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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ:
ЛИШЬ ОБЪЕДИНИВ НАШИ
УСИЛИЯ, МЫ СМОЖЕМ
ДОСТИЧЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ
РЕСПУБЛИКИ
В рамках рабочей поездки в Алагирский район Глава
Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров
провел встречу с жителями с. Цаликово и с. Ногкау Алагирского района.
Встреча в Доме культуры с. Ногкау собрала большое количество жителей района. Разговор получился открытым и доверительным. В диалоге с гражданами участвовали члены Правительства РСО-Алания, представители профильных министерств
и ведомств, руководство Алагирского района.

В начале встречи Вячеслав Битаров поделился видением
стоящих перед республикой задач, расспросил о волнующих
граждан проблемах.
- Мы ведем работу так, чтобы нам всегда были известны
проблемы нашего населения. Конечно, за один день всех вопросов не решить. Но лишь объединив наши усилия, мы сможем
достичь благополучия республики, - отметил Вячеслав Битаров.
В разговоре были подняты вопросы образования, здравоохранения, ЖКХ, трудоустройства населения, а также строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Участники разговора коснулись вопросов оптимизации системы образования. В 2011 году, в целях развития и оптимизации
общеобразовательных учреждений Алагирского района, средняя общеобразовательная школа с. Ногкау была присоединена
к школе с. Суадаг, и стала филиалом. Это, по мнению жителей
села, негативно сказалось на качестве образования, детей начали переводить в другие учебные заведения. Сегодня здесь учатся 87 учеников. И люди боятся, что в школе введут 9-летку.
- Мы не будем сокращать школы в селах. Даже если там останется лишь один ученик, мы все равно будем содержать школу.
Если закроем школы, не будем строить ФАПы, не будет и спортзалов, то кто еще будет жить в селе?! - заверил Вячеслав Битаров, поручив Министерству образования и науки разобраться в
данном вопросе.
Обратили внимание Главы республики и на необходимость
строительства детского сада в с. Цаликово. К Вячеславу Битарову также обратились с просьбой о содействии в проведении
капитального ремонта Дома культуры.
- В новом году мы обязательно отремонтируем клуб. Из-за
плачевного состояния здания, местные жители не смогли отметить 150-летний юбилей села. А после ремонта, осенью,
отметим праздничную дату, - подчеркнул руководитель республики.
Такое решение для жителей села Ногкау стало неожиданно
приятным.
Кроме того, люди посетовали Вячеславу Битарову на то, что
около трех лет у них нет аптеки.
- В двух селах работают ФАПы, они отремонтированы и находятся в хорошем состоянии. Но аптек действительно нет.
Этот вопрос мы поднимаем уже третий год. Однако на сегодня лекарственные препараты нам привозят из Алагира три
раза в неделю, - доложил руководителю республики Глава Ногкауского сельского поселения Казбек Демуров.
В свою очередь, Вячеслав Битаров согласился с жителями
сел, что аптека необходима и поручил решить этот вопрос в ближайшее время.
Все поступающие от жителей обращения были зарегистрированы и находятся на контроле Управления по работе с обращениями граждан Администрации Главы и Правительства республики.
По инициативе Вячеслава Битарова подобные встречи регулярно проводятся во всех районах республики.
alania.gov.ru
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Тема дня

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ
В МАГАСЕ ХОРОШИЕ

Эксклюзивное интервью министра Республики Северная Осетия-Алания по вопросам
национальных отношений Аслана Аркадьевича Цуциева для газеты «Свободный взгляд»
- Аслан Аркадьевич, общественность республики волнует усилившаяся агрессивная информационная кампания, которую ведут определенные блогеры, общественные деятели, чиновники и журналисты
Республики Ингушетия вокруг статуса Пригородного района Северной
Осетии. По-прежнему звучат призывы вернуть территорию части Пригородного района в состав Ингушетии, от официальных властей РИ требуют пересмотреть административные границы с Северной Осетией.
Какие меры принимает вверенное вам министерство для деэскалации формирующейся определенными силами конфликтной ситуации в
информационной и общественно-политической плоскости?
- Действительно, информационный шум вокруг Пригородного района
РСО-Алании в последнее время большой. Он, несомненно, инспирируется определенными силами из Ингушетии. Причина этой информационной
кампании – в той внутриполитической обстановке, которая складывается
в соседней республике. Там идет практически открытая борьба за власть, в
которую вовлечены религиозные лидеры, ряд общественных организаций,
представители диаспоры и столичных ингушских землячеств, бизнесмены, журналисты… Ряд «оппозиционеров» - это совершенно одиозные персонажи. Они позволяют себе провокационные и экстремистские призывы,
популистскую демагогию, пытаясь заработать себе политические баллы. В
действительности, их мало волнует жизнь Пригородного района. Их задача
– отставка Юнус-Бека Евкурова. Официальные лица Ингушетии, не отказываясь от известных территориальных претензий к Северной Осетии, гораздо
сдержаннее сегодня в своих заявлениях и риторике в целом, чем, скажем,
представители «Совета тейпов ингушского народа», «Ингушского комитета
национального единства» или «Духовного центра мусульман Ингушетии».
Мы внимательно следим за ситуацией у соседей, за выступлениями и публикациями в СМИ и соцсетях. Миннац информирует о ситуации соответствующие силовые и правоохранительные структуры. Подробности я бы хотел
опустить - есть часть нашей работы, которая не терпит шума.
- На ваш взгляд, как предотвратить создающуюся кризисную ситуацию в отношениях между Владикавказом и Магасом, требования о размежевании и перекройке административных границ не прекращаются в
Магасе, и основаны на печально известной 11 статье Конституции РИ?
Изменить Конституцию РИ Северная Осетия не может, но как могут правительство и Парламент республики ответить на этот спорный и опасный призыв? Может, стоит внести в Конституцию РСО-А поправки?
- Никаких поправок в Конституцию Северной Осетии-Алании вносить не
надо. Там все четко и предельно однозначно сформулировано. Статья 9 провозглашает: «Территория Республики Северная Осетия-Алания едина и неделима. Действия, направленные на отторжение территории Северной Осетии, недопустимы и преследуются по закону».

РФМЛИ-2 возглавила
Нелли Маргиева

У Республики Ингушетия есть территориальные претензии к Северной
Осетии. Это факт. Эти претензии Северной Осетией не признаются. Это
тоже факт. Любые спорные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле. В правовом поле российской государственности.
Напомню, что Конституционный суд Российской Федерации дважды рассматривал вопросы, связанные с существующей административной границей РСО-А и РИ. Впервые - в 1993 году рассматривалось ходатайство
Президента Ингушской республики Р.С. Аушева, в котором была выражена
претензия к законности актов, определяющих ныне существующую административную границу двух республик. Решением КС РФ от 16 сентября 1993
года № 73-Р в ходатайстве рассмотреть этот вопрос Конституционным судом
было отказано. Второй раз данная проблема поднималась в 2005 году по
запросу Парламента Республики Северная Осетия-Алания. Речь в запросе шла о проверке соответствия положений статей 3 и 6 Закона РСФСР «О
реабилитации репрессированных народов» Конституции Российской Федерации. Определением КС РФ от 1 декабря 2005 года № 365-О конституционность Закона была подтверждена. Вместе с тем, в Определении указано, что
«положения Закона… не могут толковаться как допускающие возможность
решения территориальных вопросов, изменения границ между субъектами
Российской Федерации в одностороннем порядке». Таким образом, КС РФ закрепляет норму, по которой без согласия РСО-А
статьи о территориальной реабилитации Закона «О реабилита2
ции репрессированных народов», касающиеся нынешней территории РСО-А, не могут быть выполнены.

Взгляд аналитика

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Ведущая рубрики Жанна Тарханова

В Северной Осетии формируют перечень объектов социальной и инженерной инфраструктуры, чтобы
реализовать его в рамках госпрограмм России и национальных проектов. Глава республики Вячеслав
Битаров призвал членов правительства соблюдать целесообразность строительства или ремонта конкретного объекта в конкретном населенном пункте и наличия земель под строительство. А Глава МВД
Северной Осетии Михаил Скоков в свою очередь предупреждает блогеров воздерживаться от призывов к протестным акциям.

