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Тема дня

Итоги недели

БАТРАЗ КУЧИЕВ: ОРГАНИЗАЦИЯ «ИУДЗИНАД»
НИКОМУ НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЬЕЙ-ТО
«КАРМАННОЙ» СТРУКТУРОЙ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ЖАННА ТАРХАНОВА

Уполномоченный по правам человека в
Северной Осетии Эльбрус Валиев ответил чеченскому коллеге Нурди Нухажиеву, призвав учитывать интересы и права
граждан Северной Осетии на безопасную,
мирную жизнь, гарантированные Конституцией РФ и поддержал главу МВД Северной Осетии Михаила Скокова, выступившего против упразднения КПП «Чермен
Приводим текст заявления Уполномоченного по
правам человека в Республике Северная Осетия Алания Эльбруса Валиева
полностью:
«Я с удивлением ознакомился с комментарием
в СМИ моего чеченского
коллеги, уважаемого Нурди Нухажиева, о необходимости снятия контрольно-пропускного
пункта
«Чермен».
Контрольнопропускной пункт «Чермен» находится на административной границе между РСО-Аланией и Ингушетией, и
было бы, наверное, правильно - узнать мнение по этому вопросу и Уполномоченного по правам человека в РСО-Алания,
но мне Нурди Садиевич не звонил, и письменно я от него ничего не получал. Никаких обращений или документов, в соответствии с принятой практикой по вопросам взаимодействия
между Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ,
мне не было направлено. Нурди Садиевич сразу выступил в
средствах массовой информации.
Как ранее отмечал Нурди Нухажиев, многие жители Чечни
жалуются ему на поборы со стороны правоохранительных органов на контрольно-пропускных пунктах в СКФО. Чеченский
омбудсмен в 2012 году поднимал эту тему даже на встрече
с президентом России Владимиром Путиным, и тот обещал
разобраться. «Обязательно посмотрю по блокпостам. Основную функцию они не выполняют, но создают раздражение. Но
Вы должны понимать, что их деятельность объясняется обеспечением безопасности», - отмечал глава государства.
Уважая защиту прав жителей Чечни на право свободного
перемещения и право свободного перемещения грузов, необходимо все же, в первую очередь, учитывать права жителей
РСО-Алания на их конституционное право на безопасность и
право на жизнь. Конституция РФ допускает ограничение прав
и свобод граждан в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц (ч.3. ст.55
Конституции РФ). И министр внутренних дел РСО-Алания
Михаил Скоков сделал свое заявление о необходимости сохранения КПП «Чермен», точно зная настроения населения
РСО-Алания в поддержку сохранения поста, и в соответствии
с Конституцией России и Федерального закона №309-ФЗ от
28.12. 2010 года «О безопасности» - Статья 11. Полномочия
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности
Федеральные органы исполнительной власти выполняют
задачи в области обеспечения безопасности в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
То предположение, что, возможно, министр Михаил Скоков
все еще живет в прошлом, которое ему надо бы отпустить, я
прокомментирую так: значит, и я тоже живу в прошлом. Вместе со Скоковым и вместе с населением РСО-Алания. Такие
трагедии как Бесланский теракт, взрывы на рынках и в многоэтажных домах народ вообще никогда не забывает, и как бы
мы не старались отпустить это время, оно нас само крепко держит и не отпускает. Опасения населения РСО-Алания,
желание оградиться от возможных провокаций, регулярно подогреваются высказываниями со стороны общественных деятелей Ингушетии о намерении возвращения незаконно отторгнутых территорий, и этим во многом объясняется
позиция населения РСО-Алания.
Что же касается продвижения имиджа СКФО и его инвестиционной привлекательности, в связи жалобами на имеющиеся негативные явления в работе контрольно-пропускных
пунктов в СКФО, я направлю Нурди Нухажиеву предложение о
внесении им этих вопросов в повестку Координационного совета Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в состав СКФО, в котором я избран Председателем на
2019 год», - заявил Эльбрус Валиев.

РАЗЛАДЫ ПАТРИОТОВ

Политические новости на той неделе приходили из парламентской фракции «Патриоты России». Так случилось, что руководитель партии Патриоты России в Северной Осетии, депутат
Парламента Виталий Чельдиев был исключен из состава «патриотов». Решение принято на пленуме партии в Москве большинством голосов: 8 человек – «за», 1 «против» при 1 воздержавшемся. «Решением ЦПС за неисполнение
обязанностей члена партии Патриоты России из нее
исключены несколько человек, в том числе председатель регионального отделения В.А. Чельдиев», сообщает официальный сайт партии.
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Эксклюзивное интервью Председателя правления организации «Иудзинад» Батраза
Кучиева газете «Свободный взгляд»
- Батраз Владимирович, Вы - Председатель правления организации
«Иудзинад». Расскажите подробнее о деятельности «Иудзинад».
- Северо-Осетинская региональная культурно просветительская общественная организация «Иудзинад»,это сообщество патриотично настроенных людей,объединённых одной целью: сохранить и укрепить традиционное мировоззрение и этику осетинского народа, чтобы наша Осетия была
лучше,краше,сохранив при этом все наши красивые традиции,культурные
и духовные ценности.И мы,особо это подчёркиваю – занимаемся практической деятельностью.Это,если очень коротко и простенько сказать.
– Как и когда возникла ваша организация?
- За точку отсчёта можно взять март 2014, когда мы (инициативная группа) провели расширенное заседание «Круглого стола» для обсуждения и
принятия решения о проведении «Форума осетинских фамилий». Председательствующим и ведущим этого заседания был я, Батраз Кучиев. В этом
памятном для нас мероприятии приняли участие представители ряда общественных организаций, научная интеллигенция, молодёжь. После многочисленных обсуждений, выступлений, обмена мнениями, все участвующие единогласно проголосовали за подготовку и проведение «Форума осетинских
фамилий». На этом же заседании был сформирован оргкомитет по проведению данного мероприятия. Путём открытого голосования, председателем
оргкомитета избрали Кучиева Батраза. И 18 мая 2014 года «Форум осетинских фамилий», в работе которого приняли участие около двух тысяч делегатов, как Севера, так и Юга Осетии – состоялся!
Делегатами этого Форума, а именно – лучшими представителями большого количества осетинских фамилий, была оказана невероятно высокая
для нас честь – работать от их имени, а если быть точнее – работать от имени всего осетинского народа! Насколько нам известно, таких полномочий и
прав осетинский народ ещё никогда и никому не давал. Это доверие для нас
имеет огромное по своей ответственности значение. И в нашей повседневной работе мы всегда об этом помним!
- Можете рассказать подробнее о целях «Иудзинад»?
- Как я пояснил выше, наша организация начала свою работу с того, что
стала объединять осетинские фамилии, помогать инициативным группам в
создании фамильных советов, фондов и так далее. Собственно, и сейчас
мы оказываем эту помощь. И по мере развития организации и масштабирования работы, всё, что мы делаем, как общественная организация «Иудзинад», стало называться – Объединением народа. Для кого-то это, возможно,
звучит пафосно, но на наш взгляд (а за этим стоит большая и постоянная
работа многих людей), это единственное средство выживания нас как этноса. Не больше, не меньше. Как я уже говорил, мы создаём рабочие структурные подразделения, по мере необходимости, которые объединяют людей на
всех уровнях, для реальной и практической работы. А вопросов очень много, работы всем хватит. Тогда мы сохраним и культуру нашу, и духовность,
и традиции, и всё то, что нам дорого. На деталях не буду останавливаться: на нашем сайте и ютуб-канале, со всем этим можно ознакомиться. Мы
сами ещё многому каждый день учимся, узнаём, и только объединив знания
и умения, мы все достигнем большего. Так что, приглашаем всех тех, кому
не всё равно, и кто хочет реально помочь в реализации многих задач, прийти по адресу: г. Владикавказ, улица Кырджалийская, 3, офис СОРКПОО
«Иудзинад». Мы работаем и с Национально-культурными обществами, и с
Духовным управлением мусульман республики (и довольно успешно), и с
христианами, и со всеми людьми, кто готов работать над тем, чтобы в нашей
республике был мир и порядок. Работаем, не подменяя собой деятельность
официальных структур, в помощь и поддержку всего того позитивного, что
самым благоприятным образом скажется на жизни всех жителей нашей Осетии. Что касается повседневной деятельности нашей организации,то, прежде всего, необходимо отметить, что организация «Иудзинад» эти несколько
лет ежедневно, ежечасно занималась подтверждением своего «реноме» объединением представителей всех слоёв осетинского общества вокруг величайшего наследия предков – идеологии Агъдау. Было проведено множество мероприятий и переговоров, большое количество тематических встреч
и «круглых столов», результатом которых, в том числе, стали легитимно созданные в организации структурные подразделения, такие как:

