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Итоги недели

Ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
стартовала в Северной
Осетии. Главный символ Дня Победы – георгиевские ленты будут раздавать во всех
регионах России и более чем 90 стран мира.

МВД НЕ ПЛАНИРУЕТ УБИРАТЬ
БЛОКПОСТ «ЧЕРМЕН» В
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Министерство внутренних дел России не планирует убирать
КПП «Чермен», расположенный на административной границе
Северной Осетии и Ингушетии.

Тема дня

«НУЛЕВЫЕ» ДОХОДЫ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ТОЛСТОСУМОВ

Самой тиражируемой новостью на этой неделе стала новость об опубликовании доходов сотрудников администрации главы и депутатов парламента республики. Госслужащие и народные избранники обязаны раскрывать информацию о том, кто и сколько заработал в минувшем году. В принципе это обычная практика для российских чиновников, но сенсационность сообщению придает
вовсе не то, что госслужащие раскрыли свои доходы, а тот факт, что многие крупные бизнесмены,
временно являющиеся чиновниками и депутатами, задекларировали «нулевые» доходы.
Итак, по порядку. По официальным данным самым богатым сотрудником
администрации главы и правительства Северной Осетии является начальник отдела государственной гражданской службы Светлана Темирова. Она
задекларировала доход в 1,58 млн рублей.
Второе место в рейтинге доходов занял руководитель управления главы
по вопросам противодействия коррупции Тамерлан Цгоев. Его заработок составил в 2018 году 1,48 млн. рублей. Он также владеет несколькими крупными земельными участками, квартирой и нежилым помещением. Однако
персона Цгоева вызывает некоторые вопросы в связи с его активной общественной деятельностью – он является неофициальным лидером СОРФСОО
«ФЕДЕРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА И КУЛЬТУРЫ» и состоит в совете правления МОД «Высший совет осетин «Стыр Ныхас». Напомню, что закон о гражданской государственной службе запрещает чиновникам
участвовать в деятельности общественных организаций, в том числе запрещает госслужащим являться учредителями общественных организаций.
Что касается доходов других сотрудников, то третьим по количеству заработанных денег считается зам руководителя администрации главы и правительства Эврик Марзаев. Он заработал 1,4 млн рублей.
Руководитель администрации Рустем Келехсаев по итогам прошлого года
заработал 1 млн рублей. Из имущества он задекларировал лишь квартиру
площадью 88 м².
Первый заместитель руководителя администрации Виктор Ортабаев заработал 1 млн 116 тыс. рублей.
Еще один заместитель руководителя администрации Таймураз Фидаров
заработал за прошлый год 1 млн. 119 тыс. рублей.

Доходы более чем в миллион рублей указали начальник отдела управления администрации Тамерлан Лазаров, заместитель начальника отдела
управления администрации Елена Боцоева, замначальника
управления администрации Олег Хестанов, помощник главы республики Батырбек Дзуцев. Самая медийная персона в администрации главы Северной Осетии - руководитель пресс-службы
администрации Фатима Сабанова задекларировала в прошлом
году 808 тыс. рублей.
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Взгляд на криминал
Об этом говорится в официальном ответе врио начальника
ГУ МВД по СКФО Александра Вохмянина на обращение руководителя организации «Матери Беслана» Сусанны Дудиевой. Ранее женщина направила письмо главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой сохранить пост.
«Импульсивные заявления о закрытии поста, от кого бы они
не исходили, наверное, направлены на публику и удовлетворение собственных амбиций. Но реальность совершенно другая.
Чтобы как-то остудить сторонников закрытия поста мы обратились в МВД России», – рассказала «Кавказ.Реалии» Дудиева.

ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА В
СОЧИ ОТКРОЕТСЯ ПРЯМОЕ
АВИАСООБЩЕНИЕ

ЗА ПОХИЩЕННЫЙ ЧИНОВНИКАМИ ГАЗ
ПЛАТЯТ ПОТРЕБИТЕЛИ

В Северной Осетии сотрудниками УЭБиПК МВД по РСО-А совместно с
УФСБ РФ по РСО-А задержаны руководители одного из предприятий топливно-энергетического комплекса Северной Осетии. Всего возбуждено 14 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями в отношении четырех начальников территориальных участков «Газпром-межрегионгаз Владикавказ»
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководства и работников предприятия по продаже населению природного газа
установлены факты необоснованных начислений объемов газа на потребителей, с целью сокрытия фактов крупных хищений газа, а также потерь газоснабжающего предприятия.

В Северной Осетии начали продавать билеты на рейс «Владикавказ-Сочи». По словам министра промышленности и транспорта республики Хайдарбека Бутова, по итогам проведенного
мониторинга выяснилось, что большинство граждан хотели бы,
чтобы открыли авиамаршруты «Владикавказ-Ростов-на-Дону», а
также «Владикавказ-Сочи».

Отмечается, что из аэропорта «Владикавказ» пассажиры смогут летать в 12:45 по вторникам и субботам, в Сочи самолет прибудет в 13:55. Цена билетов – до трех тысяч рублей.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ –
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ИЗВЕЧНЫХ
РОССИЙСКИХ ПРОБЛЕМ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в
совещании у Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.
Обсуждалась деятельность органов исполнительной
власти и правоохранительных структур северокавкзского региона по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и мерах по повышению его эффективности.
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ношении четырех начальников территориальных участков, которые своими
действиями только за несколько месяцев 2018 года причинили ущерб предприятию на сумму свыше 150 млн. руб.
В настоящее время два начальника участков задержаны в порядке ст. 91
УПК РФ и водворены в ИВС, в отношении остальных избирается мера пресечения.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности фигурантов.
23 апреля, в Следственном комитете РФ сообщили о начале третьей волны по декриминализации на Северном Кавказе. По уголовному делу отца и
сына Арашуковых о хищении природного газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд. рублей на территории 18 городов и населенных пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в Москве были проведены обыски.
Накануне также были задержаны три человека из числа сотрудников МВД
и СКР, которые, находясь в дружественных отношениях с подозреваемыми,
якобы оказывали им покровительство. Среди задержанных - бывший первый
заместитель главы СКР по КЧР Казбек Булатов, старший следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Андрей Филиппов и начальник центра противодействия экстремизму МВД по
КЧР Тимур Бетуганов.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБВИНЯЕТСЯ В
СМЕРТИ ПАЦИЕНТКИ

Недостоверные сведения о якобы реализованном газе, впоследствии предоставлялись для обоснования и установления тарифа, в который включена
сбытовая надбавка за реализацию газа предприятия.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования преступной деятельности, были проведены обследования помещений, зданий, сооружений и транспортных средств. Во всех
территориальных участках общества с ограниченной ответственностью и в
головном офисе изъята необходимая документация.
По собранным материалам СУ МВД по РСО-Алания возбуждены 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК
РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» в от-

Прокуратура Затеречного района утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшей медицинской сестры отделения гинекологии Республиканской клинической больницы. Она
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, обвиняемая, проявив преступную небрежность,
проигнорировав назначение лечащего врача, поставила пациентке капельницу, смешав два несовместимых препарата. В результате состояние больной резко ухудшилось и, несмотря на проведённую реанимацию,
наступила смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности, вследствие анафилактического шока.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд для
рассмотрения по существу.
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Официальный взгляд

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Более 240 делегатов из 81 субъекта России приехали в Северную Осетию для обсуждения
вопросов, связанных с цифровым развитием регионов, в рамках двухдневного межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития».
Мероприятие, открывшееся накануне, 25 апреля, проходит в поселке Верхний Фиагдон Алагирского района РСО-Алания. В нем принимают
участие вице-губернаторы и региональные министры, ответственные за цифровое развитие, а также представители операторов («ЭР-Телеком», Ростелеком, «Мегафон» и т.д.).
В таком деловом формате ответственные за
цифровизацию регионов страны встречаются ежеквартально. Это уже третье по счету совещание,
первое прошло в 2018 году в Нижегородской области, второе – в январе 2019-го в Пермском крае.
В рамках совещания проходит выставка отечественных разработок в сфере связи. Свои решения на стендах представили «ЭР-Телеком»,
«Небо ГК», ТТК, Ижевский радиозавод, НПП «Радиосвязь», «ИКС-Холдинг» и другие компании.
В первый день совещания перед участниками

