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Итоги недели

Тема дня

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГЛАВЫ

Калицов Таймураз Сергеевич

Родился в 1984 году в г. Санкт-Петербург. Осетин. Имеет два
высших образования. Окончил Горский Государственный
Аграрный Университет по специальностям: «Юрист» и
«Специалист по налогообложению».

Ведущая
рубрики

Жанна Тарханова
Позитив недели
Председатель Собрания представителей Владикавказа
Махарбек Хадарцев и его команда больше не смогут застраивать исторический центр Владикавказа безвкусными коммерческими высотками наподобие той, которую мы видим
на фотографии ниже.

В социальных сетях оппозиционные СМИ анонсировали новость - «у Гордумы отберут полномочия». Речь шла о законопроекте, который позволит перераспределить полномочия
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Северной Осетии в сфере градостроительной
деятельности.
Главным ньюсмейкером выступил председатель Собрания
представителей Владикавказа Махарбек Хадарцев, заявивший, что «полномочия, которыми федеральная власть наделила муниципалитеты, не могут быть забраны республиканской
властью». По словам Хадарцева: «Это прямое нарушение федерального законодательства, разграничившего соответствующими законами полномочия между республиканской и муниципальной властью».
Махарбек Хадарцев устами оппозиционных журналистов на
этой неделе наречён «непримиримым оппозиционером» главы
Северной Осетии Вячеслава Битарова. Получается, что Хадарцев, наконец, выходит из тени и с открытым забралом сразится
за место под солнцем Осетии, иначе как объяснить его резкие и
категоричные заявления: «Законопроект, принимаемый в Парламенте, выглядит полнейшей юридической изворотливостью:
в нем умудрились вменить полномочия муниципальных законодателей республиканским исполнителям».
Что же нас ожидает? Наступает ли время серьезных борцовских приёмов – политическая борьба развернется на открытой
арене, а время подковёрных игр неумолимо уходит в прошлое?
Спорный законопроект был принят большинством голосов 29 ноября. Первый заместитель руководителя администрации главы Северной Осетии и правительства республики
Виктор Ортабаев заявил, что работа между органами местного самоуправления муниципальных образований и комитетом
по градостроительству и архитектуре будет проходить во взаимодействии. «Исполнительно — распорядительные функции
останутся за администрациями, в случаях, когда будут выявляться нарушения, связанные с правилами землепользования
застройки, нормативными документами, комитетом будут применяться санкции. Мы надеемся, что контроль со стороны уполномоченного органа сведет нарушения к минимуму». Закон
вступит в силу 1 января 2019 года.

Московский вояж
Северная Осетия продолжит строительство и реконструкцию
объектов социальной сферы. В Москве Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров и заместитель Председателя Правительства
России Виталий Мутко обсудили детали реализации «Перечня
мероприятий социально-экономического развития Северной
Осетии». Москва в виде межбюджетных трансфертов выделяет средства на строительство поликлиники на 850 посещений в
смену в городе Моздок.

В Пригородном районе построят две амбулатории, в Ардонском – три детских сада и реконструируют центральную больницу. В ходе встречи Вячеслав Битаров сообщил, что в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования»
в 2018 году начато строительство школы на 1100 мест во Владикавказе. Виталий Мутко и Вячеслав Битаров рассмотрели перспективы государственного финансирования и других объектов, включенных в Перечень, будут
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привлечены в республику дополнительные денежные
средства.

С 2007 г. по 2016 г. работал юристом, а затем руководителем
коммерческих предприятий республики. С 2016 по 2018 гг. был
главным редактором ВМБУ Газета «Владикавказ».
В ноябре 2018 года назначен помощником, пресс-секретарем
Главы Республики Северная Осетия – Алания.
Лауреат Государственной премии имени М. Камбердиева в
области литературы.
- Таймураз Сергеевич, Вы недавно назначены пресс-секретарем Вячеслава Битарова, до того возглавляли редакцию газеты «Владикавказ».
Вы успели адаптироваться в новой должности, сориентировались уже в
коридорах власти, знаете, что происходит в кулуарах?
- Вникаю в новую должность, что называется, на ходу. За прошедший месяц многое узнал. Познакомился с людьми, с которыми ранее знаком не был.
В силу своих обязанностей присутствую на мероприятиях с участием Главы
республики, так как должность пресс-секретаря подразумевает владение ситуацией, важно всегда быть в курсе вопросов и мнений Главы. Необходимо правильно доносить до журналистской аудитории и в целом до общественности
и населения республики мнение, позицию Главы по тому или иному вопросу.
Поэтому работа ведется и много времени адаптация у меня не займет.
- За этот короткий период мы уже увидели Ваши заявления в телеэфире. Каковы Ваши первые впечатления от работы?
- Да, как пресс-секретарь я уже комментировал некоторые события, произошедшие в республике. Очень важно доводить до людей достоверную информация о деятельности Главы республики и тех вопросах, которые обсуждаются в повестке дня, тех проблемах, которые шаг за шагом, поэтапно решаются.

И в этом контексте буду вести активную работу. На протяжении двух лет я возглавлял газету «Владикавказ», ранее руководил другими предприятиями, поэтому имею опыт управленца, и опыт человека, проработавшего в СМИ.
– Скажите, каким было первое поручение Главы?
- Вникать и как можно быстрее подготовиться к серьёзной информационной работе.
- Почему, все-таки, Администрации Главы и Правительства РСОАлания пришлось брать на работу пресс-секретаря, если у Главы есть
помощники, если есть пресс- служба?
- У Вячеслава Битарова есть помощники по профильным направлениям.
У них свой функционал, свои обязанности, вопросами информационной составляющей напрямую они не занимаются. У всех свои задачи. Если говорить
о пресс-службе Главы и правительства, то у нее тоже есть свои задачи: освещение деятельности руководства республики, сопровождение информационной повестки, подготовка материалов, работа с республиканскими СМИ и т.д. При этом есть необходимость донесения
позиции Главы республики по более широкому спектру тем и вопросов. Для этого и необходим пресс-секретарь.

В 2018 году заявки для участия в конкурсе «На получение денежного поощрения
лучшими учителями» подали 11 педагогов
из Алагирского, Ардонского, Правобережного районов и Владикавказа.
Среди них преподаватели географии,
русского языка и литературы, родного языка и литературы, химии и начальных классов.
В шестерку лучших вошли учитель начальных классов школы-интерната г. Владикавказа Людмила Арисланова, учитель
географии школы № 8 г. Беслана Игорь
Карамушко, учитель русского языка и литературы гимназии № 5 г. Владикавказа
Елена Кусаева, учитель родного языка и
литературы школы № 18 г. Владикавказа
Ирина Накусова, учитель начальных классов школы № 1 г. Ардона Оксана Тлатова,
учитель родного языка и литературы школы с. Црау Алагирского района Мадина
Чельдиева.
Также комиссия определила финалистов, которые получили денежное вознаграждение из бюджета республики в размере 20 тысяч рублей.

Владикавказское
трамвайное депо
передано городу в
Особый взгляд безвозмездное
пользование

ИЛИ С ПАМЯТЬЮ НАБЕКРЕНЬ

Можно было бы не реагировать на ту ложь, которой пропитана насквозь
данная публикация, тем более, понимая, что с возрастом никто из нас не застрахован от многих форм расстройства здоровья, если бы не одно «но».
Это «но» касается не личных пристрастий и проявляемого субъективизма
при оценке событий, несущих на себе нагрузку исторических. Все мы «человеки» и все мы с какими-то слабостями… Но в данном случае речь идет об
искажении истории и извращении исторической правды. Вдумаемся только в
слова. Оказывается, до его прихода к власти, «кроме названия, фактически,
никакой республики не было. В ней не было даже тюрьмы… У республики
даже конституции не было. С ликвидацией автономной области перестали
функционировать областные структуры власти. В республике царили хаос и
беспорядок». Вот так-то. Но вдруг появился он – «благодетель» и «спаситель» народа, которому в «такой жуткой обстановке приходилось налаживать
жизнь в республике». И начал же: у этого «гиганта мысли», по образной метафоре О. Бендера, «…возникла необходимость съездить в Москву. Она была
единственной нашей надеждой… И представьте: командировочные на поездку мне собрало близкое окружение». Вот так-то. Такого желания и необходимости у тех, кто был во власти до него ни у кого не возникало. Да разве они
были способны на такое?!! Далее - еще хлеще: «…самые большие проблемы
у нас были с электричеством. Бывали случаи, когда месяцами в Южной Осетии не расходовалось ни одного киловатта электроэнергии. В ноябре 1993
года Россия перебросила линию электропередач через хребет, и нам стало
немного легче». Сечёте? Не было «ни одного киловатта», но тут появился
во власти он и «Россия перебросила…». Но все вышеперечисленное и прочие инсинуации, которыми полна газетная публикация, ничто, по сравнению с
гордым упоминанием «о самом большом достижении во внешней политике»,
имея в виду подписание 16 мая 1996 года Меморандума «О мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами
в грузино-осетинском конфликте». Насколько жалкой и никчемной должна казаться со стороны осетинская политическая мысль (если, конечно, претензии
на нее еще не утеряны), если она по истечении 22 лет, с подписания этого
документа еще не разобралась в его сущности. Упомянутый Меморандум,

