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Глава Северной Осетии участвует во
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Начал свои поездки Вячеслав Битаров
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Итоги недели ПРИСЛУЖНИКИ БЫВШИХ
Ведущая
рубрики

Жанна Тарханова
Контакты в экономической, инвестиционной, политической, культурной, спортивной сфере – интенсивные. Северная
Осетия принимала высокопоставленных
российских функционеров, иностранных
бизнесменов, встречала именитых борцов - вольников на международном турнире «Аланы».

Госпрограммы СКФО Северная Осетия

4 декабря во Владикавказе министру РФ по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву продемонстрировали результаты
инвестиционного проекта в области переработки мясной продукции. Кроме этого, в республике будут реализованы несколько госпрограмм СКФО, проекты которых находятся в зоне пристального внимания Сергея Чеботарева и Вячеслава Битарова.
Так, в 2016 году была подана заявка на участие в подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы» государственной
программы России «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года для реализации проекта «Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке
зерна» на сумму 99,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 39,9 млн. рублей.
В 2018 году в рамках реализации Госпрограммы РФ «Развитие СКФО» на период до 2025 года прошли конкурсный отбор 4
инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций на 2018 год
– 528,45 млн. руб. в т.ч.: бюджетные средства 215,05 млн. руб.
(ФБ – 200 млн. руб., РБ – 15,53 млн. руб.), внебюджетные инвестиции – 313,4 млн. руб.
В частности, в Северной Осетии реализуются проекты:
1.
«Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье Республики
Северная Осетия-Алания».
Проект базируется на концентрации комплекса туристических услуг в одном месте и предполагает формирование инфраструктуры, обеспечивающей полную гамму ведения бизнеса в
сфере туризма, активных видов отдыха и развлечений. Проектная мощность туристического комплекса составляет 38 690 человек в год. Реализация проекта позволит создать 116 новых рабочих мест, из которых 28 высокопроизводительных. Налоговые
отчисления в течение 5 лет после начала финансирования проекта составят 125,5 млн. рублей.
2.
«Создание машинно-технологической станции
«Ирафская». Инвестиционным проектом предполагается создание на территории РСО-Алания комплекса машинно-технологической станции (МТС), включающей сельхозтехнику и оборудование. Кроме того, будет приобретен автотранспорт для
перевозки и снабжения сельхозтехники (тягачи, низкорамные
полуприцепы, топливовоз, автотопливозаправщик). Целью проекта также является увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет освоения прогрессивных
технологий выращивания сельскохозяйственных культур, формирования оптимального состава и повышения качества технической эксплуатации машинно-тракторного парка. Общая стоимость проекта составляет 390,4 млн. рублей Проект рассчитан
на 2 года.
3.
«Организация производства колбасной и пельменной продукции». Инвестиционным проектом предполагается
создание и запуск цеха по выпуску колбасной и пельменной продукции на производственной базе, расположенной во Владикавказе. Предусматривается приобретение двух полных комплектов оборудования: для производства колбасных изделий и для
производства и замораживания пельменей, хинкали и вареников. Общая стоимость проекта составляет 56,13 млн. рублей,
объем требуемого финансирования в 2018 году – 56,13 млн. рублей, в том числе: средства бюджета – 23,01 млн. рублей; собственные средства инициатора проекта – 33,12 млн. рублей.
4.
«Закладка интенсивного сада 122 га и строительство фруктохранилища на 5000 т». Инвестиционным проектом предполагается разбивка, закладка и эксплуатация интенсивного предгорного яблоневого сада общей площадью 122 га, а
также строительство фруктохранилища на 5000 т, которые будут
расположены в с. Црау Алагирского района РСО-Алания. Сад
проектируется по наиболее передовой итальянской технологии,
что подразумевает использование итальянских саженцев и высокую плотность посадки порядка 3200 шт. на га. Уже заложены
и высажены 41 га, проделаны первоначальные работы и подготовлена инфраструктура еще на 48 га.
Содействует Сергей Чеботарев также реализации масштабного проекта «Мамисон» - отношения с Вячеславом Битаровым
сложились рабочие, конструктивные. На этой неделе с представителями компаний-проектировщиков, заинтересованными
в строительстве всесезонного горно-рекреационного комплекса
«Мамисон», встретился Глава Северной Осетии. Гендиректор
ООО «СПДМ» Вольфганд Майнхоффер и коммерческий директор Сергей Воробьев обсудили с Битаровым и членами правительства вопросы строительства комплекса «Мамисон». Напомним, что на объекте планируется создать
2
3,5 тыс. койко-мест круглосуточного пребывания и построить более 30 гостиниц.

В предыдущем номере газеты «Свободный
взгляд» мы опубликовали интервью с новым
пресс-секретарем Главы Республики Таймуразом Калицовым. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Читатель в
основном отреагировал позитивно на нестандартное назначение Главы. Негативно отреагировали лишь некоторые, так сказать, оппозиционно настроенные личности о которых
мы и поведем речь ниже.
Спор вызвал ответ Калицова по вопросу конфликта Битарова с журналистским сообществом
республики. Он сказал: «У Главы нет конфликтов с журналистами. Есть проблема в искаженной или неполной, выдернутой из общего
контекста, стилистике подачи информации
отдельными журналистами. Глава относится к журналистам хорошо и с большим вниманием…». Читатели же утверждают, что такой
конфликт есть и он очевидно проявляется в интернет изданиях. Что ж, давайте разберемся подробнее в этом вопросе.

Больше всего критики в адрес Вячеслава Битарова в республиканских СМИ публиковалось на
страницах нашей газеты. Но мы никогда не ставили перед собой цель, во что бы то ни стало опорочить Главу. Критика высказывалась в отношении
тех или иных решений правительства и Главы.
Чаще, мы оказывались правы. Руководство допускало серьезные ошибки по причине того, что
некоторые представители команды Битарова не
имели соответствующего опыта и, соответственно, совершались ошибки. Но, как говорится, солдатами не рождаются, ими становятся. Время
прошло, методом проб и ошибок Битаров все же
набрал дееспособную команду, и процесс возрождения республики в том виде, как это планировалось еще при Агузарове, начался и продолжается.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. От промахов и нерадивых подчиненных никто не застрахован. Ошибки выявляются и исправляются. Те,
кто не справляется с поставленными задачами увольняются. Главное, что бюджет республики не
является предметом «распила» ненасытных чиновников, как это было ранее, в эпоху мамсуровско - такоевского разграбления республики. Наоборот, долговая нагрузка снижается, в республику
привлекаются инвестиции, строятся качественные дороги, дома культуры, спортивные комплексы, детские сады, школы и объекты здравоохранения. За год - два плоды десятилетнего разорения
республики не исправить. Но процесс идет. И это
главное. Но это тема большая и не главная в данной публикации.
Вернемся к нашей теме. О каком конфликте
Главы с журналистами идет речь? На просторах
интернета действительно есть группа людей, ко-

торые позиционируют себя оппозиционерами.
Речь идет о группе журналистов, вскормленных,
и до сих пор кормящихся из рук предыдущей власти. Мамсуровско - такоевская команда ушла, но
прислуживающие им журналисты остались. С их
помощью «бывшие» намерены скомпрометировать Главу республики перед федеральным центром и вернуться в кресло Главы республики, а
точнее - к бюджету республики.
Вот и вся причина травли руководства республики, которую мы наблюдаем в социальных сетях. Главные, так называемые, оппозиционные
журналисты это Заур Фарниев и Медина Сагеева,
которые щедро финансируются бывшими и, надо
сказать, успешно отрабатывают свое вознаграждение. Ежедневно они и их соратники, а это еще
человек 15-20 журналистов (Такоевских), публикуют под своими именами, а также под вымышленными персонажами (ботами) тексты с элементами
лжи, оскорблений и провокаций. И этот процесс
усиливается с приближением очередных выборов
в 2019 году. Напомним, что ожидается битва за
город Владикавказ - срок полномочий Хадарцева
и других депутатов истекает. А там уже и близок
срок полномочий Главы. Так что эти, так называемые, журналисты - никакие не независимые журналисты, а самые настоящие провокаторы. Это
как бы предыстория ситуации.
Более подробно о том, что натворили бывшие
руководители в Осетии и о том, как они с помощью своих прислужников пытаются захватить
снова власть мы будем рассказывать в публикациях нашей газеты.
СВ

Актуальный взгляд

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СВЕРХЦИНИЗМ
(в продолжение темы)

