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Особый взгляд

Служба по контракту
Войсковая часть 3748 объявляет набор для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в
войсковой части 3737 (г. Моздок), войсковой части 3724
(п. Карца), войсковой части 3754 (с. Чермен) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации.

Требования, предъявляемые к кандидату
на военную службу по контракту:
По уровню образования - иметь образование не ниже среднего общего;
По возрасту - до 40 лет;
Подбор организован на вакантные воинские должности замещаемыми военнослужащими мужского пола;
Прохождение военной службы по контракту в Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации;
Приобретение статуса военнослужащего.
Первоначальное денежное довольствие составляет с воинским званием «рядовой», выслуга лет «0 лет 0 месяцев»:
стрелок - 34 000 рублей;
водитель категории ВС - 35 000 рублей.
Соответственно, с возможностью увеличения денежного довольствия по выслуге лет и возможным ростом по воинским
должностям и воинским званиям, с учетом положительной характеристики по итогам прохождения военной службы.
Прием кандидатов, изъявивших желание проходить военную
службу по контракту, проводится на воинские должности «СТРЕЛОК», «ВОДИТЕЛЬ».
Военнослужащим выделяется бесплатное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение.
По истечении 6 лет прохождения военной службы, с учетом,
военной службы до 20 лет льготных, обеспечение жильем по накопительной ипотечной системе.
При наступлении 20 лет с учетом льготной выслуги лет наступает право на пенсионное обеспечение по выслуге лет. Исчисление выслуги лет засчитывается 1 год за 1,5 года в льготном
исчислении.
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И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Шестерым подсудимым по «делу Цкаева» смягчили сроки

Во Владикавказе изменили приговор бывшим полицейским осужденным по «делу Цкаева». Ацамаз Датиев, Владимир Валиев, Олег Дзампаев, Азамат Цугкиев - освобождены от назначенного наказания.

Сослану Ситохову и Алану Бигаеву смягчено наказание – они освобождены от назначенного наказания по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). При этом Ситохов считается осужденным по ч.3 п.п.а,б,в ст.286 УК
РФ (превышение должностных полномочий) с назначением наказания
сроком на 6 лет лишения свободы, Бигаев - ч.3 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) с назначением наказания - 3 года
лишения свободы. Ранее Ситохов был осужден на восемь лет, Бигаев –
на четыре года, сообщили «КрыльямTV» в объединенной пресс-службе
судов общей юрисдикции Северной Осетии.
В отношении остальных четверых - Георгия Цомаева, Алана Хохоева,
Шота Майсурадзе, Спартака Бузоева, приговор оставлен без изменения,
апелляционные жалобы без удовлетворения. Уголовное дело на полицейских было заведено в 2015 году, после того как во время допроса в
отделе полиции Владикавказа умер Владимир Цкаев.
СВ

Телеграм канал
«Записки НАБЛЮДАТЕЛЯ»

На выборах в Южной Осетии лидирует
оппозиционный кандидат в президенты

В Южной Осетии оппозиционный кандидат Алан Гаглоев опередил действующего президента Анатолия Бибилова
на выборах президента. Однако судьбу выборов будет решать второй тур. Действующий президент, провозгласивший своей главной целью воссоединение с Россией, заявил, что во втором туре встретятся «две идеологии». Второй
тур президентских выборов пройдет 28 апреля.
По данным ЦИК, после обработки 95 процентов протоколов председатель оппозиционной парламентской партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 36,9 процента голосов. Тем самым он обошел Бибилова на 3,4 процента, или на тысячу голосов.
За Гаглоева, по этим данным, отдали голоса 10 705 избирателей, за
Анатолия Бибилова — 9 706 человек.
Алану Гаглоеву 41 год, он стал лидером оппозиционной партии «Ныхас» в 2020 году. В политике до тех пор неизвестный сотрудник КГБ Южной Осетии появился в 2017 году в ходе избирательной кампании в президенты. Тогда он набрал 11 процентов голосов избирателей.
Что касается трех остальных оппозиционных кандидатов, они завершили участие в выборах со следующими результатами: депутат парламента Гарри Мулдаров — 8,9 процента, вице-спикер парламента Александр Плиев — 11,9 процента, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев
– 2,8 процента. Против всех проголосовали 0,6 процента избирателей.
Число избирателей, принявших участие в выборах, – 28 976 человек.
Еще до окончания голосования на выборах сторонники Гаглоева собрались у здания ЦИК в центре Цхинвала, ожидая оглашения результатов.
Там же сам Алан Гаглоев заявил о своем лидерстве в ходе голосования. К нему присоединились остальные трое оппозиционных кандидатов и заявили о поддержке кандидатуры Гаглоева во втором туре. Таким
образом, сформировался единый оппозиционный блок, образования которого сторонники оппозиции ожидали еще до выборов.

Спасибо Вам, что вы с нами, верите и поддерживаете нас,
оформляя подписку и приобретая газету в рознице. Однако подписная цена газеты номинальная, значительно ниже себестоимости газеты и, соответственно, не может покрыть расходы на
печать, верстку и прочие расходы. По этой причине редакция периодически испытывает материальные затруднения, что отражается на качестве и периодичности выхода газеты.
В связи с этим, редакция газеты обращается ко всем читателям с просьбой о материальной поддержке независимого издания - газеты «Свободный взгляд». Поддержка может быть взаимовыгодной, если вы станете нашим рекламодателем или
спонсором. Также рады будем любой сумме в качестве добровольных пожертвований. Деньги можно перечислить или внести
на расчетный счет издателя – ООО «СВ Медиа Группа».

Получатель:
ООО «СВ МЕДИА ГРУППА»
ИНН
1511028495
КПП
151101001
Расчётный счёт (₽)
40702810102500070961
Название банка
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Город
г. Москва
БИК
044525999
Корр. счёт
30101810845250000999

Вообще, формулировка «Виновен, но оправдан по истечению срока
давности» по отношению к лицам, причастным к убийству человека, звучит для меня как что-то из антиутопичного сюжета. А по факту, является юридической лазейкой, которой успешно воспользовалась «Фемида»
РСО–Алании.
Самое страшное во всей этой истории - отношение. Отношение и
ожидания людей к исходу дела. Бюрократия и коррупция настолько выжали все «соки» из гражданского общества, что большинство высказывавшихся по данному делу даже не верили, что в итоге хоть кто-то понесёт наказание. И тем более эти люди были удивлены, когда суд первой
инстанции вынес всем фигурантам дела обвинительные приговоры.
Бюрократический аппарат искренне не понимает и не хочет осознавать того, что собственными руками рубит сук, на котором сидит сам
же. Результатами подобных дел создаются прецеденты для дальнейшего беззакония по отношению к обществу. Это беззаконие наполняет
противоположную чашу весов, где находится терпение людей и вера в
справедливое расследование. Рано или поздно, эта чаша заполнится и
перевесит страх и социальные нормы общества, люди перестанут ждать
справедливости от тех, кто должен вершить эту справедливость, будут
искать и добиваться её сами.
Примечательно, что человеческая история уже не раз показывала
нам подобные примеры. Но каждый раз элита, считающая себя привилегированным классом, совершает одну и ту же ошибку. Именно вера в
свою исключительность, а значит и надежда на то, что они смогут избежать участи предшественников по сценарию, становится отправной точкой на пути к краху устоявшейся системы.

Взгляд на Южную Осетию

Уважаемые читатели!

Наши реквизиты

Вот и восторжествовало «правосудие»!

Алан Гаглоев со сторонниками в Цхинвале
О том, что в республике пройдет второй тур президентских выборов,
заявил сам Бибилов еще до оглашения предварительных данных.
Действующий президент поблагодарил всех жителей Южной Осетии
за активность, проявленную на выборах, свидетельствующую «о доверии граждан к демократической процедуре — к выборам». Бибилов обратился к народу Южной Осетии со словами, что «борьба не закончена».
«Своим сторонникам хочу сказать — нам нужно мобилизоваться и
бороться до конца. Мы вместе, мы идем вперед, мы идем к победе. К победе ради благополучия людей, победе ради проведения референдума
о вхождении в состав Российской Федерации», — обратился к сторонникам Бибилов.
В своем обращении он подчеркнул разницу в своих политических
взглядах и его главного оппонента:
«Как кандидату в президенты мне приятно выйти во второй тур с Аланом Эдуардовичем Гаглойты. Потому что во второй тур выходят две идеологии. Думаю, вы все понимаете, о каких идеологиях идет речь. И здесь
уже выбор народа».

Взгляд на Осетию
Прокуратура через суд
обязала компанию Черчесова
восстановить разрушенную
почву на площади в 26
гектаров
Надзорный орган пришёл в «Арлан
Фиш» (которая на 61 % принадлежит тренеру) с проверкой — посмотреть, как исполняется закон об охране природы. Выяснили, что компания перекопала всю
почву на территории рыбзавода в Ардонском районе и нанесла вреда на 42,6 млн
рублей. Вдобавок, незаконно сбрасывала
отходы в Курентедон.
Прокуратура пошла в суд и потребовала, чтобы детище Черчесова перестало загрязнять реку, привело разрушенные
участки в порядок и заплатило штраф в 42
миллиона. Фемида частично удовлетворила иск — «Арлан Фиш» обязали разработать план и восстановить земли.

