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Итоги недели
Систему противодействия коррупции в
сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных
нужд обещают взять под общественный
контроль. На КПП «Верхний Ларс» установят систему электронной очереди.

ВЧЕРА СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ С
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВИТАЛИЙ МУТКО.
В международном аэропорту «Владикавказ» гостя встречали Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, Президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов, главный федеральный инспектор
по РСО-Алания аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Келехсаев и другие официальные
лица.

Свой визит в республику вице-премьер начал с Беслана. В
первую очередь он посетил мемориальный комплекс «Город
ангелов», где покоятся жертвы теракта 1-3 сентября 2004 года.
Вместе с Вячеславом Битаровым они почтили память безвинно погибших от рук террористов детей и взрослых, возложили
цветы и венки к памятникам «Древо скорби» и героям-спецназовцам.
В рамках визита Виталий Мутко провел совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития республики, а также посетит строящийся в Алагирском районе горнолыжный курорт «Мамисон».

КОРРУПЦИЯ: БОРОТЬСЯ ИЛИ
ВОЗГЛАВИТЬ?
Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе провел премьер-министр Таймураз
Тускаев. «Механизм общественного контроля действительно
станет эффективным, когда состоится широкий диалог между
органами власти и региональным отделением Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общественной палаты, а также другими структурами, отстаивающими интересы
бизнес-сообщества». В 2018 году заключено контрактов с исполнителями работ на сумму 8 млрд 465 млн рублей, и проведенные мероприятия привели к тому, что экономия бюджетных
средств составила немногим более 285 млн рублей. Члены комиссии отметили все же высокий удельный вес контрактов, заключенных с единственным поставщиком. Такая ситуация говорит о том, что в закупке участвовала только одна заявка, или же
поданные заявки были отклонены за исключением одной. Развитие добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности
в этой сфере является одним из важных мероприятий в части
противодействия коррупционным проявлениям.
Борьба с коррупцией, объявленная властью, в обществе
воспринимается как оксюморон. Итоги борьбы с этой гидрой
не всегда очевидны, а виновниками коррупционных скандалов
зачастую становятся именно чиновники и сотрудники правоохранительных структур, поэтому общество очень скептически
воспринимает любые собрания или заседания посвященные
борьбе и противодействию коррупции. Предприниматели часто
жалуются на «серые» схемы при получении тендеров в сфере
госзакупок.

Вместе с тем государство обязано бороться с коррупцией,
и определенные попытки мы наблюдаем в деятельности североосетинских органов власти. Так, например, Контрольно-счетная палата Северной Осетии в ходе контрольного мероприятия
установила, что в правилах предоставления займов
Фондом микрофинансирования отсутствуют условия, связанные с тем, что указанная структура обязана регистрировать все заявки претендентов на
такой вид помощи
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Тема дня

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ

По сложившийся традиции апрель месяц является периодом отчетов органов государственной власти в РФ, а также периодом, когда чиновники всех уровней и депутаты обязаны обнародовать сведения о своих доходах, имуществе и землях. Ниже мы публикуем ОТЧЁТ Контрольносчетной палаты Республики Северная Осетия-Алания о результатах деятельности за 2018 год, в части контрольно-ревизионной деятельности, а
также декларации членов правительства республики.
Что касается доходов наших министров, то читатель пусть сам делает выводы вместе с автором статьи.
А по поводу отчета Контрольно-счетной палаты заметим, что он ненамного отличается от отчетов предыдущих лет. Даже в части количества нарушений и денежных сумм. Складывается впечатление, что существует какая-то кармическая усредненная особенность нарушений финансовой
дисциплины. Но, будучи реалистами, естественно возникают сомнения в иррациональности данного вопроса. Следовательно, напрашивается
и вывод о том, что Контрольно-счетная палата республики работает не совсем объективно, подгоняя свои результаты к какому-то запланированному шаблону, обнародованные результаты далеки от реального состояния дел и соответственно вряд ли могут рассчитывать на достоверность. Впрочем, как и любые официальные отчеты органов власти.
СВ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
В отчётном периоде деятельность Палаты
была нацелена как на выявление нарушений и недостатков при расходовании средств бюджетов,
проверяемых в соответствии с данными Палате
законом полномочиями, так и на оказание органам законодательной и исполнительной власти
практической помощи в повышении эффективности расходования бюджетных средств республики.
В результате контрольной деятельности Палаты объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 11 208
698,23 тыс. рублей, выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму 870 922,85
тыс. рублей, что составляет 7,8 процента от общего объема средств, проверенных при проведении
контрольных мероприятий.
Структура допущенных нарушений характеризуется нарушениями, связанными с нецелевым использованием средств, ведением бухгалтерского учета, занижением арендной платы за
использование земли, использованием земли
без правоустанавливающих документов, отсутствием должного контроля со стороны ведомств
за исполнением договорных условий, завышением объёмов и стоимости выполненных работ, использованием госимущества, нарушениями и недостатками, выявленными в сфере закупок для
государственных нужд, другими нарушениями,
классифицированными Палатой на основе действующего с 2016 года единого для Счётной палаты РФ и всех региональных контрольно-счётных
органов Классификатора нарушений и недостатков.

По результатам проведённых в 2018 году
контрольных мероприятий Палата предложила возместить в бюджеты различных уровней и восстановить по бухгалтерскому учёту
денежные средства в размере 137 280,09 тыс.
рублей.
На момент подготовки настоящего отчёта в результате принятых мер всего устранено нарушений (возмещено средств, использованных с нарушением законодательства, восстановлено по
бухгалтерскому учету и перечислено на расчетные счета организаций и т. д.) на сумму 95 406,37
тыс. рублей.
Для устранения выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере и недостатков, по
итогам проведенных контрольных и экспертно–
аналитических мероприятий проверенным министерствам и ведомствам были направлены 21
представление. По результатам рассмотрения
представлений Палаты применены меры дисциплинарного воздействия к 19 должностным лицам
проверенных организаций, допустившим нарушения бюджетного законодательства и неэффективное использование бюджетных средств.
Кроме того, была проведена внешняя проверка
бюджетной отчетности всех главных администра-

торов бюджетных средств за 2017 год в объеме 29
253 761,95 тыс. рублей (2017г. – 27 670 475,5), в
том числе средства ТФОМС РСО-Алания составили 6 397 897,30 тыс. рублей.
Результаты внешней проверки, оформленные
в виде заключения, были доведены до сведения
Парламента Республики Северная Осетия–Алания и Правительства Республики Северная Осетия–Алания (исх. № 326 от 31.05.2018 и № 327 от
31.05.2018).
Ситуация в экономике Российской Федерации
усложняла исполнение республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания в 2018
году в части реализацию принятых государственных программ. В этих условиях от главных распорядителей бюджетных средств требовалось более эффективное и рациональное использование
имеющихся бюджетных ресурсов.
Проведённый Палатой по результатам состоявшихся проверок анализ исполнения действовавших в Республике Северная Осетия–Алания
государственных программ показал, что помимо
допущенных финансовых нарушений, по некоторым проверенным программам и подпрограммам
на момент проведения контрольных мероприятий
выполнение запланированных целей, задач и результатов, как по объёмам запланированного финансирования, так и по достижению индикативных показателей, в полном объёме достигнуто не
было.
В рамках контроля Палатой проведено 4 контрольных мероприятия.
Анализ эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике
Северная Осетия–Алания» Государственной программы «Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия–Алания на 2014 - 2018
годы» показал недостижение трех показателей, а
именно:
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
в 2016 году должна достигнуть 35,1
% или 247 015 человек, фактически
данный показатель составил 30%,
или 211 124 человека;
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БИЗНЕС ИЛИ ВЛАСТЬ: ЧТО
ПРИБЫЛЬНЕЕ?

Правительство Северной Осетии обнародовало доходы министров. В правительстве республики
трудятся аж целых девять миллионеров.

Рейтинг состоятельных министров возглавил
министр спорта республики, бывший голкипер
сборной России по футболу Владимир Габулов.
Впрочем, Габуловым доходы преимущественно
заработаны благодаря удачной спортивной карьере. Он владеет земельным участком площадью
2023 кв.м, недвижимостью - жилой дом – 381 квадрат, две квартиры – 163 и 64,4 кв.м, гараж. Передвигается министр на автомобилях — «MercedesBenz» S63AMG, 2014 года, «Mercedes-Benz» V250,
2017 года и «Порше Каен», 2012 года.
Популярный футболист обогнал главу Северной Осетии по доходам, указав в декларации состояние в 63,6 млн. рублей, против 40 миллионов,
которые заработал Вячеслав Битаров в 2017 году.
Отметим, что на 19 апреля официальной информации о доходах Главы и сотрудников Администрации Главы и Правительства Северной Осетии
за 2018 год не было опубликовано в государствен-