Прошло более месяца с момента пожара на
заводе «Электроцинк». Наша газета регулярно информирует своих читателей о том, что
проходит по делу, каких результатов добилась
учрежденная правительством комиссия по
вопросам дальнейшей деятельности на территории республики ОАО «Электроцинк». Информация в СМИ носит разрозненный характер.
Мы в очередной раз попросили известного
в республике общественного деятеля, адвоката Джабраила Габачиева, ответить на ряд вопросов читателей.
Как вы расцениваете информацию, которую озвучил на заседании комиссии новый
министр здравоохранения республики, в ранге премьер-министра Тамерлан Гогичаев?
Думаю, что министр озвучил те статистические данные, которыми располагало его ведомство. Лично он практически не мог проверить или
перепроверить данные, в связи с тем, что на свою
должность назначен недавно, уже после пожара
на заводе «Электроцинк».
Мне думается, что мониторинга заболеваний, связанных с вредными выбросами завода
«Электроцинк» или других вредных производств,
ни минздрав республики, ни горздрав г. Владикавказа, а тем более больницы и поликлиники никогда не проводили. Поэтому и статистика «хромает». Возможно, что эти данные в минздраве
отнесли к категории, так называемой, «врачебной тайны» и засекретили данные по заболеваемости, связанной с экологией. Надо тщательней
изучить вопрос.
Не кажется ли вам, что к делу о требовании
закрытия завода подключились серьезные
противостоящие силы?
Мне не только кажется, но я уверен, что в Северной Осетии активно действуют деструктивные
силы, так называемая «пятая колонна», которые
хотят дестабилизировать ситуацию. Случившийся на заводе «Электроцинк» пожар (причина возгорания еще не определена следствием), они не
замедлили использовать в своих неблаговидных,
узко политических целях, чтобы посеять хаос,
тревогу, боязнь в обществе. Началась борьба за
власть.
Однако, как известно, своими решительными,
компетентными действиями, Глава Северной Осетии В.З. Битаров, предотвратил дальнейшее разжигание страстей на несанкционированном митинге. Режиссеры, спровоцировавшие эти события,
не были в толпе митингующих, наблюдали за событиями из безопасного расстояния. У них самих
не хватало смелости возглавить протестный по-

тенциал. Попрятались в своих норах как крысы.
Читателей интересует вопрос, кто, в первую
очередь, несет ответственность за состояние
дел с экологической безопасностью на заводе
«Электроцинк» и в городе в целом?
Конечно, собственники завода «Электроцинк»
и других вредных производств. А их в нашей республике достаточно. Этому способствует и отсутствие жесткого спроса за нарушения стандартов
по экологической безопасности. В нашем случае,
УГМК экономит на здоровье населения Северной
Осетии. У нас масса надзорных органов в республике, в том числе федеральных, однако они не
должным образом исполняют свои функциональные обязанности. Не исключаю, что они за это получают «мзду» (премиальные) от собственника завода «Электроцинк».
Несет долю ответственности и АМС г. Владикавказа, и другие органы местного самоуправления, как собственники земли, на которой
располагается это вредное производство. Они землю превратили в товар.
Часть 2 статьи 36 Конституции Российской Федерации
(североосетинские законодатели запамятовали включить эту
обязательную норму в наш Основной закон), устанавливает,
что: «Владение, пользование,
распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками
свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав
и законных интересов иных лиц».
В руководстве г. Владикавказа, долгие годы,
наверное, спали летаргическим сном и старались
не замечать надвигающуюся угрозу со стороны завода «Электроцинк», хотя общественность и экологи давно начали бить тревогу. Случившийся пожар «оголил» прорехи.
Чем объяснить бездействие АМС г. Владикавказа?
Желанием не «резать корову», которая кормит их молоком.
Думаю, что там присутствуют и другие причины.
К примеру, личные дружеские отношения с собственником завода «Электроцинк» - УГМК в лице
олигарха Махмуда Искандерова. В Северной Осетии с ним дружат отдельные наши знаменитости,
в числе депутаты Государственной Думы и сенаторы. Вот они и молчат! Есть у них свой «шкур-

Станислав Черчесов
признан «Человеком года»

Главный тренер сборной России по
футболу Станислав Черчесов получил
крупнейшую в Восточной Европе премию
в сфере коммуникаций Eventiada IPRA
Golden World Awards 2018 в номинации
«Человек года».
«Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов,
болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо всем, кто проголосовал
за российский футбол», — сказал тренер
после вручения награды.
Награждение лауреатов состоялось 6
декабря в Москве. Сборная России под руководством Станислава Черчесова впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира, который прошел летом 2018
года в России.

Суд подтвердил принудительное выполнение
условий мирового
соглашения по ЭЦ

В Арбитражном суде Северной Осетии
завершилось заседание, на котором рассматривалось заявление Управления федеральной службы судебных приставов «о
разъяснении исполнительного документа
и приостановлении исполнительного производства».
Судья Марина Коптева вынесла решение: отказать УФССП по Северной Осетии в дополнительных разъяснениях, поскольку вынесенные ранее определения
и решения достаточны для того, чтобы
приставы обеспечили принудительное выполнение условий мирового соглашения
между заводом «Электроцинк», федеральными надзорными органами и АМС Владикавказа.
При этом, приставы отказались от изначально заявленного требования приостановить исполнительное производство.
Напомним, что исполнительное производство в отношении предприятия было
возбуждено 29 ноября, а уже на следующий день начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Северной Осетии
Владислав Цаголов обратился в Арбитражный суд с заявлением о разъяснении
исполнительного документа и приостановлении исполнительного производства.

ный» интерес ничего не делать. Благо, что нас в
стране, за ничегонеделание, чиновников не наказывают. Не наказывают и за мздоимство. Сплошной бардак.
Можете назвать условия мирового соглашения, которое было заключено АМС г. Владикавказа? Читатели хотят знать.
Пожалуйста. 21 мая 2010 года своим определением Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) по заявлению сторон,
в том числе, АМС г. Владикавказа, утвердил мировое соглашение и прекратил производство дела
по иску о приостановлении деятельности завода. Это означает, что с решением вопроса о приостановлении производства на заводе «Электроцинк», покончено. Никто из участников процесса
не вправе уже ставить вопрос о приостановлении
производства.

ГГАУ отметил 100 лет со дня
основания

Судом был утвержден график и сроки мероприятий, которые взял на себя обязательство
исполнить завод «Электроцинк». Условия заключения мирового соглашения заключались в следующем:
1.
«Получение экспертного санитарноэпидемиологического заключения на проект
расчетной (предварительной) санитарно – защитной зоны предприятия». Срок исполнения
31.07.2010 г.
2.
«Разработка и утверждение проекта
установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны. Срок 31.12.2013 г
3.
«Проведение работ по организации и
благоустройству установленной санитарно –
защитной зоны согласно проекта
установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны». Срок исполнения 15.10. 2016 г.

К Новому году в Северной
Осетии ожидается снег

Старейшее учебное заведение на Северном Кавказе, Горский государственный
аграрный университет вчера отметил свой
вековой юбилей. За время существования
вуза из его стен вышли 85 тысяч выпускников. Это востребованные специалисты,
которые трудились и трудятся не только в
республике и России, но и за границей.
Сегодня в аграрном университете 10
факультетов, на которых учится более шести тысяч человек. Также при учебном заведении есть колледж, в котором знания
получают около 1000 студентов. В настоящее время в вузе трудятся 44 доктора и
175 кандидатов наук, в аспирантуре обучаются 65 человек. Начиная с 2015 года,
вузом получены 120 патентов России на
изобретения. Действуют три докторских
диссертационных совета, два НИИ. Коллектив университета участвует в реализации одного из важнейших национальных
проектов – «Наука».
В течение всего года в вузе проходили
праздничные мероприятия. Выставки, посвященные истории вуза и исследованиям студентов, научно-практические конференции, познавательные семинары и
лекции, и даже выпустили книгу об истории университета.

В Северной Осетии к Новому году выпадет снег, при этом температура воздуха
будет составлять всего 0°-2° градуса мороза, сообщила инженер-синоптик Северо-Осетинского гидрометцентра Светлана
Сухова.
В декабре на большей части республики месячное количество осадков предполагается около 70% нормы — ожидается снег, дождь и мокрый
снег, также временами будут наблюдаться
туманы и гололед.
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По материалам информационных
агентств
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8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
день
+5...+8

ночь
+2...+3

Влажность воздуха
79-92%
Давление 689 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

0...+1

-1...0

Влажность воздуха
90-94%
Давление 693 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+3...+5

-4...-1

Влажность воздуха
81-82%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+6...+7

+1...+2

Влажность воздуха
70-81%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

12 ДЕКАБРЯ СРЕДА
день

ночь

+9...+10

+2...+3

Влажность воздуха
60-73%
Давление 692 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+1...+2

-4...-3

Влажность воздуха
80-87%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+1...+2

-5...-6

Влажность воздуха
89-90%
Давление 697 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд аналитика

Итоги недели

Компании, которая будет выбрана в качестве проектировщика, предстоит подготовить
проектно-сметную документацию на внутриплощадочные сети, инфраструктурные объекты, канатную дорогу. Правительство России выделило Северной Осетии на 2019 год
100 млн. рублей из федерального бюджета на
предварительные работы. Эти средства, а также еще 20
млн. из республиканского бюджета пойдут на формирование проектно-сметной документации всесезонного горнорекреационного комплекса «Мамисон».
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Усиление республики

5 ноября полномочный представитель президента
РФ в СКФО Александр Матовников представил нового
Главного федерального инспектора по Северной Осетии
Владимира Келехсаева. Кандидат политических наук,
офицер спецслужб Келехсаев сменил в этой должности
Андрея Бессонова.
Новый главный федеральный инспектор пообещал
направить «во благо моей малой родины — Осетии все
навыки, которые мне дала жизнь».
Проправительственный телеграмм - канал «ОсРезидент» пишет: «если фамилия нового федерального инспектора натолкнула кого-то на мысль о родственном
факторе, - это тут ни при чем». Ну, что же, намёк на руководителя Администрации Главы и Правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева - понят.
Между тем, эксперты связывают назначение Владимира Келехсаева - коллеги Матовникова по спецназу ФСБ
«Альфа» - с усилением мер безопасности и борьбой с
преступлениями коррупционной направленности. Подчеркну, что официально перед главным федеральным инспектором ставятся задачи по организации контроля над
исполнением и реализацией указов, распоряжение иных
решений президента России, федеральных программ и
законов.