- «Координационный Совет общественной организации «Иудзинад», куда
вошли члены оргкомитета по проведению
«I Форума осетинских фамилий» и вновь
принятые члены.
- «Совет общественных организаций
Осетии», основой деятельности которого
стала работа с фамилиями (фамильными
советами и фондами) и с другими общественными организациями, разделяющими наши уставные цели и задачи. Одной
из многих целей этой структуры является
возрождение исторической памяти народа на примере истории фамилии и рода,
а также работа по практическому решению задач, крайне важных и актуальных
для Осетии. Учитывая, что базовой основой воспитательного процесса во все
времена и у всех народов является исключительно героика, привитие осетинам
интереса к историко-родословным исследованиям мы также считаем одной из

важнейших наших задач.
- «Совет служителей святилищ Осетии» был создан по инициативе
«Дзуарылæггадгæнджытæ æмæ кувæлæгтæ». Нашей организацией были
организованы ряд встреч с представителями (служителями) святилищ Осетии, на которых, после обсуждения вопросов о сложившейся ситуации и обмена мнениями, было принято решение о необходимости создания Совета
служителей святилищ всей Осетии (дзуарылæгтæ), которые по велению нашего непростого времени, просто обязаны координировать свою деятельность в деле укрепления традиционного мировоззрения осетин, сохранения
в быту высоких норм Ирон Агъдау.
«Ирыстоны дзуæрты лæггадгæнджатæ» по своей инициативе провели 4 мая 2017 года в «Роще Хетага» «Первый съезд служителей святилищ
Осетии», что является уникальным событием в истории развития духовного пространства единой Осетии. Такое мероприятие, объединяющее всех
«дзуарылæггадгæнджытæ», в истории РСО-Алании и Республики Южная
Осетия проводилось впервые.На съезде были приняты Положение о Совете
и определены основные направления совместной деятельности служителей
святилищ Осетии.
- «Независимый профессиональный Совет по культуре» создан в мае
2018 года, и очень активно развивает свою деятельность. В эту структуру
вошли многие известные деятели в области культуры, искусства, объединённые единым желанием поддержать все те позитивные процессы, которые
происходят в республике. Надо признать, что по степени профессионализма
членов этого Совета его смело можно признать и Экспертным сообществом.
Этот Совет очень уверенно взялся за решение многих накопившихся проблем, в том числе происходит и взаимная поддержка.
- «Иудзинады Хистарты Ныхас», в этот Совет вошли старшие, которых
выбрали фамилии, представители разных ущелий Осетии. Этот Совет выполняет очень важную роль в деятельности организации «Иудзинад». Все
самые важные вопросы мы выносим на общее обсуждение, и только после
принятия положительного решения по ним со стороны наших старших, мы
начинаем практическую работу по реализации этих решений. И только так.
- «Национальное движение молодёжи Осетии», создано по решению делегатов «Первого Национального Съезда молодёжи осетинских фамилий».
Съезд, на котором присутствовали представители молодёжи осетинских фамилий со всей России, был проведён организацией
«Иудзинад» 22 февраля 2018 года. В работе этого съезда также
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принимала участие и представительная делегация молодёжи из
Южной Осетии. С большим энтузиазмом и надеждой был проведён этот съезд. И практически сразу молодёжь взялась за реализацию решений, принятых на этом съезде.

Скандальный взгляд
СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ УВОЛЬНЕНИЕ
ФРАНКЕЛЯ МАГОМЕДОВА

Ленинский районный суд Владикавказа не поддержал иск
бывшего
директора республиканского
физико-математического лицея о признании незаконным его
увольнения.
В ходе прений сторон прокурор выступил
против иска, заявив, что оснований для его удовлетворения нет.
В свою очередь, адвокат Магомедова отметил, что все дисциплинарные
взыскания, проверки стали проводиться ближе к увольнению его подопечного. Он также указал, что об успешной работе уволенного директора говорят
достижения школы и ее учеников.
«Вопросы по финансово-хозяйственной деятельности следует адресовать
бухгалтеру»,- сказал адвокат.
Представитель министерства образования, ходе прений, заявила, что
Франкель Магомедов не справлялся с работой руководителя. Об этом, по её
словам, свидетельствуют многомиллионные хищения со стороны бухгалтера,
неорганизованность работы в филиале в высокогорном селе Мацута.
Поддержать Магомедова вновь пришли более полсотни педагогов и родителей учащихся, обеспокоенных судьбой учебного заведения.
Как сообщали ранее «КрыльяTV», 10 ноября активисты провели флэшмоб в поддержку своего директора во дворе школы, где собралось около 200
человек.
Педагоги, родители учеников и сами лицеисты до сих пор пишут письма
на имя главы Северной Осетии с просьбой вернуть прежнего руководителя.
Франкеля Магомедова уволили с должности директора РФМЛИ из-за бесконтрольности в образовательных и финансовых процессах с его стороны.
Решение об этом приняла экс-министр образования и науки республики Ирина Азимова. За время работы Франкеля Магомедовича лицей попал в 100
лучших школ России и является лучшим во Владикавказе.

БЛОГЕР ЗАУР ФАРНИЕВ УЛИЧЕН
ВО ЛЖИ И ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
В
Советском районном
суде
Владикавказа завершился судебный процесс,
в котором ответчиком выступил блогер
Заур Фарниев.
Истец «Клиническая больница
скорой
ме дицинской
помощи»
в
лице главного врача больницы Митциева Астана Керменовича обратился в суд с иском о защите чести и деловой репутации по факту
распространения ложной информации в сети интернет.
В процессе судебного разбирательства было установлено, что сведения,
опубликованные Зауром Фарниевым в своем блоге в статье «В КБСП сэкономили на санитарках», не соответствуют действительности, следовательно,
являются ложными. Судья удовлетворил требования истца в полном объеме
по всем пунктам. Теперь Заур Фарниев должен будет удалить сведения, не
соответствующие действительности, со своего блога, опубликовать опровержение и возместить истцу судебные расходы.
Главный врач больницы Астан Митциев прокомментировал корреспонденту «Свободного взгляда» решение суда: «Мы полностью удовлетворены результатом, поскольку все наши требования были удовлетворены судом. Справедливость восторжествовала. Я надеюсь, что этот журналист в
дальнейшем несколько раз подумает о том, что пишет, будет перепроверять
факты и учитывать мнение всех сторон. Иначе, какой же он журналист, если
публикует ложь, оскорбления и заведомо несоответствующую действительности информацию?», — сказал Астан Митциев.

Крылья ТВ

Налоговая служба республики значительно улучшила работу в 2018 году.
Ведомство достигло устойчивого роста
налоговых поступлений и обеспечило выполнение установленных показателей по
всем уровням бюджетов.
По результатам роста собственных доходов Северная Осетия - одна из первых
среди республик в Северо-Кавказском федеральном округе.
В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 18,7 млрд. рублей. Это на 1,1 миллиард больше, чем в
2017 году, – проинформировал Тимур Таймазов. – Из них в доходы консолидированного бюджета РСО-Алания поступило 11,6
млрд. рублей или 62%.
По всем основным налогам обеспечена положительная динамика. Так, поступления по налогу на доходы физических
лиц составили 6,5 млрд. рублей и выросли на 616 млн. рублей, налог на добавленную стоимость – 2,2 млрд. рублей, что
на 16% больше показателя 2017 года. Поступления по акцизам составили 5,8 млрд.
рублей, а по налогам на имущество - 1,5
млрд. рублей и выросли на 10,4%. В общем объеме поступлений данной группы
налогов определяющую роль играет налог
на имущество организаций, поступления
по которому составили 938 млн. рублей и
выросли на 4,4%. Кроме этого, обеспечены поступления в государственные внебюджетные фонды в объеме 8,9 млрд.
рублей, рост относительно 2017 года составил 13,1%.

Новые назначения в
органах исполнительной
власти

Указом Главы Республики Северная
Осетия-Алания № 15 от 6 февраля 2019
года Министром образования и науки Республики Северная Осетия-Алания назначена Башарина Людмила Вячеславовна.
На должность заместителя Министра
ЖКХ, топлива и энергетики республики утвержден Заурбек Кучиев. Виктория Примо
утверждена заместителем Министра здравоохранения. Борис Хозиев назначен главным редактором республиканской газеты
«Растдзинад», и Мадина Габалова - переназначена заместителем председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания.

Вячеслав Битаров
поздравил Зарину
Догузову с назначением на
должность руководителя
Ростуризма

Глава Республики Северная ОсетияАлания Вячеслав Битаров направил в
адрес Зарины Догузовой телеграмму, в которой поздравил с назначением на должность руководителя Федерального агентства по туризму.
«Гордимся Вами – молодым профессионалом, достойной представительницей
осетинского народа, чьи трудолюбие и добросовестное отношение к делу получили
высокую оценку руководства страны», – говорится в тексте телеграммы.
Глава Северной Осетии пожелал Зарине Догузовой успехов в деле дальнейшего
развития туристического комплекса России, здоровья, благополучия и реализации
намеченных планов.

В Северной Осетии почва
оказалась одной из самых
загрязненных в России

Об этом говорится в государственном
докладе Минприроды России, посвященном состоянию и охране окружающей среды в РФ.
По информации министерства, основными факторами, оказывающими влияние
на уровень загрязнения почв, стали увеличение образования отходов, выбросы
предприятий металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, а также загрязнение бытовыми отходами территорий городов и
поселков.