Имущество застройщика,
обманувшего дольщиков в
Северной Осетии, продают за
180 млн рублей
На торги выставлено имущество стройкомпании «ТулузаИнтерСервис», обманувшей 204 дольщиков, которые вложились в
строительство домов во Владикавказе на
ул. Тогоева (https://t.me/krilyatv/4162) и в
18 микрорайоне, такие данные приводятся
на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве.
По сведениям портала, на аукцион выставлены 16 лотов стоимостью 180 млн
рублей. На торгах представлено 12 четырехкомнатных квартир и 4 трехкомнатные
квартиры в доме по ул. Тогоева, д. 22. Аукцион состоится 7 июня.
В октябре 2018 года Арбитражный суд
Северной Осетии признал ООО «ТулузаИнтерСервис» банкротом и открыл конкурсное производство.
Как ранее сообщалось, в суд было направлено уголовное дело в отношении
директора фирмы по обвинению по ч. 4
ст. 159 (мошенничество, совершенное в
особо крупном размере). По данным прокуратуры, директор с апреля 2013 по март
2016 года присвоил более 495 млн рублей
дольщиков, а дома не построил.
В августе 2021 года Фонд защиты дольщиков принял решение выделить средства для завершения строительства дома
по ул. Тогоева, 22.

Кабмин Северной Осетии
утвердил перечень
системообразующих
предприятий
Из них девять предприятий относятся
к АПК, рыбоводству и рыболовству; 25 – к
обрабатывающей отрасли; 5 - строительных организаций; одно предприятие отвечает за водоснабжение и водоотведение,
сбор и утилизацию отходов; одно осуществляет транспортные перевозки («Автоколонна 1210»); три предприятия относятся
к сфере гостиниц и общественного питания.

Рекультивацией
владикавказского мусорного
полигона займется новая
компания

В отличие от Анатолия Бибилова, Алан Гаглоев предварительные
итоги первого тура не комментировал.
В чем причина такого результата?
Эксперты объясняют слова Бибилова о «двух идеологиях» — речь
идет о политической программе партии власти «Единая Осетия» и Анатолия Бибилова, главный пункт которой — вхождение Южной Осетии в
состав России.
Незадолго до выборов Бибилов предложил провести референдум по
этому вопросу, 8 апреля состоялось расширенное заседание инициативной группы по проведению референдума, который планируется уже на
май-июнь.
Однако к этой идее скептически относятся Алан Гаглоев и часть оппозиции, которая считает, что России невыгодно принимать Южную Осетию и не стоит проситься в ее состав, а надо строить независимое государство.
Политолог, главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газзати считает, что раз Бибилов сейчас уступил Гаглоеву, несмотря на востребованную идею об объединении осетин в составе России, в случае,
если он проиграет во втором туре, эти перспективы будут «отсрочены
или же отменены».
«Но есть еще фактор — сам Гаглоев ведет кампанию на протестном
голосовании, серьезных политических и экономических программ он не
представил, собственно, как это независимое государство дальше строить и развивать в будущем.
Он радикально воспринимает идею объединения с Россией, но непонятно, от кого Южная Осетия независима, если бюджет формируется
из России, финансовая, социальная и военная помощь идет из России,
и более 99 процентов граждан республики Южная Осетия – это российские граждане», — говорит политолог.
Он считает, что независимость Южной Осетии хоть и признана Россией, но без России она не может существовать и полноценно функционировать, поэтому присоединение Южной Осетии к России фактически
закрепит де-юре тот статус, который существует де-факто с 2008 года. И
поэтому «непонятно, от кого оппозиционеры хотят быть независимыми».
По мнению политолога, «причина поражения Бибилова – это провал его команды и его личные ошибки». А оппоненты «сыграли на этих
ошибках и скандалах и при этом сами ничего не предъявили народу и
избирателю, никаких дееспособных программ по развитию Южной Осетии у них нет». Что грозит даже «междоусобицей» в случае их прихода
к власти.
Автор оппозиционного Telegram-канала «Записки наблюдателя» считает, что Гаглоев смог объединить вокруг себя граждан, недовольных
властью:
«Алан Гаглоев, хочет он того или нет, стал и символом
совести осетинского народа, и ее коллективным проявлением. Избиратель поверил в него, и, что самое главное, стр. 2

Минприроды расторгло контракт с организацией, контролировавшей рекультивацию мусорного полигона во Владикавказе
Контролем за рекультивацией владикавказского мусорного полигона займется
новая компания ООО «Севосэксперт» - такое решение было принято на заседании
правительства Северной Осетии.
Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Виталий Кокоев, договор с прежней организацией «Независимый экспертно-ревизионный центр» был
расторгнут в одностороннем порядке из-за
неисполнения обязательств.
«В связи с систематическим отсутствием полномочного представителя строительного контроля на объекте и отступлений от оказания услуг по условиям
контракта министерством было принято
решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт, которое вступило в законную силу 29 марта», — сказал Кокоев.
В рамках новых антикризисных поправок, контракт с ООО «Севосэксперт» будет
заключен без проведения тендера в связи с длительностью процедуры закупки и
удорожанием строительных материалов.
Стоимость контракта составляет 29 млн.
рублей.
«Компания зарекомендовала себя как
надежный и стабильный партнер и профессиональный исполнитель», — добавил министр.

Свидетельства на
приобретение жилья получат
139 молодых семей в 2022
году
«В текущем году 139 молодых семей
Северной Осетии получат свидетельства на приобретение жилья в рамках
республиканской государственной программы»,- сообщил на заседании правительства замминистра строительства и
архитектуры Константин Моргоев.
На эти цели предусмотрено свыше 142
млн рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов.
По материалам
информационных агентств
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На выборах в Южной Осетии лидирует оппозиционный
кандидат в президенты
дению Южной Осетии в состав России. Также не выразил своей четкой позиции и экс-президент Южной Осетии Эдуард
Кокойты, выступавший за создание союзного государства с
Россией и Белоруссией и сохранение независимого статуса
Южной Осетии.
За несколько дней до выборов он неожиданно был назначен Бибиловым спецпредставителем президента ЮО по Донбассу и взаимодействию с осетинскими военнослужащими и
добровольцами. Кокойты также вошел в состав инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной
Осетии в состав России.

оппозиция, наконец, сплотилась вокруг одного кандидата. Теперь, когда известно о предстоящем втором круге выборов,
который обеспечит окончательное падение действующего режима, Алан не должен позволить себе слабости или наивности, чтобы начать вести переговоры ни с самим Анатолием
Бибиловым, ни с его московскими кураторами».

Планы оппозиции
Что касается консолидации оппозиции, то пока неизвестно,
последуют ли за проигравшими оппозиционными кандидатами их сторонники и поддержат ли кандидатуру Гаглоева, если
Мулдаров, Плиев и Тасоев призовут своих сторонников голосовать за Гаглоева.
Вместе с тем, так или иначе, поддержка этих трех оппозиционеров может повлиять на исход голосования 28 апреля.
Ранее экс-министр обороны Ибрагим Гассеев, который не
был допущен до выборов, поддерживал кандидатуру Александра Плиева. Вероятно, его финансовые возможности будут перенаправлены с поддержки проигравшего Плиева на
Гаглоева.
Вместе с тем, пока еще не известно, чью сторону займет
влиятельный уроженец республики депутат парламента Северной Осетии главный тренер сборной России по вольной
борьбе Дзамболат Тедеев.
Как известно, он публично поддержал инициативу по вхож-

Жанна Тарханова

Комментарии
российских
аналитиков
Предварительные итоги первого тура выборов президента
Южной Осетии свидетельствуют об ошибках позиционирования действующего главы республики Анатолия Бибилова, а
также демонстрируют, что он потерял значительную часть своего электората. Уже очевидно, что Бибилов не смог победить в
первом туре и 28 апреля состоится второй тур.
Оппонент Бибилова Алан Гаглоев на президентских выборах 2017 г. набрал чуть более 10%, а сейчас его электоральный результат сопоставим с Бибиловым. По предварительным
данным, Бибилов на нынешних выборах набрал около 34 %,
а Гаглоев около 37%. Более того, три остальных кандидата
(Г. Мулдаров, А. Плиев и Д. Тасоев) электоральный результат
которых совокупно оценивается предварительно в 12-15%, по
мнению экспертов, склонны поддерживать Гаглоева, а не Бибилова.
Предварительные результаты первого тура отчетливо демонстрируют, что Бибилов растерял стратегическую инициативу: общество устало от нереализованных обещаний и пре-

