повседневной
жизни, девушка отвечает: «Ношу
классику, иногда смешивая ее
с национальными элементами.
На мой взгляд, то, что молодежь

Осетии забывает о своей культуре,
традициях, неправильно. Вместо
женственных платьев девушки
носят короткие юбки и джинсы», –
рассуждает Алана.
У осетинского дизайнера хороший вкус и она обращает внимание на то, как одеваются жители
Владикавказа. «По-моему, однообразно, – делится наблюдениями
девушка. – Я даже по годам
могу выделить тенденции:
например, в прошлом году
были в моде широкие штаны-кюлоты, которые появились почти у каждой девушки в гардеробе.
Конечно, слежу и за тенденциями высокой моды.
Можно сказать, я выросла
на глянцевых журналах. В
детстве у меня был телефон, через который я выходила в Интернет. Таким
образом, находила публикации об известных дизайнерах и знакомилась с историей
моды. Мне всегда это нравилось,
а сейчас проявился интерес к
национальной одежде. Я мечтаю
о том, чтобы имена осетинских
дизайнеров тоже стали узнаваемы
в стране и даже в мире…»
Т. ГРЕЙ.

Пройдясь по ним ранним утром,
можно увидеть недонесенные до
мусорного бака пакеты, елки…
И даже таблички с предупреждениями о штрафах не останавливают нерадивых горожан. Недобросовестные жители города
просто оставляют их на обочинах
дорог, под столбами и деревьями. Эта проблема существует
давно, хотя администрация г.
Владикавказа активно борется
с ней. Проводятся профилактические работы, устанавливаются дополнительные мусорные
баки и т.д. Но и здесь не все
так просто. По словам первого заместителя руководителя
Правобережной администрации
Ацамаза Дзотова, нерадивые
жители самовольно переносят
установленные баки с места на
место, часть которых и вовсе
бесследно исчезает.
«Мы активно ведем профилактическую работу по недопущению нарушений санитарных
норм. Там, где образуются стихийные свалки, устанавливаем
таблички, предупреждающие об
административной ответственности. Сумма штрафа для физических
лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до
15 тысяч, для юридических – от
30 до 50 тысяч, – напомнил Ацамаз
Дзотов. – Мы заходим чуть ли не
в каждый двор, проводим профилактические беседы с жителями
города. Распечатали листовки, в
которых четко все расписано. Но
самый лучший результат, по нашему
мнению, дают встречи с жителями.
Так, провели большую работу на
улице Августовских событий. Она
была самой проблемной по количеству несанкционированных свалок.

Сейчас наша работа дает первые
плоды: ни одного пакета с мусором
вы там не увидите».
Сегодня «мусорная» проблема
актуальна не только для Осетии, но
и для всей страны. Если верить статистике, то перерабатывается всего
4% отходов, а все остальное закапывается или хранится на полигонах.
Суммарная площадь всех российских свалок – больше 4 миллионов
гектаров. Звучит немного страшно.
Так давайте будем поддерживать
в чистоте хотя бы свой двор, свою
улицу! Ведь это не так уж и сложно...
Тимур ВАЛГАСОВ,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ 2019 ГОДОМ И ПРИГЛАШАЕТ
17 ЯНВАРЯ на спектакль по пьесе А. ТОКАТИ

•

«ЖЕНИХИ» (12+)

• 25 ЯНВАРЯ

на спектакль по пьесе С. КАЙТОВА

«СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (12+)
Начало в 18 час.

• 23 и 31 ЯНВАРЯ,

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ДЗЕГ СЫН ДЗЕГА» (6+)
по мотивам Нартского эпоса. Начало в 14 часов.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Справки по тел.: 53-68-13;
53-06-62. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

18 января

Н. Саламов
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
24 января
Г. Хугаев
«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
25 января
Г. Хугаев
«ДОЧЕРИ НАФИ И НАФИГА» (12+)
Начало спектаклей в 19 часов.