Во Владикавказе в марте
пройдет молодежный
театральный фестиваль
«Город»

«25 – 26 марта пройдет первый молодежный театральный фестиваль «Город».
В фестивале принимают участие молодежные театральные коллективы Владикавказа в возрасте до 35 лет», - отмечается в
сообщении.
Организатором фестиваля выступает
комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС Владикавказа. Заявки на участие можно подать до 11
марта текущего года.

СВ

По материалам информационных
агентств
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9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
день

ночь

0...+1

0...+1

Влажность воздуха
82-95%
Давление 710 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+1...+2

+1...+3

Влажность воздуха
85-94%
Давление 714 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+2...+3

-2...0

Влажность воздуха
87-92%
Давление 713 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+3...+4

-3...-1

Влажность воздуха
71-88%
Давление 710 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

13 ФЕВРАЛЯ СРЕДА
день

ночь

+4...+5

-3...-1

Влажность воздуха
64-83%
Давление 712 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

14 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+4...+5

-2...-1

Влажность воздуха
60-81%
Давление 710 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+3...+4

-1...0

Влажность воздуха
76-81%
Давление 709 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд аналитика
Теперь «патриотам» предстоит провести
внеочередную конференцию, избрать членов Комитета, Контрольно-ревизионную комиссию и нового председателя СОРОО «Патриоты России». Известно, что пленум ЦПС
рекомендовал делегатам конференции проголосовать за нового лидера регионального
отделения - Олега Варнавина.
Впрочем, депутатский мандат Виталий Чельдиев при
таком раскладе не теряет. Вот как он прокомментировал
решение теперь уже бывших соратников: «Я могу назвать
это счастливым случаем, что меня исключили из числа
«пассажиров» самолета «Патриоты России», улетающего в политическое забвение», - цитируют политика СМИ.

1

ЛЕБЕДЕВ РАЗОЧАРОВАЛ

Проект туристического бренда Осетии, разработанный
известный дизайнером Артемием Лебедевым, разочаровал Осетию. Причем, и север, и юг Осетии. Заказчик проекта - Комитет по туризму Северной Осетии.
«В Осетии приятно и интересно отдыхать. Моря в регионе нет, зато есть совершенно невероятная природа:
горы и скалы, реки и водопады, леса и ущелья. А еще старинные крепости и монастыри, древние замки и вкуснейшие пироги!» — отмечается в тексте презентации. Вебдизайнеры разработали единую айдентику для Северной
и Южной Осетии – изображение семи гор, будто растворяющихся в утренней дымке. В фирменном паттерне присутствует окрас кавказского барса, цвета при этом выбраны яркими и «веселыми».

Шрифт, по словам авторов, «весьма осетинский и
очень душевный». Но! Представленные эскизы вызвали
резонанс не только в соцсетях, но и вызвали дискуссии в
творческих кругах. Туристический проект студии Артемия
Лебедева никому не понравился, разве только самим заказчикам.
Дизайнеры Осетии поделились своими критическими замечаниями с Ossetia News. Например, сооснователь творческой лаборатории «Портал», дизайнер Темболат Гугкаев считает, что «можно было сделать намного
лучше. Ведь существуют определенные неотъемлемые
составляющие осетинской культуры. В проекте это не
читается…Вместо этого только кислотные цвета, национальное вообще не учтено».
Руководитель службы digital-производства НТК «Осетия-Ирыстон» Ассир Хамоев:
«Шлейф разочарования» тянется за студией Артемия Лебедева уже не первый год. Заказчиков подкупает бренд самого Артемия Лебедева. По какому критерию в Осетии искали исполнителя, сложно сказать, но
итог таков, каков есть. И если уж искать виноватого,
то в подобных ситуациях, скорее, виноват заказчик. Виноват потому, что есть у нас такая характерная черта «провинциальный синдром» - заказывать не абы у
кого, а у именитого, и, желательно, дорого и быстро.
При таких условиях успешность результата маловероятна, но зато можно козырять везде «Мол, нам-то логотип делал сам Лебедев!» Иной обыватель падет ниц
от эпичности фразы, другой – усмехнется. Судя по результату, считывается поверхностное представление
о культуре и регионе «Давай налепим горы, барса и его
пятна тоже. Прокатит! Мы тысячу раз так делали!».
Но комплексно, Осетия, как бренд, намного глубже и интереснее, стоит только погрузиться и изучить. Для
этого мало одного месяца. Подобные проекты реализуются не менее чем за три месяца, в течение которых проводятся исследования, фокус-группы потенциальных потребителей бренда и т.д. Вы еще услышите
аргумент от заказчика, мол, «проект ориентирован
на аудиторию извне, и нам он не должен нравиться».
Такой аргумент может работать, если вместе с ним
были бы представлены выкладки опросов и любые другие данные. Без них это все слова… в защиту бренда
Артемия Лебедева».
К слову сказать, интересной оказалась и защитная реакция самого руководителя комитета по туризму Заурбека Кодзаева, пояснившего, что «для логотипа использовались только «семь гор в разной цветовой гамме», но не
«осетинские пироги, сыр и орнаменты», - оправдывается
господин Кодзаев: «Что касается негатива, то это первая
реакция, ну, подождите пока. Всем не угодишь, солнце
всем по-разному светит. Мы хотим считаться с мнением
людей, но иногда у нас не бывает возможности согласовать это со всеми».
Риторика чиновника явно не убедила профессиональное сообщество.
Дизайнер, режиссер, фотограф Макс Гиджрати призвал вернуть финансы обратно в бюджет республики:
«Я думаю, что деньги за эту работу надо вернуть
в республиканский бюджет. У нас достаточно хороших дизайнеров, способных сделать это намного лучше и дешевле. Расцениваю это как воровство бюджетных денег. Это не уровень студии Лебедева. А также
некомпетентность тех, кто заказывал эту работу, и
тех, кто ее принимал. Самое главное, это непонятные носители фирменного стиля, дизайн должен быть
функциональным. Какие задачи туризма решает этот
цветной пятнистый ад?».
Дизайнер, художник Владимир Вахо:
«Существует такая вещь как региональный дизайн,
по самому кейсу ясно, что даже поверхностный анализ
нашего региона проведён не был…По описанию кажется, что ему безразличен и наш регион, и его собственный дизайн, и его профессия. Ничего не имею против
Лебедева, но работа намного более поверхностная, чем
мы заслуживаем, мягко выражаясь…».

Тема дня

БАТРАЗ КУЧИЕВ: ОРГАНИЗАЦИЯ «ИУДЗИНАД»
НИКОМУ НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЬЕЙ-ТО «КАРМАННОЙ» СТРУКТУРОЙ