ных СМИ и редакция «Свободный взгляд» пока не
располагает соответствующей информацией.
«Серебряным призером» стал вице-премьер,
полномочный представитель Северной Осетии
при президенте РФ Борис Джанаев. Годовой заработок составил 7 млн. руб. В собственности
Джанаева несколько автомобилей, 4 земельных
участка, 7 нежилых помещений, два дома и 4
квартиры.
«Бронза» у вице-премьера, министра здравоохранения Тамерлана Гогичаева. В 2018 году он
заработал 5, 2 млн. рублей, напомню, что до ноября 2018 года Гогичаев работал в Москве. У главы
Минздрава республики нет автомобиля, в долевой
собственности имеет квартиру в 115,6 квадратов,
а также земельный участок площадью 815 кв.м.
Стоит отметить, что предшественник Гогичаева
Михаил Ратманов задекларировал в 2017 году
лишь 856,8 тыс. рублей.
Премьер-министр Северной Осетии Таймураз
Тускаев в 2018 году задекларировал чуть более
1,4 млн. рублей, что заметно меньше по сравнению с 2017 годом. Супруга председателя кабмина Фатима Тускаева задекларировала 568,4 тыс.
рублей, что в пять раз больше предыдущего отчетного периода. Супруги Тускаевы видимо не
пользуются автомобилем, сведений о владении
транспортными средствами не представлено. В
пользовании премьера две квартиры площадью
61,5 кв.м. и 100 кв.м. Супруга вице-премьера имеет в долевой собственности два земельных участка, квартиру и некое строение.
Первый вице - премьер правительства Ахсарбек Сабаткоев заработал, как и в прошлом году,
чуть более миллиона рублей. В собственности
два автомобиля — «Mitsubishi Lancer» 1.8, 2008
года и «KIA XM Sorento», 2012 года. Также в распоряжении Сабаткоева семь прицепов и два трак-

тора. Супруга первого вице-премьера показала
241,9 тыс. рублей и задекларировала два дома
площадью 61,6 кв.м. и 210 кв.м.
Вице премьер правительства, бывший министр
образования и науки Ирина Азимова раскрыла
доход в миллион с хвостиком. В собственности
Азимовой квартира 55,6 кв.м. В должности министра чиновница заработала 845,3 тыс. рублей.
Крупный предприниматель и меценат, вицепремьер Русланбек Икаев задекларировал доход в 1 миллион, 99 тысяч рублей. Занимая пост
министра в 2017 году, Икаев заработал 905,4 тыс.
рублей. В пользовании у Икаева квартира площадью 123,3 кв.м. Супруга Икаева задекларировала
доход в 519 тыс. рублей, автомобиль «Lexus GX»
460, 2014 года, а также жилой дом, два земельных
участка, пять квартир, гараж, три машиноместа,
пять нежилых зданий и жилое строение.

Еще один вице - премьер, «силовик», Ирбек
Томаев, курирующий силовой блок, в 2018 году
увеличил свой доход на 800 рублей –
он заработал 990 953 рубля. Томаев
ездит на «Lexus GX» 460, 2010 года,
имеет земельный участок. Жена вицепремьера показала нулевой доход и
две квартиры.

- Выполните свои обязательства по
отношению к поставщикам энергоресурсов. Пока не погасите долги, дотации из
республиканского бюджета не получите,
- сказал руководитель Северной Осетии
на совещании с главами муниципальных образований. Одним из основных на
совещании стал вопрос образовавшейся
задолженности у потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета,
за поставленные в первом квартале этого
года энергоресурсы.
Согласно данным, которые в своем
докладе привел управляющий директор
«Севкавказэнерго» Андрей Ерешкин, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная
динамика. Тем не менее, задолженность
за потребленную электроэнергию имеется,
и если ее не погасить, то она, несомненно,
будет расти. Наилучшие показатели сегодня у Кировского района. А самый низкий
уровень платежей у Ирафского и Дигорского районов.

Чиновники собрались
бороться с бедностью

В Северной Осетии назвали борьбу с
бедностью стратегическим направлением.
Об этом на последнем заседании правительства сообщил министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.
Он отметил, что пока в России 8 пилотных субъектов пытаются бороться с бедностью: КБР, Татарстан, Приморский край,
Ивановская, Липецкая, Нижегородская,
Новгородская и Томская области.
«Мы всем соцблоком были в Москве
на совещании по этим вопросам. Я намеренно не хочу их поднимать, потому что их
сначала нужно обсудить на уровне комиссии», - сказал министр.
В свою очередь вице-премьер республики Таймураз Тускаев отметил, что для
результативности и достижения реальных
показателей «нужно еще работать и работать».
«Для многих руководителей учреждений главное - освоение бюджета, за которым они не видят результаты качества
оказываемых услуг», - сказал чиновник,
обращаясь не только к министерству труда.

Семьям ветеранов помогут
улучшить жилищные
условия

Для улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны
из республиканского бюджета выделят 53
млн 946 тыс. рублей. Всего государственную поддержку получат 43 семьи. Об этом
сообщил Министр строительства и архитектуры РСО-Алания Таймураз Касаев на
заседании Правительства. На эти же цели
выделят субсидии ветеранам боевых действий в размере 2 млн 509 тыс. рублей.
Утвержден также список граждан - получателей субсидий на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Для
этой категории граждан в бюджете предусмотрели свыше 10 млн. 660 тыс. рублей.

Свидетель по «делу
Цкаева» может попасть на
скамью подсудимых

Адвокат Земфиры Цкаевой Анджелика Сикоева 19 апреля заявила ходатайство о привлечении одного из свидетелей
– Мирослава Малиева – к уголовной ответственности. Она считает, что его действия
нарушают ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вчера Малиев был допрошен во время
процесса. 31 октября 2015 года - в день,
когда в Иристонском ОВД пытали Владимира Цкаева, он был начальником смены
в дежурной части.
Он сообщил, что в дежурную часть
Цкаев не доставлялся, однако о том, что
Цкаева привезли в отдел, Малиев узнал
примерно в 15:00. Тем не менее, он не
предпринял никаких мер спустя три часа
его нахождения в райотделе, чтобы соблюсти права задержанного. В частности, он
не проконтролировал, чтобы тот был зарегистрирован в журнале доставленных лиц.
Малиев сказал, что «забыл это сделать»,
так как у него было много других дел.

Во Владикавказе построят
новый приют для животных

Пока проект находится на стадии подготовки документов. Городской бюджет готов
выделить необходимые средства, но тогда
процесс строительства может затянуться
на два года. Поэтому чиновники рассчитывают включить проект в федерально-целевую программу, чтобы завершить строительство быстрее.
Жители не единожды обращались к
мэру Владикавказа Борису Албегову с
просьбой о новом приюте для животных,
так как старый не отвечал никаким требованиям. В итоге на окраине города удалось
найти участок в 1 га для строительства.
«В новом питомнике будут не только просторные вольеры, ветлечебница,
пункт для приема и передачи животных в
добрые руки, но и площадки для выгула
и даже кухня для приготовления пищи», сказали в пресс-службе.
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По материалам информационных
агентств
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20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
день
+4...+5

ночь
0...+1

Влажность воздуха
78-89%
Давление 698 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+6...+7

+2...+3

Влажность воздуха
69-90%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+6...+7

+2...+3

Влажность воздуха
77-85%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+11...+12

+5...+6

Влажность воздуха
53-76%
Давление 711 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

24 АПРЕЛЯ СРЕДА
день

ночь

+13...+14

+5...+6

Влажность воздуха
44-75%
Давление 712 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+13...+14

+5...+6

Влажность воздуха
51-76%
Давление 710 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+15...+16

+6...+7

Влажность воздуха
48-77%
Давление 710 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд аналитика

