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Острый взгляд

«Меняйло нам
не указ»!

ЦЕНА ДОНИФАРСКОГО ДИОРИТА

Именно такой ответ водителей можно услышать в некоторых
маршрутных такси Владикавказа на возмущенный повышением проезда до 25 рублей вопрос пассажиров: «А Меняйло вам
не указ?». В продолжение дискуссии водители разъясняют пассажирам, что Меняйло не может устанавливать цену за проезд,
это вопрос рыночных взаимоотношений. Дорожает все, водители
не могут работать в убыток себе, им тоже надо семьи кормить.
Если руководство республики, Меняйло, хочет сдерживать цены
в интересах пассажиров, то пусть установит субсидии и дополнительные выплаты водителям. А за счет перевозчиков пиариться,
принуждать водителей не повышать цены за проезд – это неприлично. Пусть Меняйло добьется исполнения своих поручений и
указов от правительства и чиновников всех уровней. А нам он не
указ» - сокрушаются водители маршруток, в которых проезд составляет 25 рублей, вопреки требованиям Меняйло, не повышать
стоимость.

Напомним, что с 1 июня водители городских и пригородных маршрутных такси повысили стоимость проезда.
Председатель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО – Алания Тариэль Солиев прокомментировал информацию о повышении стоимости проезда в маршрутном такси
№59 г. Владикавказа до 25 рублей.
По словам руководителя Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО – Алания, перевозчик самовольно поднял
цену на проезд, не уведомив об этом профильное ведомство. Несмотря на то, что тарифы на большинстве городских маршрутов
относятся к категории нерегулируемых.
– Перевозчик нас никак не известил о повышении стоимости
проезда. Информацию о повышении цены мы получили только
по факту, когда в автобусах на данном маршруте появилось объявление. Такие методы работы в едином поле пассажирских перевозок мы считаем неприемлемыми, – подчеркнул Тариэль Солиев.
Председатель Комитета сообщил, что ведомством подготовлено обращение на имя перевозчика, несогласованно принявшего
решение об увеличении цены.
– Ранее Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встречался с владельцами автопредприятий. Была достигнута договорённость, что в ближайшее время тарифы на пассажирские перевозки останутся на прежнем уровне – в пределах 20 рублей. На этом
совещании присутствовал прокурор РСО – Алания Александр
Морозов и представители прокуратуры. Сотрудниками надзорного ведомства было вынесено предостережение перевозчикам о
самовольном поднятии цен. Перевозчики уведомлены об этом.
В случае отказа от возращения к прежним ценам, мы будем вынуждены передать дело в прокуратуру, – рассказал руководитель
республиканского Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре.
Отметим, что на некоторых маршрутах, в том числе и в
Беслан, цену действительно снизили на прежний уровень.
Но не все подчинились требованиям Главы республики. Конфликт продолжается.
СВ
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Тема дня

В процессе изучения темы и написания данного текста, сложилось такое впечатление, что голос общественности
республики, озабоченной судьбой красивейшего и ценного во всех отношениях Дигорского ущелья, так и не дошел до Главы РСО-Алании С.И. Меняйло, Парламента республики и ее депутатов. И проблема Донифарского карьера, пока так и не стала центром внимания ни одного из заседаний нашего Правительства.
В Дигорском ущелье Северной Осетии, у Южного подножья горы
Салдари-хох находится древний населенный пункт - аул Донифарс, в
прошлом центр вольного Донифарского общества, жившего по Законам военной демократии. Здесь все важные вопросы решались на народном сходе «Нихас», и по замечанию выдающегося русского ученого
Всеволода Миллера, российской судебной системе было чему поучиться у этого горского собрания в принятии важных решений и вынесения
приговоров.
Известно так же, что Донифарс является бесценным археологическим, архитектурным и историко-культурным местом, чье значение выходит далеко за рамки Северной Осетии. На этой небольшой территории расположен целый ряд особо ценных памятников, имеющих статус
Федерального и регионального значения. В их числе: древние могильники, цырты, склеповые и культовые постройки, жилые комплексы, сторожевые башни, святилища. Здесь же расположен самый крупный склеповый некрополь Тапан Дигории, - «Донифарско-Лезгорский», состоящий
из 64 усыпальниц различных типов, где захоронения производились с 5
по 18 века. Помимо всего прочего, Донифарс находится в уникальном
по красоте горном ландшафтном окружении. Это место на карте Российской Федерации является своеобразным музеем под открытым небом.
Но к великому сожалению недалеко от этой территории, всего лишь
в 1700 метрах разворачивается крупное горнопромышленное производство по добыче строительного камня — диорита открытым карьерным
способом. На месте разработок уже заложен техногенный ландшафт,
сорван почвенный покров, обнажены строительные площадки, появились уродливые хозпостройки и карьерная дыра. Согласно Федеральному Закону РФ от 21.07.97.г. № 116-ФЗ карьеры отнесены к опасным производственным объектам. Однако по заверению Министерства
экологии и природных ресурсов РСО-Алания производство по добыче
диорита ООО «Южно промышленной компанией» («ЮПК») открытым
карьерным способом безопасно, не представляет оно угрозы и с природоохранных позиций, отнесено к третьей категории и является малоопасным. Хотя документ «О внесении изменения в постановление
Правительства РСО-А от 10 декабря 2010 года № 354 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия
- Алания «от 23 июля 2020 г. № 208 , отмечает: «Условия усугубляются наличием на территории сложных геоморфологических условий, просадочных грунтов, эрозионных процессов. Наибольшее развитие данные процессы получили в горной части Республики и вдоль берегов рек.
Сейсмическая опасность в горной части нашей республики составляет
8 баллов... При дальнейшем планировании и строительстве требуется
проведение дополнительных инженерных изысканий с целью уточнения условий каждой конкретной строительной площадки». Предполагаемые масштабы добычи донифарского карьера поражают воображение.
Здесь площадь разрабатываемого участка составляет 4 гектара, а запасы диорита составляют почти 1,7 млн. м3., с возможностью добычи диорита в объеме 86 тыс.м3 в год, запасов камня хватит на 22 года
разработок. Толщина залегаемого пласта диорита, предположительно
около 42,5 м. Сама разработка и добыча строительного камня, может
расширить площадь карьера за счет прилегающих земельных участков
сельскохозяйственного назначения. При этом глубина залегания данных
запасов диорита не оценена, так же не известно, возможна ли сама добыча камня в подобной ситуации. Налицо так же факт нарушения Ст.78
Земельного кодекса РФ, так как земля, где расположен карьер находится в собственности «ЮПК» и имеет статус селькохозяйственного назначения, где промышленные работы запрещены, не определена так же и
санитарно-защитная зона карьера в Донифарсе. Между тем, как показывает общепринятая практика разработок открытым карьерным способом, происходит оседание земной поверхности над отработанными карьерами, а на соседних с горными выработками площадях усиливаются
процессы эрозии почвы. В выработках и отвалах активизируются процессы выветривания, в радиусе нескольких километров, загрязняется
почва. В ареале расположения отработанного карьера на расстоянии 2
км наблюдается превышение санитарных норм по запыленности. Хотя
по заверению Александра Полкового, доцента кафедры прикладной геологии СК ГМИ (СК ГТУ) донифарский диорит относится к бескварцевой
породе, поэтому ее пыль безвредна. Однако Полковой промолчал, что
это гнейсовый диорит, а в нем кварц в определенном объеме все же присутствует. И что безвредной каменной пыли, как убеждает нас доцент,
не бывает. Пыль, образующаяся при пилении камня, характеризуется
широким диапазоном размера частиц - от 1до 2 мм до долей микрона. Крупные частицы сразу попадают на почву, или оседают из воздуха через непродолжительное время, а вынос в атмосферу мельчайших
минеральных частиц в свободном состоянии в виде аэрозолей загрязняет воздушное пространство, а оседая на землю, каменная пыль становится еще и источником загрязнения почвы и водоемов, но об этом
Полковой так же промолчал. Заметим, так же, что карьеры тянут за
собой значительные водопонижения в пределах депрессионных зон, а
во всех поверхностных источниках истощаются запасы воды, снижается
водность рек, исчезают родники, ручьи и мелкие реки, а сброс технической воды в Урух - главную артерию Дигорского ущелья, неминуемо
приведет к загрязнению и минерализации ее вод. И на этом фоне
странно воспринимается заявление Таймураза Хортиева, главного эксперта министерства природных ресурсов и экологии РСО-А: «При проведении многолетних исследований «Севоосетинмониторингом» экзогенных и геологических процессов, было установлено, что находящийся
на удаленном расстоянии донифарский оползневой участок, в виду того,
что он находится на удаленном расстоянии, а также с методикой добычи
диорита без буро-взрывных работ, реактивация оползневых процессов
маловероятна. Необходимо отметить, что водные объекты находятся
на расстоянии более 200 метров от данного карьера, селевые участки
на карьерном участке не зафиксированы. Также отсутствуют на данном
участке рыхлые образования, которые могли привести к каким-то изменениям на данном участке». Слова эксперта вызывают сомнение - по
сути дела любой вид хозяйственной деятельности, проводимой в горных
условиях, чреват частыми селями, а порой и непредсказуемыми природными катастрофами, подчас вызванными именно вмешательством
человека. Напомним эксперту Минэкологии, что наиболее крупные селевые бассейны в Северной Осетии зафиксированы именно в Горной
Дигории и расположены они в долине реки Урух. Как, впрочем, Хортиеву
не мешало бы затронуть и проблему загрязнения реки Урух ( Ираф) техническими водами и коснуться такой проблемы, как вмешательство в
жизнь этой горной и непредсказуемой реки, которое может вызвать коренные изменения в ее водном балансе. Между тем складывается такое
впечатление, что даже наше Министерство экологии и природных ресурсов не думает о том, что Урух - река не только Северной Осетии, но и
соседней Кабарды, восточная часть которой свои сельхозугодия орошает водами Уруха еще со времен СССР. И к ним тоже в случае сильного
загрязнения реки поплывет определенная часть таблицы Менделеева.
Они уже озабочены этой проблемой. Вместо того, чтобы сохранять чи-

