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Хождение по мукам, или
как экономят финансы
на пенсионерах в
Северной Осетии
(Из редакционной почты)

Главному редактору газеты
«Свободный взгляд»
Уважаемый Бадри Ревазович!
К Вам обращается пенсионер - бывший государственный служащий Золоев Владимир Муссаевич по следующему вопросу.
Законы Республики Северная Осетия-Алания №6 – РЗ от 10
января 2010 г. и №48 – 13 от 14 сентября 2020 года предусматривают пенсионерам – бывшим государственным служащим ежемесячную доплату к государственной пенсии, уровень которой
«не может быть ниже двукратной суммы фиксированного базового размера трудовой пенсии по старости, установленного законодательством Российской Федерации». Указанные доплаты подлежат ежегодной индексации, так же как государственные пенсии
по старости.
Однако начиная с февраля 2012 года, указанные доплаты
не индексируются на том основании, что в бюджете республики
не предусмотрены необходимые дополнительные финансовые
средства.
В течение 10 лет я многократно обращался в соответствующие
государственные органы республики, в том числе к Главе РСОАлания С. И. Меняйло (3 раза) и Парламент республики (2 раза).
Юридическую обоснованность отстаиваемого мною вопроса подтвердили Парламент, Прокуратура, Конституционный суд РСОАлания, а также Народный суд Ленинского района г. Владикавказа в 2015 и 2019 годах.
Тем не менее в республике упорно продолжают экономить на
пенсионерах. Министерствами финансов, Труда и социального развития игнорируются вышеуказанные законы РСО-Алания
и тем самым нарушаются пенсионные и конституционные права пенсионеров - бывших государственных служащих, которых в
2012 году в республике насчитывалось 350 человек, а в настоящее время осталось около 300 человек (те, которые получают
минимальную доплату к пенсии).
Хождение по мукам, а точнее по судам, продолжается, так как
правоприменительные органы республики не реагируют на многократные обращения пенсионеров.
Уважаемый Бадри Ревазович, прошу дать нравственную оценку изложенным фактам и по возможности опубликовать их в Вашей газете. Авторство и вид публикации для меня не имеют значения, это на Ваше усмотрение.
С Уважением, Владимир Золоев
г. Владикавказ.
Нравственная оценка редакции: основываясь на многочисленных фактах, уверены, что республиканская власть в лице экс
руководителей Мамсурова Т.Д., Битарова В.З. и действующего Главы Меняйло С.И. вела и продолжает вести себя безнравственно по отношению к своим гражданам. Особенно к пенсионерам, детям (выплачивают им десятилетиями пособия в размере
150 рублей), инвалидам (вынуждая их ежегодно подтверждать
отсутствие конечностей), больным (вынуждая их покупать «бесплатные» лекарства), малоимущим (переселяя их из аварийного
жилья в новостройки из б/у материалов, непригодных для жиля)
и многое другое.
Адресуем вышеизложенное обращение Главе республики и
Прокурору республики. Надеемся, что в соответствии с действующим законодательством РФ и РСО-Алания, их пресс-службы
направят в редакцию исчерпывающую информацию по данному
вопросу, которое мы опубликуем в газете.
СВ

Наш взгляд

Поддержи
«Свободный взгляд»!
Уважаемые читатели!
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».
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ГОД МЕНЯЙЛО
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРОРЫВ

Т9 апреля 2021 года Владимир Путин назначил Сергея Меняйло
временно исполняющим обязанности Главы Северной Осетии.

В Газете «Свободный взгляд» №3 (252) от 9 апреля 2022 года мы
анонсировали публикацию «Год Меняйло». В ней мы обозначили основное резюме-итоги работы Главы за календарный год. По нашему мнению, Сергей Иванович не оправдал тот лимит доверия, который у него
был авансом, по двум причинам. Во-первых, республика избавилась от
битаровщины и В.З. Битарова сменил именитый герой России, военный человек, от которого население республики ожидало прорыва. Вовторых, все надеялись на то, что Меняйло лично знаком с Президентом
РФ и получил от него заверения максимальной поддержки. Но подводя итоги года, ожидаемый прорыв республики не состоялся. И это ясно
видно невооруженным взглядом. По нашему мнению, Сергей Меняйло
не оправдал ожидания по нескольким причинам. Но самая главная его
ошибка и проблема – это кадровая политика.

Позитивный взгляд

Итоги года Меняйло подвела и его пресс-служба, опубликовав текст
под названием «12 событий за 12 месяцев работы». Авторы идеи хотели показать мощь и результативность Главы. Но реализовать идею получилось у них не очень. 12 событий за год – это маловато. К тому же,
некоторые пункты из обозначенных достижений Меняйло сомнительны
по факту. Убедительнее было бы, если бы сам Глава рассказал в телеинтервью, или, хотя бы, в газетном материале о своих достижениях. Но,
наверное, сам Меняйло понимает, что хвалиться нечем. Поэтому его команда выдала публике сухие двенадцать пунктов. Вот полный список:
« Год спустя мы подводим первые итоги. Итак, 12 ключевых и просто
любопытных моментов, о которых стоит вспомнить:
1.
На «Мамисоне» появился первый официальный резидент.
Большая стройка начнется уже в этом месяце.
2.
Благодаря участию в госпрограммах в прошлом году в республику удалось привлечь более 23 млрд рублей.
3.
В КБСП полностью заменили непригодную систему подачи
кислорода. А еще в 4 медучреждениях устанавливают кислородные
станции.
4.
Утверждены модель экономического развития и пять прорывных проектов, которые в ближайшие годы будут локомотивами
республиканской экономики.
5.
Появившимся на свет малышам теперь дарят подарки от
Главы.
6.
Незаконной высотки во владикавказском парке, с которой не
могли справиться больше 10 лет, как будто никогда и не было.
7.
Педагогам вернули надбавки за стаж.
8.
Центр пульмонологической помощи в пос. Фиагдон получил
новое оборудование на сумму около 30 млн. рублей. А еще получит новый корпус и отремонтирует старый.
9.
Трамвайное депо вернулось из частных рук в собственность
города, а на новые трамваи федеральный бюджет выделил 1,7 млрд.
рублей.
10.
Дополнительный миллиард на реконструкцию стадиона
«Спартак»: домашняя арена у нас все-таки будет!
11.
В селениях Заманкул и Цалык появилась вода. А еще ряд населенных пунктов включили в программу модернизации сетей водоснабжения.
12.
В Беслане почти достроили Международный центр «Беслан.
Школа№1». И в целом программа развития Беслана – в приоритете».

Объективный взгляд
Для контраста, ниже мы публикуем список «не достижений» Сергея
Меняйло за год. Они взяты из федеральных источников информации.
Это означает, что с федерального центра отчетливо видно, что происходит в Осетии, несмотря на то, что на самом деле сам Меняйло и вся его
команда работали не столько на республику, сколько на Москву, чтобы
создать перед Президентом имидж эффективного регионального руководителя.
Итак, провалы Меняйло за год (материалы взяты из Телеграм):
«Глава Северной Осетии Сергей Меняйло с помпой отпраздновал
годовщину своего властвования над регионом по отмашке президента Владимира Путина. Назначали Меняйло – веселились, подсчитали
«успехи» за год – увы, прослезились.
За год адмирал выклянчил у федцентра 23 млрд. рублей, сам не желая, да и не умея справляться с проблемами. Аграрный сектор доедает
последние запасы, вся помощь там достаётся друзьям Меняйло. Почти полностью отсутствует в республике промышленность, разваливается ЖКХ и транспортно-логистический комплекс. Полный кавардак с образованием: до сих пор не заработали станции юных техников и юных
натуралистов, школа на 550 мест. С вводом в эксплуатацию объектов
у Меняйло полный затык: пристройку к школе №4 г. Алагира не могут
ввести в эксплуатацию из-за «отсутствия соответствующей документации». Стройкой тут занималась фирма «Юнивер-строй» с 10 тыс. уставного капитала, с 7 работниками и понятно каким отношением к госденьгам. В итоге компания тихонько слилась, 35,5 млн. рублей выброшены
в пропасть, дети без так нужных им помещений в школе. При этом не
завершены работы в котельной и не благоустроена, как было обещано,
школьная территория.
Тем временем – ломать ведь не строить! – Меняйло объявил незаконной и снёс высотку в центральном парке, выклянчил очередные 1,7
млрд. на новые трамваи, не может достроить новый корпус и даже отремонтировать старый в центре пульмонологической помощи в Фиагдоне. В Заманкуле и Цалыке подчиненные адмирала только-только с
горем пополам наладили водоснабжение – раньше у них всё не доходили руки. Ну а в Беслане продолжается бесконечная стройка многострадального Международного центра «Беслан. Школа №1». И, кажется, на
следующий год, чтобы усидеть в кресле, Меняйло придется выпрашивать очередные 20 млрд. из федказны, по другому работать у него не
получается».
А вот еще одно мнение о провалах Меняйло:
«Горнолыжный «Мамисон» в Северной Осетии после 14 лет существования на бумаге, должен был перейти в фазу «начала строительства» в апреле этого года. Не перешел.
Буквально на днях Борис Джанаев, ни словом не обмолвившись о
якобы найденных инвесторах, снова просил в Минэкономравития деньги на дороги до «Мамисона».
По-прежнему не достроен и стадион «Спартак», на завершение которого буквально в начале апреля Сергей Меняйло просил у вице-премьера Дмитрия Чернышенко еще 1 млрд. рублей из бюджета.
Или «Алания-Парк», который в проекте должен раскинуться на территории 20га, по-прежнему представляет из себя «висяк», на который у
федералов денег просить уже просто стыдно.