выступили заместители Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов, Алексей Волин,

Максим Паршин и Алексей Соколов,
заместители главы Минэкономразвития
Савва Шипов и Илья Торосов, замглавы Минсельхоза Иван Лебедев, представители Агентства стратегических инициатив, АНО «Цифровая экономика», АНО
«Россия — страна возможностей» и «ЭРТелекома».
В начале второго дня участников совещания поприветствовал Глава РСОАлания Вячеслав Битаров и поблагодарил Министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
России Константина Носкова
за то, что в качестве площадки для проведения такого масштабного мероприятия выбрана Северная Осетия.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной
войны.
«Установить, что начиная с 2019 года
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской
Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», производится ежегодная денежная выплата в
размере 10 тыс. рублей. Названная выплата приурочивается ко Дню Победы», — говорится в указе.

Главный парад страны
пройдет без ветеранов из
Северной Осетии

В текущем году парад на Красной площади в честь Дня Победы пройдет без участия ветеранов Великой Отечественной
Войны из регионов страны, в том числе из
Северной Осетии. Об этом «15-му Региону» сообщили в республиканском Совете
Ветеранов. «На парад в Москву должны
были поехать двое или трое наших ветеранов, но вчера нам сообщили, что в этом
году участников из регионов не приглашают. Ветеранам сложно дается эта поездка,
перелет, из-за состояния здоровья» — рассказали в организации. Ранее «15-й Регион» сообщал, в военном параде примет
участие 1490 человек, 1004 из которых
— военнослужащие МО РФ и 486 человек
— из других силовых ведомств Северной
Осетии.

На реализацию программы переселения граждан
из аварийного жилищного
фонда будет выделено почти 66 млн. рублей

Правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства рассмотрело заявку Северной Осетии на предоставление финансовой поддержки на
реализацию этапа 2019 года программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2017 года, сообщает пресс-служба
министерства ЖКХ, топлива и энергетики.
После рассмотрения принято положительное решение о финансировании программы. На реализацию Фонд выделит 65,99
млн рублей, в порядке софинансирования регион добавит 3,45 млн. рублей. «Эти
средства будут направлены на переселение 123 человек из 54 аварийных жилых
помещений общей площадью 1,99 тыс.
кв.м. Напомним, что в данный этап программы вошли три многоквартирных дома
Владикавказа», — отметил заместитель
министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Заурбек Кучиев. В 2009-2018 годах Северной Осетии для реализации программ переселения граждан из аварийного
жилья из средств Фонда было выделено
2,04 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 0,85 млрд рублей.
Эти средства были направлены на переселение 7 189 человек из 2 407 аварийных
жилых помещений площадью 106,23 тыс.
кв.м.

Население Северной Осетии задолжало за электроэнергию 502 млн. рублей

Задолженность
населения
Северной Осетии за электроэнергию перед
АО «Севкавказэнерго» на 1 апреля 2019
года составляет 502 млн руб. Внушительный размер долга вынуждает компанию
использовать предусмотренные законодательством методы воздействия на неплательщиков. Среди них – взыскание
задолженности в судебном порядке. В текущем году год энергокомпания подала в
суд в отношении потребителей-физических лиц 2 410 исков на сумму 37,7 млн
рублей. С тех граждан, кто добровольно
не выполнил судебные решения, через
службу судебных приставов в пользу компании взыскано 1,9 млн рублей. К сожалению, самым действенным методом воздействия на должников остается ограничение
электроснабжения. Ежемесячно в г. Владикавказе и районах республики под этот
вид санкций попадают сотни неплательщиков. Как отмечает управляющий директор
АО «Севкавказэнерго» Андрей Ерешкин, у
большинства граждан долги не связаны с
тяжелым материальным положением, просто есть категория людей, которые уверены, что за неоплатой коммунальных ресурсов не последует никаких санкций.
По материалам информационных
агентств
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27 АПРЕЛЯ, СУББОТА
день
+21...+22

ночь
+8...+9

Влажность воздуха
43-70%
Давление 697 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+19...+21

+8...+10

Влажность воздуха
54-80%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+21...+22

+12...+13

Влажность воздуха
45-82%
Давление 705 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+20...+21

+9...+10

Влажность воздуха
55-78%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

1 МАЯ СРЕДА
день

ночь

+22...+23

+10...+11

Влажность воздуха
46-72%
Давление 702 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+21...+22

+12...+13

Влажность воздуха
53-78%
Давление 702 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

3 МАЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+19...+20

+12...+13

Влажность воздуха
63-84%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

27 АПРЕЛЯ, 2019 г. №16 (158)

Взгляд на Южную Осетию

Тема дня

КТО СТАНЕТ ВЕЩУЩЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ В
ЦХИНВАЛЕ?
ЦИК Южной Осетии завершил прием документов
у политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Претенденты на депутатские мандаты
пока официально не приступили к агитации, но неофициальное информационное противостояние в
самом разгаре. Штабы кандидатов борются за голоса избирателей, используя самые примитивные
PR-приемы и «серые» технологии.
О целесообразности и эффективности таких методов,
а также роли Москвы в предвыборной кампании Жанна
Тарханова поинтересовалась у известного российского
политолога, старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева.