обладания пиара над реальными делами. Эффективность
управления республикой со стороны Бибилова экспертами
оценивается невысоко. Следствием этого стало падение рейтингов доверия действующего главы и несостоявшаяся победа в первом туре, на которую Бибилов и его команда рассчитывали.
Выборы также показали, что общество в Южной Осетии
расколото, а такое состояние требует более осторожного политического позиционирования со стороны руководства. Бибилов допустил существенную ошибку: стратегическое по содержанию заявление по поводу референдума о вхождении
Осетии в состав России, Бибилов попытался использовать как
тактический инструмент, который он использовал для победы
на президентских выборах в первом туре. Фактически, Бибилов захотел присвоить себе стратегическую инициативу в вопросе присоединения к России, однако эта общая платформа
всех ключевых политических факторов в республике и попытки монополизации этого параметра вызвали отторжение электората. Характерно, что оппонент Бибилова Гаглоев, фактически, обвинил его в том, что это заявление в моменте не на руку
России и провоцируют избыточное напряжение, в том числе
и в плане актуализации антироссийских настроений в Грузии.
Вхождение Осетии в состав России не может быть односторонним решением и требует выполнения всех необходимых
для этого процедур. Тем более что спешки в этом вопросе нет
и это сейчас не приоритетный для России вопрос – отмечают
эксперты.
Внутренняя политика в Осетии достаточно динамична и
сейчас уже главным фаворитом второго тура выглядит Гаглоев, хотя возможны разные варианты. Вне всяких сомнений,
оба кандидата попытаются найти поддержку в Москве, однако
Россию устроит тот кандидат, которого выберет народ – уверены эксперты.
НЕЗЫГАРЬ

Взгляд аналитика

БУДУЩЕЕ ЕДИНОГО ГОСЭКЗАМЕНА

Начиная с 2009 года, ЕГЭ плотно вошел в нашу повседневную жизнь и стал неотъемлемой частью образовательного ландшафта страны. Как и любая реформа последних десятилетий, внедрение единого
государственного экзамена было воспринято профессиональной средой и обществом в целом неоднозначно.
Безусловно, ЕГЭ, как «великий уравнитель», способствовал кардинальной демократизации и прозрачности процедуры
поступления в высшие учебные заведения страны. Были «пережиты» известные проблемы с пресловутой университетской
коррупцией. При этом нужно четко осознавать, что негативные
явления никуда не ушли. Они просто перешли с уровня примерно 750 университетов на уровень более чем 300000 школ.
И это тоже проблема, которую еще предстоит решать.
Следствием широкого применения единого экзамена стал
беспрецедентный рост академической внутрироссийской мобильности. Вот уже более 10 лет как любой успешно сдавший
ЕГЭ выпускник школы может поступить в столичный университет. К сожалению, на этом, по моему мнению, основные положительные достижения ЕГЭ заканчиваются.
На сегодняшний день практически любая среднестатистическая российская школа в выпускных классах занимается так
называемой «подготовкой» к сдаче ЕГЭ. В этой системе совершенно не осталось места для нормального образовательного
процесса, так как для всех интересантов наиболее важным является не реальные знания выпускника, а количественный результат, выражаемый в баллах ЕГЭ за тот или иной предмет.
Сейчас практически каждый первый вузовский преподаватель сталкивается со стойким ощущением ежегодной стагнации качества выпускников школ. И это ощущение крепнет
год от года. Некоторые коллеги на протяжении нескольких лет
проводили экспериментальные замеры, давая очередным
первокурсникам однотипные задачи. Вывод был неутеши-

тельным: срезы по математике и физике свидетельствовали
о ежегодном системном снижении у студентов первых курсов
уровня владения школьным материалом. Это может свидетельствовать о том, что ЕГЭ не просто перестал быть адекватным средством ранжирования выпускником и объективной
линейкой для замера знаний, но и превратился в механизм
маскировки реальной картины, позволяющий в ситуации общей стагнации удерживать оптимистичную картину.
В 2021 году, мы с профессором Свириной А.А. опубликовали исследование, в котором на примере отдельно взятого университета попытались проследить зависимость между
баллом ЕГЭ при поступлении и результатами обучения на
программах бакалавриата. К сожалению, математическая обработка и анализ массива данных показал грустный резуль-

тат – ЕГЭ не является предиктором, т.е. результаты единого
экзамена в подавляющем числе случаев никак не влияют на
успешность или неуспешность обучения в университете. Фактически, результаты на «входе» никак не коррелируют с некой успешностью студента на «выходе» из университета. Зато
была прослежена некоторая зависимость между результатами сдачи первой экзаменационной сессии и результатами
обучения в университете в целом. Еще одним интересным
аспектом, выявленным в ходе исследования, стало влияние
индивидуальных достижений выпускников школ. Именно этот
аспект оказывает пусть незначительное, но влияние и позволяет хотя бы как-то объяснить успешность того или иного выпускника школы.
Можно предположить, что трансформация ЕГЭ должна
проходить по линии развития учета индивидуальных достижений школьника. Необходимо более подробно проанализировать возможное влияние различных олимпиад, соревнований,
творческих и иных конкурсов на формирование так называемых soft skills, позволяющих молодому студенту стать успешным в будущем.
Возможно, в нашей стране уже настало время, когда можно
разнообразить систему ЕГЭ и дать возможность хотя бы некоторым университетам отступать от общих правил при приеме
на программы высшего образования.
Алексей Лопатин, кандидат технических наук,
ректор Университета управления ТИСБИ

Взгляд на власть

ДЕПУТАТЫ - МИЛЛИОНЕРЫ

Народные избранники депутаты Государственной Думы РФ от Северной Осетии представили
декларации о своих доходах и имуществе за 2021 год.
Как следует из декларации депутата Госдумы от КПРФ Роберта Кочиева, в его собственности нет жилых помещений. Из недвижимости задекларирован только гараж площадью
19 кв м. В безвозмездном пользовании есть
земельный участок для размещения домов
индивидуальной жилой застройки в 580 кв м.
В собственности у Р.Кочиева два легковых автомобиля - Toyota Land Cruiser 300 и Мерседес Бенц V250D 4MAT. В безвозмездном использовании числятся земельный участок для
размещения домов индивидуальной жилой
застройки в 580 кв м, жилой дом в 420 кв м
и квартира площадью 154,2 кв м. За 2021 год
Кочиев заработал 5 942 889 рублей.

Супруга депутата имеет три земельных
участка в собственности площадью 2 904, 3
375 и 3 623 кв м соответственно, а также хозблок в 77 кв м. Также из недвижимости есть
квартира в безвозмездном пользовании площадью 154, 2 кв м. Владеет супруга Кочиева
автомобилями Мерседес Бенц S 600 и Мерседес Бенц S 63 AMG 4MATIC. Ее вклад в се-

мейный доход в прошлом году составил 2 117
825 рублей.
Депутат «Единой России» Зураб Макиев
из недвижимости задекларировал земельный
участок под ИЖС площадью 1174 кв м и жилой дом в 264 кв м. В наеме на срок полномочий депутата ГД у Макиева квартира площадью 118,7 кв м.

Супруги в декларации у Зураба Макиева
нет, но есть два несовершеннолетних ребенка, на которых зарегистрировано в безвозмездном использовании недвижимость самого депутата – земельный участок, дом и
квартира. Автотранспортом депутат Макиев
не владеет. Официальный доход за 2021 год
составил 5 752 736 рублей.
Еще один представитель «Единой России»
Артур Таймазов не задекларировал объектов недвижимости в собственности. В без-

возмездном пользовании указаны 3 объекта:
земельный участок для ведения ЛПХ площадью 2 593 кв м и жилой дом в 315,2 кв м. Также на срок полномочий депутата ГД имеется
квартира площадью 87 кв м. Кроме того, в декларации содержатся данные об аренде земельного участка под строительство детского развлекательного центра; для размещения
объектов, характерных для населенных пунктов площадью 711 кв м.

У троих несовершеннолетних детей депутата в безвозмездном пользовании квартира площадью 231,4 кв м. Один из детей
А.Таймазова в 2021 году заработал 120 000
рублей. Сам депутат задекларировал 7 118
101 рублей. Автомобилем Артур Таймазов не
владеет.
В 2021 году депутат от КПРФ Казбек Тайсаев заработал 5 847 158 рублей. В общей

совместной собственности у Тайсаева 3 объекта недвижимости: участок для ИЖС площадью 1420 кв м, жилой дом с хозпостройками
в 149,9 кв м и квартира площадью 42,3 кв м.
Кроме того, в аренде участок в 18 кв м и квартира в наём на срок полномочий депутата ГД
площадью 64,3 кв м.

У супруги К.Тайсаева, помимо вышеуказанных объектов общей совместной собственности, есть квартира в общей долевой
собственности (1/3) площадью 126,5 кв м. Ездит супруга депутата на Toyota Land Cruiser
150, сам Казбек Куцукович автотранспортом
не владеет.
По материалам информационных
каналов

Взгляд на Россию

Крейсер «Москва» затонул. Об этом
сообщает Минобороны
Это случилось 14 апреля при буксировке в порт
назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса. Корабль
потерял устойчивость во
время шторма. Стоимость
корабля оценивается в
$750 млн.
Ранее сообщалось, что крейсер «Москва» Черноморского флота
получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса,
произошедшей вследствие пожара. Экипаж в - 510 человек, полностью
был эвакуирован. Причины пожара устанавливаются. В то же время некоторые западные СМИ в соцсетях сообщали о том, что корабль был
атакован ВСУ.

