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Прокурор попросил
суд назначить
Вадиму Чельдиеву
11 лет колонии
строгого режима
В Ростовском областном суде гособвинитель на прениях сторон попросил назначить 11 лет колонии строгого режима оперному певцу Вадиму Чельдиеву, которого обвиняют по нескольким
статьям УК РФ, в том числе и в призывах к экстремизму. 7 июля
на прениях выступит защита подсудимого и будет настаивать на
оправдании его по всем пунктам обвинения.

Адвокат Вадима Чельдиева Батраз Кульчиев сообщил: «Наказание по статье «организация массовых беспорядков» предполагает от восьми до 15 лет лишения свободы. По статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) запросили
два года, по статье 280 (призывы к экстремизму) запросили два
года. В совокупности прокурор запросил 11 лет. Вадим Чельдиев
не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения. Мы
считаем, что все уголовные дела сфабрикованы и связаны с его
критикой главы республики в 2020 году. Мы свою позицию подробно выскажем 7 июля, когда будут прения сторон. Будем настаивать на его оправдании по всем пунктам обвинения».
Чельдиев был задержан в апреле 2020 года после публикаций
в соцсетях с критикой ковид-ограничений. С тех пор он находится
под стражей.
20 апреля 2020 года во Владикавказе прошел стихийный сход
противников самоизоляции и против задержания Чельдиева. Акция завершилась массовыми задержаниями.
Росфинмониторинг включил Чельдиева в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности.
Общественность республики восприняла эту информацию с
недоумением. Как сторонники Чельдиева, так и его противники
считают такое наказание слишком суровым и необоснованно жестоким.
Вероятнее всего, суд примет сторону обвинения и Вадим Чельдиев получит длительный тюремный срок. Скорее всего, власть и
правоохранительная система сделает из этого процесса показательный, что бы другим был пример того, что бывает с теми, кто
пытается идти против течения.
СВ

Наш взгляд

Уважаемые
читатели!
Информируем Вас о том, что «Почта России» будет доставлять газету «Свободный взгляд» со следующего выпуска только
по подписке на второе полугодие 2022 года.
Если вы еще не оформили подписку, то это еще возможно сделать во всех почтовых отделениях республики. Подписка на газету продлена до 15 июля. Кроме того, подписаться на газету «Свободный взгляд» можно с любого месяца.
Надеемся, что вы останетесь с нами, несмотря на сложности
с выходом газеты, нарушения сроков. Мы же, в свою очередь, будем стараться предоставлять вам независимую, объективную,
разностороннюю информацию. Газета будет выходить!
Спасибо всем читателям за понимание и поддержку.

Тема дня

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ
ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ

К сожалению, парламент в Осетии - не
ветвь власти, а послушный орган исполнительной. Депутатов не избирает народ, их назначает администрация Главы.
Причем, странным образом, все депутаты – толстосумы, а законы они принимают не вникая. Зачем им это? Им нужен
только статус. На итоговом заседании
депутаты четко продемонстрировали
свою несамостоятельность – отобрали
в пользу внешних хозяев воду у Осетии, и
зачем то продлили срок полномочий Главы республики до бесконечности. Абсурд
– но факт.
Информация с официального сайта парламента: «Более двадцати вопросов рассмотрели депутаты в рамках повестки дня итоговой
60-й парламентской сессии, которая состоялась под председательством Алексея Мачнева. Самым обсуждаемым среди них стал
законопроект о перераспределении между органами местного самоуправления и органами
исполнительной власти республики полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
В работе заседания принял участие Глава
РСО-Алания Сергей Меняйло. Он поблагодарил депутатов Парламента Северной Осетии
за совместную работу:
– Хочу поблагодарить депутатов всех фракций за конструктивную, слаженную работу,
которая началась у нас с вами с самого первого дня моего назначения. Оцениваю нашу
совместную деятельность как конструктивную,
выстроенную на взаимопонимании. А то, что
вы на сессиях задаете вопросы и хотите на них
услышать аргументированные ответы – это
правильно, и необходимо, в том числе и руководителям органов исполнительной власти.
Благодаря вам, Парламент республики всегда оставался местом для дискуссий, поиска решения той или иной проблемы. Если мы будем
и дальше так же работать с законодательным
органом власти, то найдем любое решение.
Руководитель республики особо подчеркнул, что работа с депутатами была выстроенной не на эмоциях, а на аргументах и взаимном
уважении».