Взгляд на Южную Осетию

ИТОГИ НЕДЕЛИ ФЕЙКОМЁТЫ И МИФОПЛЁТЫ
Вместе с тем государство обязано бороться с коррупцией, и определенные попытки мы
наблюдаем в деятельности североосетинских
органов власти. Так, например, Контрольно-счетная палата Северной Осетии в ходе
контрольного мероприятия установила, что
в правилах предоставления займов Фондом
микрофинансирования отсутствуют условия, связанные с
тем, что указанная структура обязана регистрировать все
заявки претендентов на такой вид помощи.
Последовала реакция фонда — необходимые изменения в существующие правила внесены и их предстоит
утвердить на заседании Совета Фонда. Также аудиторы
контрольно-счетной палаты проверили мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилого фонда, изучив документацию, связанную со строительством и капитальным ремонтом домов культуры в сельских районах.
Собранные материалы переданы в соответствующие инстанции, где действиям нарушителей антикоррупционного законодательства дана правовая оценка. Виновники
понесут наказание в виде мер уголовного преследования
и мер административного характера. С целью повышения эффективности противодействия коррупции, между
Контрольно-счетной палатой и правоохранительными органами республики заключено соглашение о сотрудничестве.
Принятые меры, безусловно, очень важны, однако недостаточны, учитывая, что в целом по стране, в том числе и республике, существует «элитарная коррупция», которую на правительственных заседаниях комментируют
неохотно.
Прозрачность целевого расходования 5 миллиардов
рублей, которые республика получит на реализацию нацпроектов, безусловно, также должна быть на контроле
правоохранительных органов и гражданского общества.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в Государственной думе выступил с отчетом о работе правительства.
В своем докладе он затронул вопрос финансирования
субъектов в рамках национальных проектов. Медведев
считает, что необходимо пораньше заключать соглашения с регионами по субсидиям, а им — начинать конкурсные процедуры сразу после того, как они получат уведомления о предоставлении трансфертов. Правительство
России направит финансы на программы «Демография»,
«Образование» и «Здравоохранение».
А пока МВД республики сообщает о задержании врача
при получении взятки. Медицина - одна из самых коррумпированных сфер в республике. Вот, ознакомьтесь. Врач
одной из поликлиник в Кировском районе стала фигурантом уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи
290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом) за получение незаконного денежного вознаграждения в сумме 30 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии. Жительница Кировского района обратилась
к врачу с просьбой выдать ее сыну направление для прохождения медико-социальной экспертизы. За оформление документов медик потребовала деньги, потерпевшая
обратилась в полицию. В отношении злоумышленницы
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Некоторые телеграм – каналы сообщают дополнительные подробности, выясняется, что «задержанная при
получении взятки врач, не кто иной, как родная сестра
главы Кировского района Мадина Накусова, которая не
первый год злоупотребляет должностным положением».
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В ДАРЬЯЛ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Электронная очередь будет внедрена на КПП «Верхний Ларс». Вячеслав Битаров поручил создать рабочую
группу по внедрению электронной очереди на этом стратегически важном участке российской границы. В рабочую группу войдут работники органов исполнительной
власти, прокуратуры, МВД, таможни, пограничных войск
и МЧС. Группа займется формированием предложений,
необходимых для внедрения системы электронной очереди на МАПП «Верхний Ларс», что на границе России
и Грузии.
В ходе проведенного выездного заседания постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Северной Осетии Вячеслав Битаров поставил задачи - детально проанализировать состояние нормативно-правовой базы и выявить узкие места,
которые препятствуют внедрению электронной очереди
на данном участке российско-грузинской границы. Новация нацелена на увеличение пропускной способности
МАПП и исключение транспортных заторов, и речь идет в
данном случае о внесении изменений в действующее постановление Правительства РФ.
По словам главы Северной Осетии, следует изучить
результаты экспериментов, которые в настоящее время
проводятся на двух пунктах пропуска, расположенных
на западной границе России. Кроме того, группа специалистов из Северной Осетии несколько раз побывала в
Белоруссии, где на границе с Польшей электронная очередь на пункте пропуска «Брест» доказала свою эффективность. «Военно-Грузинская дорога проходит по территории Северной Осетии. Из-за лавин и селевых потоков,
которые бывают в Грузии, сообщение прекращается, и,
как следствие, возле пункта пропуска выстраиваются
многокилометровые очереди, а напряжение ощущается
даже в спальных районах Владикавказа», — подчеркнул
Битаров. В 2018 году МАПП «Верхний Ларс» пересекли
2,8 миллиона человек, через границу проследовали 900
тысяч транспортных средств и перемещено более 2,7
млн. тонн различных грузов. Фактическая пропускная
способность таможенного поста превышает проектную в
несколько раз, а именно: по грузовому автотранспорту в
4 раза, по легковому в 10, а по физическим лицам в 2,5
раза.
Как отметили участники заседания, система бронирования выезда через границу должна быть синхронизована с электронной очередью, которая будет находиться
в компетенции сотрудников таможни. Есть технические
возможности для того, чтобы водитель автомобиля мог
бы припарковаться на специально отведенной площадке
по так называемому электронному «стикеру», в котором
будет отмечено точное место парковки и время пересечения государственной границы. Соответствующая информация, выводимая на большое электронное табло,
позволит водителю своевременно покинуть парковочную
площадку и без помех подъехать к пункту таможенно-пограничного контроля.
Военно-Грузинская дорога каждое лето превращается
в столпотворение тысяч автомобилистов и туристов, выезжающих в Закавказье и обратно. Многокилометровые
очереди создают неудобства не только водителям и пассажирам, но в целом влияют на социальную ситуацию в
приграничных селениях Северной Осетии и Владикавказе.
Ведущая рубрики,
Жанна Тарханова

В то время, когда некоторые в Южной Осетии ждут или опасаются реванша экс-президента
Эдуарда Кокойты, возглавить законодательную власть стремится другой экс-президент
- Леонид Тибилов.

Но начнем с разоблачения очередного мифа тибиловских штабистов. В ход снова пошли старые лозунги, сказки и присказки. Югоосетинскому избирателю старательно внушают: Москва недовольна
монополизацией власти и готовит Тибилова в оппоненты «Единой
Осетии». Мол, такая конфигурация предлагается и даже навязывается российскими чиновниками для установления баланса власти в
Южной Осетии. Не верьте! Москва никак не влияет на предвыборный расклад сил и тем более не поддерживает какие-либо оппозиционные «Единой Осетии» партии. Позиция России такая: работать
с любой партией или политиком, законно выигравшим выборы. Еще
раз. Москва не готовит Леонида Тибилова в спикеры парламента.
Во-первых, априори Москва не вмешивается в кадровую политику
иностранных государств, в том числе союзных. Тем более, Кремль
не заинтересован в искусственной реанимации бывших, отживших
свой политический век югоосетинских политиков. Это значит, что ни
Кремль, ни отдельно взятые российские чиновники не «топят за Тибилова». Слухи, рассчитанные на обывателя, вбрасываются в инфополе окружением Тибилова через сотрудничающие с ним ангажированные СМИ. Впрочем, не исключено, что какие-то кукловоды
в какой-то столице и вправду «ведут» Тибилова и разрабатывают
план, чтобы вновь привести его в органы власти, но они точно не сидят в Москве и искать их надо точно не в России.
Сочинённый в 2012 году политтехнологами Тибилова миф о безоговорочной поддержке Москвой кандидатуры кгбэшного генерала
сработал на президентских выборах, когда югоосетинский избиратель, разочаровавшийся в развязке политического кризиса декабря
2011-ого, голосовал ногами. Народу было все равно кто выиграет новые выборы. Тогда в финал вышли молодой и казавшийся перспективным политиком омбудсмен Давид Санакоев, построивший свою
агитационную кампанию на отрицании связи с Эдуардом Кокойты и
отставной генерал югоосетинских спецслужб, поработавший в разные годы и вице-премьером и переговорщиком в команде главы югоосетинской части СКК Бориса Чочиева. В 2012 году почти вся чиновничья - номенклатурная рать Южной Осетии, политическая карьера
которых зародилась в эпоху, когда судьба Юго-Осетинской Автономной области решалась в тбилисском обкоме, громко и эмоционально призывала голосовать за Тибилова, в то время как за Санакоева «болели» его родственники, в основном молодежь, и, по старой
дружбе, некоторые «нпошники». Давид Санакоев даже принес публичные клятвы во дворе 5 школы в том, что он не ставленник Кокойты, но протестный электорат не убедил.
Перевес в пользу Тибилова состоялся после того как избранный,
но несостоявшийся президент Алла Джиоева с больничной койки
призвала сторонников поддержать «мудрого и опытного» Тибилова. «Путин своих не бросает!», - гласил негласный предвыборный
слоган штаба Тибилова. Исход президентской кампании был предрешен. Агитационная кампания строилась на многократном повторении однообразных по смыслу и содержанию сообщений: «президент
России Владимир Путин лично заинтересован в победе коллеги-чекиста». Учитывая беспрекословный авторитет России и президента
Путина в Южной Осетии, избиратель голосовал «за Тибилова», ассоциируя с ним, в том числе личное безмятежное счастье в республике, где благодаря России наступил мир.
А что Москва? Республике нужна была новая легитимная власть,
и любой из кандидатов, набравший большинство, становился новым
президентом и, соответственно, заручался беспрекословной поддержкой союзника Цхинвала – России. Отрыв при подсчете голосов
между Тибиловым и Санакоевым был незначительный, последний
результаты голосования не опротестовал, республику возглавил Леонид Тибилов.
Создалась чудесная политическая конфигурация: главные государственные должности заняли коллеги Тибилова по работе в правительстве, которое в 90-ые годы возглавлял экс-министр обороны
Дмитрий Санакоев, сбежавший в середине 2000-ых в Грузию. Например, СВР и МВД отдали на откуп Сослану Гатикоеву и Ахсару
Лавоеву, МИД доверили Давиду Санакоеву, которого ранее тибиловский штаб упрекал «в неопытности». Но здесь подробнее. Отнюдь
не из политической солидарности или демократических принципов
сотрудничества с бывшими конкурентами Тибилов доверил Санакоеву внешнеполитический вектор. Давид Санакоев приходится ближайшим родственником супруги Тибилова, и, по иронии судьбы, Венере Санакоевой и Давиду Санакоеву родственником приходится и
ренегат Дмитрий Санакоев. Оппонируя «Единой Осетии» – стороннице объединения Южной Осетии с Россией – Давид Санакоев развивал идею развития Южной Осетии как независимого государства,
наотрез отказывая Цхинвалу в каких-либо объединительных процессах с Москвой. Однако внешнеполитическая деятельность Южной
Осетии при Тибилове - Санакоеве потерпела поражение: чехарда и
пертурбации с отставками послов и глав МИД негативно отразились
на интересах республики. Напомню, что с 2012 по 2017 год ни одна
зарубежная держава не признала государственную независимость
Южной Осетии, вместо этого с союзником – Россией, тибиловская
администрация развязала несуразные интриги.
Апогей роста антироссийских настроений в Южной Осетии приходится именно на президентство Тибилова, когда вседозволенность
«серого кардинала» Бориса Чочиева чуть не поставила под удар
российско-югоосетинские отношения. Кстати, Борис Чочиев считается самым прогрузински ориентированным политиком в окружении
Тибилова. Лицедеи сорвали маски, когда Кремль предложил для
обсуждения проект союзнического договора с Россией. Здесь сразу четко отделяю чаяния дееспособных югоосетинских патриотов, у
которых было некоторое прохладное отношение к проекту документа и информационную кампанию, срежиссированную тибиловским
окружением, тщательно пытавшимся завуалировать зазвучавшие
антироссийские заявления в патриотическую риторику. Жертвенным
агнцем в гнусной, но от этого не менее коварной подковёрной игре
Бориса Чочиева, избрали главу МИД Давида Санакоева, которого
надоумили опубликовать сырой и недоработанный проект договора
в интернете.
Тогда, в январе 2015 года, глава внешнеполитического ведомства
нарушил все писаные и неписаные законы и правила международной дипломатии, опубликовав в СМИ секретный документ, совместно разрабатывавшийся Москвой и Цхинвалом. Кратковременная