Декларации федеральных чиновников:
кто сколько заработал за 2021 год
Владимир Путин — 10,2 млн рублей (на 300 тыс. больше, чем в
2020-м).
Дмитрий Медведев — 8,35 млн рублей (на 10 млн меньше).
Премьер Михаил Мишустин — 18,3 млн рублей (на 1,5 млн меньше).
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина — 38,9 млн рублей (на 3
млн больше).
Глава администрации президента Антон Вайно — 11,6 млн рублей.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев — 36 млн рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 14,5 млн рублей.
Владимир Мединский — 106,7 млн рублей.
Самый богатый депутат Госдумы — Владимир Блоцкий (КПРФ, - более 3,5 млрд рублей).
Самый бедный депутат Госдумы — Антон Ткачев («Новые люди», 1,1 млн рублей).

Минобороны РФ признало удары российских военных по окраинам Киева
Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удар
крылатыми ракетами «Калибр» по военному объекту на окраине Киева. Российское ведомство утверждает, что уничтожены цеха по производству и ремонту зенитно-ракетных комплексов на Жулянском машиностроительном заводе.
«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий
на российской территории» — заявили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ также отчитались, что в Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат «Имени Ильича». В ведомстве также добавили, что в Черниговской области система С-400 сбила украинский вертолет Ми-8, «совершивший атаку» на населенный пункт в
Брянской области.
О сильных взрывах в Киеве в ночь на 15 апреля ранее сообщали
украинские СМИ. Часть Киевской области в итоге оказалась обесточена.
Россияне в марте потратили на лекарства более 134 миллиарда рублей
Траты увеличились на 160% по сравнению с мартом прошлого года,
а спрос на лекарства вырос на 98,15%. При этом дефицита препаратов
не предвидится, так как правительство контролирует количество лекарств по всей стране через систему цифровой маркировки.

Взгляд на мир

ООН: с начала войны в Украине погибли
1932 мирных жителя
С начала войны России в Украине погибли как минимум 1932 мирных жителя, еще 2589 человек получили ранения. Об этом сообщает
Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека.
Среди погибших — 485 мужчин, 313 женщин, 31 девочка и 54 мальчика. Пол еще 72 погибших детей и 977 взрослых пока не удалось установить. На территории Луганской и Донецкой областей погибли 698 человек, из них 77 — на территории «ЛНР» и «ДНР».
В остальной части Украины — Киеве, Черкассах, Чернигове, Харькове, Херсоне, Николаеве, Одессе, Сумах, а также в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях — с начала боевых действий
погибли 1234 мирных жителей, 1293 человек получили ранения.
ООН также обращает внимание на отчет Генеральной прокуратуры
Украины, согласно которому по состоянию на 8:00 13 апреля 191 ребенок убит и не менее 349 получили ранения.

Виктор Медведчук арестован
Владимир Зеленский и
СБУ опубликовали в своих аккаунтах фото Виктора
Медведчука в форме ВСУ
и в наручниках (это глава
партии «Оппозиционная
платформа - За жизнь», на
Украине его ещё называют
кумом Владимира Путина).
Служба безопасности
Украины сообщила, что
операция по задержанию
Медведчука была молниеносной, опасной и многоуровневой.
Также по запросу Государственного бюро расследований было арестовано
154
объекта
движимого и недвижимого
имущества Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Среди арестованного — 30 земельных участков, 32 квартиры, 23
дома, 17 парковочных мест, яхта и автопарк из 26-и автомобилей.
Народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Виктор Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
Владимир Зеленский предложил России обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Но пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и не причастен к военной операции.
Не менее 20 журналистов погибли в Украине с начала спецоперации
Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины. Он
опубликовал список имен убитых журналистов, смерть которых была
подтверждена. Ещё несколько журналистов уже давно не выходят на
связь, но точных данных об их судьбе нет, отметила Русская служба
«Би-би-си».
По материалам информационных агентств
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Актуальный взгляд

Об усилении эффективности власти

Поиски наиболее оптимального и эффективного пути развития нашей страны активно продолжаются, и сейчас, на наш взгляд, коснулись наиболее важной и востребованной сферы общества и государства - власти. Без её оптимальной организации, отвечающей сегодняшним политическим, экономическим, административным и
иным реалиям внутренней политики невозможно добиться необходимого прогрессивного развития общества и государства.
История и современность свидетельствуют, что слабость и несостоятельность власти, её коррумпированность и неэффективность очень дорого обходятся
государству и обществу, каждому из нас.

Инициативы Президента В.В. Путина по усилению эффективности власти – необходимое
условие для укрепления нашего государства, его
устойчивого социально-экономического развития
и достижения достойного уровня жизни его граждан. Безусловно, многое делается и тому наиболее яркое свидетельство - наши успехи в военно-промышленном комплексе, в международной
политике, в борьбе с коронавирусом. Но давно
настал черед оптимальной организации самой системы власти. Никак иначе нельзя воспринимать
нынешние усилия по организации единой публичной власти в России, куда входят федеральные,
региональные и местные органы власти. Об этом
свидетельствуют внесённые Президентом В.В.
Путиным в 2020 году предложения по изменению
Конституции РФ в части законодательного и организационно-практического объединения государственной и местной власти в рамках единой
публичной власти. Это, казалось бы, вполне очевидное и состоявшееся понятие в политической и
правовой литературе за последние десятилетия
исчезло не только из законодательства, но и из
теории о власти. В свое время американские и
западные «доброжелатели» убедили наших младореформаторов в том, что для демократизации
страны необходимо разорвать единую вертикаль
власти, дабы органы местного самоуправления
сами решали вопросы местного значения и чтобы над ними никто ни довлел сверху. И ведь удалось же эту провокационную идею по развалу
единой российской власти и государственности
продавить на уровне конституционного законодательства. Так, в ст. 12 Конституции РФ закрепили
норму о том, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти». Эта же норма была предусмотрена в Федеральном законе 1995 года «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Нелепость данной нормы
была очевидна для всех, поскольку государственная власть была лишена своей опоры, основы, –
местной власти, а последняя оказалась без соответствующей поддержки государственной власти,
о чем нам приходилось писать неоднократно, и
в чем поддерживали нас некоторые специалисты и практики. Согласно мнению бывшего главы
администрации Московской области А. Тяжлова,
данный Федеральный закон был написан и принят по заказу Международного валютного фонда,
чтобы разрушить систему управления. Для сведения отметим, что в Международном банке реконструкции и развития существует крупный отдел
по вопросам местного самоуправления, а Совет
Европы, членами которого мы стали, с самого на-

чала поставил России условие: реформировать
местное самоуправление на основе Закона о
местном самоуправлении, который нам рекомендовали принять. Но откуда такая озабоченность?
Что же беспокоит Совет Европы?
Как стало известно со временем, возможность
нашего развития, укрепления российской государственности путем совершенствования системы органов государственной и местной власти,
усиление их взаимосвязи и взаимодействия для
решения тех социальных задач, которые ставит
перед ними общество и государство, не устраивает США и ее союзников. Именно поэтому они
буквально навязали нам идею организации автономных органов местной власти и их функционирования. А они ведь поверили в это и даже появились у них особые статусные амбиции.
Самостоятельные формы их деятельности, навязанные нам извне на законодательном уровне,
в практическом отношении выливались чуть ли
не в курьезные случаи. Так, в очередной раз после американских санкций, появилось возмущенное решение депутатов Дигорского района: «Запретить въезд на территорию Дигорского района
Президенту США Бараку Обаме».
Как бы мы ни тешились, но часто народная мудрость показывает законодательную глупость, в
данном случае, – закрепленная в прошлом конституционном законодательстве оторванность
органов государственной и местной власти вопреки здравому смыслу. Или иной случай – горбачевский «сухой закон» и его народное исполнение на
так называемых свадьбах «без спиртного» с разными комичными бытовыми этюдами.
В настоящее время, в соответствии с обновленной Конституцией РФ, «Органы местного самоуправления и органы государственной власти
входят в единую систему публичной власти в Российской Федеарации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач
в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» (ч. 3 ст. 132). Президент России обеспечивает согласованное функционирование и взимодействие органов, входящих в
единую систему публичной власти (ч. 2 ст. 80). Как
правильно отмечается в Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. «Принцип единства системы публичной власти предполагает согласованное действие различных уровней власти
как единого целого во благо граждан».
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», предусматриваются также аналогичные полномочия.
Таким образом, все органы публичной власти замыкаются на Президенте РФ, что повышает его
персональную ответственность за состояние дел
в обществе и государстве, с другой стороны, он
получает максимально властные полномочия по
решению вопросов внутренней и внешней политики России. И такая модель власти исторически присуща России по объективным причинам:
огромная территория, граничащая со многими
государствами, многонациональный и многоконфессиональный состав населения, природноклиматические условия и ресурсы и т.д. В такой
стране государственные и социальные задачи не
решаются при безвольной власти. Не будем забывать слова Наполеона: «Слабость верховной
власти – самое страшное из народных бедствий».
Важно знать и содержание п. 3 указанной статьи: «Федеральные органы государственной власти и иные федеральные государственные органы осуществляют свои полномочия на территории
субъекта Российской Федерации непосредственно