Духовные скрепы
Вице-премьер Ольга Голодец в Москве провела совещание по вопросам празднования 1100-летия крещения
Алании, которую страна отмечает в 2022 году. О том, как
идет подготовка к важной исторической дате рассказали
митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата Илларион, заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид,
зам. председателя правительства Северной Осетии –
полномочный представитель республики при Президенте
России Борис Джанаев.
Празднование юбилея крещения Алании – событие,
имеющее федеральный статус. Основные торжества
пройдут в Свято-Георгиевском Кафедральном соборе.
Ожидается, что государственное и церковное празднование 1100 - летия крещения Алании поддержит традиционные ценности и укрепит гражданский мир – это событие
значимое не только для России, но и всего православного
мира.

Актуальный взгляд

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СВЕРХЦИНИЗМ

И больше никаких требований! Теперь
пусть каждый подумает, достаточно ли этих
мероприятий для создания благоприятной для
населения города и республики, окружающей
среды? Думается, что НЕТ.
Какие следует предпринять в дальнейшем правовые меры, чтобы раз и навсегда добиться
закрытия завода «Электроцинк»?
Это вопрос не по адресу. Это к членам правительственной комиссии. Все ее члены - весьма уважаемые
люди. Компетентные господа. В их числе и депутаты
Парламента (правда, не могу понять, как это, вопреки прямому запрету закона «О конституционном суде
РСО-Алания», его председатель мог быть назначен руководителем группы по правовым вопросам). Тем не менее,
учрежденная комиссия не имеет полномочий принимать
решение по существу спора. Их решения будут носить исключительно рекомендательный и экспертный характер.
Боюсь, что у них получится, наподобие «толочь воду в
ступе». Масла не получится.
А какова роль Главы Северной Осетии В.З. Битарова?
Его обязанности прописаны в Конституции РСОАлания. В данном случае, он обеспечивает конституционные гарантии соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и возмещении вреда гражданам (ст.42 Конституции РСО-А).
Известно, что по мановению палочки, эти проблемы
не решаются. Они не вчера возникли, а накапливались
десятилетиями. Им более века. Нужно время и большие
средства. Уверен, что из наших «ура патриотов», в том
числе депутатов Госдумы РФ и сенаторов, Главе республики В. Битарову, реальную помощь никто не предложит.
К слову сказать, В. Битаров добился включения в федеральную программу (заказ) работы по рекультивации
«хвостохранилищ» (накопившихся отходов) в районе селений Унал и Фиагдон. Обещают выделить десятки миллионов. Приходится ждать очереди. Таких загаженных
мест в России очень много.
Оценивая складывающуюся сложную ситуацию, в том
числе политические игрища вокруг завода «Электроцинк»
и перефразируя слова великого реформатора России
Петра Столыпина, можно сказать, что: «им не благополучие и благосостояние нашего народа нужно, а очередные
потрясения в борьбе за передел власти и собственности.
Тут и вечно вчерашние играют в свою скрипку».
Вот и сегодня на трагедии народа наши парламентские партии и доморощенные политики от оппозиции
раскручивают свои избирательные кампании по выборам депутатов Собрания представителей г. Владикавказа. Хотят себя реабилитировать в глазах избирателей за
поддержку и принятие антинародных законов. Это и есть
политический сверхцинизм. Боюсь, что их потуги могут
оказаться ФАЛЬСТАРТОМ. Глава республики В. Битаров
держит под своим контролем ситуацию в республике и
может держать удар. Он наш ГАРАНТ!
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Взгляд на Южную Осетию

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

9 декабря мы с
вами отмечаем одну
из самых знаменательных дат в истории
нашего парламентаризма – 28 лет со дня
образования Парламента Республики Южная Осетия. В самые
тяжелые этапы новейшей истории Южной
Осетии депутаты Парламента активно участвовали в сложных процессах формирования политической системы, внесли неоценимый вклад
в становление Республики. Сложный и тяжелый путь, который прошли
депутаты в
непростые 90-ые годы, отмечен повседневным кропотливым трудом по созданию надежной законодательной базы, заложенной в основу становления нашего государства.

За годы своей деятельности депутатский корпус сделал многое
для укрепления нашей государственности, правового обеспечения
динамичного и поступательного развития экономики и социальной
сферы, повышения благосостояния народа. Накоплен огромный
опыт правотворчества, позволяющий двигаться вперед во имя процветания нашей родной Осетии.
Значимый вклад в работу нашего парламента вносят и сотрудники
Аппарата Парламента, которые на профессиональном уровне осуществляют возложенные на них обязанности, обеспечивая эффективную работу всех комитетов и структур парламента.
Желаю депутатам, Аппарату Парламента крепкого здоровья, благополучия, успехов в их работе на благо нашей родной Осетии.
Председатель Парламента
Республики Южная Осетия – Государства Алания
Петр Гассиев

КО ДНЮ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Слово «парламентаризм» происходит от
французского «говорить», а родиной парламента считают Англию, где прообраз нынешнего законодательного органа появился в начале
XIII века. По своей сути парламент - это место,
где избранные народом представители обсуждают насущные проблемы жизни общества и
государства. Это учреждение в разной форме,
под разными названиями, но со схожей сутью
известно в большинстве стран мира и является противовесом абсолютной власти.
Участие народа в принятии важнейших политических, экономических, хозяйственных,
военных решений, законов - одна из самых
старых традиций. Еще до появления государства основные вопросы, затрагивающие жизнь
большинства соплеменников, решались на народных сходах, собраниях. Такая форма общинного существования известна у германцев,
франков, скандинавов, славян.
У осетин традиции народовластия уходят в
глубокую древность, в первобытнообщинный
строй, когда наши предки собирались на Ныхас и решали насущные проблемы. Об этом
весьма красноречиво свидетельствует великий
Нартовский эпос. Во времена Аланского царства, несмотря на наличие верховного правителя, наличествовала военная демократия. А
после вхождения Осетии в состав России, помимо традиционных Ныхасов, многие вопросы
решались народными сходами, общинными
судами. Во времена революционных пертурбаций в Осетии и вовсе появился совершенно уникальный орган - Юго-Осетинский Национальный совет.
В советский период, как и по всей стране, в
Южной Осетии избирались Советы народных
депутатов. Именно этот народный орган на
своей четырнадцатой сессии двадцатого созыва 20 сентября 1990 года принял историческое
решение о преобразовании Юго-Осетинской
автономной области в Юго-Осетинскую Демократическую Республику - предтечу международно признанного суверенного государства
Республика Южная Осетия.
Парламент РЮО стал правопреемником
Совета народных депутатов Юго-Осетинской
автономной области ГССР, и, согласно Конституции РЮО, характеризуется как постоянно
действующий орган Республики Южная Осетия. Эти характеристики определяют его высокий конституционно-правовой статус и, тем
самым, широкий объем его полномочий, в том
числе в деятельности по защите прав и свобод
человека. Она связана, прежде всего, с реализацией полномочий Парламента по принятию
Конституции и законов, предусматривающих
права и свободы человека и юридические гарантии их защиты.
Первый состав законодателей - в то время
Верховный Совет Республики Южная Осетия
- сформированный после всенародного голосования 9 декабря 1990 года был достаточно
разнообразен, активен, но, что самое главное
- весьма решителен, оптимистичен и плодовит.
Его ядро составляли активисты народного движения «Адамон Ныхас», организации, взявшей
путь на самоопределение, национальную состоятельность, противодействие грузинскому
национализму. Большинство лидеров «ныхасовцев» вошли в состав первого созыва законодательного собрания Южной Осетии, поменяв площадную трибуну на парламентскую.
«Первопроходцами» был принят ряд документов, которые являются основополагающими
для нашей государственности. Сейчас идут
споры - была ли у нас тогда Конституция?
Одни считают, что как таковой Конституции на
тот момент не было - обосновывается это тем,
что не был проведен всенародный референдум. Но, с другой стороны, Конституция была
принята как рабочий документ, и ею руководствовались. Что же касается лидеров, то первым Председателем Верховного Совета был
избран Торез Кулумбегов, а его заместителем
- Алан Чочиев.
В январе 1991 года Торез Кулумбегов был
похищен грузинскими спецслужбами и год находился в плену. На это время Верховный Совет возглавлял Знаур Гассиев.
Следует напомнить, что уже на первой сессии ВС РЮО было принято обращение к VI
съезду народных депутатов СССР, в котором
содержалась просьба признать недействительным закон Грузии об упразднении автономии Южной Осетии и о признании Юго-Осетинской Автономной Республики субъектом
федерации и участником подписания нового
союзного договора.
19 января 1992 годы был проведен Референдум о независимости и присоединении
Южной Осетии к Российской Федерации. Результаты январского Референдума до сих пор
являются важнейшей политической составляющей при любых политических раскладах.
Уже по результатам Референдума в мае того
же года был принят Акт о независимости Республики Южная Осетия - важнейший политический документ современной истории Республики. А 26 ноября на одной из последних
сессий ВС было принято решение о переименовании Юго-Осетинской Советской Республики в Республику Южная Осетия.
В недрах же первого состава законодателей
вызрела любопытная инициатива - переименовать Верховный Совет в Государственный Ныхас. Предложение депутата Кромвеля Бязарти
тогда было принято с одобрением, хотя первоначальное наименование законодательному
органу было позже возвращено.
На первый состав законодателей пришелся и первый кризис власти. Подал в отставку
Торез Кулумбегов и на его место был избран
Людвиг Чибиров. Заняв пост Председателя
Верховного Совета, Людвиг Алексеевич впоследствии станет и первым Президентом Республики.