Шесть лучших учителей
получили премию в
размере 200 тыс. рублей
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БРАВО «СПАСИТЕЛЮ»

В газете «Пульс Осетии» (№ 39, 9 октября 2018 г.) ознакомился, насколько понял, с продолжением интервью, которое дал первый президент Республики Южная Осетия,
видимо, корреспонденту «ПО» под броским и многозначительным названием «Скорее согласимся стать сельсоветом в составе России, чем республикой в составе
Грузии». Хотя об уровне «сельсоветовского» политического мышления многих своих соплеменников никогда не
сомневался, но все же покоробило от прочитанного, ибо,
хорошо зная человека ныне их произносящего, ничего подобного никогда от него не слышал. Скорее – наоборот…
Об этом «наоборот», Э. А. Шеварднадзе достаточно подробно высказался в своем интервью в газете «Свободная
Грузия» после своего свержения в 2004 году, где, расхваливая бывшего руководителя Южной Осетии и также упоминая о частых и полезных встречах с ним, дал понять,
что вопрос реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии ими уже был решен. Проблемы у него, как высказался,
были только с Абхазией. Кстати, это интервью позже
было перепечатано североосетинской газетой «Социалдемократ».

Завод «Электроцинк» прекращает финансировать детский сад, санаторий и комбинат общественного питания.
Информация об этом появилась на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, входящего в структуру агентства «Интерфакс».
Совет директоров «Электроцинка» принял решение выйти из состава членов партнерства санатория-профилактория «Сосновая Роща», ликвидировать детский сад
«РОСНА», а также продать ООО «Общественное питание», снабжавшее продуктами, в том числе, детские и родильные
дома Северной Осетии.
Пресс-служба предприятия подтвердила эту информацию, уточнив, что решение
избавиться от социально значимых активов
было принято еще до пожара на заводе.

Об авторе

Герасим (Резо) Георгиевич Хугаев.

Родился 15 ноября 1945 году в селе Часавал, Дзауского района Республики Южная Осетия. Окончил с медалью Квайсинскую среднюю школу.
В 1975—1981 годах учился в Московском государственном университете
имени Ломоносова на философском факультете.
В 1981 году был избран секретарём парткома Квайсинского рудоуправления, в 1987 году назначен заместителем заведующего отделом оргпартработы Югo-Осетинского обкома партии.
В 1990 году стал депутатом Парламента РЮО первого созыва.
В 1991-1992 годах руководил вооружённым отрядом. И.о. руководителя
Республики Южная Осетия,
после похищения Т. Кулумбегова – январь-май 1991 года.
Первый заместитель Председателя
чрезвычайного
«Комитета по снятию напряженности в Южной Осетии»,
созданного взамен временно
упраздненных органов госвласти – май 1991 года – сентябрь 1991 года;
В 1992 году был первым
заместителем Председателя
Совета Министров.
В 1993 – 1994 годах — Председатель Совета Министров РЮО.
Координатор Смешанной Контрольной Комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, вице-премьер – 1994 – 1995 года;
Председатель Исполкома Международного Аланского Конгресса – 1999 –
2002 года;
С 1995 года — вице-президент Сeвepo-Осетинского научного центра, управляющий делами Всеосетинского Сoвeтa «Стыр Ныхac», Председатель исполкома Международного Аланского Конгресса.
В 2001—2003 годах повторно стал премьер-министром Южной Осетии.
В октябре 2006 года назначен руководителем представительства правительства Республики Северная Осетия — Алания.
В 2009—2011 годах — мэр Цхинвала.
С декабря 2011 года — председатель Общественной палаты РЮО.
Сопредседатель Межрегиональной общественной организации «Алан», балкарского, карачаевского и осетинского народов – с 2012 по настоящее время.
Кроме того:
Депутат Верховного Совета РЮО I и II созывов;
Руководитель югоосетинской делегации по переговорам с грузинской стороной 1991-1993 года;
Руководитель югоосетинской части в первом СКК – 1992- 1993 года;
Сопредседатель четырехсторонней (Российско-Грузинской-Северо-Осетинской–Южно-Осетинской) межведомственной комиссии по восстановлению экономики РЮО – 1992 -1994 года.
после его подписания в Кремле «в присутствии Б.Н. Ельцина, Э.А. Шеварднадзе и представителя ОБСЕ», тогдашний министр иностранных дел РФ И.
Иванов назвал «прорывным в грузино-осетинском урегулировании». А этот
тбилисский выдвиженец члена Политбюро ЦК КПСС, бывшего министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе знал, что говорил, так
как после пяти лет выкручивания рук южан на грузино-осетинских переговорах, грузино-осетинский переговорный процесс
удалось ввести в режим ОБСЕ. В соответствии с которым, в
данном случае, только за Грузией, как признанным государством, членом ОБСЕ и ООН признавалась правосубъектность
в международных отношениях.

5

Комплекс зданий Владикавказского
трамвайного депо по ул. Пашковского передан в безвозмездное пользование муниципальному предприятию «ВладТрамвай».
Соответствующее соглашение подписано сегодня между собственником зданий и
директором предприятия.
Глава АМС Владикавказа Борис Албегов провел ряд переговоров, по итогам которых между собственником зданий и руководством муниципального предприятия
«ВладТрамвай» был заключен договор
безвозмездного пользования недвижимым
имуществом на десятилетний срок, сообщили в Горадминистрации.
Напомним, здание трамвайного депо
вместе с подвижным составом было продано частному лицу в 2014 году за несколько миллионов рублей.

Вячеслав Битаров
призывает спортсменов
бороться с наркоманией

Владимир Габулов обещал выполнить
эту работу до конца года.
Сборные команды, которые еще не сдали анализы на употребление наркотических средств, лишаются финансирования.
Об этом заявил Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров на заседании Антинаркотической комиссии.
Соответствующие поручения были
даны Министерству физической культуры и спорта на предыдущем заседании.
Руководитель ведомства Владимир Габулов обещал выполнить эту работу до конца года. На заседании обсуждались также
вопросы профилактической работы среди
школьников и студентов.

Заур Демуров стал
бронзовым призером
турнира на призы Рамзана
Кадырова

Представитель осетинской школы бокса, кандидат в мастера спорта Заур Демуров стал бронзовым призером всероссийского турнира класса «А» на призы главы
Чечни Рамзана Кадырова, проходящего в
Грозном.
Воспитанник тренеров Валерия и Евгения Матвеевых соревновался в весовой
категории свыше 91 кг. В поединке за выход в финал, Заур, по очкам уступил представителю Адыгеи, финалисту Спартакиады России Игорю Ионову.
По материалам информационных
агентств

СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
день
+3...+5

ночь
+2...+4

Влажность воздуха
81-89%
Давление 698 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:34
зах. – 17:52
восх. – 19:52
зах. – 07:52

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+4...+5

0...+2

Влажность воздуха
92-94%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:32
зах. – 17:53
восх. – 21:03
зах. – 08:47

3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+3...+5

+1...+2

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

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+6...+7

+1...+2

Влажность воздуха
70-81%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:29
зах. – 17:56
восх. – 23:18
зах. – 09:15

5 ДЕКАБРЯ СРЕДА
день

ночь

+7...+8

+2...+3

Влажность воздуха
72-85%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:27
зах. – 17:57
восх. – 23:19
зах. – 09:44

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+7...+8

+1...+2

Влажность воздуха
70-89%
Давление 696 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:26
зах. – 17:58
восх. – 00:21
зах. – 10:16

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+2...+3

0...-1

Влажность воздуха
82-87%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:24
зах. – 18:00
восх. – 01:22
зах. – 10:52
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Взгляд аналитика

Тема дня

Итоги недели ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГЛАВЫ
1

Закрыть нельзя
перепрофилировать

Северную Осетию приехали представители Генеральной прокуратуры России, чтобы проверить деятельность завода «Электроцинк». Председатель Парламента Северной Осетии
Алексей Мачнев сообщил, что «по нашему обращению
касательно деятельности завода «Электроцинк» в республику прибыли представители Генеральной прокуратуры РФ. Они уже приступили к работе непосредственно
на самом предприятии». Ряд источников пишет, что следователей из Москвы подключил депутат Госдумы Зураб
Макиев. Впрочем, кто бы не инициировал проверку, следствие должно разобраться, как и почему в ночь на 21 октября на заводе «Электроцинк» вспыхнул пожар. Между
тем, дальнейшей судьбой «Электроцинка» может заняться Виталий Мутко. Вице-премьер, курирующий Северный
Кавказ, заявил о готовности «оказать содействие в решении вопросов о дальнейшей судьбе предприятия, исходя
из интересов Северной Осетии». Как именно он намерен
решить проблему, Мутко не уточняет.