через создаваемые ими территориальные органы
во взаимодействии с органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, иными
государственными органами субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
действующими на территории субъекта Российской Федерации» и они в совокупности являются
органами, входящими в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 закона систему органов государственной власти субъекта РФ составляют: законодательный орган субъекта Российской Федерации; высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, образуемые в
соответствии с конституцией (уставом) субъекта
РФ. Отметим, что указанный закон к иным органам государственной власти субъекта РФ относит: уполномоченного по правам человека в субъекте РФ; уполномоченного по правам ребенка в
субъекте РФ; контрольно-счетный орган субъекта
РФ, осуществляющий контроль за исполнением
регионального бюджета. Еще одно принципиальное новшество закона – возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти,
дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта РФ в соответствии с законодательством субъектов РФ.
С учетом особенностей правового статуса
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, характера и круга решаемых
им публичных задач, высшее должностное лицо
субъекта признается обязательным органом публичной власти. Высшее должностное лицо осуществляет руководство исполнительной властью
в субъекте РФ, определяет систему и структуру
органов исполнительных органов субъекта РФ.
Высшее должностное лицо избирается гражданами или депутатами законодательного органа
субъекта Российской Федерации.
Конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта РФ может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, которое
может указываться в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, после закрепленного настоящим Федеральным законом
наименования. Полагаем, что аналогичную норму
о дополнительном наименовании органа власти
следовало бы использовать в отношении Парламента РСО-Алания как представительного органа
народа, которому по природе должно быть присуще национальное название. К тому же есть Конституция республики, которая излагается как на
русском, так и на осетинском языке.
В порядке совершенствования законодательного процесса существующей региональной практики в законопроекте предлагается включить в число
субъектов законодательной инициативы прокурора
субъекта Российской Федерации. Парламент РСОАлания по данному вопросу опередил федеральный законопроект более чем на десять лет. Ещё в
2010 г. указанное предложение было закреплено
в ст. 76 Конституции РСО-Алания. Нам представляется, что следует ещё более расширить число
субъектов законодательного процесса. Так, в соответствии с 1-й Конституцией Осетии 1918 года законодательные предложения на утверждение Национальным Собранием могли вносить не только
Осетинский Национальный Совет, но и отдельные
граждане, а также различные учреждения, после

предварительного их рассмотрения Осетинским
Национальным Советом и с его положительного
заключения. К сожалению, в действующей Конституции РСО-Алания граждане и их объединения
не предусмотрены в качестве субъектов законодательной инициативы. В то же время ст. 10 закона
предоставляет субъектам Российской Федерации
возможность предусмотреть в своей Конституции
право законодательной инициативы «общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской
Федерации». С учетом сказанного и характеристики Северной Осетии как демократического государства (ст. 1 Конституции РСО-Алания), а также признания народа единственным источником
власти (ст. 3 Конституции РСО-Алания), было бы
правильно расширить круг субъектов законодательной инициативы, включив в число их граждан
и их объединений. Несомненно, это будет способствовать расширению демократических процедур
в законодательном процессе, все большего вовлечения граждан в управлении государственными
делами, в становлении институтов гражданского
общества.
На возможность большего учета местных особенностей рассматриваемым законопроектом
правильно обращает внимание глава местного
самоуправления Дигорского района С. Цагаев,
подчеркивая, что «принятие федеральных и региональных законов, нормативно-правовых актов
будет осуществляться с учетом социально-экономических, территориальных, климатических особенностей муниципалитетов, их исторических, национальных и культурных традиций».
Не менее важное значение в законопроекте
имеет положение об усилении ответственности
глав муниципальных образований за результаты
своей деятельности. И здесь нельзя не согласиться с А. Дзагуровым, заслуженным работником муниципальной службы РСО-Алания, положительно оценивающим повышение ответственности
властных структур по вертикали, что, по его мнению, служит только во благо населению. В этом
плане нам представляется необходимым в ст. 2
законопроекта, предусматривающей принципы
деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской
Федерации, закрепить принцип ответственности
руководителей указанных органов власти за результаты своей деятельности. Тем более что в
ст. 29 законопроекта предусмотрены меры ответственности, применяемые к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.
С учётом сказанного, а также приказа Министра науки и высшего образования РФ от 4 февраля 2021г., коим вводится новая общая отрасль
права – публичное право, Ученый Совет СКГМИ
(ГТУ) по инициативе сотрудников кафедры конституционного и административного права, на ее
базе ныне организована кафедра «Публичного
права и органов власти», охватывающая конституционное, муниципальное, административное,
международное и ряд других отраслей права, а
также организацию и деятельность государственных, муниципальных, судебных, правоохранительных и других публичных органов власти и
управления. На базе данной кафедры действуют
магистратура, предполагается открытие аспирантуры с целью подготовки высококвалифицированных специалистов и проведение научных исследований, востребованных как в РСО-Алания, так
и на федеральном уровне.
Цалиев А.М., зав. кафедрой
публичного права и органов власти
СКГМИ (ГТУ)

Взгляд на личность

Не «здравоохранение», а «здравохоронение»
Почти 2 года весь мир живёт в экстремальных условиях: пандемия коронавируса
ввергла всё население планеты в тяжёлые
ограничительные условия, которые коснулись многих привычных сторон жизни - передвижения как внутри страны, так и за рубежом; образования школьного, специального
и высшего: то дистанционное «онлайн», то
вновь «офлайн»; режима работы - то удалёнка, то вновь необходимо присутствие
сотрудника на рабочем месте; отдыха - закрытие многих мест культурно-массового
досуга и т.д. и т.п.
Одним словом, трудностей пришлось испытать немало, да и страх перед болезнью, которая никого не щадит, присутствует до сих пор и
даже усиливается. Но, как говорится, «времена
не выбирают...». А жить становится всё труднее.
И трудностей нам добавляют высокопоставленные чиновники своими непродуманными реформами в различных сферах социальной жизни.
Возьмём для примера здравоохранение, которое
по чьему-то меткому определению, скорее сейчас напоминает не здравоохранение, а «здравохоронение». Кому же в голову могла прийти такая «светлая» мысль, что для того, чтобы попасть
на приём к узкому специалисту, надо пройти все
«девять кругов ада». Во-первых, для того, чтобы
записаться к врачу, необходимо звонить не в регистратуру поликлиники, к которой прикреплён
по месту жительства, а в контактный центр министерства здравоохранения по телефону 33-3355. Тот, кто столкнулся с этим новшеством, знает, что дозвониться туда стоит больших нервов и
денег. Да-да, именно и денег, так как многие горожане с целью экономии средств отказались
от стационарных телефонов, а ожидание ответа
на том конце провода, при звонке по мобильному телефону в течение долгих 15- 20 и более минут оборачивается потерей десятков и даже сотен
рублей. Во-вторых, вас не сразу запишут к нужному вам специалисту по вашему заболеванию. И
ждать очереди на приём к нему в лучшем случае
вам придётся дней 10, а порой гораздо больше.
А больному человеку помощь или хотя бы квалифицированная консультация необходима сейчас.

Боль за две недели бездействия сама не уйдёт.
Вот на такие страдания обречены больные люди.
Кстати сказать, к узкому специалисту записывают не сразу, а предлагают посетить сначала терапевта. Тот в свою очередь выписывает вам целый
пакет направлений на анализы, чтобы сдать которые, необходимо обладать завидным здоровьем:
зачастую для сдачи этих самых анализов нужно
тоже выдержать определённую очередь. Но если
вы не можете ждать, то вам предлагают пройти их
без ожидания, но за определённую и весьма существенную плату. Вот и получается, зачем нужна нам эта страховая медицина, которая не обеспечивает больному необходимых элементарных
услуг? Реформа здравоохранения перечеркнула
всё то хорошее, доброе и полезное, что было в
СССР. Годами выстроенная система здравоохранения в Советском Союзе была одной из лучших
и эффективных в мире. А теперь мало того, что
бесплатная медицина почти полностью «приказала долго жить», так и платная малоэффективна,
да ещё и очень сильно затратна. Даже обычный
вызов кареты «скорой помощи» становится недоступным. А наши уважаемые депутаты или кандидаты в депутаты, рассказывали нам накануне
выборов без устали о том, как они и партии, которые они представляют, заботятся о народе и оберегают его.
Не могу не осветить ещё одно обращение в
нашу организацию.
Не стану по просьбе обратившейся молодой
женщины называть её имя, но отвратительный
факт имел место. Женщина пострадала от укуса
домашнего животного у знакомых: кошка прокусила ей палец при попытке напоить её лекарством.
Пострадавшая женщина немедленно обратилась
в травм пункт на ул. Шмулевича, чтобы ей обработали рану и приняли соответствующие меры
предосторожности (т.е. уколы от столбняка и бешенства). Вместо экстренной помощи специалисты травм пункта рекомендовали ей поехать в
алагирскую больницу, объясняя это тем обстоятельством, что у них нет необходимых сывороток
и тем, что именно алагирская больница должна
определить какие именно инъекции ей необходимы. Пострадавшая женщина отправилась на вто-