А якорный инвестор Владимир Гуриев тянет резину уже несколько
лет. Даже, говорят, отказывался, но ему уже Сергей Меняйло (как некогда экс-глава Вячеслав Битаров) пообещал политическое кресло на
федеральном уровне и свой отказ Гуриев в январе этого года отозвал.
О вранье об участии РСО в программе строительства быстро возводимых отелей. Северная Осетия не вошла в программу выделения 387
млрд. рублей на финансирование возведения гостиничных комплексов
категории 3+
В утвержденных 53 проектах нет ни одного североосетинского (равно
как и северокавказского).
Итого: виртуальные 65 млрд. рублей инвестиций, о которых заявляют
Меняйло и его правительство - суть сформированный пакет, под который вновь и вновь будут просить деньги у федерального бюджета, который, в свою очередь, их не предусматривает.
Нет никаких частных инвесторов в Северной Осетии за исключением
местных - Битарова, Хадарцева, Икаева и красноярца Гуриева.
Но и те не готовы вкладываться в устойчивость совершенно чуждого
им генерала Меняйло».

Кадровый провал
«Прошел год. Однако никаких конструктивных изменений в жизни
простых граждан не наблюдается, республика не то что не развивается,
но по некоторым направлениям деградирует. Многие аналитики и эксперты считают, что самой провальной стороной деятельности Меняйло
за истекший год работы является его кадровая политика, а точнее говоря, отсутствие той самой политики. Возможно, это связано с тем, что он
долго не жил в Осетии и во многие вопросы ему нужно было вникать с
чистого листа. Но для военного человека с таким политическим опытом
сложилась странная ситуация с подбором кадров. Вместо того чтобы
первым делом определиться с председателем правительства, он один
за другим подписывал указы о назначении вице-премьеров, министров.
В итоге правительство до сих пор не сформировано, в его составе по сей
день есть даже министры с приставкой «врио».
Слабое знание кадров подвигло его к тому, что он сделал ставку на
алагирцев - школьных друзей, соседей. Но роковой ошибкой стало то,
что Меняйло попытался собрать команду из несовместимых экс чиновников, большинство из которых были в командах Дзасохова-Мамсурова, и были авторами коррупционных правил ведения дел, всевозможных
подзаконных актов и конкретными участниками или же наблюдателями
за ежегодным разбазариванием бюджета, земель и имущества разного
уровня.
Негативную роль играет также негласная дружба Сергея Меняйло с
экс Главой республики Вячеславом Битаровым и приближенным к нему
бизнесменом Гуриевым. Результат такой «дружбы» - недоверие к самому Меняйло. И как итог, мы видим «бегство с корабля». На днях об
отставке по собственному желанию заявил Алан Ужегов, заместитель
Председателя Правительства Республики. Хотя Ужегов не стал комментировать истинные причины своей отставки, но очевидно, что год работы в республике прошел впустую. Возможно, это и есть причина» - так
мы обозначили эту проблему в анонсе к публикации.
Хотим более подробно раскрыть особенности провальной кадровой
политики Меняйло.
Если про Битарова можно было сказать, что он собрал команду непрофессионалов, то Меняйло не сумел создать команду из профессионалов. Несмотря на то, что каждый член его команды неплох сам по
себе (мы не рассматриваем сейчас моральные и этические качества избранников главы, лишь их биографии) - эти люди работают каждый на
себя и за себя. Они не команда. А потому Меняйло уже год впустую сотрясает в прямом эфире призывами и угрозами воздух, что без результатов работы или хотя бы громких увольнений за их отсутствие выглядит
уже нелепым.
При этом Меняйло сделал главное для того, чтобы его команда была
работоспособной - он делегировал власть по вертикали. Его премьер
имеет право голоса, вице-премьеры обладают полнотой власти, в том
числе в кадровых вопросах в курируемых областях, а воз и ныне там.
Почему? Ответ прост: если сам глава попытался собрать в свою команду профессиональных людей, то его назначенцы пошли по привычному
пути и набрали лояльных. Иначе невозможно объяснить появление в
правительстве ставленников Мурата Агузарова, Ларисы Тугановой.
По некоторой информации, считается, что с обязанностями вице-премьера не справляется Эльбрус Бокоев. И что же? Его прочат в спикеры
парламента. Воистину головокружительная карьера, построенная на одном единственном качестве - полной лояльности любой власти.
Не впечатляют результатами работы и другие вице-премьеры. Туганова и Реутов так и не смогли стряхнуть с себя нафталин, но они хотя
бы лежат в правильном направлении. А вот Мурат Агузаров с завидной
регулярностью звучит в привязке то к смене владельцев карьеров, то к
санаториям в Кармадоне и Тамиске, то ещё к каким-то историям с имуществом.
Среди безусловных кадровых удач Меняйло можно отметить главу
администрации Ибрагима Гобеева. Человек умеет выстраивать коммуникации с самыми разными группами и персонажами, а кроме того он
демонстрирует высокие личные качества, что для нынешних чиновников редкость. Так Гобеев, сопровождавший на Донбасс отряд добровольцев, принял на себя ответственность за них и не вернулся, как планировалось, обратно, а остался с ними командиром отряда. Пока что он
единственный представитель осетинского истеблишмента, который не
спрятался за спинами молодых ребят, а решил исполнить свой патриотический долг не из кабинета, а непосредственно в спецоперации.
Таким образом, вывод очевидный. У Меняйло нет команды. Есть
опытные, но не успешные в работе на благо Осетии вице-премьеры и
министры. Они что то делают. Но по привычке у них работать получается на себя, для себя и для своих. Вот и весь сказ. А Меняйло вовсе и
не против.
СВ

Взгляд на Осетию
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ОТМЕТИТ 9
МАЯ ТРАДИЦИОННЫМ
ПАРАДОМ, АКЦИЕЙ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
И ФЕЙЕРВЕРКОМ
Парад Победы на площади Свободы
во Владикавказе по плану пройдет 9 мая
с 10:00 мск до 10:45 мск, сообщил исполняющий обязанности командира 58 армии
Игорь Гвозденко на заседании оргкомитета «Победа».
Между тем, по его словам, механизированная колонна в этот раз будет сокращена «по объективным причинам» – всего 17
единиц. В 22:00 мск по традиции пройдет
праздничный салют.
Игорь Гвозденко отметил, что репетиция парада на Площади Свободы запланирована на 28 апреля. В свою очередь
глава Северной Осетии Сергей Меняйло
подчеркнул, что никакие причины не должны помешать праздничным мероприятиям пройти на высоком организационном
уровне. Он поручил руководству АМС Владикавказа приостановить текущий этап
ремонтных работ и создать все условия,
чтобы военнослужащие смогли провести
репетицию и парад.
Стало также известно, что шествие
«Бессмертного полка» во Владикавказе
пройдет по измененому маршруту из-за
ремонтных работ участка дороги от площади Штыба, до плошади Свободы.. Колонна начнет движение с пл. Штыба и
обойдет ремонтируемую улицу Г. Баева
по улице Димитрова, затем у здания дома
профсоюзов свернёт на Мордовцева и выйдет на пл. Свободы. А далее - по традиционному маршруту.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПОЛУЧИТ 100
МЛН РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
ГОСТИНИЦ
Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
«Северная Осетия на строительство
некапитальных туристических объектов
получит 100 млн рублей», - говорится в сообщении.
Всего правительство РФ поддержит не
менее 55 региональных общественных
инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения.
Речь идет о строительстве модульных
гостиниц, кемпингов и автокемпингов. Всего на эти цели на условиях софинансирования из резервного фонда российского
кабмина будет направлено 4 млрд рублей.
Туробъекты появятся в 19 регионах.
Ростуризму поручено не позднее чем
через месяц со дня вступления в силу
распоряжения, заключить соглашения о
предоставлении заявленным регионам
денег из федерального бюджета, а также
проконтролировать использование этих
средств.