Смена эпохи
Народный писатель Осетии Камал Ходов, возглавлявший Союз писателей Северной Осетии на протяжении 30
лет, уступил бразды правления Гастану Агнаеву, но продолжит работу в Союзе в качестве Почетного председателя Союза писателей. Поэт, переводчик и литературный
критик удостоен Государственной премии СОАССР им.
Коста Хетагурова. Дебютировал Камал Ходов в 1962 году
в сборнике молодых авторов «Утренняя звезда» («Бонваернон»). В 1966 году в свет вышел первый поэтический
сборник стихов молодого поэта «Хлеб да соль» («Цаехх
аемае каердзын»), а четыре года спустя – в 1970 ом –
вторая книга – «Слышится песнь осетинская» («Каемдаер ирон лаеппутае зарынц»).

Народный писатель Осетии Гастан Агнаев на два года
моложе своего современника. Гастан Амзорович пришел
в литературу в конце 60-ых годов прошлого столетия. Он
автор пятидесяти рассказов, десятков повестей и трех
романов. Читателю Гастан Агнаев известен по многим
произведениям, в частности, «Младшая невестка» («Каестаер чындз»).
Союз писателей Северной Осетии создан в 1924 году
по инициативе Сармата Косирати -он учредил осетинскую
секцию при московской ассоциации пролетарских писателей. Затем обратился с заявлением в Центриздат СССР
с просьбой разрешить издание журнала на осетинском
языке «Зиу». Альманах объединил всю литературную
элиту Северной и Южной Осетии. Творчество Созрыко
Кулаева, Чермена Беджызаты, Нигера, Цомака Гадиева,
Андрея Гулуева, Арсена Коцоева и многих других стало
доступно широкой аудитории.
В 2013 году на II съезде осетинских писателей в Цхинвале Камал Ходов и Мелитон Казиты объявили о решении объединить союзы писателей Севера и Юга Осетии.

Взгляд на Южную Осетию

Парламент Южной Осетии
подпишет соглашения с
заксобраниями СанктПетербурга и РСО-А
Парламент Республики Южная Осетия проводит интенсивную работу по подписанию межпарламентского договора с законодательным органом Северной Осетии. Об этом информагентству
«Рес» сообщил спикер парламента РЮО Петр Гассиев.

«К сожалению, до сих пор между нашими парламентами такой договор не был подписан. Над этим сейчас
идет работа, причем на самых разных уровнях. Поэтому
я думаю, что в скором времени подписание состоится»,
- сказал Гассиев.
Председатель парламента Южной Осетии также добавил, что югоосетинские парламентарии планируют подписать еще одно межпарламентское соглашение, на этот
раз с заксобранием Санкт-Петербурга.
«Очень надеюсь, что будет подписан договор и с законодательным органом Санкт-Петербурга, что для нас
это тоже очень важно. Важно еще и потому, что первый
договор между Осетией и Российским государством был
подписан именно в этом городе», - отметил Гассиев.
ИА «Рес»

- Разработан ли алгоритм
Вашего общения со СМИ - будут ли проводиться брифинги,
пресс-конференции или тексты ваших заявлений будут
спускаться только в официальные СМИ, которые их и растиражируют?
- С моей стороны было бы неправильно делить представителей СМИ на «своих»
и «чужих». У меня такого понятия нет. Есть
официальные республиканские СМИ, есть
независимые. И со всеми нужно работать,
доводить достоверную информацию о деятельности Главы республики до всех в равной степени. Здесь нет закрытых дверей.
Что касается брифингов, то в перспективе
мы будем проводить их. Частоту таких мероприятий обязательно определим.
- А как убедиться в том, что Вы как
пресс-секретарь Главы доступны для
комментариев? Может Вам позвонить на
мобильный номер телефона блогер или
те же оппозиционные журналисты, чтобы получить ответы на вопросы?
- По тем вопросам, по которым я буду
располагать информацией, всегда буду готов ею поделиться. Нужно понимать, что информация, исходящая от Главы республики
- сверхважная. В изложении этой информации не должно быть искажений и ошибок.
Это актуально не только с точки зрения точности донесения информации до жителей
республики. Любая информация, исходящая от Главы региона, всегда мониторится
федеральным центром. И в том числе так
складывается мнение о деятельности руководителя региона, успехах региона. Это
очень важно. Поэтому необходим обдуманный подход.
- Вы представлены в соцсетях? Поддерживаете ли Вы коммуникацию со СМИ
через Фейсбук?
- У меня страница только в Инстаграмме.
Это моя личная страница. Возможно, я создам новые страницы в соцсетях, через которые смогу также делиться информацией с
общественностью. Пока этот вопрос прорабатывается.
- Мы не были бы изданием «Свободный взгляд», если бы не задали немного провокационные вопросы. Все-таки,
после введения новой должности пресссекретаря, не будут ли дублироваться обязанности руководителя прессслужбы, и каким образом Вы будете
разграничивать или разграничили уже
эти обязанности?
- Нет, дублирования у нас не будет происходить. Все уже в рабочем режиме.
- Кто кому подчиняется? Фатима Сабанова пресс-секретарю или Таймураз Калицов руководителю пресс-службы?
- Моя задача – заниматься информационной повесткой исходящей от Главы республики. У пресс-службы задача - не только
поддерживать информационную повестку
Главы, в том числе с помощью видео материалов, пресс-релизов - в целом прессслужба работает со всем правительством.
Прямого подчинения друг другу у нас нет.
Мы оба подчиняемся руководителю Администрации Главы и Правительства РСОАлания, но в первую очередь - Главе республики.
- Но если пресс-секретарь должен озвучить какую-то информацию, то эту информацию ему кто-то ведь должен дать?
- Мы работаем с Пресс-службой в тесном контакте, обмениваемся текущей информацией. Я получаю информацию непосредственно от руководства республики.
Сотрудничаю с управлениями и помощниками Главы. Тексты выступлений я пишу себе
сам. У меня свой круг обязанностей и работы много.
- Какая-то цензура будет существовать? Какой-то фильтр – вот это можно озвучивать, вот это нельзя, а вот это
- под таким-то углом. Кто все эти нюансы будет решать? Кто, если не сам пресссекретарь?
- Ни один пресс-секретарь не является
персоной, самостоятельно определяющей
смысл информационного послания. Нельзя
быть «говорящей головой», выдающей отсебятину. Если ты представляешь позицию руководителя республики, то согласовываешь
эту позицию. И ты должен не только знать о
чем думает руководитель по тому или иному вопросу, что считает важным озвучить, но
и знать, в каком ракурсе это подать, чтобы
точно и безошибочно донести мнение Главы
республики до общественности.
- Это в идеальном варианте, а на практике? Есть у Вас рычаг влияния на мнение Главы? Есть между вами такие взаимоотношения или Вы соглашаетесь со
всем?
- У Вячеслава Битарова есть профильные советники. Они прорабатывают многие
вопросы, они взаимодействуют с правительством, министрами, соответственно, в их ведении давать советы Главе республики. При
этом важно отметить, что Глава выслушива-
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ет различные точки зрения и мнения, но решение всегда принимает самостоятельно. В
этом отношении говорить о каких-либо «рычагах» несколько неуместно…
- А если те или иные советники посоветуют не совсем то, что нужно, а Вам как
пресс-секретарю придется это расхлебывать?
- Глава республики очень строго подходит к вопросам ошибок своих подчиненных,
в том числе своих помощников. И он заставляет ошибки исправлять. Очень строго подводит к вопросу исполнения его поручений,
поэтому они исполняются. Если кто-то не
успевает - его подгоняют. То, что касается
информационной составляющей - к чему вы
подводите, будут ли умалчиваться какие-то
моменты? Нет, я не считаю, что должны существовать запретные темы, кроме как тема
личной жизни человека. Все вопросы прорабатываются. Сферы деятельности Главы и
правительства обширны, и все идет снизувверх к Главе и обратно сверху-вниз и поэтому по всему спектру вопросов ведется работа. Если есть проблемы, значит, их надо
решать. Соответственно, по ним должна
быть информация. Нет таких тем, которые
от общества кто-то скрывает, замалчивает. Конечно, не бывает так, чтобы все было
идеально. Где-то кто-то притормозил, кто-то
не успел исполнить и информация по этому
поводу тоже будет в той мере, в какой она
существует.
- Надо признать, что существует конфликт Главы республики с некоторыми
журналистами… В таком варианте этот
вопрос озвучивается. Как Вы намерены
решать эту проблему?
- 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…
- И все же надо отметить, что в отношении деятельности Пресс-службы имеет место определенная обоснованная
критика. Она закрытая, журналистов не
зовут на официальные мероприятия. Запросы или игнорируют, или затягивают
с ответом. Вы как считаете, будете всех
приглашать независимо от позиции журналиста?
- Никто от журналистов не закрывается.
Все решается поэтапно, может быть, ранее
не всегда вовремя решались эти вопросы,
но решались. И пресс-служба и я готовы сотрудничать со всеми журналистами.
- Как мы понимаем, из-за нерешенности некоторых отношений с журналистами и возникла необходимость введения
должности пресс-секретаря?
- Это не так. Если вы имеете ввиду столкновение мнений и взглядов между журналистами и некоторыми ответственными лицами – считаю, что это часто встречается, у
всех разное видение того или иного вопроса.
Но совершенно неправильно подобные ситуации отсылать к Главе республики. Введение должности пресс-секретаря Главы Северной Осетии – это, в первую очередь, шаг
к усилению открытости деятельности руководителя региона. Не делю журналистов на
«своих», «чужих», «хороших» и «плохих». Но
я прошу не забывать о журналистской этике и человеческой морали. Давайте будем
общаться в конструктивном ключе. Должно
быть взаимоуважение. Считаю, что проявление неуважения к должностным лицам - неправильная модель поведения. Одно дело,
когда журналист задает острые вопросы и
объективно критикует. Другое дело, когда он
идет на откровенную провокацию, передергивает факты, вырывает слова из контекста,
кардинально меняя смысл сказанного. Это
не конструктив. Это - неуважение к читателям, и, в том числе к своим коллегам, которых такой человек дискредитирует.
- Скажите, в республике на Ваш взгляд
есть независимая пресса? Вы допускаете ее наличие? Власть, руководство республики слышит и прислушивается к
«четвертой ветви власти»?
- Конечно, есть независимая пресса! Вы,
например, «Свободный взгляд». Мнения
учитываются всегда. Нет информации, которая остается незамеченной. Более того,
Глава в курсе всего, что происходит в республике, в курсе всего перечня вопросов и
проблем. Учитывается многое, все берется
во внимание.
- Осознает ли пресс-секретарь всю
степень ответственности, которая ложится на него?
- Говорить от имени Главы республики
это - большая ответственность. Я осознаю
весь ее масштаб. Это - ответственность, как
перед гражданами нашей республики, так и
в плане восприятия руководителя региона
на федеральном уровне.
- Вы говорите, что те или иные успехи в или неудачи в разных направлениях деятельности в целом формируют информационную картину, архетип, имидж
Северной Осетии. Скажите, Северная