Взгляд на Осетию

На площади Свободы
во Владикавказе
состоится концерт
симфонического
оркестра
12 июня во Владикавказе пройдет концерт симфонического оркестра и солистов
филиала Мариинского театра под руководством заслуженного артиста республики Заурбека Гугкаева.
Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня России.
Праздничный концерт пройдет под открытым небом на площади Свободы в
20:00, сообщает пресс-служба городской
администрации.

В правительстве
Северной Осетии
произошли кадровые
назначения
Во Владикавказе состоялось заседание
кабинета министров Северной Осетии.
Участники заседания приняли ряд решений, касающихся социальной и экономической жизнедеятельности региона.
Одним из вопросов повестки дня стали кадровые назначения. Члены кабмина
одобрили кандидатуру Залины Кусаевой
на пост заместителя министра культуры
республики.
Вадим Габеев назначен на должность
заместителя министра образования и науки.
На должность заместителя руководителя Региональной службы по тарифам переназначен Сослан Бадоев.

стую в экологическом отношении горную реку, в условиях, когда вода
становится стратегическим ресурсом, за который в обозримом будущем
мир будет биться, мы позволяем промышленникам сбросами технической воды отравлять Урух, тем самым сокращая запасы пресной воды.
По сути дела, в угоду чьим то финансовым интересам под угрозу уничтожения ставится этот бесценный жизненно важный ресурс. Как, впрочем,
в неведении остаются жители горных сел в окрестностях Донифарса,
что в случае выхода промышленниками на этап полномасштабной добычи диорита в огромных количествах, альпийские луга окажутся под
диоритовой пылью, которая вместе с травами и сеном станет добавкой
для их домашнего скота, и даже в молоке и мясе появятся диоритовые
добавки, отнюдь не полезные для здоровья.
В связи с вышеизложенным напрашивается вопрос - была ли проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
производства по добыче Донифасркого диорита? ОВОС является обязательным, а его результаты выносятся на суд общественности, право
которой знать закреплено Федеральным Законом «Об охране окружающей среды». По всей вероятности этого сделано не было. В связи
с чем мы требуем проведения независимой экологической экспертизы,
с привлечением специалистов Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской академии
наук, для оценки рисков производственной деятельности ООО «ЮПК»
и вынесения ее результата на суд общественности. Думается, что этого незамедлительно требуют обстоятельства запуска и условия эксплуатации карьера, работа которого пока под давлением общественности
приостановлена. И то лишь после неоднократных обращений на имя
главы РСО-Алания - Меняйло С.И., Парламента Северной Осетии, Министерства экологии и природных ресурсов нашей республики, Прокуратуры. Благодаря общественности оказалось выявлено нецелевое
использование земли и нарушение ООО «Южно Промышленная Компания» («ЮПК») и ее генеральным директором Виктором Ваниевым Ст.
78 Земельного законодательства РФ. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в соответствии с ч.1 ст.8.8. КоАП РФ. В
ходе прокурорской проверки установлено: ООО «ЮПК» не осуществило перевод земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположен карьер по добыче Донифарского диорита, в промышленную
категорию. Однако заявление Юлии Соколовой, старшего помощника
прокурора Ирафского района, в интервью ГТРК Алания вызвало, мягко
говоря, удивление: «Отношение этих земель к категории сельскохозяйственного назначения и являлось основным предметом прокурорской
проверки, в ходе которой был установлен факт нецелевого использования названных земельных участков. Также выявлены другие нарушения требований природоохранного законодательства, например, допущенных в части утверждения проекта рекультивации земель. В связи с
чем, прокуратурой района в адрес руководителя ООО «ЮПК» было направлено представление, в рамках которого с целью устранения допущенных нарушений обществом были приняты меры к переводу земель
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, то есть
для изменения категории земель по результатам этих действий устранения нарушений». Хотя прокуратурой Ирафского района в адрес руководителя ООО «ЮПК» - Ваниева, совершившего правонарушение было
вынесено представление. И как оказалось, судя по ответу Соколовой,
вместо того, чтобы призвать к ответственности, согласно Закону, правонарушителя - представитель Ирафской Прокуратуры, по сути дела, пожурил «ЮПК», дав компании возможность исправить правонарушение
и дальше, в случае его устранения, продолжить работу. И ни слова о
приостановлении деятельности «ЮПК», об отзыве лицензии, о требовании установить размер ущерба, в результате уничтожения большого
объема почвы, ни слова о требовании сноса незаконно возведенных
хозпостроек, и даже предусмотренного денежного штрафа. Хотя Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания, вынужденное
признать очевидный факт нарушения Земельного законодательства,
заявило об отказе продления лицензии ООО «ЮПК», но и в этом случае
речь о полном закрытии карьера не ведется. До этого в своих многочисленных отписках представителям общественности Минэкологии уверяло, что нет основания для отзыва лицензии у ООО «ЮПК». К великому
сожалению репортаж Надежды Каллаговой в информационной программе ГТРК «Алания» о проблеме Донифарского карьера вызвавшего
у общественности республики озабоченность, свелся к заключению - к
промышленникам претензий со стороны Прокуратуры и ведомственного
Министерства нет. А в случае перевода сельхозземель в категорию промышленных, право на что получило ООО «ЮПК», надо полагать, может продолжить работу.
К сожалению, в репортаже не было сказано о последствиях работы карьера в Донифарсе, для окружающей среды, а они уже налицо. В
дальнейшем это непременно приведет к нарушениям условий жизнедеятельности экосистем и рискам снижения биоразнообразия, что уже
сегодня вызывает серьезную тревогу. Здесь место обитания редких и
исчезающих видов флоры и фауны, внесенных в Красную книгу РФ - это
эндемики колокольчик доломитовый, камнеломка колончатая и др. Эта
территория особо ценна и в зоологическом отношении. Местность от
Скалистого хребта является ключевой орнитологической территорией
Всероссийского значения, а на Уазахонхском массиве обнаружена колония белоголового сипа, редкой для России птицы, внесенной в Красную книгу, и предполагается гнездование краснокнижной пары бородачей, здесь также встречаются некоторые представители куриных птиц
- кавказский тетерев и кеклик. Южные склоны массива являются зимней станцией для стай альпийской галки - здесь на можжевельниках и дикоросах они кормятся в этот период года.
Помимо всего прочего Национальный Парк «Алания» провел дорогостоящую работу в рамках научной программы по стр. 2

