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Решать каждый вопрос

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел первый в 2019
году прием граждан по личным вопросам. Проблемы, озвученные 14 заявителями, в основном касались улучшения
жилищных условий и земельных отношений.
Так, с просьбой о содействии в благоустройстве аллеи,
расположенной на центральной улице ст. Змейской Кировского района, в рамках республиканской программы
«Городская среда» к Вячеславу Битарову обратился Сослан ДЗАГОЕВ.

Глава республики заверил жителя станицы в оказании всесторонней помощи.
Детский сад в селе Нарт Ардонского района нуждается в замене
кровли. Ее молодежь изъявила желание провести работы самостоятельно и бесплатно. Необходимо лишь приобрести строительные
материалы. По словам работника дошкольного учреждения Нели
Хадиковой, это не единственная проблема – в замене нуждаются
двери и отопительная система. Вячеслав Битаров дал указания
администрации местного самоуправления района и Министерству
ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии устранить недочеты.
Актив родительского комитета МБДОУ № 24 обратился к Главе
РСО–А с просьбой о содействии в реконструкции ветхого забора,
расположенного на территории детского учреждения. Обращение
передано главе АМС г. Владикавказа Борису Албегову.
Сослан Цирихов из села Даргавс обратился к Вячеславу Битарову с просьбой о выделении земельного участка под пастбище.
Глава республики дал поручение министерству государственного
имущества и земельных отношений проработать вопрос и отдать
в аренду заявителю необходимый земельный участок.
К нему обратился Алан Алборошвили. Предприниматель
рассказал об идее создания нового места отдыха для жителей
и гостей Северной Осетии, адаптированного для катания на
тюбингах. Кроме того, в планах у него установить и аттракцион
«Колесо обозрения» высотой в 50 метров в Центральном парке
им. К. Хетагурова.
Сирота, мать-одиночка, не имеющая своего жилья Алана Галуева из с. Дзуарикау попросила руководителя республики помочь
в решении жилищного вопроса. Вячеслав Битаров взял ситуацию
под личный контроль.
– Ни один вопрос не должен остаться без ответа. Помощь
гражданам, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях,
поддержка перспективных предпринимателей, обустройство
общественных территорий, ремонт социально важных объектов
– все это и многое другое требует внимания всех уровней власти
и незамедлительного решения, – подчеркнул он.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Каковы тактика и стратегия
развития предпринимательства
в республике? На какую помощь
государства могут рассчитывать те,
кто решил заняться производством
сельскохозяйственной и
промышленной продукции? Как
начать собственное дело? Об
этом шла речь на встрече совета
по экономическому развитию
и правам предпринимателей
при главе Ардонского района с
предпринимателями, в которой
приняли участие представители
правительства республики и
ведомств по поддержке малого и
среднего бизнеса.
Председатель совета, глава района Владислав Тотров, предваряя диалог, напомнил
о главных задачах структуры, созданной в
каждом районе по инициативе главы республики Вячеслава Битарова. Это организация
взаимодействия органов власти и профильных
ведомств в целях обеспечения согласованности
их действий в вопросах экономического развития района, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности; подготовка и рассмотрение предложений
по развитию экономики и социальной сферы;
широкое информирование местных предпринимателей о мерах государственной поддержки,
действующих в республике.
– В результате рабочей поездки министра
сельского хозяйства Казбека Вазиева в Ардонский район поддержаны проекты четырех
фермерских хозяйств мясо-молочной и рыбоводческой направленностей. Шесть человек
получили гранты в размере 200 тысяч рублей
на открытие собственного дела по линии службы занятости населения. Важно, что при этом
будут созданы рабочие места для местных
жителей, – сказал Владислав Тотров. – Но
различных форм господдержки инициативных
и трудолюбивых людей значительно больше, и
о них расскажут представители организаций,
чья задача – поддержать предпринимателей.
О том, что в республике достаточно эффективная инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности, сказал и Уполномоченный по защите прав предпринимателей
РСО–А Тимур Медоев.

ВОПРОС ДНЯ
В минувшие выходные в соцсетях прошла информация о том, что известный осетинский борец попал в больницу и ему срочно нужна кровь.
Многие граждане республики выразили готовность незамедлительно помочь прославленному спортсмену. Вскоре на станции переливания крови
сообщили, что все нужное на данный момент выполнено. Кровь и плазма
имеются в достаточном количестве.

А ВЫ КОГДА-НИБУДЬ
СДАВАЛИ КРОВЬ?

Виктория КАБОЛОВА, экономист:
– Я уже не первый год сдаю кровь и буду
продолжать сдавать. Несколько лет назад
распрощалась со стереотипом, что это опасно. Напротив, нужно понимать, что кровь – это
не просто помощь человеку, а жизненная необходимость и шанс на спасение. Если в моих
силах помочь, то почему бы этого не сделать?
Поэтому я призываю всех, кому позволяет
здоровье: сдавайте кровь!
Марина, студентка:
– Всегда прихожу на станцию переливания в надежде на то, что смогу сдать
кровь. Но каждый раз меня отправляют восвояси, потому что мне просто не хватает нескольких килограммов до 60 (при таком весе допускается кроводача). Мне
кажется, можно было бы и снизить этот порог хотя бы до 57 кг. Ведь, если человек
здоров и может стать донором, но меньше весит, то почему бы не взять у него вместо
400, например, 300 мл крови? Уверена, порой это может спасти чью-то жизнь. И
вообще, неприятно, что многие из нас вспоминают, что нужно быть донором лишь
в экстренных случаях.
Милана, тренер:
– Чувствую себя донором на работе. Постоянно работаю индивидуально с разными людьми, желающими похудеть либо улучшить свою фигуру. Я трачу столько
энергии и сил, что к концу дня чувствую себя как выжатый лимон. Иногда после
работы даже не хочется разговаривать.
Николай ПОДОПРИГОРА, инженер:
– По документам центра переливания крови я сдал ее уже 87 раз. В первый раз
сдал в день, когда террористы напали на больницу в Буденновске в июне 1995 года.
Сейчас я кадровый донор, сдаю кровь и ее компоненты регулярно.
Василий БРАТКОВ, пенсионер:
– Донорство – это очень важное дело, от которого часто зависит жизнь людей. В
нашей стране это хорошо понимали и ценили бескорыстный вклад своих граждан
в спасение нуждающихся в неотложной помощи. Я не раз сдавал кровь, будучи
еще студентом, так же поступали и многие мои сокурсники. Не помню, чтобы ктото отказывался, наоборот, доказывали врачам, что могут сдавать, если им даже
запрещали по медицинским показаниям.
Как обстоят дела с донорством сегодня, не знаю, надеюсь, что российские власти
понимают его значение не хуже советских.

Далее
в номере

только у нас!

Преференции работодателям

Новые управляющие
компании: а жильцов
спросили?

Глава района Владислав Тотров, генеральный директор ООО «Прогресс» Султан
Рахмаев и исполнительный директор Владимир Плиев (справа налево) обсуждают
перспективы предприятия.
– На встречах главы республики Вячеслава
Битарова с жителями районов поднимались
социальные вопросы, решение которых невозможно без развития бизнеса. В том числе,
трудоустройство граждан. Сегодня, по сути,
только бизнес может создать рабочие места.
Поэтому очень важно, чтобы местная власть
знала, что конкретно нужно для развития предпринимательства, какие серьезные механизмы
и инструменты есть в республике, которыми
предприниматель может и должен пользоваться, – отметил бизнес-омбудсмен. – В текущем
году намечено принять меры к тому, чтобы в
каждом районе было четкое понимание того,
на какой объем поддержки в виде грантов и
субсидий можно рассчитывать. Это поможет
наработать совместные действия власти и
бизнеса для социально-экономического развития района.
Директор НО «Фонд поддержки предпринимательства РСО–А» Батраз Гагиев подробно
рассказал об образовательной и консультационной помощи, которую на протяжении ряда лет
получают представители бизнес-сообщества
республики. Большинство участников госпрограмм, существующих в различных ведомствах,
прошли подготовку в фонде – от формирования
пакета документов до написания бизнес-пла-

Осетия день за днем
♦ 1000 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ТРАМВАЯ. Новогодний трамвай во Владикавказе в
течение месяца перевозил пассажиров бесплатно, сообщает пресс-служба администрации города. «Новогодний трамвай, подаренный жителям Владикавказа главой администрации местного самоуправления Борисом Албеговым,
за месяц работы посетили более 1000 человек», – говорится в сообщении.
Трамвай ежедневно курсировал по улицам города, перевозил пассажиров
бесплатно, в вагоне показывали новогодние мультфильмы и кинофильмы.
♦ К БОЛЬНЫМ – ПО СУГРОБАМ. В горном селении Куссу, расположенном
в Ирафском районе Северной Осетии, жители совсем не рады зиме и снегопадам. Каждый год до населенного пункта нельзя добраться на транспорте,
только на тракторе, так как снег никогда не чистят. В Куссу проживают пожилые люди и инвалиды, которые нуждаются в медицинской помощи. Машина
«скорой помощи» не может заехать туда, поэтому медикам приходится идти
пешком больше километра. Так продолжается из года в год. Пользователи
соцсетей возмущены тем фактом, что в наше время врачам приходится идти
по сугробам, а пациентам – ждать по нескольку часов помощи.
♦ СКВОЗЬ ЛАВИНЫ. На Транскаме продолжается обстрел лавинных
очагов. Накануне дорожники завершили расчистку от снега самого сложного
участка федеральной трассы, обеспечив доступ к части орудий противолавинных служб. Вчера принудительно спустили восемь лавин. Оставшийся
участок автодороги до Рокского тоннеля также покрыт слоем снега высотой
не менее пяти метров. Специалисты продолжают вести ее расчистку с двух
сторон. Напомним, с ограничениями из-за непогоды в Грузии не работает и
Военно-Грузинская дорога. Трасса открыта только для легкового транспорта.
♦ «ЛОКОМОТИВ» ОСТАНОВИЛСЯ. Горожане, проживающие в с/т «Локомотив», жалуются на перепады напряжения. Они записали видеообращение
к властям и выложили в социальных сетях в надежде на то, что на проблему
обратят внимание соответствующие службы. На кадрах – мигающие лампочки. Они то совсем гаснут, то вспыхивают вновь. На часах – семь вечера.
Такие перепады напряжения создают опасность для бытовой техники – горят
телевизоры, стиральные машинки и другие электроприборы.
♦ «РАГОН» НА ЭКРАНЕ. В Доме кино накануне состоялась премьера
первой серии многосерийной картины «Рагон». Хронометраж пилотной серии
картины, рассказывающей о жизни аланов в VII–X веках и их потомков осетин
в современном мире, составил 50 минут. Зрители увидели увлекательный
сюжет и красочные пейзажи, познакомились с игрой талантливых актеров.
♦ «ПРАВИЛА ЭТИКЕТА». Под таким названием 20 января прошло мероприятие в Национальной научной библиотеке. Гостями праздника стали
воспитанники детского дома «Хуры тын».
♦ НОВЫЙ МИЛЛИОНЕР! Неизвестный счастливчик из Моздока выиграл
в лотерею «12/24» 9 млн 117 тыс. 281 руб. В этом году он стал первым лотерейным миллионером в СКФО.
В 2018 году в нем были 33 лотерейных миллионера. Обладателями сумм
свыше 100 тыс. руб. стали 228 счастливчиков. Рекордом округа оказался выигрыш в размере 100 млн руб. в «Русское лото» в ноябре 2017 года.
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ДЕЛО

Помощь
вдохновляет

Житель села Гизель Алан
ТАЙМАЗОВ показывает новые
постройки. В них он будет разводить
племенной крупный рогатый скот
мясомолочного направления.
Для этого, говорит начинающий
фермер, есть все условия.
Продукцию собирается производить
максимально натуральную, а
для этого станет использовать
традиционные силос, сено,
зернофураж.