рые сутки в Алагир. А там её вновь развернули,
сказав, что у них нет соответствующих сывороток.
Как можно мириться с этим беспрецедентным головотяпством?! А если срок, в течение которого
необходима инъекция, истёк, человеку грозит неминуемая смерть от страшной болезни. На третьи сутки пострадавшая женщина вновь пришла
в травм пункт на ул. Шмулевича, и только тогда
ей ввели необходимые сыворотки. По счастью,
животное оказалось не заражённым бешенством.
Но это стало известно спустя 10 дней после укуса. А меры надо принимать немедленно! И что же
получается? Так и будут медработники из травм
пунктов «футболить» своих пациентов? Кто же
положит конец этой порочной практике и спросит с них по всей строгости закона? Невозможно
представить, что в ХХI веке в столице республики, заметьте, не в какой-нибудь глубинке, затерянной на необъятных просторах России, нет в наличии необходимых сывороток для спасения людей
при укусах собак, которые, кстати сказать, стаями
гуляют по улицам города и зачастую нападают на
прохожих. Складывается впечатление, что в нашем здравоохранении происходят не прогрессивные, а регрессивные процессы. Вот она реформа
в действии...
Теперь обратимся к одной из самых болезненных сфер нашего быта - ЖКХ.
Вполне понятны сетования представителей
этой сферы на почти полную изношенность коммуникаций. Но нельзя же всё бремя замены или
ремонта этих коммуникаций перекладывать полностью на плечи горожан, тем более на пенсионеров.
В нашу организацию поступает шквал звонков
от расстроенных, а порой и разгневанных горожан, сообщающих о снятии с их счетов денег без
всякого предупреждения. Кстати, необходимо отметить, что самые дисциплинированные плательщики за услуги ЖКХ это наши пенсионеры, которые с трудом выживают от пенсии до пенсии. И,
если за ними вдруг появляются неоплаченные
долги, значит, они действительно оказались в
очень затруднительном положении, возможно,
по причине болезни. А закон, одобренный Госдумой и позволяющий списывать деньги со счетов

граждан за долги перед УК или ресурсосберегающей организацией без предварительного уведомления плательщика, мы считаем недостойным
действием по отношению к гражданам России.
Не секрет ни для кого, что пенсии и зарплаты у
подавляющего большинства населения в нашей
республике довольно низкие. А слугам народа,
как изволят себя называть депутаты, избранные
народом, невдомёк, как трудно приходится жить
людям в условиях галопирующей инфляции, постоянно растущих тарифов на ЖКУ без кардинального улучшения этих самых услуг, непомерно
растущих цен на медикаменты, продукты, товары
первой необходимости. И трудности добавляет
всё не заканчивающаяся пандемия коронавируса.
Люди, столкнувшиеся с этим неправедным решением судебных приставов, и обратившиеся в суды
за защитой своих прав, были поражены количеством судебных исков по аналогичным вопросам.
И что особенно прискорбно - суды выносят свои
решения не в пользу истцов (потерпевших малоимущих граждан), а в пользу юридических контор,
перекупивших долги у Управляющих компаний
или у ресурсоснабжающих организаций, вполне
себе преуспевающих.
Перед прошедшими недавно выборами кандидаты, баллотировавшиеся в наш Парламент и
Государственную Думу РФ, как обычно, декларировали неустанную борьбу за улучшение жизни
народа, защиту прав и свобод граждан нашей республики и России в целом. Вот теперь мы посмотрим, как будут выполняться наказы и пожелания
наших людей.
А пока желаю нашим гражданам здоровья, желаю выстоять перед лицом невидимого врага - коронавируса и победить его, как мы не раз побеждали. В свою очередь призываю соблюдать все
санитарные нормы и правила, которые выработали наши доктора.
Газданова А. Д., руководитель
регионального отделения по защите
прав потребителей «Лига защитников
потребителей» по РСО-Алания
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Взгляд на криминал

Владелец отеля «Кадгарон»
Тамерлан Казиев, на которого
было совершено покушение,
скончался в больнице,
подозреваемый задержан
В Республиканской клинической больнице скончался
владелец отеля «Кадгарон» Тамерлан Казиев, на которого днем ранее было совершено покушение.
«Казиев ночью экстренно был перевезён из Ардонской ЦРБ в РКБ. Несмотря на все усилия медиков, его
травма оказалась несовместимой с жизнью», говорится
в сообщении.
Между тем, по подозрению в покушении на убийство
Казиева в ночь на 14 апреля был задержан инвалид-колясочник некий Роман Хубежов.
По словам источника в правоохранительных органах,
49-летний Хубежов является инвалидом первой группы,
имеет судимость. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что 13 апреля примерно в 17:00
на обочине трассы Владикавказ - Ардон в салоне автомобиля «Toyota Land Cruiser 150» был обнаружен 73-летний мужчина с огнестрельным ранением головы, который экстренно госпитализирован в Ардонскую ЦРБ.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полицейские Северной
Осетии задержали 20-летнего
жителя республики,
распространявшего
порнографические материалы в
Интернете
Сотрудникам МВД по РСО-Алания поступила оперативная информация о том, что один из пользователей
популярной социальной сети может быть причастен к
распространению материалов порнографического характера с последующей продажей и размещением данного
материала в Интернете. В ходе оперативных мероприятий данная информация подтвердилась. Оперативники
установили личность и местонахождение подозреваемого. 20-летний житель республики был задержан полицейскими.
В отношении задержанного возбуждено уголовное
дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление или оборот порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интернет»)». Санкция статьи предусматривает наказание – до шести лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек находится под
арестом.

В МВД Северной Осетии
предъявлено обвинение
виновнику ДТП, в результате
которого погиб 87-летний
пассажир
Следственным управлением МВД по РСО-Алания
завершено расследование уголовного дела, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении 46-летнего
водителя.
Водитель иномарки, двигаясь по автодороге «Владикавказ-Чикола-Лескен 2» со стороны с. Сурх-Дигора в
направлении с.Чикола Ирафского района республики,
должным образом не оценил дорожную обстановку, не
избрал безопасную скорость, в результате не справился
с управлением, выехал за пределы дороги и совершил
опрокидывание автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия
87-летнему пассажиру транспортного средства были
причинены телесные повреждения несовместимые с
жизнью, от которых он скончался.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в
Ирафский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
МВД Северной Осетии настоятельно рекомендует к
участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать
Правила дорожного движения, беречь себя и своих близких!

Во Владикавказе словесная
перепалка между двумя
женщинами закончилась
вызовом полиции
В дежурную часть УМВД России по г. Владикавказу
поступило сообщение о произошедшем на ул. Никитина инциденте, на место происшествия незамедлительно
выехала следственно-оперативная группа.
В ходе предварительной проверки полицейские установили, что зачинщицами конфликта стали две женщины в возрасте 29 и 69 лет, старшая из которых проживает
в домовладении по указанному адресу, а вторая является сотрудницей организации по производству готового
питания, расположенной в том же строении. Запах еды,
постоянно заполняющий жилое пространство, явился причиной словесной перепалки, перешедшей в конфликт, в который дамы поспешили втянуть своих близких
родственников.
Заступаясь за свою мать, на которую сыпались оскорбления, сыновья пенсионерки применили физическую
силу в отношении супруга предпринимательницы, приехавшего по звонку своей благоверной.

В МВД Северной Осетии
отправили на скамью
подсудимых квартирную
воровку
Обвиняемая во время похорон похитила
из чужого домовладения золотые изделия с
драгоценными камнями стоимостью более стр. 4
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Взгляд напоследок

Даже Илон Маск не спас
Твиттер: пользователи
Юга России выбирают
ВКонтакте и Телеграм
Социологические исследования, проведенные
экспертами Северо-Кавказского федерального
университета, определили самые популярные
среди жителей Юга России социальные сети. Всего в исследовании приняли участие более 2 тысяч респондентов в возрасте от 14 до 60 лет из
10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Аналитики отметили, что Твиттер растерял большую
половину своих подписчиков. Популярность социальной
сети не смог вернуть даже создатель Tesla Илон Маск,
ставший ее самым крупным внешним акционером.
Кроме того, существенно уменьшилось число пользователей WhatsApp, но при этом данная сеть занимает по-прежнему лидирующую позицию в макрорегионе.
Значительный прирост по сравнению с другими показала социальная сеть Telegram – 85%, вплотную приблизившись к WhatsApp. Вырос интерес к сети ВКонтакте
– ее выбирают более 78% опрошенных.
Также анализ показал, что видеохостинг YouTube
стремительно теряет своих сторонников, которые все
чаще выбирают отечественные площадки – Rutube и
ВК. На 4% уменьшилось количество пользователей
TikTok. Эксперты связывают это с ограничением загрузки контента из России.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов подчеркнул, что, несмотря на изменения, социальные сети по-прежнему
остаются важным средством коммуникации. «Мы видим, в каком направлении развиваются сегодня социальные медиа, и активно встраиваемся в эту тенденцию. Определенно лидирующую позицию занимают
каналы телекоммуникации в Телеграме. Важно, чтобы
ресурсы, которые выбирает наша молодежь, были безопасными и удобными. Этому мы уделяем большое внимание», – говорит Дмитрий Беспалов.

