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Тема дня

ПОСТСКРИПТУМ

Итоги недели

ПОСЛАНИЕ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА ПАРЛАМЕНТУ РСО-АЛАНИЯ
СОЗВУЧНОСТЬ С ПОСЛАНИЕМ В. В. ПУТИНА

ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА ДЗАСОХОВА
3 апреля Александру Дзасохову,
экс-Президенту Республики Северная
Осетия-Алания (1998-2005), исполнилось
85 лет. Со знаменательной датой
юбиляра поздравил Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров.

«Вы являетесь одним из известных и
уважаемых российских
государственных деятелей, чья многолетняя дипломатическая
служба, весомый вклад
в развитие внешнеполитических связей
страны с мировым сообществом заслуживают самой высокой
оценки и искренней
признательности.
В этот праздничный день будет много
добрых пожеланий от
друзей,
соратников,
учеников. Примите поздравления и от родной республики, которая гордится Вами и считает своим достойным представителем в элите отечественной дипломатии.
Пусть еще долгие годы будут востребованы Ваши знания и опыт, радуют успехами близкие, не подводит здоровье!
Будьте счастливы и благополучны!», - говорится в телеграмме, направленной в адрес Александра Дзасохова.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Обманутые дольщики, аварийное жилье, вынужденные переселенцы. Какие еще другие социальные проблемы призывает решить глава Северной Осетии.
Руководство республики на координационном совещании по
обеспечению правопорядка обнародовало официальные данные, согласно которым в Северной Осетии до конца 2020 года
сдадут семь строительных проблемных объектов общей площадью более 57 тыс. кв. м., из них в четвертом квартале текущего года будет введено в эксплуатацию два многоквартирных
дома по улицам Генерала Плиева и Тогоева.
«В минувшем году статус проблемных имели 8 многоквартирных домов во Владикавказе. Один из них в декабре прошлого года введен в строй. Ещё два планируется завершить до конца 2019 года. Строительство продвигается и по остальным 5
домам. Перед профильным министерством поставлена задача
– полностью решить проблемы обманутых дольщиков в республике», — сказал Вячеслав Битаров.

Более сотни обманутых дольщиков восстановили законные
права в 2018 году, из них 74 человека включены в соответствующий реестр по их заявлению. «Общее количество внесённых
в реестр пострадавших граждан на 1 апреля 2019 года составило 396 человек или 461 договор, с учетом исключения дольщиков сданного жилого дома по ул. Астана Кесаева, 41/2. Таким
образом, по оставшимся семи проблемным объектам на текущий момент в республике по данным Росреестра насчитывается 731 договор, из них 270 не включены в реестр по причине отсутствия заявлений от обманутых дольщиков. На 2020 год
«дорожной картой» предусмотрено завершение строительства
ещё пяти проблемных объектов, в том числе жилые дома по
улицам Московская, Владикавказская, Курская и др.
С 1 июля текущего года все долевое строительство в России
перейдёт на новую модель финансирования жилищного строительства через механизм эскроу-счетов. Предполагается, что
это позволит обеспечить безопасность сделок при покупке строящегося жилья.
Проблема аварийного жилья также остается наиболее
острой в республике. Согласно республиканской адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Северной Осетии на период 2019 – 2025
годов» к 1 сентября 2025 года должно быть расселено 1120 человек из 419 квартир. Таким образом, власти планируют ликвидировать 19 329 квадратных метров
аварийного жилья. Это 35 многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу до
1 января 2017 года.
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В Республике Северная Осетия – Алания
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долгие годы».

Скандальный взгляд

ГРОМКОЕ ДЕЛО В БЕСЛАНЕ
Куда исчезли семнадцать миллионов?

Следственный комитет России по Северной
Осетии возбудил уголовное дело против главы администрации местного самоуправления
Правобережного района РСО-Алания Константина Беркаева.
Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо
крупном размере».
Следствие считает, что 29 августа 2016 года подозреваемый, в нарушение Бюджетного кодекса
РФ и порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального
образования Правобережного района, направил
средства муниципального дорожного фонда Правобережного района и субсидии Комитета дорожного хозяйства в размере свыше 17,5 млн. рублей
на софинансирование строительства спортивно-оздоровительного комплекса в городе Беслане, поэтому подозревается в трате бюджетных
средств на цели, не соответствующие условиям
их получения, в особо крупном размере.
Константин Беркаев считается назначенцем
экс-главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, именно при его правлении он занял должность
врио главы Администрации Правобережного района. После муниципальных выборов в 2016 году

был утверждён в должности,
а
главой Правобережного
района
стал Сослан
Фраев,
с
которым у
Беркаева
сл ожились
тесные, доверительные
отношения.
Сообщается, что Беркаев имеет долю в спиртзаводе «Авиор», который
был в 2018 году демонтирован на фоне организованных массовых протестов местных жителей в
селении Мичурино.
Источники сообщают, что Константин Беркаев очень давно знаком с нынешним главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым - еще со
студенческих лет. Беркаев окончил Горский сельскохозяйственный институт по специальности
«инженер-механик». Затем продолжил учебу на

экономическом факультете СОГУ. В разные годы
работал генеральным директором ГУП «Продовольственный комитет» Тверской области, государственным налоговым инспектором отдела
выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Московской
области, а впоследствии занял должность заместителя начальника отдела выездных проверок. С
2006 по 2011 годы – заместитель генерального директора ООО «КРАМОС-Инжиниринг». С декабря
2011 г. по 18 января 2016 года Константин Георгиевич работал в должности заместителя генерального директора ЗАО «КРАМОС-АЛ».
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Собеседники «Свободного взгляда» пожелавшие остаться неизвестными исключают политическую подоплеку в этом громком
деле: «Он никому не мешает, нейтрально со
всеми общается». Несмотря на предъявленное
серьезное обвинение, Константин Беркаев не
арестован и по-прежнему появляется на рабочем месте.
Олеся Бигати

Особый взгляд

ЗАКАТ «ИНГУШСКОЙ ВЕСНЫ»
Телеграмм – каналы, освещающие события в Ингушетии, как оппозиционные, так и проправительственные начали публиковать оперативные сводки о постмитинговой Ингушетии. Лидеры оппозиции привлечены к уголовной и административной ответственности. Последовали штрафы и
аресты за организацию массовых беспорядков и проведение незаконного митинга, а также нанесение физического вреда здоровью сотрудникам правоохранительных органов. Дело возбуждено по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. Следственно-оперативные
мероприятия продолжаются.
Напомню, что 26–27 марта протестовавшие в
Магасе выступили против утверждения закона
«О референдуме Республики Ингушетия». Законопроект «О референдуме» приняли депутаты
Народного собрания в первом чтении, документ
готовился к рассмотрению во втором чтении 28
марта. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал его для предварительного публичного обсуждения. Однако вечером 26 марта санкционированный митинг перерос в незаконный, организаторы
и участники акции отказались подчиниться призывам властей разойтись. 27 марта участники беспорядков напали на сотрудников Росгвардии – нанесли физический вред здоровью представителям
власти. Но и этого оказалось мало хулиганам, которые, выкрикивая экстремистские и националистические лозунги, блокировали стратегическую
трассу «Кавказ».
Главное следственное управление Следственного Комитета России по СКФО расследует уголовное дело, возбужденное по факту применения
насилия в отношении сотрудников Росгвардии и
МВД по Республике Ингушетия. Пресс-служба СУ
СК РФ по Ингушетии сообщает, что в ходе проведения несанкционированного митинга в городе
Магасе, 27 марта, десяти сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные
повреждения различной степени тяжести. Дело
возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ.
«Также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 212 УК РФ,
по фактам размещения неустановленным лицом
(лицами) с аккаунтов 23 марта 2019 года комментариев к публикациям на одной из страниц в социальной сети Instagram, содержащих публичные
призывы к массовым беспорядкам, захвату адми-

нистративных зданий Правительства и Народного
Собрания, совершению насильственных действий
в отношении сотрудников правоохранительных
органов», — сообщается на сайте ведомства.
Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений
и лиц, причастных к их совершению.
«Для дачи надлежащей правовой оценки действиям организаторов и участников несанкционированного митинга следствием тщательно исследуются все детали произошедших событий,
изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются потерпевшие и свидетели,
изымаются необходимые предметы и документы,
являющиеся вещественными доказательствами.
По уголовным делам организовано межведомственное взаимодействие, оперативное сопровождение осуществляется подразделениями ФСБ и
МВД России», — сообщает управление.
Юристы поясняют, что УК РФ предусмотрено
суровое наказание за применение насилия по отношению к представителям правоохранительных
органов, поскольку фактически преступление совершается непосредственно против самой государственной власти.