Путевка на «Гран-при
Иван Ярыгин-2019»
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на. Гранты и субсидии по линии министерства
сельского хозяйства получили начинающие
фермеры, рыбоводы, овощеводы на строительство технических сооружений – тепличных и
прудовых хозяйств, животноводческих ферм,
на возмещение затрат на элитные семена, закладку и уход за многолетними саженцами, на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных коопераций, а также субсидий на производство литра молока и обработку
гектара земли. Гранты получены и по линии комитета занятости населения – 200 тыс. рублей
предложены предпринимателям и физическим
лицам на развитие дела при условии создания
двух рабочих мест. Существенную поддержку
предлагает и министерство экономического
развития республики – грант до 300 тысяч рублей для начинающих предпринимателей, чья
деятельность на момент подачи заявки длится
менее одного года, и субсидия до 10 млн рублей
для возмещения недополученного дохода.
Еще об одном из важнейших инструментов развития предпринимательства рассказал первый заместитель директора Фонда
микрофинансирования малых и средних
предприятий РСО–А Авдан Найфонов.

(Окончание на 2-й стр.)

В этом году Таймазов будет участвовать в конкурсе на получение гранта. Уже договорился о приобретении в агрохолдинге «Мастер-Прайм. Березка» 136
голов молодняка знаменитой французской породы
монбельярд. И для этого потребуются 25 миллионов
рублей.
Об этом Алан рассказал побывавшему в Пригородном районе министру сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Казбеку Вазиеву.
Чиновник посетил 9 животноводческих хозяйств
района. Здесь будут расширять уже действующее
производство или налаживать новое. Вазиев пообещал максимально содействовать производителям
в этом стремлении. На поддержку начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм
выделяются значительные средства из федерального и республиканского бюджетов. Поддержит их
и Северо-Осетинский филиал Россельхозбанка,
представители которого также присутствовали на
встрече сельхозтоваропроизводителей с министром
и рассказали о видах государственной поддержки,
на которые могут рассчитывать аграрии.
Как отметил Казбек Вазиев, в прошлом году
благодаря выделенным средствам по грантам в
республике появились 17 новых животноводческих
ферм. А в этом – ставится задача создать 50 таких
ферм. Список тех, кто получит гранты на развитие
производства, будет составлен в мае. И финансовые
средства доведут до соискателей грантов в максимально короткие сроки, чтобы те успели использовать господдержку на развитие производства.
Побывал руководитель ведомства и в новом тепличном хозяйстве, где в этом году будут выращивать розовые помидоры, огурцы. Здесь проведены
все коммуникации, что позволит в перспективе
довести площадь теплицы до 5 гектаров.
(Окончание на 2-й стр.)

МИР ЗА НЕДЕЛЮ
Минувшая неделя ознаменовалась обострением конфликтов на Ближнем Востоке. 21 января
Тель-Авив атаковал соседнее государство с трех
направлений – западного, юго-западного и южного.
Сирийские силы ПВО отразили удары и уничтожили
более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.
В Израиле утверждают, что атака стала ответом
на попытку обстрела Голанских высот иранскими
формированиями с территории Арабской Республики. Это самый масштабный израильский налет
по иранским точкам в Сирии с мая прошлого года.
В Тель-Авиве заверили, что продолжат противодействовать враждебному присутствию иранских
сил у своих северных границ, и предупредили, что
считают Дамаск ответственным за все, что происходит на территории Сирии.
В десятый раз на площади французских городов
вышли «желтые жилеты». Как сообщает радиостанция Europe 1, в общей сложности во Франции в
манифестациях приняли участие 84 тысячи человек.
Отмечается, что в прошлую субботу на улицы вышли
такое же число «желтых жилетов».

Из них 10 тысяч человек участвовали в акции протеста в Тулузе, в Париже на улицы вышли 7 тысяч
членов движения, в Бордо – 4 тысячи.
Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года с
требования не повышать налог на топливо и цены
на бензин. Недовольные социальной политикой
французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря
на объявленные руководством Франции меры для
успокоения обстановки.

Погода

ПРИЕМ ГРАЖДАН

«Êîâ÷åã» «ÑÎ»:
ãîðîä è ãîäû

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по
электронной почте. Одно из таких писем получила
городская больница № 1, где сотрудники экстренных
служб искали взрывное устройство.
«Мы проверяем эту информацию совместно с
другими службами по ранее отработанному алгоритму», – подтвердили в пресс-службе регионального
управления ФСБ.
21 января в социальных сетях появились сообщения о получении электронных писем, в которых неизвестные угрожают устроить серию взрывов в
Магнитогорске. Горожане сообщили также об эвакуации одной из школ. Администрация Магнитогорска
призвала не поддаваться на провокации.
«В Магнитогорске участились случаи анонимной
рассылки сообщений в виде спама, главная цель
которых – дестабилизировать обстановку в городе
и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение», – сообщили в мэрии.
17 января запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»
(«ИГ») взяла на себя ответственность за взрыв в
Магнитогорске. СКР призвал не доверять таким
заявлениям. В качестве приоритетной версии попрежнему рассматривается взрыв бытового газа, но
окончательные выводы власти обещают сделать по
итогам комплекса следственных действий.
В то же время, как стало известно, сотрудники
Федеральной службы безопасности раскрыли законспирированную ячейку «ИГ», которая собирала
средства для незаконных бандформирований в
Сирии. Об этом в понедельник сообщили в ТАСС со
ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Преступники работали на Юге России и Северном
Кавказе. География их деятельности распространялась на Краснодарский край, Дагестан и Адыгею.
«По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки
под видом благотворительности организовали сбор
и переправку денежных средств для ресурсного
обеспечения своих связей в Сирийской Арабской
Республике», – заявили в ЦОС ФСБ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
22 января по республике ожидается облачная
с прояснениями погода: местами небольшие
и умеренные осадки. Ночью и утром туман, гололед.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 1–6,
во Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ




восход 7:24
заход 16:58
долгота дня 9:34
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ТВОРИТЬ ДОБРО
В Постоянном представительстве РСО–А при Президенте РФ состоялась встреча заместителя председателя Правительства РСО–А – Полномочного
представителя РСО–А при Президенте РФ Бориса
ДЖАНАЕВА с настоятелем московского храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках иереем
Вячеславом ДЖЕЙРАНОВЫМ.

Полпред поздравил настоятеля с назначением и отметил
значимость храма, который
является Аланским подворьем.
«Основы православия
очень важны в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике. В
столице проживают многие
выходцы из Северной Осетии,
поэтому взаимодействие с
нашей многочисленной диаспорой – одна из важнейших
задач. Аланское подворье
– это особое место, куда приходят за поддержкой. Отдель-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ного внимания заслуживает и
работа с молодежью, которая
учится в высших учебных заведениях столицы. Важно,
что любому выходцу из нашей
республики есть куда прийти и
помолиться, найти утешение и
духовно подкрепиться», – сказал Борис Джанаев.
Отец Вячеслав в свою очередь подчеркнул, что для него
большая честь трудиться на
таком ответственном участке. И работа с молодежью – в
числе первоочередных.
«Мы будем трудиться не
покладая рук. Уверен, что при

совместной работе у нас непременно все получится. А
моя задача – помогать нашим
братьям и сестрам творить
добро», – отметил настоятель.
Еще одна важная задача
для него – налаживание регулярных богослужений в храме.
В ходе встречи также обсуждались вопросы взаимодействия постпредства с
Аланским подворьем, дальнейшее развитие храма, а
также подготовка к проведению празднования 1100-летия
крещения Алании. Сейчас и на
федеральном, и на региональном уровне в этом направлении идет активная работа.
Джанаев отметил тесное взаимодействие с Владикавказской епархией.
«Сейчас идет подготовка к
празднованию, создан оргкомитет. Руководитель нашей
республики Вячеслав Битаров держит на контроле все
эти вопросы. Считаю необходимым совместно с Аланским
подворьем проработать тему
празднования этой знаменательной даты», – подчеркнул
полпред и добавил, что Постоянное представительство
Северной Осетии рядом не
только по месту расположения и всегда готово оказать
помощь и поддержать в любой
ситуации.

МОНИТОРИНГ

Как на дрожжах

Как отметил
координатор
партийного проекта,
депутат парламента
республики Александр
ТАВИТОВ, к депутатам
фракции «Единая
Россия» неоднократно
обращались жители
республики с просьбой
разобраться в вопросе
ценообразования на
газомоторное топливо.

Людей возмущает тот факт, что
в некоторых соседних регионах
газовое топливо дешевле. Поднимался этот вопрос и на встречах главы республики с населением. Чтобы разобраться в
сложившейся ситуации, активисты партийного
проекта посетили ряд автозаправочных станций,
расположенных во Владикавказе.
Мониторинг показал, что средняя цена на газ
в республике составляет 22 рубля. Однако, как
утверждают розничные продавцы, эта цифра не
зависит от них.
«Она складывается из оптовой цены, по которой мы закупаем топливо, и нашей собственной
наценки, – объяснил администратор одной из газозаправочных станций Алан Бичегкуев. – Если

оптовики поднимают цену, соответственно это
влияет и на цифру нашего ценника. Это логично.
Мы теряем клиентов из-за повышения, но для
нас это вынужденная мера».
По итогам рейда координатор партпроекта
Александр Тавитов отметил, что «Народный
контроль» выяснит, по какой цене закупается
газ у поставщиков и какого он качества. «Эти
вопросы необходимо проработать, тщательно
изучить рынок. Основная наша задача – защитить интересы потребителей, и если такая
возможность имеется, снизить цену на топливо»,
– сказал Тавитов.
А. ПЕТРОВ.

Помощь
вдохновляет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В свою очередь аграрии района рассказали о
результатах работы в минувшем году. Они собрали
рекордные 103,3 тыс. тонн зерна кукурузы при средней урожайности 71,4 центнера с гектара, 37,6 тыс.
тонн картофеля при урожайности 252 центнера,
1,6 тыс. тонн зерна озимых при урожайности 35,2
центнера, 5 тыс. тонн овощей. Есть и свой чемпион,
добившийся впечатляющих результатов, – ООО
«Фат-Агро», где собрали по 135 центнеров кукурузы с гектара, по 450 центнеров картофеля и по 69
центнеров пшеницы.
Район прочно удерживает лидерство в производстве животноводческой продукции, а на период зимовки заготовлены 23 центнера кормовых единиц,
что позволит успешно завершить стойловый период
содержания животных.

За минувший год два хозяйства из Пригородного
района получили 2,7 млн руб. по подпрограмме
«Начинающий фермер» и два крестьянско-фермерских хозяйства – 25,6 млн руб. по подпрограмме
«Развитие семейных животноводческих ферм». А в
текущем году, судя по результатам поездки в район
министра сельского хозяйства и продовольствия,
ожидаются значительно бóльшие суммы господдержки. Ведется также работа по привлечению
средств на создание и развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива.
С. НИКОЛАЕВ.

Права «молчунов»
те, скажем, Владикавказа. В разделе
«Торги и конкурсы» самая свежая информация по конкурсам на управление
домами относится к сентябрю… 2014
года! На сайте АМС г. Моздока нет ни
одного извещения о проведении таких
конкурсов до 2014 г. включительно.

игнорированием обязанности АМС
формировать цивилизованные отношения при управлении МКД. Можно
ли ждать качественного управления
домами, если уже на этапе принятия
такого решения нарушаются права
собственников?
– От сказанного вами возникает
ощущение, что сами УК в этом процессе вообще ни при чем!
– В том-то и дело, что по ст. 161 ЖК
РФ выигравшая конкурс УК должна
направить жильцам проект договора
(оферту) в порядке ст. 445 Гражданского кодекса. Жильцы в течение месяца
должны известить УК о принятии договора (об акцепте), или выдвинуть свои
условия в виде протокола разногласий,
либо направить УК свой отказ.
В течение месяца со дня получения

В АМС мне могут возразить, что извещения о конкурсах достаточно разместить на федеральном сайте «торги.
ру», и формально чиновники будут
правы. Однако разве правы они по отношению к своим жителям, и разве для
самих АМС не стоит задача максимального вовлечения горожан и сельчан
в управление общественным жилым
фондом? Но в таком случае информация об этом фонде должна быть максимально доступна жильцам домов из тех
информационных ресурсов, которые
им хорошо известны и легкодоступны,
ведь не искать же ее где-то в «дебрях»
Интернета! Тем более что без знания о
назначении конкурса человеку вообще
не придет в голову искать подобную
информацию!
Я постоянно на всех уровнях заявляю
принципиальную позицию: все проблемы в сфере ЖКХ, в том числе и в
управлении жилым фондом, связаны
исключительно с отсутствием работы
с населением, нежеланием слышать
людей, а в данном случае – и с полным

протокола разногласий УК обязана известить жильцов о принятии их условий
либо об отклонении и может в течение
месяца передать протокол разногласий
в суд. Если в этот срок УК не принимает
условия договора жильцов или не известила их о любом своем решении, они
тоже вправе подать в суд.
Наконец, если одна из сторон уклоняется от заключения договора, то у
другой есть право обратиться в суд с
требованием о принудительном заключении договора на условиях, принятых
судом.
В Правилах проведения конкурсов на
управление МКД, утвержденных правительством страны, и в основанном на
нем положении о проведении конкурсов во Владикавказе также говорится:
«Победитель конкурса в течение 20
дней с даты утверждения протокола
конкурса направляет подписанные им
проекты договоров управления МКД
собственникам помещений для подписания указанных договоров в порядке,
установленном ст. 445 ГК РФ».