Обоснование передачи водоснабжения и водоотведения в частные руки

«На заседании в первом чтении обсуждался законопроект, подготовленный Правительством республики о перераспределении между
органами местного самоуправления и органами исполнительной власти полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Как сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания Майран Тамаев, в настоящее время подавляющее большинство организаций водоснабжения и водоотведения
являются банкротами, что не позволяет им
поддерживать инфраструктуру в надлежащем
состоянии. Создание единого органа, регулирующего деятельность в указанной сфере,
позволит не только привлечь и освоить федеральные средства, но и провести масштабную
реконструкцию всей системы водопроводноканализационного хозяйства республики.
- Сложилась крайне тяжелая ситуация в

сфере жилищно-коммунального хозяйства
в связи с износом имущественного актива и
долговременным финансированием этого комплекса по остаточному принципу. В результате образовались большие задолженности за
энергоносители, накопились долги по налоговым отчислениям, у предприятий отсутствуют
собственные средства для модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Сегодня в республике действуют 23 организации, оказывающие услуги по водоснабжению
и водоотведению. На 1 мая текущего года их
общая дебиторская задолженность составила 1,2 млрд. рублей, кредиторская - в тех же
пределах, текущая задолженность за энергоносители составляет свыше 400 млн. рублей,
по налоговым отчислениям предприятия задолжали 336 млн. рублей. Большинство из них,
по сути, уже являются банкротами. Из-за большого количества поставляющих организаций
стоимость одного кубометра питьевой воды по
республике колеблется от 6 до 23 рублей, и от
4 до 56 рублей колеблется стоимость куба по
водоотведению. При этом, фактические потери
воды составляют 60-70%.
Для оздоровления коммунального сектора
и повышения качества оказания услуг, особенно, в сфере водоснабжения, Главой республики была поставлена задача вывести предприятия из кризиса, для чего необходима глубокая
модернизация всей системы водоснабжения и
водоотведения.
Предложения республики нашли отражение в решениях Правительства Российской
Федерации и РСО-Алания была включена в
пилотный проект устойчивого экономического
развития предприятий энергетики и ЖКХ, в соответствии с которым необходимо создать единого оператора в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также создать
единый расчетно-кассовый центр на территории РСО-Алания. На период 2022-2024 гг. по
трем пилотным регионам – РСО-Алания, Дагестан и Ингушетия – будет выделено 7,5 млрд.
рублей. Эти деньги будут направлены, в том
числе, на сдерживание роста тарифов и увеличение мер соцподдержки малоимущих слоев
населения. А именно: одной из задач данной
программы является снижение максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи с действующего сегодня 21% до 15%. Тем самым большему количеству семей откроется возможность получать
субсидии на оплату услуг ЖКХ.
Выполнение всех заявленных задач позволит к 2025 году обеспечить экономически сбалансированную работу предприятий энергетики и ЖКХ республики. А до конца текущего
года необходимо консолидировать весь имущественный актив разрозненных предприятий,
чтобы успеть предоставить тарифные расчеты
в Региональную службу по тарифам.
В этой связи в Правительстве выступили с
предложением принять законопроект в первом
и втором окончательном чтениях.
Учитывая актуальность обсуждаемого законопроекта, в адрес докладчика прозвучал це-

лый ряд вопросов по механизму реализации
передачи имущества организаций-банкротов и
регулированию тарифов в рамках законопроекта. Депутаты убеждены: никакие нововведения не должны превратиться в дополнительную финансовую нагрузку для населения.
Руководитель профильного парламентского
комитета Виталий Назаренко призвал коллег
принять проект закона с учетом представленной таблицы поправок в окончательном чтении».

О том, как на самом деле

ВЧК ОГПУ: «Проблема Осетии для потенциального главы и новой власти в том, что там
практически нечего воровать. Кроме людей. И
бананов. Все блага под видом благих намерений были съедены во времена «мамсуровского застоя». Дальше короткая «агузаровская оттепель» и «битаровское добивание». Казалось
бы, выжженная земля для Меняйло. Даже грабить награбленное не получается, так как все
чинно, да по закону. А на дворе давно не 90-е и
открытым забралом не попереть. Даже если ты
«на связи с Путиным».
Не зря же Меняйло так любит повторять
фразу: «кто ищет, тот всегда находит». Нашли
и три лучших друга - Сергей Меняйло, Вячеслав Мильдзихов и Казбек Закаев - где деньги
качать, точнее, загребать в бездонном количестве. И, если изначально Сергей Иванович не
особо то и планировал задерживаться в Осетии, то сейчас - это вопрос жизни и смерти, так
как план по приватизации поставок воды и водоотведения всей республики, практически,
осуществлён. И план таков: организовать единого оператора на базе ГУПа(пока), (депутаты
осетинского парламента уже поддержали идею
по его созданию, который, якобы, «модернизирует трубопровод» за счёт средств Минэкономразвития России (подписан приказ на выделение 4,3 млрд рубле) пройдёт немного времени,
его сделают банкротом, выставят на торги,
и исполнится давняя мечта. Трубы сдадут в
аренду республике, и начнут взымать плату с
каждого! жителя, даже максимально отдаленного района Северной Осетии. Разве не круто
придумали авантюристы? Калькуляторы есть
под рукой? Так вот, убирайте их, они такие суммы даже не посчитают.
И все бы наверное ничего, но тут лишь поражает цинизм запланированного. Во всей
этой истории больше всего пострадает население, а точнее жители районов и сел. Так как им
придётся платить больше прежнего, ведь тарифы собираются усреднить для всех жителей.
Но для «трёх мушкетёров» это не является
камнем преткновения. Для них это возможности и цели. А они привыкли достигать их. Они
бы и подвеску королевы вернули, только, увы,
без алмазов.
И тут, знаете, интересно лишь одно: а
Кремль знает, о том, что за сюрприз готовит
Сергей Меняйло для законопослушных граждан?»
СВ

Острый взгляд

БЮДЖЕТ МЕНЯЙЛО
По данным Министерства финансов республики, доходная
часть республиканского бюджета-2021 составила 45,7 млрд. рублей. Налоговые поступления составили 14,6 млрд. рублей, из
них 5,3 млрд. рублей уплатили в виде налогов физлица.