В марте 1994 года состоялись вторые выборы в Верховный Совет РЮО. В него вошли
35 депутатов из Цхинвала и всех районов республики. 4 места были зарезервированы за
населением грузинских сел, но востребованы
они не были. Новый состав законодателей в
корне отличался от прежнего, и, прежде всего, тем, что в числе депутатов не оказалось активистов «Адамон Ныхас». Ностальгирующий
по ушедшему в небытие СССР электорат создал в Верховном Совете прочное коммунистическое ядро, к которому примкнули независимые депутаты, политически ориентированные
на Людвига Чибирова. В корне изменились
методы и формы работы. Если первые законодатели определялись в период вооруженной агрессии, и им приходилось решать вопросы спасения нации, обороноспособности
и государственной легитимности, то новый состав депутатов свою деятельность строил уже
в период перехода от конфронтации к началу
процесса урегулирования и созидания. Начался процесс активного государственного строительства.
Первым делом законодатели серьезно взялись за Конституцию. Была создана Конституционная комиссия, а ее проект прошел всенародное обсуждение. Кроме того, второй созыв
принял также законы о гражданстве, о государственной символике и другие подзаконные
акты. В тот же период идет работа о переходе
с парламентской формы правления на президентскую. Были проведены соответствующие
изменения в Конституции. У этой позиции,
кстати, были свои противники, считавшие, что
нашему обществу исторически не подходит
президентская форма правления.
10 ноября 1996 года в результате всенародных выборов был избран первый Президент
Республики Южная Осетия. Им стал Людвиг
Чибиров, который набрал 55% голосов. Верховный Совет стал именоваться Парламентом,
а его новым Председателем был избран Коста
Дзугаев.
Третьи по счету парламентские выборы состоялись 12 мая 1999 года. В состав Парламента было выбрано 29 депутатов (грузинские
анклавы свою квоту опять не востребовали).
8 депутатов были от одномандатных округов
Цхинвала, по три - от Цхинвальского, Дзауского, Знаурского районов, один - от Ленингорского. Казбек Челехсаты представлял всеосетинское движение «Стыр Ныхас», Сослан Тедеев
- Союз молодежи, Вячеслав Гобозов и Алымбег Плиев партию «Фыдыбаста», еще семь депутатов выдвинулись во главе со Станиславом
Кочиевым от Компартии. Новый председатель
выбирался из представителей двух победивших на выборах партий - КП РЮО и «Фыдыбаста», Станислава Кочиева и Вячеслава Гобозова соответственно. Победу праздновал
первый, что, в какой-то мере, выглядело закономерно, поскольку коммунисты на выборах
получили более 50% голосов.
С первых же дней велась работа над новым текстом Конституции. Постатейная работа конституционной комиссии привела к тому,
что после множества компромиссов 8 апреля
2001 года была принята третья, по сути, Конституция РЮО. Тот Парламент, кстати, установил и рекорд по числу проведенных сессий и
заседаний Президиума Парламента. На время
третьего созыва Парламента приходятся также
новые президентские выборы, на которых уверенно побеждает Эдуард Кокойты.
23 мая 2004 года состоялись выборы в Парламент четвертого созыва. Выборы прошли по
смешанной системе. Число депутатов осталось прежним - 29 человек. К началу предвыборной гонки подошли четыре политические
партии - «ветераны» парламентского движения - Коммунистическая партия РЮО и социалистическая партия «Фыдыбаста», а также
две молодые - Республиканская политическая
партия «Единство» и Народная партия. Число
партий вскоре было сокращено до трех - ЦИК
отстранил от участия партию «Фыдыбаста».
Первенствовала партия «Единство», довольно активно начав свою деятельность, за год,
превратившись в политического тяжеловеса.
Председателем Парламента стал кандидат
от «Единства» Знаур Гассиев. За отведенный
период Парламент данного созыва отметился принятием знаковых для нашей истории
документов, и напомним, что на период его
деятельности пришлись сразу две агрессии
против Южной Осетии - в 2004 и 2008 годах.
Большинство депутатов влились в отряды самообороны. Среди них были награжденные
высшим военным орденом «Уацамонга». В
ходе августа 2008 года было сожжено здание
Парламента, уничтожены оборудование, архивы... Некоторое время законодательное собрание не могло нормально функционировать.
Затем был выделен этаж в здании Контрольно-счетной палаты. Пришлось изрядно потесниться, но работа была налажена, и основную
плановую работу удалось завершить. И это
несмотря на то, что депутатам пришлось заниматься несвойственными функциями - работать в комитетах по распределению гуманитарной помощи, входить в различные комиссии по
восстановлению, принимать многочисленные
делегации. Понятно, что в таких условиях проводить полноценную предвыборную кампанию
было затруднительно. И то, что удалось избежать серьезных издержек, уже следует воспринимать как успех.
31 мая 2009 года в Южной Осетии состоялись выборы в республиканский Парламент
пятого созыва. Особенность этого собрания
связана с тем, что новый законодательный орган избран в условиях, когда Республика получила международное признание и стала суверенным государством.
Впервые выборы полностью прошли по
пропорциональной системе. Таким образом,

формирование Парламента прошло последовательно - от мажоритарной, через смешанную, к выборам по партийным спискам.
Получается, что в плане парламентского строительства в Южной Осетии уже все испробовали, есть что сравнить, чему отдать предпочтение и на чем остановиться. У каждой выборной
системы есть свои плюсы и минусы, и в этих
условиях следует выбирать, что именно более
всего подходит для местных условий.
В Парламент пятого созыва было избрано
34 депутата. Половину из них представляла
партия «Единство», 9 депутатских мест досталось Народной партии, а восемь - коммунистам. При распределении руководящих функций в Парламенте были отмечены некоторые
особенности нового парламентаризма. В результате компромисса Председателем Парламента стал коммунист Станислав Кочиев,
хотя партия имела в законодательном собрании меньшинство. Им же достался один парламентский комитет. Партия «Единство» заняла
посты всех трех заместителей Председателя
Парламента, плюс четыре парламентских комитета. Оставшиеся четыре комитета возглавили представители Народной партии. Внутри
Парламента сформировались три фракции.
Поскольку они не всегда имели единое мнение
по многим вопросам, принятие консолидированных решений становилось проблемным.
Несмотря на все сложности, депутатам
многое удалось осуществить. Как никогда активизировалась межпарламентская деятельность и, прежде всего, с Государственной Думой. Депутаты Парламента РЮО вошли в
состав различных межпарламентских объединений и активно участвовали в их работе. Принят ряд важных законов. Была дана политикоправовая оценка агрессии Грузии против РЮО
с 2004 по 2008 годы.
Выборы в Парламент РЮО шестого созыва
прошли в условиях небывалой политической
активности. Впервые свое желание присутствовать в высшем законодательном органе
страны выразили 15 партий, но в Парламент
прошли только четыре: «Единая Осетия»
(20 депутатских мест), «Единство народа» (6
мест), Народная партия (4 места), «Ныхас» (4
места). Впервые в Парламент не прошли коммунисты. Не оказалось и представителей партии «Единство», которые имели большинство
в предыдущем созыве. Председателем Парламента РЮО был избран лидер Республиканской политической партии «Единая Осетия»
Анатолий Бибилов.
В настоящий момент в Парламенте функционируют девять комитетов: по законодательству, законности и местному самоуправлению,
по внешней политике и межпарламентским
связям, по обороне и безопасности, по бюджету и налогам, по промышленности, строительству, транспорту и связи, по экономике,
малому предпринимательству и сельскому хозяйству, по национальной политике, культуре,
образованию, науке, религии и СМИ, по социальной политике и здравоохранению, по делам молодежи, спорту и туризму. Кроме того,
созданы парламентские комиссии: мандатная,
счетная, по регламенту, по депутатской этике и
секретариат. Таким образом, в Президиум Парламента РЮО входят 16 депутатов.
Парламент РЮО шестого созыва завершает свою работу и следует свидетельствовать,
что свою работу парламентарии провели продуктивно и качественно. Депутаты принимают
самое активное участие во всех государственных и общественных мероприятиях. На сессии
Парламента был ратифицирован документ исключительной важности - Договор между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. Приняты
законы большой значимости. На большую высоту поднялось межпарламентское сотрудничество.
Нельзя не отметить и такой важный факт,
что именно этому парламентскому созыву посчастливилось вернуться в свое историческое
здание, которое было восстановлено после
августа 2008 года. Намечается еще ряд серьезных преобразований. Прежде всего, прорабатывается вопрос функционирования депутатского корпуса на постоянной основе. Кроме
того, следующие выборы в Парламент РЮО
пройдут по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе.
Нынешний парламентский созыв характерен еще и тем, что в нем произошла смена
Председателя. На место победившего на президентских выборах Анатолия Бибилова пришел его одно партиец Петр Гассиев.
За 25 лет депутатами Парламента всех шести созывов было около 200 человек. Народными избранниками становились люди самые
достойные, пользующиеся большим авторитетом и снискавшие гражданскую признательность. Среди них были академики, доктора и
кандидаты наук, лауреаты самых различных
премий. Большинство носят почетные звания, являются кавалерами орденов и медалей.
Почти все так или иначе причастны к защите
Отечества, обретению Республикой Южная
Осетия статуса независимого государства. Но
прежде всего каждый депутат стремился соответствовать статусу народного избранника,
честно выполнять возложенные на него высокие обязательства, повышать авторитет и
значимость высшего законодательного органа
страны.
9 декабря считается Днем югоосетинского
парламентаризма. Ему уже 28 лет. За это время удалось многого добиться. Наша республика за небольшой исторический период прошла
путь от самоопределения до международного
признания, и в этом весомая роль принадлежит Парламенту Республики Южная Осетия.
Батрадз Харебов