СУД ОТКЛОНИЛ ИСК ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР
БЕКМУРЗОВА О ВЫПЛАТЕ
«ОЛИМПИЙСКОЙ СТИПЕНДИИ»
- «Есть архивные документы с минспорта России, подтверждающие, что две
Олимпиады Хадарцев выиграл под моим
руководством. Когда его спросили о фамилии первого тренера, он указал Марика
Тедеева и Айдына Ибрагимова. Но к своему ученику я претензий не имею. Минсоцтруда должно было перепроверить данные», - утверждает Бекмурзов.
Теперь Константин Бекмурзов намерен
обжаловать решение суда

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗА ДВА ДНЯ
БЫЛИ ЗАПОЛНЕНЫ ВСЕ 1300
МЕСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
БАННЕРОВ С ФРОНТОВИКАМИ
За два дня в АМС Владикавказа обратились более 1300 желающих поддержать
акцию «Посмотри на их лица», которая будет проходить в дни празднования 77-й
годовщины Победы. Любой желающий
может бесплатно разместить на баннере
изображение фронтовиками.
Из-за большого количества желающих
АМС приняло решение дополнительно
разместить фотографии в видеоформате
на светодиодных экранах по ул. Гаппо Баева, 37 и Ватутина, 62, а также проспекту
Коста, 278, сообщает пресс-служба АМС.
«Рекламных поверхностей в городе
всего около 1300, гораздо меньше, чем наших фронтовиков и тружеников тыла. Чтобы никто не был обделен вниманием, принято решение дополнительно разместить
фотографии в видеоформате на светодиодных экранах», - говорится в сообщении.
Заявку можно оформить с 20 по 30
апреля по тел. 53-59-77 или по адресу: ул.
Ватутина, 17, этаж 2, кабинет 212. Заявки
принимаются с 14:00 до 17:00.

«АЛАНИЯ» ПОБЕЖДАЕТ
«Алания» в Грозном одержала победу
над действующим чемпионом России - питерским «Зенитом» и пробилась в полуфинал Кубка России. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти
сильнее оказались красно-жёлтые. Они
победили со счётом 6:5.
По материалам
информационных агентств
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Взгляд на власть

Как живут сотрудники администрации
Главы РСО-Алания и министры?
Богато и сыто!

Итак, руководство РСО-Алания отчиталось за 2021 год. Опубликованы декларации сотрудников администрации Главы,
депутатов и членов правительства РСОАлания. Следует отметить, что, вероятнее
всего, официально задекларированные
имущество и доходы наших министров,
депутатов и сотрудников администрации
Главы, существенно отличаются от опубликованных данных в сторону увеличения.
Управлением Главы РСО-Алания по вопросам противодействия коррупции подведены итоги декларационной кампании 2021
года в отношении госдолжностей и служащих
Администрации Главы и Правительства РСОАлания, которая проводится ежегодно до 1
апреля.
О своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
отчитались лица, замещающие государственные должности РСО - Алания и гражданские
служащие Администрации Главы РСО - Алания и Правительства Республики.
Сведения о доходах указанных лиц опубликованы на едином портале органов государственной власти Республики (http://alania.
gov.ru/). Декларационная кампания продолжается для лиц, замещающих муниципальные
должности, должности глав местных администраций по контракту, а также гражданских и
муниципальных служащих республики. Сроки
представления сведений для указанной категории лиц – 30 апреля.

Администрации Главы
и Правительства РСОАлания

По итогам 2021 года самым богатым сотрудником Администрации стал помощник
Главы Кусаев М.Х. Он заработал 4 656 750
рублей, владеет маленьким жилым домиком
(76,0), и больше ничего. Ни автомобилей, ни
земельных участков, ни нежилых помещений.
Никакой собственности за ним не числится.
Вторым по доходам за 2021 год является
руководитель Администрации Главы и Правительства Ибрагим Гобеев. Его доход составил
4 028 009 рублей. Недвижимости и а/т в собственности у него нет, в пользовании – дом
(70,7 кв м) и участок (2600 кв м). Супруга чиновника владеет участком (600), пользуется
домом (70,7) и двумя участками (2600 и 3056
кв. м). Дохода у нее в 2021 году не было. Несовершеннолетний ребенок пользуется домом (70,7) и участком (2600).

У руководителя Управления по кадровой
политике и государственной гражданской
службе Бясова И.Г в собственности недвижимости и автотранспорта нет, он пользуется
квартирой (77,8). Годовой доход Бясова составил 2,5 млн рублей. Супруга пользуется
квартирой (77,8), ребенок владеет (общая долевая (1/2) квартирой (77,8).
Руководитель Управления Главы по вопросам противодействия коррупции Баскаев
Э.М. задекларировал 1,5 млн. рублей дохода,
два земельных участка в собственности (604
и 549 кв м), а/м ТОЙОТА Land Cruiser 150, в
пользовании у него дача (210). Супруга, заработавшая 481 тыс. руб., пользуется квартирой (36,1), дачей (210) и земельным участком
(549).

У руководителя пресс-службы Дзгоевой
О.А., которая задекларировала 1,2 млн. рублей, квартира в долевой собственности (5/8)
(36,3), также две квартиры в пользовании
(56,9 и 29,0), владеет она а/м Форд Focus.
Супруг Дзгоевой владеет участком (общая
долевая (1/2) (560 кв м) и квартирой (общая
долевая (1/8) (36,3 кв м), пользуется квартирой (56,9). Его доход в 2021 году - 837 тыс
руб. Два несовершеннолетних ребенка владеют квартирой - общая долевая (1/8) (36,3)
и пользуются квартирами (56,9 кв м, 29 кв м
и 29 кв м).
Помощник Главы Карсанов О.В. владеет
домом (общая долевая (60/100) (78 кв м) и
квартирой (общая долевая (1/3) (77,5), пользуется квартирой (68), в 2021 году он заработал 917 145 рублей. Супруга Карсанова и четверо детей пользуются квартирой (53,6).
Доход Уполномоченного по правам ребенка при Главе Кокаева А.А. составил 814 418
рублей. Он владеет квартирой (49,7) и участком (450), а также, а/м Hyundai Creta. Супруга
омбудсмена и их ребенок пользуются квартирой (49,7) и жилым домом (118). В 2021 году
она заработала 554 тыс. рублей.
Заместитель руководителя управления –
начальник отдела Гацоев М.В вместе с супругой владеет квартирой (42,6), личной квартирой (139,5), пользуется домом (100). В 2021
году он заработал 992,4 тыс рублей. Супруга получила доход в 802,5 тыс. рублей. Она
пользуется домом (100) и квартирой (139,5),
ребенок - жилым домом (100) и квартирой
(139,5).
Полномочный представитель Правительства Республики в Парламенте РСО-Алания
– начальник управления Плиева М.А. заработала 1 151 933 рублей, владеет квартирой
(50,8), пользуется квартирой (68,0).

земельный участок (1099 кв. м) и жилой дом
(24,2 кв. м). За супругой вице-премьера, заработавшей в прошлом году 467 803 рублей,
числятся земельный участок (1298 кв. м) и
квартира (32,8 кв. м). В пользовании у нее земельные участки (1230 и 1099 кв. м), жилой
дом (24,2 кв. м) и автомобиль легковой Тойота Камри. В пользовании у двух несовершеннолетних детей - жилой дом (24,2 кв. м) и земельный участок (1099 кв. м).

Заместитель Председателя Правительства республики Александр Реутов в 2021
году заработал 1 435 867 рублей. Он владеет земельными участками (562 кв. м., 1100 кв.
м и 1100 кв. м.), квартирой (149,2 кв. м) и нежилым зданием (106 кв. м). Ездит А.В Реутов
на Сузуки Джимни и на Дэу Матиз. У супруги
Реутова, заработавшей 660 020 рублей, нет в
собственности никакой недвижимости и автомобилей. Пользуется она квартирой (149 кв.
м), земельными участками (562 кв. м, 1100 кв.
м, 1100 кв. м) и нежилым зданием (106 кв. м).
Вице-премьер Ирбек Томаев в 2021 году
заработал 2 103 761 рублей. Он задекларировал в собственности два земельных участка (499 кв. м., 475 кв. м), садовый дом (223,9
кв. м) и автомобиль легковой Тойота Лексус
GX 460. Пользуется Ирбек Томаев квартирой
(74,7 кв. в). Супруга владеет двумя квартирами (31,2 кв. м и 74,7 кв. м), в 2021 году она
заработала 20 000 рублей. В пользовании
двух несовершеннолетних детей И. Томаева
– квартира (74,7 кв. м).
Заместитель Председателя Правительства республики Лариса Туганова в 2021 году
заработала 1 069 171 рублей. В ее собственности земельный участок (1500 кв. м), жилой
дом (122,5 кв. м), квартира (117,1 кв. м), нежилое здание (34,4 кв. м). Супруг Ларисы Тугановой заработал 2 017 412 рублей. В его собственности земельный участок (8539 кв. м),
жилой дом (55,9 кв. м), жилой дом (40,5 кв. м)
и нежилое здание (151,7 кв. м).