СВ

Основными бюджетными донорами республиканского бюджета в прошлом году стали компании РусГидро, Газпром и Сбербанк. А также крупные сетевые магазины - «Магнит» и «Леруа».
Госдолг по итогам прошлого года составил 6,8 млрд рублей.
По итогам прошлого (2021) бюджетного года республика не смогла
освоить 2 млрд. рублей из федерального бюджета. Деньги были возвращены в федеральную казну. А могли бы быть использованы на благо
Осетии. Если бы Меняйло смог организовать работу. Но не смог.
Сам Сергей Меняйло по итогам прошлого года задекларировал 70,1
млн. рублей. Из этой суммы, находясь в должности руководителя республики, он заработал 1,52 млн. рублей. Еще 7,5 млн рублей — это выплаченный Сергею Меняйло доход по прежнему месту работы, в том числе,
компенсация за неиспользованные отпускные дни. Основная часть суммы, указанной в декларации — 60 млн. рублей — это прибыль, полученная от продажи квартиры в Москве, ранее находившейся в его собственности. Остальную часть составили социальные выплаты как участнику
боевых действий и военная пенсия, а также доход от вкладов в банках.
Как мы писали в прошлом выпуске газеты «СВ», Глава республики
не слишком-то экономит бюджетные деньги. В качестве примера также

можно напомнить, что Глава потратил более 800 тысяч рублей на аренду автомобилей в дни Петербургского международного экономического
форума. Эта информация вышла на первую строчку федеральных информационных агентств. Учитывая его личные многомиллионные доходы, Сергей Иванович бы мог позволить себе кататься по Питеру на собственные средства. Тогда бы вопросов не возникло, а наоборот, им бы
гордились. Но факт остается фактом.
Много вопросов вызывает у народа происходящее в столице республики. Повсюду идут массированные строительно-ремонтные работы.
Вес центр города перерыт, идет обновление дорог и трамвайных путей.
Как бы дело нужное и правильное. Но возникают логичные вопросы. Почему это происходит столь массированно и бездумно, создавая большие
проблемы транспорту, пешеходам и горожанам, живущим в центре города? К чему такая спешка? Вызывает немало вопросов и качество работ.
Грамотные и знающие люди понимают и знают в чем дело. Во-первых,
федеральное законодательство упростило процедуру затрат на дорожные работы. Во-вторых, в республике строительство дорог, да и вообще,
любое строительство - единственная лазейка для казнокрадов и коррупционеров, которую можно использовать смело для распила бюджетных средств. Все остальные привычные способы бюджетного «распила»
либо уже невозможны, либо возможны в минимальных суммах. Поэтому, когда вы видите перерытые дороги или строящийся за счет государственных денег объект, то знайте, что, вероятнее всего, это не что иное,
как процесс перетекания значительной части бюджета, на счета и в карманы чиновников. Меняйло, конечно же, не в курсе. Он, наверное, не
знает, что происходит с бюджетом республики.
Поэтому! Мы решили посмотреть открытые источники информации
и разобраться в том, что происходит с республиканскими финансами?
Почему, кажется, что Меняйло отдал республику на откуп коррупционерам? Хватит ли средств после столь бездумных трат на выплаты по
защищённым статьям бюджета, в том числе на социальные выплаты и
зарплаты бюджетникам? На что рассчитывает Меняйло, покинуть к концу года республику и перебраться в федеральные структуры власти, о
чем много говорят в кулуарах власти? Или же он, возможно, останется в
республике, и рассчитывает на помощь бизнесмена Гуриева, которому
уже обещан депутатский мандат в местном парламенте и живое место
в Совете Федерации?
Обо всем это подробнее в ближайших выпусках газеты «СВ».

К юбилею поэта, в следующем выпуске
газеты читайте материал о малоизвестных
фактах его биографии, о жизни и творчестве великого осетина – творца, мыслителя, истинного интеллигента.

Цена на газ в Северной
Осетии вырастет на
190 рублей за тысячу
кубометров
С 1 июля розничная цена на природный
газ увеличится на 190 рублей и составит
6 524 рубля за 1000 м³, сообщает прессслужба «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
За 1 м³ жители республики будут платить 6,52 рублей, соответствующее постановление принято Республиканской службы по тарифам.
Напомним, что до сегодняшнего дня население платило за тысячу кубометров
газа 6 334 рубля.