Нападение на сотрудников ОМОНа - представителей власти – это преступление, квалифицируемое в соответствии со статьей 318 УК РФ. В
случае, если сотруднику правоохранительных органов нанесен даже легкий вред, это тяжкое преступление, и предусматривает до 10 лет лишения
свободы.
Пока следствие устанавливает зачинщиков и
участников массовых беспорядков, от государственных органов власти Ингушетии поступили
неутешительные для оппозиции новости.
Избирательная комиссия Ингушетии отказала в
регистрации инициативной группы по проведению
референдума из-за ненадлежащего оформления
протокола собрания.
«Ходатайство было подано в избирком республики 20 марта. Сам уполномоченный действовать от имени инициативной группы Муцольгов М.А. на заседание не явился», - говорится в
пресс-релизе ведомства.
«Установить сам юридический факт создания
соответствующей инициативной группы, ее правомочность для обращения в избирком республики
с инициативой проведения референдума не представляется возможным», - считают в избиркоме.
В сообщении отмечено, что протокол собрания
инициативной группы подписан от имени человека, который не избирался на собрании председателем, и полномочия по подписанию протокола
собрания участники ему не предоставляли.
Магасский районный суд Ингушетии вынес решения за совершенные правонарушения по статье 20.2 части 6.1 Кодекса об административных
правонарушениях. Наказание в виде
десяти суток ареста назначено пяте2
рым задержанным, двум — штраф в
размере 10 тысяч рублей и 20 тысяч
рублей.

Глава Северной Осетии вошел топ-20
георейтинга фонда общественного мнения
(ФОМ) среди регионов с самой высокой
долей положительных оценок деятельности глав субъекта. У руководителя республики 15-я позиция. Его деятельность, по
данным георейтинга, одобряют 55,2% жителей Северной Осетии.
У главы Чечни Рамзана Кадырова –
первая позиция, процент доверия жителей
достигает почти 98.
Среди других северокавказских глав –
Виктор Васильев, у него пятое место и процент доверия 66,6. Данные приводятся по
состоянию на конец прошлого года.

Вячеслав Битаров и
Михаил Котюков обсудили
подготовку к
празднованию 100-летия
СОГУ

В ходе рабочей встречи в Москве глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
и Министр науки и высшего образования
Российской Федерации Михаил Котюков
обсудили вопросы деятельности научных
организаций республики и развития системы высшего образования.
Также были определены мероприятия,
приуроченные к празднованию векового юбилея Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, который состоится в 2020 году. Глава
Северной Осетии подчеркнул, что 100-летие госуниверситета – яркое событие в
жизни республики. СОГУ славится достижениями в учебной, творческой, воспитательной деятельности, выдающимися
успехами преподавателей, студентов и выпускников.

Во Владикавказе
стоматологическая
клиника 8 лет работала без
лицензии

Стоматологическая клиника «Оледент»
почти восемь лет работала без медицинской лицензии. Нарушение законодательства об охране здоровья было выявлено
только после прокурорской проверки.
«Срок действия предыдущей лицензии
истек еще в 2011 году. Против руководителя клиники возбуждено административное производство, которое сулит крупный
денежный штраф. Теперь аналогичные тотальные проверки пройдут во всех частных
стоматологических клиниках республики»,
– рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Более того, в «Оледенте», а также в
клинике «Добрый доктор» лекарства с истекшим сроком годности хранились с другими препаратами и, возможно, применялись при лечении пациентов.

Росалкогольрегулирование
изъяло в Северной Осетии
более 400 тонн
медицинского спирта

На территории предприятия в Ардонском районе Северной Осетии сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили
426 тонн медицинского спорта крепостью
95%.
Лицензией на его выпуск руководители предприятия не располагали. Хотя информация об обороте этилового спирта была отражена в специализированной
единой государственной автоматизированной информационной системе, сообщает
пресс-служба ведомства. В итоге емкости
с готовой продукцией были арестованы и
переданы на досудебное хранение в Росспиртпром.

Жительница Северной
Осетии финансировала
сторонников «Исламского
государства»

26-летняя жительница Моздока более
года финансировала боевиков экстремистской организации «Исламское государство», установили следователи.
По данным правоохранителей, с октября 2015 по декабрь 2016 года она обманным путем выманивала у отца деньги
и через городской банк отправляла двум
знакомым, причастным к террористическим группировкам в Сирии. В общей сложности она перевела им 4,1 тыс. долларов.
В отношении нее возбуждено уголовное
дело по ч. 1 статьи 205 УР РФ (содействие
террористической деятельности). Максимальная санкция предусматривает штраф
до 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное
дело по факту ДТП с
летальным исходом

3 апреля текущего года на 37 км автодороги «Владикавказ — Чикола — Лескен
2» водитель, управляя автомобилем ГАЗ-З
009D6, двигаясь по правой полосе движения и осуществляя маневр левого разворота, не уступил дорогу движущемуся в
попутном направлении, по левой полосе
движения, автомобилю ВАЗ-21150, в результате чего произошло столкновение
указанных автомобилей.
После этого автомобиль ВАЗ-21150 совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Мазда
3». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель указанного автомобиля ВАЗ-21150 — парень 1997 года
рождения и его пассажир — девушка 1998
года рождения от полученных телесных
повреждений скончались на месте происшествия.
По материалам информационных
агентств
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6 АПРЕЛЯ, СУББОТА
день
+10...+11

ночь
+4...+6

Влажность воздуха
74-89%
Давление 706 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+15...+16

+4...+6

Влажность воздуха
56-89%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+16...+19

+6...+7

Влажность воздуха
63-76%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+16...+17

+3...+4

Влажность воздуха
52-68%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

10 АПРЕЛЯ СРЕДА
день

ночь

+9...+10

+2...+4

Влажность воздуха
61-85%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+15...+16

+6...+8

Влажность воздуха
53-70%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+13...+15

+7...+8

Влажность воздуха
57-69%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд на Южную Осетию

«ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ
В ТОМ, ЧТО ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ –
КОСМОНАВТ»
Спикер югоосетинского парламента и один из
лидеров правящей партии Петр Гассиев встретился в Цхинвале с журналистами и рассказал, почему
не попал в первую тройку избирательного списка и
кто блокирует в парламенте важные законы.

Итоги недели

Взгляд аналитика

1

Участие в программе примут четыре муниципальных
образования республики: г. Владикавказ, Дигорский район, г. Моздок
и Правобережный район. «Федеральная программа переселения
из аварийного жилищного фонда является важной социальной программой. Мы получаем возможность качественно улучшить условия
жизни наших сограждан. В этап программы 2019 года включено три
многоквартирных дома, расположенных на территории Владикавказа. Новое жилье получат 123 человека из 54 квартир. Будет ликвидировано 1992 кв. метра аварийного жилья. На реализацию программы
потребуется около 76 миллионов рублей», — сообщает заместитель
министра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Заурбек Кучиев.

НУЖДЫ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Хотя пресс-конференция была заявлена как итоговая, которая должна была подвести черту под работой
парламента шестого созыва, журналистов больше интересовали текущие новости. В последнее время законодательный орган становится частым ньюсмейкером в республике. Петр Гассиев отметил, что парламенту на 90
процентов удалось достичь взаимопонимания:
«Разные времена были в парламенте, достаточно тяжело было работать, не со всеми удавалось договориться, но тем не менее мы преодолели этот барьер. И сейчас, когда парламент шестого созыва заканчивает свою
работу, можно сказать, что на 90 процентов взаимопонимание в парламенте между парламентариями присутствует».
К оставшимся 10 процентам явно относится вопрос
принятия закона «О Парламенте», который не прошел
на предыдущем заседании. Инициировала законопроект
глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, депутат от партии «Единая Осетия» Нонна Тедеева, против выступила депутат от партии
«Ныхас» Зита Бесаева. Петр Гассиев, не называя конкретных имен, заявил, что причиной провала закона стали натянутые межличностные отношения:
«Не со всеми депутатами из остальных фракций удается договориться. Есть, к сожалению, какие-то натянутые межличностные отношения. В данном случае между
тем, кто выносил этот закон, и тем, кто его критиковал.
Голосовали против только потому, что там были нехорошие личные отношения. Только поэтому. Там не было абсолютно никакой заботы о парламенте, о законности –
абсолютно этого не было. Я абсолютно ответственно об
этом заявляю. Если бы закон вынес кто-то другой, вполне
возможно, такого бы не было. Но, несмотря на то, что закон был отклонен, процедура отклонения закона не была
доведена до конца. Постановления об отклонении этого
законопроекта не было, поэтому в ближайшее время мы
вынесем его заново. Закон «О Парламенте» необходим и
нужен, его никогда не было в истории».
На сегодняшний день работа парламента регламентируется 38 разными законами, в том числе и Конституцией,
продолжил спикер. В новом законе все собрано воедино.
Кроме того, очевидным преимуществом законопроекта
Гассиев назвал и то, что над ним работали специалисты
из Совета Федерации, администрации президента РФ,
администрации президента РЮО, а также сами парламентарии. Поэтому разговоры о том, что закон сырой и
недоработанный, Гассиев назвал смешными.
Спросили спикера парламента и о том, почему он не
вошел в первую тройку партийного списка. Гассиев напомнил, что и на предыдущих выборах шел под седьмым
номером и сейчас предпочел остаться верным традиции:
«Я посчитал так, абсолютно честно вам говорю. Основная нагрузка и ответственность в работе партии лежит
на мне. Если наша партия не пройдет в парламент в количестве семи человек по списочному составу, то имею ли я
вообще моральное право там находиться? Мне кажется,
что нет. Посмотрим, народ свое слово скажет. Последнее
слово за народом. Всегда».
На парламентских выборах 2014 года явка избирателей составила 60 процентов – рекордно низкая для Южной Осетии. На вопрос «Эха Кавказа» о том, изменит ли
ситуацию участие в гонке мажоритариев, Петр Гассиев
сказал, что именно они и подогреют интерес к выборам.
Хотя, по мнению спикера, проводить выборы в республике намного труднее, чем в любой другой стране мира:
«Во-первых, это личные связи, все друг друга знают.
Очень тяжело убедить людей в том, что Петр Леонидович – космонавт, потому что он не космонавт. Кроме того,
клановой системы как таковой у нас нет, но есть родовая
система, когда голосуют по принципу "он мой друг", "он
мой однофамилец". Разве можно по такому принципу делать выбор?»
Громкий выход из партии депутата Жанны Кочиевой
спикер парламента вновь назвал элементом самопиара и
рассказал, что все члены фракции «Единая Осетия» высказались за лишение Кочиевой депутатского мандата,
но все же было решено дать ей возможность доработать
до истечения полномочий парламента.
Зарина Санакоева,
«Эхо Кавказа»

Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд» теперь
можно читать и в интернете
по адресу:
http://free-view.org,
а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:
https://www.facebook.com/freeview.15

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил 20 семьям, являющимся вынужденными переселенцами, сертификаты на приобретение жилья. Проблема начала активно решаться около двух лет
назад, в очереди было порядка трех тысяч семей.

В настоящее время количество очередников сократилось наполовину, в очереди на получение жилищного сертификата остаются
1200 семей. «До конца 2019 года около 650 семей из категории вынужденных переселенцев получат свои сертификаты», — отметил
Вячеслав Битаров. Для реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категории граждан, установленных федеральным законодательством» до конца года будет выделено 1 856,1 млн. рублей.

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ – КИНО
Уже через месяц, в мае, распахнет двери кинолаборатория по
созданию документальных фильмов. Здесь, во Владикавказе научат, как снимать документальные фильмы. Курс смогут пройти все
желающие с 20 по 25 мая. Куратор проекта, сценарист Ангелина

Цаликова - Битарова рассказывает, что мастерами выступят режиссеры-документалисты Алексей Малечкин и Вадим Цаликов, а также сценарист Светлана Саликова. Проект получил грант на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» в размере 500 тыс.
рублей. На эти средства было закуплено оборудование. В прошлом
году Ассоциация документального кино Союза кинематографистов
России уже проводила во Владикавказе киношколу. С группой из 20
человек из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии занимались четыре мастера из Москвы — президент Ассоциации документального кино Галина Леонтьева, режиссеры Вадим Цаликов,
Владимир Эйснер и Алексей Малечкин. В итоге было сделано 10 коротких этюдов-наблюдений, которые 5 апреля будут показаны в Центральном доме кино в Москве.

ЭПОХА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В СОГУ им. К. Хетагурова состоится мемориальная конференция,
посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, доктора исторических наук Марка Максимовича Блиева. Организаторы конференции – Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова и Институт истории и археологии
Северной Осетии.
Марк Блиев занимает особое место в отечественном
кавказоведении второй половины XX и начала XXI вв. Он
признан в мире как один из
крупнейших специалистов по
истории Кавказа, его труды
стали основополагающими в
развитии науки. Зарождение
русско-осетинских,
русскокавказских отношений, причины русско-кавказских конфликтов, истоки, события,
результаты Кавказской войны
– всему этому были посвящены исследования ученого.
Его лекции в СОГУ пользовались неизменным успехом у
студентов. Под руководством профессора защищены десятки диссертаций, по его учебникам многие годы изучают родную историю
школьники Осетии. За большой вклад в отечественную науку был награжден Орденом Почета Российской Федерации, Орденом Почета –
высшей наградой Республики Южная Осетия, Серебряной медалью
«За развитие русской мысли», учрежденной Русской Православной
Церковью.
Ведущая рубрики,
Жанна Тарханова

Особый взгляд

ЗАКАТ «ИНГУШСКОЙ ВЕСНЫ»
3 апреля следователи пришли с обысками к нападавшим на омоновцев во время
несогласованного митинга жителям Ингушетии. По завершении следственных действий
фигуранты уголовного дела были задержаны. Личности нападавших были установлены с помощью современных технологий.
Для этого были использованы записи камер видеонаблюдения и съемки очевидцев,
фиксировавших происходящее на камеры
смартфонов. Часть этих съемок оказалась
в Сети. На записях зафиксированы нарушения закона, в частности, видно, как ряд
митингующих бросает в полицейских металлические заграждения, камни, наносит им
удары палками и т.д.

Обыски прошли более чем у двадцати
участников нападения на сотрудников правоохранительных органов. В международной практике нападение на правоохранителей трактуется вполне однозначно жестко.
В результате проведенных мероприятий
26 человек задержано. Из них девять лиц,
причастных к нападению на сотрудников
ФСВНГ России в рамках возбужденного ГСУ
СК России по СКФО уголовного дела по ст.
318 УК России, задержаны и водворены в
спецприемник для административно задержанных УМВД России по г. Нальчик.
Как сообщает телеграмм-канал «Розыск
Ингушетия», решением Магасского районного суда РИ к административной ответственности привлечены 16 человек:
Малсаг Ужахов – штраф 150 000 рублей;
Б. Чемурзиев, А. Барахоев, М. Мальсагов - арест сроком на 10 суток. Наказание
идеологи «ингушской весны» будут отбывать в Нальчике.
А. Погоров, А. Мальсагов, М. Мейриев,
Б. Хашагульгов, М. Плиев, А. Амерханов,
М. Хамхоев, И. Нальгиев, З. Саутиева –
штраф 20 000 руб.;
А. Мациев, Х. Картоев, Ш. Тепцаев –
штраф 10 000 руб.
В ходе обысков у задержанных изъяты
предметы и документы, возможно, содержащие сведения об их причастности к указанным преступлениям.
У Ахмеда Барахоева также выявлена незаконная врезка в газовую магистраль, изъята книга «Осетинская чума на исторической
Родине ингушей», внесенная в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ. Эту информацию
сообщает телеграмм–канал «Розыск Ингушетия».
А вот как трактует события минувшей
недели рупор ингушской оппозиции телеграмм - канал «Главком РИ». В свойственной оппозиционным ингушским
правозащитникам манере, задержанных
участников беспорядков пытаются представить жертвами режима и произвола

силовиков. Ну что, читаем?
Из избранного телеграмм - канала
«Главком РИ»:
«Комментарий председателя Совета
тейпов: "Ситуацию в республике нагнетает
Юнус-Бек Евкуров. Он знает, что весь народ
его ненавидит, но уходить не собирается, он
готов пролить кровь, сделать все что угодно,
лишь бы остаться и продолжать воровать
дальше".
После задержания и обысков глава Совета тейпов Малсаг Ужахов был доставлен
в Магасский суд, где за повторное административное нарушение был оштрафован на
150 тысяч рублей.
В ходе обыска офиса «Красного Креста»
в Назрани, силовики варварски взломали
входные двери.
Руководитель организации, общественный активист и экс-депутат парламента РИ
Муса Мальсагов, за участие в протестах
был приговорен судом к 10 суткам административного ареста.
На гражданскую активистку Зарифу Саутиеву наложен административный штраф в
размере 20 тысяч рублей.
Зарифа, это наша амазонка, которая подгоняла ребят – «держать строй!» во время
штурма позиций протестующих Росгвардией
утром 27 марта в Магасе.
Все еще неизвестным остается местонахождение Багаудина Хаутиева. Все его телефоны были изъяты силовиками, а сам он
увезен в неизвестном направлении. По одним данным он доставлен в здание ФСБ в
Магасе, по другим передан в ЦПЭ МВД РИ.
Точной информации до сих пор нет.
Кроме Багаудина Хаутиева, ищут еще
двух парней, у которых также с утра проводились обыски, это житель Плиево - Осканов и житель Кантышево - Дзауров. Местонахождение всех троих неизвестно с раннего
утра. Силовики ситуацию не комментируют.
Задержаны силовиками и увезены в неизвестном направлении еще 6 активистов:
Багаудин Хаутиев, Амир Осканов, Хаваж
Дзауров, Абу Добриев, Муса Тепсаев,
Адам Ажигов.
Их местонахождение неизвестно. Родные
и адвокаты задержанных не могут получить
достоверной информации о их местонахождении. Из неофициальных источников поступает противоречивая информация. Есть
сообщения о том, что они содержатся в здании ФСБ в Магасе или в ЦПЭ МВД РИ. Один
источник сообщил, что ребят этапировали в
Нальчик.