Взгляд на Россию
В Кремле прокомментировали спор
Путина и Лукашенко
Беседа президента
России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра
Лукашенко о стоимости транспортировки
российского газа в Белоруссию состоялась в
рамках рабочего процесса. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений.
Высказывались разные точки зрения, высказывались несогласия
по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм,
который затрагивает интересы всех стран-участниц», — заметил
пресс-секретарь.
По словам Пескова, президенты также договорились о еще одной встрече в этом году, чтобы завершить обсуждение спорных
вопросов.
6 декабря Лукашенко извинился перед Путиным, после того
как публично поспорил с ним о цене на газ для Минска.
Дискуссия между главами государств состоялась на саммите глав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в СанктПетербурге. Лукашенко обратил внимание на то, что для белорусов газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как
для россиян из соседней Смоленской области — 70 долларов.
Российский лидер заметил, что, например, Германия платит за топливо почти вдвое (250 долларов) больше, чем Минск. Белорусский президент упомянул, что белорусы живут хуже немцев, хотя
«мы воевали против Германии вместе», после чего Путин предложил обсудить данную тему в закрытом режиме.

Медведев посоветовал чиновникам
«включать мозги»
Премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал некоторым
чиновникам «включать мозги» при общении с гражданами, не делать спорные заявления и некорректные замечания. Об этом он
заявил в интервью журналистам федеральных каналов. Трансляцию ведет «Россия 24».
«Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И к сожалению, не у всех это
получается. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», — сказал премьер, отвечая на вопрос о скандалах
вокруг высказываний о прожиточном минимуме и о том, что государство никому ничего не должно.
Медведев напомнил, что сейчас любое высказывание моментально попадает в интернет и становится достоянием общественности, поэтому любому госслужащему надо думать, прежде чем
говорить.

Стало известно об устроившем
смертельное ДТП брате Кадырова
В Чечне двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али
Ибрагимов, возглавляющий Шалинский район республики, врезался за рулем Mercedes в «Жигули», в котором находилась семья из трех человек, сообщает «Кавказ.Реалии».
Двое пассажиров «Жигулей» — мать и дочь — от полученных
травм скончались на месте. Выжившего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По данным издания, охрана чиновника забрала телефоны у
очевидцев происшествия, чтобы они не опубликовали снимки в
сети. Представители Ибрагимова также обошли жителей близлежащих домов, чтобы убедиться в отсутствии у них видеозаписей
ДТП.
Рамзан Кадыров, как пишет «Кавказ.Реалии», знает о произошедшем и пытается предотвратить развитие конфликта с родственниками погибших, чтобы те не объявили Ибрагимову кровную месть. Сам предполагаемый виновник ДТП находится в селе
Герменчук.
Столкновение произошло поздно вечером во вторник, 4 декабря, в Грозном на улице Ханкальская. На странице Управления
ГИБДД Чечни в Instagram опубликованы три фотографии с места
происшествия. В подписи к ним сообщается, что погибли женщина 1996 года рождения и ее трехлетняя дочь. Причиной аварии
стало превышение скорости.

Взгляд на мир
Выбран преемник Меркель
Германская партия «Христианско-демократический союз»
(ХДС) избрала нового председателя. Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 18 лет, сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое
решение было принято на съезде партии в Гамбурге в пятницу, 7
декабря.
Генсек партии и бывший премьер-министр земли Саар в борьбе за должность обошла экс-главу фракции ХДС и Христианскосоциального союза (ХСС) в бундестаге Фридриха Мерца. Они получили 517 и 482 голоса соответственно. Кандидатура третьего
из основных претендентов — министра здравоохранения Йенса
Шпана — отпала после первого раунда голосования.
Всего в съезде участвует 1001 делегат. Выборы председателя
ХДС проходят анонимно. Для победы в первом туре кандидату
необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур, в который выходят два
претендента, получившие наибольшую поддержку.
Ранее 7 декабря Меркель в своей последней речи на посту
председателя ХДС заявила, что «пришло время открыть новую
главу». Она указала, что строить будущее можно лишь с уверенностью в душе, но никак не с обидами, раздором, и призвала демократов объединиться, приводит ее слова Zeit. Речь вызвала
бурные овации, продлившиеся девять минут, некоторые делегаты
провожали Меркель со слезами на глазах.

Трамп выбрал нового представителя США
в ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода нынешнего постпреда Никки
Хейли.
Ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией,
агентство сообщает, что Науэрт согласилась занять должность, и
об этом скоро будет объявлено официально .
48-летняя Науэрт занимает пост представителя государственного департамента США с апреля 2017 года. До этого она работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News
Channel.
Постпред США при ООН Никки Хейли в октябре 2018 года объявила о своем уходе в отставку с января 2019 года. Она работала
на этой должности с января 2017 года. Ранее она занимала пост
губернатора штата Южная Каролина.
Сразу после этого Дональд Трамп заявил, что его дочь Иванка
отлично подошла бы на роль постпреда США при ООН, но он не
станет рассматривать ее кандидатуру, чтобы избежать обвинений
в кумовстве.
По материалам информационных агентств
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Взгляд читателя

ДО БОГА ВЫСОКО, А ДО ПУТИНА ДАЛЕКО

Уважаемая редакция газеты «Свободный взгляд», просим Вас напечатать в Вашей газете наше
обращение (открытое письмо) Битарову В.З.
Главе РСО-Алания
Битарову Вячеславу Зелимхановичу
от жителей домов, проживающих в г. Владикавказ,
переулок Железнодорожный № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Мы, проживающие в Железнодорожном переулке, на территории, прилегающей к заводу «Электроцинк», рабочие и бывшие сотрудники дважды орденоносного завода «Электроцинк»,
орденоносного завода «Победит», работники железнодорожного
транспорта, покрывшие себя неувядаемой славой на фронтах
Великой Отечественной Войны, семья Героя Советского Союза
Кцоева Петра Наликовича, погибшего 9 мая 1945 года в Берлине за свободу нашего народа, учителя, врачи, домохозяйки,
обращаемся к Вам по вопросам, которые не решаются десятилетиями, в связи с чем во время проливных дождей наши дома
затапливаются, поскольку «ливневок» нет. Многочисленные обращения в разные инстанции результата не дают.
Просим Вас обратить внимание на нас.
Учитывая Ваше внимательное отношение
к проблемам горожан,
убедительно просим
Вас поручить соответствующим
службам
Администрации города разработку проектно-сметной документации и строительства
ливневой
канализации в нашем районе,
а также благоустройства территории Железнодорожного
переулка. Асфальтовое
покрытие находится
в ужасном состоянии
(сплошные ямы). Мы
не согласны с ямочным ремонтом. Мы хотим, чтобы наш переулок заасфальтировали полностью, поскольку значительная
часть переулка никогда не имела асфальта, а остальная часть
разбита до основания. Просим внести в план работ на 2019 г. капитальный ремонт дороги переулка Железнодорожный.
Москва конкретно выделила деньги на строительство
ливневой канализации в Железнодорожном переулке (у
нас есть документы, подписанные еще министром финансов Уртаевым). Но тогдашний Председатель Правительства
Сергей Такоев, в нарушение закона, перевел целевые деньги нашего переулка на другой объект (на развитие футбола).
Нам обещали заасфальтировать переулок, но обманули и заасфальтировали лишь 40% переулка, да и те уже давным-давно
пришли в негодность.
В документах АМС значится, что переулок весь заасфальтирован. Однако жители многоквартирных домов № 5 и № 10
вынуждены были за свой счет асфальтировать переулок перед
своими воротами. А жители многоквартирных домов № 11, № 13,
№ 14 отремонтировали за свой счет проезжую часть переулка
(засыпали гравий и щебень). Жители многоквартирного дома №
1 за свой счет заасфальтировали свой двор, хотя землю они не
приватизировали.
Почему нас обманывают? Ведь мы такие же налогоплательщики, как и те, кто проживает на центральных улицах, которые
многократно ремонтируются.
Улицы Ватутина, Маркова, Джанаева находятся выше, и вся
дождевая вода буйной рекой стекает в наш Железнодорожный
переулок, находящийся в низине. Из-за отсутствия «ливневки»