Слово - не воробей
В Северной Осетии в 2018 году около 1000 уведомлений были выданы пользователям блогосферы, которые призывали к протестным акциям, сообщил Михаил Скоков:
«Некоторые граждане, под причиной того,
что они якобы радеют за народ, призывают людей к протестным акциям. Моя задача как министра МВД республики и задача сотрудников
органов внутренних дел ни в коем случае не допустить проведения несанкционированных митингов. Если же их станут проводить, то мы
будем вынуждены реагировать на это в рамках
закона», - подчеркнул министр. Также, Михаил
Скоков считает необходимым серьезно подходить к информации, публикуемой в социальных
сетях. «Мы ни в коей мере не запрещаем любому
гражданину свое волеизъявление излагать как в
письменной, так и в устной форме. Но при этом,
мы не можем не реагировать на незаконные действия. Однако сотрудники полиции настроены
на профилактику», - убежден глава МВД.
Но куда более приятной новостью для слуха
тех же блогеров стали слова из уст руководителя
североосетинского МВД о том, что пост в селении
Чермен Пригородного района Северной Осетии
на границе с Ингушетией ликвидирован не будет.
«Мое мнение как оперативника таково, что
пост должен быть сохранен и даже усилен. Это
федеральный пост, который находится в подчинении МВД России, на нем служат и сотрудники
МВД Северной Осетии. Мы мнение МВД высказали - однозначно сохранить», - железным голосом
заверил Скоков. Что тут сказать? Процитируем
классика: «Гвозди бы делать из этих людей, Не
было б в мире прочнее гвоздей»!

«Мамисон» - не сон. Когда
сказка станет былью

На этой неделе, 31 января, правительство Северной Осетии вновь обсудило проект строитель-

ства горнолыжного курорта «Мамисон». Прибывшего во Владикавказ генерального директора
международной компании «СПДМ» Вольфганга
Маерхофера приняли первый заместитель председателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Сабаткоев, генеральный директор Агентства
развития Северной Осетии Павел Игнатьев, руководитель приоритетной программы «Туризм» Олег
Карсанов и директор ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»
Сергей Трухачев. Как сообщают официальные
СМИ компания «СПДМ» имеет большой опыт в
реализации проектов, связанных с созданием горнолыжных комплексов, использует передовые современные наработки. В ходе переговоров обсудили генеральный план развития всесезонного
горно-рекреационного комплекса, меры обеспечения безопасности курорта, вопросы формирования эффективной системы водоснабжения и
водоотведения. Напомню, что Правительством
России выделено 100 млн. рублей на формирование проектно-сметной документации объектов капитального строительства. С 2020 года начнется
строительство гостиниц, канатных дорог и других
важных объектов горно-рекреационного комплекса «Мамисон».

Культурное наследие

В столице Северной Осетии отметили 110-летие архитектурной жемчужины юга России, мечети
Мухтарова научно-практической конференцией.

В рамках приоритетной программы
«Спорт» ведется работа по реструктуризации системы управления физической
культурой и спортом в Северной Осетии.
Об этом на заседании Проектного офиса,
которое прошло под председательством
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова,
сообщил Министр физической культуры и
спорта республики Владимир Габулов.
В частности, детско-юношеская спортивная школа «Юность» переходит в ведение Минспорта, что позволит усилить
работу по приобщению подрастающего поколения к занятиям спортом, а также соответствующим образом обеспечить
материально-техническое и финансовое
состояние учебно-спортивного учреждения.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что необходима четкая структура в управлении
спортивными школами Северной Осетии.

«Суннитская мечеть является настоящим символом Владикавказа. Этот прекрасный памятник,
который создавался веками людьми разных национальностей и сегодня является визитной карточкой нашего города. Мечеть Мухтарова, несмотря
на время и разные исторические события, всегда
оставалась центром культуры, образования и основным храмом мусульман в Осетии», - отметил
Ахсарбек Фадзаев.
Суннитская или, как ее называют верующие,
Джума-мечеть, была заложена на левом берегу
Терека азербайджанским нефтепромышленником
Муртуза-Ага Мухтаровым в 1900 году. Известный
меценат, славящийся своей щедростью, основал
мечеть в честь своей супруги-осетинки – Елизаветы Тугановой. В строительство мечети были внесены и пожертвования мусульман Владикавказа.
Проект храма - по архитектурному стилю он относится к египетскому - принадлежит известному архитектору Иосифу Плошко. Торжественное открытие мечети состоялось 14 октября 1908 года.
Из Баку в Осетию прибыл со специальной миссией Председатель управления мусульман Кавказа Шейх уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде.
«Добрые отношения между народами Кавказа
бесценны. Нас объединяют общие исторические
события. Сегодня во Владикавказе гордо возвышается одна из уникальных мечетей на Кавказе,
мы гордимся тем, что она построена достойным
человеком и продолжает оставаться символом духовного единства», - отметил Председатель управления мусульман Кавказа.
30 августа 1960 года постановлением Совета Министров РСФСР здание мечети было взято
под государственную охрану - был открыт филиал Музея краеведения. В 1996 году мечеть была
возращена мусульманской умме Северной Осетии и передана Духовному управлению мусульман
Северной Осетии. Мечеть Мухтарова - памятник
культуры федерального значения.

Новый директор Республиканского физико-математического
лицея-интерната
пока будет работать с приставкой и.о.
Указ о ее назначении был подписан главой минобрнауки 1 февраля. Маргиева –
учитель математики. Дважды выигрывала
конкурс лучших учителей России (2006,
2013 гг.), является почетным работником
образования РФ. В лицее-интернате работает 23 года, в том числе занимала должность заместителя директора.
«За свои личные и профессиональные качества Неллии Маргиева пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди учащихся, родительской
общественности и коллег. Она подготовила целую плеяду победителей и призеров
муниципальных, республиканских и межрегиональных олимпиад по математике»,
- говорится в сообщении пресс-службы минобрнауки.
Вместе с тем, напомним, уволенный
директор РФМЛИ-2 Франкель Магомедов
через суд добивается восстановления в
должности.

Минтранс объявит конкурс
на перевозку пассажиров
из аэропорта

В Северной Осетии выберут фирму
такси, которая будет заниматься перевозкой пассажиров из аэропорта. Об этом по
итогам встречи с директором аэровокзала
Сергеем Чаловым сообщил глава республиканского минтранса Хайдарбек Бутов.
С водителями легковых такси, осуществляющими перевозку пассажиров от
здания аэровокзала в настоящее время
достигнута договоренность о культуре поведения, опрятном внешнем облике, упорядоченном месте расположения машин.
Кроме того, определены специальные места для стоянки такси.

В 2018 году было
задержано 36 педофилов

В 2018 году было задержано 36 педофилов. Все они привлечены к уголовной ответственности. Об этом на прессконференции сообщил министр ВД
Северной Осетии Михаил Скоков. Он отметил, что показатель преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних стал ниже на 16%.