И нас, конечно же, очень радует активность нашей молодёжи! На этом мероприятии большое количество молодых людей познакомились друг с другом, стали вместе
работать и даже создали молодёжные организации. Но работы, конечно, много…
- Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые уже
реализуете?
- Никаких секретов у нас нет, конечно. Вся наша деятельность максимально прозрачна, и мы всегда делимся своими мыслями с теми,
кому это на самом деле интересно. Этих вопросов и тем очень много, но постараюсь изложить коротко и по делу. Для реализации целей
и задач деятельности общественной организации «Иудзинад» были
определены направления её развития. Организация активно работает над проектами:
«Ирондзинад» - руководитель проекта Тамерлан Цомаев.
«Удварны хаезнатае бахъахъаенын» (Сохранение духовного наследия) – руководитель Проекта Эльбрус Хъаеллаегаты.
«Уаеларвон зонындзинаедтае» (Небесные знания) - руководитель
проекта Анатолий Варзиев.
«Мыггаегты Ныхас» («Фамильные Советы») – руководитель Георгий Габеев.
«Иры фаесиваед» («Молодёжь Осетии») – руководитель проекта
Ацамаз Хадиков.
Как Вы понимаете, все эти проекты состоят из множества взаимосвязанных пунктов, над которыми идёт постоянная, ответственная работа. К примеру – проект «Сохранение духовного наследия», в рамках
этого проекта у нас, вот уже более трёх лет ведётся работа над созданием и выпуском «Национального календаря». Проведена огромная работа и с архивами, и с представителями фамилий со всех ущелий, со служителями святилищ, с научными работниками. Желание
одно – чтобы у нас появился самый настоящий (правильный) «Осетинский Календарь»! С правильным исчислением дат и названий, и
так далее… В этом году выпущен в третий раз календарь, который
уже можно признать максимально приближенным к истине. Но работа
ещё продолжается, поскольку ещё есть вопросы. И большая заслуга в этом,руководителя проекта – Эльбруса Каллагова, который взял
на себя ответственность и провёл работу целого научного института. Хотя параллельно он ещё занят большим количеством других вопросов. Вот так, на энтузиазме членов Совета и продвигается работа.
Огромное спасибо всем! Невероятная по объёму и трудоёмкости работа. Летом «Иудзинад», с участием «Национального движения молодёжи Осетии – «Иудзинад», провёл в горах Осетии исторический
культурно-этнографический лагерь. Целых два потока там находились
ребята со всей Осетии. Мы провели с молодёжью впервые республиканский «Зиу» по святилищам Осетии, и было принято решение проводить это мероприятие, объединяющее молодёжь, ежегодно. Мы
провели и текущий очередной «Второй форум осетинских фамилий»,
и многое-многое другое. Так же идёт работа и над другими проектами,
крайне важными для Осетии, но о них поговорим в следующий раз.
Как-то о том, что мы делаем, об этом говорить не совсем удобно самим. Да, что-то удалось реализовать, над чем-то мы ещё работаем.
Оптимизма у нас много. Всё, что наметили, и намечаем, однозначно
сделаем. Доверие людей, мы должны оправдывать. Им не нужны причины, им нужны результаты. И это правильно.
- Если Вы помните, ранее я публиковала несколько репортажей о ваших мероприятиях в зарубежных СМИ, которые вызывали интерес читательской аудитории и в Осетии и за рубежом, но
республиканские СМИ, на мой взгляд, не уделяли вам должного
внимания. Изменилась ли ситуация? Как выстраивается взаимодействие с официальными СМИ или они по – прежнему не замечают деятельность «Иудзинад»?
- С большой неохотой отвечаю на Ваш вопрос о СМИ. Не хотелось
бы погружаться во всё это, но раз Вы спросили… Значит так – есть
республиканские средства массовой информации, и есть общественная организация «Иудзинад». А работы нашей как - будто нет. Никакой. Обо всех говорят, обо всех пишут, всех показывают, но только не
общественную организацию «Иудзинад». Поначалу мы встречались
с руководителями этих республиканских (не частных) ресурсов. Потом обменивались официальными письмами. Созванивались… Ничего! И всё! Это с милыми улыбками. Этот вопрос был неоднократно
обозначен и на самом высшем уровне. Как Вы догадываетесь, опять
ничего! У нас есть основания считать, что всем им дана установка –
общественную организацию «Иудзинад» не замечать! Мы - организация – невидимка. При том, что мы не оппозиция, и на «баррикады»
никого не призываем, а как-раз наоборот, если быть до конца справедливым. Наверное, для кого-то или для чего-то мы можем оказаться тем самым нежелательным «фоном». При этом к нам вполне серьёзно обращаются обременённые высокими должностями люди с
предложениями о совместной работе - те же, по чьим указаниям нас
блокируют. Лично мною был дан ответ – убрать лицемерие и начать
на самом деле совместную работу на благо нашего народа. Надо отдать должное членам нашего Совета, ни разу мы не устроили какихлибо выяснений и разбирательств по этому, весьма позорному для
республики обстоятельству. Тем более, если учесть, каким людским
ресурсом располагает организация «Иудзинад». Вокруг нас и с нами
очень много людей и количество их прибывает с каждым днём. Конечно, нам смешно смотреть на эти игры в «песочнице», и грустно оттого,
что этими глупостями занимаются люди на первый взгляд весьма серьёзные… Вот и делайте выводы из всего сказанного сами.
- В продолжение темы: как вы тогда решаете этот вопрос?
Ведь «Иудзинад» - известная общественная организация, работаете в публичном пространстве, не секрет, что берётесь и успешно решаете те вопросы, за которые никто и никогда не брался.
- А мы, не унываем и не ноем, а просто продолжаем работать. У нас
есть свой сайт: iudzinad.com. Так-же у нас есть: ютуб-канал IUDZINAD
IRONDZINAD. Кое-что из того что мы делаем и чем занимаемся мы
там размещаем. Можно ознакомиться. В конце декабря мы выпустили
и газету, будем размещать в ней информацию о том, чем занимается
наша организация «Иудзинад». Называется газета – «Социалистическая Осетия», да, да - та самая! Теперь этот бренд принадлежит нам.
Надо сказать, что первый выпуск газеты разошёлся с большим успехом. По многим диаспорам за рубеж отправили, по России. Звонят,
интересуются выпуском очередного номера. Люди уже прозвали её
«Народной газетой», а это нас обязывает ко многому.
- Я знаю, что не только в рамках республики осуществляете свою
деятельность, но и за её пределами. Не так давно делегация организации «Иудзинад» находилась с визитом в Республике Абхазия. Можете поделиться с читателями целью этой поездки?
- С большим удовольствием расскажу об этом, конечно. У нас нет
запретных тем, можете задавать любые интересующие Вас вопросы.
В Абхазию наша делегация поехала по приглашению Верховного жреца Абхазии. Там есть семь основных святилищ, которые имеют отношение к фамилиям и родам. О том, насколько высок их статус, можно
судить хотя-бы по тому, что без утверждения Верховного жреца, избранный Президент не может считаться Главой Государства. В этом,
дружественном нам государстве, идёт возрождение национальных
традиций и духовных ценностей. Представители координационного
совета организации «Иудзинад» и представители «Совета служителей святилищ Осетии» выехали по приглашению, для налаживания
отношений между двумя братскими народами и определения формата совместной деятельности в деле сохранения культурных и духовных ценностей. Поездкой остались очень довольны, и в скором времени мы их будем ждать с ответным визитом.
- Известно,что сейчас вы расширяете работу «Совета общественных организаций», создали Площадку для взаимодействия
всех сообществ и общественных организаций, представителей
различных структур. Чем это вызвано?
- Это вызвано тем, что в последнее время в обществе актуализируются многие вопросы, являющиеся весьма резонансными для жителей республики. И вот, чтобы не происходило радикализации многих
вопросов, которые могут приводить к «митинговщине» и протестным
настроениям, мы и масштабируем деятельность одного из наших подразделений – «Совета общественных организаций». Проведено уже
несколько заседаний этой «Площадки», и, надо признать, она нашла
понимание, и интерес к этому формату деятельности только растёт.
Среди многих вопросов, вынесенных на повестку дня, было и обращение пострадавших и обманутых жителей селения Чермен, многим
из которых не выплатили положенные им компенсации по потере жилья и имущества в известных событиях 1992 года. Актуальность возникновения и деятельности этой «Площадки» вызвана ещё и крайней
необходимостью постоянного и открытого диалога между представи-
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телями власти и общества. Возникают новые вопросы, люди хотят
взаимодействовать и потенциал у этого формата работы очень большой.
- В последнее время все чаще встает вопрос о возрождении
национальной идеи, которая была бы объединяющим фактором
для осетинского народа. Что в Вашем понимании представляет
собой национальная идея?
- Эволюция духовной жизни общества сегодня проявляет отчетливую тенденцию к углубленному поиску общечеловеческого содержания, как в историческом наследии, так и в современном процессе развития общественных отношений. Для этого необходимо понимать, что
общество состоит из его представителей - людей, которые находятся
между собой в постоянном общении. Диалог не только как живое общение, но и гораздо шире, как отношение человека к миру, к самому
себе, к истории и культуре современных народов, менталитета. Как и
все созданное человеческими руками, культура несёт в себе концентрированное этноличностное начало. Культура лишь тогда культура,
когда она персонализирована как личность, когда общение культуры
актуализируется в общении личностей.
По аналогии с личностью можно сказать, что культура не только
понимается, но и возникает как диалог, предполагающий ответ на вопрос прошлых культур и вопрос к воображаемым будущим культурам.
И отсюда уже понятно парадоксальное на первый взгляд утверждение
о том, что «культура не имеет внутренней, собственной территории»,
она вся лежит на границах. Культура есть Опыт. Опыт, которым можно воспользоваться в любой момент. Опыт, который применяется на
практике. И если современный человек применяет опыт старшего поколения в своей жизни, то он владеет культурой. Да, ею надо владеть
и надо уметь это делать. Попросту говоря, надо понимать, что и зачем
делаешь.
Культура же хранится и возрождается, в основном, фольклорными
кругами общества. Люди, несущие через всю свою жизнь это удивительное дело, пытаются внести Культуру, выражающуюся в Традиции,
в жизнь общества. К сожалению, это общество не всегда адекватно
воспринимает «новое». И далеко не все понимают, что без Традиции
жить нельзя, потому что умирающие традиции - есть отмирающая
Культура, что само по себе удручающее явление. Подумайте сами
(пользоваться мудростью старших или книгами не возбраняется): какие могут быть проблемы у человека, который следует Традициям?
Ведь каждое слово, каждое движение он делает с полным пониманием их смысла. Поэтому на наш взгляд, национальной идеей осетинского общества, является сохранение своей самоидентичности, своей культуры и традиций, которые вмещают в себя многие вопросы.
То есть национальная идея - всеобъемлющий синтез и осмысление
исторического этнокультурного наследия, сохранение традиционных
жанров и форм эстетического мировосприятия, преемственность содержания и структуры культурной деятельности народа и в историческом аспекте, и в конкретных социальных формах, по набору ее составляющих.
- Скажите, как осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, ведь это необходимо для решения
многих вопросов?
- Конечно, для эффективной работы и успешной реализации наших общих задач, нужна работа со всеми госструктурами и руководством республики. Увы. Эта работа оставляет желать лучшего. К примеру, возьмём официальную переписку: мы отправляем письма, мы
отправляем Обращения для объединения усилий, для корректировки вопросов, для совместного решения многочисленных вопросов, и
так далее. Это ведь является одним из условий деятельности любой
общественной организации. А в ответ – тишина. Мы даже уже и не говорим о 30 днях, отведённых законом для отправления ответа, по истечению которых наступает период определённых санкций. Месяцы
проходят, а реакции никакой. В очень редких случаях приходят смешные отписки. Люди интересуются, спрашивают про ответы на письма,
а сказать им и нечего. Вы думаете, это придаёт уважение и укрепляет
авторитет власти?! Какая-то «круговая оборона». Более того, на все
проводимые нами мероприятия: съезды, конференции, «круглые столы», мы официально приглашаем и представителей руководства республики, министерств и учреждений. Не идут! И тому, на наш взгляд,
есть две причины. Первая – отсутствие желания работать. И вторая,
главная, – боязнь публичных встреч с представителями народа. Один
яркий пример – в прошлом году, нами был организован и состоялся
«Первый национальный съезд молодёжи осетинских фамилий». Казалось бы, что может быть прекраснее - наша молодёжь, наше будущее со всей России приехало на это историческое мероприятие. Были
разосланы официальные приглашения очень многим, включая руководство республики и администрации города. Как Вы думаете, сколько представителей руководства республики, администрации города и
министерств пришло поприветствовать делегатов съезда и пожелать
им успешной работы на благо нашей единой Осетии? Правильно – не
было никого! Никто не удосужился прийти и принять участие, тем самым поддержав нашу молодёжь. Никто и не позвонил, что не сможет.
Просто проигнорировали, и всё. А сколько красивых слов мы слышим
с различных трибун о том, как надо работать, как надо поддерживать
молодёжь, сколько «рубах на груди порвано» и так далее. И тем не
менее съезд прошёл великолепно! Постоянно, отовсюду звонят, интересуются датой проведения «Второго съезда…..», у молодёжи накопилось много вопросов, хотят вместе работать. Это же прекрасно.
Обо всём этом говорю впервые, и то лишь потому, что пообещал Вам
откровенно ответить на любой вопрос. На такие темы не люблю говорить. Думаю, Вы обратили внимание на то, что организация «Иудзинад» никого не обсуждает и никому не даёт оценок, а тем более, в
публичном пространстве. Мы просто работаем. Народ сам определится, кто чего стоит. Хочу свою мысль закончить тем, что организация
«Иудзинад» никому не подчиняется, не является чьей-то «карманной»
структурой, и не выполняет «чьи-то» задания и распоряжения. Мы отчитываемся только народу Осетии.
- Батраз Владимирович, скажите, как объединить все общественные силы, которые работают на национальном «поле», и
надо ли это делать?
- Как Вы поняли, мы уже этим занимаемся, вот уже четвёртый год,
создав «Совет общественных организаций Осетии». Эта структура была создана с участием представителей администрации, многих общественных организаций, принимала участие и пресса. В эту
структуру, как уже говорилось, вошли и продолжают входить (по заявительной форме) многие общественные организации и структуры.
Только объединившись и консолидировав усилия, мы можем добиться серьёзных успехов, а ведь не секрет, что много времени потеряно.
Надо навёрстывать. В последнее время деятельность этой структуры
получила мощный импульс и поддержку очень многих руководителей
и представителей не только общественных организаций. И это радует. Не могу не коснуться в этой связи и другого вопроса, раз уж об
этом зашла речь. В публичном пространстве Осетии, к сожалению,
присутствуют отдельные «персонажи» и сообщества (к счастью, их
немного) с которыми, нам, конечно-же, не по пути. Псевдопатриоты,
клеветники и интриганы, ставящие ложные цели и пытающиеся их достигать любой ценой, для нас являются нерукопожатными, с такими у
нас ничего не может быть общего. Репутация и авторитет, для нас не
просто слова.
- Координационный совет общественной организации «Иудзинад» - кто ваша команда? Кто эти люди?
- Команда, и ещё какая! Абсолютно бескорыстные люди, любящие
республику и свой народ. Авторитетные, с безупречной репутацией,
люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Хочу особо подчеркнуть – инициативные и генерирующие массу идей и предложений. Команда сложилась таким образом, что на сегодняшний
день эти люди могут выступать и как эксперты, причём во многих областях. Если-бы видели, как проходят наши заседания… Такое ощущение, как будто собралась большая семья. Доброжелательность,
где есть место и шуткам, и улыбкам, и в то же время решаются важные вопросы, с максимальным уважением к мнению друг друга. Многое ещё мог-бы сказать хорошего о членах совета - они того заслуживают. Только такие люди могут быть Созидателями!
- Чтобы Вы хотели пожелать жителям нашей республики?
- Возьму на себя эту ответственность, и от имени многочисленного коллектива и сторонников организации «Иудзинад» хочу всем пожелать мира и спокойствия в душе, здоровья и счастья вам и всем
вашим близким, чтобы ваши дети оправдали все ваши надежды, мирного неба над головой и удачи во всех хороших и добрых начинаниях!
Люди, цените друг друга, уважайте друг друга, помогайте друг другу!
Беседовала Жанна Тарханова