во время проливных дождей дома затапливаются. Вход в некоторые дворы – вниз по ступенькам, поэтому вода затекает в
квартиры. Особенно это страшно ночью – дети пугаются. Счета
за то, что МЧС выкачивает воду из квартир и подвалов оплачивают всякий раз жители. В других дворах жители соорудили
из кирпича ограждения перед подъездами и квартирами, чтобы
вода не проникала. В одной из квартир дома № 11 вода снизувверх полностью прорвала деревянные полы одной из комнат.
Почва перенасыщена водой. В квартирах многочисленные трещины на стенах, так как оседает фундамент, и жители скоро
останутся без квартир.
Жители многоквартирных домов 8, 9, 10, 12 полностью лишены уличного освещения в течение 50 лет. Просим Вас помочь
определить балансодержателя деревянных аварийных столбов 1908 года рождения, установленных до Октябрьской революции, еще при царе Николае II. Просим заменить деревянные
опоры на железобетонные столбы и ЛЭП на СИП (самонесущий
изолированный провод) по вышеуказанному адресу. В настоящее время оборванные оголенные провода висят не выше роста
человека и в любой момент могут убить кого-нибудь.
В газете «Владикавказ» была информация о том, что
компанию ООО «Сармат» хотят лишить лицензии на право
управления многоквартирными домами, так как они во всех
вверенных им многоквартирных домах абсолютно не работали.
Однако вышеуказанная кампания «Сармат», несмотря на
это, через ВИРЦ в наглую выставляет счета за не оказанные услуги собственникам квартир дома № 5. За три года в общей сумме со всего дома около 1 миллиона 300 тысяч рублей! Компания
«Сармат» выиграла дом № 5 по конкурсному отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Но мы представителей компании «Сармат» ни разу ни одного
не видели в нашем дворе. И собрание ни разу они не провели
и не представились и ни разу за три года дворник не пришел.
А ведь они обязаны были нам предоставить План мероприятий
(минимум):
1. Аварийное обслуживание (Договор УК с аварийной службой);
2. Обследование дымоходов и вентиляционных каналов
(ВДПО-Договор с УК);
3. Уборка придомовой территории;
4. Ревизия запорной арматуры (1 раз в год) и т.д.
Мы все делали сами. Убирали двор, подъезды, белили деревья, косили траву, сажали цветы, делали обрезку деревьев,

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ЧЕХАРДА
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Месяц тому назад я получила, так называемый, «единый платежный документ» с указанием
астрономической суммы, которую я якобы задолжала ЖКУ. Приняв все это за недоразумение, выбросила бумагу вон. Ан нет. История повторилась, поменялась только сумма в документе - 39140р
10к. «Любому терпению есть предел»,- подумала я, и решила, описать, по возможности коротко,
как расплачиваюсь за жилищно-коммунальные услуги. За три месяца вперед, как правило, оплачиваю все, чем конкретно, осязаемо пользуюсь, кроме следующих, с позволения сказать, «услуг»:
1. Отопление, которого в привычном понимании нет, и не было никогда, тому есть документально подтвержденные доказательства. Не плачу с января с. г. Часто прибегаю к другим источникам
тепла как то: электрообогреватель, за который, как известно, набегают дополнительные рубли; газ
– горит или конфорка, или духовка, когда становится невмоготу. Вопрос: теплосетям за что платить? Кстати, они в курсе.
2. ОДН по электроэнергии. Уже сколько лет соответствующее ведомство не может определиться, по какому принципу рассчитывать долг жильцам: то ли исходя из площади квартиры, то ли из
количества жильцов, то ли из кВт/ч. на индивидуальном счетчике. Все перепробовали. Но, т.к. все
перечисленное привязывать к работе лампы за дверью есть глупость откровенная, стали начислять по 3-5 кВт/ч. с квартиры, но показалось мало. Отменили и это решение. Вот я и пришла к выводу: когда закончится эта чехарда и найдется разумное решение, и логично обоснованная методика расчета начну платить исправно как за все остальное.
3. Капремонт, который автоматически выдвигает первый и главный вопрос: а государство провело обещанный ремонт устаревшего жилфонда накануне приватизации? Мы, жильцы, отрываем
от себя последние копейки, чтобы хоть как-то поддерживать подобие порядка в доме – поменяли
инженерные коммуникации, крышу, регулярно ремонтируем подъезд и многое другое. А капремонт
– это что, когда и как? Кто сквозь время и пространство определил состояние нашего дома (ему
48 лет), если никто этим не поинтересовался? Почему с народом никогда не советуются? Это ведь
наши деньги. Где наша хваленая демократия, народовластие то бишь? И последний, не самый
главный, возможно, вопрос, но все же…Откуда берутся средства на дорогущую бумагу, всуе рассылаемую по всему городу щедрой рукой регулярно? Ведь нет денег ни на что в государстве: ни на
тяжелобольных детей – «лечим» СМС-ками сплошь и рядом, ни на гниющих в своих каморках стариков, создавших все, чем живо государство и сегодня, которым «снится еда» (был такой звонок
на ОТР), ни на ремонт устаревшего жилфонда (выбивают из нищих жильцов последнее), ни на образование – студенты получают 2-3 тысячи из бюджета богатейшего государства… Да кто опишет
все парадоксы, которыми изобилует жизнь общества? Итог: нет денег ни на что, в чем нуждается
рядовой гражданин, а на пустые траты есть сколько угодно. Но это так, к слову.
Описанное выше есть глас вопиющего в пустыне, но другого средства повлиять на ситуацию я
не знаю, к сожалению.
Спасибо за внимание.
Зара Кудзиева,
Владикавказ

ЛЮБОВЬ НАРОДА К СТАЛИНУ БЫЛА
ВЗАИМНОЙ
В текущем месяце 21 декабря исполняется 139 лет со дня рождения И. В. Сталина. О нем написано очень много негативного и положительного, но мы хотим высказать свое мнение, как пожилые
люди, жившие при жизни вождя. Ведь прошло уже 65 лет как его не стало.
Что нам заполнилось из тех лет? Очень многое и хорошее. Мы помним 5-е марта 1953 года,
день смерти Сталина, когда вся страна со слезами на глазах встретила весть о смерти вождя и
вся страна погрузилась в траур. И это не было показной грустью, а по – настоящему искренней.
Сталин эту любовь заслужил своей заботой о своем народе, это значит, эта любовь народа и вождя была взаимной. Народу нравилось, что в стране есть порядок и дисциплина, ибо без дисциплины семья - не семья, предприятие – не предприятие, государство - не государство. Сталин сам

ремонтировали подъезды, ремонтировали отопительные и водяные трубы на чердаке и в подвалах, ворота, заборы, добились строительства детских и спортивных площадок. Компания
«Сармат» обязана была заключить договор с аварийной службой на обслуживание нашего дома, а также с ВДПО на обследование дымоходов и вентиляционных каналов. Но этого она не
сделала. Мы сами собирали деньги и обратились к пожарникам
ВДПО, которые нас после этого обслужили. Аварийное обслуживание жильцы сами оплачивали по вызову. Например, собственник квартиры № 13 недавно за свой счет вызвал аварийную. Во время подготовительных работ к запуску котельной и во
время запуска специалисты «Сармата» должны были дежурить
во дворе, но они отсутствовали, в результате были затоплены
две квартиры.
За что платить?
За не оказанные услуги? Если они такие смелые и наглые, значит, у них
есть поддержка. А
мы, простые люди,
для своей защиты
обращаемся к Вам,
Вячеслав
Зелимханович! Защитите
нас от необоснованных
финансовых
притязаний компании «Сармат». Возьмите под свой личный контроль этот
вопрос. Пришлите к
нам во двор своего
представителя, чтобы он провел по этому вопросу собрание собственников квартир дома № 5.
В настоящее время нами управляет управляющая компания
ООО УЖК «Лидер», которая дважды провела собрания с собственниками дома № 5 (13 и 26 ноября 2018 года), с целью лучшего ознакомления с жителями и с целью лучше наладить контакт. Генеральный директор Управляющей организации Токаева
С.Н. постаралась в культурной, доходчивой форме объяснить
нам условия Договора управления домом № 5. Предоставила
жителям дома на обсуждения План мероприятий, а также пакет
обязательных документов. И у нас появилась надежда, что эта
компания хочет с нами работать и мы готовы платить этой кампании за обслуживание.
Вячеслав Зелимханович! Просим Вас обратить внимание на наш многострадальный переулок и просим Вас взять
нас под свою защиту. Почему-то нет должного контроля над
работой управляющих компаний. Бездействие чиновников
чревато социальным взрывом, с непредсказуемыми последствиями. Мы долго терпели. Воспитанные советской
властью как патриоты Республики, мы не хотим подрывать
авторитет нашей Республики. Но если «Сармат» не отстанет
от нас со своими необоснованными финансовыми притязаниями, и если вышеперечисленные вопросы нашего многострадального переулка и на этот раз по каким-то причинам
не будут решаться, то мы будем вынуждены обратиться
за помощью в Пятигорск, к полномочному представителю
Президента Российской Федерации.
К сожалению, большинство фронтовиков нашего Железнодорожного переулка ушли из жизни, так и не дождавшись решения
этих вопросов.
С уважением, и с надеждой, что Вы нам поможете.

