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БОРЬБА ЗА БМК

Итоги недели

Власти примут меры по противодействию
коррупции в образовательных организациях высшего образования. Во Владикавказе издадут сборник стихов поэта и
режиссера Германа Гудиева.

ВУЗЫ ОБЯЖУТ ТРУДОУСТРАИВАТЬ
ВЫПУСКНИКОВ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на совещании с
ректорами вузов и руководителями сузов республики призвал
к тесному взаимодействию высших и средних учебных заведений с потенциальными работодателями.
Вузовская подготовка не должна быть
изолированной
от
потребностей работодателей, которые
есть сегодня на территории республики.
Нужно вести активный диалог с представителями бизнессообщества с целью
выявления спроса на те или иные специальности, а также использования на практике новых научных достижений.
«Мы с вами являемся свидетелями парадоксальной ситуации. Ежегодно наши вузы выпускают тысячи специалистов, но
при этом представители бизнеса, производственники жалуются
на то, что не хватает профессиональных кадров. А молодежь в
то же самое время говорит, что нет рабочих мест. У нас есть медицинская академия, но не хватает узкопрофильных врачей»,
— привел пример Вячеслав Битаров.
Глава Северной Осетии напомнил, что Агентство развития
республики совместно с профильным министерством разработало региональную программу «Развитие образования», в
которой пошагово расписаны все мероприятия, механизмы их
выполнения. При физико-математическом лицее-интернате
созданы условия для круглосуточного пребывания одаренных
детей из сел республики, отобранных на математических олимпиадах.

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ ПОМОГУТ
Парламент Северной Осетии поддержал проект федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей».
Малоимущим семьям предоставляются ежемесячное пособие
на ребенка в размере 410 руб. и продовольственная помощь
в виде предоставления набора продуктов питания. Кроме того,
увеличится ежемесячное пособие на детей одиноких матерей,
и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Помощь будет предоставляться многодетным семьям: это ежемесячная денежная выплата в базовом размере 1986 руб. на
каждого ребенка, выплата при одновременном рождении трех
и более детей в размере 1 млн. руб. на семью. В число получателей социальных гарантий войдут беременные женщины,
студенческие семьи. Закон направлен на предоставление социальной поддержки семьям, имеющим детей, оказание всесторонней поддержки семье и материнству, а также улучшение
демографической ситуации в стране.

«СИМВОЛ ОТТЕПЕЛИ»: ГЕРМАН
ГУДИЕВ
Вечер памяти поэта, режиссера,
публициста Германа Гудиева состоялся во владикавказском Доме кино.
Герман Гудиев ушел из жизни в 2007
году в возрасте 67 лет.
Поэтический вечер приурочен к
80-летию талантливой и многогранной личности, какой был Герман Гудиев. Собравшиеся увидели два короткометражных фильма, снятые
мастером. Заместитель министра
культуры Северной Осетии Чермен
Дудаев отметил весомый вклад,
который Герман Гудиев внес в осетинскую культуру. Председатель Союза кинодокументалистов
Северной Осетии режиссер Вячеслав Гулуев рассказал, что готовится к изданию сборник стихотворений Германа Гудиева.
«Все стихи, которые у него есть, они, так сказать, разбросаны. Сейчас мы все собрали. Почти 95% его стихотворений у нас есть. Задача номер 1 - выпустить сборник. Это
мы сделаем, чтоб совесть наша была чиста... Потому что
многие его знают. Но то, что он был такой глыбой как поэт,
многие не знают».
Напомню, что Герман Гудиев – «символ оттепели 60-ых».
Автор сценария и режиссер множества фильмов родился в 10
апреля 1939 году во Владикавказе. В 1976 году окончил ВГИК,
мастерскую Кармена. Автор сценария и режиссер фильмов:
«Еще шаг», «Коста Хетагуров», «Поиск», «Композиция», «Сон»,
«Притча», «Ярость и мольба», «Потрет на фоне гор», «Хроникер» и другие.
Герман Гудиев также автор поэтических сборников «Молчание», «Горы в Коби», «Клятва вершин», «Бездна», а также эссе
о деятелях осетинской культуры «Вершины», за которое был
удостоен Государственной премии имени Коста Хетагурова.
Ведущая рубрики,Жанна Тарханова

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Бывшие работники Бесланского маисового комбината (БМК) не один год борются за
восстановление своих трудовых прав, за выплату причитающихся им по закону компенсаций недополученной заработной платы
и за восстановление завода, по их мнению,
умышленно обанкроченного группой лиц из
бывшего руководства завода, чиновников и
правоохранительных органов. Активисты,
несмотря на многочисленные обращения в
МВД, прокуратуру, следственные органы,
суды, в руководство республики и страны,
за много лет так и не добились справедливости.
Однако, как нам сообщила лидер сопротивления, Аза Ходова, тактика действий изменилась
с приходом нового, уже четвертого по счету конкурсного управляющего завода Юн Григория Борисовича. Благодаря его грамотным действиям
ситуацию удалось переломить. Уже возбуждено
уголовное дело против бывшего руководителя завода Будаева О.А. Одновременно расследуются

еще несколько уголовных дел по фактам хищения
имущества завода.
- Оказалось, что за БМК числятся 20 тысяч квадратных метров имущества и земли, официально
зарегистрированных за заводом. Это имущество
не было продано вместе с другим новым владельцам предприятия. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы отыскать эти неучтенные активы.
Также важно через вашу газету привлечь внимание общественности и других СМИ, чтобы не дать
возможность спустить уже возбужденные уголовные дела на нет, как это обычно делали правоохранители,- сказала Аза Ходова корреспонденту
газеты «Свободный взгляд».
Мы продолжаем следить за ситуацией и в
ближайших выпусках газеты расскажем подробности по вновь открывшимся обстоятельствам конфликта вокруг обанкроченного завода БМК.
Георгий Дарчиев

Оициальный взгляд

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРИЗВАЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
К АКТИВНОЙ БОРЬБЕ С
НАРКОТОРГОВЛЕЙ И ПЬЯНСТВОМ
На состоявшейся встрече с общественными помощниками Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал их к борьбе с наркоторговлей и пьянством в населенных пунктах республики. Перед общественными помощниками, как отметил Вячеслав Битаров, стоят важные задачи, и их ежедневная
кропотливая работа должна привести к позитивным изменениям во всех
сферах жизнедеятельности.
- Проблемы, которые сегодня существуют в обществе, мешают уверенно заглянуть в завтрашний день, и в числе значимых – торговля наркотиками и алкоголизм. Ни в одном населенном пункте их не должно быть.
Соседи всегда знают, кто в селе чем занимается, но чаще всего они стоят в стороне от разрешения проблем – возможно, не хотят портить отношения, - сказал Глава РСО-Алания.
Также в ходе встречи Глава РСО-Алания акцентировал внимание собравшихся на принятие эффективных действий по противодействию аптечной
наркомании, и об актуальности данной проблемы свидетельствуют многочисленные факты реализации запрещенных к продаже психотропных и сильнодействующих веществ.
Как отметил руководитель региона, за относительно недолгий срок своего существования институт общественных помощников доказал свою состоятельность – постепенно нарабатывается положительный опыт в решении

проблем, волнующих жителей населенных пунктов.
- Благодаря институту общественных помощников люди почувствовали, что власть рядом, и что она неотделима от народа. Общественные помощники шаг за шагом выстраивают свою работу. Многие проблемы, а это показывают мои встречи с жителями населенных пунктов, не
имеют сиюминутного решения. Для того, чтобы их решить,
нужно предпринимать непростые действия, рассчитанные
на несколько лет, и здесь общественные помощники должны
работать совместно с местной и республиканской властью,
проявляя настойчивость и требовательность в достижении
поставленных целей, - подчеркнул Вячеслав Битаров.
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В Северной Осетии нашли
останки 136 воинов
времен ВОВ. Пятерых
удалось опознать

Международная поисковая экспедиция
прошла на территории шести районов Северной Осетии. В разных местах удалось
найти останки 136 воинов-красноармейцев, большинство из них – около 90 – в
Моздокском районе.
Опознать удалось лишь останки пятерых солдат: старшего лейтенанта Григория Ясько (из Полтавской области, Украина), младшего лейтенанта Григория
Сержантова (Рязанская область, Россия),
лейтенанта Ивана Мандрыкина (Волгоградская область, Россия), лейтенанта
Якова Сидельникова (г. Николаев, Украина) и капитана Владимира Шрамчука (г.
Одесса, Украина).