Взгляд на Россию
Кремль раскрыл истинную причину
нападок США на «Северный поток-2»

Нападки США на проект газопровода «Северный поток-2» являются
попыткой навязать Европе более дорогой газ.
Об этом заявил пресссекретарь
президента
России Дмитрий Песков.
По его словам, американское топливо будет
обходиться европейцам
на 30 процентов дороже, чем российское, поэтому позиция Вашингтона не совместима «с понятиями о честной конкуренции».
В Кремле категорически не согласны с мнением США, что «Северный поток-2» сделает ЕС более зависимым от России, и считают, что проект является самым экономически целесообразным,
безопасным и стабильным способом обеспечить европейские
страны газом.

Власти Чечни открестились от
задержанного в Крыму представителя
Кадырова

У региональных
постпредов главы Чечни Рамзана Кадырова
нет заместителей и помощников. Так министр
по национальной политике, внешним связям,
печати и информации
республики Джамбулат
Умаров прокомментировал задержание в
Крыму помощника постпреда Мурада Саидова.
«Этот товарищ (Мурад Саидов) не имеет никакого отношения
к правительству Чечни. У наших представителей в регионах нет
заместителей и помощников. Да, в Крыму есть постпред Чечни
Иса Хачукаев, который работает на общественных началах», —
сказал он.
Говоря об изъятом у Саидова оружии, Умаров подчеркнул, что
оно было травматическим и на него есть специальное разрешение. Инцидент он связал с бизнесом.

Путин поручил охранять Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется в
России государственной охраной. Об этом в пятницу, 8 февраля,
сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, охрана бывшему украинскому лидеру была предоставлена по указу президента России Владимира Путина. Песков отметил, что соответствующий указ был
подписан, когда Янукович въехал на территорию России, пребывая еще в статусе президента Украины.
При этом пресс-секретарь затруднился уточнить, какая именно
структура охраняет экс-главу Украины.
Ранее в феврале Янукович, выступая на пресс-конференции в
Москве, заявил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся на него покушении. Он добавил, что подобные
угрозы звучат и в адрес других украинских политиков.

Взгляд на мир
Меркель опровергла разлад с Макроном
Канцлер ФРГ Ангела
Меркель заявила, что
отношения Франции и
Германии остаются дружескими и стабильными, несмотря на отмену визита французского
президента Эммануэля
Макрона на Мюнхенскую конференцию по
безопасности.
«У канцлера еще будут возможности совместно выступить с
французским президентом», — заявил спикер правительства
Штеффен Зайберт. Он добавил, что немецкой стороне было заблаговременно известно о том, что Макрон решил отменить свою
поездку в Мюнхен, однако никак не прокомментировал возможные причины такого решения.
Как сообщило агентство «Интерфакс», сама Меркель заявила
журналистам, что у них с Макроном будет «еще много встреч, на
примере которых вы сможете убедиться, что дух Ахенского договора жив».
7 февраля стало известно, что Макрон отменил свой визит в
Германию, где у него планировалось совместное с немецким лидером выступление на международной Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее в тот же день Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода
«Северный поток-2».
До этого стало известно, что поддержать поправки к Газовой
директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не
высказывался.
«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит
Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец
2019 года.