ШКОЛА ЖКХ
В конце прошлого года на рынке услуг по управлению
многоквартирными домами (МКД) произошли изменения.
Некоторые управляющие компании ушли с него, а их
место заняли новые. Однако вопреки законодательству
в очередной раз это случилось без ведома жильцов
МКД. Свое отношение к ситуации на страницах «СО»
высказывает руководитель республиканского центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Александр КУПЦОВ.
– Александр Петрович, три года
назад в «СО» вышла большая статья
по этой проблеме «Конкурс красоты
на невольничьем рынке» (10.03.2016
г.) Получается, за три года ничего не
изменилось?
– К сожалению, кое-что даже стало
хуже, но сначала напомню порядок смены управляющей компании (УК) для
конкретного МКД, установленный
разделом VIII Жилищного кодекса
РФ. Как минимум за месяц до окончания действующего договора жильцов
дома с УК администрация города или
села, где находится МКД, созывает в
нем общедомовое собрание.
Его цель – выбрать способ управления этим домом на последующий период, ведь жильцы могут отказаться
от услуг УК в принципе и образовать
ТСЖ, а могут принять решение о самостоятельном заключении договора
с любой УК без участия мэрии.
И только когда они не проявляют
никакой самостоятельности – отмолчатся, мэрия объявляет среди
УК конкурс на управление данным
домом-«молчуном».
Понятно, что во время собрания
жильцы узнают о возможной смене
своей УК и могут выбирать, сохранить
ли договор с ней, заключить с другой УК
или вообще создать ТСЖ. Понятно и то,
что без такого собрания жильцы остаются в неведении своей дальнейшей
судьбы и не могут на нее влиять.
Значит, отсутствие собрания нарушает и права жильцов, и законодательство, а это уже повод для реагирования
на бездействие АМС со стороны Госжилнадзора и прокуратуры.
– Ну, это не новость! О том, что,
например, во Владикавказе эти собрания не проводятся, как раз и шла
речь в названной выше статье. А что
изменилось?
– В этой части, увы, ничего, как и в
соблюдении порядка обнародования
результатов конкурсных торгов на
управление домами-«молчунами». В
течение 10 дней конкурса АМС обязаны
уведомить жильцов МКД о том, какая
компания получила право управлять их
домом и на каких условиях.
Но кто и когда видел такие письма
АМС в своих почтовых ящиках? Более
того, нет такой информации и на сай-

Вниманию граждан!

В Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия – Алания работает «телефон доверия» – 8(8672) 53-42-05.
По «телефону доверия» принимается информация о нарушениях
бюджетного законодательства, о фактах коррупционных проявлений
в действиях работников Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания, конфликта интересов, а также несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ.

НОВАЦИИ

«Закаленный» картофель

Недавно в Горском ГАУ
состоялось торжественное
открытие агробиотехнологического комплекса. О
том, какие основные задачи он призван решать,
нам рассказал проректор
университета по научной
работе доктор технических
наук, профессор Анатолий
КУДЗАЕВ.

– В состав комплекса входит несколько лабораторий: иммуноферментного анализа, ПЦР-анализа
(позволяет обнаруживать ДНК возбудителей болезней, вирусов, в том
числе и такого грозного, как вироид
у картофеля); кроме того, в составе
комплекса находятся препараторская, зона клонирования растений и
фитотронный зал, – сказал Анатолий
Бештауович. – В чем их главное назначение? В селекции и семеноводстве, чтобы гарантировать конечный
успех экспериментов, обязательно
нужна проверка, анализ материалов
на наличие болезней. Допустим, если
взять селекцию картофеля, то исходный материал необходимо тщательно
проверить до начала селекционных
работ. И продолжать делать это систематически в ходе их выполнения.
Суть в том, что многие возбудители
болезней растений какое-то время
могут находиться в латентном состоянии. То есть какой-то период они
не дают о себе знать, «спят», грубо
говоря. А затем в один «прекрасный»
день заболевание может вспыхнуть.
И весь долгий, кропотливый труд по
получению нового гибрида пойдет насмарку. Поэтому, повторюсь, крайне
необходим предварительный анализ
исходного материала самым точным,
самым эффективным методом. А затем уже в ходе получения гибрида, в
процессе его выращивания согласно

ГОСТам, проводится уже так называемый иммуноферментный анализ
материала.
Конечно же, лаборатория – начальный этап эксперимента, основная же
работа проходит в поле, на опытных
участках. Это и скрещивание, и выращивание сеянцев, следующих поколений гибридов и отбор из них по
52 признакам…
В семеноводстве же наличие такой
лаборатории позволяет своевременно выявлять заболевания еще до
передачи продукта заказчику. Дело в
том, что исходные микрорастения или
исходные клубни картофеля, которые
будут введены в культуру «in-vitro»
(пробирочная культура), должны обязательно пройти самый жесткий тест
на присутствие или отсутствие возбудителей заболеваний. Таким тестом,

как мы уже выше сказали, является
ПЦР-анализ. После этого растения
вводятся в культуру «in-vitro», размножаются, клонируются, несколько раз
проводится уже иммуноферментный
анализ. Лишь после этого мы передаем их заказчику или же высаживаем в
защищенных условиях для получения
мини-клубней.
К работам в области селекции
и семеноводства широко привлекаем своих студентов, некоторые
из них уже заявлены как соавторы
будущих сортов. В целом же деятельность комплекса будет проходить под руководством опытнейших ученых – доктора сельскохозяйственных наук, профессора
С. Басиева и кандидата сельскохозяйственных наук, научного сотрудника
З. Болиевой…

К словам проректора следует добавить, что к решению проблем селекции и семеноводства в Горском ГАУ подходят комплексно. В частности,
специально для работ в этой области молодыми учеными-инженерами
вуза под руководством самого А. Кудзаева разработано несколько образцов новой техники, выгодно отличающихся от отечественных и зарубежных аналогов, особенно во время работы в условиях высокогорья.
Морис ХАМИЦАЕВ.

Вот как все непросто с договором
между жильцами и УК! Кроме того,
было бы логичным и даже обязательным наличие договоров с каждым МКД
на сайте обслуживающих их УК. Однако
родной законодатель почему-то не
обязал УК делать это.
А кто и когда из жильцов видел проекты договоров со своими УК, тем
более подписывал их? То есть и здесь
мы имеем систематические нарушения
законодательства, только теперь – уже
со стороны управляющих компаний.
– Но ведь без договора между
жильцами и УК невозможны их работа и сбор платы за техобслуживание!
– Правильно, тем не менее наши УК
годами так работают и собирают плату
с жильцов домов-«молчунов», причем
стремятся делать это уже на следующий день после конкурса и требуют
с «молчунов» плату по договору,
который они и в глаза не видели!
Причина кроется уже в положении о конкурсе, например, АМС
Владикавказа. В п. 8.2 раздела 1.2
говорится: «Срок начала выполнения УК обязательств, возникших по
результатам конкурса, составляет
не более 30 дней с даты окончания
срока направления собственникам
помещений в МКД подписанных УК
проектов договоров управления
МКД.
При этом УК вправе взимать с
собственников помещений плату
за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные
услуги <…> с даты начала выполнения обязательств, возникших по
результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить
указанную плату».
Так, в одном пункте положение
ссылается на ст. 445 ГК РФ, а уже в
следующем противоречит ей, ведь
она требует принятия оферты обеими
сторонами и отводит на ее согласование длительные сроки. Положение
кардинально меняет утвержденный
кодексом порядок заключения договоров в пользу УК!
Разве подобная интерпретация обоих
кодексов не является грубым нарушением их положений и прав жильцов«молчунов» на получение услуги на
установленных для них условиях? Какой же это договор, если он является
лишь проектом, не заключен, а лишь
составлен компанией, навязывающей
свои услуги на своих условиях, да к тому
же и не направлен жильцам?
Эти вопросы мы вскоре будем вновь
пристрастно обсуждать с представителями органов власти и добиваться,
чтобы все положения закона строго
выполнялись всеми участниками правоотношений в жилищно-коммунальной
сфере.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Преференции
работодателям
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Предприниматель может получить заем в
сумме до 3 млн рублей с годовой процентной
ставкой 6,5 на срок до 3 лет. Это достаточно
конкурентоспособный и востребованный
продукт, но, как было отмечено, предприниматель стремится получить максимальную
сумму займа, и это не всегда оправдано. Из
практики известно, что многие начинали
дело с 200–300 тысяч рублей и успешно развивали дело, сейчас они в числе повторных
клиентов фонда.
Подробную информацию о работе двух организаций, поддерживающих предпринимателей, предоставил генеральный директор
Фонда кредитных гарантий РСО–А Георгий
Бериев. АО «Лизинговая компания РСО–А»,
являясь самостоятельным юридическим
лицом на территории республики, тесно
сотрудничает с Московской лизинговой
компанией – федеральной корпорацией по
поддержке малого и среднего предпринимательства. Региональная компания
принимает заявки на лизинг от потенциальных клиентов, оформляет первичный
пакет документов для отправки московским
коллегам и в дальнейшем – документы для
выполнения заявки. Все вопросы, в том
числе текущие, выполняются оперативно, в
достаточно короткие сроки.
Выступавшие подчеркнули, что одного
желания участвовать в программе господдержки мало, у каждого ресурса есть свои
условия и требования, и претендентам на получение грантов и субсидий необходимо им
соответствовать. Тем не менее озвученная
информация вызвала оживленное обсуждение среди предпринимателей. Фермер из
селения Кирово Рита Байцаева попросила
пошагово разъяснить, как можно получить
в минсельхозпроде финансовые средства
на ремонт животноводческих помещений
на 600 голов крупного рогатого скота. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Кахабер Дзукаев сказал о том, что
его ферма расположена в Ардоне – по сути,
в сельской местности, в ней есть и скот, и
птица. Но при этом сельхозтоваропроизводитель не может рассчитывать на грант,
поскольку не является сельским жителем.
Это, по его мнению, не совсем правильно.
Фермеру хотелось бы получить и земельный
участок, чтобы не закупать дорогостоящие
корма, а производить их самому. И если вопрос о выделении грантов не в компетенции
республики, то вопрос о выделении земли
решаем: в минимуществе есть земли сель-

хозназначения на территории Ардонского
района, подлежащие распределению для
обработки.
Исполнительный директор ООО «Прогресс» Владимир Плиев поставил вопрос
о субсидировании железнодорожных перевозок, поскольку высокие тарифы влияют
на себестоимость продукции предприятия.
О необходимости иметь в районе субъект
транспортной логистики говорил и руководитель НО «Комплексные системы безопасности» Алан Кантемиров. Предприятие
– единственное в России, производящее
блоки электроники для управления автоматикой, стоимость которых на 30 процентов
ниже импортных образцов. От производства
в бюджет района ежегодно поступает около
2 млн рублей налоговых отчислений, создаются рабочие места. Но для деятельности
предприятия важно наличие в нем профильной логистической организации.
А предприниматель Олег Бекузаров
выразил обеспокоенность присутствием в
республике крупнейших компаний с мировой
известностью, что может привести к закрытию мелких предприятий, не выдержавших
конкуренции, и сужению рынка для местных
сельхозтоваропроизводителей. По мнению
предпринимателя, их необходимо всемерно
поддерживать и обеспечивать доступ к имеющимся в республике ресурсам.
В завершение встречи глава района Владислав Тотров отметил, что одно из приоритетных направлений деятельности местной
власти – сотрудничество с бизнес-сообществом и предоставление преференций предпринимателям, создающим в районе рабочие
места, в том числе в сельской местности.
На это нацеливает местные власти и глава
республики. В районе высоко оценивают
сделанное руководством республики за
последние два года для повышения уровня жизни населения, но не менее важной
задачей является обеспечение людей работой, чтобы они могли трудиться и достойно содержать свои семьи. И подход к
решению этой актуальной проблемы будет
комплексным, с учетом создания условий
для развития предпринимательства, привлечения в район инвесторов, обеспечения
предприятий агропрома нужными кадрами.
Такой политике станут следовать районная
власть и совет по экономическому развитию
в повседневной работе.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.
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Новость греет...