Служба судебных
приставов пытается снести
131 «самоволку»

В службе судебных приставов Северной Осетии находится 131 исполнительное
производство по сносу самовольно возведенных строений, при этом превышены
допустимые сроки их исполнения. Одна из
основных причин – слабый механизм административного воздействия на недобросовестных застройщиков, сумма штрафа в
соответствии с законодательством составляет 1 000 рублей. Об этом руководитель
управления ФССП Игорь Кесаонов сообщил главе республики Вячеславу Битарову в ходе рабочей встречи.
Как было отмечено, сумма, подлежащая
к взысканию, в минувшем году составила
более 36 млрд рублей - это задолженности
как физических лиц, так и юридических.

Завершился досрочный
период сдачи ЕГЭ

Особый взгляд

КОМУ ВЫГОДНЫ КОНФЛИКТЫ И
МИТИНГИ НА КАВКАЗЕ?
Представители ингушской оппозиции, организовавшие митинг 26 марта в Магасе, который 27 марта перерос в массовые беспорядки, пытаются оказать давление на корреспондента газеты «Свободный взгляд» Жанну Тарханову. Наше издание опубликовало две статьи, посвященные
дестабилизации обстановки в Республике Ингушетия, поскольку ряд общественно-политических деятелей Ингушетии выступили с публичными
антиосетинскими, экстремистскими заявлениями, НАПРАВЛЕННЫМИ к отторжению Пригородного района Северной Осетии.
В публикациях «Управляемый хаос. Ингушетия» и «Закат «ингушской весны» дается подробный анализ развития ситуации, основанный на
официальных заявлениях пресс-службы Следственного Комитета РФ по РИ, МВД РИ, официальных телеграмм-каналов оппозиционных сил РИ
«Главком РИ» и других официальных источников.
Однако ряд правозащитников и политиков, являющиеся организаторами митинга ингушской оппозиции и несущие всю полноту ответственности, как за происходящие на санкционированном митинге события, так и за последствия несанкционированных массовых беспорядков, пытаются обвинить редакцию газеты «Свободный взгляд» в разжигании межнациональной розни. Считаем подобные обвинения несостоятельными,
не соответствующими действительности и предвзятыми.
В этом номере нашего издания мы публикуем независимое расследование авторов телеграмм-канала Ingushetia_pravda.
Редакция газеты «СВ»

Иностранные источники выделили около 67
млн. рублей для правозащитников «Мемориала»
на освещение протестов в Ингушетии. Правозащитный центр «Мемориал» активно участвовал в
информационной поддержке протестных акций в
Ингушетии. И, судя по всему, интерес к ситуации в
республике организация проявляла вовсе не случайно.
Рассмотрим данный вопрос более пристально.
Для начала, на сайте «Мемориала» можно найти
значительное количество статей по теме протестов в Ингушетии. Так, по запросам «Ингушетия»
и по конкретным именам лидеров протеста за период с осени 2018 по весну 2019 года выдается
многократно большее количество публикаций,
чем по другим запросам, связанным с регионом.
Кроме того, можно найти на сайте и прямой негатив по отношению к действующим республиканским властям. При этом важно будет уточнить, что
ряд лидеров ингушского протеста напрямую связаны с деятельностью ПЦ «Мемориал». В част-

24-28 апреля в Северной Осетии пройдет крупное совещание по вопросам цифрового развития региона, в котором примут участие 250 делегатов, в том числе
вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов и Министр цифрового развития РФ Константин Носков. Об этом
Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову
сообщил руководитель Управления РСОАлания по информационным технологиям и связи Алан Салбиев в ходе рабочей
встречи. В разговоре также участвовал заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев.
Вячеслав Битаров, участие которого
также предполагается в вышеуказанном
совещании, поручил руководителю Управления по информационным технологиям
и связи тщательно подготовиться к ответственному мероприятию и приему гостей
республики – ответственных работников
профильных региональных министерств,
специалистов в области информационных
технологий.

ности, с «Мемориалом» взаимодействует «Красный крест» Ингушетии, который возглавляет Муса

Мальсагов, член ИКНЕ. При этом ПЦ «Мемориал»
открыто работает за счет иностранного финансирования и официально является иностранным
агентом. Так в 4 квартале прошлого года на его работу было получено порядка 67,5 млн. рублей от
иностранных источников. 3,5 млн. рублей пришли
в центр от иностранных государств. И еще 64 млн.
были получены от международных НКО. Также
немаловажно будет отметить, что другого финансирования за этот период «Мемориал» вовсе не
имел, поэтому вывод напрашивается сам собой:
все публикации, сделанные правозащитным центром, были выполнены за счет средств иностранных НКО и государств.
Таким образом, все указанные факты складываются в одну спорную, но довольно понятную
картину - освещение протестного движения в Ингушетии производилось за счет средств из иностранных источников.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ завершился 10 апреля. Последними экзаменами
для участников стали испытания по русскому языку и математике профильного
уровня в резервные дни. В Северной Осетии в резервные дни русский язык сдавали 3 человека, профильную математику –
2 человека. Для них во Владикавказе был
организован один пункт проведения экзамена на базе общеобразовательной школы-интерната.
Экзамен прошел в штатном режиме, нарушений зафиксировано не было.
Основной этап ЕГЭ пройдет с 27 мая по
1 июля.

Объявлен конкурс на
предоставление грантов от
минсельхоза

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия республики объявляет о
проведении конкурса по предоставлению
грантов на развитие птицеводства в малых
формах хозяйствования, семейных животноводческих ферм и создание крестьянского (фермерского) хозяйства. Подробности на сайте министерства.

«Спартак» обыграл
«Машук»

В очередном матче первенства России
по футболу среди команд южной зоны второго дивизиона владикавказский «Спартак» обыграл пятигорский «Машук» 2:1.
Один из голов хозяев забил с пенальти Кобесов, другой оформлен как автогол.
Владислав Валиев стал чемпионом Европы
Владикавказец Владислав Валиев стал
чемпионом Европы по вольной борьбе в
Бухаресте. В финале в/к до 86 кг он уверенно одолел Петра Янулова из Молдовы
- 4:0.

Телеграмм-канала
«Ingushetia_pravda»

По материалам информационных
агентств
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13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
день
+17...+18

ночь
+5...+6

Влажность воздуха
56-82%
Давление 698 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+18...+20

+8...+11

Влажность воздуха
55-80%
Давление 705 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+15...+16

+8...+9

Влажность воздуха
73-85%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+11...+12

+7...+8

Влажность воздуха
73-87%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

17 АПРЕЛЯ СРЕДА
день

ночь

+5...+6

+3...+4

Влажность воздуха
82-83%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+6...+7

+2...+3

Влажность воздуха
79-87%
Давление 712 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+5...+6

+2...+3

Влажность воздуха
72-83%
Давление 711 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд на Южную Осетию

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ ЮЖНОЙ
ОСЕТИИ НАЗВАЛА СВОИХ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПАРЛАМЕНТА 7-ГО СОЗЫВА

Республиканская политическая партия «Народная партия» Южной Осетии в пятницу объявила
списки кандидатов в депутаты парламента 7-го
созыва по единому избирательному округу и одномандатным округам. По единому избирательному
округу партия выдвинула 17 человек, по одномандатным избирательным округам - 17.