Осетия, при Битарове - какая она?
- Это регион, открытый для инвестиций.
Площадка возможностей. Любой инвестор это человек, который вкладывает средства,
чтобы получить выгоду. Благодаря инициативе Главы Северной Осетии и контролю
над выполнением его поручений реализуются проекты по привлечению крупных инвесторов, создаются благоприятные условия
для их прихода на территорию республики. И они приходят и реализуются проекты. Например, гипермаркет «Метро», такой
крупный сетевой бизнес мирового уровня
никогда не пришел бы в регион, где нет перспектив. Сейчас аналогичный проект осуществляется – это «Леруа Мерлен». Кроме
того, есть проекты по садоводству, по животноводству. Направлений много, в том числе
в сельском хозяйстве. Перспективы есть и в
промышленности. На заводе «Бином» ожидается приход инвестора с новым производством. Вагоноремонтный завод будет увеличивать объемы производства. Так же, есть
надежда на реализацию отличного проекта
по производству осветительного оборудования. Инвестор готов создать от тысячи до
полутора тысяч рабочих мест и будет отчислять налоги в бюджет республики. На мой
взгляд, Северная Осетия сейчас - удобная
площадка для инвесторов, это республика,
которая решает накопившиеся проблемы,
возрождает обветшавшую социальную сферу, развивается во всех направлениях…
- Как быстро в республике появятся
новые рабочие места, когда ждать увеличения налоговых поступлений?
- Все зависит от количества инвесторов,
масштабов проектов. Новые проекты реализуются поэтапно. Тот же проект «Мамисон», который упорно продвигает на федеральном уровне лично Вячеслав Битаров,
при его реализации даст республике тысячи рабочих мест, даст возможность развития
смежных производств и форм деятельности.
- Самая актуальная проблема сейчас это «Электроцинк». Какова позиция Главы республики по этой проблеме – считает ли он что завод реально возможно
закрыть?
- Вячеслав Битаров неоднократно высказывался на эту тему. Его позиция тождественна позиции народа Северной Осетии
– вредное производство на территории завода «Электроцинк» должно быть закрыто. Пожар на заводе, произошедший в октябре текущего года, в этом отношении стал точкой
невозврата. Есть опасения о здоровье жителей республики, о будущем наших граждан, наших детей и здесь позиция Главы
республики неизменна. Он ее озвучивал и
ранее, на протяжении нескольких лет: завод
должен прекратить осуществление опасного для здоровья людей производства. Никто
инвестора из республики не выгоняет. Руководство УГМК имеет возможность на мощностях этого завода открыть другое, но уже
экологически безопасное производство, перепрофилировать предприятие. У них есть
необходимые ресурсы для этого. Жители республики должны дышать чистым воздухом.
- Какое продолжение получило совещание у полпреда президента в СКФО
Александра Матовникова? Есть промежуточные итоги?
- Говорить об итогах пока рано. Позицию
руководства Северной Осетии я озвучил.
Не должно быть больше такого вредного
производства. Или будет закрыто вредное
производство на «Электроцинке», и, соответственно, налажено безвредное для экологии, безопасное для людей, или завод
прекратит свою деятельность.
- Слышит ли руководство УГМК позицию руководства Северной Осетии?
Есть понимание того, что ситуация изменилась?
- Уверен, что хозяева «Электроцинка»
слышат как позицию руководства республики, так и позицию жителей Северной Осетии… Сейчас идет рабочий процесс поиска
решений сложившейся ситуации. Создана
комиссия, работа ведется. Обязательно будут озвучены итоги деятельности комиссии.
- Ваше назначение совпало с кадровой
ротацией в правительстве. Планируются
ли еще изменения?
- Такой информации в данный момент
нет. Если произошли изменения в составе
правительства, значит, в этом была необходимость. Значит, таково видение, в первую
очередь, Главы республики, который думает
о том, чтобы правительство работало максимально эффективно. Соответственно,
если какие-то звенья в кабмине ослабли, то
нужно принимать кадровые решения. Хотел
бы пожелать удачи всему обновленному составу правительства. Нет также сомнения,
что новые лица, появившиеся в правительстве, принесут пользу Северной Осетии.
- Спасибо Вам за откровенный и честный разговор. Желаем Вам удачи в новой должности. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Беседовали
Бадри Газзати и Жанна Тарханова

Взгляд на Россию
Путин попросил не спешить в ответ на
вопрос о России после Путина

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том,
как будет выглядеть страна после его ухода с поста главы государства. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 ноября.
«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — сказал
президент с улыбкой, выступая на форуме «Россия зовет!».
В марте Владимир Путин назвал бреднями мнение американских экспертов о том, что после ухода с поста главы государства
ему грозит опасность. Тогда же он рассказал, что со своего первого президентского срока думает о преемнике, однако выбор «все
равно будет за российским народом». Схожую мысль он высказывал неоднократно.
В июне в ходе прямой линии глава государства отрицательно
ответил на вопрос, не одиноко ли ему на так называемом политическом олимпе. Путин отметил, что работает с командой единомышленников.

Вице-спикер Госдумы оправдался за
поездку в Майами

Вице-спикер
Государственной Думы от фракции
ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал свою поездку в Майами.
Депутат возмутился реакцией, которую вызвал его
пост о путешествии. По его
словам, поездка была частной. Он добавил, что ему понравилась страна и ее жители. «Хорошая страна, все добрые. Я не понимаю, почему нашим людям
пытаются навязать что-то другое, — сказал Лебедев. — Депутат
имеет право летать в другую страну», — заключил он.
До этого в Госдуме предположили, что вице-спикер ездил в
Майами ради избирателей, поскольку за границей тоже есть избирательные округа для российских граждан.
Ранее Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении». «Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки. Спустя несколько часов запись
прокомментировал другой вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не
наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска»,
— напомнил он. После этого пост был удален.