Николай Юрьевич, Вы один из тех российских экспертов, кто очень предметно знаком с югоосетинским
кейсом. Как мы видим, пока никакими внятными политическими программами ни партии, ни кандидаты-самовыдвиженцы нас не удивляют. Агитационная
кампания строится только на жесткой критике действующей власти, ничего креативного нас не ждет.
Вы как считаете?
Николай Силаев: «Это предвыборная ситуация гораздо более спокойна, чем было раньше. Президентские
выборы 2017 года очень активно освещались и предыдущие парламентские выборы 2014 года тоже освещались
гораздо активнее именно российскими медиа. Мне кажется, в том числе потому, что в Москве, в экспертном и журналистском сообществе, я сейчас не говорю о властях,
большой интриги в происходящем не видят. И у Москвы,
насколько можно судить, ярко выраженных предпочтений
тоже нет. Здесь подход похож на тот, который был на президентских выборах: с любыми кандидатами были готовы
работать. Я думаю, что стратегически в Москве ориентируются на такой сценарий, чтобы выборы в Южной Осетии пришли бы к такому сценарию, по которому у Москвы
были бы надежные партнерские отношения со всеми
ключевыми фигурами, и в этом плане, чтобы для Москвы
все было предсказуемо. Что касается политических программ, то это очень давняя беда и, конечно, и я думаю,
что в Москве ждали бы от политической борьбы в Южной
Осетии большего содержания, чтобы там обсуждались
вопросы развития республики, вопросы государственного строительства, вопросы экономики, но, к сожалению,
этого не происходит».
Предвыборный штаб экс-президента Леонида Тибилова вновь запустил мифы и легенды о покровительстве Кремля. Распространяются в СМИ тезисы о
том, что будто бы российские чиновники лично заинтересованы в победе Тибилова и избрания его спикером парламента для создания некоторого противовеса нынешнему президенту Анатолию Бибилову.
Николай Силаев: «Сейчас у каждого из кандидатов
есть большой соблазн начать распространять слухи, что
вот именно его поддерживают, именно на него сделана
главная ставка, потому что эти кандидаты знают, как на
это отреагирует избиратель. Но чем больше будет повторяться таких слухов, тем меньше таким слухам будут верить. А чем меньше им будут верить, тем ближе мы будем
к той стратегической цели, как мне кажется, которая есть
у России. А именно – поддерживать ровные спокойные
предсказуемые отношения со всеми ключевыми политическими фигурами».
Скажите, кого можно считать ключевыми фигурами предвыборной гонки?
Николай Силаев: «Мне кажется, что критерий «ведущая политическая фигура» или «не ведущая политическая фигура» – это всецело вопрос результатов голосования. Вот, если политик сможет показать на выборах, что
он пользуется поддержкой, то он станет ведущей фигурой
и станет партнером Москвы в Южной Осетии. Если он выступит на выборах не очень ярко, то ведущей фигурой он
не станет».
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Интересно, что в администрации главы Северной Осетии трудится и брат покойного главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова - Мурат Агузаров. В штате администрации главы также числятся
бывшие хозяева «Серого дома» супруги Такоевы. Бывший премьерминистр Северной Осетии Сергей Такоев за 2018 год задекларировал 4,2 млн. рублей, земельный участок в 995 кв. м и квартиру в
пользовании в 65,9 кв. Его супруга, бывший пресс-секретарь эксглавы республики Таймураза Мамсурова Ксения Гокоева, находясь
в декретном отпуске, получила 259 тыс. рублей в 2018 году. Госпожа Гокоева владеет долей квартиры в 39 кв. м и пользуется квартирой в 79 кв. м. Пятеро несовершеннолетних детей чиновницы в 2018
году заработали почти по 243 тыс. рублей каждый. Наблюдателей же
больше интересуют не задекларированные официальные доходы, а
вероятность ее возращения на госслужбу, поскольку, судя по опубликованной декларации о доходах, Ксения Гокоева числится как руководитель одного из управлений. Сработается ли Гокоева с командой
нынешнего главы, вот в чем интрига.
Согласно требованиям законодательства о противодействии коррупции отчитались о своих доходах и имеющемся в собственности
имуществе также депутаты Парламента Северной Осетии.
Ироничные комментарии пользователей соцсетей вызвали сразу
пять депутатов, указавшие в своих декларациях нулевой доход.

Бедняком представился депутат
Рафаэль Беликов. Он заработал в
прошлом году 0 рублей. Его супруга –
всего 49 тысяч рублей.
Ничего не заработал и известный
бизнесмен Сосланбек Битаров с
супругой. Из имущества на депутата
ничего не зарегистрировано. На
супругу оформлены дом и три
квартиры.
Еще один «бедняк» — депутат
«справедливоросс»
Мурат Кисиев. Он
показал нулевой доход, на него записаны два земельных
участка и два дома.
Его
соратник
«справедливоросс»
Георгий Козаев также не может похвастаться прибылью
в 2018 году. Доход
супруги – 208 тысяч
рублей, в собственности у народного избранника две
квартиры, земельный участок и два
нежилых здания.
Еще один депутат Ушанги Сакаев указал в декларации нулевой
доход. Но в собственности парламентарий имеет земельный участок, две квартиры и 17 нежилых зданий.
Самым богатым народным избранником вновь стал бизнесмен
Дмитрий Дюбуа. Главный критик главы республики в Парламенте,
депутат от КПРФ и бизнесмен Роберт Кочиев заработал 9 млн. рублей.
Еще одним миллионером в Парламенте стал «единоросс» Зелим

Выступление известного композитора, пианиста и дирижера войдет в цикл мероприятий к
130-летию Бориса Галати
Председатель Союза композиторов Северной Осетии, худруководитель и директор Госфилармонии РСОАлания, заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз Макоев выступит на сцене Цхинвальского музыкального
училища им. Ф. Алборова в пятницу, 26 апреля.

«Ацамаз Владимирович Макоев приезжает к нам на
один день в рамках Галаевских чтений к 130-летию Бориса Галати. Помимо того, что Ацамаз Макоев - председатель Союза композиторов, он еще и выдающийся пианист, поэтому мы приглашаем всех желающих посетить
его выступление в Музучилище. Концерт состоится в пятницу, в 16.00», - рассказала Sputnik завуч Музыкального
училища Марина Кулумбегова.
Вход на концерт свободный, добавила она. Ранее в тот
же день Макоев примет участие в «Галаевских чтениях»,
которые пройдут в конференц-зале министерства культуры Южной Осетии.
Борис Александрович Галати (Аслан-Гирей Галати, 1889–1976) — первый осетинский профессиональный композитор и дирижёр, музыковед, основатель Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии
«Симд».
Sputnik

Ватаев. Он задекларировал 4,5 млн рублей, что на 1,2 млн рублей
больше, чем в 2017 году. Впечатляет и список его недвижимости:
шесть земельных участков (один в «доле») общей площадью 16 тыс.
кв. м, жилой дом в 139,1 кв. м и восемь нежилых помещений (два в
«доле») общей площадью 7951 кв. м. Хозяин ресторана «Дар» ездит
на Mercedes-Bens S350. Его жена имеет квартиру в 29,5 кв. м и доход 146 тыс. рублей.
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Президент России
Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын
не достигли конкретных договоренностей
на встрече во Владивостоке. Об этом сообщил помощник главы
РФ Юрий Ушаков, передает Reuters.
«Нет, конкретных не
было договоренностей, пожалуй, кроме ряда вопросов, которые
касаются двусторонней повестки дня», — сказал Ушаков.
Он отметил, что разговор лидеров двух стран получился
«очень полезным»: стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы ее развития.
Первая официальная встреча Владимира Путина и Ким Чен
Ына прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».
После переговоров северокорейский лидер пригласил своего
российского коллегу посетить КНДР. Путин с готовностью принял
приглашение.
Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в Россию.
Его предшественник Ким Чен Ир был в РФ три раза, последний
— в 2011 году.

Американское
внешнеполитическое
ведомство ввело санкции против главы правительства Чеченской
республики Муслима
Хучиева по причине
нарушений прав человека. Мера предполагает запрет на въезд в США Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой.
«Госдепартамент обладает достоверной информацией о том,
что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», – говорится в заявлении ведомства. Госдеп также призывает Россию привлечь Хучиева к ответственности, наряду с другими чеченскими чиновниками, замешанными в нарушениях прав человека.
И Хучиев, и глава Чечни Рамзан Кадыров утверждают, что не
воспринимают эти санкции всерьез. «От того, что Госдепартамент
очередной раз выкатил эти свои списки, мне ни холодно, ни жарко», – констатировал Хучиев. В свою очередь Кадыров назвал
шаг Вашингтона «очередным юмористический номером».

Миллионером стал и спикер Алексей
Мачнев, раскрывший доход в 1,2 млн
рублей. Живет господин Мачнев в
квартире в 60,3 кв. м и гаражом в 19,2
кв. м, также пользуется земельным
участком в 1470 кв. м. Супруга
заработала почти 700 тыс. рублей, у
Путин упростил выдачу российских
нее есть квартира в 101,5 кв. м.
паспортов жителям Донбасса

Меньше миллиона заработал вице-спикер и лидер «Справедливой России» Гарий Кучиев, заработав 985 тыс. рублей, что на 715
тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. «Справедливоросс» имеет два
земельных участка (609 и 9800 кв. м) и два жилых дома (210 и 200 кв.
м), его супруга заработала 100 тыс. рублей.