Возглавил список кандидатов по единому избирательному округу лидер партии Александр Плиев.
Далее идут Дьяконов Амиран Евгенович, Meдоев
Дзамболат Ростикович, Остаев Роберт Георгиевич, Плиева Виолетта Георгиевна, Харебов Сергей Владимирович, Габараев Алан Заурбегович, Маргиты Сослан Иваны фырт, Гиголаев Роман Николаевич, Цховребов Алан
Гайозович, Дудаев Тамерлан Зурабович, Харебов Марат
Мухарович, Санакоев Сергей Аланович, Джиоев Игорь
Ахсарович, Джиджоев Георгий Аланович, Бязров Аслан
Хетагович и Козаев Владимир Альбертович.
«Люди, которые в списках, всегда были вместе с Народной партией и принимали участие в ее деятельности. Мы провели тщательный отбор кандидатов. Работа
парламента - принимать и разрабатывать законы, а не
чинить крыши и строить дома. В 2017 году, якобы, я обманул народ, но это не так, я всегда душой и сердцем с
вами. Мы идем работать в парламент и сделаем все для
развития Республики», - сказал вице-спикер парламента
действующего созыва, депутат от Народной партии Сергей Харебов.
Кроме того, партия выдвинула список кандидатов по
одномандатным избирательным округам, среди которых: Маргиев Роланд Нодарович, Джагаева Зема Ивановна, Хугаев Алан Николаевич, Габараев Инал Варданович, Бестауты Ацамаз Анзорович, Санакоева Лариса
Артемовна, Лолаев Алан Владимирович, Джиоева Алла
Алексеевна, Котаев Беслан Шотаевич, Квезеров Арсен
Асланович, Харебов Тамерлан Иналович, Багаев Амиран
Николаевич, Джиоев Джамболат Ахсарович, Козаев Виталий Казбегович, Санакоев Алексей Георгиевич и Елоев
Владимир Федорович.
Делегаты съезда проголосовали как за список кандидатов по единому избирательному округу, так и за список
одномандатников.
На съезде присутствовало 130 делегатов.
«Народ живет бедно, и первым пунктом в нашей программе - решение социальных проблем. Многие чиновники не знают, как живут их соседи и родственники. Люди
живут от зарплаты к зарплате. У нас разработана серьезная социальная программа, направленная на повышение
пенсий, пособий и т.д. Люди должны иметь возможность
работать и зарабатывать, на 15-20 тысяч нельзя прожить.
Отдельно стоят в нашей программе вопросы демографии. Кроме того, в республике должны развиваться сельское хозяйство и экономика - и у нас конкретные шаги по
их реализации. Наши инициативы не поддерживались в
парламенте. Все наши члены партии живут в Южной Осетии и не намерены покидать республику. Мы будем продвигать свои идеи», - сказал лидер партии Александр
Плиев.
Он выразил благодарность всем, кто поддерживал и
поддержал Народную партию.
«Мы идем в парламент для того, чтобы облегчить
жизнь народа С первых дней образования нашей партии
- мы всегда с народом», - сказал Плиев.
Выборы в парламент республики назначены указом
президента на 9 июня. Депутатов впервые будут выбирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев изберут по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.
Ранее выборы проходили только по партийным спискам.
ЦИК Южной Осетии ранее опубликовал список партий,
имеющих право участвовать в выборах. Это четыре парламентские партии – «Единая Осетия», «Единство народа», Народная партия и «Ныхас», а также пять непарламентских - Коммунистическая партия Республики Южная
Осетия, «Единство», «Фыдыбаста», «Новая Осетия» и
«Родина». «Новая Осетия» объявила о самоликвидации
и вхождении ее членов в партию «Ныхас».
Согласно закону, депутатом может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший на день голосования 21
года и постоянно проживающий на территории республики в течение пяти лет, предшествующих дню регистрации. Каждый кандидат - одномандатник должен собрать в
свою поддержку подписи не менее 10% от общего числа
избирателей, внесенных в списки на территории соответствующего избирательного округа.
ИА «Рес»

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

Официальный взгляд

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРИЗВАЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
К АКТИВНОЙ БОРЬБЕ С
НАРКОТОРГОВЛЕЙ И ПЬЯНСТВОМ
В своем выступлении председатель Совета общественных помощников при Главе РСО-Алания Константин Таучелов обозначил ряд мероприятий, способствующих повышению роли данного института в процессах
социально-экономического развития республики. С кратким отчетом о проделанной работе участников мероприятия ознакомил член Совета общественных помощников при Главе
РСО-Алания Олег Кантемиров. Как было отмечено, общественные
помощники сумели наладить прочные деловые контакты с районными администрациями и органами исполнительной власти. К примеру,
согласованные действия привели к тому, что были качественно проведены работы по благоустройству домовых территорий в Моздокском районе и полностью освоены финансовые средства, выделенные на капитальный ремонт дорожной сети.
По предложению руководителя республики произошел активный
обмен мнениями о текущих проблемах жителей населенных пунктов. В числе приоритетных – высокая степень износа водопроводных сетей и, как следствие, нехватка воды в селах. По этому поводу Глава РСО-Алания пояснил, что вопросы решаются поэтапно, и
посредством вложений из федерального и регионального бюджетов
удалось, в частности, провести капитальную реконструкцию сетей в
селениях Мичурино и Ольгинское, и значительные вложения помогли привести в нормативное состояние коммуникации в селах Дигорского и Ирафского районов.
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- Длительное время не решался
острый вопрос водоснабжения,
который есть во всех населенных
пунктах. Сегодня выработан четкий
алгоритм действий - сформирована
комплексная программа, и ее
методичная и терпеливая реализация
приведет нас к конечной цели, сказал Вячеслав Битаров.

Вопросы, прозвучавшие от общественных помощников, касались
новой системы обращения в сфере твердых коммунальных отходов,
меры государственной поддержки аграриям. Речь шла о предоставлении земель для тех, кто намерен заниматься животноводством в
горных районах республики. Также говорилось о том, что детские
сады во многих селах требуют ремонта и реконструкции.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИТОГИ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат фракции «СР» Валерий Газзаев прокомментировал итоги
заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта:
– Сам факт проведения такого мероприятия говорит о том, что
физкультура и спорт – причем не только профессиональный, но и
массовый – являются одним из приоритетов государственной политики в нашей стране, ведь самое главное – это здоровье населения.
Президент четко обозначил свою позицию по поводу допинга, и
это является сигналом для Минспорта, спортивных федераций и
профильных организаций. Ни в коем случае не должно получиться
так, что мы подходим к Олимпиаде 2020 года, и опять возникнут проблемы, от которых страдают и спортсмены, и болельщики, и вообще
все олимпийское движение. Это важная задача, в том числе и для
законодателей. На мой взгляд, необходимо еще раз промониторить
законодательство в сфере допинга и, возможно, принять дополнительные изменения, которые закрепят борьбу с применением в спорте запрещенных препаратов.

Доход Путина сократился на 10
миллионов рублей
По итогам за 2018
год доход президента России Владимира
Путина составил 8,64
миллиона рублей. Об
этом свидетельствуют
данные декларации о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера президента, опубликованной на сайте Кремля. В 2017
году его доход составлял 18,7 миллиона рублей.
Сообщается, что в собственности главы государства имеются
две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метра, а также два
машиноместа, на 18 квадратных метров каждое. Все перечисленные объекты находятся на территории России.
Кроме того, в пользовании президента находятся два автомобиля ГАЗ М21, одна «Нива» и автоприцеп «Скиф».
Также сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев за минувший год заработал 9,917 миллиона рублей. Он попрежнему владеет квартирой в 367,8 квадратных метра и двумя
автомобилями — ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в длительной аренде у премьера находится земельный участок в 47 соток.
Годовой доход пресс-секретаря российского лидера Дмитрия
Пескова составил 12,795 миллиона рублей, а его жены, фигуристки Татьяны Навки — 218,6 миллиона, следует из документа. В
частности, спортсменка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, одно гаражное место, а также
два автомобиля «Mercedes» и мотовездеход.