Мадуро предложили уехать к друзьям в
Россию
Венесуэльскому
президенту Николасу
Мадуро следует покинуть страну и передать
власть
переходному правительству. Об
этом заявил спецпредставитель
США
по Венесуэле Эллиот
Абрамс, передает The Washington Post.
По его словам, Вашингтон не указывает Мадуро ни на какое
конкретное государство. В то же время Абрамс напомнил, что у
венесуэльца «есть друзья» на Кубе и в России. Спецпредставитель также сообщил журналистам, что есть и другие страны, которые готовы принять у себя президента, если он согласится уйти
с поста.
Кроме того, Абрамс рассказал, что США отозвали визы у ряда
членов Конституционной ассамблеи — законодательного органа,
созданного Мадуро и поддерживающего его.
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

9 ФЕВРАЛЯ, 2019 г. №05 (147)

Взгляд ученого

ВЕЩИЙ СОН

Недавно мне приснился сон о гибели Нартов – богоизбранного народа из осетинского эпоса, что та же участь ждет и другой
богоизбранный народ - евреев. При анализе основных положений развития богоизбранных народов (нартов и евреев) сразу
бросается в глаза схожесть психологического посыла богоизбранных народов: «Силу многих насильников сломили они, даже
вступили в борьбу с духами земными и небесными» - гласит нартский эпос; «евреи сильны как никогда»- глаголет Биньямин
Нетаньяху; «Мы не приемлем какие-либо ограничения»- утверждает А. Либерман. Наконец, чуть ли не дословно, Перес воспроизводит
основной посыл богоизбранного народа - «Мы всех победили своим духом». Конечно, действующие лица нартовского эпоса –
сказочные персоналии, тогда как Нетаньяху, Либерман и Перес сегодняшние и вчерашние руководители Израиля. Если попытаться
расшифровать эти высказывания, то мы придем к характеристике современного положения евреев в мире.
рии Украины. Возрождение фашизма – это войны, это развитие военной промышленности, это
разрушенные города, это восстановление разрушенного хозяйства – это огромные деньги, мимо
которых не эмансипированный еврей не может
пройти.
Последние события на Ближнем Востоке сняли покров таинственности с участников этих событий, и, выходит, главным возмутителем спокойствия там был, есть и будет Израиль. Ибо он
не может стоять в стороне от богатств Ближневосточных стран, а Иран мешает ему.
Почему так смело, не боясь международного
осуждения, пренебрегая международным правом, Израиль уничтожает в течение многих лет
арабское население? Потому что ведущие страны Европы и США находятся под прямым управлением евреев, в том числе и Россия, утверждает профессор МГИМО Катасонов В.Ю. Пример:
недавно Израиль подверг бомбардировке сирийско-иранские позиции, затем Нетаньяху прилетел к Путину «уладить этот налет». И уладил.
Это откровенный военный демарш перед Россией. «Силу многих сломили они», надо еще одолеть Иран…и все это потому, что…
Вся мировая финансовая власть находится
в руках евреев: реальная власть в США всегда принадлежала евреям, а сейчас и политическая власть оказалась в их руках с избранием Д.
Трампа, который открыто противопоставил себя
всей экономической и политической элите США
и мира. Значит, семьи Ротшильдов и Рокфеллеров что-то не поделили, а может, Рокфеллерам
просто надоело господство Ротшильдов. Как бы
то ни было, но международный сионизм организовал переворот власти на Украине и привел к
власти евреев. Легко стравливает славян друг
на друга в угоду «золотого миллиарда». Украинцев «рассовал» по странам и освободил территорию для нового государства – «Хазария». Все
земли Украины уже выкуплены (пишут СМИ)
Ротшильдами, Дюпонами, Морганами и Рокфеллерами... Между прочим, этот факт подтвердили на своем совещании представители
Хасида и Хабад, которые провозгласили Днепропетровск своей столицей. «На Украине мы
изучаем нашу историю»,- говорили они. На этом
совещании присутствовал бывший руководитель Израиля Перес, который подчеркнул, что
Днепропетровск станет центром мира. В то же
время подчеркивают, что им не нужна земля,
им достаточно править славянскими народамигосударствами. Во всех славянских странах в
руководство не должны допускаться коренные
народы, власть должна принадлежать евреям.
Лукавят господа евреи. Иначе Жириновский не
утверждал бы, что евреи хотят захватить центральную Россию в качестве своей страны со
столицей в городе Москва.
Если это так, значит, евреи хотят расчленить

Встреча в Ардонском
районе
Обеспечить населенные пункты Северной Осетии качественной питьевой водой - это масштабная задача, которая требует вложений и решается поэтапно. Об этом
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров заявил на очередной
встрече с жителями селений Рассвет, Нарт и Нижний Фиагдон Ардонского района.
- Предыдущие сходы граждан в Алагирском и Моздокском
районах свидетельствуют о том, что проблема водоснабжения вышла на первый план. На сегодняшний день завершена реконструкция водопроводных сетей в с. Чикола, фактически у
нас новая система в с. Мичурино и на заключительной стадии
аналогичные работы по ремонту в с. Ольгинское. Главное, что
мы знаем, как решать эту проблему, - сказал руководитель республики.
В свою очередь Глава Ардонского района Владислав Тотров
детализировал ситуацию, связанную с реконструкцией водопроводных сетей в с. Рассвет, Нарт и Нижний Фиагдон. По его словам, проектные работы обойдутся в 4,2 млн рублей.
- На 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство скважины в с. Кирово. Из
средств районного бюджета мы оплатим все необходимые проектные работы, и будем просить о включении этого объекта в
федеральную целевую программу, - пояснил Владислав Тотров.
В капитальном ремонте нуждается и Дом культуры с. Рассвет.
Объект, рассчитанный на 120 посадочных мест, был возведён в
1979 году, и по сей день в нём не производились ремонтные работы. Как подчеркнул Глава Ардонского района, капитальный ремонт ДК будет включен в план мероприятий национального проекта «Культура» в 2021 году при предоставлении утвержденной
проектно-сметной документации.
Нарекания в адрес почтового отделения связи, обслуживающего селения Рассвет, Нарт и Нижний Фиагдон также были высказаны жителями района. Дело в том, что ежедневной доставки
газет нет уже на протяжении месяца, корреспонденцию привозят
всего лишь три раза в неделю. Вячеслав Битаров дал поручения
Главе МО в кратчайшие сроки встретиться с руководителем районного отделения почтовой связи и найти взаимоприемлемое решение.
- Если сельчане выписывают ежедневные газеты, такие
как «Растдзинад», «Северная Осетия» и «Слово», значит они
должны получать их в день выхода, но не позже! - сказал руководитель республики.
Кроме того, поднимался вопрос по программе ГТРК «Алания»,
в частности, он коснулся изменения в сетке вещания, что привело к прекращению выхода в эфир привычной рубрики «Изве-

Россию на мелкие государства. Следовательно,
прав был Исраэль Шамир, когда предупреждал
российское правительство, что СМИ надо отобрать у международного сионизма, иначе Россия развалится, как и Советский Союз. Допустим, что сегодняшняя Россия находится под
Вашим управлением, но ведь история России
знает и более тяжкие времена, когда РодинаМать может рождать Мининых и Пожарских, когда земля русская изобилует Сусаниными, дух
которого даже с того света мстит врагам России. А разве оскудела Россия Чернышевскими,
любой из которых в лихие для России времена
может «призвать Русь к топору». К тому же, еврейские Сырдоны показывают и методы борьбы
против евреев устами Генри Форда: – «нейтрализуйте 50 самых богатых евреев и войны прекратятся». Ему вторит и писатель Тополь в своем обращении к богатым российским евреям,
чтобы они не унижали Россию. Вы, мол, улетите
на своих самолетах, а невинные евреи пострадают. Он - то хорошо знает, о чем говорит, при
решении важных вопросов евреи спасают только богатых (сговор с Гитлером), а бедным затем
устраивают «стены плача».
Несмотря на мудрость этого народа, на мнимые и действительные их победы, их сплоченность в решении любых задач, этот богоизбранный народ идет к своей гибели. В этой
связи интересным аналогом является история
гибели Нартов из осетинского эпоса, которые
так же считали себя богоизбранным народом.
Читая сказание «о гибели Нартов» представляешь, будто это написано о современных евреях. «Всю жизнь провели в битвах доблест-