Вспышка африканской
чумы зафиксирована в
Северной Осетии
На территории охотничьего хозяйства
«Фсати-Фонд» в Пригородном районе введен карантин после вспышки африканской
чумы, которую зафиксировали 9 июня, сообщил «КрыльямTV» старший госинспектор Северо-Кавказского управления Россельхознадзора Алик Гогаев.
«На территории охотничьего хозяйства,
между селами Гизель и Кобан, выявили зараженного дикого кабана. Анализ ДНК показал, что животное было заражено африканской чумой. На месте, где обнаружили
животное, провели дезинфекцию, а труп
утилизировали», — сказал он.
По его словам, домашние животные не
пострадали.
Африканская чума свиней — вирусная болезнь, приводящая, как правило, к
гибели домашних и диких свиней. Естественным природным резервуаром вируса являются дикие кабаны. Вирус АЧС не
представляет опасности для человека,
хотя ученые не исключают, что он может
мутировать.

В Северной Осетии
появится ещё один завод
– высокотехнологичное,
экологически безопасное
фармацевтическое
производство, не
имеющее аналогов в
России
Об этом сообщил в своем телеграмканале Сергей Меняйло.
Предприятие займётся выпуском инфузионных растворов и концентратов.
Об этом производстве я уже говорил,
но сегодня этот проект поддержал наш инвестсовет.
Ближайшее подобное производство
находится в Армении. Кстати, именно туда
мы отправим будущий персонал для обучения.
Общая стоимость проекта составит
почти миллиард рублей. Также на инвестсовете мы определись с территорией, где
будет построен завод – это участок в селении Майрамадаг в Алагриском районе.
Что ещё сделано?
Приобретена часть оборудования, заключены договоренности о его монтаже и
запуске производства.
Проект мы реализуем с медицинской
компанией «ПМК-МЕДЭК», которая зарегистрировала свою дочернюю организацию «ПМК-ФАРМА» в Северной Осетии.
А это значит, что помимо высокотехнологичного завода, мы получим новые рабочие места и налоговые отчисления в республиканский бюджет.
Теперь, когда мы определись с местом,
осталось только строить!

В Северной Осетии
заработала горячая
линия для родителей
тяжелобольных детей
Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» — горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут
получить или оплатить необходимое лечение для ребенка, открылась в Северной
Осетии, сообщает пресс-служба Минздрава Северной Осетии.
«Обратиться на горячую
линию можно в случае, если
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лечения, технических средств
реабилитации или необходимых ребенку
обследований, а также с проездом до места лечения и проживанием в момент его
прохождения», — говорится в сообщении.
Телефон бесплатной горячей линии
– 8-800-303-30-30, время работы – по
будням с 06:00 до 18:00.

Сослан Рамонов стал
кандидатом в депутаты
парламента
Имя Олимпийского чемпиона появилось в выдвинутом списке кандидатов в
депутаты парламента Северной Осетии
от “Партии дела”.
В партийный список также вошли завкафедрой философии и общественных наук
СОГУ Лариса Дзахова, депутат парламента Северной Осетии и предприниматель
Руслан Хадарцев, актер и кинорежиссер
Алан Догузов, семикратный чемпион мира
по армрестлингу и пятикратный чемпион
мира по сумо Алан Караев, кандидат политических наук Артур Бязров, известный
осетинский скульптор Арсен Дзбоев и другие.
Возглавил список исполнительный директор Ассоциации социально-активного
бизнеса Северной Осетии Артур Хадзарагов.

В Северной Осетии
ни одна из 20 детских
площадок, проверенных
Народным фронтом, не
соответствует нормам
Народный фронт проверил состояние
детских площадок в республике.
За две недели общественники осмотрели больше двадцати игровых зон во дворах и скверах республики.
Как оказалось, ни одна из проверенных
площадок не соответствует всем нормам.
А некоторые даже находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу
безопасности детей.
Итоги мониторинга будут переданы обслуживающим компаниям.

Контрабандный кальянный
табак на 340 млн рублей
изъяли таможенники в
Северной Осетии
Более 90 тонн контрабандного табака
для кальяна изъяли сотрудники таможни
на пункте пропуска «Верхний Ларс», сообщает пресс-служба Северо-Осетинской
таможни.
«Табак для кальяна ввезли из Грузии
через МАПП Верхний Ларс по процедуре
транзита. По документам 4 грузовых авто
должны были доставить товар в Китай.
Однако после истечения срока транзита
партию табака таможенники обнаружили
на территории России», — следует из сообщения.
Отмечается, что всего изъяли около 1
млн пластмассовых банок и картонных пачек ароматического табака для кальяна
турецкого производства.
По факту контрабанды табачных изделий в крупном размере возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.

Гассиев проведет
следующий поединок в
ОАЭ или Сербии
Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Виталий Сланов.
«У нас есть два варианта по следующему бою. Он планируется на август в ОАЭ
или Сербии», — сказал Сланов.
Гассиев провел последний бой 22 июля
прошлого года, победив представителя
Германии Михаэля Валлина техническим
нокаутом в четвертом раунде. В декабре
прошлого года Гассиев должен был провести поединок против украинца Андрея
Руденко, но бой был отменен.