В Северной Осетии
начали применять «закон
об оскорблении власти»

В Северной Осетии стали применять
принятый 24 января в Госдуме ряд поправок к нормативным актам, получивший общее название «закон о неуважении к власти 2019 года».
Одним из первых внимание правоохранительных органов привлек житель Алагира пенсионер Эльбрус Базоев. На встрече
жителей города с главой республики Базоев достаточно резко высказался о действующей власти, как республиканской, так и
федеральной.
«Вы за нас все решаете? Правительство Российской Федерации и местное
правительство... – сказал Базоев. - Нафиг
мне этот парламент нужен? Нафиг мне эта
«Единая Россия»? У меня такой план. Отозвать их всех, провести досрочные выборы
в парламент. Потому что парламент, который сегодня есть, он не нужен. Он недееспособен. Это мертвая организация».
Базоев попросил поднять руки тех из
присутствующих в зале, у кого заработная
плата больше или равна средней по стране – 38 тысяч. На его призыв откликнулся
только один человек.
Мужчина назвал действующую власть
преступной и заявил, что она «гробит свою
страну». Монолог Базоева длился почти
восемь минут и прерывался аплодисментами.
Как стало известно «Кавказ. Реалии» от
источника в правоохранительных органах,
в отношении мужчины проводится проверка. Эксперты проверяют, действительно ли
его слова оскорбляли власть.
По материалам информационных
агентств
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2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
день
+1...+3

ночь
0...+1

Влажность воздуха
36-67%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+6...+9

+1...+4

Влажность воздуха
49-74%
Давление 698 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+5...+6

+1...+4

Влажность воздуха
50-71%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+6...+8

-2...0

Влажность воздуха
59-84%
Давление 696 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

6 ФЕВРАЛЯ СРЕДА
день

ночь

+8...+9

-2...-1

Влажность воздуха
68-85%
Давление 697 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+4...+5

-2...-1

Влажность воздуха
60-75%
Давление 694 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+7...+8

-2...-1

Влажность воздуха
59-76%
Давление 691 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд на Южную Осетию
Леонид Тибилов: «Решение об
объединении партий "Ныхас",
"Новая Осетия" и Алана
Гаглоева, было принято без
учета моего мнения»
- Леонид Харитонович, в последнее время в социальных сетях обсуждается совместное заявление
трёх политических сил Республики - "Аланского союза", который не был зарегистрирован, как партия и
партий "Новая Осетия" и "Ныхас". Платформой была
выбрана партия "Ныхас", которую в Республике ассоциируют с Вашим именем, и именно при Вашем
участии она и была создана. Как смотрите на это объединение, и было ли данное решение согласовано с
Вами?

- Да, я обратил внимание на это заявление, которое
подписано руководителями партий "Ныхас", "Новая Осетия" и Гаглоевым Аланом, чья партия не была зарегистрирована. Лично я считаю, что это заявление преждевременное. Да, я знал, что руководители этих политических
сил встречались и обсуждали различные вопросы. Но о
готовящемся заявлении мне известно не было.
Также я хочу отметить, что руководитель партии "Ныхас" Алан Юрьевич Алборов, с которым я работал на протяжении пяти лет во время своего президентства, и с которым у меня сложились хорошие и деловые отношения,
отмечал всегда, что все важные политические решения
он будет согласовывать со мной. И когда я узнал о том,
что Алан Алборов встречался с Аланом Гаглоевым и Давидом Санакоевым, я предостерег его от каких бы то ни
было резких и необдуманных шагов и заявлений, а тем
более от заявлений подобного рода.
Поэтому хочу заявить, что это единоличное решение
самого руководителя партии "Ныхас". Об этом, насколько
я знаю, ни члены политсовета, ни члены партии, не были
проинформированы, поэтому оно не отвечает всем требованиям, которые прописаны в нашем законодательстве
относительно политических партий. Насколько я знаю,
подобные решения принимаются с согласия политсовета
и съезда партии - а этого всего не было и необходимые
нормы не были соблюдены. И поэтому я не одобряю тот
шаг, который сделал Алан Юрьевич касательно подписания данного заявления. И, на мой взгляд, это заявление,
в том виде, в котором оно есть сегодня, не имеет никакой
силы.
Говоря о партии "Ныхас" - хочу сказать, что она создавалась во время моего президентства и люди связывают
её со мной, подобное решение вызывает у меня недоумение. Но сегодня, хочу повторить, решение в партии было
принято единолично руководителем партии Аланом Алборовым, без учета моего мнения.
- А какова моральная сторона этого заявления?
Какова ответственность политических сил перед своими избирателями и членами партии, которые неожиданно для себя узнали, что объединяются с другим
партиями? Более того, объединяются под лидерством человека, который не имеет никакого отношения к партии "Ныхас"?
- Данное решение, которое, ещё раз скажу, было принято без учёта подавляющего большинства членов партии, как минимум, некрасиво с его стороны.
- И все же, как вы считаете, почему лидерство в
этом союзе было отдано не члену партии "Ныхас", не
действующему депутату данной партии?
- Мне самому непонятно данное решение. Без комментариев.
Беседовал Алан Баззаев

МЫ РЯДОМ
В Государстве Алания продолжается замена кровель частных домовладений, пострадавших в ходе
грузинской агрессии в августе 2008 года.
После печальных
событий в Южной
Осетии, на восстановление частного жилья
и замену кровель выделялись
немалые
средства с 2008 года
вплоть до конца 2016
года, но от прежней
власти новой осталось в «наследство»
огромное количество
как невосстановленных домов, так и не
замененных крыш частных домовладений и многоквартирных домов.
Хоть и в инвестиционную программу больше не входит
восстановление частного жилья, жители юга Осетии все
равно не остались, как говорится, «на мели». Президент
ГА Анатолий Бибилов в своей предвыборной программе
твёрдо пообещал своим согражданам, что будет оказывать им всестороннюю поддержку, и, как показывает практика, сдержал слово.
За последние полтора года в Республике Южная Осетия было заменено более 160 крыш частных домовладений, восстановлено около 45 частных домовладений
на собственные средства Южной Осетии по указанию
президента и при содействии партии «Единая Осетия».
Вышеуказанная политическая партия так же не оставляет в беде жителей Южной Осетии, попавших в ту или
иную сложную жизненную ситуацию. К слову, только на
этой неделе помощник Президента РЮО, член ЦК партии
«Единая Осетия» Алан Габатов, вместе представителями
правящей РПП роздали соцпакеты с продуктами и 50 килограммовые мешки муки по всей республике, а это более 250 нуждающихся семей.
Так же, Партией постоянно оказывается материальная
помощь больным, инвалидам-колясочникам, спортсменам и т.д. В истории парламентаризма Южной Осетии
«Единая Осетия - первая политическая партия, которая
со дня своего существования все свои средства и средства от членских взносов тратит на помощь населению
Южной Осетии.
Елена Кулумбегова