Заур Тедеев назначен
главным тренером ФК
«Алания»
Контракт с новым главным тренером
подписан на три года, сообщили в прессслужбе клуба.
Специалист хорошо известен по
тренерской̆ деятельности в различных
футбольных клубах Осетии.
Тедеев был назначен главным тренером «Автодора» с 2007 году. С 2010 по
2011 годы тренировал «Беслан-ФАЮР». А
в 2012-м возглавил «Аланию-Д».
В 2014 году работал в казахстанском
«Атырау», а с 2015 по 2016 годы являлся главным тренером основной̆ команды
«Алании».
В 2019 году Тедеев перебрался в
Ростов-на-Дону году, где стал руководителем программы развития молодежного
футбола ФК «Ростов», а в дальнейшем начал работать наставником молодежной̆ команды.
В сентябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера
основной̆ команды, затем — старшим тренером.

В Северной Осетии
сироте выделят
квартиру после жалобы
Владимиру Путину
Только после обращения к президенту РФ Владимиру Путину власти региона
нашли возможность помочь сироте, которая уже сама является матерью двоих детей.
Вопрос о предоставлении женщине, которая имеет право на получение жилья,
так как является ребенком-сиротой, будет
решен до 1 декабря 2022 года, сообщил
председатель правительства Северной
Осетии Борис Джанаев в ходе встречи с
полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе Юрием Чайкой.
— По итогам проведенной работы выделены необходимые денежные средства.
Управлением социальной защиты по Моздокскому району заключен контракт на
приобретение в собственность республики жилого помещения в Моздоке — для
последующей передачи Алле Купеевой, —
отметил Джанаев.

Северная Осетия вошла
в тройку антирейтинга
в сфере страхового
мошенничества
Всероссийский союз страховщиков составил рейтинг регионов, в которых процветает страховое мошенничество.
В «красной» зоне рейтинга
стр.2
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Взгляд на Осетию
регионов России по показателям

ОСАГО от
Российского Союза Автостраховщиков (за период с 1 квартала 2021 года по 1 квартал 2022
стр. 1
года) оказалась Северная Осетия.
Кроме того, в тройке лидеров оказались Чечня и Дагестан. Как отмечает ВСС, традиционно в регионах «красной» зоны рейтинга фиксируется самый высокий уровень
страхового мошенничества и риски мошеннических выплат по ОСАГО.
Самый низкий уровень страхового мошенничества по
стране, согласно рейтингу РСА, продемонстрировали
Пермский край и Калининградская область, которые традиционно находятся в «зеленой» низкорисковой зоне.

Позитивный взгляд

КО ДНЮ РОССИИ

Сергей Меняйло вручил государственные
награды жителям республики
Глава РСО – Алания Сергей Меняйло вручил государственные награды Российской Федерации и Северной
Осетии выдающимся представителям республики за
особые успехи в трудовой и общественной деятельности. Торжественная церемония прошла в преддверии
празднования Дня России в стенах Национального музея РСО – Алания.

кусства почетное звание «Народный художник РСО – Алания»
присвоено члену Союза художников РСО – Алания – регионального отделения «Союз художников России» Александру
Канукову.

Акции Северо-Кавказской
студии кинохроники будут
принадлежать Минимуществу
Северной Осетии
Министр государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии Руслан Тедеев вынес на рассмотрение вопрос о принятии в республиканскую собственность акций Северо-Кавказской студии кинохроники.
Согласно документу, республике передаются акции в
размере 100% уставного капитала учреждения.
– После необходимых юридических действий по передаче права собственности, акции будут закреплены за республикой в лице Министерства государственного имущества и земельных отношений, – уточнил Тедеев.
– Много лет вопрос перспектив студии кинохроники
оставался открытым, предпринималось много шагов для
его решения. Сейчас стоит задача – подготовить план по
восстановлению важного объекта, чтобы студия кинохроники заработала, сохранив профиль. Напомним, в апреле
этого года вышел Указ Президента о передаче киностудии
в ведение Северной Осетии, — резюмировал премьер-министр Борис Джанаев.

Смертность превысила
рождаемость
В первом квартале этого года смертность в республике
существенно превысила рождаемость, свидетельствуют
данные ЗАГСа. За первые три месяца в республике родилось – 1853 человека (1899 – в первом квартале прошлого
года), умерло - 2728. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2515) также наблюдается
рост смертности. Средняя продолжительность жизни женщин - 76 лет, мужчин - 66.
Зарегистрировано 593 брака, что на 89 меньше, чем
года назад. В течение первых трех месяцев развелось 684
пар – это на 182 развода больше, чем в первом квартале
2021 года.
Мальчиков за первый квартал родилось больше – 952,
девочек – 901. При этом каждый четвертый малыш родился у матери, не состоящей в браке, что, по всей вероятности, связано с тем, что многие пары не сразу же подают
заявления о регистрации в органы ЗАГС. Как и прежде, часто многие родители называют своих детей именами Давид, Дамир, Хетаг Анастасия, Милана, Алана, Анна. Чаще
детей стали называть мусульманскими именами – Мухаммад, Халид, Амина, Аиша. Некоторые дети получили
редкие имена: Миран, Рюрик, Хадзырет, Фрагискос-Дарчи, Арслан, Джулейбиб, Маркус, Афсати, Аюб – мальчики;
Аника, Аврора, Авигея, Рахиле, Мирея, Амелина, Андрия,
Дилия, Нарэ, Миа, Наиси, Дисанна, Мирея – девочки.
По материалам информационных агентств

Наш взгляд

Абонентский
ящик
N№11
Ждем ваши
письма
Уважаемые читатели! В нашу редакцию часто обращаются граждане с просьбой помочь в решении самых
разных вопросов и проблем. В последнее время участились обращения, связанные с бездействием чиновников,
проблем в здравоохранении и образовании. Также обращаются с вопросами об участившихся случаях коррупции, ущемлении прав граждан и прочими серьезными
проблемами.
Чтобы упростить наше общение, мы решили предложить нашим гражданам присылать свои материалы через «Почту России» на наш абонентский ящик. Это связано с тем, что граждане боятся открыто высказываться
из-за увольнений и прочего рода притеснений.
Мы принимаем на абонентскую почту любые материалы и сообщения о действиях, бездействиях чиновников,
правоохранителей, судов и прочих. Также принимаются
анонимные материалы о правонарушениях и преступлениях, желательно с доказательной базой.
Обязуемся опубликовать ваши материалы в газете, в
интернете на сайте и в социальных сетях газеты.
Материалы принимаются в разном виде: рукописные,
напечатанные, на дисках и флешках, фото и видеоматериалы.
Ждем ваши сообщения в виде писем, заказных отправлений, посылок по адресу:

362003, РСО-Алания, г.
Владикавказ, А/Я №11

Сергей Меняйло поздравил присутствующих с наступающим Днем России и поблагодарил каждого за неоценимый
вклад в развитие своей малой Родины и страны.
– Сегодня я очень рад тому, что имею честь вручить вам
эти награды. Благодарю каждого за высокий профессионализм, добросовестную работу и за огромный вклад в развитие нашей республики и в целом Российской Федерации.
Желаю вам, и в вашем лице всем жителям нашей республики, доброго здоровья, успехов в труде и новых достижений
на благо нашей могучей державы! – сказал руководитель Северной Осетии.
Среди тех, кто удостоен высоких наград – деятели науки,
образования, культуры и искусства, промышленности и сельского хозяйства, внесшие большой вклад в социально-экономическое развитие Северной Осетии и России.
Указом Президента Российской Федерации за высокий
профессионализм и добросовестную работу по организации
и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
орденом Пирогова награжден врач Республиканской клинической больницы Аршавир Асатрян.
За вклад в подготовку общественно значимых мероприятий Благодарность Президента вручена руководителю регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Климу Галиеву.
За заслуги в научной деятельности и подготовке квалифицированных специалистов Благодарностью Президента РФ
удостоен коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета). Почётная награда передана ректору учебного заведения Игорю Алексееву.
За бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Благодарственное письмо
Президента РФ вручено заместителю председателя Азербайджанского национально-культурного общества «Азери»
имени Гейдара Алиева Фуаду Кязымову.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей в
обеспечении безопасности государства на территории СКФО
Благодарственным письмом Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе удостоен помощник Главы РСО – Алания
Олег Баранов.
Указом Главы РСО – Алания за заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную деятельность медалью «Во
Славу Осетии» награждены участники Великой Отечественной войны Галина Гуляева и Александр Пагаев.
За большой личный вклад в развитие изобразительного ис-

За многолетнюю плодотворную деятельность в органах
государственной власти почетное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы РСО – Алания»
присвоено начальнику отдела Архивной службы Татьяне Дзарахоховой.
За заслуги в области образования и подготовку квалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный
работник образования РСО – Алания» присвоено директору
Центра инновационного развития Владикавказского института
управления Таймуразу Кусову и директору колледжа прикладного профессионального образования Южного федерального
университета города Ростов-на-Дону Вадиму Габееву.
За заслуги в сфере охраны, сохранения и популяризации
объектов культурного наследия почетное звание «Заслуженный работник культуры РСО – Алания» присвоено заместителю председателя Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО – Алания Людмиле Чехоевой.
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСО – Алания» присвоено заведующему отделом
природы государственного бюджетного учреждения культуры
«Национальный музей РСО – Алания» Евгении Будаговой.
За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач РСО – Алания» присвоено врачу-психиатру Республиканской психиатрической больницы Елене Акимочкиной.
За заслуги в области журналистики и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный журналист РСО
– Алания» присвоено редактору отдела прозы литературнохудожественного и общественно-политического журнала «Дарьял» Ольге Резник.
За плодотворную деятельность в органах государственной
власти РСО – Алания Почетной грамотой РСО – Алания награждена заместитель руководителя Управления – начальник
отдела кадровой работы Администрации Главы и Правительства РСО – Алания Ирина Токаева.
За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Почетной грамотой РСО – Алания награждена начальник отдела учета объектов культурного наследия Комитета по
охране и использованию объектов культурного наследия РСО
– Алания Мзия Мулукаева.
За многолетнюю плодотворную деятельность в области
металлургической промышленности Почетной грамотой РСО
– Алания награжден электросварщик ручной сварки ремонтно-механического цеха акционерного общества «Победит»
Юрий Цаллагов.
alania.gov.ru

Тема дня

ЦЕНА ДОНИФАРСКОГО ДИОРИТА

зафореливанию реки Урух. В случае загрязнения
этой горной реки техническими водами форель
обречена на гибель.
В связи с тем, что вокруг Донифарса сложистр. 1
лась тревожная ситуация, причиной которой стало радикальное промышленное производство по добыче
строительного камня диорита - открытым карьерным способом,
в условиях хрупкой горной экосистемы, уникальной
флоры и фауны, наличия большого числа памятников, и так
же жизненного пространства, проживающего здесь населения, возникла жизненная необходимость включения в состав
Национального Парка «Алания» территории (ориентировочно
площадью до 30 тыс. га), что значительно позволит расширить его границы вплоть до начала каньона Ахсинта. Предполагаемые границы территории для включения в состав
НП «Алания» выглядят так: северо-западные - начало у каньона Ахсинта - на юго-запад по водораздельному гребню
Скалистого хребта до г. Борхонх, затем на юг с включением
горы Уазахонх и на юг по водораздельному гребню до слияния с границами охранной зоны ФГБУ «Национальный парк
«Алания»; северо-восточные - от каньона Ахсинта по водораздельному гребню отрога Скалистого хребта «Цагат», по
гребню Скалистого хребта до г. Барзонд-Цагвери и затем на
юг по водоразделу перемычки между Дигорским и Алагирским
ущельями до Цейского хребта - места стыка с границами НП
«Алания». Это позволит улучшить надзор за состоянием
природного и культурного наследия этой территории, а так же
создаст благоприятные условия для ведения научно-исследовательских работ, мониторинга окружающей среды, развития
эколого-просветительской работы и даст толчок для развития
познавательного экотуризма, а так же сделает невозможным
размещение любого производства на этой, по сути дела, уникальной местности.
В защиту Дигорского ущелья выступила общественность
Осетии. В частности Зарина Кусова - председатель Народного совета г. Владикавказа, председатель регионального
отделения комитета безопасности России в интервью ГТРК
«Алания» заявила: «Наша организация занялась вопросом в
поддержку подписей по Донифарскому диориту. Тема очень
серьезная, тема очень актуальная. Я считаю, данный вопрос
должен решаться на всех уровнях и каждый из граждан нашей республики, и не только нашей республики, заинтересован в том, чтобы этот вопрос решился. Экология нашей страны всегда оставалась чистой, поэтому каждый из нас считает
свои долгом принять участие в сборе подписей и развивать
эту тему до логического завершения». Движение в защиту Донифарса развернуто не только в Осетии, но и далеко за ее
пределами, сбор подписей идет не только в республике, но и
в других городах нашей страны, осетинскими землячествами.
На основании вышеизложенного необходимо принять
меры к прекращению деятельности ООО «Южная Промышленная Компания» по эксплуатации карьера по добыче дио-

Взгляд на Россию

Раскрыт уровень доверия россиян
Путину
Президенту
России
Владимиру Путину доверяют почти 81 процент
россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения
общественного
мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что уровень доверия российскому
лидеру снизился на 0,2 процентных пункта и составил 80,8 процента.
При этом одобряют деятельность президента 78,3 процента россиян.
Граждане, участвовавшие в опросе, также высказались о своем доверии к другим политикам. Так, о доверии премьер-министру Михаилу
Мишустину заявили 63,5 процента респондентов, председателю КПРФ
Геннадию Зюганову — 33,1 процента опрошенных, а руководителю
фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову —
29,2 процента. Что касается председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и
лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, то им доверяют 17,9
процента и 10,1 процента опрошенных соответственно.

Все российские вузы исключили из
Болонского процесса
Все российские вузы были исключены из Болонского процесса по
решению Болонской группы, сообщил замминистра науки и высшего
образования РФ Дмитрий Афанасьев.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением
Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации
страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора.
Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё»,
- сказал Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как «к пережитому этапу». Министр науки и
высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие
несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования, передаёт РИА Новости.
Под Болонской системой чаще всего понимают двухуровневую систему образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

У журналиста Александра Невзорова
арестовали дом с участком на берегу
Финского залива
«Арестовали дом. Из дорогого - там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много...»,
- написал в соцсетях Невзоров.
В марте следственный комитет России возбудил уголовное дело
против журналиста о публичном распространении фейков о действиях
ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).
По данным следователей, Невзоров 9 марта опубликовал на своей
странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена
в России) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе
Мариуполе».
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — говорится в сообщении СК. В ведомстве подчеркнули, что российское Минобороны
официально объявило о ложности указанных сведений, распространенных в интернете.
«Я нахожусь за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства», — заявил РБК Невзоров.