Итоги массовых задержаний
участников протестов
в Ингушетии:

Магасским судом за нарушение порядка организации митинга на 10 суток административного ареста приговорены лидеры
ИКНЕ: Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов,
Барах Чемурзиев.
У всех изъяты телефоны и оргтехника.
Отбывать наказание направлены в КБР в
спецприемник г. Нальчик.
На председателя Совета тейпов Малсага Ужахова за повторное административное
нарушение наложен штраф в размере 150
тысяч рублей.
На 20 тысяч оштрафованы: Ахмед Пого-

Взгляд на Россию
Кремль прокомментировал наступление
ливийского маршала на Триполи

Россия не оказывает
поддержки
командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару,
который ранее объявил
о наступлении на столицу Ливии Триполи, сообщил
официальный
представитель
Кремля Дмитрий Песков. Его
слова приводит «Интерфакс».
«Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации в Ливии. Безусловно, считаем главным, чтобы какие-либо действия не
привели к возобновлению кровопролития», — сказал он.
4 апреля командующий ливийской национальной армией Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. Позднее стало известно, что он захватил первый город на пути к Триполи — Гарьян.
Позже сторонники правительства национального согласия Ливии объявили о прекращении продвижения национальной армии
фельдмаршала Халифы Хафтара.
«Минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы
[нацсогласия] объединились и взяли их [национальную армию] в
окружение», — сказал собеседник агентства. По данным рассказчика, 150 человек из формирований Хафтара попали в плен, захвачено около 60 автомобилей».

Чеченский актер пожаловался на пытки
током в 3D-очках

В Грозном силовики подвергали пыткам актеров театра имени
Лермонтова и чеченского фольклорного ансамбля «Нохчо», заподозрив их в хранении наркотиков. Об этом «Медиазоне» рассказал один из пострадавших — Тимур Дебишев.
По его словам, это происходило осенью 2018 года в отделении
полиции Ленинского района. Основанием для задержания Дебишева стало его знакомство с девушкой, которую заподозрили в
незаконном обороте наркотических веществ. Во время одного из
допросов, уточнил актер, его избили и требовали назвать имена
знакомых ему чеченцев, употребляющих наркотики.
Называя имена полицейских, артист рассказал о происходившем: «Перед пытками током Юсуф надел на меня 3D-очки, которые дают посетителям кинотеатров, и сказал, что сейчас я буду
«смотреть мультики», а Зелимхан сказал, что сейчас будет «звонок другу». Зелимхан начал крутить ручку у аппарата, который
генерировал ток, и я начал испытывать сильную и мучительную
боль. Примерно через пять минут пыток мне на голову Юсуф надел черный полиэтиленовый пакет и натянул его около шеи».
В итоге Дебишев сделал ложное признание и объявил, что несколько десятков таблеток сильнодействующего препарата находятся у него в квартире. Придя домой вместе с силовиками, он
заявил, что его пытали и попросил свою мать обратиться в правоохранительные органы. Препарат в доме не нашли. Дебишев
рассказал, что его снова начали пытать: били кулаками по лицу и
прыгали на голове «пока не устали». На следующий день артиста
освободили.
В итоге Дебишев покинул Чечню. Он направил заявление о
пытках в следственные органы Чечни, но следователь в январе
текущего года отказался возбуждать уголовное дело. Актер обратился к правозащитникам и добивается уголовного преследования силовиков.

Волочкова назвала Собчак мерзавкой
после унижений во время интервью

ров, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева,
Бекхан Хашагульгов.
Суд над Исропилом Нальгиевым перенесен. (Видимо, также оштрафуют на 20 тысяч).
Задержан и проведен обыск в доме у старейшины из состава Совета тейпов АхмедБашира Аушева.
«Пропавший накануне в Ингушетии председатель координационного совета молодежных организаций и один из организаторов митинга в Магасе Багаудин Хаутиев
находится в ИВС Нальчика», - написала в
своем аккаунте в соцсети Facebook адвокат
Ева Чаниева. То же самое сообщает и фонд
“Правовая инициатива”.
Информацию о том, что активист может
находиться в Нальчике, ни один официальный источник не подтвердил.
Местонахождение еще пяти человек,
пропавших после обысков силовиками, не
установлено. Вероятно, что и они могут находиться в Нальчике.
В том же ИВС Нальчика находятся и
остальные молодые люди, задержанные силовиками:
Добриев Або Русланович 1988 г.
Хамхоев Геланий Магомедович 1987 г.
Хамхоев Магомед Мусаевич 1987 г.
Мужахоев Ибрагим Хусейнович 1992 г.
Дзауров Хаваж Баширович 1969 г.
Ажигов Адам Батырович 1992 г.
Барахоев Ваха Муратович 1990 г.
Осканов Амир Мухадирович 1991 г.
Ингушский Комитет Национального Единства (ИКНЕ) в данный момент работает над
тем, чтобы к каждому задержанному допустили адвокатов.
Защиту задержанных активистов взяли
на себя адвокаты, сотрудничающие с фондом «Правовая инициатива». Точной информации, что именно инкриминируется задержанным нет, - сообщает телеграмм-канал
«Розыск Ингушетия».
«Свободный взгляд» продолжает внимательно следить за развитием ситуации
в Ингушетии, поскольку дестабилизация
общественно-политической обстановки
в соседней республике несет угрозу безопасности населения Северной Осетии и
другим северокавказским республикам.
Эскалация напряжённости и провоцирование межнациональных и территориальных споров недопустимы и должны
вовремя пресекаться органами государственной власти России.
Напомню, что ингушские оппозиционеры призывали, в том числе к отторжению
Пригородного района Северной Осетии.
Жанна Тарханова

Балерина Анастасия Волочкова после
интервью с телеведущей Ксенией Собчак в
своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки
во время съемки.
По словам Волочковой, они никогда не
были подругами, но по
просьбе Собчак она согласилась на интервью. Однако, отмечает
балерина, она получила «плевок в душу» — телеведущая ворвалась в ее дом «врагом». Собчак установила скрытые камеры и
микрофоны, начала рыться по шкафам и тумбочкам, «как мерзавка и вор», уверяет балерина.
«Может быть, Ксению на такой шаг побудила ее неудовлетворенность в личной жизни, ведь ее всегда и все бросают... Или она
запуталась, что свойственно каждому из нас», — задумалась Волочкова. Она призвала не осуждать журналистку и поблагодарила
зрителей за поддержку.
Выпуск программы «Осторожно, Собчак!» с участием Волочковой вышел на YouTube 3 апреля.

Взгляд на мир
США объяснили украинцам
необходимость голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента
США Курт Волкер в интервью PBS объяснил
преимущества
действующего президента
Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против
другого кандидата на
эту должность — Владимира Зеленского.
По словам Волкера, украинцы стоят перед выбором. «Хотят ли
они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента, обещая
массовые реформы? Или они хотят кого-то, кто, может быть, разочаровал их в некотором отношении, но провел гораздо больше
реформ, чем кто-либо за последние 20 лет на Украине, и выступил против [президента России Владимира] Путина?» — отметил
он.
На вопрос, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно и добавил, что на Украине проходят действительно
демократические выборы.

США оценили передачу власти в
Казахстане

США довольны передачей
власти в Казахстане, заявил
посол США в этой стране Уильям Мозер. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
«Наше
правительство
признало, что был хороший,
стабильный и умеренный
переход власти», — заявил дипломат. Он добавил, что для американцев важен мирный характер процесса. По мнению посла,
Казахстан должен гордиться этим событием.
По материалам информационных агентств
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ПОСТСКРИПТУМ

ПОСЛАНИЕ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА ПАРЛАМЕНТУ РСО-АЛАНИЯ
СОЗВУЧНОСТЬ С ПОСЛАНИЕМ В. В.ПУТИНА
Чтобы объективно оценить отчет
работы действующего правительства за прошлый 2018 год, с которым выступил Глава республики,
необходим сравнительный анализ с
2017 годом. Мы его приводим данные. Цифры упрямая вещь. ВСЕ
ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ.
Будем сравнивать показатели прошлого отчетного периода за 2017 г. с результатами за
2018 год в наиболее значимых сферах и отраслях.
БЫЛО: ВВП (2015): 127,5 млрд. рублей (64
место среди субъектов РФ), на душу населения
- 181 тыс. рублей.
Бюджет республики (2017) Доходы: 21,2
млрд. (по сравнению с 2016 г. меньше на 1,45
млрд. Расходы: 22,2 млрд. (меньше на 2,8
млрд.) Дефицит: 1 млрд. (меньше на 1,36 млрд.,
4,55% от расходов). Государственный долг
республики на 1 января 2017 г. составил 9,22
млрд. Увеличился за год на 159 млн. рублей или
1,7%. По сравнению с 2016 годов в 2017 году
расходы на национальную экономику и на социальную сферу были снижены на 3, 2 млрд. руб.
СТАЛО: Из доклада - послания Главы республики. «В последние годы рост налоговых и
неналоговых поступлений составил 42,4%. В
результате приложенных усилий в прошедшем году обеспечен рост доходов на 10,8%
или на 1,5 миллиарда рублей. Бюджет 2018
года впервые выполнен с профицитом в 420
миллионов рублей и сокращением госдолга на
221 млн. рублей. Впервые бюджет республики
составил 30 миллиардов рублей».
Здесь следует отметить - свое негативное
влияние на бюджет республики оказывает несправедливое распределение налоговых доходов по бюджетам бюджетной системы РФ. Регионы не в состоянии добиться справедливого
распределения доходов. Точнее, они бесправны, бессильны, потому как не хватает денег. Федеральное правительство все собирает в свою
казну, потом раздает «по серьгам каждой сестренке». Этим не только удерживаются в зависимости регионы, но и тормозится их развитие. Особо ущемленным оказывается местное
самоуправление.
На сегодня они распределяются следующим
образом: Федеральное правительство – 54%;
регионы- 40%; муниципалитеты - 6%, хотя было
бы разумно делить доходы поровну - по 33,3%
каждому. В результате, орган местного самоуправления, на чьи плечи ложится основная нагрузка расходов, остается в положении крайнего.