Школу - на «отлично»
За особые успехи в учёбе 148 выпускников городских школ сегодня получили
золотые медали. В рядах первых заслуженную награду получила Карина Крот,
школьница из Донбасса.
Определяющим фактором для получения медали, помимо итоговых оценок,
являются результаты Единого государственного экзамена. Отличники показали
прекрасный уровень знаний и на итоговой
аттестации.
С напутственными словами к «виновникам» торжества в зале администрации
Владикавказа обратились зампед республиканского Парламента Асланбек Гутнов, министр образования и науки Элла
Алибекова, председатель Комитета по делам молодежи Руслан Джусоев, глава муниципального образования Владикавказа
Русланбек Икаев и первый заместитель
главы горадминистрации Зураб Дзоблаев.
Руководители республики и города поблагодарили ребят и их наставников за отличные успехи.
По материалам
информационных агентств

Взгляд на Южную Осетию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с
и.о. генерального прокурора Сергеем Битиевым

Глава государства заслушал доклад об
итогах проверок законности и обоснованности выдачи паспортов Республики Южная
Осетия, законности и обоснованности присвоения гражданам Республики Южная Осетия
специальных и воинских званий, законности и
обоснованности награждения граждан Республики Южная Осетия и иностранных граждан
боевым огнестрельным оружием, а также законности и обоснованности списания автомашин, находившихся на балансе государственных органов за период с 1 января по 24 мая
2022 года.

Сергей Битиев начал с вопроса о
незаконной выдаче паспортов:

«За указанный период в ходе проверки сотрудниками Генеральной прокуратуры было
выявлено, что было издано 90 указов Президента Республики Южная Осетия в отношении 980 граждан, которым было предоставлено право получить наши паспорта и
гражданство. Из 980 граждан, 852 гражданина
не проходили проверку в КГБ, что предусмотрено в ходе представления паспорта.
Также было установлено, что за указанный
период было выдано 486 паспортов. Из них
350 было выдано УВД г. Цхинвал, 79 – УВД
Цхинвальского района, 28 – УВД Дзауского
района, 13 – УВД Знаурского района и 16 –
УВД Ленингорского района.
В ходе проверки были установлены основные нарушения, которые были допущены. В
первую очередь, это отсутствие заявлений
граждан, которым было предоставлено право
получить паспорт и гражданство», – сказал
он.
И.о. генерального прокурора подчеркнул,
что большее количество этих граждан не прошло Комиссию по вопросам гражданства и в
настоящее время выдача этих паспортов приостановлена. Генеральная прокуратура продолжает проверку.
Особое внимание Сергей Битиев уделил
вопросу о предоставлении специальных и воинских званий.
По его словам, за указанный период было
установлено, что Указом Президента Республики Южная Осетия звания были присвоены
78 должностным лицам государственных органов Республики Южная Осетия.
«Из них 38 – МВД, 2 – Генеральной прокураторе, 9 – Государственной службе охраны,
5 – КСП, 2 – Государственному таможенному
комитету, 1 – МЧС, 1 – Министерству обороны, 1 – Управлению исполнения наказаний и
19 – служащим органов исполнительной власти.
В ходе проверки данного вопроса нами
были выявлены следующие нарушения: первым долгом – это отсутствие представлений
на получение этих званий. Эти представления нами были изъяты из администрации
президента, при этом в министерствах и ведомствах эти представления отсутствовали.
В частности, например, в Генеральной прокуратуре звания были присвоены 18 апреля,
а представления были направлены в администрацию президента 19 апреля.
Был выявлен и такой факт, что сотруднику МВД было присвоено звание подполковника, а через 10 суток ему присвоили звание
полковника», – сказал Сергей Битиев, пояснив, что большая часть нарушений сводится
к тому, что основания для присвоения тех или
иных званий отсутствуют.
Следующий вопрос, который затронул и.о.
Генерального прокурора, – это выдача огнестрельного оружия.

По его словам, всего за указанный период было выдано 122 единицы огнестрельного
оружия, 73 – по указу президента, 7 указов из
них были отменены.
«Итого 66 единиц огнестрельного оружия
было выдано по указу президента. При этом
из арсенала МВД было выдано 20 единиц, из
арсенала Министерства обороны – 16 единиц, из арсенала Государственной службы охраны – 30 единиц табельного оружия. В ходе
проверки было установлено, что данное оружие закупалось для нужд и для оснащения
МВД, Госохраны и Министерства обороны»,
– сказал он.
Сергей Битиев подчеркнул, что в Государственном бюджете Республики Южная Осетия
не заложены денежные средства для закупа
оружия наградного фонда.
«Внутренними приказами в МВД выдано 45
единиц табельного оружия и 8 – гражданским
лицам, которые не предусмотрены законом.
На сегодняшний день необходимо изыскать
дополнительные денежные средства для закупа огнестрельного оружия для нужд Министерства обороны и МВД», – заявил он.
Что касается сотрудников Госохраны, за
указанный период, как пояснил Сергей Битиев, было выдано большое количество оружия.
«Скорее всего, будет необходимо дополнительно закупить огнестрельное оружие для
сотрудников Государственной службы охраны. Порядка 40 единиц огнестрельного оружия было роздано по Указу Президента, при
этом все оружие было табельным. Хочу отметить, что нормативная база республики
не предусматривает порядок перевода табельного огнестрельного оружия в наградной
фонд, такое нигде не предусмотрено», – сказал он.
Касаясь вопроса о проверке списанных
транспортных средств, и.о. Генерального
прокурора доложил, что за указанный период было списано порядка 12 транспортных
средств.
«Особо хочу отметить, что это служебный
транспорт в Ленингорском районе. На стадии списания находилось 11 транспортных
средств. Мы приостановили эти списания.
Особое внимание привлекло транспортное
средство, которое принадлежало Государственной службе охраны и администрации
Дзауского района. На сегодняшний день списание приостановлено, об этом будет дополнительно доложено.
Транспортное средство, которое принадлежало Государственной службе охраны, в
настоящее время находится за пределами
республики. И мы предпринимаем все меры,
чтобы вернуть данный транспорт обратно в
оперативное управление ГСО», – отметил он.
Президент поблагодарил Сергея Битиева
за предоставленную информацию.
- Что касается выдачи паспортов, Вы сказали, что не была соблюдена соответствующая процедура получения гражданства и
паспорта Республики Южная Осетия. Необходимо подготовить дополнительный доклад в