...и не греет

От «НВ»: Хорошо бы провести ревизию всей нашей
жизни. Но кто возьмется?

Самые заметные публикации 1-го номера «НВ» — с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Ну вот он и начался — этот год Свиньи. Мне тоже довелось попасть в ряды
тех, кто был вынужден обратиться к медикам. Правда, под самый Новый
год.
Не мудрствуя лукаво, я сразу пошла в приемный покой глазного отделения, так как нежданно-негаданно приобрела маскарадную маску под домашним прозвищем «полвампира». Лопнули сосуды в глазу. Знакомая, но
замученная донельзя докторша, глянув на мой глаз, коротко и четко назвала диагноз и лечение: «капли в глаз, через две недели рассосется». Спасибо,
милая Рената Васильевна Эйгерис. После двухнедельного плача левым глазом (капли оказались жгучими) действительно все прошло... Повезло.
Понравились оба материала на поросячью тему, опубликованные под рубрикой «Голос России»: «Впереди России всей» — о дальневосточных хирургах, которым нужны мини-пиги для работы и учебы, и «Свинка в доме» — о
любителях этих животных. Только вот жить с такими соседями через стенку
мне что-то не захотелось, ибо голоса и запахи домашних свиней помню с детства.
Порадовал материал Елены Хакимовой «Меценаты из народа». Жаль только, что их так же мало, как солнца зимой.
А после прочтения сообщения Аделаиды Сигиды «Что в больницах останется бесплатным?» поняла, как будет выполняться решение правительства
о снижении количества бедных в стране.
И желание переложить на плечи «Исполнителей общественных услуг»
(Андрей Князев) заботы об оставшихся в живых.
Согласна с Оксаной Химич («Дас ист наше все»). Самый четкий ответ нашелся бы на картине Рубенса, если бы Лукреция свернула фигу Тарквинию.
И права Ирина Антонова про передел ценностей. Носит же английская королева корону нашей последней царицы...
Владимир Губарев в своем интервью с космонавтом Валерием Викторовичем Рюминым («Дырка в «Союзе»: что дальше?») поставил последнюю точку,
рассказав, что рабочий отсек корабля «Союз» с обнаруженным в его корпусе
злополучным отверстием благополучно сгорел и утонул... Концы в воду?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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При этом член комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ольга Баталина, защищая принятое нижней палатой
решение, с ходу отметала все
аргументы, которые приводили ее коллеги — представители
системной оппозиции, включая
разумные.
— Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
приведет не только к снижению
жизненного уровня последних, но
и к торможению экономического
роста, — заявил старожил Олег
Смолин и тут же привел свои
железные доводы. — Ведь одно
дело, когда государство увеличивает зарплату и без того высокооплачиваемым группам населения,
к коим относимся и мы с вами.
И совсем другое, когда оно добавляет деньги на минимальную
зарплату низкооплачиваемым
слоям населения, а также на выплату пенсий. Так вот в первом
случае значительная часть дополнительных доходов уйдет либо в
накопления, в том числе в иностранной валюте, либо на закупку
дорогих импортных товаров. Во
втором же они наверняка будут
использованы на покупку отечественных товаров и тем самым
простимулируют экономический
рост страны.
Не менее веские аргументы
привел в своем выступлении депутат Олег Шеин:
— Если в 2012 году пенсионер
в среднем мог купить 1,76 потребительской корзины, то на
текущий период — 1,6. Сегодня
самая многочисленная категория
пенсионеров только на еду тратит
порядка 48 процентов всех своих
доходов, в то время как согласно
существующим методикам лю-

y Картинки из глубинки

Прицеп
под прицелом
К столь простому житейскому
выводу подвел автора этих строк
недавний случай, имевший место
в Забайкальском крае. Но я бы не
стал его ворошить, если бы в ходе
изучения данного ЧП не наткнулся
на десятки других историй разных
лет, как две капли воды
похожих друг на друга.
Итак, 47-летний житель
Читы угнал прицеп от большегрузной машины, стоявшей возле автозаправочной
станции поселка Сбега, что
на трассе «Амур». Именно здесь еще летом 2018
года оставил сломавшийся
транспорт водитель большегруза из Иваново, чем
спустя несколько месяцев
и воспользовался современный Деточкин в лице
незадачливого читинца.
Я уж не спрашиваю о
том, как могла бесхозная
техника столько времени
пребывать на свежем воздухе без
очевидного контроля. Ибо на разбор полетов мы потратим больше
времени, чем на поиски нужного
ответа на поставленный вопрос.
Лучше попробуем понять, чем руководствовался похититель, увозя
груду железа стоимостью 350 тысяч рублей.
Чтобы сдать в утильсырье? Но
металлолом на колесах — слишком рискованная затея. Нет, герой нашего сюжета рассудил
куда умнее. Похищенную телегу
он прицепил к своей автомашине
MAN, перегнал на автостоянку
знакомого в Нерчинском районе
с твердым намерением в дальней-

шем использовать прицеп в личных целях. А зачем, действительно, добру пропадать?!
Одно в этой истории огорчает:
столько сил, бедняга, потратил! И
вообще, хотел, как лучше, а выгоды извлечь не успел. Сидит теперь
в Могоче с подпиской о невыезде,
ждет решения суда.
А вот в далекой от Читы Флориде пошли дальше и в последний

hicarus.ru

Если раньше крали все, что
плохо лежит, то сегодня крадут и то, что плохо стоит.

день ушедшего года угнали не
просто прицеп, а полуприцеп (разновидность прицепа, который своей передней частью опирается на
тягач. — Ред.). И не пустой, а с партией текилы общей стоимостью более 500 тыс. долларов. Впрочем, и
здесь, как и в российском случае,
маху дать похитители не смогли. Зато успели, говорят, хотя бы
махнуть по стаканчику текилы,
вскрыв одну из 966 похищенных
коробок с терпким напитком.
Куда удачливее оказались их
«коллеги» из Германии, укравшие
в городе Нойштадт автомобильный
прицеп со сладостями на общую
сумму 50–70 тысяч евро.

Оскорбленные
и униженные
Большинство депутатов выступили против льгот
для работающих пенсионеров

дей, тратящих более 30 процентов
доходов на еду, следует называть
не бедными, а нищими.
— С каждым годом количество
работающих пенсионеров снижается, — говорит председатель
Комитета Госдумы по труду, со-

y О чем
Завладев 20 тоннами продукции в виде киндер-сюрпризов и
пасты «Нутелла», похитители бесследно растаяли, как известный в
России ежик в тумане.
Но если американцы позарились на крепкое, немцы на сладкое, то русские — на… отопительные батареи, коими был загружен
прицеп фуры, следовавшей из
Краснодарского края в Москву.
Бандиты действовали дерзко и
даже нагло. Подрезав фуру на внутренней стороне МКАДа между
Ярославским и Щелковским шоссе
на «Жигулях», двое неизвестных
под угрозой расправы заставили
31-летнего водителя пересесть в
их машину и принять таблетку
снотворного, после чего скрылись
вместе с прицепом и батареями на
3 млн. рублей в неизвестном направлении.
Кстати, год от года
наши угонщики прицепов
становятся все более разборчивыми. Крадут не абы
что из них, а пригодные
для комфортной жизни, о
чем красноречиво говорит
следующее
объявление
в соцсетях: «Уважаемые
господа! Украли жилой
прицеп-дачу
Caravelair
ELDORADO 420 белого
цвета. Мы уверены, что
он в России. Место, где
его видели в последний
раз, — на Можайском
шоссе в Москве. Если вы
где-нибудь его видели, то сообщите нам личным сообщением или
по почте…».
Разместивший это объявление
некто Сергей Викторович из Ярославской области может не сомневаться: неизвестный Деточкин,
угнавший его дачу на колесах,
уже успел ее перепродать, дабы
она, по его мнению, еще послужила другим людям. Это — в лучшем
случае. В худшем же — разрезал
на части и сдал в металлолом. Ибо
пока на приемных пунктах не интересуются, откуда дровишки, это
самый выгодный вариант.

Леонид ГРЕКОВ

От «НВ»: Давно под колпаком ходим… И Россия в этом
смысле, увы, не исключение.

www.ridus.ru

Пророка в Отечестве
нет, зато жуликов
пруд пруди

выходит
совместно
с еженедельной
газетой

babe-answer.ru

y

новый вторник

В первый день весенней сессии Госдума большинством
голосов депутатов
отклонила три законопроекта о пенсиях для
работающих пенсионеров.

Свежая голова

Эксперт в области информационной безопасности Трой Хант обнаружил на известном хакерском форуме слив
крупной базы адресов
электронной почты и
паролей под названием Collection #1, содержащий 12 тысяч файлов общим весом 87 гигабайт.
Исследователь назвал эту утечку личных данных
крупнейшей в истории.

циальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Часть из
них при этом вообще перестает
работать, а часть уходит, соответственно, в серую плоскость, предпочитая получать зарплату в конвертах. Поэтому мы понимаем, что

возврат полноценной индексации
работающим пенсионерам станет
импульсом для всей экономики.

NB!

Однако настойчивость молодой
и упертой Ольги Баталиной оказались сильнее веских аргументов
трех разновозрастных депутатов,
что вызвало эмоциональное выступление еще одного депутата
— Валерия Гартунга. Обращаясь
к своим коллегам, он, в частности,
заявил:
— Что же получается? На поддержку госкорпораций и санацию
частных банков деньги, и немалые,
находятся. А для пенсионеров —
нет. То есть ворочающим триллионами рублей мы еще триллионы
добавляем. А тем, кто копейки
считает от зарплаты до зарплаты,
от пенсии до пенсии, мы не можем
вернуть то, что у них отняли.
Увы, ни логичные, ни эмоциональные выступления результата не принесли. Работающим
пенсионерам снова дали от ворот
поворот, и этот вердикт прозвучал
примерно так же, как окрик: «Вас
здесь не стояло!»

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский
обозреватель «МН» —
специально для «НВ»

Громкое заявление о новогодней прибавке к пенсии
в размере одной тысячи рублей обернулось в итоге
пшиком.