Культура и искусство, в период так называемых реформ оказались в загоне. Резко сократилось количество
домов культуры, клубов,
библиотек и т.п.
Их сотрудники живут на выживание, на заработные платы, в разы ниже уровня зарплат
уборщиц в офисах. На культуру в России из федерального бюджета тратятся 2% , а на полицию и спецслужбы – 12,6 %. Отсюда наше влечение к зарубежной культуре, искусству, кино.
СТАЛО: Из доклада. «В прошлом году построено и отремонтировано 12 домов культуры, а еще 7 будут введены в этом году.
Полноценно заработал образованный в 2017
году филиал Мариинского театра. Идет подготовка к 1100-летию крещения Алании, которое отметим в 2020 году. Завершатся ремонтные работы в Национальном музее. Есть
и другие достижения».

1

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

БЫЛО: Показатели за 2016 - 2017 годы свидетельствуют о том, что экономика Северной
Осетии находится в глубоком кризисе: промышленное производство упало на 12,9% (худший
показатель в России), сельское хозяйство – на
14,8%, реальные доходы населения – на 6,6%,
оборот розничной торговли – на 3,6%.
По итогам 2016 г. все организации республики оказались должны банкам, кредитным компаниям и гражданам в общей сложности 31, 04
млрд. руб.
В январе – апреле 2017 года 49,5% всех организаций Северной Осетии были убыточными,
их общий убыток равнялся 1,1 млрд. руб. Долги
за газ составили-7,33 миллиарда рублей. Существует проблема потери тепла. Например,
модернизация тепловых сетей Владикавказа
для подготовки к будущему отопительному сезону, требует более 100 миллионов рублей.
Дороги и транспорт. В дорожном фонде
Северной Осетии на ремонт и строительство
дорог в 2017 г. заложена сумма в размере 1,2
млрд. руб. (для сравнения, доходы регионального бюджета в 2017 году предусмотрены в размере 3,78 млрд. руб.).
СТАЛО: По данным ОНФ на июнь 2017 г., в
республике существует 105 проблемных участков дорог (на 2018 г. данные отсутствуют). В
докладе – Послании В. Битаров подробно
останавливался на вопросах: инвестиций в
экономику; о достижениях в промышленности
и агропромышленном комплексе.
В прошлом году объем валовой продукции
составил 25,8 миллиардов рублей, индекс производства -115,7%. Объем инвестиций в отрасль за год вырос на 464 миллиона рублей и
составил более 1,6 миллиардов рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЫЛО: Весь мощный потенциал промышленной индустрии республики оказался разбитым, разворованным в период бездарного,
некомпетентного управления экономикой предшественниками действующего главы республики. Остались от нее «рожки, да ножки». Ее восстановление практически не возможно.
СТАЛО: Из доклада - послания. «Привлекательной для инвесторов постоянно становится промышленная площадка республики.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством республики,
госкорпорацией «Ростех» и «КАМАЗом» имущественный комплекс завода «Бином» передан в собственность республики. На его базе
создается индустриальный парк. Определены
стартовые инвесторы для запуска новых производств на площадке завода. Два из них уже
приступили к работе. Это сервисный центр
по ремонту и обслуживанию военной техники,
а также предприятие «Заря Осетии», которое начало изготавливать светотехнические
изделия.
Достигнуто соглашение по созданию предприятия по производству современных дождевальных машин на территории государственного завода «Электрокомплекс». Создаются
новые производства на уже действующих предприятиях. Среди них: ООО «Прогресс», НАО
«Рокос», ООО «Ирафская швейная фабрика».
Толчком для запуска простаивающих заводов
станет и принятый законопроект о производстве и обороте биоэталола. После 40 лет
строительства завершаются работы на Зарамагской ГЭС, пуск которой планируется ле-

том нынешнего года. А это – новые рабочие
места и крупные налоговые отчисления».
Если сравнить результаты того, что было и
что есть, то Северная Осетия по промышленной отрасли прошла свою точку невозврата.
Вместо заводов и фабрик строятся торговые
центры, рынки и магазины, рестораны и кафе.
На одного покупателя (потребителя) десятки
продавцов. Трудолюбивый народ Осетии система превратила в сплошных спекулянтов, занятых «купи-продай».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЫЛО: Две основных отрасли: животноводческая (молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство – примерно 60% в структуре сельского хозяйства) и
растениеводство (зерновое хозяйство, кормопроизводство, производство технических культур, плодоводство, овощеводство – примерно
40%).
Бум спирто – водочного производства (спиртовая «игла») оказалась проклятием для аграрного сектора экономики Северной Осетии,
республики в целом.. Гонка за быстрыми и большими деньгами развратила многих. «Бодяжить»
спирт, много ума не надо. Транжирить зерно на
водку, тоже выгоды мало. Это вредительство. В
Северной Осетии вместо трудолюбивого и честного колхозного крестьянства, появилось сословие «упырей – алдаров» и прослойка «холопов». Крестьянство обеднело, истощилось.
Села опустели народонаселением. Хотим мы
или нет, но вынуждены признать, что аграрный
сектор экономики Северной Осетии прошел также свою «точку невозврата». Спасение в новой
земельной реформе, в наделении крестьянина
правом собственности на землю, на земельные
наделы (участки) с правом купли-продажи, залога, мены и других функций, характерных для
права собственности.
СТАЛО: Из доклада-послания. «Приоритетная программа развития сельского хозяйства включает 18 подпрограмм. В прошлом году объем валовой продукции составил
25,8 миллиардов рублей, индекс производства
-115,7%. Объем инвестиций в отрасль за год
возрос на 464 млн. руб. и составил более 1,6
миллиарда рублей. В результате, поголовье
крупного рогатого скота выросло на 7 тыс.
голов и достигло 90 тыс., маточное поголовье овец и коз превысило 30 тыс. голов. Собран рекордный урожай зерна – 763,8 тыс.
тонн. В итоге, объем ввозимой продукции сократился почти на 2 миллиарда рублей. В
прошлом году на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих
фермеров, потребкооперации выделено более
130 млн. руб. В этом году планируется выделить более 480 млн. руб. В 2018 году произведено почти 980 тонн рыбы – в три раза больше, чем в 2017 году…
Важную роль в развитии сельского хозяйства играет создание крупных агропромышленных предприятий, таких как «Эко-сфера»,
«Владка», «Остров», «Мастер – Прайм. Березка», «Казачий хутор».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БЫЛО: В апреле 2017 г., среднемесячная номинальная заработная плата в Северной Осетии составила 20938 руб., что ниже среднего
показателя по СКФО (23064 руб.) на 9% или
2126 руб., а также ниже среднего показателя по
РФ (39839 руб.) на 47% или 18901 руб. По итогам 2016 г., уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 9% (31,9 тыс.
чел.), что несколько ниже среднего по СКФО
(11%), но выше среднего показателя по РФ
(5,5%) почти в два раза. По итогам 2016 г. величина прожиточного минимума в Северной Осетии составила 8809 рублей, что ниже среднего
показателя по РФ (9828 руб.) на 10% или 1019
руб. (среди субъектов СКФО по этому показателю республика находилась на 4 месте из 7). По
итогам 2016 г. 14,6 % жителей Северной Осетии
имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в то время как в целом по
России – только 13,5% населения (среди субъектов СКФО по этому показателю республика
находилась на 3 месте из 7). В то же время, аналитики отмечают, что в 2017 году реальные доходы россиян упали на 1,7% против падения на
5,8% по итогам 2016 года.
СТАЛО: Из доклада – послания. «В прошлом
году введено в строй 44 детских сада, школ,
больниц, спортивных комплексов стоимостью 2,9 миллиардов рублей. В текущем году
к социальным объектам добавилось еще 7.
Много лет не выплачивался республиканский материнский капитал, но в этом году его
получат 1726 семей.
20 лет не выплачивались субсидии на покупку жилья семьям, где одновременно родились 2 и более детей. Выплаты возобновились
только два года назад, их получили 10 семей, в
этом году еще получат четыре.
По данным Росстата, по качеству жизни, Северная Осетия взлетела на 7 позиций, в списке
по РФ с 72- места на 65 место. Доходы выросли до 23,8 тысяч рублей в месяц, а прожи-

точный минимум составил - 8,8 тыс. руб. (КБР
- 10,4 тыс. руб., Чечня -10 тыс. руб., Ингушетия
- 9,3, КЧР- 9 тыс. руб., Дагестан - 9 тыс. руб.,
Ставропольский край - 8,7 тыс. руб.).