Международный суд выдал ордера
на арест трех бывших югоосетинских
чиновников
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил в розыск
бывших югоосетинских высокопоставленных чиновников, которые также являющиеся гражданами России.
Генеральная прокуратура Грузии уже отреагировала на это решение, заявив, что ордера на арест будут разосланы всем соответствующим государствам для обеспечения задержания этих лиц и их передачи в Международный уголовный суд.
Палата предварительного производства Гаагского трибунала удовлетворила ходатайство от 10 марта 2022 года об аресте военных преступников.

Соответственно, в розыск были объявлены:
Михаил Миндзаев, гражданин России, родился 28 сентября 1955
года в г. Владикавказ, Северная Осетия; Бывший высокопоставленный
сотрудник полиции МВД России, с 2005 по 31 октября 2008 года- министр внутренних дел Южной Осетии — Обвиняется в военных преступлениях, совершенных 8-27 августа 2008 г., а именно в незаконном
задержании, пытках и бесчеловечном обращении, оскорблении личного достоинства, захвате заложников и незаконном перемещении гражданских лиц.
Гамлет Гучмазов, гражданин России и, возможно, Грузии, родился 9
июля 1976 года в Цхинвальском районе; Начальник тюремного изоля-

Премьер Южной Осетии Константин
Джуссоев провел первый прием граждан.

парламент. С данной ситуацией должен ознакомиться депутатский корпус, чтобы принять
соответствующие решения по данной ситуации, – сказал Алан Гаглоев.
И.о. Генерального прокурора доложил, что
по данному вопросу в настоящее время уже
усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ.
- Я дополнительно представлю доклад в
парламент о рассмотрении, по результатам
которого будем принимать соответствующие
решения, – сказал Сергей Битиев.
Что касается вопросов о присвоении специальных и воинских званий и выдаче оружия,
Алан Гаглоев поручил Генеральной прокуратуре подготовить соответствующие представления в МВД, Министерство обороны и Государственную службу охраны.
«Все нарушения должны быть исправлены
в установленном порядке. Возможно, в перечисленных ведомствах есть такие сотрудники,
которым уже было положено получить звание
и у которых были соответствующие результаты, чтобы их наградить оружием. Пусть представят документы соответствующим образом.
И тем, кому положено, мы и звания присвоим,
и оружием наградим», – сказал Президент.
Что же касается транспортных средств, то
глава государства поручил подготовить список списанных автомобилей. Вместе с этим он
поручил отдельно представить суммы финансовых средств, которые были израсходованы
за указанный период на ремонт и обслуживание транспорта, и отдельным блоком – суммы, за которые транспорт был списан.
«Подозреваю, что они вышли за рамки закона. Проверьте самым тщательным образом.
Всем необходимо исправить свои нарушения.
Если кто-то пытается за копейки списать государственное имущество и оставить районы
и ведомства без транспортных средств, мы
это будем пресекать. У республики нет таких
финансовых возможностей, чтобы закупать
и оборудование, и табельное оружие МВД и
другим ведомствам», – сказал Алан Гаглоев.
И.о. генерального прокурора предоставил
список транспортных средств и сумм, которые
были выделены из бюджета на обслуживание автомобилей, а также суммы, за которые
транспорт впоследствии был списан.
Президент поручил Сергею Битиеву провести тщательную проверку и вернуть государственное имущество.
Алан Гаглоев также поинтересовался ходом процесса по делу Инала Джабиева.
Сергей Битиев рассказал, что уголовное
дело по факту смерти Инала Джабиева в настоящее время находится на рассмотрении в
судебных органах Республики Южная Осетия.
«Сегодня должен был состояться процесс,
но в связи с тем, что Транскавказская автомагистраль закрыта, адвокат не смог приехать.
Процесс отложен до четверга», – сказал и.о.
генерального прокурора, подчеркнув, что ситуация находится под его личным контролем.
Президент, со своей стороны, подчеркнул,
что все виновные в данном деле должны понести соответствующее наказание в рамках
закона.
«Мы должны довести это дело до логического законного конца», – сказал Алан Гаглоев.
В завершение встречи Сергей Битиев отметил, что все указания, которые были даны
главой государства, будут направлены в течение недели в соответствующие министерства
и ведомства. О результатах будет доложено в
течение 10 суток.