Депутат от «Патриотов России»
Георгий Фадзаев в прошлом году
не получил ни рубля. Но при этом он
пользуется жилым домом (430 кв. м) и
двумя земельными участками (605 и
9000 кв. м).
Конечно, мы приводим данные не всех чиновников и депутатов.
Но в обществе возникают справедливые вопросы к членам правительства и парламента относительно официально обнародованных
доходов. Учитывая, что многие известные персоны показывают мизерный доход в декларации, при этом известные в республике своей
благотворительной деятельностью и меценатством, дескать, откуда
деньги у вас на помощь нуждающимся, коль сами такие обездоленные?
Георгий Дарчиев

Итоги недели

Александр Матовников напомнил, что
майский указ Президента РФ определил
цель социально-экономического развития
страны, выполнение которого планируется
обеспечить путем реализации целого ряда
национальных проектов. Один из них – «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоящий из четырех федеральных
проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги Минобороны России».
«Впервые на государственном уровне поставлена задача достижения нулевой
смертности на дорогах РФ. Фактически государство заявило, что не готово мириться
с текущими показателями погибших в ДТП.
Проект предполагает снижение к 2024 году
в три с половиной раза смертности от автомобильных аварий до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тысяч населения.
На данный момент в СКФО показатель составляет более 14 человек», - отметил Матовников.
Глава республики Вячеслав Битаров сообщил, что «органами исполнительной власти принимаются комплексные меры по нормализации ситуации».
«Это развитие и улучшение качества
дорожной инфраструктуры, повышение
культуры и соблюдение правил дорожного
движения жителями республики, улучшение качества работы дорожно-патрульных
служб и служб экстренного реагирования –
спасателей МЧС, медицины катастроф и так
далее», — отметил руководитель региона.
Региональная «Программа дорожной де-

Путин и Ким Чен Ын не достигли
договоренностей

Премьер Чечни причастен к пыткам

Взгляд аналитика

Жанна Тарханова

АЦАМАЗ МАКОЕВ ВЫСТУПИТ
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

«НУЛЕВЫЕ» ДОХОДЫ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ
ТОЛСТОСУМОВ

Взгляд на Россию

ятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети Республики Северная
Осетия-Алания на 2019-2024 годы», которой
предусматривается выполнение мероприятий и достижение целевых показателей двух
федеральных проектов «Дорожная сеть» и
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства».

ГОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
СКОРРЕКТИРУЮТ
В программу развития горных территорий
Северной Осетии внесут изменения.
Североосетинские чиновники высказываются о необходимости внесения ряда изменений в разработанную программу развития
горных территорий.

Программа развития горных территорий
охватывает 115 населенных пунктов, документ сформирован специалистами агентства развития региона в соответствии с
республиканским законодательством. В
программе отражены численность проживающих граждан, протяженность автомобильных дорог – грунтовых и с твердым
покрытием, приведены данные об инфра-

структурных объектах, наличию учреждений медицинского обслуживания населения,
культуры, образования и спорта.
Вячеслав Битаров предлагает построить
дороги в горные села, «создание новых рабочих мест через механизмы поддержки по
линии министерства сельского хозяйства, и
постоянная работа по организации культурного досуга людей, качественного медицинского обслуживания. Все эти направления
должны быть под постоянным контролем
власти».
Предлагается включить в программу ряд
преференций для животноводов и растениеводов, проживающих в горной местности,
ввиду того, что только здесь можно производить экологически чистые продукты, востребованные на современном рынке.
Кроме социально-экономических вопросов глава республики обратил внимание на
проблемы, связанные с объектами культурного наследия республиканского и муниципального значения, в том числе родовыми
башнями, значительная часть которых требует восстановления.
Решать проблему предлагается посредством взаимодействия с общественными
организациями, «Стыр Ныхас» и советами
фамилий, которые проживали в горной части Северной Осетии. Как этот процесс будет реализован на практике и насколько
прозрачно и бесконфликтно это будет происходить, пока не берется прогнозировать
ни один эксперт.
Ведущая рубрики,
Жанна Тарханова

Президент России
Владимир Путин подписал указ об упрощенном
получении
российских паспортов
жителями отдельных
районов Донецкой и
Луганской
областей
Украины, сообщается
на сайте Кремля.
Жители Донбасса получили право обратиться за российским
гражданством в упрощенном порядке в соответствии с частью 8
статьи 14 федерального закона «О гражданстве РФ». Заявления
должны рассматриваться не дольше трех месяцев, указ вступил в
силу с момента опубликования.

Взгляд на мир
Турция снова обвинила армян в
фальсификации геноцида
Армянские власти
допускают историков
лишь к той части архивов, которая подтверждает геноцид армян
турками в 1915 году,
таким образом вводя в
заблуждение мировое
сообщество и молодое
поколение армян. Такое заявление сделал
пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой, сообщает агентство
Anadolu.
Он также напомнил о решении Европейского суда по правам
человека, по которому отрицание геноцида армян не обязано расцениваться как преступление. По его словам, в том, что это действительно был геноцид, сомневаются многие известные ученые.
Кроме того, представитель МИД Турции обвинил власти Франции в том, что они «100 лет назад вооружали армянские банды,
которые убивали турок». В феврале во Франции официально учредили День памяти жертв геноцида армян.

Появились подробности реформы
Шенгенской зоны
Новые
правила
Шенгенского
соглашения закроют возможность
присоединиться к нему для
стран-кандидатов. Об
этом сообщает РИА
Новости со ссылкой на
собственный
дипломатический источник в
Брюсселе.
«Реформа, которую имеет в виду президент Франции Эммануэль Макрон, может закрыть для Румынии и Болгарии перспективу вхождения в Шенген как таковую», — подчеркнул собеседник
агентства.
В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и
Кипр не входят в Шенгенcкую зону, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в ряды стран-участниц.
Болгария и Румыния являются членами Евросоюза с 2007
года. Чтобы войти в Шенгенскую зону, стране-кандидату необходимо выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
В 2013 году Германия грозилась заблокировать присоединение
Румынии и Болгарии к Шенгенскому соглашению. Против присоединения также выступали парламент и правительство Финляндии.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на общество

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА
АРМЯН 1915 ГОДА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Во Владикавказе 24 апреля армянская община Северной Осетии «Эребуни» и представители министерства национальностей
Северной Осетии и общественных организаций республики почтили память жертв массовых убийств армянского населения в
османской Турции. День памяти жертв геноцида армян отмечается в мире ежегодно 24 апреля.
Люди собрались на территории Армянской церкви Владикавказа, чтобы вспомнить те трагические события и возложить цветы и венки к Хачкару – каменной стеле с резным изображением
креста в Армянской апостольской церкви. 104 года назад в 1915
году на территории Турецкой республики армяне по национальному и религиозному признаку подверглась физическому уничтожению. По разным данным, в годы массовых репрессий погибли от 800 тысяч до 1,5 млн армян.
По проблеме геноцида армян современный мир разделился
на три категории: государства признавшие геноцид, государства
сочувствующие армянскому народу, но не признающие на официальном уровне геноцид, и государства, как и сама Турция, отрицающие факт геноцида армянского населения Османской империи.

Настоятель Армянской церкви Владикавказа Тер-Геворг считает, что «мир и религия должны сделать наше общество справедливым».
«Надо быть справедливыми, если такое случается, справедливое отношение к любому человеку или какому-то народу, надо
чтобы было это осуждено всегда и виновные всегда понесли наказание. Только тогда они поймут, что можно делать, а что нельзя делать. Что зло приносит зло и горе людям и целым народам.
Нужно дать правильную оценку тем делам, которые совершаются».
Вы считаете, что у всех глав государств имеется политическая
воля признать геноцид армян? Мир пережил Вторую мировую войну, испытал на себе зверства фашизма… Как не допустить этого
вновь, каких решений Вы ждете от политиков?
«Многие со мной согласятся, что наступит то время, когда в
мире будет больше справедливости», - отвечает Тер-Геворг.