говорят

Напомним фабулу разразившегося мирового скандала.
Американский посол в Германии пригрозил немецким
фирмам санкциями из-за их
участия в реализации проекта «Северный поток-2».
Германия, естественно, застыла в недоумении.
В давнем конфликте между
Вашингтоном и европейцами по
поводу строительства «Северного
потока-2» вскоре после отгремевших декабрьско-январских праздников прозвучали новые угрозы со
стороны американцев. Посол США
в ФРГ Ричард Гренелл разослал
немецким фирмам, участвующим
в реализации данного проекта,
письма, в которых содержались
«предупреждения» о возможных
санкциях американской стороны.
Эти электронные послания были
отправлены главным американским
дипломатом еще в минувшем декабре, однако известно о них стало
только на днях. «Мы вновь подчеркиваем, что компании, участвующие
в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано
со значительным риском санкций.
Фирмы, поддерживающие сооружение «Северного потока-2» и «Турецкого потока», активно подрывают
безопасность Украины и Европы», —
было подчеркнуто в данном письме.
Одновременно в послании Гренелла отмечается, что Евросоюз,
«осуществляя данные проекты,
попадает в зависимость от России». При этом не является большой тайной, что США, Украина и
целый ряд восточноевропейских
стран давно уже пытаются остановить реализацию проекта, ссылаясь на «угрозу», исходящую от Российской Федерации. Киев и другие восточноевропейские столицы
также опасаются лишиться платы
за транзит российского газа.
Надо сказать, что немецкая
сторона отреагировала на данные
угрозы американского посла довольно вяло и с большим опозданием. Похоже, немецкие власти поначалу вообще не придали никакого
значения данному письму, иначе

По гамбургскому счету

Дискуссию о возможном отказе Германии
от строительства «Северного потока-2» в самой этой стране
никто всерьез не воспринимает

ic.pics.livejournal.com

Глава Минкультуры Владимир Мединский анонсировал масштабную ревизию
кинофестивалей, поддерживаемых за счет бюджета. По
его мнению, на деньги бюджета проводятся как популярные кинофестивали, так и интересные лишь узкой
публике. «Приехали, организовали фуршет, себя показали, состоялось два кинопоказа — и все», — пояснил
министр, подчеркнув, что необходимости в подобных
мероприятиях нет.

pbs.twimg.com

чем объяснить многонедельную задержку с его обнародованием. Однако в конце концов МИД ФРГ все
же раскритиковал действия Ричарда Гренелла, назвав их «противоречащими дипломатическим обычаям». А заокеанский посол тут же
пошел на попятную, заявив, что его
послание следует воспринимать не
как угрозу, а как «ясное послание
американской политики».
На самом деле дискуссию о возможном отказе от строительства
«Северного потока-2» в Германии
— по гамбургскому счету — никто
всерьез не рассматривает. Ведь в
реализации этого проекта заинтересованы слишком многие, а на кону
здесь стоят очень большие деньги.
Кстати, сам министр экономики ФРГ Петер Альтмайер не раз
заявлял, что, даже несмотря на
усиливающееся международное
давление на федеральное правительство, Германия не собирается
отказываться от строительства газопровода.
По убеждению немецкого министра, срыв проекта и поставки
российского газа по иным газопроводам отнюдь не позволят Фе-

деративной республике снизить
энергетическую зависимость от
России. При этом господин Альтмайер постоянно призывает к
предметным дискуссиям относительно европейских интересов в
вопросе энергоснабжения, так как
в ближайшие годы как вся Европа,
так и Германия, в частности, столкнутся с сильным спросом на газ.
Не случайно поэтому данный
проект лоббируется в Германии на
всех уровнях. Понятно, что это в
первую очередь сами предприниматели, для которых газопровод
является прибыльным коммерче-

ским проектом. А во-вторых, это
правительства отдельных федеральных земель Германии, через
территорию которых будет проходить трубопровод.
Ну и, наконец, в Германии абсолютно понятно, что Москва приложит все усилия для того чтобы
свести к нулю роль Украины как
транспортера газа, в конце концов,
добьется реализации выгодного
для всех сторон проекта.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

ǸǿȀǮȀǶ. Ⱦɨɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɢɦɩɨɪɬɟ ɝɚɡɚ ɞɨ
ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 34%. ɉɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɫɬɪɨɣ ɧɨɜɨɣ ɜɟɬɤɢ «ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ» ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1300 ɤɦ ɨɧɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɟɜɵɫɢɬ 50%. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɒɬɟɮɚɧ Ɇɚɣɫɬɟɪ, ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɇɟɦɟɰɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, «ɫɬɪɚɯ
ɩɟɪɟɞ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧ». Ⱦɟɥɨ,
ɩɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɜ ɦɢɧɭɜɲɢɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɪɬɨɜ ɫ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ.
ɂ ɟɫɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɞɪɭɝ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ
(ɢɥɢ ɪɟɲɢɬ ɜɡɜɢɧɬɢɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɰɟɧɭ), ɷɬɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɛɭɞɭɬ ɝɨɬɨɜɵ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɭɞɚ ɫɨ ɫɠɢɠɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɦ ɢɡ
Ʉɚɬɚɪɚ, Ⱥɥɠɢɪɚ ɢɥɢ ɬɟɯ ɠɟ ɋɒȺ.
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y Разбор полетов

Черные дыры Роскосмоса

y Из первых уст
Яковлева
в ужасе от цен
Театров в Москве — около трехсот. Топовых, правда, с десяток.
И туда далеко не все могут
попасть. Даже Елена Яковлева
жалуется на дикие цены.

Китай вовсю исследует недоступную нам обратную сторону Луны. А что же Россия?

Катастрофы, скандалы,
расследования
2018 год стал одним из самых
неудачных в истории российской
космонавтики — ее постоянно преследовали
катастрофы, скандалы,
расследования.
Большинство проблем
возникали как будто
ниоткуда. Чехарда с
решениями, на какую
ракету делать ставку
— Союз-5, Ангару, Федерацию. Кадровая свистопляска
в самом Роскосмосе. Увольнения,
уголовные дела, растраты, воровство. Международный скандал на
ровном месте с дыркой на МКС,
расследование которого хотят засекретить по непонятным причинам. Видимо, одна из версий
из озвученных Дмитрием Рогози-

по-другому. Например, они семь
с лишним часов (!) в открытом
космосе ищут дырку в обшивке
«Союза». В своем роде тоже эксперимент. Те, кто смотрел прямую
трансляцию этого действа, согласятся, что зрелище было бессмысленное и беспощадное к здравому
смыслу и самим космонавтам.
На сегодняшний день в активе
у России всего лишь два научных
спутника на околоземной орбите,
а вот межпланетных аппаратов не
было с 1988 года. И не предвидится.
— «Радиоастрон» 2011 года запуска, пожалуй, единственный

более-менее состоявшийся научный проект последних лет, — говорит Вадим Лукашевич. — А теперь посмотрите новостные ленты
на тему космоса. России там фактически нет, а если и есть, то лучше бы не было. То собачку топят,
то авария, то Рогозин расстрелива-

от мировой, но по факту этот показатель составил 8,5%. В документе
также указано, что «Роскосмос» должен был запустить 25 космических
аппаратов, но запустил только 17.
По версии госкорпорации виноваты в этом санкции, падение
рубля и демпинг Илона Маска.
В списке причин явно не хватает папы Римского. Наверное, его
приберегли на отчет за 2018 год,
который будет явно печальнее
предыдущего.
С результатами не очень, зато
с обещаниями все в порядке. Планов, как обычно, громадье.
Рогозин и компания обещают в
очередной раз удвоить количество пусков, создать
лунную транспортную систему за «шесть-семь» лет,
туристов на Луне, вторую очередь скандально
известного космодрома
«Восточный», предоставить новую концепцию
освоения спутника Земли
и сократить персонал на 15%.
Увеличить количество пусков
планировали и в 2018. В полтора
раза. Не получилось. Может быть,
получится в наступающем году?
— Теоретически это возможно,
— размышляет Вадим Лукашевич. — Если Роскосмос достроит

Китайский аппарат бороздит просторы Луны; есть, право же, о чем задуматься
главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину...
ным, что дырку просверлил Пушкин, так и останется самой правдоподобной.
Неудивительно, что Роскосмос
не пинал только ленивый. Заявление главы Счетной палаты
Алексея Кудрина о беспрецедентных хищениях, Минфин говорит
о чудовищной неэффективности
госкорпорации, Генпрокуратура
завела 16 уголовных дел. Это малая часть негатива, и не сказать,
что эта критика не заслужена. То,
что родина земной космонавтики
испытывает некоторые проблемы,
было ясно давно. Просто вдруг
высветилось все то, на что долгое
время не обращали внимание.

Темная сторона Луны
Особенно печально выглядит
ситуация в сфере исследования
космоса и науки. С падением исследовательской межпланетной
станции «Фобос-Грунт» на этом
фронте царит мертвый штиль. Модуль «Наука» для МКС — мистический долгострой Роскосмоса с
1995 года — в очередной раз перенесли еще на год. Откладывается
и старт международной космической орбитальной обсерватории
ГАММА-400.
Научных достижений фактически тоже нет, даже там, где они
должны быть. По данным портала
Web of Science, Россия уступает по
количеству научных публикаций,
связанных с МКС США, Германии,
Японии и даже Италии. И это несмотря на то что на ней постоянно
находятся два наших космонавта, но, видимо, они задействованы

ет конструкторов в стиле Сталина,
слава Богу, пока только на словах.
Не такой пиар нужен Роскосмосу,
совсем не такой...
А мировые новости впечатляют.
В 2018-м году произошло несколько
знаковых событий. Это китайский
луноход, гордо шлющий цветные
репортажи на Землю, это ставшая
уже дежурной посадка исследовательского аппарата Insight на
Марс, сближение японского зонда
Хаябуса-2 и американского OSIRISRex с астероидами, начало работы
телескопа-охотника за планетами
ТЕSS, космический зонд Parker
Solar Probe долетел до Солнца, а
также эффектные запуски ракет
Falcon Heavy и Electron. И, конечно,
старт китайской автоматической
станции Чанъэ-4 с луноходом на
борту, которая в январе совершит
первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.

Слово и дело
В опубликованном отчете «Роскосмоса» за 2017 год говорится о
том, что по плану доля российского
экспорта ракетно-космической техники должна была составить 24,5%
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Лунный гектар
Китайцы осваивают теперь не
только нашу Сибирь, но и некогда нашу Луну, где путешествовал
знаменитый «Луноход-1». А мы
даже не делаем хорошей мины
при плохой игре.
— Лететь на Луну, чтобы просто
посмотреть, летали ли американцы на спутник Земли, как заявлял
руководитель Роскосмоса — бессмысленное и слишком дорогое
удовольствие, — говорит Вадим

ȀǳǺ ǰǾǳǺǳǻǳǺ. ɊɄɄ «ɗɧɟɪɝɢɹ»
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɧɨɜɵɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɚɛɥɶ «Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ» ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɨɥɟɬɨɜ ɤ Ʌɭɧɟ ɤɨɪɚɛɥɶ
«ɋɨɸɡ», ɡɚɹɜɢɥ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ ɜ ɩɹɬɧɢɰɭ ɝɥɚɜɚ
«Ɋɨɫɤɨɫɦɨɫɚ» Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɋɨɝɨɡɢɧ (ɫɱɢɬɚɸɳɢɣ,
ɤɫɬɚɬɢ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ «Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ» ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ. — Ɋɟɞ.). Ⱦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ɋɨɝɨɡɢɧɚ,
ɜ «Ɋɨɫɤɨɫɦɨɫɟ» «ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɦɧɟɜɚɥɢɫɶ
Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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все «Протоны», а их около десяти
штук, и запустит их вместе с уже
готовыми ракетами, то тогда получится удвоить количество пусков,
— считает независимый эксперт
Вадим Лукашевич. — Но практически это маловероятно.
Из всех обещаний они досрочно
сдали концепцию освоения Луны
до 2040 года — бумага, она все
стерпит, и, думается, безусловно,
справятся с сокращением персонала. И это при том, что люди в космическую отрасль не идут. О чем
тут говорить, если даже набор в
космонавты пришлось продлевать.
И это на родине Юрия Гагарина.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Лукашевич. — По сути, программа
по освоению Луны сейчас выглядит как способ залить деньгами
все проблемы Роскосмоса с неясным перспективами.
Директор Института космической
политики Иван Моисеев считает, что
лунная программа обойдется России
примерно в 150 миллиардов долларов. При ежегодном бюджете Роскосмоса в два миллиарда несложно
подсчитать, что с таким финансированием российская база на спутнике
Земли будет только к концу века.
Один только проект создания супертяжа «Ангара — Союз» под лунную
программу оценивается в 1,5 трлн
рублей. На минуту, вся Федеральная
программа на 2016–2025 годы оценивается в 2 триллиона рублей.