Взгляд на мир

США решили продолжать ужесточать
санкции против России
Вашингтон решил продолжать ужесточать режим санкций против России в будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря
США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус, передает ТАСС.
«В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в
США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление
в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — пояснил он.
Вудхаус подчеркнул, что Белый дом продолжит сохранять и расширять «масштаб и интенсивность принимаемых мер». Он обратил внимание, что и Соединенные Штаты и их союзники понимали, что столкнутся с побочными эффектами санкций, и были готовы к ним.
«Цель любой санкционной программы состоит в том, чтобы максимально увеличить желаемое воздействие на объект, одновременно
смягчая и минимизируя, насколько это возможно, воздействие на нас
самих и на наших союзников и партнеров. Очевидно, что во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных
побочных последствий для самих себя или наших союзников и партнеров», — заключил он.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times, предложила создать
коалицию стран, вводящих санкции против России из-за военной операции на Украине. По мнению Йеллен, создание такой коалиции необходимо, «чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном
масштабе». Она призвала сохранить поток топлива из России и ограничить при этом прибыль Москвы.

Макрон запланировал посетить
Молдавию и Румынию

рита вблизи с. Донифарс в Дигорском ущелье, до недавнего
времени остававшемся единственным ущельем в республике не затронутым промышленным производством. Сегодня под ковш тяжелой техники брошено красивейшее место
не только Осетии - Донифарс, но и Северного Кавказа, в угоду тех, для которых толщина их кошельков превыше наших
гор. Они ведут эти ущербные разработки на плато с рядом
уникальных памятников, и воспринимаются нами, не иначе,
как факт неуважительного отношения к нашим предкам, и
к нашей истории. А ведь это и есть капитал невозместимой
ценности.
Фатима Найфонова

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал посетить Молдавию
и Румынию, однако еще не
принял решения по поводу
визита на Украину. Об этом
сообщила
пресс-служба
Елисейского дворца, передает ТАСС.
В Румынии главной целью Макрона будет встреча с представителями Вооруженных сил Франции, которые размещены на румынской
территории в рамках военного присутствия НАТО. В Молдавии Макрон
планирует выразить французскую поддержку этой стране, которая ближе всего находится к украинскому конфликту.
10 июня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон,
возможно, совершит визит в Киев на следующей неделе. Представители Елисейского дворца не подтвердили и не опровергли эти данные.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на Южную Осетию

Президент Южной
Осетии Алан Гаглоев
уволил указами
глав всех четырех
районов республики
Что о нем известно?
Алан Джиоев уже возглавлял президентскую администрацию во
время правления Леонида Тибилова.
Занимал должность министра юстиции, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, был судьей Высшего арбитражного и Конституционного судов. Является заслуженным юристом
Южной Осетии.


Указы
опубликованы на сайте главы государства. От должности
освобождены:
глава администрации Знаурского района Олег Сиукаев;
глава Цхинвальского района Вахтанг Мамитов;
глава Ленингорского района Владимир Гулиев;
руководитель Дзауского района Андрей Джиоев.
Андрей Джиоев занимал должность руководителя Дзауской администрации с марта 2019 года, Владимир Гулиев руководил Ленингорским районом с марта 2021 года, тогда же были назначены
на свои должности Олег Сиукаев (Знаурский район) и Вахтанг Мамитов (Цхинвальский район).

Алан Джиоев
возглавил
администрацию
президента Южной
Осетии
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назначил главой своей
администрации Алана Джиоева.

Минюст Южной
Осетии возглавил
Олег Гаглоев

В четверг вновь назначенный министр был представлен коллективу Министерства юстиции, сообщили «Рес» в администрации
президента.
Олег Гаглоев юрист по образованию, с 2013-2022 годы возглавлял аппарат правительства республики.
«Сегодня меня назначили министром юстиции Республики Юж-

ная Осетия.
В первую очередь, благодарю Алана Эдуардовича за оказанное
доверие и постараюсь его оправдать!
Самое примечательное, что ещё буквально вчера я как практикующий юрист судился от имени клиента со структурами Минюста:
одно и то же недвижимое имущество оказалось зарегистрированным сразу за двумя незнакомыми друг с другом лицами. Пришлось
обратиться в суд за восстановлением законности. Причины подобных случаев мне ясны - будем работать над их скорейшим устранением.
Безусловно, основная задача Министерства юстиции - работа
над совершенствованием законодательства. Сам неоднократно об
этом говорил и писал, поэтому в меру сил и полномочий ведомства
приложу все усилия для качественного изменения ситуации.
Кроме того, с прошлого года на Минюст были возложены полномочия по регулированию государственной службы. Большое количество проблем и коллизий в этой сфере - данность, с которой ежедневно сталкиваются работники государственных органов.
Много вопросов вызывает у населения и ряд других направлений деятельности Министерства юстиции.
В общем, фронт работ со своими проблемами предельно понятен, и он немалый. Коллектив мне в большинстве своем знаком и,
считаю, способен решать поставленные задачи.
- «С результатами постараемся не тянуть», - написал Олег Гаглоев в своем Телеграмканале.

Комитет парламента
Южной Осетии
вынес вопрос о
назначении премьера
на президиум
Комитет парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению обсудил в пятницу вопрос о
представлении президентом кандидатуры Константина Джуссоева
для назначения на должность председателя правительства, сообщает пресс-служба закоргана.
Кроме того, в повестку заседания вошли вопросы об освобождении от должности генерального прокурора Республики Магомеда
Багаева и о выведении из состава ЦИК республики Тимура Кокойты.
Обсуждение данных вопросов продолжится на очередном заседании президиума парламента предположительно на новой неделе.
По материалам информационных агентств

Другой взгляд

В Счетной палате
Осетинский суд
пришли в ужас от
запретил элитному
того, как в Северной жилому комплексу
Осетии исполняют
сливать отходы в
госпрограммы
Терек лишь спустя 8
лет после заселения

Заметная часть из выделенных на развитие Северной Осетии 15
млрд федеральных рублей потрачена неэффективно, подсчитали в
Счетной палате РФ. Многие объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры годами не достраиваются. Достижение заявленных
целей практически по всем нацпроектам сейчас кажется нереалистичным.
В частности, около половины всех автотрасс Северной Осетии
по-прежнему не соответствуют нормативным требованиям. Даже
на отремонтированных дорогах обнаружили множество дефектов.
И это при том, что очень часто в государственных и муниципальных контрактах на ремонт дорог завышали начальную стоимость.
Только по этому критерию нашли нарушений почти на 85 млн рублей.
Та же история - с программой «Чистая вода». На неё потратили
300 миллионов, в итоге лишь 3 тысячи жителей республики получили доступ к питьевой воде. А уже в 2024 году таковых должно быть
99,9%, что при нынешних темпах кажется нереальным.
Ведь снабдить хорошей водой надо еще почти 100 тысяч человек, две трети из которых живут в городах. Следовательно, придется выделять из федеральной казны дополнительные средства, чтобы ускорить работу.
И так - по каждой программе. Школ и детских садов строят мело,
в результате дети учатся в 2-3 смены. Больше половины культурных объектов требуют срочного капремонта. Строительство жилья
кое-как держится благодаря частным застройщикам, что тоже не
выход.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло любит рисовать красивые отчеты. Но на деле выходит, что он не оправдал возложенных
на него надежд и провалил работу по всем направлениям.