Стал известен самый богатый лидер
фракций Госдумы

Что касается Стратегии развития физкультуры и спорта, то первоочередное внимание сейчас, конечно, нужно уделить регионам. В
городах-миллионниках, где сегодня проводятся крупные спортивные
соревнования, со спортивной инфраструктурой все в порядке. Но
если посмотреть на остальные населенные пункты по разным регионам страны, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе,
то она пока, к сожалению, в неудовлетворительном состоянии. Там
все еще недостаточно ФОКов, спортплощадок, стадионов, бассейнов, – этого пока нет. В новой Стратегии, я считаю, нужно обратить
внимание на эту проблему. Важно помочь регионам в этом вопросе.
spravedlivo.ru

alania.gov.ru
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В СТИЛЕ 90-ЫХ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА - БЕСЛАН
Собрание представителей Беслана неправомочно. Такое решение вынес Верховный суд
Северной Осетии. Выборы нового представительного органа должны состояться в течение
полугода, сообщается на официальной странице «Вестника Беслана» в Инстаграм.
Напомню, что в декабре 2018
года депутаты Собрания представителей Беслана от партии «Справедливая Россия», выигравшие в
2017 году выборы, сложили депутатские мандаты, заявив, что не в
силах «создать социально-ориентированную власть».
«Все это время мы пытались
создать социально ответственную
власть. Но сегодня мы с болью
осознаем, что нам не по силам
запустить этот механизм, так как
состояние власти в районе вызывает не просто недовольство, а
опасение за дальнейшую нашу с вами судьбу»,- заявили депутаты.
Ответственность за социальную и политическую нестабильность «справедливороссы» возложили на глав районных и городских властей, отметив «неграмотность и
непрофессиональность руководства района
и АМС Беслана».
Депутаты от «Справедливой России» указывают на то, что, «реализуя собственные
политические амбиции, районная власть
настраивала депутатский корпус на неконструктивную работу, постоянную конфронтацию между депутатами».
«Справедливороссы», восставшие против произвола районных властей, также заявляли, что «заседания представительного
органа больше напоминают разборки бандитских группировок времен 90-х. Иначе как
объяснить, что бюджет на 2019 год принят
с нарушениями законодательства, год длилось обсуждение изменений в Устав Бесланского городского поселения, депутатские
комиссии формировались на протяжении
полугода, налоговые ставки, регламент принимались на фоне неимоверного противостояния, не имеющего оснований. Любые
попытки наладить работу, вступить в диалог,
заканчиваются скандалами. Молодежь Беслана разобщена и поделена на оппозиционные лагеря».
На фоне политических разногласий в
Беслане разразился и громкий коррупционный скандал. В начале этого месяца 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 муни-

Взгляд на Россию

ципального 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. Беркаев подозревается в
трате бюджетных средств на цели, несоответствующие условиям их получения в особо крупном размере.
Напомним, что еще один громкий скандал уже с применением оружия и массовыми беспорядками произошел в Беслане
в декабре прошлого года. Инцидент также
имел политическую подоплёку, несмотря на
то, что участники конфликта отрицали эту
версию.
11 декабря депутат муниципального собрания г. Беслана от «Патриотов России»
Виталий Бокоев в ходе напряженного разговора с заместителем директора МУП
«Ухоженный город» нанес телесные повреждения беспартийному Алану Тохтиеву.
Тохтиева увезли в больницу. Конфликт произошел на свадьбе, потасовка переросла в
массовую драку уже за пределами торжества. 31-летний Бокоев получил несколько
огнестрельных ранений в бедро и тоже был
госпитализирован в райбольницу Беслана.
МВД возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью»).
В сводке МВД сообщалось, что с места
происшествия был изъят травматический
пистолет, зарегистрированный на работника
прокуратуры одного из районов республики Маирбека Хубаева, который два года назад занимал должность главы администрации Беслана. Алан Тохтиев - зять Хубаевых.
Маирбек Хубаев также беспартийный, он не
член «Справедливой России». Собеседники «Свободного взгляда» утверждали, что
«происшествие, которое СМИ преподнесли
как конфликт между депутатами «Справедливой России» и «Патриотов России», не
имеет политической основы. В драке не участвовали члены «Справедливой России», и
не следует преподносить вооруженный инцидент как конфликт, развязанный членами двух партий. Это неверно. Это неправда.
Политическое противостояние сохраняется

в вопросах сотрудничества, однако в драке 11 декабря члены партии «Справедливая
Россия» не участвовали. В этих правонарушениях члены партии не участвовали, и не
стоит этому инциденту приписывать причины, якобы вызванные межпартийными разногласиями. Не надо здесь искать партийный след».
Глава Правобережного района Сослан
Фраев тоже отрицал политическую подоплеку.
«Свободный взгляд» будет следить за
развитием общественно-политической ситуации в Беслане, учитывая, что политическая
борьба выходит на новую стадию – выборы
в муниципальные органы власти пройдут в
Северной Осетии в сентябре текущего года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал в 2018 году доход
в размере 7,9 миллиона
рублей, что стало наибольшим показателем
среди глав фракций Государственной Думы.
Соответствующая информация в пятницу, 12
апреля, была опубликована на сайте нижней палаты парламента.
Председатель фракции «Единой России» Сергей Неверов заработал за минувший год 4,9 миллиона рублей, руководитель
«Справедливой России» Сергей Миронов— 4,9 миллиона рублей,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,8 миллиона рублей.
В 2017 году Зюганов также оказался самым богатым среди руководителей фракций, задекларировав 6,3 миллиона рублей. Неверов за тот же период заработал 4,7 миллиона рублей, Миронов
— 4,5 миллиона рублей, Жириновский — 5,4 миллиона рублей.
В мае прошлого года сообщалось, что самым богатым депутатом Госдумы среди бывших спортсменов стал Валерий Газзаев:
за отчетный период бывший футболист и тренер задекларировал
доход почти в 25,5 миллиона рублей.

Генерал назвал примерные сроки отмены
службы по призыву
Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов считает, что отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10-15 лет.
«Здесь спешка не нужна, нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами», — заявил он.
Депутат пояснил, что увеличение финансирования этих целей
подразумевает не только рост расходов на зарплаты военнослужащих. По его словам, у контрактников значительно шире социальный пакет.
«Речь идет обо всем объеме финансирования при замене полностью на контрактную армию. Это и военная ипотека, и подготовка в соответствующих структурах за соответствующие деньги», —
отметил Шаманов.
Он подчеркнул, что «это многогранный процесс, который надо
детально проработать».
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в ходе
встречи с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что практика
призыва в армию постепенно уходит в прошлое, «правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».

Взгляд на мир

Без вести пропадающие

У жителей Беслана также вызывает недоумение и ужас череда пропаж без вести молодых мужчин, которые спустя время обнаруживаются мертвыми.
В конце марта в районе озера Бекан обнаружен труп молодого человека, без вести
пропавшего в феврале текущего года бесланца Алихана Борзова.

Меркель объяснила визит Порошенко
Канцлер Германии
Ангела Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин президента
Украины Петра Порошенко за неделю до
второго тура выборов.
Об этом она рассказала
на пресс-конференции.
Меркель отметила,
что постоянно поддерживает связь с украинским президентом, они неоднократно виделись на различных конференциях и мероприятиях. «Я считаю
важным, чтобы мы оставались в контакте», — пояснила она.