О том, насколько важно армянскому народу, диаспоре Армении добиваться признания геноцида я спросила у представителя
армянской общины Осетии, аспиранта исторического факультета СОГУ Артёма Егикова:
«Это очень важно для нас и это историческая цель Армении,
цель государственная Изначально исконные территории Армении, входившие в состав Армении, сейчас находятся в составе
Турции. Признание геноцида армян в современных условиях
несёт какие последствия для Анкары? Во-первых: материальные компенсации потомкам пострадавших от рук младотурков
и, соответственно, территориальные компенсации. Потому что
именно на территории Западной Армении проживала большая
этническая группировка армян. В эти территории входили исторически армянские земли – озеро Ван, гора Арарат, старейший
город Ани, который на данный момент разрушен. Для армян это
первоочередная задача – добиваться с помощью мирового сообщества признания за Турцией организации геноцида армян».
После траурной акции в память о невинно убиенных состоялся автопробег, представители армянской общины также возложили цветы к вечному огню во Владикавказе.

Вечер памяти жертв геноцида
армянского народа состоялся и в
столице Южной Осетии. Памятное
мероприятие посетили спикер
парламента республики Петр
Гассиев, госсоветник президента
Южной Осетии Константин
Пухаев, полпред президента
РЮО по постконфликтному
урегулированию Мурат Джиоев,
советник российского посольства
в РЮО Сергей Манько, граждане
армянской национальности,
проживающие в Республике.
Участники мероприятия
рассказывали о геноциде
армянского народа, о людях,
переживших те страшные годы.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО
ОТКРЫТИИ КОРПУСА
РАЗВИТИЯ
ДОМ-ИНТЕРНАТА
- Уверен, что совещание будет плодотворным и
1 откроет
«ЗАБОТА» НА 76 ЧЕЛОВЕК
новые возможности для развития цифро-

вых технологий России, - подчеркнул руководитель
РСО-Алания и пожелал всем успехов.
Глава Минкомсвязи России Константин Носков, который выступил модератором пленарной сессии, пояснил, почему совещание проходит в Осетии:
- Федеральное министерство видит стремление и желание руководства республики ворваться в цифровое будущее. Именно
поэтому лидеры цифрового развития страны единодушно решили провести это совещание в Осетии.
На сессии выступили заместитель главы Минздрава Елена
Бойко, а также представители Минстроя, МВД и Росреестра.
В своем комментарии журналистам Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что Северная Осетия готова к отключению аналогового вещания в связи с переходом на цифровое.
- В Осетии этот переход пройдет без проблем также, как
и в 28 регионах страны, в которых отключили аналоговое вещание раньше. Проблем не будет ни у одного региона. Процесс
этот тщательно контролируется. В еженедельном режиме мы проводим видеоконференции со всеми руководителями,
ответственными в регионах за переход на цифру. Ежедневно
анализируется информация, поступающая со всех регионов, о
том, сколько реализовано приставок, где уже проведены подомовые обходы, сколько социально незащищенных людей получили помощь. При необходимости оперативно реагируем на
ситуацию. В течение суток мы решаем вопросы по доставке
приставок в те регионы, где их не хватило при подключении
цифры. Ситуация контролируемая. Что касается Северной
Осетии здесь все идет неплохо, - подчеркнул Носков.
Федеральный министр заверил, что повода для беспокойства
нет, ведь проведенные исследования по стране говорят о том,
что аналоговое вещание использует не более 2% населения. Тем
не менее, в 21 регионе страны уже принято решение о переносе
сроков его отключения на более поздний - 14 октября. Это вызвано тем, что в летний период многие уезжают отдыхать и могут
быть не готовы к переходу на цифру. Высвобожденные радиочастоты удовлетворят потребности операторов, работающих в
сфере телекоммуникации.
В свою очередь, Вячеслав Битаров рассказал о том, как республика готовится к переходу с аналога на цифру.
- Как только объявили о переходе на цифровое вещание, в
республике был создан оргкомитет. Провели подворовые обходы во всех населенных пунктах республики, особенно в удаленных горных территориях. Были выявлены семьи, которые не в
состоянии самостоятельно приобрести цифровые приставки.
Поэтому муниципалитеты взяли на себя обязательства по их
приобретению. До середины мая мы завершим эту работу и
обеспечим нуждающихся всем необходимым для безболезненного перехода на цифровое вещание.
Кроме того, Глава Северной Осетии подчеркнул, что республика действительно заинтересована в развитии цифровых технологий, поэтому при физико-математическом лицее создан
интернат для одаренных детей, победителей олимпиад по математике. А в прошлом году во Владикавказе открыли Кванториум.
- Мы объединяем усилия дополнительного, среднего и высшего образования с тем, чтобы развивать современные технологии, чтобы завтра в республике появлялись достойные
инженерные кадры и IT-специалисты, - заключил Вячеслав Битаров.
Напомним, совещание посвящено реализации в регионах национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также вопросам цифровизации отдельных отраслей.

Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота» распахнул после реконструкции двери
спального корпуса на 76 человек.

В торжественном мероприятии приняли участие Глава РСОАлания Вячеслав Битаров, заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов, вице-премьер
Правительства РСО-Алания Ирина Азимова, Управляющий Отделением ПФР по РСО-Алания Сергей Таболов и Министр труда и социального развития Борис Хубаев.
Приветствуя гостей и подопечных дом-интерната, руководитель республики подчеркнул, что создание достойных условий
жизни для пожилых людей и инвалидов говорит об общей культуре общества.
- Долгое время этот объект находился в аварийном состоянии. Благодаря поддержке руководства федерального Министерства труда и социальной защиты и Пенсионного фонда
России, в октябре 2017 года здесь начались строительные
работы. Надо отдать должное строителям – они трудились
на совесть, завершив работы качественно и в срок. Это были
наши главные требования к подрядной организации, - сказал
Вячеслав Битаров.
После капитальной реконструкции в корпусе оборудованы
комнаты для одно- и двухместного проживания, оснащенные
современной мебелью, бытовыми приборами, мягким инвентарём. На каждом этаже расположены душевые комнаты и санузлы. Также созданы все условия для передвижения маломобильных жильцов по территории интерната, в частности, установлены
пандусы, световые табло, поручни, музыкальный лифт.
В обновленном блоке также функционируют кабинеты: массажный, процедурный, физиотерапевтический, педикюрный, ма-

Константин Пухаев выразил
соболезнование армянам от
имени президента республики
Анатолия Бибилова в связи с
геноцидом 1915 года.
Представитель армянской диаспоры Южной Осетии Элла
Авагимова отметила, что «сегодня по традиции турки и азербайджанцы будут митинговать, апеллировать к мировому сообществу, вновь утверждая, что геноцид армян — это вымысел армянского народа».
«Это национальная политика современной Турецкой Республики, которая утверждает, что геноцида армян не существовало и даже само слово геноцид в Турции под запретом, - сказала
она. - Говорить можно что угодно и как угодно, но никогда, никуда не денешься от бесспорного исторического факта. 104 года
назад началось первое масштабное человекоубийство ХХ века.
Убийцы прекрасно знали, чего хотят. Сначала постарались уничтожить всю армянскую интеллигенцию, потом простой народ. Начались методичные разрушения памятников армянской культуры, которых, по мнению новых хозяев региона, слишком много
накопилось за три тысячи лет», - сказала она.
Представительница диаспоры отметила, что геноцид армян
придется признавать рано или поздно, иначе пламя ненависти
не потухнет никогда.
24 апреля уже вечером во Владикавказе и Цхинвале документальный фильм немецкого режиссера турецкого происхождения
Фатиха Акина «Шрам».
Жанна Тарханова