Верховный суд Северной Осетии признал незаконным и запретил сброс вредных стоков, которые сливались в реку Терек с 2014
года. Загрязнитель реки – элитный жилой комплекс «Сухое русло».
История этого комплекса похожа на детектив. С застройщиком
«ТулузаИнтерСервис» дольщикам пришлось побороться за свою
жилплощадь. Комплекс рекламировался как премиальное жилье
прямо на берегу Терека в историческом центре Владикавказа.
Еще в 2016 году застройщик был признан банкротом. Достраивали дом сначала сами жильцы, создавшие кооператив. Потом на
помощь пришло государство - деньги на достройку выделил Фонд
защиты прав дольщиков.
Сдать и заселить удалось лишь часть жилого комплекса. Но в
домах не было очистных сооружений, которые «ТулузаИнтерСервис» изначально даже не планировал строить.
Получается, бытовые отходы жильцов на протяжении 8 лет напрямую сливались в Терек. И всем было наплевать!
Быть может, потому что в «Сухом русле» живут не простые, а
очень уважаемые в республике люди. Члены управляющего жилым
комплексом товарищества - председатель правления банка «Классик эконом» Сергей Шаталов, владелец и директор стройкомпании «Ресурс» Сергей Солтанов, владелец компании «Промэнерго»
Эльбрус Хутинаев и другие.
Любопытно, а кто теперь, после решения суда, обязан построить
очистные сооружения? И куда до этого момента будут сливаться
стоки?
Акценты Юга

О конфликте элит
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на своей «прямой
линии анонсировал решение суда по проблемному объекту в
центре Владикавказа. Речь идет о Доме офицеров, за которое воюет уже не одно поколение чиновников Осетии. Меняйло заявил, что суд вынесет «правильное решение» и изымет собственность из частных рук.
Сергей Меняйло подключил админресурс для войны с бизнесом.
Глава региона отжал у московской компании «Балчуг» остатки здания 19 века в центре Владикавказа (гостиница «Бристоль» до революции). Компания уже начала реставрационные работы, планировала сохранить фасад и укрепить здание, а после открыть в центре
Владикавказа гостиницу, что абсолютно понятно, последние два
года Осетия стала центром туризма на Кавказе.
А вот Меняйло хочет за средства федерального бюджета отстроить там Дворец бракосочетаний. Логики в этом решении нет никакой, кроме попытки показать всем бизнесменам Осетии «кто здесь
хозяин». Только так можно объяснить то, что Меняйло озвучил решение суда в прямом эфире, еще до того как суд его вынес.
Для федерального центра эта история выглядит не в пользу главы Осетии, пока премьер-министр Михаил Мишустин ищет точки
роста экономики и пытается ослабить давление на бизнес, у него
под носом происходит зеркальная история: бизнесу инвестировать
в экономику не дают, а еще попросят дополнительные деньги на
строительство здания, содержание которого будет выедать из бюджета республики значительные средства.
Меняйло повторяет свои ошибки времен, когда он занимал пост
губернатора Севастополя конфликты с местными бизнесменами
множились с геометрической прогрессией. Закончилось все это
тем, что Меняйло просто снесли местные элиты во главе с бизнесменом и бывшим «народным мэром» Алексеем Чалым.
vchkogpu

Актуальный взгляд

Юристы разъяснили риски для военных
за отказ ехать на Украину

Военнослужащие, в том числе из регионов СКФО и ЮФО, за отказ ехать в зону спецоперации на Украине рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве
и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях,
указали юристы.
Как писал «Кавказский узел», 8 июня «Медиазона» (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента)
сообщила, что среди росгвардейцев, которые отказались участвовать в спецоперации на Украине, больше всего - из КабардиноБалкарии. Зону боевых действий покинули также бойцы из других
регионов России, все они впоследствии были уволены по дисциплинарной статье, и лишь небольшая часть из них обжаловала
увольнение в суде, указало издание.

3 июня стало известно, что суд в Чечне назначил 10 суток
ареста контрактнику из военной комендатуры Али Мусаеву за
отказ ехать в командировку «в район выполнения специальных

задач». 4 июня также стало известно, что в Грозненский гарнизонный военный суд поступило дело военнослужащего Зелемхана Бугучаева. Он обвинен по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство), предусматривающей до семи лет лишения свободы.
Дело Бугучаева стало первым за шесть лет уголовным делом
в Чечне, возбужденным по этой статье, сообщило «Кавказ. Реалии» (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Связано ли дело Бугучаева с отказом ехать
на Украину, издание не уточнило.
За отказ ехать в командировку «в район выполнения специальных задач» военных не могут преследовать по статье 338 УК РФ,
сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист, создатель проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк.
«Если военнослужащий находится в части, никуда не убегает и
отказывается от участия в спецоперации – [статьи] «дезертирство»
и «самовольное оставление части» (статья 337 УК РФ) не применимы. Здесь ближе к применению статья 332 УК РФ (неисполнение
приказа). О случаях возбуждения дел за самовольное оставление
части со мной консультировались, они есть. За невыполнение приказа [ехать на Украину] дел пока не возбудили (мне ничего об этих
случаях не известно). Максимум – гауптвахта 10 суток или увольнение по невыполнению условий контракта», - рассказал он.
Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в
установленном порядке, причинившее существенный вред интересам службы, наказывается ограничением по военной службе на
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух
лет, говорится в части 1 статьи 332 УК РФ.
Юрист «Комитета солдатских матерей Москвы» Александр Латынин подтвердил, что статья 338 не может быть применена за от-

каз ехать в командировку «в район выполнения специальных задач».
«Ее можно применить, только если военнослужащий совсем отказался служить», - пояснил Латынин корреспонденту «Кавказского
узла».
Напомним, 26 мая Владикавказский гарнизонный военный суд
отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, которых досрочно уволили за несоблюдение условий контракта.
25 мая военный суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников
Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил ранее адвокат Андрей Сабинин.
25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии из Краснодарского края Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались
исполнить приказ командира о пересечении границы Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили
их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск
о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь
три росгвардейца. Суд по просьбе представителя Росгвардии передал дело в краевой суд, 18 апреля адвокат обжаловал это решение.
Кавказский Узел

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Взгляд на криминал

Местный житель признан
виновным в захвате заложников

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему
жителю города Владикавказа Гаврилу Золоеву. Он признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «г,д,ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщении об
акте терроризма).
Следствием и судом установлено, что 12 апреля 2021
примерно в 14 часов 15 минут Золоев проследовал в
помещение магазина, расположенного по улице Куйбышева в городе Владикавказе, где под угрозой приведения в действие муляжа самодельного взрывного устройства, находившегося у него в рюкзаке, и ножа, захватил
и удерживал около часа в качестве заложников двенадцать человек из числа работников и посетителей магазина, среди которых было двое несовершеннолетних,
требуя, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным
следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям Золоев был задержан, а заложники освобождены. По ходатайству следственных органов судом
в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда Золоеву назначено наказание в
виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.

Во Владикавказе руководитель
строительной компании
подозревается в совершении
мошенничества в особо
крупном размере и выполнении
работ, не отвечающих
требованиям безопасности

Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Северная Осетия
– Алания в отношении 74-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью архитектурно-строительной компании «Аланиястройинвест»
(ООО АСК «Аланиястройинвест») возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одном производстве.
Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение
работ, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, 21 октября 2014 года между Заказчиком в лице индивидуального предпринимателя и
ООО АСК «Аланиястройинвест» заключен Договор подряда на строительство каркаса нежилого здания и паркинга
по улице Дзержинского в городе Владикавказе. В период с
22 октября 2014 по 6 октября 2015 года подозреваемый в
ходе выполнения строительных работ давал рабочим указания, не соответствующие условиям проектно-сметной
документации, путем уменьшения затрат на строительные материалы и объемы произведенных работ.
6 октября 2015 года по завершению строительства
подрядчик внес заведомо недостоверные сведения в акт
приемки законченного строительством объекта, что выполненные работы по Договору соответствуют проектносметной документации. Заказчик, введенный подозреваемым в заблуждение о качестве работ подписал акт
приемки и оплатил подрядчику за выполненные работы
16,1 млн рублей.
В дальнейшем, при проведении судебной строительно-технической экспертизы установлено, что построенное нежилое здание не соответствует проектной документации, а выявленные нарушения при дальнейшей
эксплуатации или при определенных сейсмических воздействиях могут привести к разрушению каркаса или
отдельных его элементов, что будет создавать угрозу
жизни и здоровью граждан. Стоимость демонтажа указанного объекта составляет 9,7 млн рублей, так как здание не подлежит дальнейшей эксплуатации из-за его
опасности для населения.
В результате противоправных действий подозреваемого Заказчику причинен материальный ущерб в особо
крупном размере на сумму 25,8 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Тренер-преподаватель ДЮСШ
подозревается в оказании услуг,
не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшем
по неосторожности смерть
несовершеннолетней