Ул. Цоколаева, 13

В региональной
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. Медведева 18
ЯНВАРЯ с 11 часов по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47, состоится ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО
ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Запись на прием производится по тел. 54-24-47.

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

«Хо
ООО

ум Кр

еди

● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå

Íàì 22 ãîäà! Ñ 9 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%
Deceuninck

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

Семья Хетаговых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ХЕТАГОВА Анатолия
Тотырбековича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 17 января по
адресу: ул. Ген. Хетагурова, 11.
Семья Габеевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КАЗАК Валентины Константиновны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 15 января, в 14 часов,
по адресу: г. Беслан, пос. БМК,
пер. Свободы, 10. Сбор отъезжающих в 13 часов на Архонском
перекрестке.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.

Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.

Краснодарского калибровочного завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F1 291; 385; 377 –
110 руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.
Все семена упакованы
в мешках по 25 кг.
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) - тел. 25-11-15,
Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - 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, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

жителям Беслана
и сел Правобережного района!

ПРОДАЮТСЯ

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.

ÆÀËÞÇÈ

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

к»
т Бан

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

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

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ВНИМАНИЕ!

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).

ОКОННЫЙ МИР

В ЧОУ ВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
работает ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, оказывающая БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ в виде правового консультирования,
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
График работы юридической клиники:
ВТОРНИК: с 14:30 до 15:30;
ПЯТНИЦА: с 16 до 17 часов. Тел.: 40-51-75 (доб. 231).
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

Коллектив Управления Республики Северная Осетия – Алания
по проведению закупок для государственных нужд выражает глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту управления
И. Н. Гадаевой по поводу кончины
отца
ГАДАЕВА
Николая Галауовича.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской
сестре дневного стационара Центра медицинской реабилитации
больницы З. С. Пелиевой по поводу кончины матери
ПЕЛИЕВОЙ
Марии Габиевны.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает глубокое соболезнование медсестре дневного стационара А. И. Марзоевой по поводу безвременной кончины мужа
МАРЗОЕВА
Валерия Сергеевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. В. Марзоевой по поводу
кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Сергеевича.
Коллектив ООО «Профессиональная оценка» выражает глубокое соболезнование А. Т. Гудиеву
по поводу кончины отца
ГУДИЕВА
Тотраза Агубеевича.
Коллектив школы № 44 г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице физики
З. А. Гутновой по поводу кончины
отца
ГУТНОВА
Алихана Хабосовича.
Коллектив и родители МБДОУ
№ 105 выражают глубокое соболезнование заведующей Ф. А.
Гутновой по поводу кончины отца
ГУТНОВА
Алихана Хабосовича.

Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская
клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу
отделения гинекологии Н. А. Пятаевой по поводу кончины отца
ПЯТАЕВА
Анатолия Петровича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» и
профком сотрудников скорбят по
поводу кончины доцента кафедры
всеобщей истории и исторической
политологии
КРУГЛОВА
Валерия Андреевича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование Славику,
Лене и Фатиме Бесоловым по
поводу кончины тещи, матери и
бабушки
ЗАНГИЕВОЙ
Тамары Афанасьевны.

Коллектив МУП ВИРЦ выражает
глубокое соболезнование сотруднице А. А. Гутновой по поводу кончины отца
ГУТНОВА
Алихана Хабосовича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АГАЕВА
Владимира Исаевича,
выходца из села Коби Шелковского района ЧР.
Гражданская панихида состоится 16 января по адресу: с. Ир
(Джейрах), ул. Терешковой, 44.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование медицинской сестре З. А. Сикоевой по поводу кончины брата
СИКОЕВА
Таймураза Адабеевича.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
СЕКИНАЕВОЙ
Марии Казбековны,
племянницы Кудзоевых.
Гражданская панихида состоится 16 января по адресу: ст. Архонская, ул. Ленина, 126.
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