цель – запустить очередную волну истерии была достигнута, но Санакоев поплатился креслом министра: его ждала обструкция со стороны спикера парламента Бибилова и вотум недоверия со стороны
депутатов. Санакоев не мог не понимать, или же действительно не
понимал, что после этого недружественного шага он становится нерукопожатным в Москве и персоной нон - грата на Смоленской площади. И, конечно, главным политическими недругом Санакоев назвал Анатолия Бибилова.
Клановость и теневая коррупция вкупе с прогрузинскими связями
некоторых соратников Тибилова, а в довесок родственные связи супруги Тибилова с главой т.н. Альтернативного правительства Южной
Осетии Дмитрием Санакоевым, окопавшимся в Тбилиси фаворитом
Михаила Саакашвили, окончательно подорвали доверие людей к команде Тибилова, как спрут, опутавшей своими щупальцами Южную
Осетию.
И вновь о мифах. Что Тибилов отнюдь не ставленник Путина и
далеко не фаворит Кремля, трезвомыслящему избирателю было понятно и в 2012 - ом. В 2017 году фаворитами предвыборной кампании в Москве считали, как действующего президента Леонида Тибилова, так и его оппонента, спикера парламента Анатолия Бибилова.
С треском провалившее выборы окружение Тибилова попыталось взять реванш и искусственно натянуть ему дополнительные
баллы, чтобы «вытянуть» компанию во второй тур, но звонок Путина из Кремля быстро охладил потерявших чувство реальности «тибиловцев». Владимир Путин, если помните, позвонил Бибилову 10
апреля и поздравил с убедительной победой на президентских выборах в Южной Осетии. Анатолий Бибилов, как мы знаем, в КГБ не
служил, его епархия совершенно иная силовая структура – Минобороны. Так был развенчан миф о поддержке Тибилова Путиным.
Так разбиваются мечты неискреннего со своим народом правителя, который, бравируя успехами в строительно-восстановительном
процессе, иногда и вовсе забывал сказать, что все эти новые дома,
школы, больницы и дороги построены не лично благодаря такой вот
честной власти, но все-таки за счет России, а также благодаря беспристрастному контролю и ответственности российских чиновников.
Во Владикавказе, встречая бывших сторонников Тибилова, да,
именно бывших, потому что сейчас они себя таковыми не считают,
часто слышу от них душераздирающую историю о том, как «на штабы не выделялись деньги», мол, «штабисты работали впроголодь,
без сна и отдыха, от того и недоработали». Виновным у них назначен
бывший глава СВР РЮО и по совместительству «держатель общака в 200 лямов», прижимистый Сослан Гатикоев, сэкономивший на
выборах, и не полностью поделившийся деньгами с избирателями и
членами участковых комиссий. Утверждают, что «старика слила собственная команда», не потрудившаяся даже вовремя раздать агитационную литературу, которую бросили валяться в здании штабов.
Но, проиграв выборы, ушла ли команда Тибилова из власти? Нет,
не ушла. Разве не сохранили власть министры финансов Аза Хабалова и строительства Эдуард Дзагоев, генпрокурор Урузмаг Джагаев,
госсоветник Константин Кочиев, глава управления АП по внутренней
политике Мурат Ванеев? А врио министра обороны Ибрагим Гассеев
в должности утверждён был именно Бибиловым. Анатолий Бибилов,
возможно, проявил излишнее «милосердие», к своим политическим
оппонентам, воздержавшись от чистки рядов в органах власти, подарив шанс «тибиловским» работать во благо национальных интересов Южной Осетии, а не во вред новому президенту. Но понят ли
сигнал?
Потому мы и наблюдаем саботаж, упорное сопротивление чиновников старой команды. При этом Бибилов сглаживает углы: вчерашние оппоненты не раз бывают вместе замечены на торжественных
мероприятиях, а комплементарную риторику нынешнего президента
в адрес предшественника многие даже критикуют.
Но все же политика это - искусство возможного. Давид Георгиевич
и Леонид Харитонович ждут возможности свести счёты: выиграть
выборы, занять парламентское большинство и создать оппозиционную фракцию в парламенте. Одна из самых главных претензий
тибиловской оппозиции звучит так: «Единая Осетия» монополизировала власть, все три ветви власти в руках правящей команды. А
как было при Тибилове? Разве не так? С одной лишь поправкой, что
формально министры Тибилова не состояли в одной партии, а были
рекрутированы сразу из нескольких, лояльных Тибилову политических движений и представлены адептами нетрадиционных религиозных течений. Политик, потерпев фиаско, вновь стремится к власти.
Такова природа самой власти. Вопрос в том, что предлагает этот политик народу?

Взгляд на Россию
Фраза «Путин – вор» может подпасть под
закон об оскорблении власти

Роск омнадзор,
представители администрации президента
России и Генеральная
прокуратура
провели закрытую встречу с
главными редакторами
российских СМИ. На
ней чиновники попытались объяснить журналистам, как будет применяться новый закон об оскорблении
власти, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на русскую службу
Би-би-си.
Журналистам заявили, что применяться закон будет «разумно» и «точечно». Чиновники пообещали, что сначала Роскомнадзор будет предупреждать, а не блокировать сайты СМИ, и привели в пример ситуацию с блокировкой изданий 76.ru и «Яркуб».
Журналисты уточнили, можно ли употреблять в прессе выражения «Путин – вор» и «Единая Россия - жулики и воры». Эти лозунги часто звучат на акциях оппозиции, в частности, их нередко
употребляет Алексей Навальный. Представитель Роскомнадзора
заявил, что по его личному мнению это оскорбление, но оценку
должна давать прокуратура. Однозначного ответа на этот вопрос
чиновники не дали. «Нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов», - заявил один из участников встречи.

Россия - в 20-ке самых убогих экономик
мира

Россия вошла в
двадцатку самых убогих экономик мира.
Рейтинг экономического счастья составлен
агентством Bloomberg.
62 страны в нём ранжированы по тому, как
их жители должны чувствовать себя при существующей экономической ситуации. Согласно этой концепции,
жители России должны чувствовать себя несчастными.
В рейтинге самых несчастных экономик Россия заняла 17-е
место. Исследователи связывают это с ожиданиями роста цен и
застоем в безработице. Возглавляет рейтинг стран с самой жалкой экономикой — Венесуэла, чуть лучше ситуация в Аргентине,
Южной Африке, Турции, Греции и на Украине.

У российского депутата нашли землю
площадью с Мальту

Депутат Законодательного
собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО), глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли
общей площадью 359
квадратных
километров. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сведениям о доходах, число земельных участков у
Крюка увеличилось с 190 до 194. Их общая площадь составила
359 квадратных километров, что превышает площадь острова
Мальта (около 316 квадратных километров) и вчетверо превышает площадь административного центра ЯНАО — Салехарда (чуть
менее 85 квадратных километров).

Взгляд на мир
Порошенко и Зеленский встали на колени

Кандидаты в президенты Украины Петр
Порошенко и Владимир Зеленский встали
на колени в ходе дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».
Порошенко обратился с вопросом к
Зеленскому:
«Когда
вы извинитесь перед
Украиной за то, что называли ее проституткой?» По словам оппонента действующего президента Украины, эти слова вырваны
из контекста.
Зеленский заявил, что во время Майдана он говорил, что готов
встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы закончилась война. «Я готов встать на колени перед
каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте», — добавил он.
После этого Зеленский встал на колени, Порошенко повторил
за ним, но спиной к фан-зоне и лицом к поддерживающим его на
сцене бойцам Донбасса. «Видите, как просто», — заключил Зеленский.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Так что же «тибиловская» оппозиция?
Рассредоточившись в разных
политических лагерях, она мечтает
вернуть утраченное влияние. Блицкриг
таков: разными путями, т.е. выдвигаясь
от разных партий избраться в
парламент, после чего объединиться
в единую оппозиционную фракцию,
как минимум для того, чтобы
расшатать кресло под Бибиловым
к 2022 году. Ошибки провала
2017 года учтены: решено не
экономить на финансах, ведь цель
Белоруссия обвинила российского посла в
оправдывает средства. Мобилизуются разрушении отношений
Официальный представине только бывшие чиновники, но
тель МИД Белоруссии Анатодаже их родственники. Опять же
лий Глаз заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич
назойливая семья Санакоевых
разрушает отношения между
не дает о себе забыть: в депутаты
двумя странами. Его цитирует
пресс-служба внешнеполитичепарламента баллотируется и Давид
ского ведомства.
Санакоев, и планирует выдвинуться
«Знаете, что имеет значение
от партии «Ныхас» его родной брат,
в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил
безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отнодействующий сотрудник МИД.
шения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим
Ну, так себе стратегия, да? На «тройку». Рассчитывает «тибиловская оппозиция» вновь на голоса беженцев из Грузии, проживающих
в Северной Осетии, и особенно надеется на политическое неравнодушие последователей секты «Свидетели Иеговы» и «пятидесятников». Вовремя обязан сработать и глава югоосетинского консульства
во Владикавказе Морис Санакоев, еще один влиятельный представитель клана Санакоевых-Тибиловых. В 2017- ом именно на избирательных участках, расположенных в консульстве, Тибилов с незначительным отрывом выиграл у Бибилова.
Из раза в раз, перечисляя на пальцах количество встреч с Путиным, команда Тибилова не учла самое серьезное обстоятельство народ Южной Осетии на мякине не проведешь. Люди голосуют сердцем, и в 2017 года сердца пассионарных осетин больше пылали за
лидера «Единой Осетии» Бибилова. 9 апреля 2017 года страница
югоосетинской истории с заглавием: «президентство Леонида Тибилова» была перевернута.
Жанна Тарханова

внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально
за несколько месяцев», — сказал Глаз.