Тема дня

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ
В МАГАСЕ ХОРОШИЕ

Другой путь, попытка силового решения – путь преступный. Это дорога к новому кровопролитию, к новой
трагедии. Отмечу, что около 25 тысяч ингушей, проживающих сегодня в Пригородном районе, прекрасно осознают, что в случае нового конфликта они окажутся в самом
его пекле. Поэтому среди них меньше всего популяры лозунги: «Вернем Пригородный район любой ценой». Они
знают эту цену. Я много раз слышал от этих людей: «Дали бы нам
спокойно жить. Больше всего о нас «переживают» те, кто никогда
здесь не жил и даже не был».
- Какими соглашениями регулируются взаимоотношения
между республиками РСО-А и РИ, напомните, пожалуйста, нашим читателям. И хотелось бы услышать о том, как выстраиваются ваши взаимоотношения с коллегами в Магасе?
- Стандартными межреспубликанскими соглашениями о сотрудничестве, которые имеются со всеми субъектами СКФО. У нашего
министерства тоже есть соглашения со всеми коллегами по округу, в
том числе и с Миннацем Ингушетии. Знаю, что у Пригородного района РСО-Алании есть соглашение о сотрудничестве с соседним Назрановским районом РИ. Взаимоотношения с коллегами в Магасе
хорошие, деловые. Мы часто общаемся, регулярно видимся. Муслим Яндиев, возглавляющий сейчас Миннац Ингушетии, уроженец
с. Дачное, учился в Осетии, имеет здесь много друзей и родственников, так что многие проблемы ему хорошо знакомы.
- Резонансными стали высказывания министра по внешним
связям, национальной политике, печати и информации РИ Муслима Яндиева о договоренностях с муфтием Северной Осетии
Хаджи-Умаром Гацаловым и главой поселений Дачное и Куртат
Ибрагимом Хадзиевым о закладке сквера, символизирующего
дружбу между ингушами и осетинами? Я и многие мои коллеги
усматриваем в этих заявлениях официального лица соседнего
субъекта федерации факт вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Северной Осетии. Можете ли вы подтвердить,
что Яндиев ввел вас в курс таких планов, в том числе по созданию совета по молодежи, и если вы знаете о таких договоренностях, то почему информация не представлена республиканским
Миннацем в СМИ, почему Северная Осетия узнает о таких договоренностях из комментария пресс-секретаря Министерства РИ
агентству ТАСС? Не считаете ли вы, что ваши ингушские коллеги превышают свои полномочия? Почему такая практика стала допустимой? Что, в таком случае, мешает североосетинским
министрам совместно с осетинским населением селения Лаба
отстоять православные храмы в КЧР?
- Эти вопросы вытекают из того, что информация изначально была
озвучена некорректно. Изначально на ингушских пабликах, а затем
и в осетинских медиа ресурсах. Визит моего коллеги Муслима Яндиева был согласован и с руководством района, и с нашим министерством. Целью визита была встреча с ингушским населением Дачного
и Куртата, раздача продуктов питания пожилым людям, пережившим
депортацию 1944 года. На встречу был приглашен муфтий нашей республики Хаджи- Мурат Гацалов. Сквер, о котором вы спрашиваете,
уже высажен жителями названных населенных пунктов. Около 200
плодовых деревьев и кленов посажено совместно проживающими
в Дачном и Куртате осетинами, ингушами, представителями других
национальностей. К весне там будет установлена детская площадка,
которая уже закуплена Куртатской администрацией.
Относительно молодежных советов. Речь идет о создании небольших мобильных групп из авторитетных представителей молодежи разных национальностей, проживающих в этих селах, для оперативного реагирования на возникающие бытовые конфликты, для
недопущения их перерастания в межнациональную плоскость. Подчеркну, речь идет исключительно о гражданах нашей республики,
жителях сел Пригородного района с осетинским и ингушским населением. По-моему, гораздо лучше, когда соседи, односельчане сами
спокойно и быстро «разруливают» назревающий на улице спор или
конфликт, чем дожидаться его эскалации и приезда силовиков. Никакого внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в
нашей республике допущено не будет.
- В селении Чермен не решены земельные вопросы вокруг
бывших колхозных полей между осетинским и ингушским насе-
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лением. Земли взяты в аренду на 45 лет несколькими ингушскими и осетинскими бизнесменами, крестьяне лишены возможности обрабатывать поля, что, по словам местных жителей,
создает дополнительную социальную и межнациональную напряженность в отношениях. Насколько глубоко погружена действующая власть в эти проблемы и как планируете их решать?
- Вопрос не совсем по адресу. По поводу аренды земли нужно
спрашивать в Министерстве государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания или у руководства Пригородного района. Говоря о селении Чермен, я хотел бы сказать о другой проблеме. Значительная часть жителей села, лишившаяся имущества в
результате конфликта 1992 года, до сегодняшнего дня не получила
положенных денежных компенсаций. Какие-то пройдохи, работавшие тогда в Миграционной службе РФ по РСО-Алания, подделали
подписи в ведомостях и присвоили себе чужие средства. Речь идет о
миллионах. В октябре 2007 года было возбуждено уголовное дело. В
рамках расследования около 250 жителей Чермена были признаны
потерпевшими, факт подделки подписей был доказан. Однако преступники остались «неустановленными лицами», само дело из-за истечения сроков давности неоднократно закрывалось. Потом снова
открывалось. Только в 2018 году это происходило дважды. Я понимаю, что есть срок давности, и сегодня уже никого осудить не удастся. Но почему обманутые люди не могут добиться получения положенных им компенсаций?
- Есть ли у правительства Северной Осетии, в частности у
Министерства по вопросам национальных отношений, программы поддержки приграничных и отдаленных районов, например
Моздокского района, можете ли привести официальную численность населения. Чем объяснится отток осетиноязычного населения из этого района или вы не видите опасности в таких процессах?
- Моздокскому району руководством республики уделяется особое внимание. Есть Программа социально-экономического развития Моздокского района, в соответствии с которой реализуется целый ряд важных мероприятий. В первую очередь это строительство
большого количества различных объектов. Это и дорожная сеть, и
образовательные учреждения, и объекты культуры. Сейчас ведется
согласование проекта автодороги Владикавказ-Моздок, которая целиком пройдет по территории нашей республики. Эта дорога – старая мечта моздокчан. Уже в этом году она начнет реализовываться.
Без сомнения, эта дорога станет историческим событием для района и республики в целом. А отток населения - проблема, скорее социально-экономическая, чем национальная. Необходимо создавать
новые рабочие места, планомерно повышать уровень жизни людей.
Тогда не будет оттока ни русского, ни украинского, ни осетинского
населения. Кстати, по переписи населения РФ 2002 г. осетин в Моздокском районе проживало 10,1%, а по переписи 2010 года – 10%.
Сокращение осетинского населения составило за этот период всего
одну десятую процента или около 500 человек. В 1989 году, когда
проводилась последняя перепись населения СССР, в Моздокском
районе проживало около 6900 осетин, что составляло 8,9 %. Это
объективная статистика. Конечно, проблемы есть. Так, в Моздокском
районе существует нехватка учителей осетинского языка и литературы. Мы с республиканским Министерством образования и науки
ищем решение этой проблемы. Скорее всего, это будет финансовая
поддержка молодых педагогов, помощь в решении жилищного вопроса.
- Как проходит процесс урегулирования вопроса вокруг
Аланских православных храмов в КЧР - разногласия между
властью и осетинский общиной урегулированы? Если да, то
на каких условиях? Если нет, то каким видите выход из ситуации, не оказывается ли осетинское население, проживающие в
с. Лаба в ущемленном положении?
- Ни о каком ущемлении осетин в КЧР речи быть не может. Сейчас мы с коллегами готовим визит Главы Республики В.З. Битарова
в с. Лаба, где планируется его встреча с Главой Карачаево-Черкессии Р.Б. Темрезовым. Оба руководителя республик в курсе ситуации.
Беседовала Жанна Тарханова

Актуальный взгляд

РОССИЯНЕ СМОГУТ УЗНАТЬ СВОЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

С сегодняшнего дня россияне получили
возможность узнать свой персональный кредитный рейтинг. Он будет подсчитываться в
баллах — чем выше балл, тем ниже уровень
риска.
Вступившие в силу поправки к закону «О
кредитных историях» предусматривают, что
бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг, который позволит определить уровень кредитного риска для каждого конкретного человека.
В рейтинге учитывается, например, наличие
просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, возраст кредитной истории и другие
подобные факторы.
Рейтинг будут выдавать по запросу вместе с кредитным отчетом. Теперь россияне
смогут получить два бесплатных отчета в
год. Также документ можно запросить через
личные кабинеты банков или в офисах бюро
кредитных историй, их список можно получить на сайте Госуслуг.
Пока что персональные рейтинги рассчитывает бюро кредитных историй на основе
собственных методик. Но Центробанк уже
обсуждает с участниками рынка целесообразность присвоения рейтинга на основе
единой методики.

Зачем нужен рейтинг

Необходимость нововведения прокомментировал эксперт РИСИ Михаил Беляев.
«Это направлено на то, чтобы человек
получил полную информацию о своей кредитной позиции и своем, так называемом,
кредитном профиле. И, соответственно, мог
принять более осознанное решение по поводу того, стоит ему дальше иметь дело с
кредитными учреждениями в смысле повышения своей кредитной задолженности, или
надо проявлять более осторожную стратегию», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Кроме того, отметил эксперт, в информационных системах могут быть какие-то сбои
или неточности, так что это дает человеку
возможность своевременно их исправить.

Какой у кого рейтинг

Исполняющий обязанности генерального
директора Объединенного кредитного бюро

Николай Мясников отметил, что кредитный
рейтинг позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита.