Перестраховочный
пул сделает полисы
ОСАГО доступнее для
автомобилистов
12 апреля вступил в силу закон о создании перестраховочного пула по ОСАГО, 20 апреля планируется запуск механизма. Это значит, что
страховые компании, ставшие частью профессионального объединения, смогут перераспределять между собой риски по высоко убыточным
видам страхования (например, такси). Эксперты
рынка и законодатели уверены, что данная мера
повысит доступность полисов ОСАГО и позволит страховщикам снизить финансовую нагрузку, при этом продолжив в полной мере выполнять
свои обязательства перед автовладельцами даже
во времена кризиса.
На данный момент существует аналог перестраховочного пула – система «Е-Гарант», с помощью которой страхователь может оформить полис ОСАГО, если
по какой-то причине ему не удалось сделать этого напрямую в страховой компании. Однако данная система
имеет ряд ограничений, таких как сравнительно небольшое количество страховых компаний, с которыми можно
заключить договор через неё, невозможность заключать
договоры ОСАГО для юридических лиц и т. д. Механизм
перестраховочного пула позволит избавиться от всех
этих ограничений.
Прежде всего, клиент сможет оформить полис ОСАГО напрямую в страховой компании и получить его в
любом желаемом виде – электронном или бумажном.
Так как риски поделены между всеми участниками перестраховочного пула, страховщики будут более активно
заключать договоры с проблемными клиентами. Кроме
того, клиент может быть уверен, что при наступлении
страхового случая выплата будет произведена своевременно и в полном объеме. Также создание пула положительно скажется на стоимости полисов.
Чтобы войти в состав участников перестраховочного
пула, компаниям не потребуется отдельная лицензия на
перестрахование, только лицензия на ОСАГО. Это позволит существенно расширить количество компанийучастников пула, так как для оформления лицензии на
перестраховочную деятельность требуется минимальный уставной капитал 600 млн рублей, которым многие
компании на рынке не обладают. Таким образом, страхователь сможет выбрать из множества компаний наиболее подходящую для себя, не ограничиваясь узким
набором организаций, как сейчас происходит в системе
«Е-Гарант».
Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков, объясняет: «Введение пулового механизма – это важнейший шаг для
всего страхового сообщества, который позволит существенно облегчить жизнь не только страховщикам, но и автовладельцам. Водитель сможет напрямую оформить полис ОСАГО на сайте понравившейся
ему страховой компании, минуя несколько этапов, с
которыми сталкиваются пользователи «Е-Гаранта».
Прежде всего, это касается высокорисковых сегментов страхователей, таксистов, молодых водителей
и т. д. Это одна из множества мер поддержки наших
клиентов, которая предпринимается страховщиками
и госорганами в это непростое время. Также мы продолжаем активно работать над внедрением системы
удаленного урегулирования убытков по ОСАГО и делаем всё возможное, чтобы автовладельцы чувствовали
себя как можно более защищенными и получали качественные услуги независимо от обстоятельств».
По материалам информационных агентств

Взгляд читателя

Проблема Даргавского некрополя

В одном информационном ресурсе я прочитал статью
«Сколько ещё фамильных склепов нужно осквернить,
чтобы урегулировать правила поведения в святых местах?» И я, так как мои корни оттуда, вынужден был поехать и посмотреть своими глазами склепы моих предков с номерами 3 и 4.
Это было 19 сентября 2021 года. Так как горное захоронение пользуется популярностью, там находилось очень много туристов с разных регионов России. Гости республики стояли на
проезжей части дороги, транспорт хаотично был припаркован
на территории перед некрополем и на проезжей части дороги.
Обслуживающий персонал из-за большого количества приезжих и нехватки кадров не успевал обслуживать людей. А некоторые недобросовестные туристы перелезали через забор на
территорию «Мёртвого городка», откуда их с трудом возвращал
охранник за пределы некрополя.
В 1923 году в статье «Хранилище горской старины» Туганов
писал: «Кавказские горы подобно огромным каменным сундукам, в глубине своих ущелий сохраняют сотнями, тысячами лет,
остатки древнейших народов, игравших, когда-то, видную роль
на мировой исторической арене. Различные языки, разные нравы и обычаи, и разновидность культур мелких народностей до
сих пор ещё не могут быть исследованы в корне. Меж тем живая летопись народов, написанная на памятниках народного
творчества, с каждым часом скудеет, памятники страны уничтожаются безжалостной рукой человека и времени, и наука форм
общечеловеческой жизни несёт бесконечную утрату».
Даргавский некрополь является историко-культурным памятником, который до сих пор поражает воображение необычной
архитектурой и наполнением. Возраст скорбного места – около 700 лет. Изначально склепы создавались исключительно как
место погребения, но когда в восемнадцатом веке Даргавское
ущелье настигла эпидемия чумы, их стали использовать в качестве зоны карантина. Заболевшие семьи добровольно изолировали себя в фамильных усыпальницах вместе с запасами еды
и воды. Большинство так и умирало внутри не в силах побороть
смертельный недуг. Выжить удавалось совсем не многим.
История создания. Необычное место. Мягкий климат, даже
осенью и зимой здесь сухо, до трехсот дней в году стоит ясная
погода. Большое количество ровных пространств, что редкость
для горных ущелий. Говорят, здесь особая геомагнитная зона.
А каждый склеп построен в центре геомагнитной сетки, форма
же построек — в виде башен со сквозными отверстиями, через
которые проникает ветер, способствует быстрому мумифицированию тел умерших. Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века.

Фамильные склепы Бадтиевых №3,№4
Вот что рассказывает житель Даргавса Ахамбек Бадтиев о
историко-культурном памятнике «Городок мёртвых». Автор категорически не согласен с утверждением некоторых ученых о
греческом или монгольском происхождении «города мертвых».
Не согласен он и с теми, кто связывает склеповые сооружения Даргавса с эпидемией холеры, свирепствовавшей в горной
Осетии в конце XVIII - начале XIX в.
Он писал так: «Разговоры о том, что когда-то давно в этих
местах вспыхнула страшная эпидемия холеры, что умирающих людей некому было хоронить и они, предчувствуя свой конец, сами заходили умирать в склепы, – мягко говоря, ничем
не оправданы. Спрашивается, как больные, умирающие люди
в такие короткие сроки успевали соорудить усыпальницы? Где
для этого брали камень, известь, глинистый сланец? А если
склепы были изготовлены заранее, то возникает вопрос: откуда
они знали о приближавшейся катастрофе?
Многочисленные неопровержимые факты говорят о том, что
«городок мёртвых» был построен осетинами, проживавшими
в Даргавсе. Причиной выбора места для похорон покойников
на этом скалистом бугре является малоземелье. В Даргавсе в
то время проживало более 2000 дворов, в каждом из них – по
несколько больших семей. Такое количество населения надо
было прокормить, поэтому шла борьба за каждый клочок пригодной земли. Её отвоевывали из-под горных обвалов и у поймы реки. До сих пор в Даргавсе ещё сохранились большие кучи
камней на этих участках и на межах. Тронуть межу между пахотными участками было опасно, это, как правило, заканчивалось
кровопролитием, а то и кровничеством. Сено косили на крутых
горных вершинах, в опасных для жизни местах. Глубокие старики, которых я застал, рассказывали, что стоимость лошади равнялась стоимости клочка земли, на которой она стояла.
При таком положении вещей жители Даргавса не могли выделить земельный участок под общее кладбище сколько-нибудь пригодный для пахоты или сенокоса. Поэтому они определили скалистый бугорок под общее кладбище и поделили его
между фамилиями в зависимости от количества дворов в фамилии — от 6 до 25 квадратных метров. Копать и хоронить на
отведенных участках не было возможности - мешали скальные
пласты. Поэтому начали строить склепы разной формы – от одного до четырех этажей. Отверстие на каждом этаже закрывалось плитой из глинистого сланца и замазывалось глинистым
раствором.
В пользу такой версии склеповых погребений выступил декабрист Владимир Сергеевич Толстой в очерке «Сказание о
Северной Осетии», переизданном во Владикавказе в 1997г.
Он пишет: «Кладбища всех горных осетинских деревень со-