США пообещали России тяжкую расплату

США готовы «действовать жестко» в отношении России в ответ на ее вмешательство в политику других государств. Об этом
на пресс-конференции заявил американский госсекретарь Майк
Помпео.
По мнению Помпео, Москва виновна во вмешательстве в ситуацию в Венесуэле и на Украине. Кроме того, российские власти якобы повлияли на ход президентских выборов в США в 2016
году.
«Не важно, о какой именно угрозе идет речь, мы донесем до
россиян, что такое поведение неприемлемо», — приводит издание его слова. «Мы продолжим действовать жестко, чтобы сделать более тяжкой расплату России за ее злонамеренную деятельность», — сказал глава американской дипломатии.
По материалам информационных агентств
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО- БИЗНЕС ИЛИ ВЛАСТЬ:
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
ЧТО ПРИБЫЛЬНЕЕ?

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения (71 066 человек) в 2016
году должна достигнуть 15,2%, или 10 802 человека,
фактически данный показатель составил 3%, или 2
132 человека;
единовременная пропускная способность объектов спорта в 2016 году должна достигнуть 31,0%, фактически
данный показатель составил 26,8%.
При утвержденных бюджетных ассигнованиях на исполнение
данной Государственной программы в размере 649 518,4 тыс. рублей фактическое финансирование составило 628 070,8 тыс. рублей, или 96,7 %.
По результатам проведенного анализ эффективности реализации Государственной программы РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы было
установлено, что из 49 запланированных целевых показателей в
2017 году исполнено только 40. Не исполнены, например, такие:
«Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)» при плановом значении 101,0% выполнение
составило 99,5%, что на 1,5% меньше;
«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства к предыдущему году» при плановом задании 104,8% выполнение составило 8,9%, что на 95,9% меньше;
«Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей» при плановом
значении 16,3 тыс. тонн исполнение составило 4,5 тыс. тонн, что
на 11,8 тыс. тонн, или 72,4% меньше планового значения;
«Производство хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами» при плановом значении 9,0 тыс.
тонн исполнение составило 5,5 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн,
или 38,9% меньше планового значения;
«Производство плодоовощных консервов» при плановом задании 8,0 млн условных банок значение индикатора составило
0,930 млн условных банок, что на 7,07 млн условных банок, или
88,4% меньше планового значения.
Следует отметить, что проверка Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания по реализации Государственной программы Республики Северная Осетия–Алания
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 20142020 годы проведена в рамках аудита эффективности, который является одним из направлений деятельности Палаты.
По результатам данного мероприятия были даны конкретные рекомендации указанному ведомству по повышению эффективности использования бюджетных средств, а также
предложены мероприятия, реализация которых будет способствовать увеличению поступлений доходов в бюджеты
от сельхозтоваропроизводителей. Так, было установлено, что
по отдельным юридическим лицам наблюдается наличие значительной задолженности по налоговым платежам. В целях эффективного использования бюджетных средств и повышения показателей результативности финансово-хозяйственной деятельности
субъектов государственной поддержки КСП РСО-Алания предлагает Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания усилить контроль в части отбора
претендентов на получение субсидий, особое внимание при этом
уделять вопросам налоговой дисциплины.
Кроме того, было обращено внимание на тот факт, что работа по взысканию необоснованно выданных субсидий Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания практически не ведется. Более того, для
отдельных сельхозтоваропроизводителей, допустивших нарушения законодательства, создана возможность претендовать на государственную поддержку в виде субсидий и получать ее при наличии денежных средств, предъявленных к взысканию.
На развитие сферы образования, здравоохранения и спорта
идет 45,5 процента расходной части республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания. В связи с этим проверки
были запланированы и проведены и по осуществлению контроля
за соблюдением законности, целевого и эффективного использования государственных средств, выделенных образовательным,
медицинским учреждениям и учреждениям спорта.
В ходе проверки предоставления субвенций, выделенных из
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания
в 2017 г. на финансирование расходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, в дошкольных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований
Республики Северная Осетия-Алания завышена среднесписочная численность педагогических работников на 86,8 единицы,
что привело к занижению размера средней заработной платы
на 510,7 рублей.
Аналогичной проверкой предоставления субвенций, выделенных из республиканского бюджета в 2017 г. на финансирование
расходов по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
в общеобразовательных организациях муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания завышена среднесписочная численность педагогических работников на 111,4 единицы, что привело к занижению размера средней заработной
платы на 376,2 рублей.
В нарушение Положений об оплате труда работников организаций, подведомственных управлениям образования АМС муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания, 78
директорам общеобразовательных организаций за необоснованно совмещаемую с основной деятельностью преподавательскую
деятельность была начислена заработная плата в общей сумме
5 246,6 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия в отношении должностных
лиц по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нецелевое
использование бюджетных средств инспекторами Палаты составлено 6 протоколов об административном правонарушении,
по которым уже судебными органами вынесены постановления с
назначением административного наказания.
При проверке учреждений, подведомственных Министерству
физической культуры и спорта Республики Северная ОсетияАлания, в 2016 – 2017 гг. неправомерно израсходованы средства
на заработную плату руководителям и работникам административно–управленческого персонала в сумме 19 259,4 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что в
проверенных учреждениях допускались нарушения как при предоставлении и использовании бюджетных средств, так и при использовании государственной собственности.
Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания заключило два государственных контракта на строительство конно-спортивного манежа Республиканской
конно-спортивной школы с ООО «Алания» на общую сумму 105
700,0 тыс. рублей. Строительство завершено в сентябре 2016
года. Однако на момент проверки объект не эксплуатируется, в
нарушение п. 1. и 3. ст. 9, Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не поставлен на учет, не
передан ГБУ «Республиканская конно-спортивная школа». Более того, числится как объект незавершенного строительства в
Управлении капитального строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на
сумму 55 250,5 тыс. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере в ходе проведения контрольного мероприятия составила 145 870,62 тыс. рублей.
По-прежнему на особом контроле Палаты находится работа
АМС муниципальных районов республики по целевому и эффективному использованию межбюджетных трансфертов, поступающих из республиканского бюджета, а также исполнение бюджетов районов.
Ежегодно Палата включает в план работы проведение комплексной проверки исполнения бюджета и использования меж-
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бюджетных трансфертов в нескольких районах республики, а
результаты проверочной деятельности позволяют оперативно
информировать Главу Республики Северная Осетия-Алания,
Парламент Республики Северная Осетия-Алания и Правительство Республики Северная Осетия-Алания о положении дел в
районах.
В 2018 году контрольные мероприятия проведены в Моздокском, Кировском, Дигорском и Ирафском муниципальных районах.
К проверочным мероприятиям были привлечены сотрудники
МКСО указанных районов.
Общий объем проверенных средств по четырем районам республики составляет 3 973 122,1 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий установлено нарушений в
финансово-бюджетной сфере на сумму 397 887,6 тыс. рублей.
Предъявлено к возмещению/восстановлению по результатам
контрольных мероприятий 95 357,2 тыс. рублей.
Помимо этого, сумма выявленных недостатков, допущенных
в финансово-бюджетной сфере, составила 16 700,2 тыс. рублей,
которые Палата квалифицировала как неэффективные расходы.
Анализ исполнения доходной части муниципальных бюджетов показал, что несмотря на принимаемые меры финансовая
самостоятельность муниципальных образований остаётся достаточно низкой (за исключением Моздокского района) и составляет в среднем за проверяемый период:
в Ирафском районе – 18,8 % от общей суммы доходов;
в Дигорском районе – 19,4 % от общей суммы доходов;
в Кировском районе – 22,4 % от общей суммы доходов;
в Моздокском районе – 43,7 % от общей суммы доходов.
Таким образом, одним из проблемных вопросов муниципальных образований остается увеличение собственных неналоговых доходов, в особенности за счет арендной платы за земли
сельскохозяйственного назначения.
По четырём районам только недопоступление неналоговых
платежей в доходную часть муниципальных бюджетов в виде
арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения составило 79 079,6 тыс. рублей (на момент проведения контрольного мероприятия), в том числе:
по Моздокскому району в размере 48 612,4 тыс. рублей;
по Ирафскому району в размере 14 052,3 тыс. рублей;
по Дигорскому району в размере 6 261,9 тыс. рублей;
по Кировскому району в размере 10 153,0 тыс. рублей.
Нарушения и недостатки в сфере земельных отношений.
В нарушение Порядка определения размера арендной платы
за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности Республики Северная Осетия
Алания, а также за неразграниченные земельные участки, расположенные на территории РСО-Алания и предоставляемые без
торгов, утвержденного постановлением Республики Северная
Осетия Алания от 15.03.2016 № 79, отделом по земельным вопросам АМС МО Моздокский район в 2016 2017 годах арендная
плата по договорам аренды земель сельскохозяйственного назначения начислялась по заниженным ставкам, вследствие чего,
бюджет МО Моздокский район в 2016-2017 годах недополучил
доходов в виде арендной платы за земельные участки в общей
сумме 27 388,6 тыс. рублей.
В ходе проверки целевого и эффективного использования
сельскохозяйственных угодий установлено, что АМС МО Ирафский район в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года
не производилось начисление арендной платы по 2 договорам
аренды земель сельскохозяйственного назначения (пашни) общей площадью 490,7 га, вследствие чего бюджет МО Ирафский
район недополучил доходов в виде арендной платы за земельные участки в общей сумме 3 781,9 тыс. рублей.
Кроме того, АМС МО Ирафский район не производились начисления арендной платы по двум договорам аренды земельных
участков общей площадью 1 393,7 га в связи с отсутствием государственной регистрации указанных договоров.
В ходе контрольного мероприятия Палатой в соответствии с
условиями заключенных договоров и статьей 1102 Гражданского
кодекса Российской Федерации был произведен расчет, по результатам которого сумма неосновательного обогащения (в размере арендной платы), подлежащая уплате арендаторами за
фактическое пользование переданными им на основании договоров аренды сельскохозяйственными угодьями (пашнями) общей площадью 1 393,7 га, составила за 2016-2017 годы и I-III
кварталы 2018 года 10 997,3 тыс. рублей.
АМС МО Ирафский район по представлению Палаты доначислила указанные суммы арендной платы и неосновательного обогащения и принимает меры по их взысканию.
В ходе проверки целевого и эффективного использования
сельскохозяйственных угодий установлены многочисленные
факты нецелевого использования земельных участков арендаторами сельскохозяйственных угодий общей площадью 1 764,7
га, выразившиеся в использовании их для выращивания зерновых культур при разрешенном виде использования по договорам
пастбища и сенокосы.
Палата указывала администрациям районов на необходимость принятия к нарушителям предусмотренных законодательством и условиями заключенных договоров мер за нецелевое использование предоставленных в аренду земельных участков, а
также определению и взысканию в соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации с данных
арендаторов сумм неосновательного обогащения, возникших
при фактическом пользовании земельными участками в целях
сельскохозяйственного производства.
Таким образом, Палата обращает внимание руководителей
АМС муниципальных районов на необходимость принятия мер
по взысканию задолженности арендной платы земельных участков и усиление муниципального земельного контроля.
В ходе контрольных мероприятий в муниципальных образованиях Республики Северная Осетия Алания также установлены
случаи нецелевого использования бюджетных средств, нарушений при предоставлении и использовании бюджетных средств,
правил ведения бухгалтерского учета.
Так, например, в ходе проверки законности, результативности
(эффективности и экономности) использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия Алания в 2016-2017 годах бюджету
МО Ирафский район, выявлено нецелевое использование бюджетных средств. В нарушение п. 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства муниципального дорожного
фонда Ирафского района в размере 6 978,4 тыс. рублей были
направлены финансовым управлением АМС МО Ирафский район на выплату заработной платы работников бюджетной сферы,
то есть на цели, не связанные с дорожной деятельностью.
Аналогичные факты нецелевого использования средств муниципальных дорожных фондов зафиксированы в Кировском районе в размере 8 786,2 тыс. рублей и в Дигорском районе в размере 3 702,8 тыс. рублей.
Палата указала администрациям указанных районов на необходимость восстановления использованных не по целевому назначению средств муниципальных дорожных фондов и направлением их в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на увеличение бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов в очередном финансовом году.
Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств,
выявленная в ходе проверки четырех районов республики, составляет 26 237,1 тыс. рублей.
В нарушение пунктов 2 и 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2016-2017 годах АМС МО Дигорский
район в отсутствие утвержденного порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а
также без заключения отдельного соглашения предоставлялись
субсидии МУП «ПОСЖКХ» на строительство спортивного комплекса в г. Дигора.
Палата указала АМС МО Дигорский район на необходимость
разработки порядка осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности.
Продолжают иметь место и нарушения, связанные с завышением стоимости и объёмов выполненных работ.
Так, по объекту «Строительство спортивного комплекса в г.
Дигора» завышение стоимости выполненных работ составило 11