Всего 82 подписи.
г. Владикавказ, 30 ноября 2018 года

не воровал и другим не давал воровать, да еще строго наказывал расхитителей социалистической
собственности. Методы руководства грубо истолковываются современными «демократами», обливающими его грязью, ибо им не нравится, что за крупные хищения даже расстреливали, как это
делается в Китае.
В каких только
смертных грехах не
обвиняют
Сталина,
называя его даже царским агентом. В то же
время возносят царя
Николая Второго, причислив его к святым.
Мы думаем, что царь
носил военную форму и в этой форме он
бросил страну, что называется
дезертирством, а, как мы знаем, дезертиров всегда
расстреливали. Но царя за этот поступок не осуждают, причисляют к святым.
И наоборот, после смерти вождя стали появляются книги Д. А. Волкогонова, Р. А. Медведева,
Гаврила Попова - людей не скрывающих своей идеологической ангажированности, откровенной
политической пристрастности. Но никто из них не отважился сказать правду, видимо все это писалось по чьим-то заказам. Мы не можем утверждать, что при Сталине жили очень богато, но жили
честно, верили в будущее, и все зависело от способностей человека. Бесплатная школа - учись
хорошо и отлично, поступай в ВУЗ и получай хорошую специальность, поступай в ПТУ и получай
рабочую профессию. Между прочим, тогда рабочие получали даже больше, чем инженеры и мастера производства. Завидовать было некому. Не было миллиардеров с яхтами - была социальная справедливость, что являлась гарантией стабильности общества.
Мы, пожилые люди, отлично помним, каким авторитетом пользовались общественные организации, в том числе и комсомол, пионерская организация и как все это четко функционировало. Мы
особенно вспоминаем, как к 1 марта все ждали очередного снижения цен на все.
Как-то мы слушали передачу «Воскресенье» с В. Солововым, где видный израильский политолог Яков Кедми сказал, что Иосиф Сталин был последним руководителем России (Советского Союза), кто думал не о себе, а только о народе. Наверное, многие согласятся с этим, ибо после него
каждый руководитель думал больше о своей должности, о государственных наградах, о друзьях
миллиардерах, а не о народе.
Нынешним богатым невыгодно знать правду о Сталине, ибо при нем невозможна была бы распродажа государственного имущества, природных ресурсов и вывоз капиталов за границу.
Недавно нам в руки попалась книга доктора исторических наук Юрия Жукова под заголовком
«Иной Сталин», где он абсолютно честно разоблачает осквернителей имени великого вождя и логически убедительно рассказывает о выдающейся роли этого человека. У Сталина, по мнению Ю.
Жукова, были планы по реформированию общества. В частности, Сталин хотел начать демократизацию страны и провести свободные выборы на альтернативной основе. Стремился удалить от
власти партократию, продолжавшую жить иллюзиями мировой революции, пытался отстранить от
управления экономикой дилетантов, заменяя их профессионалами. Мечтал вернуть страну к спокойной жизни и проводить внешнюю и внутреннюю политику, сообразуясь лишь с национальными
интересами России.
Нынешние власти навязывают неприемлемые для нас - культ денег, разврат и другие порочные
ценности. Народ еще долго будет ностальгировать по тем временам, пока все это не вернется к
нам. Мы - оптимисты, верим, что все равно наступит время, где будет торжествовать справедливость, в том числе социальная.
Петр Чертикоев, 78 лет,
Эльмурза Томаев, 83 года,
город Алагир
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Взгляд на криминал
Аслан Гагиев предстанет перед судом в
Северной Осетии

Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры России. Замгенпрокурора России Иван
Сыдорук утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Гагиева, он обвиняется в координации деятельности преступного
сообщества, покушении
на убийство, убийстве, незаконном лишении свободы человека,
незаконном обороте оружия и боеприпасов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уточняется, что с Гагиевым заключено досудебное соглашение, в
связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский
районный суд города Владикавказа республики Северная Осетия
– Алания», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным следствия, преступная организация, созданная и
возглавляемая Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что бандиты убили 60 человек, в том
числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и
Северной Осетии.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца.

Отделом дознания Отдела МВД России по
Моздокскому району возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством

Отец высказывал угрозы в адрес дочери, держа в руках кухонный нож
Участковый уполномоченный полиции принял заявление у жительницы г. Моздока, 1985 г.р., в котором она просила привлечь к
ответственности своего отца 1956 г.р. Заявительница сообщила, что
когда она находилась в доме у родителей, у нее с отцом случился неприятный разговор, в процессе которого они стали ссориться.
Отец резко выражался и выказывал недовольство, а затем схватил
кухонный нож и стал им размахивать, угрожая убить дочь. Женщина
угрозы восприняла серьезно и в страхе за свою жизнь выбежала из
дома. О случившемся она рассказала, позвонив участковому уполномоченному полиции.
По данному факту в отделе дознания Отдела МВД России по
Моздокскому району возбуждено уголовное дели по ч.1., ст.119 УК
РФ.

В УМВД РФ по г. Владикавказ расследуются два уголовных дела по факту мошенничества в сети Интернет

В Отдел полиции № 3 УМВД РФ по г. Владикавказ поступило
постановление следователя о возбуждении уголовного дела по заявлению жительницы г. Владикавказ 1990 г.р. Как выяснилось, молодая девушка, с целью приобретения женской и детской одежды
в сети Интернет, перевела на банковский счет некой организации
денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Однако товар так
и не получила.
Аналогичный факт мошеннических действий был зафиксирован и в отношении местной жительницы 1982 г.р. Неизвестное
лицо под предлогом продажи женской одежды завладело принадлежащими горожанке денежными средствами в размере 5500 рублей, которые были также переведены с использованием банковской карты.
По данным двум фактам полицейскими проводится проверка.

На директора муниципального
учреждения заведено уголовное дело

В отношении 40-летнего директора одного из муниципальных
учреждений Владикавказа возбуждено уголовное дело по части 1
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает
Следственный комитет РФ по Северной Осетии.
По версии следствия, 30 ноября 2016 года приказом подозреваемого была уволена с занимаемой должности главный специалист-юрист на основании составленных актов об отсутствии на
рабочем месте. В мае 2017 года решением Ленинского районного
суда города Владикавказа увольнение работницы было признано
незаконным, после чего сотрудницу восстановили в своей должности. Действия подозреваемого причинили существенный вред
правам и законным интересам потерпевшей в виде нарушения её
права на труд, закрепленное Конституцией РФ.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на закрепление доказательственной
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, ежегодно, начиная с 2013
года, в День Конституции России - 12 декабря, в стране проходит
Общероссийский день приема граждан.
В рамках мероприятия граждане могут обращаться по личным
вопросам в государственные органы, органы местного самоуправления, к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
12 декабря 2018 года в прокуратуре РСО-Алания по адресу: г.
Владикавказ, ул. Пушкинская, 8, а также во всех районных прокуратурах по месту их расположения, с 12-00 до 20-00 ч. также будет
осуществляться прием граждан.
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по РСО – Алания также будет проводиться общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов
00 минут по местному времени. Адрес проведения приема: город
Владикавказ, улица Пушкинская, дом 2 «г».
В указанное время прием заявителей, пришедших в следственное управление, проводят уполномоченные лица аппарата следственного управления по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета Российской Федерации.
При обращении граждан по вопросам, не относящимся к компетенции органов Следственного комитета Российской Федерации, с
согласия заявителей будет обеспечено обращение к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, в режиме видеосвязи
(ССТУ).
В случае отсутствия возможности обеспечения приема заявителей, с участием часовых зон, то в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени,
дате и месте проведения приема данные заявители будут проинформированы в течение 3 рабочих дней после общероссийского
дня приема граждан.
Прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Прием может также осуществляться по предварительной записи по телефону 8(867-2)53-68-29.
По материалам информационных агентств
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Трибунная поэзия
К юбилею фильма «Фатима»

В Министерстве культуры РСО-А
состоялось совещание, посвященное празднованию 60-летия выхода на
экраны драмы «Фатима» по поэме Коста Хетагурова.

Заурбек Дзарахохов
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
/Подражание Дмитрию Быкову/
«Друзья, истощилось терпенье, Довольно о завтрашнем дне!..».
				
Коста Хетагуров
«В текущем году власть обновилась уже в 19 субъектах
Федерации, а за два года смена коснулась
практически половины регионов страны».
					
Из прессы
Так выродилось все на белом свете,
Что за редутом падает редут.
Да и у нас накал страстей сегодня
Не уступает теме новогодней…
Но мне неинтересны те и эти,
Что опосля Битарова придут.

«Исповедь в четыре
четверти пути»

11 декабря в 18.00 на сцене Академического русского театра им. Е. Вахтангова
пройдет музыкально-поэтический моноспектакль поэта, автора песен, актера, режиссера, литератора и педагога Вадима
Радомысльского «Исповедь в четыре четверти пути» . Это стихи, песни, размышления автора, выстроенные в единую смысловую композицию, которая ставит вопрос
о предназначении человека и его судьбе.
Монологи и стихи сопровождает музыка
Э. Морриконе, С. Гетца, используются аудиовидеофрагменты творческого наследия
В. Высоцкого. С Высоцким автор как бы ведет заочный диалог, возводя мостики к другим поэтам – Блоку, Пастернаку, Есенину,
Маяковскому, Мандельштаму – и находя
внутренний конфликт Гамлета: «быть или
не быть»… Судьбы и проблемы, волнующие творцов разных эпох, перекликаются.
Вход свободный.

Взгляд юриста

Вадим Радомысльский – известный
российский поэт, автор песен, актер, режиссер и продюсер. Литератор и педагог,
ведущий просветительскую деятельность.
Автор более трехсот стихов и песен, афоризмов, эссе. Его имя включено в энциклопедию успешных людей России («Who is
who в России», изд. 2009 г.). Является автором и режиссером многих проектов федерального уровня.
Его фильм – размышление «Исповедь в
четыре четверти пути», одноименный спектакль и книгу, которые стали основой проекта «Жизнетворчество», направленного
на возрождение института авторства и развитие русской словесности, потенциально
видела и читала многомиллионная аудитория.
Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и государственных
средств массовой информации с 2014 г в
городах РФ.