ные нарты. Силу многих насильников сломили
они,… даже вступили в борьбу с духами земными и небесными. Не с кем уже было им помериться силами (скучно стало жить /В.М./) и
тогда бедовый Сырдон (отрицательный персонаж нартского эпоса /В.М./) сказал им: - «Вы вот
молитесь Богу. Лучше бы испытали его силу!»
Нет сомнения, что среди евреев тоже есть свои
Сырдоны. Сырдон научил Нартов, как сразиться с богами. В результате этого сражения
богоизбранный народ Нартов погиб, перестал
существовать. Это эпос - сказание, но, как говорится, в нем намек. Евреи богоизбранный народ, они действительно всех победили, почти
всех поставили на колени. Как они утверждают –
за вечные гонения?! Если внимательно присмотреться, Нетаньяху выступает в роли Сырдона –
ведет свой народ к гибели, к гибели настоящей,
а не эпической. Не считается с мощью России.
Более того, демонстративно сбивает российский разведывательный самолет со специалистами на борту. Значит, недостаточно Вам владеть финансовой системой мира, надо разжечь
мировой пожар! Причем здесь американцы и
украинцы, если в бойню их ведут сионистские
правительства, возглавляемые Трампом и Порошенко? Но… по зубам ли Россия? Одно дело
– захватили финансовую и политическую власть
и при этом славите дремлющего Медведя. Довольствуйтесь тем, что имеете. Не будите Лихо!
Сила русского Духа давно заполнила сердца нерусских народов, в том числе и евреев, вспомните Державиных, Тютчевых, Багратионов, Сахаровых, Примаковых… их миллионы и не дай
Вам Бог испытать на себе силу этого Духа – он
может смести Вас с исторического пути. Вспомните, следует ли евреям становиться на гибельный путь предшествующего богоизбранного народа?! Ведь Бог предупреждал Нартов: «Нарты,
я вас очень люблю, не хочу истреблять вас. Еще
раз подумайте, я могу вам даровать или вечную
жизнь, или вечную славу – одно из двух!» И с
этой вечной славой Нарты канули в историю. Я
не Господь, но зачем Вам, сионистам, рядовых
евреев тащить в погибель? Мало Вам всей финансовой системы мира? Понятно, чтобы все
это держать в узде, нужны постоянные войны.
Ибо, как сказал герой мультика «Золотая антилопа», - «денег много не бывает». А, возможно,
это тот случай, о котором упоминал К. Маркс «Как только обществу удастся упразднить эмпирическую сущность еврейства - торгашество
и его предпосылки, еврей станет невозможным…». Действительно, сколько веревочке не
виться, конец когда-то будет, а каким быть этому
концу решать Вам – забугорному правительству,
то бишь Ротшильдам, да Рокфеллерам.
В.Г. Малиев,
кандидат философских наук, доцент

Официальный взгляд
щения». В последнее время программа транслируется в эфире
радио «Алания FM», что доставляет некоторые неудобства.
- Жители республики неоднократно обращались с подобной
проблемой. Изменения, которые произошли в сетке вещания,
вызвали негативную реакцию со стороны определённой части
населения, и безусловно, эту проблему нужно решать. В ближайшее время в этой связи будут даны соответствующие поручения,- заверил сельчан Вячеслав Битаров.
Отсутствие спортивного зала беспокоит жителей с. Нарт, так
как в свободное от учёбы время ребятам негде провести свой досуг. Владислав Тотров отметил, что в 2019 году в рамках реализации федеральной целевой программы запланировано строительство многофункциональной игровой площадки 800м² с детским
спортивно-оздоровительным комплексом.
Многочисленные вопросы, прозвучавшие в адрес Главы республики, были связаны с состоянием дорог и уличного освещения.
Помимо этого, любой желающий мог описать свою проблему в
письменном виде.
В рамках встречи Глава республики поздравил Почетного работника образования Российской Федерации, жителя Ардонского
района Ирбека Кулова с 75-летием. Вячеслав Битаров поблагодарил юбиляра за то, что почти полвека он посвятил воспитанию
и обучению молодого поколения.
В обсуждениях приняли участие заместитель Председателя
Правительства - Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, Председатель совета общественных помощников при Главе
РСО-Алания Константин Таучелов, Уполномоченный по правам
ребёнка при Главе РСО-Алания Артур Кокаев, руководители республиканских министерств и ведомств.
Напомним, Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров продолжает
встречи с жителями районов Северной Осетии. С прошлого года
это уже шестнадцатое подобное мероприятие.

Вячеслав Битаров оценил
работу по благоустройству
Центрального парка
г. Владикавказа

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров проинспектировал ход реконструкции Центрального парка культуры и
отдыха им. К.Л.Хетагурова. Благоустройство парковой
территории ведется в рамках реализации в республике
приоритетного федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Глава АМС г. Владикавказ Борис Албегов доложил руководителю республики о проделанной работе. В конце декабря 2018
года завершен первый этап реконструкции Центрального парка,
на что было выделено 70 млн рублей. С наступлением весны нач-

Взгляд на криминал
Во Владикавказе местному жителю
предъявлено обвинение в совершении
особо тяжких преступлений,
совершенных в 2014 году

Гибель богоизбранного народа

Когда нация подходит к такому этапу своего развития как нарты и евреи (всех победили), ее начинает разъедать внутренняя эрозия
– синдром победителя. Этот синдром настолько вязкий, что ни одному народу в истории еще
не удалось его победить. (Кстати, одной из серьёзнейших причин развала СССР является
синдром победителя в ВОВ. Возможно, именно
это явится причиной распада и США). Да и возможно ли уловить тот предел, где можно остановиться, уловить начало саморазрушительного
процесса развития любого народа, который считает себя богоизбранным? Конечно, нет. Евреи
давно перешагнули ту черту, за которой они почувствовали свою силу, богоизбранность. Сейчас они подошли к такому рубежу в своем развитии, когда дальнейшее продвижение вперед
гибельно по настоящему, а остановиться им не
позволяет их природа. Следовательно, победить этот народ невозможно, но он идет к своей
гибели, и остановить этот процесс тоже невозможно. Второй путь тоже «гибелен», поскольку
меняет их природу – эмансипирует их. В этом
смысле гибель еврейства означает, по выражению К. Маркса, упразднение эмпирической сущности еврейства - торгашества и его предпосылок. Увы, спасения от такой гибели нет. Это
исторический их удел.
Считается, что евреи самый мудрый богоизбранный народ. О мудрости иудеев складывают легенды, их проницательности и остроумию
действительно стоит поучиться. Тем не менее,
К. Маркс хотел их эмансипировать, т.е. сделать
торгашество невозможным, но общественная
эмансипация еврея есть эмансипация общества
от еврейства. Кстати, главной причиной, почему
Маркс отказал в праве на существование социалистической формации, было желание «упразднить эмпирическую сущность еврейства…» поэтому, перескочив через формацию социализма,
искусственно вводит понятие «коммунизма».
Можно ли себе представить всю глубину трагедии Маркса, отказавшегося от созданного им
исторического материализма ради эмансипации
своего народа путем вхождения в коммунизм,
минуя социалистическую формацию. Практически он совершил ту же ошибку, за которую критиковал Гегеля, не сумевшего распространить
диалектический взгляд на общество.
Израиль обладает атомным оружием, но не
в этом его сила. Хотя все войны делают евреи,
утверждает Жириновский. Мы же подчеркнем,
что не только войны, но и все революции совершались евреями. Объективно это означает признание превосходства этого народа над остальными. Все мы знаем, что революция в России
была совершена евреями, что фашизм в Германии взрастили евреи - Ротшильды, Дюпоны,
Морганы. Сегодня, опять евреями возрождается фашизм в Европе, в том числе и на террито-
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нется второй этап, который планируется завершить до 1 ноября
текущего года. На эти цели будет направлено дополнительно порядка 70 млн рублей федеральных средств.
Глава Северной Осетии напомнил о необходимости тщательного контроля за качеством работ и сделал ряд замечаний, касающихся дальнейших этапов реконструкций.

Днем 4 января 2014 года,
около кафе «Дымок» в городе
Дигора Республике Северная
Осетия – Алания из автоматического огнестрельного оружия были расстреляны трое
местных жителей. Двое из них
скончались на месте происшествия, третий с огнестрельными ранениями был доставлен
в медицинское учреждение,
где ему оказана необходимая
помощь. По данному факту
следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания
было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконный оборот оружия и боеприпасов).
В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий, и оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в причастности к совершению особо тяжких
преступлений установлены два жителя города Дигоры 1984
и 1982 годов рождения. Один из них задержан и приговором
суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Второму фигуранту удалось скрыться. Следователями ему заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск.
Благодаря кропотливой работе следователей СК России и
сотрудников уголовного розыска, которая не прекращалась,
несмотря на продолжительное время после совершения преступления, в ночь на 5 февраля 2019 года во Владикавказе
обвиняемый был задержан.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.

Директорам двух коммерческих
предприятий предъявлено
окончательное обвинение в невыплате
заработной платы

Иристонским межрайонным следственным отделом по
городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания 57-летнему генеральному
директору общества с ограниченной ответственностью
«Диалог» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем
организации).
По данным следствия, с 1 января 2017 по 2 августа 2018
года обвиняемый, с целью увеличения собственных доходов,
имея кредиторскую задолженность по оплате труда перед
работником организации в сумме 342,2 тыс. рублей, при наличии реальной возможности для погашения долга, израсходовал денежные средства в сумме 20,6 млн рублей на производственно-хозяйственные нужды предприятия.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Иристонским межрайонным следственным отделом по
городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания 58-летнему генеральному
директору общества с ограниченной ответственностью
строительно-монтажного предприятия «Фемида» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы, совершенная из личной
заинтересованности руководителем организации).
По данным следствия, с 11 мая 2011 по 30 сентября 2015
года обвиняемый, имея кредиторскую задолженность по
оплате труда перед работником организации в сумме 495 тыс.
рублей, при наличии реальной возможности для погашения
долга, израсходовал денежные средства в сумме 52,2 млн рублей на производственно-хозяйственные нужды предприятия.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.