тора во время войны 2008 года. Обвиняется в военных преступлениях, совершенных с 8 по 27 августа 2008 года: незаконном задержании,
пытках и жестоком обращении, оскорблении личного достоинства, захвате заложников и незаконном перемещении гражданских лиц.
Давид Санакоев, родился 14 декабря 1976 года в Цхинвали; был
омбудсменом во время августовской войны 2008 года. Обвиняется в
совершении военных преступлений, включая захват заложников и незаконную передачу гражданских лиц.
Прокуратура также заявила, что ордера на арест, выданные Гаагским трибуналом, касались незаконного лишения свободы этнических
грузин во время августовской войны 2008 года, пыток и жестокого обращения, захвата заложников и последующей незаконной передачи.
Все эти действия являются тягчайшими военными преступлениями.
По версии прокуратуры, суд подчеркивает, что указанные преступления были совершены в контексте оккупации, осуществленной Российской Федерацией. По утверждению ведомства, расследование
прокуратуры также выявило роль в совершении предполагаемых преступлений генерал-майора, заместителя командующего Воздушно-десантных войск РФ Вячеслава Борисова, которого уже нет в живых.
«Генеральная прокуратура Грузии совместно с другими ведомствами вносит важный вклад в процесс сбора указанных доказательств и
выработки государственной позиции», — говорится в заявлении.
Суд в Страсбурге признал Россию ответственной за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека в отношении
граждан Грузии, включая нарушения права на жизнь, пытки, поджоги и
уничтожение частной собственности.
По вопросу недостроенного санаторно-курортного комплекса в селе
Кодибын Дзауского района обратился руководитель проекта Инал Габараев, отметив, что Южная Осетия обладает большим потенциалом для
санаторно-курортного дела», - сказали в пресс-службе правительства.
В ходе приема глава правительства дал конкретные поручения подчиненным, чтобы вопросы граждан были рассмотрены и решены по
мере возможности соответствующими организациями и службами.

Кадровые изменения

К главе кабмина записались 11 человек. «Вопросы, в основном,
касались трудоустройства и улучшения жилищных условий. Также
граждане обращались и с предложениями касательно инженерного
обустройства сел, в частности, жители с. Мамисант Цхинвальского
района обратились к председателю правительства с просьбой оказать
содействие в проведении линии электропередачи в с. Мамисант.

Мэр Цхинвала Алан Кочиев освобожден от занимаемой должности.
Соответствующий указ президент Алан Гаглоев подписал в четверг.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также освободил в пятницу
от должностей заместителей главы МВД:
Начальника штаба МВД РЮО генерал-майора милиции Тарзана Кокойти;
Начальника криминальной милиции МВД РЮО генерал-майора милиции Геннадия Тигиева;
Начальника управления кадров МВД РЮО генерал-майора милиции Ахсара Джабиева.
По материалам информационных агентств

Взгляд на Россию

Кремль раскрыл подробности о
переданном Путину послании от
Зеленского
П р е с с - с е к р ет а р ь
Песков заявил об отсутствии письменного
послания Путину от Зеленского
Послание
украинского лидера Владимира Зеленского, переданное президенту
России Владимиру Путину от коллеги из Индонезии Джоко Видодо,
не было в письменной форме. Такие подробности раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне президент Индонезии заявил, что по итогам переговоров в
Москве передал Путину послание от Зеленского.
По словам Пескова, ему неизвестно, что именно содержалось в послании, однако оно не было представлено в виде письменного документа. «Единственное, что я могу сказать по этой теме», — уточнил
пресс-секретарь, комментируя вопрос журналистов.
В свою очередь, пресс-секретарь украинского президента Сергей
Никифоров заявил, что Зеленский обращается публично по видео.
Кроме того, в офисе Зеленского опровергли передачу какого-либо
письма российскому лидеру.
30 июня президент Индонезии рассказал, что передал российскому
коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира
Зеленского. Он также объявил о желании налаживать отношения между двумя президентами.

В России снимаются введенные изза пандемии ограничения, включая
масочный режим и запрет на ночную
работу общепита
Роспотребнадзор сообщил:
- решение принято в связи с устойчивым снижением в России и мире
интенсивности эпидемии;
- недельный показатель заболеваемости в РФ снизился более чем в
64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях;
- значительный подъем заболеваемости из-за «омикрона» в летние
месяцы маловероятен;
- почти все подтвержденные случаи заболевания короновирусом в
России - 93% - протекают в легкой форме, как правило, в виде острого
респираторного заболевания или бессимптомно;
- при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть;
- ситуация остается на строгом контроле.