Министры
При сравнении доходов министров необходимо учитывать тот факт, что назначения в течение года проходили неравномерно.
Отсутствуют декларации трех министров:
строительства и архитектуры, здравоохранения, культуры.
Итак, самым богатым из министров РСО-А
в 2021 году стала Э.М. Алибекова - 2,7 млн.
рублей. При этом у нее нет в собственности имущества, министр образования и науки пользуется кв. (75,8кв м) и двумя домами
(43,2 и 90,1 кв. м). Доход супруга - 400 000 рублей - это доход от жилого дома. Владеет он
домом - общая долевая (7/9) (90,1 кв. м) и автомобилем Форд Мондео 5. Двое детей пользуются домом (90,1 кв. м).

Председатель
правительства и вицепремьеры
Все остальные 105 сотрудников Администрации Главы и Правительства республики,
а также члены их семей заработали суммы
либо до миллиона рублей, либо немного более одного миллиона, в зависимости от должности.
Ниже мы публикуем сведения тех, кто
занимает ключевые руководящие должности в Администрации Главы и Правительства республики.
Первый заместитель руководителя Ортабаев В.Б. задекларировал 1,4 млн. рублей дохода и квартиру (74,2). Супруга владеет квартирой (34,7), а также пользуется квартирой в
74,2 кв м. В 2021 году она заработала 1,2 млн.
рублей.
Заместитель руководителя АГИП Марзаев
Э.В., заработавший 1,3 млн. рублей, владеет
участками (528 и 621 кв. м), в его пользовании
дом (340) и участок (682). Супруга Марзаева
владеет тремя участками (458, 682 и 500 кв.
м), а также двумя домами (340 и 314,4 кв м),
нежилым зданием (2179,2 кв м) и встроенным
помещением в общей долевой (1/4) (652,4 кв.
м), помещением в общей долевой (1/4) (610,7
кв. м) и подвалом (256,3 кв. м).
Заместитель руководителя - руководитель
секретариата Главы Соболь М.В. владеет
квартирой (41,3) и автомобилем Хёндэ Элантра. В прошлом году она заработала 1,2 млн.
рублей.
Чуть меньше, 1 022 083 рублей заработал
зам. руководителя АГИП Тхостов М.Э., задекларировавший в собственности две квартиры (57,8 и 32,1 кв. м). Его супруга, получившая 975,8 тыс. рублей, пользуется квартирой
в 32,1 кв. м, а двое несовершеннолетних детей – квартирой в 57,8 кв. м.

Премьер-министр РСО - Алания Борис
Джанаев в 2021 году заработал 2 476 982
рублей (в 2020 году он задекларировал 4,5
млн рублей, в 2019 году - 7,4 млн.). В индивидуальной собственности у него 2 земельных участка (площадью 623 кв. м и 641 кв.
м), два жилых дома (178,5 кв. м и 227,2 кв.
м), квартира (50,4 кв. м). В долевой собственности земельный участок (693 кв. м, 26/1000
доли) и квартира (2142 кв. м, 26/1000 доли)
и. Из транспортных средств все тот же Range
Rover Sport (2006 г. в.). Пользуется Б. Джанаев квартирой площадью 86,5 кв м. Супруги и
несовершеннолетних детей в декларации нет.

Первый вице-премьер Правительства Мурат Агузаров в 2021 году заработал всего 998
247 рублей. В его собственности нет недвижимости, а в пользовании указана квартира
(132,4 кв. м). Владеет Мурат Агузаров автомобилем УАЗ 31519. У троих несовершеннолетних детей в пользовании квартира (82 кв. м),
жилой дом (358,3 кв. м) и земельный участок
(359 кв. м). Супруги в декларации нет.

Министр госимущества и земельных отношений Р.З. Тедеев, заработавший 1,9 млн. рублей. Ездит он на Тойота Рав 4. У министра
имущества нет в собственности имущества,
такой парадокс. В пользовании Руслана Тедеева дом (280,7) и два участка (2314 и 1000).
Супруга владеет участком (2314) и домом
(280,7), ее доход за 2021 год составил 1,1
млн. рублей. Четверо несовершеннолетних
детей Р. Тедеева пользуются домом (280,7) и
участком (2314). Двое из них в 2021 году заработали по 37 тыс. рублей.
Министр промышленности и инвестиций
В.О. Марзоев заработал 1,7 млн. рублей. В
его собственности - участок (500 кв. м) и Мазда 3, в пользовании – две кв (59,1 и 93,0 кв м).
Его супруга – обладательница 4-х авто - БМВ
Х6, Тойота Ланд Крузер 150, Тойота Хайлюкс
и Тойота Лексус GX460. Также в ее собственности 4 участка (1679, 357, 5000 и 2000 кв м)
и два дома (352,4 и 263,4 кв м), доход за 2021
год составил 665,5 тыс. руб. Пользуется она
квартирами в 93 и 110 кв м. В пользовании
троих детей В. Марзоева указаны квартиры
по 93, 110 и 59,1 кв м.
На четвертом месте по уровню дохода министр экономразвития РСО-А З.А. Кучиев с
1,2 млн. руб. Он владеет гаражом (21 кв. м) и
автомобилем ВАЗ 21099, пользуется квартирой (90).
Министр ЖКХ, топлива и энергетики М.М.
Тамаев, заработавший в прошлом году 1,2
млн. рублей указал в собственности участок
и гараж (по 24 кв. м). Пользуется он кв (108,4
кв. м и 125,3 кв. м). Супруга (доход 159 тыс.
руб.) владеет тремя квартирами (31,8, 108,4
и 125,3 кв. м) и нежилым помещением (56,1),
несовершеннолетний ребенок пользуется
квартирой (108,4).

Заместитель Председателя Правительства республики Эльбрус Бокоев заработал 1
075 505 рублей. В его собственности указаны

Министр сельского хозяйства К.Т. Вазиев,
заработал 1 млн рублей. В собственности участок 1 041 кв. м и дом (93,9). Супруга заработала 403 тыс. рублей, владеет двумя до-

Взгляд на Россию

Путин провел переговоры с
председателем Евросовета Мишелем

мами (135,5), общая долевая (1/2) (364,7), и
участком (1772). Пользуется домом (93,9) и
участком (1041).
Министр труда и соцразвития А.К. Айдарова в 2021 году заработала 978,7 тыс. рублей.
В собственности указаны участок - общая долевая (1/4) (194 кв. м), дом - общая долевая
(1/4) (124,8 кв. м) и кв (43,6 кв м). Супруг Айдаровой владеет участком - общая долевая
(1/4) (194 кв. м), домом - общая долевая (1/4)
(124,8 кв. м), домом (27,8 кв. м) и кв. (31,9 кв.
м). В пользовании у него дом (144 кв. м) и участок (1913 кв. м). Также он является собственником а/м Лада 212140 и ВАЗ 21213.
Министр физкультуры и спорта С.Х. Кочиев в прошлом году заработал 930,3 тыс. рублей. В собственности - участок (3 156 кв. м),
дом (38,3 кв. м), две кв. (53,4 и 30,6 кв. м), а
также здание в общей долевой (20/100) (83,5
кв. м). Пользуется он квартирой (90 кв. м), домом (180 кв. м) и участком (1132 кв. м), ездит
на Акура МДХ. Супруга Кочиева в 2021 году
заработала 3,2 млн. рублей, в качестве источника дохода указаны продажа земли, кредит,
ипотека. В ее собственности 3 квартиры (36,3
кв. м, 52,9 кв. м. и 90,0 кв. м), дом (180 кв. м) и
земля (1132 кв. м), кроме того, она пользуется
кв (55 кв. м). В пользовании ребенка – две кв.
по 55 и 90 кв. м.
Министр по нацполитике и внешним связям А.К. Багиев пользуется домом (78 кв. м)
и автомобилем Мерседес Е 240. Доходы за
прошлый год составили 818, 6 тыс. рублей.
Врио министра финансов Олег Исаков задекларировал доход в 660, 8 тыс. руб. В собственности указаны 3 участка (499 кв. м, 3298
кв м, 1030 кв м), дом (47,4 кв. м) и кв. (75,4 кв
м), в пользовании - квартира (240 кв. м).
Министр природных ресурсов и экологии Кокоев В.Г. владеет участком (2011 кв.
м), квартирой (33,4 кв. м), гаражом (36 кв. м),
нежилым помещением (38,9 кв. м) и автомобилем Тойота S70. Его доход в 2021 году
составил 315, 4 тыс. рублей. В пользовании
- квартира (63,9 кв. м) и участок (32 кв. м). Доход супруги в 2021 году составил 20 000 рублей. Она владеет участком (500 кв. м) и домом (47,2 кв. м), пользуется кв. (63,9 кв. м). Ею
же пользуются двое детей министра.