Отдать Курилы Японии захотело больше
россиян

Россиян, выступающих за передачу Японии Курильских островов, стало больше. Их доля выросла с 7 процентов в 2016 году до
17 процентов в 2018-м. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», выводы которого публикует в пятницу, 30 ноября,
РБК.
Отношение россиян к Японии в целом улучшилось. Более половины опрошенных (61 процент) высказались о соседней стране
позитивно. В 2017 году доля таких респондентов составляла 48
процентов.
Лишь пятая часть участников опроса (19 процентов) внимательно следят за проблемой Курил, половина (49 процентов) чтото слышала о ней, а треть (31 процент) узнала только в ходе опроса.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается
в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит
сомнению.

Взгляд на мир
Трамп проигнорировал Путина

Президент России Владимир Путин и его американский
коллега Дональд Трампне поприветствовали друг друга во
время общего фотографирования на саммите «Большой
двадцатки» в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечает агентство, Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше Трампа, но последний прошел на свое место, не обратив внимания на российского лидера.
После этого главы государств направились в зал, где проходило первое пленарное заседание. Как сообщили журналисты, Путин шел впереди Трампа и они не пересеклись. Отмечается, что
хозяин Белого дома прибыл на первое заседание мероприятия с
опозданием.
В зале пленарного заседания Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом
аль-Саудом, в то время как Трамп общался с другими участниками мероприятия. Ранее 30 ноября сообщалось, что российский
и американский лидеры после отмены переговоров не будут проводить встречу «на ногах». Днем ранее Трамп отменил встречу с
Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами. Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20,
который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Москва прокомментировала запрет
российским мужчинам ездить на Украину

В Министерстве иностранных дел России рассказали о нецелесообразности зеркальных мер на запрет для российских мужчин в
возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину.
По словам представителя МИД Марии Захаровой, зеркальный
ответ может привести к помешательству или даже коллапсу. «Те
кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом
на Украине, к сожалению, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких (...) телодвижений руководства страны», — сказала она.
Ранее 30 ноября президент Украины Петр Порошенко в своем
Twitter сообщил об ограничении въезда в страну для ряда российских граждан. Решение было принято, чтобы Россия не смогла
сформировать в стране отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил»,
и не позволить Москве некие операции, планировавшиеся еще в
2014 году. О каких операциях идет речь, украинский президент не
уточнил.

России напророчили поражение в
Донбассе

Россия не имеет возможности одержать победу в конфликте на
Донбассе. Об этом заявил бывший посол США на Украине, эксперт Атлантического совета Джон Хербст во время разговора с
российскими журналистами.
По его словам, задача США — заставить Россию отказаться
от вмешательства в украинскую ситуацию, не достигнув своих целей, и она Вашингтону по силам. «Не так важно, когда это случится — через два года, три или через пятнадцать. Этот конфликт
России не выиграть», — заявил Хербст.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на криминал

Взгляд на личность

Валерий Газзаев награждён почётным знаком
«За заслуги в развитии парламентаризма»
Председатель парламента Республики Дагестан Хизри Шихсаидов на сессии
Народного Собрания вручил депутату
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Госдуме, заместителю председателя Комитета ГД по физической культуре, туризму и делам молодёжи Валерию Газзаеву почётный знак «За заслуги в развитии
парламентаризма».
«Мне особенно приятно вручить эту заслуженную награду человеку, который много делает для развития нашего региона, – отметил
Хизри Шихсаидов. – Для развития спорта, для

того, чтобы у нас на Северном Кавказе спорт,
физическая культура и здоровый образ жизни стали доступны каждому вне зависимости
от его общественного статуса и финансового
положения. Валерий Георгиевич оказывает
нашим органам власти и мне лично неоценимую помощь в работе. Думаю, мы все искренне рады за него».
Почётный знак Народного Собрания вручается за особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма, в укрепление демократии и конституционного строя,
обеспечение прав и свобод граждан.

«Я расцениваю эту награду, как высокую
оценку моих усилий в деле развития региона, а также как знак ещё большей ответственности за реализацию планов развития Дагестана и в целом Северного Кавказа, за те
положительные изменения, которые сегодня
происходят в вашей республике. Уверен, что
и в дальнейшем мы будем вместе работать
на благо нашей великой Родины!», – отметил
Валерий Газзаев.
spravedlivo.ru

БРАВО «СПАСИТЕЛЮ»

Особый взгляд

ИЛИ С ПАМЯТЬЮ НАБЕКРЕНЬ

Южная Осетия, которая считалась этими международными организациями и даже Россией, входящей в состав Грузии, в таком качестве не рассматривалась. Поэтому грузино-югоосетинский конфликт
ими рассматривался как внутренний, внутригосударственный, т.е. для них «внутригрузинский».
Подписанием этого Меморандума югоосетинская сторона объявила себе политический приговор. Э.А. Шеварднадзе, этот «белый лис», воспользовавшись ситуацией,
устроил нам тихий, но эффективный «переговорный» накат. На
который, как явствует из слов «первого президента», кстати,
произносимых с нескрываемым апломбом, югоосетинская сторона шла охотно. Как жертва в пасть удава.
О чем шел разговор на этих встречах, за ширмой официальных переговоров было отмечено выше. Кем же надо быть
после этого, чтобы признавать подписание данного Меморандума «высшим политическим достижением?». Возможно, приводить и комментировать словеса человека, который строительство независимой от Грузии Республики Южная Осетия и
югоосетинскую политику не успел похоронить лишь только потому, что сама Грузия к тому еще не была готова (опять можно обратиться к интервью Э.А. Шеварднадзе), не совсем приятное занятие. Но пятнать тех, кто стоял у истоков строительства
югоосетинской государственности, когда кое-кто коленопреклонённо отдавал почести главному вражескому государственному
символу – занятие гадкое и аморальное.
Никому не дано право оплевывать героический, и, пожалуй, самый значимый период нашей новейшей истории, с лишениями и подвигами, морем пролитой крови защитников Отечества. Это благодаря их борьбе, нечеловеческим усилиям и
жертвенности, народ Южной Осетии в июле 1992 года праздновал свою политическую и военную победу, приведших к вводу
миротворческих сил в зону конфликта.
Моей памятью в список спасителей национальной чести и достоинства вписаны:
- первые руководители Республики и депутаты первого призыва Парламента РЮО. Слово «созыв» не употребил, поскольку
после июня 1992 года, когда стало ясно, что Россия нас никогда не бросит, объявилось немало желающих через довыборы
пополнить депутатские ряды, чтобы позднее, при необходимости, утверждать: «будучи депутатом Верховного Совета Республики…»;
- тысячи южан, начиная с 23 ноября 1989 года, вставшие с обрубками арматурной стали, с молотками и топорами, а позже и с
оружием в руках, на защиту Родины;
- коллективы промышленных предприятий, ставшие главной
опорой осуществляемых в Республике преобразований;
- работники медицинских и образовательных учреждений,
культуры и службы быта ни на день, в условиях военного лихолетья, не прекративших исполнение своих профессиональных
функций;
- простые обыватели, утерявшие инстинкт самосохранения,
когда собравшиеся на центральной площади Цхинвала, массой
во многие сотни человек они вместо того, чтобы убегать от раздававшихся звуков автоматных очередей с какой-то окраины города, бросались туда, готовые грудью прикрыть его.
Запечатлелись в памяти имена и тех соотечественников, наделенных, в советское время, должностными полномочиями, которые отсиживались «под кустами», в ожидании прихода грузин,
вредили Республике, не веря в ее будущее. Однако попозже, в
относительно благоприятных условиях, разными способами они
умудрялись пробираться во власть… Не хочется вспоминать о
них, но они сами не дают повода их забывать. Думаю, то ли не
от большого ума, то ли от желания представить в ином ракурсе прошлые свои дела перед теми, кому неведомо о них. Но,
живы же еще те, кому память не изменила и которые о них знают
больше, чем те думают.
Признаться, хотелось дать со всеми нюансами, более развернутые комментарии всем затронутым фактам и инсинуациям
интервьюируемого, но газетная площадка не позволяет делать
этого.
Потому коснусь еще нескольких из них, касающихся тех проблем и вопросов, которые заставляли руководителей Южной
Осетии додумываться до того, чтобы «съездить в Москву»:
1. После провозглашения суверенной Республики в составе СССР 20 сентября 1990 года, была образована делегация во главе с Торезом Кулумбеговым, которая «съездила»
в Москву накануне выборов в Первый Парламент Республики
(прошли 9 декабря 1990 года), чтобы довести до руководства
СССР о своих политических целях и принимаемых мерах по
вхождению в СССР, в качестве самостоятельного субъекта нового Союзного договора, поскольку Грузия отказалась от этого.
Делегация была принята почти всеми высшими (кроме Горбачева), должностными лицами государства и заручилось пониманием и поддержкой своим инициативам.
2. После этого, до своего похищения, в конце января
1991 года, Торез, уже как Председатель Верховного совета, вместе со своим первым заместителем Аланом Чочиевым и депутатами Е. Дзагоевой и Л. Остаевой, несколько
раз «съездили» в Москву, чтобы согласовать технические вопросы, связанные с проведением референдума по сохранению
СССР. Наряду с этим было привлечено внимание демократической общественности Союза и России к проблемам Южной Осетии. Впервые в этой среде нашими представителями была дана
оценка сформировавшейся в Грузии власти, как профашистской.
3. В течение 1991-1992 годов Парламент и исполнительные органы в режиме военного времени обеспечивали
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жизнедеятельность Республики и ее защиту от вражеской
агрессии. В том числе, благодаря активной моральной и экономической, а с весны 1992 года, и военной поддержке Северной
Осетии и ее руководства, а также многочисленных «поездок» в
Москву первых лиц Республики и делегаций разных партийных
и общественных организаций, устраивающих выступления, пикеты и демонстрации у кремлевских стен и на разных союзных и
федеральных государственных и общественных форумах. Тем
самым удавалось регулировать и актуализировать, как внутриполитические, так и внешнеполитические процессы. Итогом такой работы стала, в том числе, и поступившая в Осетию, т.н.
«бундесверовская» гуманитарная помощь.
4. Весомой оказалась разносторонняя помощь Союзного
Правительства после катастрофического Джавского землетрясения и, выделенные в марте 1991 года Россией 70 млн. рублей,
благодаря усилиям «съездивших» в Москву наших людей и депутатов российского парламента от Северной Осетии Георгия
Козаева и ТаймуразаБатагова, для поддержки беженцев из Южной Осетии, размещенных в СОАССР.
5. Очень кстати в 1992-1993 годах додумались многие
разы «съездить» в Москву Олег Тезиев и Алан Чочиев. В
результате этого сотни тонн муки и других жизненно важных продуктов, десятки единиц машин и разной техники, а также значительные финансовые средства вкупе с оружием и боеприпасами
поступили в Цхинвал. Правда о заслугах этих и прочих людей,
только благодаря которым состоялась РЮО, после 1993 года
было приказано молчать. Более того один из отцов-основателей
– А. Чочиев, был по заказу упрятан в тюрьму (вот оказывается для чего понадобилась она «отцу-спасателю»). Та же участь
ждала многих других, отвергших политический курс сложившегося в 1994-2001 гг. режима. Одни из них были отстреляны, другие покинули Южную Осетию, третьи, более сговорчивые, приголублены режимом. Не случайно, именно из этой категории
«приголубленных» позже, когда в конце 2001 года пала, отвергнутая народом Южной Осетии власть, грузины рекрутировали
предателей-наймитов.
6. Особого разъяснения требуют утверждения газетного
визави о том, что когда тот заступил на должность руководителя Южной Осетии, то «много было трудностей, особенно, экономического характера. Никакими средствами Республика не располагала» (подчеркнуто - мною). Можно отнести
данные рассуждения на финансово-экономическую безграмотность плодовитого архивно-кабинетного историка, и тут ничего
удивительного нет, тем более, зная со слов его бывшего школьного преподавателя математики, в каких неладах он был с этой
школьной дисциплиной. Но в тоже время, как о том поведал Тарзан Кокоев депутатам на сессии Верховного Совета весной 1994
года, тот деньги считать научился достаточно хорошо. Потому
не верится, чтобы совсем запамятовал хотя бы цифры, которые
озвучивались Председателем Правительства достаточно часто
о том, что сделано и что есть в «загашнике» Республики. При
всех сложностях осенне-весеннюю (1992-1993) кампанию мы
провели достаточно успешно. Было вспахано и засеяно около
12 тыс. га из 16 тыс., располагаемой в Советский период пашни.
А к концу «успешного» восьмилетнего руководства республикой
распахивалось менее одной тысячи га. Это характерный пример
«успешного» руководства экономикой региона, где сельхозпроизводство было определяющей отраслью.
Обратимся к другому примеру. В середине 1993 года сложилось критическое финансовое положение, которое усложнялось
из-за полного отсутствия рублевой массы и его обеспечения.
Торез Кулумбегов и Резо Хугаев, взяв с собою Георгия Догузова – министра финансов и Георгия Гассиева – управляющего
«Югпромстройбанком» «додумались съездить» несколько раз в
Москву и добились выделения 3,5 млрд. рублей наличностью
(что было исключительным в то время случаем), которые были
завезены на грузовом «Камазе» управляющим Нацбанка Гиви
Санакоевым. 500 млн. из них Председателем Правительства (он
был распорядителем финансов), были переданы Министру обороны Валерию Хубулову на нужды ведомства. 1,2 млрд. рублей,
к началу вступления в должность нового руководителя, осели
на счету Правительства. На остальные средства была погашена
задолженность по ГСМ и продуктам первой необходимости организациям и предприятиям Северной Осетии, которые нам ранее
их отпускали в долг в порядке поддержки. 300 млн. рублей пошли на оплату работ строящейся линии электропередачи «Зарамаг-Джава». Был также закуплен зимний запас Республики по
ГСМ и основным продуктам питания. Ни до, ни после того, не
удавалось сделать этого ни одному Правительству РЮО, работали, как говорится, «с колес». В октябре того же 1993 года, по
результатам июльско-августовских «съездок», мы получили из
Москвы через Северную Осетию товарно-материальных ценностей еще на 1 млрд. рублей, хотя должны были получить в разы
больше…
Все эти наработки позволили Правительству повысить пенсии и з/плату бюджетной сферы в три с лишним раза, приблизив
их к российским размерам и погасить многомесячные задолженности по ним. Кстати, эти размеры пенсий, пособий и з/плат до
конца «восьмилетнего срока», т.е. до 2001 г. оставались неизменными, отставая от соответствующих размеров в Северной
Осетии и в целом по России уже во многие разы. Из этих же
средств была оказана значительная финансовая помощь коллективам промышленных предприятий Союзного, республиканского и местного подчинения, которые простаивали с начала
грузино-осетинского конфликта.
7. Еще один показательный факт «успешного» кое-кого
руководства.
После того, как удалось додуматься новому первому руко-