Продлевать будете?
Еще один поворотный момент
касательно Китая. Эта страна
впервые вышла на первое место
по количеству запусков ракет.
Россия долгое время опережала
конкурентов. Так, в 2014 году ей
удалось провести 32 запуска, а в
2015-м — 27. В 2016 году Россия
уступила лидерство США и Китаю. Она осуществила только 19
пусков, тогда как Китай и США поделили первое место, выполнив по
22. В 2018 году у
России было 17
орбитальных
пусков, один из
них завершился
неудачей. А вот
Китай
провел
35, а США — 30.
Кстати, впечатляющий рывок китайской
космонавтики
странным образом оказался
нам на руку.
— США решили продлить
миссию
МКС
до 2028 года, —
говорит Вадим
Лукашевич. —
Причина — планы Поднебесной
по созданию своей
орбитальной станции. И
если бы проект
международной
космической закрыли, то Америка и Европа
оказались бы в неприятной ситуации, когда у Китая оказалась бы
единственная в мире орбитальная
станция. Этого Трамп допустить,
конечно, не мог.
Несмотря на тяжелый кризис,
есть и положительные моменты.
Болото, в которое превратилась космическая отрасль, всколыхнулось.
Началось широкое общественное
обсуждение, и зашевелились эксперты, сам Роскосмос. И, что самое
главное, на государственном уровне начали осознавать, что с космосом надо что-то делать.
Пока еще не видно четкой стратегии, за счет чего и как это все
предстоит делать, но определенные шаги — уже неважно, удачные или неудачные — предпринимаются.
Потенциал российской космонавтики все еще достаточно высок. Мы по-прежнему лидеры в
области ядерных космических
двигателей, разработка которых
выходит на финишную прямую,
а это ключевой вопрос в освоении
дальнего космоса.

Вячеслав СТЕПОВОЙ
Фото: K.SINA.CN,
ТАСС/М. Лысцева

ɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ», ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɊɄɄ «ɗɧɟɪɝɢɹ» ɫɬɚɜɢɥɚ ɝɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɸ ɩɟɪɟɞ ɮɚɤɬɨɦ: ɥɢɛɨ ɧɨɜɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɢɥɨɬɢɪɭɟɦɵɣ ɤɨɪɚɛɥɶ, ɥɢɛɨ
ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ «ɋɨɸɡɚ» ɞɥɹ ɨɛɥɟɬɚ
Ʌɭɧɵ.
Ƚɥɚɜɚ «Ɋɨɫɤɨɫɦɨɫɚ» ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ «ɋɨɸɡɚ» ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɵ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ
Ɂɟɦɥɟ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ.
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Известная артистка служила в
«Современнике», в театре имени
Ермоловой, играла в антрепризных спектаклях, поэтому стоимостью билетов интересуется всегда.

ok-lady.ru

Ушедший год вскрыл дополнительно множество проблем
отечественной космонавтики. Однако вопрос, что и
как делать, остался пока без
ответа. Стоит ли ждать
адекватного ответа на современные вызовы или падение превратится в затяжной
штопор?

— Сейчас творится какое-то
безумие, — вздыхает актриса. — В
драматических театрах цены могут быть по 15 тысяч и выше! Многие ли люди могут позволить себе
купить такие билеты?!
Интересно, что заоблачные
цены чаще всего устанавливают
государственные театры, которые
финансируются из столичного бюджета да еще получают и солидные
спонсорские вливания. Казалось
бы, они должны быть доступными
для большинства жителей. Но, как
утверждает статистика, регулярно,
то есть не менее раза в месяц, в театр ходят лишь 5 процентов горожан. А 37 процентов в него не ходят вовсе! В большинстве случаев
люди признаются, что вынуждены
отказаться от этого вида досуга изза ограниченности в средствах и
высокой стоимости билетов.

Сергей КУНАЕВ

http://mirnov.ru

y Отцы и дети

Дочь Осина и сын
Кельми теперь запоют
Евгений Осин и Крис Кельми
ушли из жизни с разницей в
полтора месяца. До конца
зимы женам и детям артистов надо вступить в наследство — каждый, несмотря
на загульный образ жизни,
оставил весьма приличное состояние. Но особую ценность
представляет даже не недвижимость, а авторские права.
Агния Осина (на левом снимке) является главной наследницей
отца. Причем распоряжаться она
будет не только его имуществом, но
и авторскими правами на все песни
и клипы музыканта. Заниматься ее
продвижениям в мир шоу-бизнеса
решил основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин. Тот самый,
который и оплачивал похороны Оси-

чери, как и Крис Кельми — в сыне
Кристиане (на правом снимке). Парень еще в школе начал занимать-

stuki-druki.com

Стр. 4
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Россия в очередной раз обвинила власти
Белоруссии в реэкспорте санкционной
продукции из третьих стран под видом
белорусских товаров. Посол в Минске Михаил Бабич (на снимке) утверждает, что
из-за подобных действий Москва регулярно теряет сотни миллионов долларов.

manipulates.ru

Мэр Верхотурья (Свердловская область)
Алексей Лиханов признан невиновным
после того как сбил 12-летнего ребенка
и скрылся с места ДТП. По информации местных СМИ, после обращения
родителей в полицию было возбуждено
дело по статье 12.24. КоАП.

№ 2 (1108)

на. В наступившем году он позвал
16-летнюю Агнию поехать вместе
с Натальей Гулькиной, группами
«Фристайл», «Мечтать», «Ласковый
май» и другими в большой тур «30
лет вместе». Агния будет исполнять
бессмертный хит своего отца «Плачет девушка в автомате».
Евгений Осин души не чаял в до-

ся музыкой — на выпускном даже
спел со знаменитым отцом его суперхит «Замыкая круг». По словам
самого Кельми, всего у него зарегистрировано 257 музыкальных
произведений. Теперь согласно завещанию артиста права на композиции перешли к его сыну. Он же
будет получать и авторские отчисления от теле- и радиоэфиров.
Как говорят, Кристиан хоть и
учился в Институте информационных социальных технологий на
факультете земельно-имущественных отношений, теперь всерьез намерен начать музыкальную карьеру, благо, что хорошо играет на гитаре и фортепиано, да и музыкальный материал вроде «Ночного рандеву» и «Усталого такси» еще долго
будет востребован народом.
Стоит заметить, что в свое время
Кельми подарил сыну двухкомнатную квартиру в центре Москвы, дал
денег на ее ремонт. А загородный
дом, где и умер музыкант, достанется его бывшей супруге Людмиле.

Илья КРАСКО

y Неужели?

«Битву экстрасенсов»
послали к черту
Фильм Бориса Соболева «Идущие к черту» о
вранье на самом мистическом телепроекте
страны вышел очень
резонансным. Теперь
зрители возмущаются.
Одни — тем, что опорочили их любимую программу. Другие — что,
оказывается, их водили
за нос целых 12 лет!

Над этим фильмом для
канала «Россия 1» Борис Соболев работал на протяжении
двух лет. Проводил эксперименты,
встречался с экспертами, сидел в
архивах — и все для того чтобы
вывести на чистую воду мошенников, которые называют себя магами и чародеями.
По мнению журналиста, проект
«Битва экстрасенсов» срежиссирован
от и до: всю «магическую» информацию участники получают от съемочной группы, и никто из них не обладает реальными эзотерическими
способностями. Назвал Соболев и
тарифы: за попадание на «Битву экстрасенсов», за выход в финал...
Вообще, о том, что мистическое
шоу на ТНТ является постановкой,
говорили давно. «Я с ними долго
работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать?
Правду говорю. Я всех расстроил?!» — еще два года назад уверял
актер Михаил Пореченков, который несколько сезонов отработал
на проекте ведущим.
Однако интерес к программе
все равно оставался стабильно высоким. И перед Новым годом завершился уже 19-й сезон. Если звезды
зажигают — это кому-нибудь нужно. По мнению скептиков, больше
всего это нужно как раз мнимым

экстрасенсам — ведь после участия в популярном телепроекте
их гонорары за консультации
простых и доверчивых смертных
взлетают до небес. По некоторым
данным, раскрученные маги берут
до 100 тысяч рублей за прием!
— Я всю жизнь занималась предсказаниями и никогда не называла
цену — люди сами давали столько,
сколько каждый из них мог себе позволить, — уверяет финалистка 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта
Ахметжанова. — По поводу же проекта могу с полной уверенностью
сказать, что все задания и конкурсы
для участников были настоящими,
не подставными. Именно проходя
их, мы доказывали, что обладаем
экстрасенсорными
способностями. Конечно, ведущие и особенно
Сергей Сафронов любое действие
ставили под сомнение и были настроены скептически, иначе говоря, не верили нам. Приходилось
бороться, доказывать свою правоту.
Ну а после проекта человек вообще
оказывается один на один с миром,
к нему идут люди. И если у него нет
никаких способностей, то это очень
быстро выяснится.
Досталось от Кажетты на орехи
и самому Борису Соболеву, который, впрочем, ее в расследовании
не задел.

— Все его байки о том, что
продюсеры шоу «сливали»
нам информацию о людях,
это грубый вымысел, черный
пиар. А уж поливать грязью
такого человека, как Джуна — это вообще последнее
дело! Нельзя клеветать на
людей, которые при жизни
занимались тем, что исцеляли других. Их душа в тонком
мире начинает обижаться и
может наказать того, кто распускает слухи и кривотолки.
А вот победитель 3-го сезона «Битвы» Мехди Эбрагими
Вафа считает, что популярность
телепроекта все-таки способствует
появлению шарлатанов, которые
ради наживы вынуждают людей
влезать в долги, продавать дома и
автомобили.
— Экстрасенсорика — труд, который требует сосредоточенности
и больших энергетических затрат.
Там совсем не до танцев с бубном,
— говорит Мехди.
— Мошенники есть, — признает
еще один участник «Битвы» Аброр
Усманов. — И, возможно, фильм
Бориса Соболева вызовет негатив и
агрессию по отношению к экстрасенсам. Но это временно, уверяю вас. Те
люди, которые обладают способностями, никуда не денутся, они останутся, и к ним все равно будут ходить за помощью. Зато сойдет пена,
которая накопилась за эти годы.
Ведь «Битва экстрасенсов» это что?
Это в любом случае шоу. Организаторы набирают туда и тех, у кого есть
способности, и тех, кто просто играет
на камеру, иначе говоря — шарлатанит. И не всегда зритель может разобраться сразу, кто есть кто. Но дальше начинается жизнь. Тогда каждый
и показывает, чего он стоит…

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

ȼ ɧɨɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ «Ɇɢɪ ɧɨɜɨɫɬɟɣ».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

ФАКТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ГОСУСЛУГИ

«Ростелеком» завершил работы
по переводу ряда региональных и
муниципальных госуслуг в Северной
Осетии в электронный вид. Проект
реализуется компанией по заказу
Управления по информационным
технологиям и связи РСО–А при
поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
РФ. Всего за 2018 год сотрудниками
«Ростелекома» оцифрованы 32 услуги.
Общее количество уникальных сервисов,
которыми могут воспользоваться жители
региона, достигло 53.
Алан САЛБИЕВ,
начальник Управления РСО–А по
информационным
технологиям и
связи: «Прошедший год можно смело назвать прорывным в плане обеспечения жителей
нашей республики доступом к единому порталу государственных и муниципальных услуг. В электронный
вид в течение года было переведено услуг практически
столько же, сколько за все годы реализации проекта. С
момента открытия единого портала в Северной Осетии
он превратился в действенный инструмент доступа к
государственным услугам в электронном виде. Число
пользователей нашего региона, которые в 2018 году
зарегистрировались на портале госуслуг, составляет
около 65 тысяч – это значительный прирост, который наблюдается в республике впервые на подобном уровне».
В прошедшем году компания также провела работы
по адаптации к действующему законодательству ранее
переведенных в электронный вид услуг. С этой целью
«Ростелеком» разработал решения, гарантирующие
соблюдение всех необходимых требований по информационной безопасности и защите персональных данных.
Таким образом, модернизация госуслуг повысила их доступность для граждан, а также снизила коррупционные
риски и сократила финансовые затраты государства на
их содержание.
Сегодня в электронном виде для жителей республики
предоставляются услуги органов исполнительной государственной власти, а также подведомственных им
учреждений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и Единого портала
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Евгений ГАЛЬЦЕВ, директор Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком»: «Интернет-отрасль в
России развивается стремительными темпами, чему способствует как рост числа интернет-пользователей, так
и повышенный спрос на онлайн-сервисы. «Ростелеком»
в течение ряда лет обеспечивает техническую возможность для предоставления наиболее востребованных у
населения республики государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
В 2009 году «Ростелеком» объявил о запуске Единого
портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Сегодня к инфраструктуре электронного правительства
подключены все регионы России. В соответствии с распоряжениями Правительства РФ «Ростелеком» является
единственным исполнителем работ в реализации данного
проекта.
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от 20 декабря 2018 г.
г. Владикавказ
О внесении изменений в Постановление РСТ РСО–А от 14 декабря 2012 г. № 67
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению,
газоснабжению и отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории РСО–А».
Приложение 2 платы за коммунальную услугу по отоплению,
В соответствии с Жилищным кодексом РФ,
который составляет 7/12 = 0,5834.
Норматив потребления коммунальной
Постановлением Правительства РФ от 23 мая
3. Плата за коммунальную услугу по отоуслуги по отоплению в многоквартирных
2006 г. № 306 «Правила установления и опреплению, предоставленную потребителю в
домах и жилых домах г. Владикавказа
деления нормативов потребления коммунальнеоборудованном индивидуальным прибором
ных услуг», Постановлением Правительства
Норматив
учета тепловой энергии жилом доме или в неРСО–А от 26 декабря 2014 г. № 472 «О размере
Категории домов
(Гкал на кв. м общ.
оборудованном индивидуальным либо общим
платы за коммунальную услугу по отоплению
площ. в мес.)
(квартирным) прибором учета тепловой энерсобственников и пользователей помещений
Многоквартирные
гии жилом помещении (квартире) или нежилом
в многоквартирных домах и жилых домов»,
и жилые дома,
помещении в многоквартирном доме, который
Положением об РСТ РСО–А, утвержденным
за исключением
0,0107159
не оборудован коллективным (общедомовым)
Постановлением Правительства РСО–А от
обслуживаемых ЦЖКУ
прибором учета тепловой энергии, осущестМО РФ и УК «Эталон»
2 февраля 2016 г. № 24, РСТ РСО–А ПОСТАвляется равномерно за все расчетные месяцы
НОВЛЯЕТ:
Многоквартирные дома,
календарного года.
1. Изложить приложение 3 Постановле0,01018366
обслуживаемые ЦЖКУ
Основание – Постановление Правительства
МО РФ и УК «Эталон»
ния РСТ РСО–А от 14 декабря 2012 г. № 67
РСО–А от 26 декабря 2014 г. № 472 «О размере
«Об установлении нормативов потребления
Примечание:
платы за коммунальную услугу по отоплению
коммунальных услуг по водоснабжению, во1. На основании пункта 22 Постановления собственников и пользователей помещений
доотведению, газоснабжению и отоплению Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об в многоквартирных домах и жилых домов».
в многоквартирных домах и жилых домах на утверждении Правил установления и опреде4. Нормативы потребления коммунальной
территории РСО–А» в редакции приложения ления нормативов потребления коммунальных услуги по отоплению распространяются на
1 к настоящему постановлению;
услуг и нормативов потребления коммунальных общежития и коммунальные квартиры.
2. Дополнить Постановление РСТ РСО–А ресурсов в целях содержания общего имуще5. При определении нормативов потреблеот 14 декабря 2012 г. № 67 приложением 4 ства в многоквартирном доме» при опреде- ния коммунальной услуги по отоплению учтев редакции приложения 2 к настоящему по- лении норматива потребления коммунальной ны конструктивные и технические параметры
услуги по отоплению в многоквартирных домах многоквартирного дома или жилого дома: мастановлению;
3. Настоящее постановление вступает в и жилых домах применялся расчетный метод.
териал стен, крыш, объем жилых помещений,
2. Нормативы потребления коммунальной площадь ограждающих конструкций и окон,
силу с 1 июля 2019 г.
Руководитель РСТ РСО–А услуги по отоплению определены, исходя из износ внутридомовых инженерных сетей, а
А.М. КУМАРИТОВ. продолжительности отопительного периода, также количество этажей и год постройки
Приложение 1 равного 7 календарным месяцам, и коэффици- многоквартирного и жилого домов (до и после
Нормативы потребления коммунальной ента периодичности внесения потребителем 1999 года).
услуги по отоплению в жилых
* * *
помещениях в многоквартирных домах
Также по многочисленным просьбам читателей «СО» публикует полный перечень цен
по муниципальным образованиям
(тарифов) на электроэнергию для населения в текущем году, утвержденных приложением
РСО–А
№ 1 к Постановлению РСТ РСО–А № 48 от 26 декабря 2018 г.:
Цены (тарифы) на электроэнергию для населения РСО–А в 2019 г.
Муниципальное
Норматив (Гкал на кв.
образование

м общ. площ. в мес.)

г. Ардон

0,0123

Показатель
по ставкам и зонам суток

г. Алагир

0,011

1. Население и приравненные к ним, за исключением указанных в п. 2 (с учетом НДС)

г. Беслан

0,0115

г. Дигора

0,01167

Одноставочный тариф

1-е полугодие

2-е полугодие

3,95

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 51
м2 (подвал, дом сдан) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Ш. Джикаева, документы в порядке –
1 млн 780 тыс. руб. Торг. Тел.: 9861-28, 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. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не
жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит. кирп.
дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
балкон, без ремонта) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
кафе «Юбилейное») – 1 млн 400
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. (комн. смежн.,
косм. ремонт, все уд., гараж во
дворе) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома
на ул. Коцоева – 1 млн 500 т. р.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. пл. 49 м2 (комн.
раздельные, ремонт) на 4 эт. 5-эт.
дома на Бр. Темировых, 49 (р-н
ОЗАТЭ). Тел. 8-928-480-19-37.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
100 м2 в новостройке в 34 м/р
на ул. Кадырова, 7. Тел. 8-988878-93-76.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 85,8
м2 (комн. раздельн., ремонт, 2 с/у,
ремонт, встроенная кухня, шкафкупе, спальный гарнитур, балкон,
лоджия) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 4 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 5-КОМ. КВ. пл. 270 м2 (дизайнерский евроремонт, 3 с/у,
ванная, душевая кабина, встроенная кухня с техникой, 3 лоджии с видом на Терек, каминный
зал) на 6 эт. на ул. Гибизова. Тел.
8-928-686-21-66.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ пл. 1 га (огорожена, складские помещения 1000 м2, блочный цех, офисное помещение,
весовая, ж/д дорога, эл-во, вода,
газ) в г. Алагире – 8,5 млн руб.
Тел. 8-918-826-09-98.
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 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га –
пастбища. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500
м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку,
газ, вода, эл-во недалеко, красивая живописная панорама) в
с. Кобане – 600 т. р. Тел. 8-918829-02-71.
 З/У 50 СОТ. для ведения
личного подсобного хозяйства в
с. Хидикусе (район ресторана
«Долина солнца»). Тел. 8-928686-21-66.
 ПРИВАТ. З/У 85 СОТ. для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Даллагкау. Тел.
8-928-686-21-66.
 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ ГОСТИН. ТИПА в
п. В. Фиагдоне – 20 млн руб.,
можно по отдельн. – 4 млн 500
тыс. р. Рассмотр. вар. ОБМЕНА и все виды оплат. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

4,06

г. Моздок

0,0125

Дневная зона

4,54

4,67

с. Октябрьское

0,012

Ночная зона

2,37

2,44

п. Мизур

0,0125

п. Фиагдон

0,0125

Пиковая зона

с. Эльхотово

0,012

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Примечание:
1. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры
многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыш, объем жилых помещений,
площадь ограждающих конструкций и окон,
износ внутридомовых инженерных сетей, а
также количество этажей и год постройки
многоквартирного и жилого домов (до и после
1999 года).
2. Нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению рассчитаны равными
долями в течение календарного года.
3. Нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению распространяются на
общежития и коммунальные квартиры.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

4,74

4,87

Полупиковая зона

3,95

4,06

Ночная зона

2,37

2,44

2. Сельское население, а также горожане, живущие в домах с электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и приравненные к ним (с учетом НДС)
Одноставочный тариф

2,77

2,84

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона

3,18

3,27

Ночная зона

1,66

1,71

ПРОДАЮТСЯ

Пиковая зона

3,32

3,41

Полупиковая зона

2,77

2,84

Ночная зона

1,66

1,71

При содействии РСТ РСО–А
подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

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. Урожай 2018 года.
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
 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.
 ДВА З/У ПО 6 СОТ. в садов.
тов-ве «Хурзарин» на 16 и 17 линиях напротив друг друга, со стороны ст. Архонской – 600 тыс.
руб. каждый. Торг. Тел. 8-928685-28-95.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ: ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ (есть
62 размер), КОЖАН. ПЛАЩИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (Италия,
Турция), в том числе норка;
СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ
ПАЛЬТО
разм. 50–52; ПЛАТЬЯ до 56
разм. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. Тел.: 8-928-928-63-37,
8-918-829-54-33,
99-54-33,
8-928-685-38-37.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 400
мест с а/м «ГАЗ-53» – 280 т. р.
Тел. 8-918-824-94-74.
 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.
 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.
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра
– 1800 руб. Тел. 8-903-48448-37.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная
комплектация stail, автомат,
климат, полный привод, двигатель 2 л, хорошая скидка. Тел.
8-918-827-41-21.

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

 А/М
«НИВА-ШЕВРОЛЕ»,
2016 г., цв. серебристый, пробег 32 тыс. км, полная комплектация «люкс», сост. новой а/м.
Возм. ОБМЕН НА ПОДЕРЖАН.
А/М. Тел. 8-918-826-33-96.

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.
 ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ: бетономешалка, элеватор, пресс,
поддоны, тельфер 5 тонн. Тел.
51-63-30, Георгий.
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН (полный цикл) – недорого.
Тел. 8-928-074-62-05.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СРОЧНО! ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ, б/у, в
хор. сост. Тел. 8-918-825-90-71.

ÑÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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.: 8-906-494-46-45.

 АДВОКАТ Анжелика Ивановна БАБАЯН: оформление
наследства, недвижимости; расторжение брака; алименты, отцовство; долги, жилищные споры и др. Тел.: 8-918-828-42-55,
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 И РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ
УГОЛКОВ, СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ;
УСТАНОВКА
ПОЛОК
НА
ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел.
8-928-858-63-61.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ
ДЕРЕВА: двери, фасады кухонь,
шкафы, буфеты, стулья (покраска); ОББИВКА ДИВАНОВ,
КРЕСЕЛ, СТУЛЬЕВ, ПУФИКОВ.
Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ с гарантией на
дому у клиента. Тел.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05),
8-918-821-21-58
(91-21-58).
 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.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 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.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА оказывает услуги любой
сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ и любых конструкций потолков и мансард.
Выполняем
качественно
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно.
Тел.: 8-988-833-48-40, 8-918834-54-34.
 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.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.

95-01-81,

Ò.

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские помещения,
административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь»,
а также гидроизоляция фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 ОБЕСПЕЧЕННОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА (возраст до 60 лет,
возможно совместное проживание). Тел. 8-919-429-65-44.

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

со знанием английского языка.
Полный социальный пакет, заработная плата по результатам
собеседования.
Тел. +7-928-494-60-39, с 10 до 15 часов.

ООО «МАИС»

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

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

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.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

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

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

ВНИМАНИЕ!