По подсчетам ОКБ, у подавляющего большинства россиян (78 процентов) — высокий
кредитный рейтинг. Лидерами по доле таких
людей стали Москва — 84 процента, Чукотский автономный округ и Рязанская область
— по 83 процента, Пензенская, Орловская,
Брянская области, Санкт-Петербург, Мордовия и Чувашия – по 82 процента.
Низкий рейтинг у 9,8 миллиона человек
(13 процентов населения). Больше всего их
среди жителей Тувы — 29 процентов, Горного Алтая — 22 процента, Карачаево-Черкесии и Бурятии — по 19 процентов, Хакасии,
Забайкальского края, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии и Кемеровской области —
по 18 процентов.
Еще девять процентов населения, или 7,4
миллиона человек, имеют средний кредитный рейтинг.
При этом Мясников предупредил, что
даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не гарантирует одобрения
кредита, поскольку решение о его выдаче
остается за кредитором.

На что берут кредиты

По данным агентства MAGRAM Market
Research, сейчас почти каждый третий житель России (32 процента) выплачивает кредит. В среднем заемщики отдают банку 26
процентов своего дохода.
Россияне с низкими доходами чаще берут
потребительские кредиты (68 процентов), с
высокими — ипотеку (54 процента).

Самый распространенный повод для получения потребительского кредита — ремонт квартиры, дачи или дома, так ответили
32 процента опрошенных. На втором месте
— покупка автомобиля (25 процентов). Еще
18 процентов тратят кредит на приобретение
бытовой техники и электроники, на повседневные нужды банковские деньги тратят 13
процентов заемщиков, девять процентов гасят кредитом другой кредит. Семь процентов
оплачивают лечение, пять процентов — отпуск или свадьбу, один процент вкладывается в бизнес или обучение.
Чаще всего кредиты берут люди в возрасте от 25 до 44 лет, а самые закредитованные
федеральные округа — Сибирский и Уральский.

Рекордная
закредитованность

Темпы, которыми россияне берут кредиты, вызывают обеспокоенность у Всемирного банка, пишет газета Le Figaro. По ее
данным, в декабре закредитованность населения достигла 210 миллиардов евро — в
два раза больше, чем в 2013 году.
Основной причиной называется высокая
процентная ставка — в районе 10 процентов,
а также рекордные темпы роста популярности микрокредитов, которые предлагают процентную ставку по два процента в день.
Однако российские власти уже начали
принимать меры по ужесточению условий
выдачи кредитов. Так, теперь микрокредитные компании не должны предоставлять займы менее 10 тысяч рублей на срок более
15 дней.
Тем не менее, предупреждает издание,
это может привести к развитию «черного
рынка» кредитов, который в 2018 году вырос
на 15 процентов. Кроме того, россияне будут
брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок это будет
еще более невыгодно.
Таким образом, все эти факторы могут
привести к еще большему замедлению российской экономики, которая и так показывает
очень слабый рост, подчеркивает Le Figaro.
РИА «Новости»

Взгляд на Россию
В России увеличили выплаты инвалидам,
ветеранам и героям
С 1 февраля инвалидам,
ветеранам боевых действий,
Героям Советского Союза и
России, а также некоторым
другим льготникам проиндексировали размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Прибавка равна уровню прошлогодней инфляции — 4,3 процента. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на нее из
федерального бюджета направили 25,9 миллиарда рублей.
Индексация также затрагивает соцуслуги, предоставляемые
как в натуральном, так и денежном формате, а именно: обеспечение лекарствами, путевками в санатории, бесплатным проездом
в общественном транспорте. Денежный эквивалент этого набора
теперь составляет 1121,42 рубля в месяц.
Пособие на погребение, выплачиваемое семье неработающего пенсионера, увеличилось до 5946,47 рубля.
ЕДВ получают 15,2 миллиона граждан.

Кремль высказался о бедах «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал
не торопиться с выводами о проблемах с «Газпромом» в связи с
уголовными делами в отношении сенатора Рауфа Арашукова и
его отца Рауля.
«Сейчас об этом говорить преждевременно, потому что это
пока предъявленные обвинения и в ходе судебного разбирательства это предстоит доказать», — сказал он.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, не свидетельствует ли дело против Арашукова-старшего, обвиняемого в хищении у «Газпрома» топлива на 31 миллиард рублей, о сбое в системе управления энергетической корпорации.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в
Санкт-Петербурге задержали его отца. Члена Совфеда обвиняют
в организации убийств, давлении на свидетеля.
Раулю Арашукову, советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», инкриминируется создание преступного сообщества и особо крупное мошенничество. По версии
следствия, хищения газа производилось с 2002 года. Утверждается, что понесенный ущерб невозможно возместить.

Россиян задержали в Африке с девятью
тоннами кокаина
В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Из подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в российском
посольстве.
На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Экипаж
задержали, само судно остается в порту Прая.
В диппредставительстве отметили, что находятся на связи со
следственными органами и с самими задержанными. «Держим
руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает
агентство слова представителя миссии.
По данным агентства, судно под панамским флагом находилось на пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа
погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.

Взгляд на мир
Россия предупредила Европу о своих
ракетах
Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД) ставит Европу под удар российских ракет, заявил член международного комитета Совфеда Олег
Морозов.
«Нам придется отвечать и на поле вооружений, и на поле европейской дипломатии. Важно, чтобы европейцы осознали, что
теперь они станут мишенью для российских ракет», — сказал он.
Морозов указал, что Вашингтон уже давно не собирался менять своего решения разорвать соглашение, и усилия Москвы по
его сохранению ему не нужны. «Цель понятна: ракеты в Европе
должны стать противовесом нашему гиперзвуковому оружию в
части подлетного времени. Плюс китайский фактор», — пояснил
сенатор.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил перед журналистами и объявил, что Штаты приостанавливают свои обязательства по ДРСМД со 2 февраля, как и планировалось.

В США рассказали о сотнях
священников-педофилов
В американском штате Техас все католические епархии опубликовали списки священнослужителей, которых обвиняли в сексуальном насилии над детьми.
В общей сложности 31 января были названы имена 298 человек, в отношении действий которых имеются заслуживающие
доверия факты. Обвинения в насилии датируются периодом с
1940-х годов по настоящее время. Многие из названных священнослужителей уже умерли.
В каждом подразделении составляли свои списки, в них вносили имена представителей духовенства, сведения о том, когда и
где они были рукоположены, а также в какие приходы были назначены. Указывается, что самое большое число виновных — 56 человек — оказалось в самой большой в Техасе архиепархии СанАнтонио. В то же время в епархии Ларедо, к примеру, вообще не
нашли достоверной информации о нарушениях.

В Венесуэле подтвердили продажу золота
и опровергли помощь России
Венесуэла в ближайшие дни действительно
продаст Объединенным
Арабским Эмиратам золото из запасов своего
Центробанка. Как рассказал Reuters высокопоставленный чиновник,
слухи о причастности к
этому России неверны.
По его словам, в общей сложности планируется передать ОАЭ
до конца февраля 29 тонн золота в обмен на наличные евро. Продажа, направленная на поддержку венесуэльской валюты — боливара, началась с отгрузки трех тонн металла 26 января.
Источник агентства также сообщил, что первую партию из аэропорта венесуэльской столицы Каракаса доставляла на небольшом самолете местная грузовая компания Solar Cargo. Она же
должна перевезти еще 15 тонн 1 февраля, а затем и оставшуюся
часть в 11 тонн.
Reuters отмечает, что в Solar Cargo опровергли перевозку золота и повесили трубку, а посольство ОАЭ в Колумбии или Центробанк не ответили на запрос о комментарии.
По материалам информационных агентств
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СВОЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ. СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018 Г.
Данная статья основана на материалах массового (250 респондентов) и экспертного (25 человек) опросов,
проведенных в период с 18 сентября по 5 октября 2018 года в г. Владикавказе. Целью исследования стало
изучение общественного мнения об эффективности деятельности такого института государственной
исполнительной власти, как глава республики.
В качестве объекта массового опроса выступили жители г. Владикавказа, в котором сосредоточено 43,6 %
населения республики. Эксперты были представлены действующими и бывшими чиновниками, депутатами
Парламента РСО-А, представителями научной интеллигенции, СМИ, горожанами.
На рынке труда в
РСО-А
происходят
глубинные
изменения, являющиеся частью отхода от экономики промышленной
в стороны экономики, ориентированной
на сферу услуг. Широкое распространение информационных
технологий вызывает
трансформации
организационных
структур, типов, используемых в стиле
управления, и методов, в рамках которых
задания
раздаются
и выполняются. Хотя
новые способы работы и представляют интересные возможности
для множества людей, они также могут породить переживания.
Быстрые изменения в сфере материального положения производят дестабилизирующий эффект, и работники многих видов профессий сегодня боятся потерять работу ( табл. 1).
Таблица 1
Как изменилось Ваше материальное положение за последние два года?
(Дайте один ответ):
В%

Таблица 4
Как Вы оцениваете ущерб, нанесенный лично Вам финансовым кризисом?
(Дайте один ответ):
В%

32,3%, напротив, оценивают его существенным, но не катастрофическим, 18,2% - как очень значительным, катастрофическим, а 14,4 считают, что их семьям кризис никакого ущерба не
принес.