ИГ снова появилось у Пальмиры
А в среду текущей недели стало известно, что еще один без вести пропавший житель Беслана Александр Кадзаев (на
фото) найден мертвым. Тело молодого человека нашли ночью на свалке в Беслане.
Ранее сообщалось, что мужчина вышел
из дома 25 марта. С тех пор он не выходил
на связь. На данный момент причина смерти
молодого человека неизвестна.
Разыскивается также без вести пропавший житель Беслана Гутнов Артур Ирбекович 1967 года
рождения.
9
апреля
2019 года Альберт ушел из
дома и до сих
пор его местонахождение
неизвестно. На
связь с родными не выходил.
Олеся
Бигати

Сирийская арабская армия второй раз
за апрель потеряла конвой, который должен
был проехать по маршруту Пальмира — Дейр
эз-Зор. Командование
правительственных сил
считает, что колонна
могла попасть в засаду,
устроенную террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), пишет ливанское издание Al Masdar
News со ссылкой на источники.
Сообщается, что армейский штаб в Пальмире потерял связь со
вторым конвоем после того, как он выехал из этого города в Дейр
эз-Зор. Группа, направленная на поиски колонны, не обнаружила
ни следов транспортных средств, ни военнослужащих.
Издание отмечает, что террористы нападают на конвой сирийской армии в течение последних двух месяцев. В результате этих
засад погибли или попали в плен несколько солдат.
По материалам информационных агентств
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Актуальный взгляд

РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ ГОРНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Отношение к Матери – Земле – кормилице, сохранению и возобновлению почвенного плодородия с древнейших времен, еще
с ледникового периода, является показателем физического и духовного совершенства человека, могущества и независимости
народов, их государств.
Все мудрые государственные деятели связывали независимость, материальное и духовное благополучие своих народов с
обеспеченностью доброкачественными продуктами питания собственного производства. Потому они направляли деятельность
всех своих граждан на то, чтобы земля-территория отвечала
требованиям сохранения и прогресса человеческого рода. В то
же время, история учит, что все развитые цивилизации погибли по причине уничтожения плодородия своих земель,
оставшись без доброкачественной пищи и среды обитания.
Горные территории представляют собой уникальную ценность. Они - чудо земли, лучшее творение природы, не имеющее
равных по богатству проявлений на всех остальных ландшафтах. Горы - источник здоровья, чистого воздуха, воды, оригинальной флоры и фауны, удивительных духовных ценностей.
Разнообразный и ценный по кормовым достоинствам травостой лугов и пастбищ, благоприятные метеорологические условия с достаточным количеством равномерных осадков в течение
года, создают особые условия для развития растений за вегетационный период. Потенциал горных территорий для производства экологически чистых продуктов питания огромен, а
проблема обеспечения населения в них весьма актуальная,
особенно для проживающих в мегаполисах и регионах, терпящих экологическое бедствие.
Общая площадь всех естественных сенокосов и пастбищ регионов, входящих в Северо-Кавказский Федеральный Округ и
Республику Южная Осетия, превышают более 2 млн. га. Из них
свыше 350 тыс. га в РСО - Алания и Республике Южная Осетия.
Кроме того почти столько же числится в категории неудобных земель, большую часть которых при разумном подходе можно превратить в угодья для получения ценных и экологически чистых
кормов для животных.
По данным института питания РАМН, в среднем по стране
один человек съедает в год 2 кг несовместимых с жизнью отравляющих веществ. До 10% пищевых продуктов содержат тяжелые
металлы: ртуть, свинец, медь и др. В животноводстве широко используются медицинские антибиотики, загрязняющие пищевые
продукты до беспредела.
Пока нет никаких ограничений в использовании химических
отравляющих веществ в сельском хозяйстве. До сих пор замалчиваются знания о непереносимости молочных продуктов из-за
запредельного содержания радионуклидов и кальциево-стронциевых компонентов, антигенов кремния. А кремний - это элемент
жизни. Его дефицит в организме ведет к снижению жизнестойкости и многим болезням. Начиная с выращивания продуктов
растениеводства и кормления сельскохозяйственных животных,
по максимуму применяются химические удобрения и кормовые
добавки, затем переработчики добавляют в них еще различные
усилители вкуса и консерванты. В результате, пищевые продукты превращаются в отравляющие вещества. А реклама СМИ навязывает населению потреблять их без ограничений. Рынок заполнен пищевыми добавками, в том числе пальмовым маслом.
В 2017 году его завезено в Россию 6 литров в расчете на одного
жителя. Значительная часть молочных продуктов изготавливается из него с добавлением различных химических веществ. Уже
не надо никого убеждать в том, что причиной большинства заболеваний человека являются агрессивные элементы, содержащиеся в пище, воде и воздухе.
Природа уже не справляется со скопившимися загрязненными веществами. А человек пока не опомнился, чтобы спасти Землю и себя от последствий своего варварского хозяйствования.
Структур органов власти, научных организаций, занимающихся проблемой охраны и оздоровления окружающей среды много, издается множество журналов и другая печатная продукция,
проводятся всякие мероприятия на эту тему, но никто не борется
за радикальное устранение причины, ведущей к общечеловеческой катастрофе. К примеру, долгие годы в РСО-Алания в с. Михайловское функционирует Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства
с обширными многоэтажными зданиями и штатом сотрудников.
Несмотря на большой объем теоретических публикаций института, результат их практического влияния на повышение эффективного использования горных и предгорных земель почти нулевой, в отличие Юго-Осетинского горно-лугового стационара с
двумя учеными - супругами Н.А. Буш и Е.А. Буш.
В разных странах мира создана мощная инфраструктура
выращивания и переработки адаптогенных трав, причем с
целью сохранения максимума полезных веществ они высушиваются в вакууме при низких температурах (трава–адаптоген в удобной капсуле из кремния). Кстати, в недрах земли
Южной Осетии достаточно кремния.
Потребность населения России в адаптогенах большая. Около 20% территории России – зона экологического бедствия. Показатель чистоты питьевой воды в стране более чем в пять раз
ниже, чем в Европе.
При значительной части загрязненной территории во
всех странах мира, и особенно в России, остались и экологически благоприятные. Разумно и рационально использовать эти сохранившиеся территории для производства продуктов питания, воды и пищевых добавок - адаптогенов из
растений, собранных там и выросших в относительной чистоте.
Все растения, которые ежедневно потребляют животные и человек, особенно трава, играют решающую роль в спасении людей от последствий своего варварства - загрязнения окружающей среды. В отличие от человека, все популяции растений и
животных понимают законы Природы, предупреждают климатические аномалии, события и катаклизмы. И только человек не
понимает эти важные природные законы.
Одним из таких уникальных экологически чистых территорий является историческая местность «Урстуалтæ»,
где располагался Юго-Осетинский горно-луговой стационар АН
СССР, основанный в 1936 г. профессорами Н.А. и Е.А. Буш. Расстояние от с. Рук, где проходит Транскам, до с. Едис - центра региона, 7 км, с площадью прекрасных пастбищ и сенокосов более
25 тыс. га.
Одновременно с производством экологически чистых
продуктов питания, здесь же можно создать, как профилакторий для курсового лечения жителей регионов, терпящих
экологическое бедствие, так и постоянно действующую школу саногенного и экологического воспитания. Необходимо готовить кадры учителей этого предмета для всеобуча с целью изменения мировоззрения всего населения. По всей вероятности,
необходимо принять законодательную базу по этой проблеме. К
ее разработке следовало бы привлечь крупных ученых, экологов,
биологов, физиков, химиков, юристов, общественных деятелей.
Общество должно вернуть человека к вере в незыблемые зако-