водителю Южной Осетии дважды «съездить» в Москву, в конце 1993 года и в начале 1994 года, чтобы уже самому выбить 1
млрд. рублей в порядке гуманитарной помощи и ему не удалось
осуществить эту свою задумку. «Съездить» в феврале 1994 года
вновь пришлось Председателю Правительства. Результатом поездки явилось выделение Правительством РФ не одного, а уже
2,5 млрд. рублей. По договоренности с министром ГО и ЧС С.
Шойгу эта помощь к нам пошла уже не через Северную Осетию,
а через его ведомство.
8. Коротко «о самых больших проблемах» и по поводу
того, как «в ноябре 1993 года Россия перебросила линию
электропередачи через хребет, и нам стало немного легче».
С этих слов бывшего руководителя, бывшей «несуществующей
республики», якобы, превратившего ее в существующую, напрашивается вполне логичный вывод: в результате многотрудных
усилий нового руководителя, приветствуемого Россией, она решила один из самых острейших проблем Южной Осетии и «перебросила через хребет…». А Солтана Хугаева, тогдашнего руководителя «Севкавказэнерго» и Резо Хугаева – руководителя
Правительства, которые с начала 1992 года задолбали руководство Правительства и Минтопэнерго РФ просьбами о строительстве двух линий электропередач через перевалы «Магъ»
и «Кударский», и добились таки принятия такого решения и, не
дожидаясь открытия финансирования и проектных решений, на
свой страх и риск начали строительство первой очереди весной
1993 года, с условием завершения, как то наметили к празднику «Джеоргуыба», можно послать куда подальше. Стоит напомнить тогдашнему горе-руководству, как они уже в 1994 году,
после моего ухода с должности Председателя Правительства,
«запороли» строительство второй линии, которая должна была
закольцевать электросети Южной Осетии, без чего технологически невозможно осуществлять нормально энергоснабжение Республики. Так и живем по сей день, получая с перебоями этот
важнейший для жизнедеятельности продукт.
9. Чтобы не уподобиться Фоме непомнящему и себя и
свой народ «мазнем» несколькими штрихами утверждения
нашего героя – «за 8 лет руководства Республикой, только
два раза получил финансовую поддержку из Москвы: один
раз мы покрыли ею расходы на хлебокомбинат, в другой –
расходы на электроэнергию». О двух поступлениях (1 млрд.
рублей в октябре 1993 года и 2,5 млрд. рублей – весной 1994
года), о которых сказано выше, не вспоминается. Можно было
бы понять о неведении этого человека, на какие средства мы
существовали и на какие средства шли строительные и восстановительные работы в Южной Осетии после прекращения военных действий в июле 1992 года. Но они продолжались и после
сентября 1993 года и помощь от «бедствующей России» всегда
шла. Подкрепим этот факт, пожалуй, самый существенный для
«восьмилетнего периода», еще одним примером. Во второй половине 1994 года, после реанимации работы Смешанной Контрольной Комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которая состоялась только благодаря личным усилиям
Резо Хугаева, ему же, как координатору этого органа с югоосетинской стороны, удалось провести утверждение программы по
восстановлению экономики Южной Осетии. Программа оценивалась в 40 млрд. рублей. Первые транши с десяток млрд. рублей стали поступать в Южную Осетию. К этому времени непрерывным потоком из грузинских черноморских портов, через
Южную Осетию, хлынул рекой на Север спирт. Получаемые из
России деньги для кого-то оказались кстати. Вместо того, чтобы они были направлены на предусмотренные цели, десятки
млрд. рублей были розданы членам «семьи» и брошены в спиртовой бизнес. По сей день о тех «сумасшедших» деньгах, которые не пополняли казну, а оседали в известных карманах, ходят
легенды. Разумеется, Россия знала о происходящем и тормознула финансирование… Конечно же вспоминать о том нет желания. Лучше поплакаться, ссылаясь на «неимоверные» трудности, преодолевая которые, якобы, из ничего удалось создать
Республику. А о преднамеренном развороте вектора югоосетинской политики с севера на юг, когда ОБСЕ и Евросоюзу удалось
прикормить к одному «хлебалу» осетинских и грузинских «едоков» - воспоминания не из самых приятных. Тем более, после
той кадки дегтя, которым измазал югоосетинский народ физиономию опротивевшего ему режима на президентских выборах
осенью 2001 года.
10. И последний показательный штрих.
На момент прихода к руководству Республикой этого человека в сентябре 1993 года на счету Правительства оставалось
более одного млрд. рублей. Такая же, если не большая сумма, в
форме бюджетной ссуды Северной Осетии, для нас осела здесь.
Т.е. новый руководитель приступил к работе, когда Южная
Осетия была при деньгах, были повышены з/платы и пенсии в
три с лишним раза, покрыта задолженность по ним, создан зимний запас по ГСМ и основным продуктам потребления, погашена
задолженность перед организациями и предприятиями Северной Осетии за прошлые годы, которые отпускали нам товары
первой необходимости без оплаты и т.д.
Уходя же с поста руководителя, первый президент оставил
своему приемнику Э. Кокойты 7 тыс. рублей и долги по газу,
электроэнергии, заработной плате, пенсиям и пособиям, превышающие годовой бюджет. Из-за чего Южная Осетия на пороге
Нового года была отключена от энергоносителей. Таков пример
восьмилетней «успешности» первого президента РЮО, так расхваленного уважаемой газетой, аж в нескольких номерах. Воистину! Пророки Отечества плодятся за его пределами!
Резо Хугаев
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Обращение
УГИБДД МВД по РСО-Алания к участникам
дорожного движения

Госавтоинспекция Северной Осетии напоминает, что в
связи с ухудшением метеорологических условий водителям транспортных средств необходимо внимательно следить за прогнозом
погоды. И в случае похолодания и осадков сменить летнюю резину
на зимнюю, иначе это может привести к непредвиденным ситуациям на дороге. Нужно строго следовать Правилам дорожного движения – соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции между транспортными средствами, а также быть
внимательными и осторожными в непосредственной близости к
пешеходным зонам.
При движении во время гололеда, мокрого снега или тумана водитель должен быть сконцентрирован и собран, потому
что помехой может стать не только плохая видимость, но и скользкая дорога. Автолюбителям следует включать противотуманные
фонари, снижать скорость до минимума, избегать обгонов, держать дистанцию, держаться правой стороны, ориентируясь по линиям дорожной разметки либо по краю дороги. Помните, что другие участники дорожного движения видят вас плохо.
Пешеходам также необходимо соблюдать безопасность,
находясь в непосредственной близости от автотранспорта и при
переходе проезжей части. При неблагоприятных погодных условиях пешеходы обязательно должны пользоваться световозвращающими элементами, чтобы быть заметными на дороге. Запомните,
автомобиль не может остановиться мгновенно!

Горячая линия!

По поручению прокуратуры республики в прокуратуре Северо-Западного района г. Владикавказа в рамках осуществления надзорной деятельности в сфере обеспечения прав
граждан на региональные льготы (оплата услуг ЖКХ, проезд,
приобретение лекарств) с учетом изменений пенсионного законодательства, открыта «горячая линия».
Прием звонков будет осуществляться с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 18:00 03.12.2018 по 29.12.2018.
Телефон «горячей линии»: 8-8672(55-69-72), и.о. помощника
прокурора Северо-Западного района г. Владикавказа Царакова Жанна Геннадьевна.

В течение дежурных суток сотрудниками
полиции задержаны двое граждан,
находившихся в федеральном розыске

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 г. Владикавказ, на пересечении ул. Пожарского – Черменское шоссе, задержан 36-летний житель соседней республики, подозреваемый в
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Еще одни гражданин – ранее судимый 36-летний житель Северной Осетии, подозреваемый в аналогичном противоправном деянии, задержан оперативниками Управления уголовного розыска
МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из Москвы.
В настоящее время оба задержанных переданы инициаторам
розыска: отделу полиции № 1 г. Владикавказ и ОМВД России по
Моздокскому району.

Владикавказские полицейские задержали
двух жителей республики, которые
пытались украсть куртки из магазина

В полицию поступило сообщение, что по залу одного из магазинов одежды по улице Весенняя ходят двое неизвестных молодых
людей, которые подозрительно рассматривают вещи. Звонок поступил от администратора торговой точки.
После полученной информации по указанному адресу незамедлительно направились находящиеся неподалеку сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по
г. Владикавказ. Полицейские задержали с поличным двух 29-летних жителей республики. Ранее молодые люди уже неоднократно
привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Как выяснилось, задержанные пытались украсть из магазина
три куртки. Один из задержанных спрятал одну под верхней одеждой, а его друг надел две на себя. Но бдительность администратора и незамедлительная реакция сотрудников полиции предотвратили совершение противоправного деяния.
Подозреваемые дали признательные показания. И пояснили,
что две куртки хотели оставить себе, а третью продать. Похищенное изъято и будет возвращено владельцам.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полицейские Владикавказа пресекли факт
фиктивной постановки на учет
иностранного гражданина

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Отдела полиции № 3 УМВД РФ по г. Владикавказ пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.
В частности, инспектором ПДН было установлено, что житель
столицы республики 1985 г.р. незаконно зарегистрировал в своем
домовладении гражданина одного из государств Восточной Европы без фактического предоставления жилья. Как выяснилось, иностранец по указанному адресу никогда не проживал. Это подтвердили многочисленные соседи хозяина жилого помещения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК
РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации».

Полицейскими Алагирского района
задержан подозреваемый в краже
пожертвований

В Дежурную часть ОМВД России по Алагирскому району обратилась директор смотровой площадки «Тропа чудес», расположенной в с. Дзивгис. Женщина сообщила стражам порядка, что неизвестный взломал крышку ящика для пожертвований и похитил
находившиеся в нем деньги.
По указанному адресу незамедлительно выехала следственно - оперативная группа. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий: опросили возможных очевидцев и свидетелей. Описать внешность подозреваемого смог охранник смотровой
площадки. Он запомнил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который приходил на смотровую площадку
приблизительно в то время, когда была совершена кража.
Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 40-летний
житель Пригородного района республики.
По материалам информационных агентств
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Трибунная поэзия

Взгляд юриста

Полезный взгляд

Первый лотерейный
МИЛЛИАРДЕР России

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

«Русское лото» установит рекорд в Новый год!
Заурбек Дзарахохов
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

В первый день нового года всенародно любимая лотерея «Русское лото» сделает россиянам грандиозный подарок — проведет
новогодний тираж, главным призом которого станет МИЛЛИАРД
рублей. Это означает, что в стране появится первый лотерейный
миллиардер. Тираж состоится 1 января 2019 года в прямом эфире
одного из федеральных телеканалов. Очевидцами рекорда станет вся страна.