стоят из каменных строений, обросших мхом, что служит верным признаком их древности. Эти строения на осетинском
языке называются дзаппадз – или четырехугольные или продолговатые, имея от двух саженей ширины; наружная возвышенность стен, над уровнем земли, различествует от одной
до двух саженей. Вместо крыши – острый свод, покрытый плитами, сложенными уступами. В одной стене отверстие, заложенное плитою и тщательно замазанное. Внутри этого здания
глубокая яма, над которой наставлена широкая полка, прилегающая к стене, где отверстие, и к двум боковым.
Покойника на тюфяке под одеялом и буркою через отверстие кладут на внутреннюю полку и, по мере наполнения eё,
сталкивают давних покойников в подлежащую яму».
Так что разговоры о «заблаговременном приготовлении усыпальниц» и их массовом «заселении» в период эпидемии чумы,
свирепствовавшей в горах Осетии в конце XVIII-первой половине XIX века, не имеют под собой никакой почвы.
Да, эпидемии в горах дореволюционной Осетии действительно бывали. Они унесли сотни тысяч жизней. Но археологические и этнографические исследования показали, что склепы использовались для погребения ещё задолго до упомянутых
эпидемий и после них.
Хоронить покойников в склепах перестали после постройки
дороги через Кахтисар, позволившей переселиться многим на
плоскость. С тех пор каждый начал хоронить своего покойника
на краю семейного участка.
О том, что в склепах Даргавса покоятся одни даргавсцы, свидетельствуют такие факты:
Старожил Баллаев Сосе умер в 1912 году. Он постоянно
ухаживал за одним из склепов и охранял его от проникновения
посторонних людей, искателей «счастья». Он говорил, что его
отец Сой покоится в этом склепе.
Старожил Токаев Ханге умер в 1914 году. Он тоже постоянно
ухаживал за одним из склепов и говорил, что его отец и мать
покоятся там.
Старожил Бадтиев Бадче умер в 1915 году, тоже указывал на
один из склепов и говорил, что его отец Афако покоится в нём.
А вот любопытный случай, связанный с происхождением и
принадлежностью «Города мертвых».
В 1908 году из Петербурга в Даргавс приехала группа археологов во главе с профессором. Из склепов «Городка мертвых» они выбрали черепа и упаковали их в ящики для, отправки. Узнав об этом, жители с. Даргавс прибежали к археологам,
отобрали у них черепа и побросали обратно в склепы, самих
ученых избили. Последние пожаловались во Владикавказе властям. Было арестовано человек шесть. Вскоре они предстали
перед судом. Среди обвиняемых был один слегка помешанный
– Угалико. На вопрос мирового судьи: почему избил профессора, он ответил: «Когда в воскресенье мы приходим в церковь, то
священник в своей проповеди говорит: «Придёт время, Иисус
Христос вернется с небес, покарает всех грешников и негодных
людей; все усопшие воскреснут и выйдут». Так как же быть нашим усопшим, когда они воскреснут, как они будут жить, если
профессора увезут их головы?»
Это и оправдало обидчиков.
Другой не менее любопытный случай произошел в конце
XIX века. Житель с.Даргавс Цикаев Тумуг умер, и его заложили
в фамильный склеп, отверстие закрыли плитой из глинистого
сланца, замазали раствором.
На третий день ребятишки пасли ягнят и бегали по склепам.
Из одного склепа услышали стоны. Об этом сообщили в селение. Оттуда прибежали люди, открыли отверстие склепа и увидели умершего три дня назад Тумуга. Он выбросил крышку своего гроба и сидел в нём, как ни в чем не бывало. Его унесли
домой. После этого он прожил ещё семь лет.
Пользуясь суеверием людей, Тумуг рассказывал всякие «новости» из загробной жизни. Народ валил к нему валом. Каждый
интересовался жизнью своих покойников. От бедняков пользы
было мало, а тем, кто побогаче, он отвечал, что они позабыли
своих покойников, поэтому те испытывают на том свете большую нужду. Этим людям становилось совестно и жалко своих
умерших, и они ничего для них больше не жалели, резали свой
скот, устраивая богатые поминки. На них Тумуг всегда сидел на
почётном месте.

Таковы факты, подтверждающие то, что
«Городок мертвых» в Даргавсе был построен местными жителями и, что там не
было, и нет посторонних захоронений».
Неоднократно осуществлялись туристами надругательства
над телами усопших, за которыми в дальнейшем следовали
уголовные наказания. Во избежание повторных случаев надругательства над телами умерших, краеведческий музей внес
предложение о закрытии смотровых проемов в склепах.

Что делать?
При посещении даргавского некрополя не видно, что это филиал Краеведческого музея. Предлагаю повесить вывеску, подтверждающую это.
Так как туристы посещают даргавский некрополь, то считаю
нецелесообразным закрытие смотровых проемов в склепах.
Предлагаю смотровые проемы сделать из дерева и прозрачного армированного стекла.
Создать условия для посетителей (стоянка для транспорта)
и правила поведения на территории данного объекта, оживить
работу дома-музея чтобы люди могли посещать его, следить за
чистотой территории (вовремя косить траву), продумать дорогу
на ферму, штат комплектовать из местного населения, они более заинтересованы в сохранности некрополя, так как в склепах захоронены их предки.
Необходимо на входе в некрополь указать всё историческое
значение данного объекта, во избежание недопонимания между приезжими и местными жителями. Для этого нужно подключить профессионалов.
В связи с развитием внутреннего туризма в стране, «Мёртвый городок» является, на сегодняшний день, одним из наиболее посещаемых мест на Северном Кавказе. Так как туристическая отрасль недостаточно развита внутри республики, наружу
вылезли все её недостатки. Одна из причин неоднократных актов вандализма на территории некрополя – неумение служащих музея урегулировать его работу. В таком историческом
месте должны работать профессионалы, знающие своё дело
и способные его хорошо выполнять во избежание дальнейших
конфликтов или проблем, связанных непосредственно с самим
«Городом мёртвых».
Надеюсь, что чиновники, отвечающие за решение
этой задачи, услышат и учтут мои предложения.
Григорий Бадтиев,
Заслуженный работник культуры СОССР

Взгляд на криминал
500 тысяч рублей.
Воровка была задержана по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения
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уголовного розыска и участковыми уполномоченными ОМВД
России по Ардонскому району.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция
статьи предусматривает наказание – до шести лет лишения свободы.

Североосетинские полицейские
уличили сотрудницу отделения связи в
присвоении более 200 тысяч рублей
Злоумышленница оформляла фиктивные акты о возврате госпошлины за оказанные государственные услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств и выдачей водительских удостоверений.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РСО – Алания вскрыли преступную
схему присвоения денежных средств руководителем отделения почтовой службы Ардонского района.
Полицейскими установлено, что занимая руководящую должность,
женщина осуществляла фиктивные возвраты денежных средств от
имени граждан, оплативших госпошлину за оказанные государственные услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств
и выдачей водительских удостоверений. Злоумышленница оформляла
фиктивные акты о возврате госпошлины, подготавливала необходимую
документацию, а вырученные деньги присваивала. По такой схеме подозреваемая присвоила более 200 тысяч рублей.
На основании проведенных сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РСОАлания проверочных и оперативно-розыскных Следственным отделением Отдела МВД России по Ардонскому району в отношении почтальона возбуждены уголовные дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. З ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, с использованием своего служебного положения». Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести
лет.

Полицейскими проводится
разбирательство в обстоятельствах
инцидента на трассе ФАД «Кавказ»
В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району РСО-Алания
поступило сообщение о том, что в районе заправочной станции находящейся на федеральной трассе «Кавказ» произошел конфликт между
водителями грузового транспорта. На место происшествия незамедлительно прибыли дежурные наряды полиции и следственно-оперативная
группа ОМВД России по Кировскому району.
Как выяснилось, причиной бытового конфликта послужило несоблюдение одним из водителей очередности при перемещении по федеральной автодороге в составе колонны.
В ходе потасовки один из водителей произвел несколько выстрелов
из газового пистолета. Пострадавших нет.
Принятыми полицейскими мерами все участники конфликта были
доставлены в отдел полиции.
За нарушение общественного порядка все участники привлечены к
административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое
хулиганство»). Газовый пистолет изъят.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

МВД Северной Осетии предупреждает
об ответственности за распространение
фейков о действиях ВС РФ
Так, за изготовление и распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации предусматривается наказание до
трех лет лишения свободы. Если это делают с использованием служебного положения, в группе лиц, через интернет и другие возможности широкого распространения, то наказание - от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они
ложные, и они получили общественно опасные последствия, ему может
грозить до 15 лет лишения свободы.
Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении
Российской Федерации, граждан России или российских юридических
лиц наказываются штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности наказываются штрафом до 1 млн руб., лишением свободы
до 5 лет.
Эти же противоправные действия, предусматривающие административное наказание, влекут наложение штрафа на граждан в размере до
100 тысяч рублей, на должностных лиц до 300 тысяч рублей, на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.
МВД РСО-Алания предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы
и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом.
Призываем граждан не реагировать на провокационные заявления
организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения
акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников,
знакомых, несовершеннолетних детей.

В Северной Осетии работает «телефон
доверия» системы «горячей линии МВД
России»
Эффективное взаимодействие с гражданами делает полицию более
открытой и повышает их доверие к правоохранительным органам.
Система «горячей линии» МВД России предназначена для прямой
круглосуточной связи населения с полицией в целях сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо совершаемых
в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел Российской
Федерации.
«Телефон доверия» МВД по РСО-Алания: 8 (8672) 59-46-99. Эффективное взаимодействие с гражданами способствует укреплению партнерских отношений между жителями республики и органами внутренних дел, делает полицию более открытой для граждан и повышает их
доверие к правоохранительным органам.
По материалам информационных агентств
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