764,2 тыс. рублей.
Палата делает вывод, что меры, принимаемые руководством
проверенных районов, еще не приносят ожидаемого результата,
а выявленные факты нарушений и недостатков в проверенных
районов, свидетельствуют о наличии значительных резервов пополнения доходной части муниципальных бюджетов за счет собственных доходов.
Актуальным для бюджета республики остаётся решение вопроса повышения эффективности расходования бюджетных
средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ»),
обеспечивалась Палатой путем проведения тематических экспертно-аналитических мероприятий, а также включения в программы проведения контрольных мероприятий вопросов проверки соблюдения требований названного Федерального закона.
По результатам контрольных мероприятий выявлено 14 нарушений требований Федерального закона №44-ФЗ на сумму 9
005,10 тыс. рублей.
Наиболее распространенными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг являлись нарушения, связанные с определением начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Например, в ходе контрольного мероприятия по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и текущем периоде 2018 года на строительство Дома культуры в с.
Виноградное Моздокского района установлено, что в нарушение
пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ, пункта
6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г.
№ 567, Министерством культуры Республики Северная Осетия–
Алания в 2017 году вследствие включения в цену контракта затрат, не связанных с расходами подрядной организации на строительство объекта, была необоснованно завышена начальная
цена контракта по названному объекту на 3 750,0 тыс. рублей.
В ходе проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского
бюджета, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту МКУК «Районный дом культуры» с. Эльхотово МО Кировский район установлено, что в нарушение п. 1 ч. 9 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, МКУК «Районный дом культуры»
вследствие включения в цену контракта затрат, не связанных с
расходами подрядной организации на ремонт объекта, была необоснованно завышена начальная цена контракта на 665,3 тыс.
рублей.
Кроме того, вопрос аудита в сфере закупок товаров, работ и
услуг отдельно исследован при проведении мониторинга результатов работы министерств здравоохранения, образования и науки Республики Северная Осетия-Алания за 2017 год и 10 месяцев 2018 года.
Результаты мониторинга показали, что с учетом аналогичного
экспертно-аналитического мероприятия за 2015-2016 годы, наблюдается положительная динамика как по общей сумме экономии в закупках в сфере образования и здравоохранения, так и по
доле закупок у единственного поставщика.
Общая экономия в сфере образования составила:
в 2015 году - 1,0% от первоначальной (максимальной) цены
контракта; 2016 году - 2,7%; 2017 году - 7,1%; за десять месяцев
2018 года - 9,9% или 18 118,3 тыс. руб.
Доля закупок у единственного поставщика составила:
в 2015 году - 75,0%; 2016 году - 75,0%; 2017 году - 58,5%, за
десять месяцев 2018 года - 30,9%.
Общая экономия в сфере здравоохранения:
в 2015 году - 1,3% от первоначальной (максимальной) цены
контракта; в 2016 году - 3,2%; в 2017 году - 14,1%; за десять месяцев 2018 года - 8,1% или 159 818,4 тыс. руб.
Доля закупок у единственного поставщика составила:
в 2015 году - 85,2%; в 2016 году - 84,9%; в 2017 году - 41,6%;
за десять месяцев 2018 года - 45,9%.
Таким образом, наблюдается положительная динамика как по
общей сумме экономии в закупках, так и по доле закупок у единственного поставщика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на результатах работы, Палата считает, что несмотря на имеющие место нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, расходование средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году находилось
под контролем как органов исполнительной и законодательной
власти республики, так и КСП РСО–Алания.
По ряду направлений имеются существенные резервы пополнения доходной части бюджета.
В плане работы на 2018 год учтены все данные Парламентом
Республики Северная Осетия-Алания поручения и определены
приоритетные области контрольной деятельности.
В 2019 году Палатой будет продолжена работа по дальнейшему укреплению и развитию системы контроля формирования и
исполнения республиканского бюджета, бюджета ТФОМС РСОАлания, управления и распоряжения имуществом государственной собственности; внедрению в контрольную практику новых
форм и методов работы, совершенствованию правового, методологического и информационного обеспечения государственного
и муниципального финансового контроля; расширению взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и контрольно-счетными органами муниципальных образований.
В планах совместной работы со Счетной палатой Российской Федерации проведение одного контрольного мероприятия в
рамках подпрограммы по социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.
В целях обеспечения системного контроля за реализацией
приоритетных проектов Палатой планируется проведение мониторинга выполнения мероприятий в Республике Северная Осетия-Алания, направленных на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
В целях совершенствования взаимодействия Палаты с КСО
МО, выработки единых подходов к вопросам планирования и
проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий продолжится работа Совета
контрольно-счетных органов при Палате.
Будет продолжено совершенствование системы стандартов
внешнего государственного финансового контроля на основе изучения и обобщения опыта их применения, планируется использование системы удаленного доступа к информационным ресурсам Палаты, осуществление других мероприятий с применением
возможностей современных информационных технологий.
Взаимодействие Палаты, Парламента Республики Северная
Осетия-Алания и Правительства Республики Северная ОсетияАлания по рассмотрению результатов деятельности Палаты
должно способствовать улучшению социально-экономической
ситуации в республике.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания
И.Калицов