Официальный взгляд
никюрный, парикмахерский, а также столовая и актовый зал на
200 мест, библиотека, комната психологической разгрузки, компьютерный класс, швейный-цех, прачечные и молельная комната. Напомним, что в 2017 году была произведена замена кровли,
окон, коммуникаций.
Медицинская помощь жильцам соцучреждения организована
по проведению профилактических осмотров, оказанию консультативной специализированной медицинской помощи. Круглосуточно работает пост дежурной медсестры.
Оборудована и новейшая система противопожарной и антитеррористической защищённости. Как пояснила в ходе экскурсии
по корпусу директор ГБУ РДИ «Забота» Фатима Качмазова, в
автоматическом режиме дежурному диспетчеру МЧС сообщается о пожаре путём беспроводных источников связи. Кроме того,
жильцы учреждения оснащены специализированными браслетами со звуковым, световым и вибрационным сигналом, и при малейшей опасности начинается моментальное оповещение. Помимо этого, предусмотрен пожарный пандус со второго этажа.
- Конечно, хотелось бы, чтобы ни в Осетии, ни в каком-то
другом регионе не было домов престарелых. Чтобы наши старики чувствовали заботу и внимание своих родных и близких,
детей и внуков. Другое дело, когда жизненные обстоятельства складываются не самым лучшим образом и пожилой человек остается наедине со своей проблемой, тогда государство
обязано принять на себя все заботы по содержанию и уходу за
этими одинокими пожилыми людьми. Тем не менее, мы будем
делать все, чтобы постояльцы дома престарелых ни в чем не
нуждались, - отметил Вячеслав Битаров.

В рамках программы Пенсионного фонда РФ по укреплению
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, федеральным профильным ведомством
было предоставлено 85,6 млн рублей в качестве субсидии бюджету Северной Осетии на софинансирование реконструкции корпуса. Отметим, что ввод в эксплуатацию обновлённого корпуса
позволит сократить очередность, а это 25 человек, которые на
время ремонтных работ были размещены в Моздокской и Дигорской районных больницах.
- Работы выполнены очень качественно. Важно, чтобы подопечные этого дома чувствовали себя комфортно, удобно и не
были ничем обделены! – сказал Алексей Иванов.
В ходе осмотра Вячеслав Битаров добавил, что следующим
объектом, в котором произведут реконструкционные работы,
станет психоневрологический дом-интернат «Милосердие» в с.
Чермен.
В знак благодарности жители интерната представили гостям
премьеру спектакля по пьесе А.П. Чехова «Свадьба» первого на
Северном Кавказе инклюзивного театра-студии «Вдохновение».
Здание дома-интерната «Забота» было введено в строй в
1946 году с целью предоставления социальных услуг гражданам, оставшимся в послевоенные годы без родных и крова. На
сегодняшний день на попечении дома-интерната для престарелых «Забота» находятся 90 человек: 47 мужчин и 43 женщины, и
большинство из них - жители других регионов. Учреждение предоставляет им целый ряд услуг, включая социально-медицинские и социально-трудовые.
alania.gov.ru
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Взгляд на криминал
Главный бухгалтер образовательной
организации подозревается в присвоении
900 тыс. рублей

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Затеречного района совместно с УЭБ и ПК МВД по
РСО-Алания, возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего главного бухгалтера Комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями слуха и зрения. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями) ч.3 ст.160
УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Как полагает следствие, в период времени с января по апрель
2018 года, главный бухгалтер образовательной организации, используя свое служебное положение, начисляла себе и еще двум
работникам заработную плату, в десятки раз превышающую ее
официальный размер.
После зачисления денежных средств на счета, подозреваемая
вводила коллег в заблуждение, сообщая о якобы произошедшей
технической ошибке и необходимости возврата излишне начисленной суммы в кассу. Обманутые работники передавали главбуху денежные средства, которые последняя присваивала.
По указанной схеме за 4 месяца подозреваемая похитила более 900 тыс. рублей, причинив образовательной организации
ущерб на указанную сумму.
За расследованием уголовного дела прокуратурой Затеречного района установлен контроль.
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В Пригородном районе задержан
местный житель, подозреваемый в
причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем смерть потерпевшего

24 апреля 2019 года примерно в 5 часов бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Республиканской клинической
больницы была доставлена 43-летняя жительница селения Алханчурт Пригородного района с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. В тот же день
от полученных телесных повреждений женщина скончалась. По
данному факту следственным отделом по Пригородному району
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления и МВД РСО-Алания совместным следственно-оперативным мероприятиям, в кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления задержан
51-летний сожитель потерпевшей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемому
будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и
предъявлено обвинение в содеянном. Расследование уголовного
дела продолжается.
Местный житель подозревается в нарушении авторских прав
Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия
– Алания в отношении 41-летнего жителя города Владикавказа
возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение
авторских прав).
По данным следствия, в период до 11 апреля 2019 года подозреваемый у неустановленного следствием источника незаконно
приобрел, использовал и хранил с целью сбыта контрафактное
программное обеспечение стоимостью 146 тыс. рублей. 11 апреля 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение распространения контрафактной продукции, мужчина был задержан сотрудниками МВД
РСО-Алания при реализации указанной нелицензионной программы, установив ее на жесткий диск предоставленного покупателем системного блока. В результате противоправных действий
подозреваемого правообладателю программного обеспечения
причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 146
тыс. рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на закрепление доказательственной
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Во Владикавказе индивидуальный
предприниматель подозревается в
обращении незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере

Иристонским межрайонным следственным отделом по городу
Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 44-летней индивидуального предпринимателя
возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение
незарегистрированных лекарственных средств).
По данным следствия, с 1 ноября 2018 по 4 апреля 2019 года
подозреваемая, являясь владельцем салона красоты, расположенного по улице Кирова в городе Владикавказ, в нарушение
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»
осуществила незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере на общую сумму 556,3 тыс.
рублей, в том числе косметологических препаратов для коррекции морщин и препаратов для обезболивания при проведении
косметологических процедур.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления и УЭБ и ПК МВД РСО-Алания
совместным следственно-оперативным мероприятиям противоправная деятельность подозреваемой была пресечена.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

При продаже земельного участка, житель
селения Михайловского стал жертвой
мошенников и лишился крупной суммы
денег

В ОМВД России по Пригородному району с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился мужчина
1956 года рождения. Он рассказал, что на сайте «Авито» разместил объявление о продаже дома и приусадебного участка. Вскоре с ним связалась девушка - потенциальный покупатель, представилась Татьяной. В ходе разговора, она сказала, что хочет
приобрести продаваемый дом вместе с участком за указанную
в объявлении сумму, и попросила, чтобы он снял с сайта объявление. В подтверждение намерений барышня пообещала перевести задаток в размере 200 тысяч рублей на счет банковской
карты. Девушка попросила его подойти к ближайшему банкомату,
при этом звонившая все время была на связи, мужчина проделал
указанные ему по телефону манипуляции, в результате которых
лишился денежных средств в сумме 110 000 рублей. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативниками проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
По материалам информационных агентств
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Взгляд юриста

Культурный взгляд

Трибунная поэзия

VIII МОСКОВСКИЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 27 апреля по 12 мая 2019 года пройдет XVIII Московский
Пасхальный фестиваль. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации
и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. За семнадцать лет проведения фестиваль
стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для
миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными
странами – участниками фестиваля.

Заурбек Дзарахохов
Автор рубрики представляет читателю стихотворение Виталия Бакалдина, исходя из актуальности этой темы
для владикавказцев.
			
***
«Более 80% жителей Владикавказа отрицательно
относятся к проводимой обрезке деревьев».
					
Из прессы

О ДЕРЕВЬЯХ
У взрослых деревьев –
большие стволы
и крон облака
величавы.
Все улицы наши,
дворы и углы
шумят их зеленою славой.
Когда в Краснодаре безумствует зной
и дышишь на солнце как рыба,
идя по асфальту, под тенью резной,
ты шепчешь деревьям:
«Спасибо...».
Деревья стоят, распахнув от души
объятья доверчивых веток...
«Не трогайте веток!
Они хороши, мы учим забывшихся деток, Вы их охраняйте везде и всегда.
Они вырастают не скоро...».
По улицам всюду висят провода.
Понятно, что город
есть город...
И ветви мешают различным делам...
Но разве, товарищи, дело,
когда оставляют могучим стволам
одно лишь бескрылое тело?
Пусть мне говорят,
что напрасен здесь яд.
И зря, мол, волнуюсь я этак.
Побеги пойдут...
Но деревья стоят
с культяпками жалкими веток.
У взрослых деревьев большие стволы.
И крон облака величавы.
Товарищи люди,
не нужно пилы
для зелени,
счастья
и славы.