ны Матери-Природы, к поклонению Земле, к чувству ответственности каждого за безусловное их соблюдение, в первую очередь,
должностных лиц органов власти и монополистов.
По данным Юго-Осетинского горно-лугового стационара Ботанического института АН СССР ресурсный потенциал данных
земель используются лишь на 15-20 %. Средняя продуктивность
сена - 10-12 центнеров с гектара, зеленной массы - 30-35 ц/га.
Бессистемный выпас скота и выкос травы привели к деградации растительности, выпадению ценных видов, особенно бобовых, распространению вредных и ядовитых растений, а также к
эрозии почв. Кроме того, при растяжении сроков кошения трав и
других операций по заготовке сена, потери питательных веществ
достигают 30-50 % от исходного содержания их в траве. Ко времени проведенных исследований ботанический состав этих угодий обобщенно имел такую характеристику: злаковых -50, разнотравья -40 и бобовых - лишь 10 %.
На основании многолетних опытов рекомендуется обеспечить оптимизацию видового состава травостоя в сторону увеличения бобового компонента до 70%, что способствует фиксации атмосферного азота, для насыщения корма
перевариваемым протеином, а почву азотом. Соблюдать оптимальные сроки уборки трав: злаковых - начало колошения,
бобовых - бутонизация, начало цветения. В такой фазе травы
имеют наибольшую «облиственность», содержат максимальное
количество питательных веществ и меньше клетчатки. А сроки
сенокошения не растягивать более чем на 10 дней. Еще более
высокая сохранность качественных показателей достигается при
заготовке сена методом активного вентилирования.
На опытных участках горно-лугового стационара урожай зеленной массы достигал до 250 ц/га, показатели содержания перевариваемого протеина и каротина возрастали более чем в 2
раза по сравнению с сеном первого класса. Вся деятельность
Н.А. и Е.А. Буш свидетельствует о том, что они в то время уже
достигли такой глубины понимания живой Природы, которая недоступна в наши дни многим, даже с учеными степенями. Они
с почтением относились к священным традициям, системе быта
и хозяйствования жителей гор и в то же время предостерегали
от перекосов, нарушающих устойчивость экосистемы. Поэтому
местные жители от г. Цхинвала до с. Эрман с почтением относились к ученым.
Ведение сельского хозяйства в горах имеет свои особенности
и требует специальных навыков, дополнительных затрат труда и
энергии. При сложившейся оптимальной численности трудоспособного населения, в свое время сельские общины справлялись
с трудоемкими процессами в хозяйственно-бытовых проблемах.
Реально, каждый житель с детства приучался к восприятию земли и всей окружающей среды, как к родному дому, бережно относился к ним, тем самым сохраняя комфортную среду жизнеобеспечения.
Но в результате неправильных действий властей в послевоенные годы - организованного переселения жителей
горных сел, присоединения горных колхозов к равнинным,
с последовавшим закрытием малокомплектных школ и других объектов социальной инфраструктуры, - усилился отток
населения из этой зоны. Целые ущелья остались без постоянных жителей. Опустевшие территории использовались как места
загона скота на летнее время большими гуртами с бессистемным
выпасом и уничтожением сенокосов.
В конце 70-х годов прошлого столетия властями Южной
Осетии на основании рекомендации Юго-Осетинского горнолугового стационара была разработана и утверждена комплексная программа по повышению продуктивности естественных сенокосов и пастбищ. Создано межхозяйственное
агромелиоративное объединение для проведения работ по поверхностному и коренному улучшению естественных сенокосов
и пастбищ, а также ведению прогрессивных методов заготовки
кормов. В рамках программы построено более 80 км. грунтовых дорог к неосвоенным кормовым угодьям, три экспериментальные канатные дороги для доставки сена из труднодоступных
массивов к фермам и 40 км. линий электропередач к ним. Завезены галовейская мясная порода крупного рогатого скота и яки,
которые хорошо адаптировались к местным условиям.
В результате известных трагических событий, после 1990
года осуществление мероприятий прекратилось, поголовье скота пропало. Все больше и больше горных земель вовсе выходят из хозяйственного оборота, зарастают кустарниками и
сорняками. Оставшиеся в некоторых горных селах одиночные
жители испытывают серьезные затруднения в производственнобытовых вопросах, и особенно в сбыте произведенной продукции животноводства.
К сожалению, пока нет даже попыток возрождения той
совершенной системы эффективного ведения горного лугопастбищного хозяйства. Создавшееся положение свидетельствует о слабом уровне экономического и экологического
мышления, а также политической культуры, недееспособности
органов государственной власти, а все это вместе взятое говорит о депрессивном состоянии общественных сил и равнодушии
народа.
В настоящее время даже территория горно-лугового стационара в с. Эрман представляет жалкое зрелище: туда самовольно
вселился некто Хубаев, в помещениях содержится скот, опытные
участки растоптаны, памятники ученым рушатся. С целью спасения положения и возобновления разрушенной системы
научно-исследовательских работ и результатов практической их реализации, в 2012 г. группа энтузиастов выступила
с такой инициативой. В г. Цхинвал была зарегистрирована компания ООО «Научно-производственное объединение им. Н.А.
Буш» как дееспособная организация, которая может привлечь
заинтересованных людей и потенциальных инвесторов к выполнению этой задачи. Перспективный план деятельности предприятия был рассмотрен с участием руководителей заинтересован-

ных ведомств и одобрен Правительством РЮО. В соответствии
с этим разработан бизнес-план «Развитие агропромышленного
производства «ООО НПО им. Н.А. Буш - Эрманский горно-луговой стационар». Под реализацию бизнес-плана компании передано в аренду 2800 га. сенокосов и пастбищ в окрестностях сел
Челиат, Едис, Ходз, Эрман, т.е. в исторической местности «Урстуалта».
Несмотря на то, что бизнес-проект одобрен прежним Правительством Республики Южная Осетия, что подтверждается
подписями высокопоставленных бывших чиновников, он по неизвестным причинам не был включен в Инвестиционную программу республики. Наши письменные обращения к бывшему Президенту РЮО и бывшему Председателю Правительства
РЮО остались безрезультатными. При таком скептическом и
безразличном отношении к актуальной проблеме с их стороны,
трудно было рассчитывать на приход инвестора для реализации
указанного проекта.

Бизнес-проект включает в себя следующее:

1. Производство семян ценных лугопастбищных и лекарственных трав для плантационного выращивания адаптогенных растений;
2. Ферму мясной породы КРС в селах Едис и Ходз с годовым
производством мяса 170 тонн в убойном весе;
3. МТФ на 100 коров в с. Челиат с годовым производством осетинского сыра 70 тонн и других продуктов переработки молока;
4. Две малые ГЭС по 1000 кВт на реке Большая Лиахва, ниже
села Едис, и у с. Челиат для надежного обеспечения объектов
компании собственной дешевой электроэнергией;
5. Круглогодичную этнотуристичекую базу отдыха на 100 семей в с. Едис с горнолыжной трассой и конефермой, а также профилакторий для курсового лечения жителей экологически неблагополучных регионов;
6. Культурно-бытовой центр с этнографическим музеем в с.
Едис, а также постоянно действующий Университет саногенного и экологического воспитания для подготовки кадров-учителей;
7. Четыре 4-х квартирных жилых дома (2 в с. Челиат, 2 в с.
Едис);
8. Помещения для сотрудников и лаборатория горно-лугового
стационара в с. Эрман;
9. Завод по производству талой воды и лечебно-профилактических адаптогенных препаратов для людей и животных;
10. Реконструкция дорог в с. Челиат - 3 км, со строительством
моста, и в с. Ходз – 3 км;
11. Строительство ЛЭП в с. Челиат - 4,5 км. и с. Ходз -3 км.
В структуре компании – НПО будет хозрасчетная машиннотракторная станция по улучшению земель и заготовке кормов.
Сено будет заготавливаться только методом активного вентилирования у животноводческих ферм, куда будет доставляться подвяленная до 40 % влажности масса. Кроме того, предусматривается наладить производство брикетов и капсул из адаптогенных
лекарственных растений в вакууме, при низких температурах, а
также установка биогазового агрегата для утилизации навоза и
других отходов.
Для каждого вида работ разработаны технологические карты с указанием всех операций, затрат труда и материальных
средств, а также положенного вознаграждения исполнителю.
Все работы, начиная с проектирования, строительства и процесса эксплуатации объектов, строго увяжутся с особенностями
элементов ландшафта, охраны окружающей среды, памятников
природы и культуры, фауны и флоры. Этому требованию будут
соответствовать дорожно-транспортная сеть и социальная инфраструктура.
Предусматривается учет интересов потомков бывших жителей сел данного региона. Земли компанией НПО взяты в аренду
у государства, но любой человек-выходец из данных сел, в соответствии с законом Республики Южная Осетия, может вернуться на постоянное жительство, и имеет приоритетное право быть
принятым на работу в компанию, а, при необходимости, за счет
производства будет направлен на учебу.
Дирекция компании обязуется создать не только современную, экологически совершенную, самообеспечивающую производственную инфраструктуру, без применения химикатов и синтетических добавок, но и не зависящую от погодных условий
социальную инфраструктуру, за счет развития дорог, приобретения соответствующих автотранспорта, техники и оборудования. В перспективе за счет собственных средств будет налажено
производство строительных материалов из местного сырья для
строительства жилья и других объектов.
Весной 2016 года группа ведущих научных сотрудников Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской Академии
Наук побывали на месте с целью ознакомления с состоянием
горно-лугового стационара. 20 сентября 2017 года компания заключила соглашение о сотрудничестве с БИН им. В.Л. Комарова
РАН, которое полностью отвечает требованиям Договора между
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.
С приходом нового руководства в Республике Южная Осетия положение изменилось в лучшую сторону, активизировалась работа в этом важном направлении социально-экономической сферы. Проблема повышения эффективности
научных исследований по рациональному использованию
потенциала горных земель путем внедрения их результатов
на практике находит однозначную поддержку в Президиуме
Российской Академии наук и в руководстве Министерства
РФ по делам Северного Кавказа.
Летом 2018 года республику посетил академик РАН наук
В.В. Рожнов с группой научных сотрудников. В результате
проведенных консультаций с югоосетинскими коллегами,
принято решение о подготовке соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о создании Российско-Югоосетинского научно-исследовательского центра экологии. Работа
над проектом этого документа находится на финишном этапе. Нет сомнения, что вышеизложенные предложения найдут отражение в подготавливаемом соглашении, и это будет
способствовать успешной реализации задач, поставленных
Президентом РФ В.В. Путиным, в национальных проектах по
экологии и продовольственной безопасности.
Человеческому обществу нужен прорыв-возвращение в круговорот законов Природы, переход к природоподобным технологиям в производстве продуктов питания, в энергетике, в нравах
и поступках людей. Такой опытно-показательной школой станет
Российско - Юго-Осетинский научно-исследовательский центр
экологии в одном из уникальных уголков Кавказа «Урстуалта».
Валентин Чочиев,
Директор «НПО им. Н.А. Буш»
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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
Здравствуйте! Почему платежи за общедомовые нужды
такие высокие?
Михаил Юхно,
г. Моздок
Здравствуйте! Поначалу недобросовестные управляющие организации стали вписывать в счёт этих платежей свои долги перед коммунальщиками и разные сторонние расходы. Чтобы остановить этот произвол, постановлением Правительства РФ в 2013
году ввели региональные нормативы, определявшие, сколько
нужно света, воды, тепла на содержание дома.
Сейчас на согласовании в Правительстве РФ находится законопроект, по которому коммунальные услуги ресурсонабжающие организации будут поставлять жильцам напрямую, минуя посредников в лице управляющих компаний. Также принят закон,
устанавливающий, что расходы на общедомовые нужды (ОДН)
должны войти в плату за содержание жилья. Однако некоторые
управляющие компании стали передавать право начислять и собирать оплату коммунальных услуг ресурсникам, тем самым
сняв с себя обязанность по выставлению платы за ОДН в пределах норматива. И тогда опять стали фиксироваться большие расходы на ОДН в квитанциях жителей. Чтобы закрыть эту лазейку, с
1 июля 2016 г. устанавливается обязанность ресурсоснабжающих
организаций начислять ОДН только в пределах установленных
региональных нормативов. Теперь уже сами компании будут искать причину роста ОДН в доме, выявляя утечки и хищения, а не
перекладывать все на плечи жителей.
Таким образом, мы защитим собственников от навязываемых
им необоснованных трат. И они смогут выбрать, что выгоднее: заключить договор с управляющей компанией, если доверяют ей,
или платить напрямую поставщику коммунальных ресурсов.

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Я являюсь владельцем дачного участка в СНТ «Наука». С соседом по даче
мы приобрели прилегающий к нашим участкам соседний
участок в долевую собственность на двоих. Теперь я хочу
продать эту часть участка и еще свой целый. Я предложил соседу выкупить мою часть земли из нашего общего
владения и получил его отказ. Как правильно оформить
его отказ, нужно ли обращаться к нотариусу или можно
оформить в обычной рукописной форме или поступить
как-то по-другому?
Арсен Ваниев,
г. Владикавказ
Добрый день! В соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса РФ, при продаже доли в праве общей собственности
постороннему лицу остальные участники долевой собственности
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по
цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях,
кроме случая продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на земельный участок
собственником части расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо собственником помещения в указанных здании или сооружении.
Поэтому продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении
продать свою долю, с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю
в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, то продавец вправе продать ее третьим лицам. Таким образом, нотариального оформления данная процедура не требует: уведомляете вашего сособственника путем направления ему
обычного письма с уведомлением о доставке. В случае получения письменного отказа сразу же действуйте, если же сособственник вообще не отвечает на ваше обращение, то ожидаете
месяц с даты, указанной на уведомлении и продаете. Помимо
этого, рекомендовал бы вам выделить свою долю в праве собственности в натуре, объединить выделенную часть со своим основным участком и зарегистрировать его как единый объект. В
таком варианте ваш земельный участок для потенциального покупателя выглядит более предпочтительным (если вы не хотите
их продавать по отдельности).

Здравствуйте! Подлежит ли уголовной ответственности лицо за преступление, совершенное в состояние опьянения?
Михаил Попов
г. Моздок
Здравствуйте Михаил! Уголовной ответственности подлежат
также и лица, совершившие преступление в состоянии опьянения. В данном случае речь идет о состоянии физиологического
опьянения. Указанный подход законодателя обусловлен тем, что
в состоянии опьянения лицо полностью не утрачивает возможности осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Уважаемая редакция, подскажите, имеет ли юридическую силу отмененный судебный приказ от 2012 года? С
тех пор прошло 6 лет, но ООО «Эра», требует, чтобы я исполнил судебный приказ. Правомерны ли действия сотрудников управляющей компании?
Дмитрий Стиманович,
г. Владикавказ
Здравствуйте, Дмитрий Стиманович! В соответствии со статьей 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ. С момента
вынесения Определения суда об отмене судебного приказа, данный приказ не имеет никакой юридической силы. Таким образом,
действия сотрудников управляющей компаний незаконны и неправомерны. Следовательно, Вы имеете право обжаловать их
действия в прокуратуру. То, что касается сроков давности, это
применяется только в судебном разбирательстве.
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Трибунная поэзия

МИХАИЛ СКОКОВ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Все обратившиеся к генералу с просьбами помочь в решении
сложных и волнующих вопросов получили компетентные разъяснения
и квалифицированные ответы. В целях увеличения эффективности
и оперативности рассмотрения заявлений граждан, в мероприятии
принимали участие руководители подразделений и служб Министерства
внутренних дел. Министр тут же отдавал поручения неотложно и объективно
разобраться в проблемных вопросах, взяв под личный контроль каждое
обращение.

Заурбек Дзарахохов
НИ КОЗ, НИ КОРОВ
Однако же, как все вокруг изменчиво…
Приехал я недавно в то село,
Где на лугах, вдоль лесополосы
Коров и коз паслось полным-полно.
Теперь там ни коровы, ни козы,
А только лишь засохшие кузнечики!..

В основном обращения относились к компетенции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и
Следственного управления МВД по РСО-Алания. Волнуют граждан также жилищные вопросы и проблемы трудоустройства в органы внутренних дел.
Несколько человек пришли с благодарностью, в частности, пожилая жительница Чиколы рассказала, как много она слышала о
том, какая огромная патриотическая работа проводится в Министерстве внутренних дел по инициативе Михаила Скокова, в связи
с этим она попросила помочь ей в вопросе увековечивания памяти
ее брата, сотрудника североосетинской милиции Бориса Каурбе-

ОБИДЧИВЫЙ
Один дружок мой тем лишь именит
Что сызмальства ведет «тетрадь обид»,
Пусть даже причиненных ненароком.
Ничто не ускользнет от его ока Он жаждою отмщения горит!