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ.

БЫЛО: По данным министерства образования Северной Осетии, в марте 2017 г. очередь в
детские сады региона составляла 8 тыс. детей.
При этом в 2017 -2018 гг. планируется строительство в 3 сельских районах республики только 3 детских садов, которые примут 480 детей,
и реконструкция только 4 школ и 1 детсада во
Владикавказе, которые обеспечат 290 новых
мест (как выполнены планы не известно).
Вообще то, финансирование образования,
как в России в целом, так и, соответственно, в
Северной Осетии находится на крайне низком
уровне. По РФ они составляют 3,9% от ВВП. По
Северной Осетии тоже не больше. В то же время, в развитых странах они составляют: от 8,6%
в Дании, до 4,8% в Канаде, что качественно отражается на состоянии науки и образования (не
зря дети высших чиновников и олигархов уезжают туда на обучение, а по окончании учебы трудоустраиваются там. Для нашей страны и Северной Осетии тоже, это потерянное поколение.
СТАЛО: Из доклада – послания В. Битарова:
«В прошлом году построено 4 детских сада на
480 мест. В ближайшее время откроются еще
четыре-на 750 мест. В программе расширения
детских садов, в 9 из них создано 495 мест.
В ближайшее время откроются еще – на 750
мест. Построена школа в Эльхотово, во Владикавказе реконструирована 27-я и строятся
еще две. Одна из них на 1100 мест - будет готова уже в нынешнем году. Начнется строительство школы на 500 учеников в Моздоке.
Модернизируется и содержание образования".

МЕДИЦИНА и
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЫЛО: За 17 лет (с 2000 по 2016 гг. включительно) в Северной Осетии сократилось: число
больничных организаций - на 6% или 2 штуки (с
33 до 31 учреждения); число больничных коек
- на 11% или примерно 800 штук (с 7,1 тыс. до
6,3 тыс.); число женских консультаций и детских
поликлиник - на 37% или 47 штук (с 126 до 79
учреждений); число фельдшерско-акушерских
пунктов - на 56% или 47 штук (с 75 до 33 пунктов). Однако, за этот же период увеличилось:
численность врачей - на 5% или 244 чел. (с 4440
до 4684 чел.); численность среднего медицинского персонала - на 19% (с 6730 до 8027 чел.);
число амбулаторных поликлинических организаций - на 3% или 3 штуки (с 106 до 109 учреждений).
В итоге, за 17 лет (с 2000 по 2016 гг. включительно) заболеваемость населения в республике возросла на 34% (с 380,2 тыс. до 508,3 тыс.
чел.). Увеличилась и преждевременная смертность от болезней (естественная не учитывается). В том числе есть проблемы и с детской
смертностью.
СТАЛО: Из доклада. «Самая объемная по
затратам сфера - медицина. Стоимость 7
ее проектов – более миллиарда рублей. В прошлом году достроен противотуберкулезный
диспансер, производится капремонт в корпусах Правобережной и Алагирской районных
больниц. Начнутся реконструкция детской
больницы, корпуса гастроэнтерологии и гинекологии КБСП и 46 других объектов здравоохранения.
Улучшена материально-техническая база
Республиканского онкодиспансера. Закуплено
оборудования на 70 миллионов рублей, а текущем – еще более чем на 120 млн. рублей. В
республике откроется Центр ядерной медицины с оборудованием стоимостью более 500
миллионов рублей.
Вывод один: Пока не будет повышено благосостояние народа, а бедность и нищета не
ликвидированы как позорное, унижающее достоинство явление, у нас в Северной Осетии не
следует ожидать качественного улучшения здоровья народа и медицины тоже. Главное не лечить болезни надо, а профилактика болезней.
Болезнь, которую лечим - только следствие, а
причины кроются не в сфере здравоохранения,
а в сфере социальной политики. Меньше бедных - меньше больных, в этом кроется истина!
И где у нас взяться качественной медицине,
если она финансируется по остаточному принципу. По России она составляет 3,7%, от ВВП в
Северной Осетии тоже не больше. В тоже время, в развитых странах расходы на здравоохранение составляют от 10,0% в Швеции до 7,4%
в Канаде. Там и лечатся богатые и высшие чиновники.

КУЛЬТУРА и ИСКУССТВО

БЫЛО: За 17 лет (с 2000 по 2016гг. включительно) в Северной Осетии число библиотек
сократилось на 18% или 29 штук (с 163 до 134
библиотек), библиотечный фонд уменьшился на
13% или 528 тыс. книг и предметов (с 4103 тыс.
до 3575 тыс. экземпляров).

ЭКОЛОГИЯ и ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

БЫЛО: Нерешенным остается проблема гарантии прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о
ее состоянии и на возмещение ущерба. Завод
«Электроцинк», Фиагдонское и Мизурское хвостохранилища по-прежнему, остаются основными загрязнителями окружающей среды. По
данным Министерства природных ресурсов и
экологии Северной Осетии, по итогам 2016 г.
были выявлены и ликвидированы 194 незаконные свалки общим объемом 4,3 тысячи кубометров мусора. За нарушения природоохранного
законодательства к административной ответственности были привлечены 3 юридических
лица, 22 должностных и 37 физических лиц и
наложены санкции в виде штрафов на сумму
435 тыс. руб.
С марта по июль 2017 г. Министерство природных ресурсов и экологии были ликвидированы еще 274 свалки. 56 глав сельских администраций стихийных свалок твердых бытовых
отходов на вверенных им территориях были
оштрафованы, суммы составили от 10 до 30
тыс. руб. (данными за 2018 г. не располагаем).
СТАЛО: Из доклада – послания В. Битарова. «Решены многолетние проблемы. Достигнута договоренность о прекращении деятельности завода «Электроцинк». В этом
году начнется рекультивация Фиагдонскаого
и Унальского хвостохранилищ. Меняется вся
система обращения с отходами, изменился и
тариф для населения. Мы сделали все, чтобы
увеличение было минимальным в СКФО. Правительству в течение двух лет необходимо
организовать полный цикл обращения с ТКО
по новой системе».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Из доклада-послания стало известно, что:
«В этом году начнется строительство центра подготовки по спортивной борьбе и оздоровительных комплексов открытого типа в
Моздоке, Дигоре, Эльхотово и Беслане. В 2018
году на соревнованиях различного уровня нашими спортсменами завоевано в общей сложности более 1000 медалей».
Хочется отметить, что наряду с большими
успехами наших спортсменов, проблемы массового спорта, физическая культура и воспитание здорового образа, остаются в «тени», на
обочине. А ведь в массовости физкультуры - залог здоровья людей.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Глава республики В. Битаров в своем послании посвятил раздел состоянию межнациональных отношений в Северной Осетии.
«В прошлом году более 65% (непонятно, кто
вложил в уста главы республики идею, что
уровень межнациональных отношений можно
измерять процентами) жителей региона положительно оценивали состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
Однако крайне опасным было бы игнорировать те риски, которые еще сохраняются в
этой сфере и напрямую могут быть использованы деструктивными силами».