В Год театра Московский Пасхальный фестиваль своей обширной географией и насыщенными программами – симфонической,
хоровой, камерной и звонильной – вновь намерен подтвердить
высочайший статус музыкального события мирового уровня. Неизменными остаются главные принципы фестиваля: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность и патриотизм.
охранится традиция посвящения фестиваля юбилеям композиторов: восемнадцатый сезон пройдет под знаком 175-летия
Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летия Модеста
Петровича Мусоргского. Сочинения этих величайших российских
композиторов прозвучат в Москве и в регионах России.

Симфоническая программа

Торжественное открытие XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится 28 апреля, в день светлой Пасхи, в Большом
зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Концерты
Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева пройдут в 13:00 и в 19:00.
XVIII Московский Пасхальный фестиваль в этом году не ставит
рекорд продолжительности (он продлится 16 дней), но коллектив
Симфонического оркестра Мариинского театра по-прежнему ждет
насыщенная и стремительная география: Москва, Казань, Пермь,
Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Владимир, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Брянск, Смоленск.
Участники симфонической программы: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты и хор Мариинского театра, Страдивари-ансамбль и
Брасс-ансамбль Мариинского театра, выдающиеся музыканты современности. В преддверии XVI Международного конкурса им. П.
И. Чайковского в форуме примут участие лауреаты прошлых лет.
9 мая, в День Великой Победы, в Москве на Поклонной горе
пройдет ежегодная общедоступная акция – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева (13:00). В этот же день музыканты выступят на сцене Московского концертного зала «Зарядье» (19:00). Затем коллектив
продолжит гастролировать по регионам России, чтобы 12 мая вернуться в Москву, где на сцене Московского концертного зала «Зарядье» состоится закрытие фестиваля (20:00).

Хоровая программа

Ежегодно Московский Пасхальный фестиваль знакомит своих
гостей с богатейшими традициями и разнообразием мировой культуры хорового исполнительства. Восемнадцатый фестиваль вновь
станет центром притяжения лучших российских и зарубежных коллективов. Среди участников – хоры из России (Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород), Республики Беларусь, Болгарии,
Эстонии, Венгрии, Чехии, Греции, Швеции и Литвы.
Торжественное открытие хоровой программы состоится 29
апреля в Москве в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. В открытии программы примут участие Московский Синодальный хор, Государственная академическая хоровая капелла
России им. А. А. Юрлова и хор Мариинского театра.
Выступления хоровых коллективов пройдут не только в Москве
– исполнителей также ждут в Вязьме, Раменском, Твери, Егорьевске, Муроме, Коломне, Ростове Великом, Зарайске, Электростали,
Сергиевом Посаде, Александрове, Серпухове, Туле, Дмитрове.
Участники хоровой программы: Патриарший хор Храма Христа
Спасителя (Москва), Хор Сретенской духовной семинарии (Мо-

По горизонтали: 3. Шампур для туши. 4. Листовой витаминный овощ. 7. Подложный документ. 10. Обнаженный веник. 13. Говор малыша. 14. Пробивной удар в футболе. 15. Женское
украшение. 16. Помост для совершения казни.
19. Род «посудной» мебели. 21. Футляр для
души. 22. Нелепость, глупость, ерунда. 25. Овощ
с глазками. 26. Священная книга в зороастризме. 27. Тайный союз преступников.
По вертикали: 1. Ореховое дерево. 2. Литейная форма. 3. Цветок, ползущий по забору.
5. Дрожь при сильном волнении. 6. Маленький
осёл. 8. Кустарниковое или вьющееся растение
с душистыми цветками. 9. Жёсткая политика, самовластное правление. 11. "Вечный жид", персонаж средневековых легенд, осуждённый богом
на вечные скитания за прегрешения против Христа. 12. Деталь двигателя внутреннего сгорания.
17. Начинка для ватрушек. 18. … Гиппократа. 20.
«Пламенный борец» с еретиками. 23. Лыковая
обувь. 24. Исполнительный работник.

сква), Государственная академическая хоровая капелла России
им. А. А. Юрлова, Московский Синодальный хор, Государственный академический Русский хор им. А. В. Свешникова (Москва),
Камерный хор «Древнерусский распев» (Москва), Ансамбль солистов «Русская рапсодия оркестра имени Осипова» (Москва),
Государственный академический московский областной хор им.
А. Д. Кожевникова (Москва), Хор мальчиков и юношей хорового
училища им. А. В. Свешникова (Москва), Хор Мариинского театра
(Санкт-Петербург), Камерный хор «Нижний Новгород», Митрополичий хор Минского Свято-Духова кафедрального собора, Женский хор «Ваня Монева» (София, Болгария), Вокальный ансамбль
«Акусто» (Каунас, Литва), Эстонский Национальный мужской хор
(Таллин, Эстония), Шведский мужской хор «Сванхольм Сингерс»
(Лунд, Швеция), Хор девочек «Про Музыка» (Ньиредьхаза, Венгрия), Пражский филармонический детский хор (Прага, Чехия),
Детский хор «Кантилена» (Патры, Греция).
К хоровой программе Московского Пасхального фестиваля
вновь присоединится Приморская сцена Мариинского театра, где
2 мая в 19:00 пройдет большой хоровой концерт с участием Сводного хора Приморской Митрополии, Симфонического оркестра и
хора Приморской сцены Мариинского театра. Дирижер – Павел
Смелков.
В этом году отмечает свой десятилетний юбилей детский Пасхальный хоровой фестиваль Православной музыки «Русь певчая», проходящий в усадьбе «Коломенское» в Москве. Все годы
своего существования фестиваль входит в хоровую программу
Московского Пасхального фестиваля. Это доброе сотрудничество
продолжится и в этом году. Фестиваль «Русь певчая» адресован,
прежде всего, детской и юношеской аудитории, его участники –
юные хоровые коллективы из детских музыкальных школ.

Камерная программа

В камерной программе XVIII Московского Пасхального фестиваля – выступления ведущих солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой. Концертные программы включат арии и дуэты из мировых
оперных шедевров, известные вокальные сочинения, русские романсы, песни военных лет. Художественный руководитель Академии Лариса Гергиева проведет серию вокальных мастер-классов.
Выступления пройдут в Тихвине, Пскове, Уфе, Москве, Химках,
Суздале, Владимире, Гусь-Хрустальном, Плёсе. Впервые в гастрольном маршруте участников камерной программы появятся
Ишимбай и Звёздный Городок.