ВЛЮБЧИВЫЙ

ковича Царикаева.
Еще двое общественных деятелей – председатель общественной организации «Осетинская молодежь» Эрик Багаев и представитель «Ирон патриот» Таймураз Дзебисов помимо слов благодарности выразили надежду на взаимодействие с МВД республики в
вопросах воспитания молодежи в духе патриотизма и здорового
образа жизни.
Отметим, что некоторые граждане обращались к министру с
вопросами, неподведомственными МВД. В этих случаях Михаил
Скоков подробно разъяснил обратившимся правовые причины, на
основании которых конкретное заявление должно быть адресовано в иную инстанцию. При этом министр дал указания своим подчиненным оказать необходимую помощь для обращения в ведомства, которые уполномочены решить их вопросы.
Прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
в Северной Осетии проводится министром внутренних дел республики каждые полгода.
Пресс – служба МВД РСО - Алания

АНЕКДОТЫ

Я был влюбчив наверно с пеленок,
Без страданий ни часа, ни дня…
Ой-ой-ой, сколько славных девчонок,
Озорных, всамделишных красоток
С черно-белых моих фотопленок
Повлюблялось в ту пору в меня!

Солдат стоит на посту.
К нему подходит полковник и спрашивает:
- Звание, фамилия?
- Рядовой Петров.
- Сколько человек в роте?
- 75
- Сколько человек в батальоне?
- 250
- А ты чего же это военную тайну выдаёшь? Вдруг я шпион!
Раздаётся выстрел...
Солдат:
- Ты посмотри, какая сволочь.
***

Hа стpойку собиpается приехать комиссия. Пpоpаб инстpуктиpует pабочих:
- Что бы ни случилось, делайте вид,
что так и должно быть.
Комиссия пpиехала, осматpивает.
Вдpуг pухнула одна стена. Рабочий,
pадостно посмотpев на часы:
- Десять тридцать пять. Точно по графику!

Юморной взгляд

тим!
- Хорош! Уже над деканом пошутили!
***
- Петрович, вы с женой ругаетесь?
- Конечно.
- А как миритесь?
- Я отключаю роутер и жду, когда она
попросит «отремонтировать ей Интернет»
***
Не вижу никакого смысла в дальнейшем глобальном потеплении. Уже сейчас бананы в магазинах стоят дешевле
яблок.

Взгляд на криминал
Дежуривший на КПП «Чермен» сотрудник
полиции подозревается в мошенничестве.
Против него возбуждено два уголовных
дела

Следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания в
отношении 23-летнего оперуполномоченного оперативно-розыскной информации федерального контрольно-пропускного пункта
«Чермен» временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России, лейтенанта полиции, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием
служебного положения).
По версии следствия, 22 января 2019 года, примерно в 15 часов, подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей на территории ФКПП «Чермен» в Пригородном районе
РСО-Алания, ввел в заблуждение пересекавшего контрольнопропускной пункт иностранного гражданина, следовавшего к месту временного проживания в соседнюю республику, потребовав
у него 5 тыс. рублей, в противном случае угрожая привлечь к административной ответственности за нарушение миграционного
законодательства Российской Федерации. После того как мужчина передал подозреваемому указанную сумму его отпустили. В
дальнейшем потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением.
В ходе расследования установлено, что в ночь на 6 января
2019 года подозреваемый, находясь при исполнении служебных
обязанностей на территории ФКПП «Чермен» в Пригородном
районе РСО-Алания, ввел в заблуждение пересекавшего контрольно-пропускной пункт жителя Ставропольского края, следовавшего к месту проживания, потребовав у него 1 тыс. рублей, в
противном случае угрожая привлечь к административной ответственности, не имея на то законных оснований. После того как
мужчина передал подозреваемому указанную сумму его отпустили.
В настоящее время указанные уголовные дела соединены в
одно производство и проводятся необходимые следственные
действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Возбуждено еще одно уголовное дело в
отношении руководителя одного из подразделений управления экономической
безопасности МВД республики

Ей было легче с третьим или пятым,
Уютней в воркованье и ругне.
А муж всегда во всем слыл виноватым,
Но в чем конкретно – неизвестно мне.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО – Алания в отношении начальника отделения 3-го отдела
УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания возбуждено второе уголовное
дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности).
Напомним, ранее уже сообщалось, что с октября по 7 ноября
2018 года, подозреваемый, с целью повышения статистических
показателей оперативной деятельности возглавляемого им подразделения, сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении 53-летнего жителя Владикавказа,
из которых следовало, что сотрудник коммерческого предприятия, совершил тяжкое преступление экономической направленности. 8 ноября 2018 года по результатам сфальсифицированных
подозреваемым результатов оперативно-розыскной деятельности, следственным управлением МВД по РСО-Алания в отношении непричастного лица было возбуждено уголовное дело.
Благодаря профессионально проведенным сотрудниками
следственного управления и УФСБ России по РСО-Алания совместным следственно-оперативных мероприятиям, подозреваемый был установлен.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый
сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности о совершении потерпевшим еще одного тяжкого преступления экономической направленности. По результатам сфальсифицированных подозреваемым результатов в отношении
потерпевшего возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату денежных средств предприятия.
В настоящее время указанные уголовные дела соединены в
одно производство и проводятся необходимые следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Возможно, слишком скучен был в постели,
На запасную сдвинутый скамью,
Но разрушать семью не захотели,
Сумели сохранить свою семью.

В МВД Северной Осетии проводится
следственная проверка по факту ДТП в
Рокском тоннеле

Каждый снимок несказанно дорог,
Только время - плохой косметолог,
И с позиций текущего дня,
Я не верю, чтоб столько девчонок,
Восхищающих глаз комсомолок
Влюблены были в прошлом в меня.

***
Идут два рядовых в армии, один говорит:
- Слушай, давай над прапором пошу-

ЖЕНСКИЙ РАЙ
/Подражание Д. Быкову/
Я у своей знакомой обнаружил,
Что девушка, в супругу превратясь,
Познала женский рай не с родным мужем,
А с теми, кто был на ночь или час.
С чужими была страстной, эпатажной,
А со своим - суровой и сухой,
Поскольку он любовник был неважный,
Хотя добытчик вовсе неплохой.

09.04.2019 г., примерно в 09 часов 05 минут, на 95 км автодороги «Транскам» Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с
Республикой Южная Осетия, внутри Рокского тоннеля, водитель
автомобиля марки «Лада - Калина», двигаясь со стороны Республики Южная Осетия в сторону Республики Северная Осетия не
справился с управлением и совершил столкновение со стоящим
на проезжей части дороги и производившем дорожные работы
погрузчиком «LIEBHERR».
В результате дорожно-¬транспортного происшествия водитель
автомобиля марки «Лада-Калина» и его пассажир от полученных
телесных повреждений скончались на месте.
По факту дорожно - транспортного происшествия проводится
следственная проверка.

Запретный плод вкусивши много раз,
Она считала, что конфликт не нужен,
Что можно мирно жить и с родным мужем,
И с теми, кто лишь на ночь или час…

ПЛАТНАЯ ЛЮБОВЬ
			
«Любовь придумали русские,
			
чтобы не платить за секс.»
					
Поговорка
Весенним днем, когда, как по заказу,
Адреналин пульсировал в крови,
В одной из «скромных» саун Владикавказа
Милиция накрыла жриц любви.

В МВД Северной Осетии возбуждено и
расследуется уголовное дело по факту
ДТП со смертельным исходом

09.04.2019 года, примерно в 18 часов 10 минут, на перекрестке пр. Коста и ул. Дзержинского г. Владикавказ, произошло столкновение автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «Volkswaqen Jetta».
После этого автомобиль «Mitsubishi Lancer» выехал за пределы
проезжей части и совершил наезд на стоящих на остановке пешеходов.
В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина
1935 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, другие два пешехода получили
телесные повреждения различной степени тяжести.
10.04.2019 по данному факту, отделением по расследованию
преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта Следственного управления МВД по РСО-Алания, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

За что - про что? Шумок по всей округе
Все разрастался, как туман в парной:
«Интимные услуги – как услуги,
И жалоб от клиентов – ни одной!».
За что же на путан так обозлились,
Востребованных даже в лютый кризис?
Вдруг в этой сваре воплей и тревог
Проклюнулся негромкий голосок:
«Накрыть бордель - не самый главный труд.
Я думаю: блюстители морали
Развратным девкам попки надерут,
Но тех, кто их крышует, не найдут.
И корень зла отыщется едва ли».
					

Май 2010 г.

По материалам информационных агентств
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