Следственным отделом по Пригородному району
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия –
Алания в отношении 53-летнего тренера-преподавателя
по спорту детской юношеской спортивной школы № 1,
председателя спортивного клуба «Звезда» возбуждено
уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 20 февраля 2022 года подозреваемый допустил к спортивным занятиям несовершеннолетнюю девочку, имевшую заболевание сердца, без
фактического прохождения ею предварительного медицинского осмотра, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для занятия спортом. В период с 21 февраля по 2 марта 2022 года девочка под
руководством подозреваемого совершила 4 тренировки
в помещении спортивного зала в селении Михайловское
Пригородного района.
2 марта 2022 года примерно в 17 часов 30 минут девочка пришла на тренировку и в ходе выполнения разминочных упражнений, почувствовала недомогание и
потеряла сознание. Потерпевшая сразу была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу,
где впоследствии скончалась от острой сердечно сосудистой недостаточности, в результате острого инфаркта
миокарда на фоне артериальной гипертензии.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.
СУ СК РФ по РСО-Алания
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Взгляд Меняйло

Взгляд напоследок

Патриотизм стоит
дорого

А проблемы – по-прежнему старые

На закупку госсимволики России для школ Северной Осетии выделят более 18,5 млн рублей
Правительство России выделит более 18,5 млн рублей на закупку в школы Северной Осетии государственной символики — гербов, флагов, флагштоков,
соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Ардоне до сих пор не открыт спорткомплекс, хотя строительство завершено ещё в прошлом году. Подрядчик все ещё не устранил выявленные недочеты. Обещает устранить до конца этой недели.
Но, собственно, вопрос не в этом. Вопрос в том, что у нас нередко вместо того, чтобы дневать и ночевать
на необходимых районам объектах, глаз не спускать с подрядчика, ответственные лица знают обстановку на
стройплощадках очень поверхностно. Такие проблемы возникают, так или иначе, в каждом районе и ведомстве.
Напомню слова Президента Владимира Владимировича Путина: «Государственная служба – это, прежде
всего, именно служение. Гражданам, обществу, стране».
Работать нужно, опираясь именно на эти слова! Не будет порядка ни в одной сфере, пока каждый из нас, на
своём уровне не будет заинтересован в успешном завершении процесса – идет ли речь о строительстве, ремонте объектов или закупке нового оборудования.
Сейчас у нас начинается масштабный капремонт школ. Как быстро и качественно он пройдет – тоже во многом зависит от глав районов! Так что прошу собраться и заниматься своей непосредственной работой: контролировать ход процессов, помогать в решении проблем и, в итоге, сделать все, чтобы жизнь людей стала более
комфортной. Это наша главная задача!

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и
погибнет»

Такая надпись выгравирована на памятном клинке «Меч Победы». Наша столица, Город воинской славы –
Владикавказ, получила на вечное хранение один из 45 эксклюзивных мечей. Его нам сегодня передала Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
«Федеральный центр профинансирует приобретение
государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 миллионов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах
и флагштоках», — сообщает кабмин.
Отмечается, что в этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч
школ в 31 регионе, а к 2024 году – все общеобразовательные организации страны.
Минпросвещения России накануне утвердило стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага в школах.
В апреле министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в
каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По
его мнению, введение традиции будет «способствовать
формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения». Президент России
Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно,
чтобы это было исполнено достойно, передает РИА Новости.

Журналисты из
семи стран оценили
туристический потенциал
Северной Осетии

Звание Города воинской славы досталось Владикавказу непросто – тысячи жителей нашей республики
ушли на фронт, под Владикавказом велись тяжелые кровопролитные бои.
Для каждого в Осетии память о воинах Великой Отечественной войны – священна.
И сегодня для нас Меч Победы – символ силы духа нашего народа. Будем его бережно хранить и с гордостью рассказывать гостям города, нашему подрастающему поколению, что для нас значит этот памятный клинок

Десять журналистов из Армении, Азербайджана,
Кубы, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии
в течение четырех дней побывали в горных районах Северной Осетии, Чечне и Ингушетии в рамках пресс-тура,
организованного Минэкономразвития РФ.
Первые два дня представители СМИ знакомились с
достопримечательностями Чечни и Ингушетии.

Первый передвижной медкомплекс

Третий день своего тура они посвятили Северной
Осетии. Они посетили самый высокогорный в России
Аланский Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье, наскальную Дзивгисскую крепость. Но
больше всего в регионе на журналистов произвело впечатление посещение знаменитого «Города мертвых»,
состоящего из 97 каменных склепов, сообщает ТАСС.
«Посещение некрополя впечатлило. Мне кажется,
каждый человек должен там побывать, чтобы подумать
и понять, что ничто не вечно и надо жить правильно. У
меня было очень философское и эмоциональное состояние при посещении этого комплекса. Я люблю природу,
места, где можно размышлять, чувствовать энергетику», — сказала журналист газеты «Аравот» из Армении
Наира Багдасарян.

Как и договаривались, в республике начал работать первый передвижной медкомплекс – машины с узкими
специалистами поедут в отдаленные села, где люди смогут пройти обследование и получить консультацию
врачей. Сегодня комплекс работал в Михайловском.
Этот проект республика реализует совместно с медицинской компанией «ПМК-МЕДЭК». И с этим же инвестором проговариваем строительство высокотехнологичного фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и концентратов. Аналогов продукции, которую будет выпускать предприятие, на российском рынке сегодня нет, а ближайшее подобное производство – в Армении.

ОкейГород
Совсем молодой житель республики Таймураз Каиров, не дожидаясь инициативы сверху, внёс свою лепту
в развитие родного города - создал классное приложение. Теперь наша очередь скачать его на свои смартфоны.
ОкейГород (https://okaygorod.com/application)
@okeygorod_vld - это приложение, которое обязательно должно быть в телефонах жителей и гостей Владикавказа. Вы спросите, почему?
«Окей Город» - это справочник, где собраны номера и адреса, схемы проезда, описание и график работы всех организаций города (от ведомств до магазинов);
В нашем приложении есть раздел «Новости», чтобы
всегда быть в курсе информационной повестки республики;
Онлайн сервисы - расписание транспорта, запись к
врачу онлайн, проверка штрафов, запись ребенка в детский сад, связь с властью, гос. услуги, проверка налогов;
Афиша - все мероприятия города (кино, театр, концерты и т.д.);
Акции - дисконтная система города, все скидки в одном месте;
Объявления - размещайте свои объявления бесплатно;
Работа - легко найти вакансию в нашем приложении
или разместить своё резюме бесплатно.
Заходите на нашу страничку, подписывайтесь и
загружайте самое полезное приложение Владикавказа: https://okaygorod.com/application

Что уже сделано? Все договоренности с инвестором достигнуты. Приобретено производственное оборудование полного технологического цикла. Дальше – только строить.