Таблица 5
Если экономический кризис затянется и Ваше материальное положение ухудшится, что Вы готовы в этом случае
предпринять? (Отметьте все, что Вам подходит):
В%

Как видно из таблицы, за последние два года с момента назначения В.З. Битарова на пост Главы РСО-А материальное положение половины участников опроса (51,1%) осталось без изменений, у 39,8% ухудшилось, у 9,1% улучшилось.
Несмотря на общее восстановление экономики, связанной с
политикой Главы РСО-А, у людей пока остается страх потерять
работу (табл. 2).
Таблица 2
Как Вы оцениваете свои перспективы в этом плане на
ближайший год?
(Дайте один ответ):
В%

Перспектив на ближайший год не видят 43,1% респондентов,
29,2% ждут, что они улучшатся, 27,7% - что, скорее, ухудшатся,
чем улучшатся.
Наши эксперты подтвердили гипотезу, что самый высокий рост
боязни потерять работу наблюдается среди работников не физического, а умственного труда. Тогда как боязнь потерять работу
у тех, кто занимается физическим трудом, снижается. Одним из
основных источников этой боязни является отсутствие доверия к
руководителям малого и крупного бизнеса. Это выражается в отсутствии руководителей интереса к подчиненным (табл. 3).
.
Таблица 3
Оказывались ли Вы за последний год (включая нынешний момент) в ситуации, когда нигде не работали и не учились более трех месяцев подряд?
(Дайте один ответ):
В%

Больше половины (53,8%) участников опроса не бывали за последний год в ситуации, когда нигде не работали и не учились более трех месяцев подряд, 46,2% оказывались в ней.
В начале 90-х гг. XX в. вся наша страна находилась в состоянии экономического упадка. Вся промышленность РСО-А в связи
с закрытием заводов оборонной направленности потерпела крах,
более 40 тысяч рабочих оказались на улице. С середины 90-х гг.
XX в. многие специалисты высокого класса, наиболее уверенные
в своей будущей работе, стали наименее уверенной группой. На
вопрос 35,1% респондентов ответили, что не посчитали для себя
кризис очень существенным (табл. 4). 18,2% ответили, что финансовый кризис для них был существенным, катастрофическим.

Если экономический кризис затянется и материальное положение ухудшится, то 35,1% респондентов готовы искать дополнительные заработки; 30,2% сократят расходы, начнут экономить;
20,6% откроют новое дело или поменяют работу; 18,4% готовы
сменить профессию; 15,1% будут сдавать в аренду квартиру,
дачу, гараж или возьмут кредит; 13,3% переедут в другую страну; столькие же ничего не будут предпринимать; 6,2 распродадут
что-нибудь из своего имущества; 5,4% обратятся за помощью к
религиозным организациям; 3,3% - к благотворительным организациям.
Если экономический кризис затянется, многие готовы предпринять кардинальные решения, вплоть до того, что готовы искать
дополнительный заработок. По словам экспертов, материальное
положение и физическое состояние сильно коррелируются со
здоровьем людей и могут ухудшаться с боязнью потерять работу.
Гибкое решение социальных проблем населения улучшает психологическое и физическое здоровье людей (табл. 6).
Таблица 6
Заставил ли Вас кризис сократить свои расходы и начать
экономить?
В%

Как видим, кризис заставил 59,1% респондентов экономить, а
40,9% не стали сокращать свои расходы.
Формирование личностью индивидуальной жизненной траектории приносит с собой новые ограничения, и от многих, вместо
того чтобы заниматься своим карьерным ростом, ожидается гибкая работа в командах с переходом в одну и уходом из нее. И переходом из одного учреждения в другое. Иногда верность стано-

вится помехой, а не достоинством, когда социальная реальность
оказывается в сфере неопределенности и совсем не одной четкой
карьерной составляющей с долгосрочными целями; социальные
связи не развиваются, а доверие к власти уменьшается. Люди порой не могут понять, какой риск может окупить себя. Старое правило: повышения, отставки и т.д. неприменимо. Центральная проблема взрослых граждан РСО-А - жить в современную эпоху, что
подтверждается публичными выступлениями В.В. Путина
В современном мире на дух работающих оказывает большое
влияние доверие граждан. Доверие - это такая система, при которой рабочим и служащим позволяется контролировать темп и
содержание их работы, не выходя из рамок своих служебных обязанностей.
Позитивное или негативное отношение людей к любой власти лежит в социальных и экономических изменениях. Данная
политическая система качественно занимается экономическим
управлением и планированием. Люди во многих случаях начинали сравнивать свой достаток с другими регионами и странами.
Необходимость получения информации, как нами управляют, стала повседневной реальностью, и это ведет к большей активности
граждан во всех регионах. Помимо СМИ огромное внимание общественному мнению оказывает Интернет. И власть уже не может
контролировать расширение вещания, потому что спутниковые
телепередачи Запада дают нам возможность получать разнообразную информацию. Мы живем в открытом информационном
мире, и общество требует гибкости и динамизма, необходимых в
участии современной глобальной экономики и высоких технологий. Исходя из вышесказанного, складывается уровень доверия
(табл. 7).
Такое положение в обществе, связанное с сокращением расходов наших респондентов, вызывает напряжение в социуме. И
как видно из таблицы 7, люди начинают экономить на всем, а это
приводит к внутреннему дискомфорту и отражается на структуре
питания, отдыхе, покупке одежды и т.д. Эта проблема для Осетии - реальность.
Таблица 7
Если Вы начали экономить, укажите, на чем именно (отметьте все, что Вам подходит):
В%
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Взгляд на криминал
В следственном управлении подвели
итоги работы за 2018 год

В 2018 году в производстве следователей следственного
управления находилось 1060 уголовных дел, в суды направлено 461 уголовное дело, среднемесячная нагрузка на одного
следователя по направленным в суд делам составила – 1,7.
Особое внимание в следственном управлении уделяется
борьбе с коррупцией. В 2018 году следственным управлением по материалам коррупционной направленности возбуждено 144 уголовных дела, из них в суд направлено 51. За указанные преступления привлечено к уголовной ответственности
48 должностных лиц.
В отчетном периоде следственным управлением возбуждено 19 уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и 48 уголовных дел по преступлениям,
совершенным в отношении несовершеннолетних. В суд направлено 18 и 30 уголовных дел соответственно. Анализ сообщений о преступлениях данной категории показал, что основная категория преступлений связана с посягательствами
на половую неприкосновенность, а также жизнь и здоровье
детей.
В прошедшем году следователями следственного управления успешно расследовались уголовные дела, вызвавшие
повышенный общественный резонанс в республике. Это уголовное дело в отношении трех жителей республики, обвиняемых в торговле ребенком; в отношении сотрудников городского отдела полиции, обвиняемых в превышении должностных
полномочий с применением насилия; в отношении жителя
Моздокского района, обвиняемого в двойном убийстве; в отношении глав сельских поселений республики, обвиняемых в
совершении должностных преступлений, в отношении руководителей коммерческих предприятий, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

В отношении одного из подозреваемых
в применении насилия в отношении
сотрудников полиции избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу

Следственным управлением Следственного комитета РФ
по РСО – Алания продолжается расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении 24- и 34-летнего жителей
города Беслан и 27-летнего жителя селения Суадаг по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти).
По данным следствия, в ночь на 25 января 2019 года инспектора дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Владикавказу, находясь при исполнении служебных
обязанностей, на пересечении улиц Красногвардейская и
проспект Коста в городе Владикавказе заметили автомашину марки ВАЗ-2115, которая в нарушение правил дорожного
движения двигалась задним ходом. Для пресечения правонарушения сотрудники полиции организовали преследование указанной машины и остановили ее напротив ресторана
«Жемчужина». Водитель вышел из транспортного средства и
забежал на территорию ресторана. Инспектор ДПС подошел
к группе молодых людей, среди которых находился водитель
и потребовал подойти к автомашине и показать документы.
На что мужчина пояснил, что не является водителем данного транспортного средства и документов при себе не имеет.
После этого к полицейскому подошла группа людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, с требованиями
не применять меры административного характера к водителю. Получив отказ, один из них, выражаясь грубой нецензурной бранью, внезапно нанёс удар кулаком в область головы
инспектору ДПС, от которого тот упал на землю. В это время подбежали еще двое и стали избивать другого сотрудника
полиции, нанося удары кулаками по лицу, при этом сорвали
у него погон и нагрудный знак сотрудника полиции. В целях
отражения нападения и задержания злоумышленников, полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы в
воздух и физическую силу. Противоправными действиями подозреваемых сотрудникам полиции были причинены ушибы,
ссадины головы и лица.
Ранее уже сообщалось, что в тот же день трое подозреваемых были задержаны и дали признательные показания.
По ходатайству следственных органов судом в отношении
34-летнего жителя города Беслан избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения другим подозреваемым
будет рассмотрено судом в ближайшее время.

Несовершеннолетний житель
Моздокского района привлечен к
административной ответственности за
распространение экстремистских
материалов

Прокурор Моздокского района возбудил производство об
административном правонарушении по ст.20.29 КоАП РФ
(распространение экстремистских материалов) в отношении
несовершеннолетнего жителя г. Моздока.
В ходе проверки установлено, что на странице виновного в
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) в разделе «Аудиозаписи», среди прочих файлов, доступных для прослушивания и
копирования остальными интернет-пользователями, находились файлы с аудиозаписями, признанными экстремистскими
и внесенные в федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение
в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
По результатам рассмотрения постановления прокурора,
Моздокским районным судом виновному назначено наказание в виде штрафа.

На отдыхе, включая туристические поездки, стали экономить
55,1% респондентов, 40,3% - на покупке одежды и обуви, 33,0%
- на хобби, 31,6% - на образовании и развивающих занятиях (своих или других членов семьи, включая детей), 33,2% - на досуге,
продуктах питаниях - 26,1%. Каждый пятый стал экономить на
покупке дорогостоящих предметов длительного пользования (автомобиль, мебель, компьютер и т.д.)
Материалы исследования показали, что у большинства респондентов материальное положение за последние два года
осталось без изменения и 43,1% высказали прогноз о том, что в
ближайший год их материальное положение останется без изменения. 53,8% респондентов за последний год не находились в ситуации, когда нигде не работали и не учились более трех месяцев
подряд. Весьма существенным явился ответ респондентов о том,
какой ущерб нанес им финансовый кризис, 35,1% ответили, что
ущерб был не очень существенным. Весьма значимый ответ респондентов на вопрос, что они предпримут, если кризис затянется, 35,1% ответили, что будут искать дополнительный заработок,
30,2% - сократят расходы и начнут экономить, 20,6% - поменяют
работу, откроют собственное дело, 18,4% - сменят профессию,
15,3% - возьмут кредит. 59,1% согласны с тем, что кризис заставил их сократить свои расходы и начать экономить на отдыхе
(55,1%), на одежде и обуви (40,3%), хобби (33,2%).
ДЗУЦЕВ ХАСАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор социологических наук, профессор, руководитель
Центра исследования приграничных территорий Юга
России Института социально-политических исследований РАН,заведующий кафедрой социологии СОГУ им.
К.Л. Хетагурова. Владикавказ.

Полицейские Северной Осетии
раскрыли грабеж

30 Января, около 10 вечера, в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что только что на улице Весенняя
подверглась нападению неизвестного, который отобрал у нее
сумку. Следственно-оперативная группа ОП №3 в считанные
минуты оказалась на месте преступления.
Потерпевшая рассказала полицейским, что возвращалась
домой из магазина, где работает консультантом. На улице Весенняя, в районе дома № 26 на нее со спины напал мужчина,
свалил на землю, дважды ударил ногой и отобрал сумку. В
сумке был кошелек с деньгами в размере 4700 рублей, 2 банковские карты, документы и ключи от квартиры. Подбежавшие
на помощь прохожие попытались догнать нападавшего, но он
скрылся во дворах многоэтажек.
Полицейские незамедлительно приступили к сбору информации для установления личности подозреваемого в грабеже. Женщина в темноте разглядела рост напавшего и во что
он был одет. В результате кропотливой работы оперативники
выяснили, что похожий по приметам парень проживает в Алагире, а в конце января приехал во Владикавказ, чтобы делать
ставки в букмекерских конторах.
Подозреваемый был задержан на остановке маршрутных
такси, когда собирался уехать домой. 40-летний гражданин
признался в содеянном и рассказал, что после совершения
грабежа укрылся в одном из подъездов, где выбросил сумку и
кошелек в мусоропровод, а деньги, карты и документы оставил себе. Все это он сделал, по его словам, находясь в состоянии наркотического опьянения. Из всей суммы он успел
потратить 300 рублей, остальное у него изъято. Также установлено, что злоумышленник пытался подобрать пинкод и
снять деньги с украденных карт в банкомате, однако они заблокировались.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС.
По материалам информационных агентств
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Позитивный взгляд

Трибунная поэзия

В прошлом году республика
обеспечила жильем 60
детей-сирот
Под председательством вице-премьера Ирины Азимовой состоялось заседание Межведомственной комиссии
при Правительстве РСО-Алания по обеспечению жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.

Заурбек Дзарахохов
ПРО ЛИХО

дикавказе – 14, Ардонском районе – 12, Дигорском – 7, Правобережном – 3, Пригородном – 4, Моздокском – 17, Ирафском –
2, Кировском – 1. По словам Купеевой, заключено 45 договоров
спецнайма. Остальным 15 разосланы уведомления для того, чтобы они в ближайшее время смогли их заключить.
- На 2019 год в Министерство образования РФ уже направлены документы на получение средств в размере 39 млн 447 тыс.
рублей, что на 3 млн больше, чем в прошлом году, - сообщила
замминистра.
В соответствии с заключениями о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам специализированного найма в 2013
г., члены комиссии приняли решение о заключении с 74 гражданами договоров социального найма.
alania.gov.ru

«Эксперт предсказал последствия
в случае войны России с Японией».
					
Из прессы

Софья, мы тобой гордимся!
Учащаяся Октябрьской художественной школы Софья Кабисова завоевала медаль на Международном конкурсе «Лидице-2018», в котором участвовали дети из 60 стран мира.

«Не буди лихо, пока оно тихо».
					
Пословица
Этот бред - опостылел он мне В Интернете, в газетах, в эфире…
Прекратите трещать о войне,
Ну скажите хоть слово о мире!
Ну а если вдруг «лихо» с размаху
Просочится в разверстую брешь,
То пусть наших родных олигархов
Отправляют на первый рубеж!

ЧЕРНАЯ ТЕНЬ
«Да этот дом какой-то страшный.
Посмотришь и сразу
отводишь глаза. Как будто черная тень
нависла над городом.
Хоть бы снесли, весь вид испортил!».
					
Рита Чельдиева,
gradus.pro
Верно сказано – черная тень! Как одна еще в бездну ступень,
Покушенье на нравственный код,
Опустилась за валом разборок
На наш некогда ангельский город
И на весь наш притихший народ.