В этой рубрике вы можете
прочитать различные юридические советы на каждый
день, которые будут полезны всем гражданам, независимо от знания ими основ
юриспруденции.

Открытие Года театра в
России -2019

13 декабря в 19.00 в Северо-Осетинском
государственном академическом театре
им. В. Тхапсаева состоится праздничный концерт, посвященный открытию Года
театра в России -2019.

Юморной взгляд

Любимый анекдот М.А. Суслова

Этот анекдот в свое время рассказал главный идеолог СССР Михаил Андреевич Суслов.
До сих пор смеемся.

Появятся иные - новый класс,
Нисколько не похожие на нас,
Великим реформаторам под стать,
И будут делать что-нибудь другое,
Возможно, не латать, а созидать,
Взлетев над суетой и мелкотою.

Советские времена. На бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет
ее, готовится торговать. Подходит мужик:
- Сколько стоит вся бочка?
- Ну, считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
- Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой
бочкой.
- Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает
плакат «Квас бесплатно».
Народ сначала удивился. Потом стали
подходить. Потом очередь образовалась.
Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет, кому-то не досталось. Драка началась.. Поножовщина. Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков - в кутузку.

А может, эдак, года через два
Увидим мы пришествие второе,
И Зелимханыч, нынешний Глава,
Коней своих сменив на переправе,
Уверенной и твердою рукою
Еще пять лет захочет нами править.
Он будет это делать с огоньком
И «Серый дом» перевернет верх дном,
С присущей энергетикой азарта…
А, впрочем, лучше не быть дураком
И полноценно жить текущим днем,
Не зная, что случится с нами завтра…
					

В мероприятии приняли участие врио
министра культуры Эльбрус Кубалов, кинорежиссёр, актёр Аким Салбиев, художественный руководитель СОГАТ им. В. Тхапсаева Владислав Колиев, художественный
руководителеь конного театра «Нарты»
Тимур Сикоев, завотделом Традиционной
культуры Республиканского Дома народного творчества Лариса Битарова, директор
Дирекции культурно-массовых мероприятий Министерства культуры РСО-А Марат
Скаев, руководитель Союза кинематографистов Северной Осетии Вячеслав Гулуев,
руководитель ансамбля «Хъуыбады» Ми-

ральда Габанова.
По инициативе Акима Салбиева и при
поддержке Министерства культуры РСО-А
юбилейная дата будет отмечена 12 декабря в 15.00 в СОГАТ им. В. Тхапсаева.

Культурный взгляд

Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
- С какой целью спровоцировал драку?
- В мыслях не имел!
- Незаконной торговлей занимался?
- Бесплатно людей квасом угощал. Есть
свидетели.
- Значит, квас ворованный!
- На свои кровные купил. Имею право.
- Может, ты псих?
- Нормальный. У меня и справка есть.
- Ладно, мужик, мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем свои
деньги тратил? В чем фишка?
- Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой. До коммунизма точно не доживу. А так хотелось посмотреть, как оно будет... При коммунизме...

Октябрь 2018 г.

ОШИБКА ВЦИОМА
«Уровень одобрения Владимира Путина упал
до наименьшей в этом году отметки».
ВЦИОМ, декабрь 2018 г.
Гроза пришла, откуда и не ждали,
Не от «Левады-центра», как всегда.
На этот раз вциомовцы - канальи
Проценты криво-косо посчитали Ни совести, ни чести, ни стыда!
Наверное, там каждый первый – плут,
Дождутся, чую, громкого разноса.
Не верю, поищу официоза Ведь достоверность своего опроса
Проверить все равно нам не дадут.
Владимир Путин - рейтингу его
Неправильная выдана оценка.
А если даже и подсел маленько,
То до пяти процентов Порошенко
Ему, как до Китая, далеко.

НЕ ПРОМАХ
Он парень не промах, в любом хороводе
Лишь только влиятельных видит людей:
Кто круче, богаче, сановней, знатней,
И дружбу лишь с ними заводит.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ
«Зарамагские ГЭС будут давать Северной
Осетии до 50% электроэнергии».
Из прессы
Народ устал, народ в большой кручине,
Народ не в силах одолеть «ликбез»
О том, что, не построив свою ГЭС,
Он будет жить, как предки, при лучине.

Консультацию дает
квалифицированный
юрист Заур Танделов

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕКИ
Порядок ипотеки - это достаточно непростая задача, особенно для человека неподготовленного, не
имеющего опыта и знаний в этой сфере кредитования.
В этой статье мы попробуем разобраться с основными моментами процесса оформления ипотеки.
Решение купить квартиру в кредит вызывает необходимость разобраться в вопросе «что такое ипотека?». Покупка
квартиры по ипотеке предполагает ее последующую передачу банку в качестве залога. Чаще всего в качестве залога используется покупаемая квартира, но при желании покупатель
может заложить и уже имеющееся в его собственности жилье.
На протяжении всего периода кредитования квартира
юридически будет обременена залогом, что ограничивает
права распоряжения ею со стороны покупателя. Несмотря на
то, что в квартиру можно прописаться и прописать членов своей семьи, любые сделки с квартирой в ипотеке до погашения
кредита могут быть совершены только с разрешением банка,
выдавшего покупателю кредит.
Теперь определимся с порядком оформления ипотеки, а
происходит он в несколько этапов:
Первый этап — одобрение заемщика. С момента подачи полного пакета документов в банк этот этап занимает 3-7
рабочих дней. Банк анализирует документы заемщика и выносит положительное решение по кредиту. Также банк определяет максимальную сумму кредита, доступную для заемщика. В пределах этой суммы (меньше можно, больше - нет)
покупатель с учетом собственного персонального взноса может искать квартиру. При расчете суммы кредита банк будет
ориентироваться на среднемесячный доход заемщика. При
этом сумма съемочного платежа не может превышать 40% от
уровня дохода.
Второй этап — поиск квартиры. Положительное решение банка дает право на поиски квартиры. Однако поиском
жилья можно заниматься и параллельно с первичным одобрением заемщика, а иногда на оформление ипотеки покупатели подают документы после того, как уже нашли подходящую
квартиру. У банков существуют определенные требования к
объектам ипотеки. Жилье должно иметь ценность на рынке на
текущий момент, а так же сохранять ее на протяжении всего
периода кредитования. Поэтому банки, как правило, не рассматривают как объект залога квартиры в старых и ветхих домах, домах требующих капитального ремонта, имеющих деревянные перекрытия, поставленных в очередь на снос или
реконструкцию. Неузаконенная перепланировка в квартире
также может быть препятствием для одобрения квартиры.
Сроки поиска квартиры ограничены действием одобрения
банка на кредит (как правило, не более 3 месяцев с момента
одобрения заемщика).
Третий этап — одобрение квартиры. После того, как
покупатель нашел квартиру и получил от продавца копии документов для банка, нужно заказать независимую оценку
квартиры. Покупатель выбирает оценочную компанию самостоятельно из списка компаний, аккредитованных банком.
Банк рассматривает и проверяет документы на квартиру вместе с отчетом об оценке для исключения финансовых и юридических рисков. Очень часто покупатель-ипотечник видит в
этой проверке железную гарантию юридической чистоты квартиры, однако, это не так. Юристы банка не копаются в истории
квартиры и проводят лишь формальную проверку.
Защита банка — это обязательное страхование трех
источников риска: титула квартиры (т. е. страхование от потери права собственности покупателя), жизни и трудоспособности заемщика и квартиры (от пожара, залива, разрушения
и т.д.) На основании представленных документов на квартиру
и ее продавца, отчета об оценке и заключения о страховании,
банк дает «добро» на сделку. Этот этап занимает от 3 до 7
дней с момента предоставления полного пакета документов.
Четвертый этап — выход на сделку. Назначается день,
в который стороны сделки приходят в банк. Заемщик подписывает кредитный договор и получает кредитные средства.
Как правило, банк контролирует расчет между сторонами,
который проводится наличными через банковскую ячейку. В
эту ячейку (первоначальный взнос), и на время государственной регистрации перехода права собственности на квартиру
(5 дней) доступ к ним не может получить ни одна из сторон.
После того как покупатель квартиры стал новым собственником и получил свидетельство на квартиру, продавец забирает
свои деньги из ячейки.
Ипотечная сделка может быть встроена в любую альтернативную сделку, тогда в банк приходят все стороны
такой сделки и несколько меняется порядок расчетов через банковскую ячейку при альтернативной сделке.

У нас нет газа, нефти? Может быть!
Но если мы, простите, не профаны,
То почему нам скважин не нарыть А вдруг ударят «черные фонтаны»?
У нас нет моря? Предлагаю план:
На зависть всем Канарам и Карибам
Морской водой заполнить котлован
И будет у нас собственная рыба!
И горы раскурочить динамитом,
Все реки процедить – за всплеском всплеск,
Чтобы отныне ювелирный блеск
Был только с осетинским колоритом.
А все-таки зачем нам нужен ГЭС?
В чью пользу тиражируются мифы,
Когда на электричество тарифы
Останутся - какие они есть?
					

Январь 2009 г.
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