Депутаты Совета
Федерации от РСОАлания
Сенатор РФ - представитель в Совфеде
Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти РСОАлания Таймураз Мамсуров в 2021 году заработал 6 111 651 рублей. В собственности
у него два земельных участка: для ведения
личного подсобного хозяйства площадью 9
953 кв м. и индивидуальной жилой застройки 1 414 кв м. Также Мамсуров задекларировал два жилых дома площадью 684 и 389 кв
м. У сенатора и его супруги в пользовании земельный участок сельхоз назначения площадью 10 953 кв м. Еще один участок площадью
1 414 кв м для размещения домов индивидуальной жилой застройки - в пользовании его
супруги. Также в ее пользовании жилой дом
площадью 389 кв м. Кроме того, в пользовании четы Мамсуровых квартира в 88 кв м. Супруга Т.Д. Мамсурова в 2021 году заработала
387 468 рублей. Транспортных средств Мамсуров с женой в собственности не имеют.

Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Мишелем, обсудили ситуацию на Украине:
Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса;
Путин сообщил Мишелю, что после освобождения Мариуполя был
отдан приказ отменить штурм «Азовстали», всем сложившим оружие
гарантируется жизнь;
Путин заявил главе Евросовета, что киевский режим не позволяет
находящимся на «Азовстали» военным воспользоваться возможностью сложить оружие;
Путин рассказал Мишелю о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров;
Путин обратил внимание Мишеля на безответственные заявления
представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине
военным путем;
Путин заявил главе Евросовета, что руководство большинства стран
Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии;
Путин заявил Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные обстрелы населенных
пунктов Донбасса;
Путин на призыв Мишеля провести прямой контакт с Зеленским отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на
переговорах;
Путин заявил Мишелю, что украинская сторона на переговорах проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые
решения.

Мединский провел переговоры с
Киевом

Помощник Путина Мединский провел ряд переговоров с главой делегации Украины Арахамией.
Несколько длительных разговоров между главами российской и
украинской делегаций прошли в пятницу, 22 апреля. Это подтвердил
помощник президента России Владимир Мединский в Telegram. «Подтверждаю», — подчеркнул Мединский.
Главой украинской делегации на переговорах выступает Давид Арахамия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что
переговоры с Украиной застопорились. Ежедневные заявления украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского, наводят
на мысль, «что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились
со своей судьбой», добавил глава МИД.

МВФ оценил вероятность дефолта в
России

Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, но ограниченный доступ к мировому рынку может значительно
повлиять на экономику страны. Так вероятность дефолта оценил глава
Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ)
Альфред Каммер, сообщает «Прайм».
Представитель МВФ отметил, что размер суверенного долга может иметь смягчающий эффект с точки зрения стабильности. «Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других
стран), на это потребуется время», — прокомментировал Каммер.
Ранее в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила
вероятность дефолта в России, так как в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы. По данным российского Минфина, на 1
февраля внешний госдолг составлял 59,5 миллиарда долларов.
При этом Набиуллина признала, что пока западные санкции сказались только на финансовом рынке, а во втором-третьем кварталах начнут влиять и на реальные сектора экономики. По мнению главы ЦБ,
проблемы будут связаны в основном с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Ситуацию в экономике Набиуллина назвала «периодом структурной трансформации».

Рудковская рассказала о хроническом
заболевании Билана

О хроническом заболевании певца Димы Билана сообщила интернет-изданию «Дни.ру» его продюсер Яна Рудковская.
По ее словам, за последнее время Билан перенес несколько хирургических вмешательств, но Рудковская не сообщила, каких именно, сославшись на медицинскую тайну. «Могу лишь сказать, что речь о хроническом заболевании, которое можно вылечить и восстановиться»,
— рассказала продюсер.
Рудковская отметила, что в настоящий момент Билан проходит реабилитацию после операций: врачи практически полностью перевели
певца на амбулаторное лечение, но «много тусоваться» ему пока не
советуют. «Сам Дима уже рвется в бой. У него много сил, и он уверен,
что к концу апреля будет в строю», — поделилась знаменитая блондинка.
Билана прооперировали в одной из московских клиник в середине
марта. Позднее сообщалось, хирургическое вмешательство было проведено из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Взгляд на мир

США заявили о готовности на любые
шаги для привлечения России к
ответственности

Сенатор РФ - представитель в Совфеде Федерального Собрания РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти РСО-Алания Арсен Фадзаев
в 2021 году заработал 7 012 144 рублей, его
супруга - 130 691 рубль. Арсен Сулейманович владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью
9 000 кв м и жилым домом в 611 кв м. На супругу сенатора зарегистрированы два участка под индивидуальное жилищное строительство 1363 и 1427 кв м. Также на нее оформлен
жилой дом площадью 864 кв. м.
В использовании у Арсена Фадзаева 4 объекта недвижимости: два земельных участка
под ИЖС площадью 1 363 и 1427 кв. м. и два
жилых дома в 864 и 204 кв м. В пользовании
супруги сенатора участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 9 000 кв
м., жилой дом в 611 кв м и квартира площадью 210,5 кв м. В совместном пользовании
А.Фадзаева и его супруги участок под ИЖС
площадью 195 кв м., 127-метровая квартира,
летний деревянный дом площадью 152, 2 кв м
и 14-метровый сарай. Транспортных средств
у сенатора А.С.Фадзаева и его супруги нет.
СВ

Советник Байдена Сингх заявил о желании США привлечь Россию к
ответственности за Украину
Власти США готовы на любые шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины, кроме военной конфронтации. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает РИА Новости.
«У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности
за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время», — рассказал представитель Белого дома. При этом
он подчеркнул, что Вашингтон не собирается вступать в прямую конфронтацию с Москвой.
«Президент США Джо Байден ясно дал понять: все, кроме прямой
военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится», — добавил
Сингх. По его словам, США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые ей помогут.
Ранее сообщалось, что власти США назначили генерал-лейтенанта
в отставке Терри Волфа координатором военной помощи Украине. Он
также будет связующим звеном между американской администрацией
и партнерами за границей по вопросам передачи Киеву вооружений.

Премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон поделился своим
видением коллективных гарантий
безопасности Украине
Я думаю, что в итоге они (Украина) получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том,
что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии
безопасности по статье 5 (5 статье устава НАТО), не совсем одно и то
же», заявил Джонсон.

По материалам информационных агентств
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Взгляд на власть

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Руководству страны, депутатам и приближенным к власти бизнесменам!
Президент РФ, его администрация, депутаты парламента и члены кабинета министров, как того требует закон, отчитались о своих
доходах и имуществе за 2021 год. По нашему мнению, честно указал свои доходы лишь один представитель власти, министр промышленности и торговли Денис Мантуров - 705 миллионов рублей.
Возможно, это не полная сумма его доходов, но все же аплодируем за честность. Все остальные члены руководства страны указали
незначительные суммы, в размере годовой официальной зарплаты. Хотя, согласно неофициальным данным, все они долларовые
миллиардеры и миллионеры, обладатели роскошной недвижимости, земель, яхт, заводов и фабрик по всему миру.

томобилями - ГАЗ-20 и ГАЗ-21. В пользовании у замглавы Совбеза
есть земельный участок (4700 кв.м).
Доходы главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной за год
выросли с 35,9 млн рублей до 38,9 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора.

да рублей. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте ГД. При этом доход Блоцкого в 2020 году составил порядка 284 миллиона рублей
В первой тройке среди депутатов по «доходности», кроме Блоцкого, также лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев с доходом в почти 2,5 млрд рублей. На третьем месте - депутат из «Единой России» Леонид Симановский (почти 1,7 млрд рублей).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заработал за указанный период 65 млн рублей, при этом, как стало известно ранее, более 70% своих доходов за год он направил на благотворительность.

Президент РФ и его администрация

Доходы лидеров фракций
распределились так:

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал
доход в 10,2 миллиона рублей, что почти на 200 тысяч больше, чем
он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.
Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна
квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля «ГАЗ М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Интересно, зачем они ему нужны?
Где и когда он на них ездит?