Звонильная программа

В этом году в проведении Пасхальных звонов примут участие
более 40 профессиональных звонарей из России: Москвы, Санкт–
Петербурга, Вологды, Ярославля, Рыбинска, Сергиева Посада,
Ростова Великого, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Великого Новгорода, Петрозаводска, Анапы, Ростова-на-Дону,
Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Томска, а также из Республики Беларусь (Минск, Калинковичи), Латвии (Рига), Германии (Марбург).
В рамках звонильной программы состоится не менее 40 концертов колокольной музыки в Москве, Санкт-Петербурге, Сергиевом
Посаде, Истре, Звенигороде, Костроме, Пскове, Калуге, Владикавказе, Риге и городах Финляндии – Хельсинки, Новом Валааме,
Котке, Лаппеенранте. Все выступления по традиции носят общедоступный характер для жителей и гостей городов, принимающих
звонильную программу XVIII Московского Пасхального фестиваля.
В 2019 году звонильная программа продолжает расширять
свою географию – к ней добавятся по 3 новых храма-участника во
Пскове, Калуге, Хельсинки и Риге. Общедоступные концерты колокольной музыки пройдут на лучших исторических и современных
звонницах и колокольнях Москвы и Подмосковья, включая Красную площадь, Таганку, Данилов монастырь и Сокольники в Москве, музей-заповедник «Коломенское», а так же собор Успения
в Звенигороде и Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, Кафедральный собор Великомученика Георгия Победоносца во Владикавказе ( 12 мая,
11.00), Кафедральный собор Рождества Христова в Риге, Успенский кафедральный собор в Хельсинки.

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

ГЛАВНЫЕ РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ
У квартир в новостройках немало преимуществ: они и стоят
гораздо дешевле, чем «вторичка», и планировки у них лучше, и
коммуникации новые. Но покупатель строящегося жилья должен
помнить о рисках. Для того чтобы не остаться без вложенных денег, тщательно изучайте законы, документы застройщика и договор купли-продажи.
Незавершенное строительство
Один из рисков – купить квартиру в долгострое. Строительство дома может прекратиться из-за банкротства компании. Внимательно изучите историю застройщика, посмотрите, какие проекты он уже реализовал, почитайте отзывы других покупателей
жилья. Обязательно проверьте документы, которые должны быть
у застройщика к началу работ: разрешение на строительство
объекта, договор покупки или долгосрочной аренды участка. Посмотрите, участвуют ли банки в проекте. Во-первых, банк может
финансировать саму компанию. Во-вторых, банк может аккредитовать новостройку, то есть предлагать ипотеку для покупателей.
Перед аккредитацией банки проводят проверку и застройщика, и
объекта. Так что, если крупный банк уже аккредитовал новостройку, для вас это хороший знак.
Спорный статус земли
Еще один риск – купить квартиру в доме, который построен
на участке с сомнительным статусом. Проверяйте, кому принадлежит участок земли, где возводится новостройка: земля должна
либо находиться в собственности, либо в долгосрочной аренде
у застройщика. Если договор аренды земли краткосрочный и заканчивается к моменту завершения строительства дома, это чревато тем, что вы не сможете оформить квартиру в собственность.
Придется решать вопрос через суд. Если у застройщика право
бессрочного пользования участком, то последствия будут такими
же. Также проверяйте статус участка: это не должна быть земля
сельхозназначения, она не должна находиться в природоохранной зоне.
Многократная продажа
Для того чтобы снять риск двойной продажи одной и той же
квартиры, заключайте с застройщиком договор долевого участия
(ДДУ). Это даст вам право претендовать на жилье. Согласно закону ФЗ-214, ДДУ – это единственный документ, который имеет
законную силу при покупке строящегося жилья. Договор обязательно проходит госрегистрацию, при этом квартира проверяется
на принадлежность третьим лицам. Если договор зарегистрировали, значит, квартира прошла проверку. Даже если в дальнейшем ее продадут еще кому-то, то суд решит вопрос в вашу пользу.
Плохое качество жилья
Наконец, еще один риск – купить квартиру с браком. Самые
крупные неприятности у новосела могут возникнуть из-за инженерных коммуникаций, например, неработающего отопления,
слабого напора воды в трубах, не выдерживающей напряжения
электропроводки. Если вам не удается проверить какие-то коммуникации в момент приемки квартиры (например, работу системы
отопления – летом), обязательно отразите это в акте передачи.
Все обнаруженные недочеты застройщик должен устранить. Также проследите, чтобы в договоре были отражены гарантийные
обязательства застройщика и срок, в течение которого компания
должна все исправить.

Благотворительная программа

В рамках благотворительной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля состоятся десятки симфонических, хоровых и
камерных концертов в образовательных, военных и социально-реабилитационных учреждениях Москвы и регионов России. Также
будет представлена полностью общедоступная звонильная программа.
Кульминацией благотворительной программы фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9
мая в День Великой Победы, который ежегодно собирает порядка
300 000 слушателей.

ПОЛОВИНА РОССИЯН
ЗАТРУДНИЛАСЬ НАЗВАТЬ
СМЫСЛ ПАСХИ

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие
христиане празднуют воскресение Христа..

Еще 32 процента опрошенных затруднились ответить на вопрос о смысле празднования. Шесть процентов россиян рассказали о дне рождения Христа на Пасху. По четыре процента
респондентов уверены, что Пасха — это «просто великий христианский праздник» или день поминовения усопших. Три процента назвали Пасху «праздником окончания поста».
Опрос был проведен 24 апреля 2019 года путем телефонного интервью на всей территории России объемом 1600 респондентов. Погрешность для данной выборки не превышает
2,5 процента.

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ В
ИПОТЕКУ СЕГОДНЯ
Когда инфляция опережает доходы, когда накопления не успевают увеличиваться, для многих семей единственной возможностью покупки собственной квартиры становится ипотечное
кредитование. Ипотека выдается на срок от десяти лет и выше.
Окончательный срок вам скажет только работник банка после
того, как вы изъявите желание купить в ипотеку недвижимость,
принесете документы о среднемесячной заработной плате и озвучите сумму первоначального взноса.
Чаще всего банки предлагают ипотеку с первоначальным взносом от десяти процентов. Но здесь есть один нюанс: чем большую часть от стоимости квартиры вы погасите первоначальным
взносом, тем больше шансов на одобрение ипотеки.
Ипотека, выдаваемая крупными банками, сегодня стала гораздо доступнее. Если еще три года назад средние показатели
процентов по ипотечному кредитованию составляли тринадцать
процентов, то сегодня ставки стали ниже. В некоторых кредитных
учреждениях предлагают воспользоваться кредитом на недвижимость под восемь процентов годовых.
Спрос на ипотеку снижается, а банки предлагают все новые и
новые условия. Планируя взять квартиру в кредит, обязательно
уточните не только размер годовой процентной ставки, но и фиксированная ли эта ставка или нет. Доверяйте только тем учреждениям, которые предлагают ипотеку с фиксированной ставкой. В
этом случае вы застрахуете себя от неприятных недоразумений
в виде повышения процентов. Очень часто подобное происходит
в случае экономических кризисов и роста инфляции. То же самое касается и валюты: гражданам России выгодно брать ипотеку
только в рублях.
Если вы уже успели воспользоваться ипотечным кредитованием в те годы, когда ставка была выше, чем сейчас, то можете попробовать снизить процент. Для этого необходимо обратиться в
банк, с которым у вас имеется договор, с просьбой о перерасчете
ставки. Подобное заявление обязательно рассмотрят, а если оно
были подкреплено документами об ухудшении вашей платежеспособности, то шансы на снижение процента гораздо возрастут.
Первые годы выплаты ипотеки – самые показательные. Именно в первые несколько лет сумма выплат за проценты значительно превышает выплаты основного долга. Если в эти годы стараться вносить платежи выше тех, что зафиксированы в графике, то
все «лишние» средства будут идти в счет погашения основного
долга. При этом проценты за них взиматься не будут вовсе.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Вертел. 4. Шпинат. 7. Фальшивка. 10. Голик. 13. Лепет.
14. Угловой. 15. Клипсы. 16. Эшафот.
19. Сервант. 21. Плоть. 22. Вздор. 25.
Картофель. 26. Авеста. 27. Сговор.
По вертикали: 1. Пекан. 2. Опока. 3.
Вьюнок. 5. Трепет. 6. Ишачок. 8. Жимолость. 9. Деспотизм. 11. Агасфер. 12.
Поршень. 17. Творог. 18. Клятва. 20. Костёр. 23. Лапти. 24. Слуга.
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