Во Владикавказе перед судом
предстанет житель Забайкальского
края по обвинению в убийстве
- Парковая территория благоустраивается для жителей
республики. Поэтому к работам, которые будут выполняться
в парке в этом году, необходимо подойти еще более ответственно и провести их на высоком качественном уровне, - отметил Глава республики.
Знакомясь с итогами уже выполненных работ, Вячеслав Битаров уделил особое внимание вопросам организации дорожек в
парке, замене бордюров и демонтажу изношенных конструкций –
все должно соответствовать общей концепции и композиции парка, естественным образом вписываться в среду. Вячеслав Битаров также предложил расширить и обновить систему наружного
освещения, установить по всей территории парковой зоны новые
скамейки, урны.
Кроме того, Главой республики была поставлена задача более
тщательно проводить уборку территории, обрезку деревьев, избавляться от поросли. Коммунальным службам города поручено
произвести чистку русла реки Терек.
Вячеслав Битаров дал поручение Борису Албегову рассмотреть идею возобновления в летнее время прогулок на катамаранах, а также создания развлекательных зон.
- В летнее время здесь отдыхает основная масса наших горожан. И мы должны создать для них максимально комфортные условия. Считаю необходимым очистить озеро и организовать в теплое время года прогулки на катамаранах. Сегодня
молодой начинающий предприниматель вложится в это дело, а
завтра он даст возможность зарабатывать другим. Мыдолжны помочь молодежи реализовать себя. Необходимо создавать
условия для их успешной социализации и эффективной самореализации, - подчеркнул Вячеслав Битаров.
alania.gov.ru

Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная
Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела
в отношении 48-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 23 октября 2018 года примерно в 14
часов 30 минут во дворе одного из многоквартирных домов
в поселке Заводской Промышленного района города Владикавказа обвиняемый распивал спиртные напитки с малознакомым местными жителем. В ходе застолья между ними возникла ссора, из-за нецензурных высказываний в адрес друг
друга. Обвиняемый на почве личной неприязни колюще-режущим предметом нанес не менее двух ударов в область грудной клетки и живота своему обидчику. От полученных ранений
потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрылся с места происшествия.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным
следственным действиям, и оперативно-розыскным мероприятиям обвиняемый был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
osetia.sledcom.ru
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Культурный взгляд
КОРОЛЕВА ДЖИГИТОВКИ

«ГАРМОНИЯ ДУШИ И КИСТИ»

Народная артистка РСФСР и СОАССР легендарная Дзерасса Туганова отметила юбилей. В Постоянном представительстве Северной Осетии при Президенте РФ известную наездницу, дрессировщицу, которую называли
«принцессой цирка» поздравили с днем рождения.

В Доме кино Союза кинематографистов РСО-А состоялась открытие первой персональной выставки живописи самобытного художника Надежды Гер «Гармония души
и кисти», организованное Министерством культуры
РСО-А и Республиканским Домом народного творчества
(РДНТ).
На выставке представлено около ста живописных картин,
созданных автором за последние пять лет своей творческой деятельности.
Выставку открыл директор РДНТ Валерий Цариев:
- Осетия всегда славилась своими талантливыми художниками -профессионалами. Но всегда особенно приятно видеть
работы самодеятельных мастеров, потому что самодеятельные художники, композиторы и поэты, наверное, меньше думают о профессионализме и больше души вкладывают в свое
творчество. Задача Республиканского Дома народного творчества - помогать талантливым непрофессионалам, таким, как
Надежда Гер. Ее работы интересны и разнообразны, в них царит гармония и поэзия, как и в душе автора этих прекрасных
картин. В добрый путь, Надежда! - пожелал В. Цариев самобытному художнику.

И в 90 лет Дзерасса Туганова все также по-королевски элегантна и грациозна. Заместитель председателя правительства
Северной Осетии – полномочный представитель республики
при Президенте РФ Борис Джанаев вручил прославленной имениннице приветственный адрес и подарок от главы республики
Вячеслава Битарова, передав слова благодарности за бесценную работу.

«Блистательная наездница, мастер джигитовки, достойная
продолжательница дела своего отца, Вы являете собой пример
того, как талант, самоотверженный труд и безграничная преданность призванию могут позволить человеку подняться до профессиональных вершин. Ваше творчество стало яркой вехой в
истории отечественного цирка, подняло конный жанр на новый
уровень. Нам в Осетии особенно дорого то, что Вы никогда не
отрывались от родных истоков и несли красоту нашей национальной культуры в своих выступлениях», — говорится в поздравительном тексте.
О выдающихся заслугах Дзерассы Тугановой напомнил Борис Джанаев. «Спасибо Вам за огромный труд, который проделали на благо нашей малой родины и большой России. Созданная Вами труппа наездников-джигитов, принесла советскому
цирку мировую славу. Спасибо за неоценимый вклад в развитие конного и циркового искусства, за воспитание нескольких
поколений достойных последователей. Вы являетесь примером
для подражания нашей молодежи, Вы — живая легенда, которой Северная Осетия очень дорожит. Крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — пожелал Борис Джанаев.
«Я очень много работала, прежде чем достичь успеха, доказывала всему миру, что лучшие джигиты – осетины. Мне так
приятно, что в мой юбилей моя республика меня оценила. Я
очень люблю свою Осетию! Спасибо главе республики за теплые поздравления. Для меня это большая честь», — отметила
Дзерасса Туганова.
Собранием представителей г. Владикавказа юбиляру присвоено звание «Почетный гражданин города Владикавказ».
Дзерасса Туганова более 30 лет возглавляла всемирно известную труппу. Самым известным считается поставленный ею
номер, в котором она предстала в ослепительно белом наряде
на белом скакуне в окружении всадников - горцев.

- Художник не может состояться, если он не представляет
свои работы на выставке. У Надежда Гер вообще необычная
творческая судьба. Она по профессии финансист, и, быть может, даже никогда не помышляла быть художником. Надежда
пришла в искусство несколько лет тому назад и сразу стала писать довольно сложные, интересные и многоплановые картины.
У нее собственный самобытный почерк и видение мира. У нее
свое понимание и восхищение красотой природы, окружающими людьми. В ее работах присутствуют гармония и возвышенность чувств. Я считаю, что Надежда действительно состоялась как художник, - сказала в своем выступлении заведующая
отделом ИЗО и ДПИ РДНТ, заслуженный деятель искусств РСОАлания Татьяна Остаева.

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

ЧТО МОЖНО ТРЕБОВАТЬ ОТ
ГОСУДАРСТВА

К сожалению, не все люди сегодня пользуются теми возможностями, которые им
полагаются по закону. Одни – в силу незнания последних, другим просто лень
обивать пороги инстанций (ну а без этого как?). Предлагаем краткий экскурс в
социальную сферу России. Возможно, наша информация поможет Вам улучшить
свою жизнь, узнать о своих правах и возможностях. В любом случае, знайте –
если Вам что-то положено по закону, а Вам этого не предоставляют - ТРЕБУЙТЕ!
Правда на Вашей стороне!

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
Трудовой кодекс
обязует руководителей
индексировать
зарплаты
работников при росте цен на
товары и услуги. Для
бюджетных организаций этот порядок
прописан четко. А вот
частным компаниям
предписано индексировать зарплату в порядке, установленном внутренними нормативными актами.
Есть документ от Роструда, где сказано, что индексация заработной платы является не правом, а обязанностью работодателя. Даже если в локальных документах не содержится порядка индексации, то его нужно предусмотреть.
А недавно эту позицию подтвердил и Конституционный суд
РФ: частные фирмы должны предусматривать индексацию.
Уклонение работодателя от индексации заработной платы
может расцениваться как нарушение трудового законодательства. Поэтому работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
В случае суда по искам, вытекающим из трудовых споров,
работники освобождаются от уплаты пошлин.
Повышение зарплаты, не связанное с официальным ростом
цен (если официальная индексация была, но Вы считаете, что

Вам платят недостаточно, потому что на насущные проблемы
денег не хватает) – право, а не обязанность работодателя.

ВАЖНО!

Индексируются следующие выплаты работникам компании:
должностной оклад, тарифные ставки, сдельные и повременные расценки.
Индексации не подлежат: заработок, сохраняемый за уволенным работником на период трудоустройства; часть должностного оклада; доплаты, надбавки, премии, установленные в
фиксированной сумме.

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Льгота – это предоставление скидки на оплату жилья и коммунальных услуг при наличии определенного льготного статуса
(положена ли Вам льгота, можно узнать в своем отделении социальной защиты).
Субсидия – материальная помощь, которая выплачивается,
если коммунальные расходы крайне велики в сравнении с доходом семьи.
На субсидии могут рассчитывать те, у кого расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% от среднего дохода семьи. Регионы этот порог могут уменьшить.
Субсидии и льготы предоставляются только при отсутствии
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг. При наличии задолженности они могут быть предоставлены только в одном исключительном случае – если гражданин
заключил соглашение по ее погашению.

Сама Надежда Гер выразила благодарность за помощь в организации выставки Министерству культуры РСО-А, Республиканскому Дому народного творчества и Дому кино.
Выставка продлится два месяца, с начала февраля до конца марта.

СВ
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