Набиуллина также отчиталась о своем имуществе. В собственности у нее остались прежний автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью чуть больше 112 квадратных метров. Совладелец
квартиры - супруг Ярослав Кузьминов. Ему также принадлежит земельный участок в 1,5 тысячи квадратных метров и дача площадью
326 квадратных метров. Автомобилей у него нет.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал за 2020 год
83,11 млн рублей. Об этом говорится в данных о доходах руководителей госкорпорации, размещенных на ее официальном сайте.

Геннадий Зюганов (КПРФ) - 7,8 млн. рублей, Владимир Васильев
(«Единая Россия») - 7,6 млн. рублей, Леонид Слуцкий (и. о. руководителя фракции ЛДПР) - 5,8 млн. рублей, Сергей Миронов («Справедливая Россия - За правду») - 5,7 млн. рублей.
Самый маленький доход в прошлом году из депутатов показал
представитель «Новых людей» Антон Ткачев - около 1 млн. рублей.
Доходы менее 2 млн. рублей задекларировали еще несколько народных избранников - Юрий Григорьев (СРЗП), Сергей Бурлаков
(ЕР), Петр Аммосов (КПРФ). Эти депутаты продемонстрировали
самый маленький доход.

Правительство РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин в 2021 году заработал 18,3
миллиона рублей. У главы правительства в пользовании находятся
земельный участок площадью 5500 квадратных метров, жилой дом
в 861,2 квадратных метра и квартира в 141,6 «квадрата». Транспортных средств в собственности у премьера нет.

Совет Федерации

Для сравнения. В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона
рублей, в 2019 — 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента РФ составлял 8,648 миллиона рублей.
В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам
года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в
1,5 тысячи квадратных метров — президент его продал, что стало
причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и в 2015
годах доход главы государства был приблизительно одинаковым —
около 8,9 миллиона рублей ежегодно, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.
Глава администрации президента Антон Вайно в 2021 году заработал 11,6 млн. рублей, почти столько же составил его доход в
2020 году. Первые заместители Вайно Сергей Кириенко и Алексей
Громов задекларировали соответственно почти 27,2 млн. рублей и
12,2 млн. рублей, их заработки также не претерпели существенных
изменений.

Замглавы кремлевской администрации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал за прошлый год свыше 14,5 млн.
рублей. Замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак - 11,2 млн. рублей, его коллеги - Магомедсалам Магомедов почти 10,2 млн. и Владимир Островенко - 23,9 млн. рублей.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев за 2021 год
заработал чуть более 36 млн. рублей. Самый большой доход в
кремлевской администрации - у помощника президента Владимира
Мединского - почти 107 млн. рублей. Его коллеги указали следующие суммы:
Игорь Левитин - 23,2 млн. рублей; Дмитрий Миронов - 4,4 млн.
рублей; Дмитрий Шальков - почти 12,9 млн. рублей; Максим Орешкин - 9,4 млн. рублей; Андрей Фурсенко - чуть более 11 млн. рублей;
Юрий Ушаков - 11 млн. рублей; Дмитрий Калимулин - почти 10,2
млн. рублей; Лариса Брычева - почти 11 млн. рублей.
Руководитель протокола президента Владислав Китаев заработал за 2021 год 9,5 млн рублей. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова - 6,3 млн. рублей.
Среди полпредов президента в федеральных округах самым
состоятельным оказался Владимир Устинов (ЮФО) - 16,8 млн. рублей. Анатолий Серышев (СФО) задекларировал 12,5 млн. рублей,
Александр Гуцан (СЗФО) - 9,8 млн рублей, Игорь Комаров (ПФО)
- 11,8 млн рублей, Юрий Чайка (СКФО) - чуть более 9 млн рублей,
Игорь Щеголев (ЦФО) - почти 8,9 млн рублей, Владимир Якушев
(УФО) - 10,6 млн рублей.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев задекларировал почти 8,4 млн рублей дохода за
2021 год.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей. Это следует из
сведений о доходах и расходах сенаторов, которые опубликованы
15 апреля на сайте верхней палаты российского парламента.

В 2020 году доход спикера СФ составлял 17,5 млн. рублей. В
собственности Матвиенко по-прежнему находятся дачный земельный участок площадью около 3,7 тыс. квадратных метров и склон,
прилегающий к участку и не подлежащий застройке (около 2,8 тыс.
кв. м). Сенатор также владеет квартирой площадью 290 квадратных
метров, дачей (729,4 кв. м), хозяйственным блоком (255,4 кв. м) и
машиноместом. Кроме того, в ее пользовании находится служебная дача (около 730 кв. м).
В собственности Валентины Матвиенко также находятся три нежилых здания, объект незавершенного строительства, и в пользовании - четыре участка земель населенных пунктов.
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, как и в прошлые годы,
остается самым богатым сенатором. Как следует из его декларации
на сайте Совета Федерации, за 2021 год парламентарий заработал
4 млрд. 216 млн. 966 тысяч рублей.
По итогам 2020 года доход Пономарева составлял 4 млрд. 182
млн рублей, а в 2019-м - 2,7 млрд рублей. В декларации сенатора перечислены автомобили Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ21, две квартиры, четыре машиноместа и три нежилых помещения.
В совместной собственности с женой сенатор владеет земельным
участком более 36 тыс. кв. м.
Сенатор от Карелии Игорь Зубарев задекларировал 2 млрд. 138
млн. рублей дохода, в его собственности - четыре участка, четыре
жилых дома и две квартиры.
На третьем месте по доходам - сенатор от Калининградской области Александр Ярошук с 380 млн. 262 тысячами рублей.
Среди шести заместителей председателя Совета Федерации
наибольшие доходы в 2021 году оказались у Николая Журавлева,
который задекларировал 39,3 млн. рублей. Это следует из сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые опубликованы 15 апреля на сайте Совета Федерации.
Согласно декларации, в собственности у Журавлева имеется
семь земельных участков, жилой дом, две квартиры и 1/4 доли еще
в одной, а также автомобиль «Мерседес-Бенц».
Юрий Воробьев получил около 10,5 млн. рублей дохода. В его
собственности - три земельных участка и два дома, автомобиль
«Рендж Ровер», мотоцикл «Харли-Дэвидсон» и снегоход «Ямаха».
Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин задекларировал около
8,9 млн. рублей дохода, у него в собственности - дачный участок и
две квартиры.

Члены кабинета министров, как того требует закон, также отчитались о своих доходах и имуществе за 2021 год. Больше всех в
прошлом году, как и несколько предыдущих лет, заработал министр
промышленности и торговли Денис Мантуров - почти 705 миллионов рублей.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов задекларировал 29,7
миллиона рублей, а вице-премьер, глава аппарата правительства
Дмитрий Григоренко 65,7 миллиона.
Отчитались и другие заместители председателя правительства:
Виктория Абрамченко - 16,9 миллиона, Юрий Борисов - 21,3 млн.,
Татьяна Голикова - 24 млн., Александр Новак - чуть более 26 млн.,
Алексей Оверчук - 17,4 млн., Юрий Трутнев - 392,6 млн., Марат Хуснуллин - 25 млн., Дмитрий Чернышенко - 45,7 миллиона рублей.
Среди министров разброс доходов, как это всегда было, большой. Помимо главы Минпромторга более 100 миллионов рублей
заработали министр транспорта Виталий Савельев (130,9), министр энергетики Николай Шульгинов (124,5) и министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев (121).

У десяти министров доход в 2021 году превысил 20 миллионов
рублей. Это глава Минфина Антон Силуанов с 37,2 миллионами рублей, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков (26,9), министр
юстиции Константин Чуйченко (26,4). Министр природных ресурсов
и экологии Александр Козлов отчитался о 22,9 миллиона дохода,
чуть меньше - 22,8 - министр экономического развития Максим Решетников. В пределах 21-22 миллионов рублей записи в декларациях главы Минспорта Олега Матыцина, главы Минцифры Максута
Шадаева, главы Минтруда Антона Котякова, главы Минздрава Михаила Мурашко и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Государственная Дума РФ

Его движимое и недвижимое имущество за год не изменилось:
Медведев по-прежнему владеет квартирой (368 кв.м) и двумя ав-

Меньше 10 миллионов рублей заработал только министр просвещения Сергей Кравцов - 9,6 миллиона. Остальные этот порог
перешагнули. Глава МВД Владимир Колокольцев задекларировал
17,3 миллиона, министр обороны Сергей Шойгу - 16,56 млн., глава
Минстроя Ирек Файзуллин - 16,3 млн., министр культуры Ольга Любимова - 13,8 млн., министр иностранных дел Сергей Лавров - 12,6
млн. и врио главы МЧС Александр Чуприян - 10,08 миллиона.
Депутатом Госдумы с наибольшим доходам по итогам 2021 года
стал Владимир Блоцкий (КПРФ). Он заработал более 3,5 миллиар-

СВ, по материалам РГ
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Взгляд на криминал

Трагедия в с. Заманкул
Против 45-летнего жителя с. Заманкул Кортиева возбуждено уголовное дело по ст. 105 («покушение на убийство») и 109 («причинение смерти по неосторожности»).
По версии следствия, 18 апреля примерно в 5 часов подозреваемый вместе со своим 15-летним сыном и односельчанином находились на земельном участке по улице Дзусова. У Кортиева с односельчанином произошел
конфликт, из ружья он выстрелил несколько раз в своего
обидчика, причинив ему проникающее ранение брюшной полости, а также случайно попал и в сына, причинив
ранение правой скуловой области и передней поверхности живота слева. От полученного ранения мальчик скончался. Мужчина своевременно был доставлен в СевероКавказский медцентр, его жизнь была спасена.