КОНФЛИКТ ЭЛИТ

В своем первом послании в ранге и.о. Главы
Северной Осетии В. Битаров, подверг резкой и
публичной «порке» нерадивых и вороватых чиновников. Он, в частности, обещал, что: «Если
узнаю, что кто-то занимается воровством
бюджетных денег, все сделаю для того, чтобы посадить его в тюрьму».
В своем докладе - послании по этому поводу
В. Битаров сказал: «В текущем году пройдут
местные выборы в целом ряде муниципалитетов республики. Мы ожидаем от региональных
отделений политических партий взвешенной,
конструктивной работы по формированию избирательных списков и, в итоге, муниципального депутатского корпуса».
Теперь же Глава Северной Осетии В. Битаров смягчил свою решительность и бескомпромиссность к ним, и свой доклад-послание закончил словами: «задачи власти – слушая народ,
слышать его, а видя проблемы – решать их, что
часто исполняется не оперативно и неэффективно». Чем объяснить это смягчение позиции
- непонятно, только не искоренением коррупции в среде североосетинского чиновничества.
Может, это объясняется нежеланием В. Битарова обострять конфликт элит накануне выборов
в Собрание представителей г. Владикавказа?
Или желанием не «выносить сор из избы».
Но можно сделать один вывод: «Ручное»
управление республикой исчерпало свой
ресурс. Без радикальной смены политических и бизнес элит – нет будущего у Северной Осетии, и ее народа.
Джабраил Габачиев,
адвокат
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Взгляд на общество

В начале марта в
Координационный совет
общественной организации
«Иудзинад» (ул. Кырджалийская,
3) обратились представители
фамилии Цкаевых. Вызвано это
было всё нарастающей тревогой
и озабоченностью по поводу
событий, связанных с проходящим
судебным процессом, так
называемым «делом Цкаева».
После состоявшейся встречи,
члены Координационного совета
общественной организации
«Иудзинад» приняли решение
подготовить

ОБРАЩЕНИЕ
В общественную организацию «Иудзинад» обратились представители фамилии Цкаевых, по причине нарастающего возмущения из-за затянувшегося судебного процесса, о вынесении
приговора группе сотрудников полиции Иристонского ОВД города Владикавказа, подозреваемым в гибели их родственника
Владимира Цкаева.
Три года назад 39- летний Владимир Цкаев скончался после допроса в Иристонском отделе полиции, куда он попал по
подозрению в убийстве сотрудника ОМОНа Ролана Плиева.
Фамилия Цкаевых поддерживает мнение о том, что Владимира пытали, и те, кто виноват в его смерти, а это начальник отдела угрозыска и его подчиненные, должны понести наказание
за превышение полномочий, служебный подлог и умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью представителю фамилии,
брату, сыну, отцу и мужу Владимиру Цкаеву, что в итоге привело к его смерти. А конкретно - за его убийство. Процесс в Ленинском районном суде города Владикавказа по делу о смерти
Владимира Цкаева, скончавшегося после допроса полицейскими, систематически переносится, по различного рода причинам, зачастую умышленным. Это вызывает у представителей
фамилии Цкаевых возмущение и беспокойство. Родственники
и многочисленная фамилия Цкаевых возмущены поведением
обвиняемых, которые демонстрируют уверенность, порой граничащую с наглостью и хамством, не признавая никоим образом свою вину
На совете фамилии было принято решение публично обратиться к тем фамилиям, представители которых являются
фигурантами и обвиняемыми в этом уголовном деле. Умышленное и циничное затягивание этого судебного разбирательства
никак не может положительным образом влиять на все то, что
происходит вокруг этого дела. Сложившаяся ситуация заставляет задуматься о том, что главные враги нас самих - это мы
сами, затем общество с отсутствующими принципами. На сегодняшний день, торжествующая мораль «Абсолютной правоты
людей в погонах» порождает такие беды. Соответственно, особую остроту приобретает реакция общества, а именно – общественных институтов.
В последнее время все больше говорится о необходимости
повышения роли духовно-нравственных начал в жизни общества. Выработкой этических норм для своей среды активно
занялись представители гражданских обществ. Принят даже
«Кодекс чести осетина(алана)». Исходя из чего хочется обратиться к фамилиям, представители которых сегодня ведут себя
так БЕСЧЕСТНО. Кем сегодня являются ваши члены фамилии,
причастные к гибели Владимира Цкаева, полицейскими без чести или осетинами- аланами без чести? Кто они для вас? Братья или лица без рода и племени?
Почему до сегодняшнего дня не прозвучало ни одного публичного или непубличного обращения о том, чтобы призвать
своих родственников к тому, чтобы они признали свою вину и
покаялись в содеянном?! О каких кодексах чести, можно сегодня рассуждать, если в обществе такая трансформация понятий
Чести и Достоинства!!!
Проблема безнравственности и должностного нигилизма
в полицейской среде сегодня чрезвычайно остра. К великому
сожалению, в данном случае говорить о чести офицера – бессмысленно и наивно. Хотя это уже стало не просто велением
времени – криком, ведь общество больше не может терпеть
противозаконные действия представителей полиции. Необходимо, чтобы случайный человек в рядах правоохранительных
органов, совершивший преступление, был не только осужден
в соответствии со статьями Уголовного кодекса, но и осознал,
что своим неблаговидным поступком он опозорил свое имя и
фамилию.
Мы, обращаемся ко всем тем фамилиям, представители которых сегодня находятся на скамье подсудимых по делу «Цкаева»:
Каким-либо образом проявите себя, воздействуйте на своих родственников, возьмите на себя хоть какую-то ответственность! Не надо со стороны смотреть на то, как эта трагедия
превращается в фарс. Безучастное отношение ко всему происходящему, лишает нас всех возможности уважать себя и быть
людьми!
И отдельное обращение к тем бывшим полицейским, кто прямо или косвенно виноват в смерти Владимира Цкаева:
Хватит изворачиваться, хватит устраивать эти «провалы в
памяти», хватит позорить фамилии, представителями которых
вы являетесь!!! Хотя-бы сейчас, найдите в себе мужество признать свою вину, ведь погиб Человек!
Общественная организация «Иудзинад», члены «Совета фамилий Осетии», просят откликнуться на обращение фамилии
Цкаевых и поддержать близких и родных Владимира в отстаивании государственных гарантий независимости, неприкосновенности и ценности жизни человека! И призвать к ответственности перед всем осетинским обществом тех, кто виновен в его
гибели!
Пресс - служба СОРКПОО «Иудзинад»
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Полезный взгляд
Изменения законодательства с
1 апреля 2019 года

С 1 апреля 2019 года в стране вступают в законную
силу несколько общественно значимых нормативноправовых актов, касающихся социальной и трудовой
сфер жизни. Некоторые из них оформлены в качестве
новых законодательных документов, другие - в виде
поправок к уже действующим.

Культурный взгляд

«Весна впечатлений»

Открытие персональной выставки Никаса
Сафронова

Проблемы развития хорового
искусства в Северной Осетии

Увеличение социальных пенсий

Социальные пенсии в стране получает около 4 миллионов человек. Они относятся к наиболее слабо защищённой категории населения, нуждающейся в дополнительной
государственной финансовой поддержке. Согласно Постановлению Правительства № 271 от 15 марта 2019 года пенсии будут проиндексированы на 2%. Ожидается, что рост
социального пенсионного пособия достигнет среднего размера в 9266 рублей.

Повышение социальной пенсии обусловлено изменениями темпов роста прожиточного минимума за прошлый отчетный год.
Согласно ст. 11 ФЗ № 166 правом на получение социальной пенсии обладают инвалиды, дети-инвалиды, сироты
или отдельные группы пенсионеров.

Новый порядок расчета ОСАГО

С 1 апреля автовладельцев ждет новый порядок начисления коэффициента «бонус-малус». Данный показатель
напрямую влияет на размер стоимости страховки автогражданской ответственности.
Коэффициент «бонус-малус» был введён с целью снижения стоимости страховки ОСАГО для сокращения количества административных штрафов в отношении тех лиц,
кто не участвует в ДТП и соблюдает правила дорожного
движения. По ст. 12.37 КоАП РФ за управление автомобилем без ОСАГО грозит штраф в 800 рублей. Чтобы снизить
количество нарушений в этой части законодатель и предусмотрел использование стимулирующего коэффициента.
Чем ниже размер данного коэффициента, тем дешевле автовладельцам приходится платить за страхование своей
автогражданской ответственности.
С начала апреля этот показатель будет рассчитываться
только один раз в год. Если у автовладельца к этому времени будет несколько значений коэффициента, выбран будет
самый низкий. Изменение будет касаться договоров ОСАГО, заключённых в соответствии с нормами гл. 48 ГК РФ с 1
апреля текущего года.

Российской Академии художеств, народный художник Республики
Дагестан. Его по праву можно назвать одним из самых известных
российских живописцев нашего времени. Выставка Никаса Сафронова станет ярким событием в культурной жизни Северной Осетии.
Выставка продлится до 12 мая.