2022 год для Северной Осетии знаковый – мы
отмечаем 1100-летие Крещения Алании
Несомненно, наша общая задача – сделать так, чтобы празднование прошло на самом высоком уровне.
Мероприятия проходят как в республике, так и за ее пределами. Сегодня в Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя принял участие в открытии научной конференции, посвящённой аланской княжне
Марии Ясыне.
Святой образ Великой княгини Марии Ясыни - один из древнейших символов исторического единства Руси
и Осетии.
Ее имя занимает особое место в культуре и духовной жизни России и Алании.
Щедрая благотворительница, устроительница храмов и монастырей, просветительница и собирательница
русских земель – таким ее образ сохранился в исторической памяти осетинского и русского народов.
Уверен, итогом конференции будет дальнейшее укрепление научных, духовных, исторических и культурных
связей Осетии и России!
Ну а празднование 1100-летия Крещения Алании обязательно станет одним из крупнейших и знаковых культурных событий всей нашей многонациональной России!

СВ

Из личного телеграмканала С.И. Меняйло

Взгляд ученого

НЕМНОГО о книге Агусти Алеманя
«Аланы в древних и средневековых
письменных источниках»
Конечно, немного! Она такая большая и такая содержательная! Но я беру только один аспект. Тот, который связан с интерпретацией осетинских историков,
некоторые из которых рассматривают данный труд как учебник по осетинской
истории. И внушают это аудитории. Так ли на самом деле? Может, кто-то захочет над этим поразмышлять.
Сразу же скажу, что книга имеет собственную тему, и она в названии никак не связана
с осетинами. Но в самих текстах что-то заставляет автора притягивать такой принцип отождествления. Пытается постоянно рассматривать две темы как идентичные. Осетиноведы
рады такому принципу. Выдают данную книгу за осетинскую историю. На таком отождествлении строится вся книга.
Такая двойственность крайне отрицательна
по существу. Книга получается алогичной. Непоследовательной от сюжета к сюжету. Хотя
она очень хорошо снабжена комментариями,
сносками, переводами. Система комментариев книги Алеманя наверное заслуживает самой
высокой оценки. (Это с моих позиций потребителя и читателя книги). Однако сам принцип
отождествления аланов и осетин все время мешает. Хочется отряхиваться от него постоянно.
И по языку. И по другим различительным признакам.
На самом же деле Осетинскую тему никак
нельзя принимать за аланскую. Нельзя их смешивать. Ни в происхождении племен, ни в языке, ни в образе жизни.
В данном вопросе самый лучший распознаватель сути - времена происхождения (появление) племен. Сравниваем аланов и осетин.
Осетины вышли из древнейших пластов истории. Из древне-индо-иранских. Это первый
известный в истории огромный древнеримский пласт. Впоследствии этот пласт будет распадаться. Превращаться в отдельные конгломераты и общности. Первое такое разделение произошло с отделением по принципу – Юг-Север. Обособление двух, тоже огромных,
пластов. Когда? Нет точных источников. Но я применила свой счет. Примерно в 14 веке до
н. э. произошло известное в исторической литературе, некое смещение народов тех групп.
Будто земля разверзлась и разразился знаменитый «Индийский кризис»! К реке Инд с севера двинулись племена (кочевники?). Потоки племен! Примерно с этих времен на индийских территориях обосновались арии. Пришедшие (наплывшие) с севера. Единый древнеиндо-иранский пласт стал распадаться. Будто огромная трещина в земле образовалась!
Соответственно происходило обособление севера и юга. Условно – иранского севера и
индийского юга.
А вот теперь можно сосредоточиться на той части, которая расположена на северной
стороне от формировавшегося индийского пласта. Там и будут первые координаты тех
мест, интересующих нас. И можно вести поиски корней племен. Опознавательным знаком
станет Авеста. Духовным - идеология Заратустры. На той обозначенной стороне - обилие
племен древнеиранской расы. (На Юге – древнеиндийской). У каждой стороны свои обычаи. Строй жизни. Вид занятий. И т.д.
Обратимся к вопросам нашим.
Как узнать, что древнеосетинская общность зародилась именно там, в тех условиях, о которых идет речь? (Чуточку отступления. «Древнеосетинская» – даже режет
слух применительно к тому периоду. Конечно, не было такого определения. Люди времен Авесты и Заратустры назывались иначе. Это же древнеиранцы! И название Ир
самое естественное для них. Так и вошли
племена под такими названиями в историю.
Из тех многочисленных племен, наверное,
мало кто добрался до поздних веков в своем первоначальном названии. Но все же
название ИР выжило. Прошло через века.
ЭТО ЖЕ КАКАЯ ОГРОМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ! И так бездарно ею распоряжаться, как делаем мы?! Выбрасываем ее, игнорируем! Бросаем влюбленные
взгляды на аланов! Чуждых нашей истории!
Второй отличительный признак – расовый. Внешние признаки образа людей. Они
и сегодня действуют. Южные и северные
племена – не спутаете. Они кардинально
различны.
И наконец – Язык! Великий отличитель
рас и народов. Даже затрудняешься определить, что первое, а что второе и третье.
Настолько важны все перечисленные признаки
Но откуда мы знаем и так уверены, что наши предки из тех племен, тех первобытных
пластов иранского происхождения?
Как раз по языковым характеристикам, сохранившимся до сих пор. Язык – великий различитель рас и народов. Наш язык – это компас, который провел нас через историю. Из того
далека? Выходит, что – да, из того далека. Язык выжил, хоть и меняющийся, обогащающийся на пути истории, но в принципе сохранившиеся корни остались.
Перейдем к аланской параллели. Как раз в этом интерес книги Алеманя.
Если мы будем исходить из того, что аланы - это осетины, то мы должны их искать в тех
же временных рамках. Примерно третье тысячелетие до н. э.
Но можно и не гадать! В истории даты формирования аланских племен хорошо известны. Это середина первого века нового летоисчисления! Они же, получается, младенцы по
сравнению с выходцами из древнеиранского мира! То есть. История выдает нам основательный шлепок за ошибочные выводы о родстве осетин с аланами. Ну, вы можете возразить. Они могли перенять язык древних. На это ответ легкий. В таком случае, осетины, потерявшие свой язык, перестали бы считаться осетинами. Их имя, название, классификатор,
– все это перешло бы к другим племенам.
Есть истина. Племена, потерявшие язык, – все равно, что оккупированные в войне пленники. Без знаков различия. НО ОСЕТИНЫ ЯЗЫК СОХРАНИЛИ!
В текстах книги Алеманя осетинский язык упоминается. Аланский же – так себе. Какието выдуманные искусственные огрызки случайных слов. Искусственно сочиненные теми
же устроителями исторических мистификаций. За язык алан выдаются – нелепые фразы
Цеца, Зеленчукский камень с несуществующими данными, да и, кажется, все на этом.
В общем, исторический факт таков, что Аланского языка нет. Он не существовал в принципе. Почему? Потому что аланские племена из лесов, из тайги, может, и тундры, раздробленные и несформировавшиеся в единые «оргединицы». Вспомните Геродота. К одному
маленькому племени посылали «командировочных» 7 переводчиков.
Аланы - поздние племена. Сформировавшиеся к северу от центрально-азиатского коридора. Ближе к Приуралью. Кстати, у профессора Кузнецова, когда он еще был честным
историком, этот момент хорошо описан и утвержден. «Аланы – люди Приуралья»,- настаивает профессор. Мне кажется, это самое лучшее его достижение. А может, единственная
научная правда проф. Кузнецова!
Когда вы прочитаете книгу Алеманя, то тоже можете найти доказательства утверждений,
подобных вышеназванным. Но это будет означать, что к осетинам аланы не имеют никакого
племенного родственного отношения. Осетины - сами по себе. Аланы - сами. Это разные
выходцы из совершенно разных миров.
А вот с кем близки аланы?
Отвечу. С гуннами! (См. Марцеллин, Армянские источники и др.). Оба рода племен – северные. Это тоже безошибочный факт. И мне всегда интересно – почему в 4 веке гунны так
неистово разделались с аланскими племенами, усугубив препятствия в их соединительных
процессах.
Тина Дзокаева, доцент, кандидат экономических наук,
журналист, работа в центральных изданиях (Литературная
Газета, Деловой Мир, статьи в Правде, Российской газете и др).
Автор книг и статей по осетинской истории.
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