Члены комиссии внесли изменения в ее состав, утвердили республиканский список сирот на получение жилья и приняли решение о заключении новых договоров социального найма.
Председателем нового состава Межведомственной комиссии
утверждена зампред Правительства РСО-Алания Ирина Азимова.
В ее состав также вошли Борис Хубаев – Министр труда и социального развития РСО-Алания, Майран Томаев – Министр ЖКХ,
топлива и энергетики, Георгий Битиев – заместитель Министра
строительства и архитектуры РСО-Алания.
По информации заместителя Министра труда и социального
развития РСО-Алания Анжелы Мамаевой, в 2018 году 60 граждан обеспечены жилыми помещениями. Соответственно, республиканский сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на регистрационном учете на
получение жилья, сократился и на 1 января 2019 года в нем числится 1357 граждан указанной категории, из них 984 достигли совершеннолетия.
С 2018 года уполномоченным органом исполнительной власти РСО-Алания по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики. Как доложила заместитель Министра Таира Купеева, в прошлом году в рамках соглашений, подписанных между
Министерством образования РФ и Правительством РСО-Алания
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
РСО-Алания на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Министерству
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания были выделены средства
в объеме 79 412 тыс. рублей, из которых 36 млн. – из федерального бюджета, 43 млн – из республиканского. За счет этого было
приобретено 60 жилых помещений для сирот, в том числе во Вла-

Международная
выставка
художественных произведений детей Лидице
(МВХПД Лидице), является художественным конкурсом с
35-летней традицией, осуществляемым
в одном туре для детей с 4 до 16 лет для
всех типов школ в
Чешской республике
и за рубежом. Этот
ежегодный конкурс
посвящен детям, погибшим от рук фашистов во время оккупации
Чешской
деревни Лидице во
время ВОВ.
Софье Кабисовой
торжественно вручили медаль в Октябрьской художественной
школе. Педагоги художественной школы радовались за свою учащуюся.
У Софьи Кабисовой это не первая победа. Много раз она становилась победителем республиканских и всероссийских конкурсов.
Юной Софье Кабисовой желаем дальнейших творческих успехов.

Тех, кто там собираются жить,
В фешенебельном «сердце столицы»,
Перекрывшем божественный вид,
Я ни в чем не хочу обвинить,
Коль смятенье в груди не теплится
И за край наш душа не болит.
Где нет власти, нет «мудрых отцов»,
Там - всевластие шустрых дельцов,
И там деньги важнее всех правил.
Корень зла, как всегда, двухосновен:
Иль народ наш излишне безмолвен?
Или орган надзорный бесправен?
Нет, застройщик не жлоб, не нахал,
Много сил той высотке отдал,
Ведь она еще и сейсмостойка,
И квартиры скупаются бойко…
Все равно – незаконная стройка,
Даже если - второй Тадж Махал!
Заплатили копеечный штраф,
Может выпили «на брудершафт» И теши по башке хоть оглоблей.
Им теперь наплевать на все «вопли»,
На любимейший горный ландшафт,
Городской исторический облик.
Видно, некая есть «ипостась»,
Раз посмели, совсем не боясь,
И особо не маясь, не мучась,
Над моралью поставить доход.
Раньше млел человек от красот,
Теперь взгляд утыкается в ужас!
Разве в этом элитность сейчас,
Чтоб объект резал тысячу глаз,
Заслонивши и горы, и солнце?
Для чего нужно гадить везде?
Ну а если алдарам неймется,
Почему их не держат в узде?
Да, пока еще в обществе штиль,
Шторм ни тем, ни другим не угоден,
Но терпенье людей на исходе,
К бочке с порохом тянут фитиль…
То, что с нами сейчас происходит Не придумки, а горькая быль!

МОЯ КОЛЕЯ
«Крутые скользкие края
Имеет эта колея».
Владимир Высоцкий
В номенклатурной не в «колоде» я…
Почто же ей малопригоден я,
Хотя, быть может, всяких пап святей?
Да потому, что много лет и дней
Радею и пишу для тех людей,
Кто любит Родину, а не ее вождей.

Залина Дзуцева

Взгляд юриста
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

ПОРЯДОК УЗАКОНЕНИЯ
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ
Возведение самовольных построек для нашей республики уже не редкость. Но в то же время законодательное урегулирование статуса данных строений весьма
расплывчато. Соответственно на практике возникает
ряд сложностей с оборотом самовольных построек и
оформлении права собственности на них.
Следует сказать, что возведение самовольных построек
дело не только привычное, но и незаконное. Следовательно,
факт того, что самовольная постройка возведена незаконно,
то есть строительство противоречит действующему законодательству РФ, сам по себе и порождает негативные последствия.
Главное и основное правовое последствие возведения самовольного строения заключается в том, что лицо, его осуществившее, не приобретает на него права собственности. При
этом возникают следующие последствия:
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса РФ, самовольной постройкой является жилой дом, другое строение,
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это необходимых разрешений
или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
По общему правилу, лицо, осуществившее самовольную
постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно
не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Есть несколько наиболее распространенных причин,
по которым люди становятся владельцами самовольных построек и незарегистрированных участков: покупка дома в то
время, когда не требовалась регистрация, получение участка
земли вместе с домом в наследство и, конечно, самовольное
строительство жилья. Конечно, какое-то время люди пользуются этим имуществом, не задумываясь о том, как узаконить
самовольную постройку, но рано или поздно собственник может стать перед выбором: легализация самовольной постройки или ее ликвидация.
Легализация осуществленного самовольного строительства (реконструкции) – это юридически крайне сложная
процедура, требующая соблюдения множества законодательных требований и кропотливой работы юристов.
Гражданское законодательство предусматривает возможность узаконения самовольной постройки. В соответствии со ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную
постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном
участке, при условии, что данный земельный участок будет
в установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку. Право собственности на самовольную
постройку может быть признано так же за лицом, у которого
в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании находится земельный
участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за
которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
Если сохранение постройки нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и
здоровью граждан, то право собственности на самовольную
постройку не может быть признано за лицами, осуществившими ее строительство, ни в каком случае.
Существуют два способа узаконения самовольных
объектов: в административном порядке и в судебном порядке.
Административный порядок легализации в настоящее время, по существу, означает необходимость прохождения полной процедуры экспертизы проекта, получения разрешения
на строительство, ввода объекта в эксплуатацию.
Данная статья 222 Гражданского кодекса РФ предусматривает только судебный способ узаконения самовольной постройки.
Узаконение самовольного объекта в судебном порядке
предполагает следующие правовые механизмы:
- признание права собственности на объект самовольного
строительства в общем порядке;
- противодействие иску о сносе объекта самовольного
строительства с целью его сохранения.
Обязательной предпосылкой признания права собственности на объект самовольного строительства в общем порядке является наличие у лица, заявляющего соответствующее
требование, права собственности, постоянного бессрочного
пользования или пожизненного наследуемого владения на земельный участок, на котором находится самовольный объект.
Вместе с тем, претендуя на признание права собственности на самовольную постройку в судебном порядке, потенциальный гражданин должен доказать, что им предпринимались меры, направленные на легализацию самовольной
постройки, в том числе к получению разрешения на строительство, акта ввода объекта в эксплуатацию.
Нахождение земельного участка в собственности лица,
заявляющего иск узаконения самовольного объекта, само
по себе не освобождает его от обязанности доказать соответствие объекта разрешенному использованию земельного
участка, а также соответствует ли постройка обязательным
требованиям градостроительных и строительных норм и правил и не создает ли она угрозу жизни и здоровью граждан.
Тем не менее, в настоящее время судебная практика постепенно формируется таким образом, что позволяет арендаторам защищаться от исков о сносе самовольной постройки
теми же способами, что используют заявители – собственники
земельных участков по спорам о признании права собственности на самовольные объекты: доказывая соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка,
подтверждая попытки легализации объекта, предоставляя
документы о соответствии объекта требованиям нормативов и его безопасности. В случае удачного завершения спора
право собственности на самовольную постройку, безусловно,
за арендатором земельного участка признано не будет, но в
удовлетворении иска о сносе объекта может быть отказано.
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