Вице-премьер Ахсарбек Фадзаев заработал 952,4
тыс. рублей. «Патриот» задекларировал два жилых
дома и земельный участок. Согласно декларации ездит Фадзаев на «Mercedes» С 180, 1995 года и «Волга» ГАЗ - 24, 1982 года. Супруга Фадзаева задекларировала 3150 рублей. В пользовании у нее земельный
участок и два жилых дома.
Министр образования Людмила Башарина в 2018 году заработала 615,8 тысяч рублей. В собственности имеет земельный
участок и жилой дом. В пользовании у министра образования
квартира площадью 71,9 кв.м.
Доходы министра промышленности и транспорта Хайдарбека
Бутова сократились почти вдвое – с 2,3 млн рублей в 2017 году
до 1,1 в 2018 году. В индивидуальной собственности у чиновника
жилой дом и квартира. В прошлом году министр приобрел экскаватор. Ездит Бутов на «Mercedes-Benz» Е 200, 2017 года.
Одним из самых бедных чиновников является, судя по официальным данным, отец шестерых детей врио министра финансов
Северной Осетии Касполат Бутаев, который задекларировал
143,9 тыс. рублей. В собственности имеет два земельных участка и два жилых дома. Супруга министра заработала 25,6 тыс.
рублей. В распоряжении Бутаева «Mercedes» W 124, E320,1993
года и «Тойота Ленд крузер» 100, 2001 года. Интересно, на что
они кормят детей?
Министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев не может называться миллионером - в 2018 согласно декларации он заработал чуть более 859 тыс. рублей. Супруга главного
по должности агрария заработала почти 358 тыс. рублей. Транспорта у четы Вазиевых нет. Но в собственности имеются земельные участки – у министра – 1041 кв.м, у жены – 1772 кв.м. Также
Вазиевы задекларировали два жилых дома.
Новый министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев заработал в 2018 году 921 тыс. рублей. В собственности имеет две квартиры и классическую для чиновников
«Тойоту Камри».
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Временно исполняющий обязанности министра культуры нашей республики Эльбрус Кубалов заработал почти 853 тыс. рублей. В собственности имеет скромную квартиру в 40 квадратов и
«Mercedes-Benz» S350 4 MATIC, 2013 года.
Доход самого богатого министра согласно данным 2017 года –
руководителя министерства природных ресурсов и экологии Чермена Мамиева в 2018-м чуть больше миллиона рублей, тогда как
в предыдущий отчетный период более 3,3 млн. Супруга задекларировала 136 тыс. рублей. В пользовании у министра вместе с
семьей две квартиры. Жена главы эко-ведомства имеет «Тойоту
– Камри».
Доход бывшего замглавы АМС Владикавказа, ныне министра
ЖКХ республики Майрана Тамаева превысил миллион рублей.
Жена его заработала почти 82 тысячи рублей. Судя по декларации, Майран Михайлович предпочитает российский автопром –
в собственности имеет «Ладу Гранту» 219059-010S, 2017 года.
В собственности у чиновника небольшой земельный участок, гараж, две квартиры и нежилое помещение. В пользовании у Тамаева вместе с женой и несовершеннолетним ребенком две квартиры.
Министр госимущества и земельных отношений Руслан Тедеев задекларировал 865,8 тыс. рублей, в 2017 году – 906,3 тыс.
рублей. В собственности у него автомобиль «Тойота Камри» 2014
года. Супруга Тедеева заработала почти 908 тыс. рублей. В собственности имеет земельный участок и жилой дом.
Министр экономического развития Северной Осетии Казбек
Томаев по сравнению с 2017 годом – тогда доход составил 1,5
млн. рублей - в прошлом году заработал меньше - 908,7 тыс. рублей. В собственности у министра три квартиры.
Глава Минтруда и соцразвития, бывший помощник главы Северной Осетии Борис Хубаев заработал 674 тысяч. В собственности у министра два земельных участка, две квартиры и гараж.
Министр по вопросам национальностей Аслан Цуциев указал
доход в 1,1 млн рублей. Супруга заработала 207 тыс. рублей. Цуциевым принадлежит квартира в 66,5 кв.м.

Отчеты о доходах, имуществе и прочих земных благах чиновники обязаны предоставлять согласно существующего
российского законодательства. Однако в целом общество
весьма скептически оценивает эту «прозрачность» власти,
учитывая, что в кабинете – министров работают крупные
бизнесмены, фактический доход которых многократно выше
тех официально задекларированных миллионов, и поэтому
опубликованные данные не всегда вызывают доверие граждан. Этот аспект следует учесть особенно тем чиновникам,
которые намерены заниматься больше политикой и участвовать в выборах и планируют продолжить карьеру на госслужбе.
Олеся Бигати
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Особый взгляд

Трибунная поэзия

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ РЕЛИКВИЯ
ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ

В начале текущего месяца состоялась поездка известного общественного
деятеля, адвоката Джабраила Габачиева в Грузию и принятие его в
Патриархии грузинской православной церкви.
Джабраил Габачиев любезно согласился поделиться с читателями нашей
газеты о целях посещения им Грузии и встречах с высшим духовенством
грузинской православной церкви.

Заурбек Дзарахохов
ИМЯ РОССИИ
		
«Уровень одобрения Сталина в
		
России достиг рекордного показателя».
				
Из прессы
Россия поранена,
Но не убита,
И признак здоровья
Отчетливо слышен:
Чем больше во власти
Воров и бандитов,
Тем рейтинг у Сталина
Выше и выше.
		

ШПАГАТНАЯ ДАМА
		
«Анастасия Волочкова вызвала Алексея
		
Навального на «шпагатную дуэль».
					
Из прессы
У Алексея шансов маловато,
Дуэль сопряжена с большими рисками:
Она возьмет проверенным шпагатом
Или своими, пусть слегка обвисшими,
Но все еще пленительными сиськами.
		

«ВАЛИТЕ ОТСЕДОВА»
«Все, кому здесь не так, вставайте
и выезжайте в другие страны!».
Анастасия Волочкова
«Не нравится - валите из страны!» –
Такое уже было. Но по новой
Из уст прекрасной Насти Волочковой
Мы слышать эту чушь обречены.
Пока молчит - виват балетной приме!
А как откроет рот... О, Боже!.. Страх...
Видать, мозги у кой-кого в ногах,
И шевелят они синхронно с ними.
Песчаный берег солнцем разогрет…
Чего не достает, так это - плетки
Для голых ягодиц «шпагатной тетки»
Собою наводнивших Интернет.
А, впрочем, не поможет тут и плеть,
Нет на «обратку» никакого шанса,
Поскольку в мире музыки и танца
Не всем дано с достоинством стареть.
И потому опять вердикт суровый
Выслушивать мы все обречены
Из уст прекрасной Насти Волочковой:
«Не нравится - валите из страны!»

- Наши читатели знают, что Вы в октябре месяце 2018 года
посетили Грузию, а теперь и вновь. Что или кто стоит за этими поездками?
- Вообще-то, в принципе, мы живем в свободной стране и каждый волен в своих зарубежных поездках. Может встречаться с
кем желает и где хочет. В прошлом году 14-15 октября 2018 года
ездил с осетинской делегацией в Кахетию по приглашению осетинской диаспоры на празднование «Костаоба» (день рождения
Коста), который там традиционно отмечают последние несколько
лет.
Делегация наша была принята Католикосом - Патриархом
всея Грузии Илией Вторым по нашей инициативе в качестве миротворческой миссии (отчет о поездке публиковался в СМИ, и нет
необходимости повторяться). После публикации отчета о поездке, представители общественности: верующие, известные краеведы, заинтересовались вопросом о возможности возвращения
во Владикавказскую и Аланскую епархию личных вещей старицы
Анастасии (Андреевой) захороненной в ограде Ильинской церкви.
Там же находится часовня на ее могиле, куда многие ходят помолиться, просят помощи у старицы Анастасии.
Выполняя просьбу верующих Владикавказа и Северной Осетии
в целом, и по поручению отдельных общественных организаций,
повторно посетил Патриархию Грузии и провел встречу и переговоры с рядом высших духовных лиц грузинскими церкви по этому вопросу.
- Как известно, вопросы передачи личных вещей старицы
Анастасии (Андреевой) из одной церкви в другую, это чисто
церковные проблемы. Чем можно объяснить ваше вмешательство?
- Прежде всего, нежеланием Владикавказской и Аланской
епархии напрямую общаться с Патриархией Грузии. Следует с сожалением признать, что Владикавказская и Аланская епархия, как
и РПЦ в целом, излишне политизированы. Они в первую очередь
обслуживают интересы власти, а потом уже интересы своих верующих. Забыли заповедь: «Богу - богово, кесарю – кесарево».
Истребование в дар от грузинской церкви реликвии, объясняют
отсутствием дипломатических отношений между Россией и Грузией. Я как верующий независимый от власти гражданин для
выполнения Богоугодной цели - возврата личных вещей старицы
Анастасии (Андреевой) на ее родину во Владикавказ, использовал сложившиеся добрые отношения с Патриархом Илией Вторым. В предыдущую нашу встречу Патриарх Грузии Благословил
нас на поступки во имя сближения наших народов.
- Какую ценность представляют для верующих Северной
Осетии личные вещи старицы Анастасии (Андреевой)?
- Из нашей истории известно, что в период Великой Отечественной войны, осенью 1942 года, когда немецкие войска стояли
у стен Владикавказа и пытались его захватить, верующие организовали Крестный ход с посохом старицы Анастасии (Андреевой) и
просили у нее защитить город. Произошло чудо. Было положено
начало разгрому немецко-фашистских захватчиков на Кавказе под
нашим городом. С тех пор посох старицы Анастасии приобрел статус РЕЛИКВИИ для владикавказцев и всей Осетии.
- Чем можете объяснить благосклонность Патриарха всея
Грузии Илии Второго к североосетинским верующим, к народу Осетии в целом?
- Следует учесть, что Илия Второй, наш земляк. Жил, учился
и окончил среднюю школу во Владикавказе. У него сохранились
весьма добрые воспоминания об Осетии и нашем народе. Не
следует забывать, что он принимал участие в закладке основания
церкви Святого Георгия и часовни старицы Анастасии (Андреевой) в ограде Ильинской церкви. Все это подвинуло его на решение преподнести в дар нашу реликвию.
Не следует забывать и то, что каждый пятый житель Северной
Осетии, выходец из Грузии и в свое время многие были прихожанами грузинской православной церкви. Патриарх продолжает их
считать частью своей паствы.
- Читателей интересует вопрос взаимоотношений между
Русской Православной церковью и Православной церковью
Грузии.