4 апреля в Национальной научной библиотеке РСО-А состоялось открытие персональной выставки Никаса Сафронова «Весна
впечатлений», где представлены более ста живописных полотен,
написанных в разные периоды творчества художника. Произведения выполнены в жанрах портрета, сюжетной сюрреалистической
композиции. Ряд картин посвящен древнему королевству Бахрейн. Ранее выставка была представлена в Санкт - Петербургской
Академии художеств.
15 апреля Северную Осетию посетит и сам Никас Сафронов.
Во время своего визита художник проведет мастер-классы для
студентов художественного училища и факультета искусств СОГУ,
также состоится творческая встреча Н. Сафронова с ценителями
искусства.
Никас Сафронов - заслуженный художник России, академик

9 апреля в 11.00 в Северо - Осетинской юношеской библиотеке им. Г. Газданова (пр. Мира, 34) состоится круглый стол
на тему: «Проблемы развития хорового искусства в Северной
Осетии», организованный Министерством культуры РСО-А и
Республиканским Домом народного творчества (РДНТ).
В работе круглого стола примут участие: директор РДНТ, народный артист РСО-А Валерий Цариев, известные специалисты
хорового жанра - заслуженный работник культуры и образования
РСО-А Людмила Мамукова, кавалер медали «Во Славу Осетии»,
народная артистка РСО-А, хормейстер Ольга Джанаева, директор Владикавказского колледжа искусств им. Гергиева, заслуженный деятель искусств РСО-А Изабелла Бериева-Мурашева, а
также глава Общественного движения «Стыр ныхас» Руслан Кучиев. В предстоящем мероприятии примут участие и начальники
управлений культуры районов, преподаватели Республиканского
колледжа культуры и ВКИ им. В. Гергиева, руководители хоровых
и вокальных коллективов республики.
Минкульт РСО-Алания

Позитивный взгляд

Настоящая дружба

В наше сложное время, когда не хватает справедливости, простых тёплых человеческих отношений, дружба, которая бескорыстна и чиста,
очень редкое явление.
Донара Гиголаева и Эльвира Бязрова
много лет знакомы, этих двух прекрасных
молодых и красивых женщин объединяет настоящая дружба. В трудные времена
своей жизни они неразлучно были рядом,
делили горе и радость вместе, помогали
друг другу.
Своей справедливостью и добротой
они снискали любовь и уважение друзей
и родственников. Их бескорыстная дружба вызывает восхищение, ее ставят в пример для подражания. Донара и Эльвира
настолько дружны и доверяют друг другу
что даже породнились, сын Донары женился на дочери Эльвиры. У них прекрасная и
дружная семья. Донара и Эльвира гордят-

ся своими младшими, своими замечательными внуками.
В городе Цхинвал, где работают Донара и Эльвира, их знают как очень отзывчивых, справедливых и добрых женщин. Они
всегда гостеприимны и щедры. Встречают
всех с доброй и приветливой улыбкой. И
люди тянутся к ним, потому что знают, что
Донара и Эльвира будут им всегда рады.
Много людей благодарно им за их отзывчивость. Очень хочется, чтобы в Осетии
всегда были такие уважаемые и достойные
женщины, как Донара и Эльвира, которые
являются примером для подражания младшему поколению.
Спасибо вам, наши дорогие Донара и
Эльвира, за доброту и отзывчивость! Пусть
Всевышний дарит вам и вашим семьям
здоровье и счастье!

Расширение льготной ставки НДС

Льготная ставка НДС в 10% распространяется на особо
значимые социальные, промышленные и продовольственные товары. С 1 апреля установленный ранее НК РФ перечень будет незначительно изменен.
Изменения, в частности, коснутся включения в состав
детских товаров со льготной ставкой, к примеру, кроватиманежа.
Исключены законодателем из действующего перечня
некоторые позиции продовольственных товаров, такие как
корма для рептилий и грызунов, товары, касающиеся ввоза
племенных птиц и прочих животных.

С уважением,
Зарема Кабисова

Взгляд на криминал
Во Владикавказе задержан инспектор
государственной инспекции труда по
подозрению в получении взятки

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО-Алания в отношении 42-летнего главного государственного
инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда РСО-Алания возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).
По версии следствия, в конце февраля 2019 года подозреваемый провел проверку государственного унитарного предприятия
гостиница «Коммунальник» по вопросам соблюдения трудового
законодательства. По ее результатам в действиях врио директора гостиницы выявлен ряд нарушений трудового законодательства Российской Федерации, отраженных в акте проверки. 15
марта 2019 года, примерно в 13 часов 20 минут, подозреваемый
получил в служебном кабинете от директора гостиницы взятку
в сумме 30 тыс. рублей, за снижение суммы административного штрафа путем исключения из акта проверки части нарушений
трудового законодательства. При передаче денег подозреваемый
был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд удовлетворил исковые требования
прокуратуры Северо-Западного района
о взыскании 544 млн. рублей, укрытых от
налогообложения

В декабре 2017 года, вступившим в законную силу приговором
суда, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2
ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) осужден генеральный директор ООО «Альфа».
Установлено, что в период времени с 2008 по 2009 год владелец и фактический руководитель предприятия, занимающегося
производством алкогольной продукции, вносил ложные сведения
в налоговые декларации, занижая объемы реально произведенной и реализованной продукции. В результате, при исчислении
налогооблагаемой базы не учитывалась сумма акцизов на подакцизные товары.
Таким способом коммерческой организацией не были уплачены налоги на сумму, превышающую 544 млн. рублей. В результате, федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном
размере.
Вместе с тем, ни на стадии расследования, ни в ходе судебного разбирательства, вопрос возмещения причиненного государству ущерба решен не был.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора Северо-Западного района г. Владикавказа в суд
с соответствующим исковым заявлением.
Решением Правобережного районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Бывший помощник председателя
Совета «Севоспотребсоюза»
подозревается в фальсификации

Прокуратура Затеречного района установила контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего помощника председателя Совета «Севоспотребсоюза».
По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемый предоставил в Управление Министерства юстиции России по РСОАлания пакет подложных документов, на основании которых в
Единый государственный реестр юридических лиц были внесены
изменения о смене председателя Совета «Севоспотребсоюза».
По данному факту следственными органами возбуждено и
расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.170¹ УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных
бумаг или системы депозитарного учета).
За расследованием уголовного дела прокуратурой Затеречного района установлен контроль.

В Беслане сотрудники полиции
задержали подозреваемую в краже
у пенсионерки

Изменения в трудовом
законодательстве

Сотрудники ОУР ОМВД России по Правобережному району задержали подозреваемую в краже кошелька с денежными средствами в размере 17 000 у пенсионерки.
С заявлением о краже в дежурную часть ОМВД России по Правобережному району обратилась жительница г. Беслана 1954
года рождения. Женщина сообщила, что на «Воскресном рынке»,
расположенном на территории Беслана, из ее сумки пропал кошелек, в котором находились деньги в размере 17 тысяч рублей,
банковская карта и накопительная карта одного из магазинов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по поступившей
информации оперуполномоченные ОМВД задержали жительницу г. Беслана 1988 года рождения. Молодая женщина в ходе беседы призналась в содеянном, рассказав подробности совершения кражи. Она пояснила, что наблюдала за потерпевшей, пока
та расплачивалась за продукты. После того, как пенсионерка положила кошелек в сумку, злоумышленница вытащила его и скрылась с рынка. Денежные средства она забрала, а карты выбросила в районе моста близ с. Фарн.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Весенние новшества в трудовых нормах коснутся списка
производств с особо вредными условиями труда. К списку
вредной деятельности будет отнесено производство лития
ртутным способом. Работники данного вида производства
будут получать строго регламентированное питание и витамины. Изменения будут отражены в нормах ТК РФ. Уже
сегодня «за вредность» работники получают нормативы по
специальному рациону, витамины А, С, В1, В2, РР.
Так, для сотрудников литейного производства будет
установлено лечебно-профилактическое питание № 4, в составе которого присутствуют мясо и рыба, сахар и овощи,
хлеб и молоко всего на 1428 ккал в сутки.

Кредитные изменения

Законодательные новеллы коснулись и банковской сферы, в частности, в отношении потребительских кредитов. ЦБ
на 30 процентных пунктов повысит надбавки к коэффициентам риска по данному виду кредитования. Речь здесь будет
идти о необеспеченных займах, выдаваемых с 1 апреля.
Это обычные кредиты на личные нужды населения,
для получения которых от заемщиков не требуется ни поручительство, ни предоставление залога. Фактически банки начинают самостоятельно нести риски, связанные с невозвратом таких займов. Это нововведение обусловлено
необходимостью повышения ответственности кредитных
учреждений по таким сомнительным займам. Теперь, выдавая такие кредиты, банки должны будут тщательнее проверять заемщиков, осознавая все связанные с невозвратом
риски. В большей степени данная новелла будет касаться
деятельности коммерческих банков, чем потенциальных заемщиков из числа населения.

В Правобережном районе
оперуполномоченные задержали
подозреваемого в серии краж

В дежурную часть ОМВД России по Правобережному району
с заявлением о краже части байпасной линии с задвижкой с нефункционирующего газопровода обратился начальник территориального участка ООО «Газпром». Он сообщил, что злоумышленник путем свободного доступа разобрал и вывез вентиль, тем
самым причинив предприятию материальный ущерб в размере
50 000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Правобережному району по поступившей информации был задержан житель с. Хумалаг 2000 года рождения. В ходе допроса молодой
человек дал признательные показания. Он пояснил, что взяв у
друга автомобиль, разобрал байпасную линию газопровода и вывез на нем металлические детали, которые сдал в пункт приема.
Также задержанный гражданин признался в краже алюминиевых котлов с территории частного домовладения. С заявлением
по данному эпизоду в дежурную часть обратилась жительница г.
Беслан. Сумма ущерба составила 4000 рублей. Подозреваемый
проник в подсобное хозяйство потерпевшей через заброшенный
участок, расположенный по соседству, и вынес котлы. Хозяйственный инвентарь мужчина сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
По фактам краж возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
По материалам информационных агентств
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