Североосетинские полицейские
по горячим следам задержали
ночных стрелков
В дежурную часть отдела МВД России по Ардонскому
району поступило сообщение о том, что ночью неизвестные обстреляли автомобили, припаркованные в частном
секторе райцентра.
На место происшествия незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа, а также руководство
ОМВД. Установлено, что подозреваемые, проезжая на
внедорожнике НИВА «ТАЙГА», произвели несколько выстрелов из автомата в иномарки БМВ «X5» и Фольксваген «Пассат».
Благодаря грамотным действиям сотрудников Госавтоинспекции Северной Осетии транспортное средство с
подозреваемыми было заблокировано у въезда в с. Брут
Правобережного района республики, а находившиеся в
автомобиле лица обезврежены и задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте от 33 до 38 лет, которые
ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот оружия
и наркотиков.
В салоне автотранспортного средства и при личном
досмотре у подозреваемых полицейскими обнаружены и
изъяты граната, автомат Калашникова с двумя магазинами, патроны и гильзы.
По данному факту следственными органами МВД по
РСО-Алания возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213
УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия», по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или
ношение оружия» и по ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные
приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств».
В отношении задержанных избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

В МВД Северной Осетии
направлено в суд уголовное
дело по факту присвоения
денежных средств классной
руководительницей
негосударственного
общеобразовательного
учреждения
Женщина на протяжении нескольких месяцев в обход
школьной кассы незаконно присваивала деньги за обучение одной из учениц.
Следователями 2 отдела по расследованию преступлений на территории Затеречного района СУ УМВД
России по г. Владикавказу окончено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы негосударственного общеобразовательного учреждения 1980 г.р., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном размере».
Установлено, что классная руководительница, используя свое служебное положение, в период с октября
по декабрь 2021 года осуществила самовольное присвоение денежных средств одной из учениц, которые были
перечислены ей для последующей передачи суммы в
кассу школы.
По такой схеме злоумышленница получила 33 тысячи
рублей, которые потратила по своему усмотрению.
На основании проведенных сотрудниками полиции
проверочных и оперативно-розыскных мероприятий
были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее
время с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Сотрудниками уголовного
розыска Моздокского района
задержан подозреваемый в
совершении серии краж из
терминалов оплаты
В Дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району поступило сразу несколько заявлений по фактам краж из терминалов оплаты, расположенных на автомойках.
Выехавшие на место совершения преступления оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД
России по Моздокскому району провели весь комплекс
необходимых оперативно – розыскных мероприятий,
опросили возможных очевидцев и свидетелей. Изучив
записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции
установили, что ко всем кражам причастен один и тот же
человек.
В кратчайшие сроки полицейским удалось установить
и задержать 23-летнего ранее судимого местного жителя. Как выяснилось, злоумышленник в ночное время
вскрывал терминалы и похищал денежные средства. Похищенные деньги задержанный потратил на
личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждены
стр. 4
уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».
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Официальный взгляд

Культурный взгляд

В Северной Осетии
пройдут соревнования
по конному троеборью,
посвященные 1100-летию
крещения Алании
В рамках празднования 1100-летия крещения Алании 23-24
апреля в Республиканской конноспортивной
школе поселка Заводской состоятся чемпионат и первенство
Северо-Кавказского
федерального округа
по троеборью и Кубок
федерации
конного
спорта РСО – Алания
по троеборью. В соревнованиях, помимо спортсменов из Северной Осетии, примут участие конники из Москвы, Ростова-наДону, Краснодара.
Сборную команду РСО-Алания на турнире возглавит
участник Олимпийских игр Рио-де-Жанейро – 2016 и Токио – 2020, многократный победитель международных
турниров, трехкратный чемпион России Андрей Митин.
Из воспитанников Республиканской конноспортивной
школы заявлены Алан Кусов, Заурбек Баев, Диана Тменова, Виктория Келехсаева. Конники будут соревноваться в манежной езде, конкуре и кроссе.
Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта РСО – Алания и Федерация конного спорта РСО – Алания.
Напомним, в 2017 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. В основной план включены 25
мероприятий. Они касаются проведения реставрационных работы на объектах культурного наследия,
строительства и реконструкции объектов социальной
и исторической значимости, просветительскую и издательскую деятельность, а также мероприятия культурно-массового и спортивного характера.

День памятников и
исторических мест
18 отмечался апреля - Международный день памятников и исторических мест. Он учрежден в 1983 году
Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест и широко
отмечается во многих странах мира, входящих в ЮНЕСКО, в том числе в России, где забота об историческом
наследии стала официальным делом при Петре I. В
эпоху его правления в 1722 году впервые были приняты меры по охране отдельных памятников старины. Основная задача праздника – напомнить людям о необходимости сбережения всемирного культурного наследия,
созданного народами за всю историю человечества.

Сергей Меняйло призвал представителей
муниципальной власти активно
реагировать на вызовы времени
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и Председатель Правительства РСО – Алания
Борис Джанаев приняли участие в общем собрании Совета муниципальных
образований РСО – Алания.
Мероприятие прошло вчера, в День местного самоуправления. Представители муниципалитетов г. Владикавказа и всех
районов республики собрались, чтобы подвести итоги работы за прошедший год, обсудить актуальные вопросы и задачи,
стоящие перед местным самоуправлением, наметить планы на
перспективу.
Сергей Меняйло поздравил участников собрания с Днем
местного самоуправления, пожелал дальнейших успехов в работе. Также Глава республики подробно остановился на актуальных задачах, которые в нынешних непростых условиях необходимо решать на уровне муниципалитетов.

– Сегодня на всех уровнях предпринимаются необходимые
меры, направленные на преодоление возникших сложностей.
Активно включаются в эту работу и органы местного самоуправления. На вас ложится серьезная ответственность – качественное улучшение взаимодействия с населением, включая своевременное и объективное информирование людей о значимых
социально-экономических процессах, – подчеркнул глава.
Также Сергей Меняйло вручил государственные награды
лучшим представителям муниципальной службы за многолетний и добросовестный труд.
По мнению руководителя региона, деятельность каждого
представителя власти – как региональной, так и муниципальной – должна быть направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития, увеличение реальных доходов населения, улучшение качества жизни людей.
Сергей Меняйло напомнил, что для достижения поставленных целей в тесном сотрудничестве с Минэком России в
прошлом году разработана модель экономического развития
Северной Осетии, которая предусматривает увеличение количества рабочих мест, рост уровня среднемесячной зарплаты,
прирост налогов в бюджетную систему, легализацию неформальной занятости. На территории республики идет реализация национальных проектов и госпрограмм, и это, по словам
руководителя региона, в том числе зона ответственности муниципальной власти.
– Необходимо укреплять сотрудничество с органами государственной власти, которые участвуют в реализации
госпрограмм и нацпроектов на территории вверенных вам
муниципалитетов. Сегодня во всех муниципальных районах
республики развернута масштабная деятельность по строительству детских садов, школ, ФАПов, спорткомплексов.
Реализуются программы благоустройства общественных
территорий, – отметил Сергей Меняйло.
Глава республики подчеркнул значимость плотной совместной работы в условиях санкций и информационного давления.