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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КРЫЛЬЯ ТВОРЧЕСТВА
ПРАЗДНИК
В выставочном зале Национальной научной библиотеки Северной
Осетии было многолюдно, красочно и интересно: в этот день мы уже
во второй раз отметили необычный праздник – День творчества и
вдохновения, который отмечают люди, чья деятельность связана
с искусством: художники, писатели и поэты, музыканты. А если
вдуматься, то каждый человек – настоящий творец своей судьбы,
своего счастья, и каждый наш день есть результат нашего творчества.
«О том, как появился этот
праздник, увы, ничего не известно. Нельзя сказать, почему
была выбрана именно эта дата,
с чем или с кем она связана. Но
важно другое – то, что теперь
такой праздник есть у нас в
стране, а значит, есть повод
лишний раз повстречаться с
креативными людьми, – так
открыла мероприятие заведующая выставочным залом ННБ
Оксана Хугаева, представившая посетителям – взрослым
и школьникам из 7 «а» класса
интерната №4 – уважаемых
гостей: мастеров прикладного
искусства из магазина-студии
ручной работы (г. Владикавказ)
и молодых исполнителей из владикавказской творческой студии VOK.ANS. А
еще она обратила внимание собравшихся на
замечательный «антураж» зала, где во всем
своем многообразии были представлены
детские рисунки ребят из Республиканского
лицея искусств, студии «Синий ветер» при
ННБ, Ардонской детской школы искусств,
Детской художественной школы им. С.Д. Тавасиева, Моздокской детской художествен-

ной школы, детских школ искусств г. Алагира
и ст. Луковской Моздокского района, МБУ ДО
«ДХШ с. Октябрьского». Юные художники постарались на славу, создав яркие, веселые,
радостные картины, украсившие стены выставочного зала.
В современном мире вещи, сделанные
своими руками, обретают новую ценность.
Все чаще человек ищет что-то необычное,

DE

уникальное, созданное в единственном экземпляре. И магазин-студия ручной работы
(г. Владикавказ) порадовал посетителей
библиотеки уникальными, эксклюзивными изделиями из полудрагоценных камней, бисера
и полимерной глины. На выставочных столах
можно было увидеть мыло ручной работы
и косметические средства; вязаные сумки,
игрушки, воротнички и салфетки; текстильные
игрушки; подушки; деревья из бисера и много
других, милых сердцу декоративных вещиц.
Каждый мастер, занимающийся любым видом
декоративно-прикладного искусства, вкладывает частичку своей души в работу. Вот
почему, когда мы берем в руки изделие ручной
работы, сразу чувствуется его энергетика, оно
как бы «теплое». И каждая из замечательных
женщин-мастериц – Людмила Салагаева,
Марина Азизова, Алена Егонян, Карина
Дзицоева и Снежана Мелевич – погружена в
мир любви к своему делу, в котором рождается
что-то неповторимое и очень симпатичное!
«Владикавказская творческая студия
VOK. ANS (Вокал. Фортепиано. Скрипка.
Гитара. Вокальный ансамбль. Осетинская
гармоника) приглашает к себе всех желающих без возрастных ограничений. Наш
девиз: «Раскрывайтесь и раскрывайте свои
таланты, а мы вам в этом поможем!» – так
представила свое «детище» руководитель
студии Натия Тедеева. А потом был концерт (без фонограммы, живым звуком), и
воспитанники студии Ангелина Албегова,
Карина Бедоева, Анжела Дзебоева, Ольга Коковина, Софи Челохсаева, Рамазан
Кораев и Лаша Хубулдри действительно
порадовали слушателей вокалом и игрой на
фортепиано и гитаре.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

«МИСС «МИРОТВОРЕЦ-2018»

Слагаемые красоты

Есть ли у кого-либо сомнение в том, что самые
красивые девушки живут во Владикавказе? У меня лично
– нет! И в минувший четверг я еще более утвердился
в этом своем убеждении, побывав в гостях у юных
миротворцев в отделе гражданско-патриотического
воспитания центра «Творчество» г. Владикавказа.
Более полутора десятилетий присущи креативное мышление
молодежным миротворческим и незаурядные организаторские
движением в Северной Осетии способности. И нынешний новоруководит отличник народного годний подарок, который он припросвещения Российской Феде- готовил для своих юных соратниц
рации, заслуженный работник по миротворчеству, еще одно
образования РСО–А Виктор Бе- очевидное тому подтверждение.
ляев. Человек, которому, наряду
Осенью года минувшего Викс безмерной любовью к детям, тор Семенович инициировал

открытый конкурс «Мисс «Миротворец-2018», приурочив его
к Году добровольца в России и
20-летию миротворческой деятельности в странах СНГ. И вот
настал знаменательный день
подведения итогов: победительницей стала Дарья Пациорина
(гимназия №16). Номинанткам
конкурса были вручены настенные календари с их фотографиями.
Право вручить эти уникальные
подарки руководитель отдела
предоставил почетным гостям
торжества: председателю Фе-

дерации альпинизма Северной
Осетии Казбеку Хамицаеву и
руководителю регионального
отделения Союза десантников
России, председателю Левобережного Совета ветеранов
Игорю Золоеву.
При этом следует заметить,
что при определении победительниц учитывались не только
внешние данные, но и степень их
общественной, миротворческой
активности. Впрочем, есть ли у
кого-либо сомнение в том, что
ум и сметливость являются неотъемлемыми составляющими
девичьей красоты?
Владимир ИВАНОВ.
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Даешь «Ярыгинский»!
белорусском
ковре
В городе Лиде Гродненской
области прошел чемпионат
Белоруссии по борьбе грекоримской, вольной и женской.
Он собрал практически всех
сильнейших атлетов страны,
ведь соревнования не только
дали старт сезону 2019 года,
но и являлись отборочными
к апрельскому чемпионату
Европы в Бухаресте, а также
ко Вторым Европейским играм
для представителей всех стилей
борьбы.
Воспитанники осетинской школы борьбы, выступающие ныне за Белоруссию,
достойно выступили на этих соревнованиях. Сослан Дауров и Азамат Тахоев
завоевали золотые медали по грекоримской борьбе. Сослан, отметивший
15 января день рождения, сделал себе
подарок. Призер Первых Европейских
игр, чемпионата Европы, выступая в весовой категории до 67 кг, уверенно дошел
до финала, где одолел прошлогоднего
победителя первенства Европы среди
юниоров А. Леончика.
Уверенную победу одержал и Азамат
Тахоев. Победитель и призер юношеских
первенств мира и Европы и в прошлом
году выиграл чемпионат Белоруссии в
весовой категории до 67 кг, но затем последовала череда травм, что помешало
борцу заявить о себе на международной
арене. На этот раз 23-летний Азамат выступал в весовой категории до 72 кг, которая собрала рекордное число участников.
Все свои поединки наш земляк выиграл с
заметным преимуществом.
Очередную золотую медаль чемпионата Белоруссии по вольной борьбе
завоевал Георгий Колиев. В весовой категории до 65 кг он был вне конкуренции.
Мадина Сидакова не смогла взойти
на высшую ступеньку пьедестала почета, она стала бронзовым призером, но
ей удалось одолеть нескольких сильных
соперниц в весовой категории до 65 кг.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

18 и 19 января в Красноярске
прошел Открытый всероссийский турнир по вольной борьбе
на призы Академии борьбы имени
Д.Г. Миндиашвили. Соревнования
являлись отборочными на рейтинговый турнир UWW «Гран-при
Иван Ярыгин-2019». Обладателями золотых медалей и путевок на
«Ярыгинский» стали Алан Засеев
(79 кг) и Сослан Кцоев (86 кг).
Бронзовые медали завоевали
Чермен Валиев (70 кг), Батраз
Газзаев (92 кг) и тяжеловес Казбек
Хубулов (125 кг). И здесь удача
улыбнулась Чермену Валиеву, по итогам
стыковой схватки спортсмен также завоевал право выступить на «Гран-при Иван
Ярыгин-2019».
Таким образом, по результатам чемпионата мира-2018, международного турнира
«Аланы-2018» и Всероссийского турнира
на призы Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили-2019 на «Ярыгинский» допущены

8 осетинских борцов. В весовой категории
70 кг – это Давид Баев и Чермен Валиев,
Заурбек Сидаков (74 кг), Алан Засеев (79
кг), Владислав Валиев (86 кг), Сослан
Кцоев (86 кг), Батырбек Цакулов (92 кг) и
Владислав Байцаев (97 кг).
Напомним, за путевки на «Ярыгинский»
боролись около двадцати осетинских вольников.

Отличный стимул

Во Владикавказе в спорткомплексе «Динамо» прошел чемпионат РСО–А по грэпплингу и
грэпплингу-ги.
Турнир собрал около 80
участников – воспитанников Федерации спортивной
борьбы, бесланской школы,
владикавказской школы
панкратиона, ММА, бразильского джиу-джитсу, которые поборолись не только
за медали, но и за путевки

на чемпионат Северо-Кавказского федерального
округа, который пройдет 8
и 9 февраля в дагестанском
Хасавюрте.
Первое общекомандное
место досталось команде
ММА, второе – Федерации
спортивной борьбы, третье

– клубу «Панчер».
Оценивали выступления ребят
главный тренер
РСО–А Руслан
Габараев, Алан
Бирагов и Батраз
Хубецов.
«Нашим ребятам предстоит серьезная борьба,
планируется, что
около 15 человек
представят республику на чемпионате СКФО. Соперники будут серьезные,
практически в каждом весе
имеются действующие чемпионы и призеры мира. Но
это хорошая школа, бороться с лучшими – и отличный
стимул для развития и роста
наших спортсменов», – поделился с корреспондентом
«СО» Алан Бирагов.
Залина ГУБУРОВА.

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

24 ЯНВАРЯ

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

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

Начало спектаклей в 19 часов.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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.

ИП В.А. Гамаонов

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

Г. Хугаев
«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ» (12+)
25 ЯНВАРЯ
Г. Хугаев
(12+)
«ДОЧЕРИ НАФИ»
31 ЯНВАРЯ
А. Айларов
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
1 ФЕВРАЛЯ
Г. Плиев
«ЧЕРМЕН» (12+)
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

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

ОКОННЫЙ МИР

ООО

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

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ИКАЕВА
Юрия Елмарзаевича.
Гражданская панихида состоится 22 января по адресу: ул. Гугкаева, 14.

Коллектив факультета искусств
Северо-Осетинского
государственного университета им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое
соболезнование доценту кафедры
театрального искусства Р. Д. Цагараеву по поводу кончины отца

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование
старшей медицинской сестре дошкольно-школьного отделения Т. Е. Елкановой по
поводу кончины брата
ИКАЕВА
Юрия Елмарзаевича.

ЦАГАРАЕВА
Дзамболата Гаппоевича.

Семьи Темираевых, Цакоевых и
Елкановых выражают глубокое соболезнование семье Икаевых по
поводу кончины
ИКАЕВА
Юрия Елмарзаевича.
Соседи дома на ул. Гугкаева, 14
выражают глубокое соболезнование семье Икаевых по поводу кончины
ИКАЕВА
Юрия Елмарзаевича.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
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Íàì 22 ãîäà! Ñ 9 ïî 31 ÿíâàðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.
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.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

С 21 по 27 января
2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
по адресу: ул. Леонова, 2,
Дворец молодежи

ВНИМАНИЕ!
ЗИМНИЕ СКИДКИ!

3-литровая банка цветочного

меда – 1300 руб.
Работаем с 10 до 19 часов.
Тел. 8-903-467-42-25

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Залина Легоева.

Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 13 им.
К. Хетагурова» выражают глубокое
соболезнование учительнице английского языка Ж. К. Хетагуровой
по поводу кончины мужа
ХЕТАГУРОВА
Владимира Темиркановича.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование начальнику
планово-экономического
отдела
Л. П. Нагорной по поводу кончины
матери
НАГОРНОЙ
Таисии Васильевны.

Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ИКАЕВА
Юрия Елмарзаевича.

Коллектив ООО «Модель» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника

Коллектив
Государственного
бюджетного учреждения профессионального образования «Республиканский колледж культуры» выражает глубокое соболезнование
преподавателю, заслуженному деятелю искусств РСО–А Р. Д. Цагараеву по поводу кончины отца
ЦАГАРАЕВА
Дзамболата Гаппоевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине

Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
главному режиссеру, заслуженному
деятелю искусств РСО–А Р. Д. Цагараеву по поводу кончины отца
ЦАГАРАЕВА
Дзамболата Гаппоевича.
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ЕВГРАФОВА
Виктора Анатольевича.

РУБАЕВА
Руслана Валерьевича,
племянника Цгоевых, выходца из
села Ганиш Казбегского района.
Гражданская панихида состоится
23 января по адресу: пос. Заводской, ул. Даргкохская, 54.
Семья Кибизовых выражает глубокое соболезнование семье Рубаевых по поводу безвременной
кончины сына
РУБАЕВА
Руслана Валерьевича,
племянника Цгоевых.
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