В этой всем известной паре
Из крыловской басни старой
Невзлюбил певунью я,
Был всегда за муравья.
А сейчас себя грызу,
В жизни кое-что познав:
Жалко стало стрекозу.
Муравьишка был неправ.
Трудоголик еще тот,
Градом хлещет с него пот,
Не приляжет в тень за пень,
Ему вовсе не до пляса,
Не до ярких летних красок,
Он буквально час за часом
Собирал, тащил припасы
В муравейник. Каждый день!
Обладателем поистине колоссальной суммы сможет стать любой участник 1264-го тиража «Русского лото».
«Механика крайне проста. Гарантированный Джекпот новогоднего тиража составляет 1 МИЛЛИАРД рублей. Если Джекпот не будет разыгран, то миллиард достанется победителю
второго тура, в котором обязательно появится один или несколько победителей», — комментирует Варвара Басанович,
операционный директор по маркетингу АО «ТК «Центр».

Стрекоза – другое дело,
Кайфовала и балдела,
В песнях, плясках – мастерица…
Но муравушка суровый,
К сантиментам неготовый,
Не намерен был делиться
Тем, что с эдаким трудом
Натащил за лето в дом.
Ядовитого сарказма
Было в нем до горлоспазма.
Он как будто этой встречи,
Разгоняя злые речи,
Лето целое прождал.
Чтоб, поправ законы братства,
Своим фирменным злорадством
Сразить жертву наповал.

Цифры статистики таковы. За 10,5 месяцев нынешнего года
количество выигрышных билетов всех государственных лотерей
составило около 80 миллионов. Лотерейными миллионерами за
этот период стали более 830 участников.
Топ-10 крупнейших лотерейных выигрышей в стране впечатляет:
506 000 000 рублей /Ноябрь’ 2017. «Русского лото». Воронежская область/;
365 180 787 рублей /Май’ 2017. «Гослото «6 из 45». Краснодарский край/;
358 358 566 рублей /Февраль’ 2016. «Гослото «6 из 45». Новосибирская область/;
300 000 000 рублей /Май’ 2017. «Гослото «4 из 20». Новосибирская область/;
267 506 103 рубля /Февраль’ 2018. «Гослото «6 из 45». Нижегородская область/;
250 000 101 рубль /Январь’ 2018. «Русского лото». Москва/;
232 474 018 рублей /Апрель’ 2018. «Гослото «4 из 20». Алтайский край/;
216 657 348 рублей /Октябрь’ 2017. «Гослото «6 из 45». Москва/;
209 00 137 рублей /Май’ 2018. «Русского лото». Тверская область/;
202 936 432 рубля /Август 2014. «Гослото «6 из 45». Нижегородская область/.
Билеты 1264-го тиража уже в продаже по всей стране. Во Владикавказе билеты можно приобрести в киосках «Пресса Сегодня»
и в других пунктах реализации лотерейных билетов. Стоимость
билета — 150 рублей. Помимо главного приза в миллиард рублей,
в новогоднем тираже будет разыграно от 100 призов по 1 000 000
рублей и множество других денежных призов.

АФИША

В этом темном лабиринте
(Как же скучно там – прикиньте!)
Стрекоза могла б ему
Скрасить нудное жилище.
На двоих хватило б пищи
На всю долгую зиму.
Но муравушка угрюмый Чужд любых благоразумий.

СВ

Какие документы требуются для подтверждения налогового вычета?
Залина Абаева,
г. Владикавказ
Для того чтобы подтвердить своё право на имущественный
налоговый вычет, при покупке квартиры или прав на квартиру,
при возведении дома, гражданин должен предоставить копию
договора соответственно о покупке квартиры или прав на неё,
акт о передаче жилья гражданину или документы, которые
подтверждают право владения им данной квартирой.
Для получения имущественного налогового вычета гражданин должен предоставить в налоговую службу заявление,
написанное в свободной форме, и, кроме того, платежные документы, которые свидетельствуют об уплате денег гражданином по понесённым расходам.
Это могут быть квитанции к приходным ордерам, выписки
из кредитных учреждений, которые удостоверяют факт перевода денег от покупателя к продавцу, различные чеки, акты
покупки материалов у других граждан, в которых должны быть
указаны их адресные и паспортные данные и т. д.

Недавно мой восемнадцатилетний сын окончил автошколу. Обучение я оплачивала самостоятельно.
Есть ли у меня какое-либо право на социальный налоговый вычет за весь период его обучения?
Лика Касаева,
г. Моздок
Вам обязаны вернуть соответствующую долю ваших налогов. Каждый налогоплательщик имеет право на социальный
вычет в той сумме, которая была уплачена за обучение собственных детей, не достигших возраста 24 лет. Засчитывается не только очное, но и заочное обучение в образовательном
учреждении. Организация, в которой обучался ваш сын, должна относиться к числу образовательных учреждений, иметь и
выдать Вам копию лицензии, а также документы, подтверждающие сумму внесенной платы за обучение.

Администрация предприятия надавила на меня, и я
подала заявление об увольнении по собственному желанию. Запись в трудовую книжку об увольнении уже сделана. Можно ли восстановиться на работе и как?
Жанна Гадиева,
г. Владикавказ
Если имело место понуждение к увольнению по собственному желанию со стороны администрации, и вы хотите попытаться возвратиться на прежнее место работы, то необходимо
в течение 1 месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки обратиться в суд
с иском о восстановлении на работе.
Если указанный срок (1 месяц) был пропущен по уважительным причинам, то суд может восстановить этот срок по
вашему заявлению с обязательным указанием причин пропуска (болезнь и т.д.).
Если в суде будет доказано, что понуждение имело место,
то вас восстановят на работе и вам будет выплачен средний
заработок за время незаконного увольнения.

Он чрезмерно черствым был,
Стрекозу не приютил,
Оценить ее ремёсла,
Танцы, шутки-прибаутки
Не сумел, не захотел.
И она в снегу замерзла…
Вот такой печально-жуткий
И бессмысленный удел.
В чем мораль? - скажу едва ль.
Но я так ее толкую:
Божью тварь жалеть любую Высочайший есть резон!
Муравья мне тоже жаль –
Был бескрылым насекомым,
В самого себя влюбленным,
И таким остался он.

Несколько месяцев я встречалась с молодым человеком, от которого теперь жду ребенка. Вместе мы не
проживали, отец ребенка отрицает отцовство и, соответственно, не собирается платить алименты. От
экспертизы, которая может подтвердить отцовство,
он отказывается. Его новая сожительница также ждет
ребенка. Можно ли заставить его пройти экспертизу
принудительно? Могу ли я рассчитывать на алименты?
Фатима Кесаева,
г. Владикавказ

СПОР СИЛЬНЕЙШИХ
		
«Российская армия сейчас сильнее любого
			
потенциального агрессора».
					
Владимир Путин

Вы должны подать в суд исковое заявление о признании
отцовства, а также на взыскание алиментов – как на ребенка,
так и на свое содержание (до достижения ребенком возраста 3 лет). Алименты будут исчисляться в следующих размерах: на ребенка – 1/4 от суммы всех его доходов, на Вас – в
установленной судом денежной сумме. Что касается установления отцовства, то отказ от прохождения экспертизы может
быть приравнен в суде к признанию факта отцовства.

«Армия США является наиболее сильной и обеспеченной
во всей истории человечества».
Джон Кирби, представитель Госдепа США
И там, и тут – избыток средств новейших:
И чудо-танки, и супер-ракеты...
Но, дай нам Бог, чтобы грызня сильнейших
Не завершилась гибелью Планеты!

Отца моего ребенка лишили родительских прав. Он
нигде не работает и ребенком совсем не занимается.
Как мне поступить, чтобы он не смог восстановить
свои родительские права?
Мадлена Яковлева,
г. Моздок

МАМИСОН
«На сегодня центр ответственности
за работу по проекту «Мамисон» находится
в Агентстве развития республики».
Из прессы

Родительские права отцу Вашего ребенка могут восстановить только в том случае, если он изменил свое отношение
к ребенку, если его поведение изменилось, а также, если поменялся его образ жизни. Об этом гласит ст. 72 Семейного кодекса РФ. В случае если Ваш ребенок достиг возраста десяти
лет, то он имеет право самостоятельно решать исход судебного процесса: он вправе отказать своему отцу в удовлетворении иска о восстановлении родительских прав. Также нельзя
восстановить родительские права, если ребенок усыновлен
или же если усыновление не было отменено. Следовательно,
Вам необходимо собрать доказательства, которые смогли бы
подтвердить неизменность поведения отца ребенка.

О, как поднадоели эти мифы,
Убогие, бесплодные «сизифы»,
Которых я по восходящей ветке
Уж много лет как потчую неласково…
Не только я - мы все вокруг ворчим,
Но если вдруг возьмем и добежим
Когда-нибудь до финишной отметки,
Я первый осушу бокал шампанского!
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