Взгляд на криминал

Завершено расследование
уголовного дела в отношении
стр. 3
чиновницы, обвиняемой в
присвоении денежных средств,
собранных с населения
Обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, похитила порядка 320 тысяч рублей, собранных с населения в счет уплаты земельного налога и налога на имущество.
Следственным отделением Отдела МВД России по Пригородному
району завершено расследование уголовного дела по обвинению специалиста администрации Камбилеевского сельского поселения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Пригородному району была пресечена противоправная деятельность муниципальной служащей 1960 года
рождения. Установлено, что в ее обязанности входило принимать от населения денежные средства в счет уплаты земельного налога и налога
на имущество, однако женщина, являясь материально-ответственным
лицом, имея умысел на хищение вверенного ей чужого имущества с использованием своего служебного положения, безвозмездно обращала
в свою пользу часть собранных от уплаты налогов средств. Таким образом, обвиняемая похитила порядка 320 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы
По материалам информационных агентств

ООО «СВ Медиа Группа»

Участников мероприятия поприветствовал и Председатель
Правительства РСО – Алания Борис Джанаев. Он отметил, что
социально-экономическое развитие районов – основное направление работы для Правительства республики и также подчеркнул значимость продуктивного взаимодействия кабинета
министров и органов местного самоуправления.
– Главой республики обозначены приоритеты. И наша задача – активно использовать для их реализации все существующие инструменты. Хороший механизм для районов
– участие в конкурсах «Малые города и исторические поселения», а также «Лучшая муниципальная практика». У нас уже
есть победители – это города Моздок, Алагир, Ардон, сельские поселения Комсомольское, Иран, Ногир. Мы видим поддержку федерального центра. Но многое зависит от того,
как идет реализация проектов и объектов на местах, – подчеркнул премьер.
Он также вручил награды лучшим работникам муниципальной службы.
Кроме того, на собрании был заслушан отчет председателя
правления Совета муниципальных образований РСО - Алания
Бориса Накусова о результатах деятельности Совета за 2021
год. Своим успешным опытом работы в сфере реализации национальных проектов и госпрограмм, укреплении межнационального мира и согласия и других видов деятельности поделились главы сельских поселений районов республики.

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Сергей Меняйло провел личный прием граждан в приемной Президента РФ
От редакции: сотни граждан республики не могут попасть на прием к Главе республики с реальными
проблемами, для решения которых требуются реальная работа чиновников всех уровней. Да что там,
на прием, люди не могут получить даже письменные ответы на свои обращения. Зато периодически
проводится прием граждан. Отбираются, вероятнее всего, те, чьи вопросы можно легко рассмотреть
и поставить себе большой плюс, отчитаться перед федеральной властью.

Предлагает физическим лицам, организациям,
политикам и политическим партиям

ИМИДЖЕВУЮ РЕКЛАМУ
Создаём контент и продвигаем его в СМИ (ТВ, газеты, журналы) в
соцсетях, телеграм-каналах и на других площадках.
Мы предлагаем комплекс маркетинговых и PR-мероприятий, которые направлены на формирование позитивного мнения о личности, о
компании, о бренде или конкретной продукции.

НАШИ УСЛУГИ
Написание статей разных форматов, в том числе интервью, репортажи с мероприятий, рекламные тексты. Фото и видеосъемка. Публикация статей, рекламной, фото и видео продукции в газетах и в других печатных изданиях, ТВ, интернете: сайты, соцсети – Инстагарм,
Фейсбук, Телеграм и другие. (по Вашему выбору). Написание и издание брошюр и книг, создание сайтов, страниц в социальных сетях
(дополнительная оплата).

Обращаться по телефону:
8 989 130 65 80

республики поручил обеспечить архитектурную доступность
для детей с ограниченными возможностями здоровья в здании
школы №6 г. Моздока. Работы должны начаться в период летних каникул, чтобы не мешать учебному процессу.

Начиная с 2019 года, в нашей стране проводится
Всероссийский день заботы о памятниках истории и
культуры, приуроченный к Международному дню охраны памятников и исторических мест. В рамках акции сотрудники Комитета совместно с волонтерами организовали субботник в с. Дзивгис Алагирского района.
Перед началом работ Руслан Бургалов, возглавляющий отдел государственной охраны объектов культурного наследия, провел экскурсию для волонтеров и
рассказал им об истории села, издавна считавшегося
культурным и духовным центром Куртатинского ущелья, в том числе из-за того, что здесь расположен самобытный культовый комплекс, посвященный покровителю мужчин – святому Уастырджи.
А еще в средние века Дзивгис играл важную роль
в обороне ущелья и потому был хорошо укреплен.
Знаменитая Дзивгисская наскальная крепость – тому
подтверждение. Она представляет собой комплекс
изолированных фортификационных сооружений в естественных пещерах и гротах горы Кариу-хох. Стены
снабжены множеством бойниц, приспособленных для
стрельбы из разных видов оружия: от лука до духовых
ружей. Время строительства скальной крепости в Дзивгисе исследователи относят к XII – XIII векам. Это одно
из наиболее мощных фортификационных сооружений
не только в Северной Осетии, но и в целом на Кавказе.
Дзивгисская крепость, предположительно пережившая времена нашествия Тамерлана, – не единственная
достопримечательность села. В южной его части расположены полуразрушенные средневековые родовые
склепы и колоритное святилище, посвященное памяти
самого почитаемого в Осетии дзуара - Уастырджи.
После экскурсии приступили непосредственно к работам по расчистке территории вокруг объектов культурного наследия. К уборке присоединились и желающие принять участие в полезном деле местные жители.
Комитет по охране и использованию
объектов культурного наследия

Ещё один вопрос, поднятый на приеме граждан, касался капитального ремонта дома культуры в с. Киевское Моздокского
района. С этой просьбой к руководителю региона обратилась
местная жительница Оксана Ступникова. По ее словам, объект
находится в аварийном состоянии, система отопления изношена, коммуникации подлежат полной замене. Глава АМС Моздокского района Олег Яровой доложил, что сельский дом культуры будет отремонтирован в рамках национального проекта
«Культура» в 2022 году. На эти цели выделено 18,07 млн рублей
из федерального и республиканского бюджетов.
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел прием жителей
республики в приемной Президента Российской Федерации. По
итогам встреч был принят ряд решений по развитию социальной инфраструктуры в ряде населенных пунктов республики.
Всего к Главе Северной Осетии обратились 18 человек.
Так директор расположенного в районе Сапицкой будки Республиканского детского реабилитационно-оздоровительного
центра «Горный воздух» Амурхан Кусов попросил оказать содействие в ремонте дороги, ведущей к центру и другим социальным объектам. Сергей Меняйло поручил АМС г. Владикавказа и республиканскому Комитету по транспорту и дорожной
инфраструктуре к 1 сентября привести в нормативное состояние дорожное полотно, обновить пешеходную зону.
Не осталась без внимания просьба директора общеобразовательной школы селения Карджин Олега Богазова. Заявитель
пожаловался на несоответствие здания сельской школы современным требованиям: износ объекта на сегодня составляет
70%. Как пояснила министр образования и науки РСО – Алания
Элла Алибекова, ремонт школы с. Карджин в этом году вошел в
федеральную программу капитального ремонта школ. При разработке проектно-сметной документации учитывались пожелания преподавательского состава. Работы планируется начать в
мае и закончить в октябре нынешнего года. На время ремонта,
по словам министра, учащиеся 1-4 классов продолжат учиться
в очном формате, а старшие классы на месяц будут переведены на дистанционное обучение.
– Совместно с районом и Министерством образования и науки организуйте «дистанционку». Необходимо подготовить выход подрядчика на площадку. Вы как директор школы должны
контролировать качество ремонтных работ, – отметил Сергей
Меняйло.

Без записи
Японские технологии

Заявитель Казбек Кодзасов в своем обращении попросил
провести в селении Дур-Дур ремонтно-восстановительные работы братской могилы воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942
года. Как было отмечено, по федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите отечества на
2019-2024 годы» работы на данном объекте запланированы на
2022 год. На эти цели будет выделено более миллиона рублей.
Также в текущем году восстановят братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал расположен близ автодороги «Дигора-Чикола».
– Приведите к 1 мая памятник в соответствие. Чтобы
через год или два не пришлось вновь возвращаться к этому
вопросу. Мы должны помнить страницы нашей истории, эта
память для нас священна! И принципиально важно приведение
в нормативное состояние всех памятников участникам Великой Отечественной войны, – подчеркнул Сергей Меняйло.
Жительница Ирафского района Джулетта Надгериева попросила оказать содействие в ремонте спортивного зала в Новоурухской школе. Сергей Меняйло уведомил заявительницу о
том, что работы запланированы на текущий год в рамках нацпроекта «Образование».
Руслан Хохоев обратился с просьбой благоустроить парк в
центральной части с. Сурх-Дигоры. Представители муниципалитета пояснили, объект будет благоустроен в рамках государственной программы «Формирование современной городской
среды». Проектом предусмотрены тротуарные дорожки, две
детские игровые зоны, а также установка уличных скамеек, урн
и устройство освещения.
Поддержку получат и другие заявители, обратившиеся в этот
день к Сергею Меняйло.

По заявлению жительницы г. Моздок Яны Уськовой, Глава

alania.gov.ru
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