Взгляд на криминал
Жителя Северной Осетии оштрафовали за
разжигание межнациональной розни

Советский районный суд признал виновным в разжигании межнациональной розни 26-летнего жителя Правобережного района
Северной Осетии.
По версии правоохранительных органов, он разместил в одной
из групп в социальной сети "Вконтакте" материалы, на которых
использовалась нацистская символика. Также, участвуя в дискуссии на одну из тем, поднятых в этой группе, он написал комментарий, который эксперты-лингвисты сочли разжигающим межнациональную рознь.
Источник в правоохранительных органах пояснил "Кавказ.Реалии", что в ходе судебного заседания молодой человек полностью признал свою вину, сообщил, что он действительно и публиковал такие материалы, и оставлял подобный комментарий,
однако разжигающее межнациональную рознь высказывание
противоречит его собственным взглядам. По словам юноши, он
написал этот комментарий исключительно для того, чтобы посмотреть на реакцию своей девушки.
Тем не менее суд нашел в его действиях нарушение ст.20.3.1
КоАП РФ и постановил оштрафовать молодого человека на 10
тысяч рублей. По данной статье молодой человек привлекался
впервые.

Избившие полицейских жители
г.Владикавказа, предстанут перед судом

- Эти взаимоотношения обсуждались в ходе встречи с высшими
иерархами (было их трое) грузинской церкви.
Как известно, грузинская православная церковь одна из старейших в православном мире. Она Апостольская, привнесенная Святой Ниной. В Тбилиси стоит и действует храм, построенный в 5веке, который мы посетили в ходе своей поездки, наряду с другими
храмами Тбилиси. Вообще, в Грузии множество древних и современных храмов. Грузины, не в пример нам, весьма боговерующий
народ. Единоверный с осетинами народ.
Патриарх Грузии Илия Второй духовное образование получил
в Москве, в учебных заведениях РЦП. Имеет ученую степень доктора теологии, автор множества научных трудов. По признанию
самого Патриарха, он увлекается живописью, сочиняет стихи и
музыку к ним. Он очень высокообразованный и с большим интеллектом человек. Награжден высшими церковными орденами РПЦ
и государственными наградами Российской Федерации («Орден
Дружбы народов»).
Патриарх Грузии Илия Второй в прошлом году имел встречи с
Патриархом Московским и всея России Кириллом. Они были приняты Президентом России В. Путиным в Кремле. Так что церковные связи между Россией и Грузией никогда не прерывались. Они
будут служить восстановлению дипломатических отношений между Россией и Грузией. Иного не дано!
- Как скоро возвратятся личные вещи старицы Анастасии
(Андреевой) во Владикавказ?
- Это зависит от расторопности и желания Правящего архиерея
Владикавказской и Аланской епархии, епископа Леонида (Горбачева). Главное – начало исполнения пожеланий верующих Северной Осетии положено на уровне общественных организаций Северной Осетии и Патриархии Грузии. Теперь, как говорится: «мяч
в поле нашей епархии».
- А как официальные власти Грузии и Северной Осетии отнесутся к возврату реликвии городу Владикавказу?
- Думаю, что им остается только радоваться сближению наших
народов. Народы всегда мудрее своих правителей и должны «снизу» подталкивать власть на восстановление прежних добрососедских отношений.
Начнем с межцерковных связей, потом может пойти оживление
сотрудничества в гуманитарной сфере (наука, образование, культура, медицина, спорт и т. д. и т. п.). Кстати, наши соседи - Ингушетия и Чечня, весьма активно продвигают свои интересы в Грузии на официальном, правительственном уровне. Для них Грузия
- это «окно» в Европу. Осетия всячески пытается «задраить» это
окно возможностей улучшения духовного и материального благосостояния своего народа. Огородив себя «забором» отчуждения
наша экономика хиреет. Инвестиции в Осетию не идут и не пойдут при подобной ущербной политике наших властей. Потому и
бедствует наш народ. Осетины все больше и больше отдаляются
от Бога, возвращаясь к «святым» кустам и камням. В этом наша
общая беда.

		

ГРЕХ
О, если б люди не были грешны,
Зачем бы храмы были им нужны?
Да, все грешны, но думается мне Правители грешнее нас вдвойне.
Уж если ты взошел на властный гребень,
То каждый грех твой возведется в степень.
		

ПАТРИОТ
Обид своих мы вовсе не простили,
Что нам так долго причинял Госдеп.
И вот, явив решительную крепь,
Владимир Путин разбудил Россию,
Прервав унылых поражений цепь.
Ни дефицитом, ни дороговизной
Нас не возьмешь, мы презираем страх.
Я чувствую прилив патриотизма
И вижу: наша матушка-отчизна
Меняется буквально на глазах.
Меняемся с ней вместе и мы сами:
Я вышел из своих «оффшорных дел»,
Продал свои владения в Майами,
Из Оксфорда детей отправил к маме,
Айфон крутой расколотил ногами,
Из «Майбаха» в «Калину» пересел.

Георгий Дарчиев

Прокуратура Затеречного района утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении
трёх жителей г. Владикавказа, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 24 января 2019 экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу заметил автомобиль ВАЗ-2115, который в нарушение
ПДД двигался задним ходом по пр. Коста в направлении ресторана «Жемчужина».
Заехав на парковку ресторана, правонарушитель вышел из
машины и подошёл к группе парней, с которыми ранее распивал
спиртные напитки. На требование сотрудников полиции, чтобы
водитель вернулся к автомобилю для составления административного протокола, молодые люди стали реагировать агрессивно
и высказывать незаконные требования не применять меры административного характера к нарушителю. Получив отказ, они стали
выражаться нецензурной бранью и применили физическую силу
в отношении инспекторов полиции.
Уголовное дело направленно для рассмотрения по существу в
Советский районный суд г. Владикавказа.

По постановлениям прокуратуры РСОАлания, за нарушение бюджетного законодательства, к административной ответственности привлечены органы местного
самоуправления Дигорского района

В ходе осуществления надзорных мероприятий в сфере противодействия коррупции, прокуратурой РСО-Алания, выявлены
факты нецелевого использования бюджетных средств, допущенные органами местного самоуправления Дигорского района.
Так, АМС Дигорского городского поселения в нарушение Бюджетного кодекса РФ в 2016 – 2017 годах бюджетные средства в
размере 1 млн 244 тыс. рублей, выделенные на благоустройство
территории муниципального образования, направила на расходы
по обеспечению собственной деятельности, а именно на оплату
услуг связи, информационное обслуживание, программное обеспечение, оплату интернета, покупку оргтехники и прочее.
Аналогичное правонарушение совершено АМС Карман-Синдзикауского сельского поселения, израсходовавшей денежные
средства в размере 182 тыс. рублей, предназначенные для благоустройства муниципального образования, на доплаты сотрудникам поселковой администрации.
В свою очередь АМС Дигорского района из средств, предназначенных для обеспечения деятельности органа местного самоуправления, израсходовала 182 тыс. рублей на оплату договоров,
заключенных с организацией, не входящей в структуру органа
местного самоуправления.
За допущенные правонарушения, по постановлениям прокуратуры республики, органы местного самоуправления привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 85 тыс. рублей.
В настоящее время прокуратурой республики готовятся исковые заявления, с целью возмещения виновными должностными
лицами ущерба, причиненного органам местного самоуправления.

В МВД Северной Осетии подвели итоги
оперативно-служебной деятельности за I
квартал 2019 года

В Министерстве внутренних дел Северной Осетии под председательством генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова
состоялась коллегия, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2019 года,
рассмотрены проблемные вопросы, которым следует уделить
особое внимание.
О деятельности республиканского МВД за первые 3 месяца
2019 года собравшимся доложил врио заместителя министраначальника полиции МВД по РСО-Алания полковник полиции
Леонид Канский. Он дал объективную оценку состоянию преступности в республике и результатам проделанной работы по
обеспечению безопасности и защиты законных прав граждан.
Отмечено, что снизилось количество преступлений против
личности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Количество раскрытых преступных деяний увеличилось, в том
числе тяжких и особо тяжких преступлений. Положительные тенденции имеются в работе по инициативному выявлению преступлений.
Возросла по сравнению с прошлым годом и эффективность
работы по противодействию наркопреступности, хотя и имеются
определенные недоработки.
В работе подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции наблюдаются положительные тенденции - возросло число выявленных преступлений коррупционной
направленности - преступлений против государсвенной власти,
интересов гос.службы и службы в органах местного самоуправления и против интересов службы в коммерческих и иных организациях, больше задокументировано фактов взяточничества.
Как и в аналогичном периоде прошлого года, раскрыто 3 преступления, совершенных в составе организованных преступных
групп, при этом в два раза больше привлечено к уголовной ответственности участников ОПГ.
Говоря об охране общественного порядка, полковник Канский
отметил, что количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось. Также снизилось и число преступлений, связанных с угрозой жизни и здоровью, а также - с
угрозой имуществу граждан. В первом квартале в общественных
местах не совершено убийств и хулиганств, сократилось число
фактов причинения тяжкого вреда здоровью и краж, как и в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано 1 разбойное
нападение и 11 грабежей. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилась и составила свыше 92%.
Леонид Канский доложил, что ситуация на дорогах республики остается относительно стабильной. Отмечено, что каждое пятое ДТП совершено из-за несоблюдения очередности проезда,
столько же произошло из-за выезда на встречную полосу движения и превышения установленной скорости движения.
Подводя итоги деятельности МВД республики в первом квартале 2019 года, отмечено, что, согласно ведомственной статистической оценке, первое и второе место среди территориальных
органов МВД по РСО-Алания заняли ОМВД по Ардонскому и Дигорскому районам.
По материалам информационных агентств
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