Задержан ректор РАНХиГС Владимир
Мау. Ему предъявлено обвинение в
хищении денежных средств вуза
Задержание ректора
РАНХиГС Владимира
Мау впечатлило всех.
Во-первых, он буквально только что избран в
новый совет директоров «Газпрома», и ничего, так сказать, не предвещало.
Во-вторых,
экс-соратников Гайдара такого уровня брать за жабры как-то не было
принято – тот же Чубайс преспокойно развалил «Роснано» и сбежал из
России в кипрский супермаркет с (не)чистой совестью.
Аресту предшествовал двухдневный допрос. Претензии к ректору
были давно, на нем висело сразу несколько уголовных дел. По одному из них экс-замминистра просвещения Марина Ракова дала показания на Мау. Её вместе с ректором «Шанинки» Зуевым обвиняют в
хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». А топменеджера академии, соратника Мау и главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск за хищения.
Теперь в особо крупных хищениях обвиняют и Мау.
«Лоялистские тактики прикрытия» у Мау не сработали. Не помогло и
подписанное им 6 марта 2022 года письмо ректоров в поддержку спецоперации. Теперь арестант лишится не только элитной недвижимости
на Лазурном берегу Франции, которая стоит поболее доходов чиновника. Главным предметом торга для 62-летнего экономиста станет свобода – ради нее он теперь сдаст и тех, кто повыше, кто прикрывал его все
эти годы в экономическом блоке правительства и в государственных
корпорациях.

В фонде прокомментировали данные об
ухудшении здоровья Горбачева
В фонде опровергли информацию о сильном ухудшении здоровья
экс-президента СССР Горбачева
В Горбачев-фонде опровергли информацию о якобы сильном ухудшении здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом в
пятницу, 1 июля, сообщает РИА Новости.
Представитель фонда Владимир Поляков подчеркнул, что организация никогда не комментирует вопросы здоровья политика. «В данном
случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в [Telegram-]каналах, это неправда», — заключил он.
Ранее экономист Руслан Гринберг, который накануне навестил Горбачева в больнице, заявил телеканалу «Звезда», что у того сахарный
диабет и проблемы с почками: по его словам, состояние пациента ухудшается.
20 июня в Горбачев-фонде подтвердили проблемы со здоровьем
экс-президента СССР. Там уточнили, что он страдает от заболевания
почек и проходит курс лечения, и связали текущее состояние 91-летнего политика с возрастом.

В России резко поднята оплата за
присоединение к электросетям
Стоимость техприсоединения частных домов к электросетям подорожает в России. Максимальная сумма за присоединение мощности
в 15 кВт вырастет с 550 руб. до 75 000 рублей. 15 кВт – мощность,
которая требуется для энергообеспечения обычного дома до 150 кв.
м. Плюс к немалым тысячам потребуется заплатить за подведение сетевой инфраструктуры к дому. Всё это счастье обеспечили нам глава
Минэнерго Николай Шульгинов и разоривший федеральные «Россети»
чиновник Андрей Рюмин.
Шульгинов ныне оправдывается тем, что «определенным группам населения» дадут льготы на присоединение к электросетям. Дескать, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и прочим чернобыльцам скидочка выйдет. Вот только льготы эти
толком никак не оформлены, и значит, платить по полной придется всем.
Пострадают не только простые люди. Льготного подключения мощностей до 150 кВт к электросетям лишится также малый и средний бизнес.
По материалам информационных агентств
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Два врача родильного
отделения РКБ
подозреваются в
халатности, повлекшей по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью
Северо-Западным межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета РФ по
РСО – Алания в отношении 31- и 38-летней врачей-акушеров-гинекологов родильного отделения государственного бюджетного учреждения
Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения республики возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, 10 июля 2021 года примерно в 2 часа 10 минут в родильное отделение
РКБ обратилась беременная женщина с жалобами на состояние здоровья, а под утро у потерпевшей наступила внутриутробная смерть плода, квалифицируемая, как причинение тяжкого
вреда здоровью.
В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц
медицинского учреждения, ответственных за организацию лечебного процесса и своевременное
оказание медицинской помощи. Расследование
уголовного дела продолжается.

Бывшему чиновнику
городской администрации
назначено наказание
в виде 2 лет лишения
свободы условно
Собранные Северо-Западным межрайонным
следственным отделом по городу Владикавказу
управления Следственного комитета РФ по РСО
– Алания доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему
начальнику Управления благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления города Владикавказа Сослану Бицоеву. Он
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2016 по 6 июня 2020 года Бицоев, являясь должностным лицом, проявляя преступную
небрежность, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и
мог предвидеть эти последствия, не обеспечил
выполнение возглавляемым им Управлением
функции по выявлению, обследованию и сносу
подлежащих вырубке деревьев на территории
Тургеневского сквера в городе Владикавказе. В
результате подлежавший вырубке тополь, не был
своевременно выявлен работниками Управления, исследован специалистами, а чиновник на
основании результатов обследования не выдал
порубочный билет на снос дерева. Вследствие
ненадлежащего исполнения Бицоевым своих
должностных обязанностей указанное дерево не
было своевременно снесено и 2 июня 2020 года
примерно в 17 часов при неблагоприятных погодных условиях и сильных порывах ветра, дерево
упало на 9-летнего мальчика, находившегося на
детской площадке на территории Тургеневского
сквера. В результате падения дерева потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Приговором суда Бицоеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с
лишением права занимать должности в органах
местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий,
сроком на 1 год.

Во Владикавказе двум
местным жителям
предъявлено обвинение в
убийстве
Иристонским межрайонным следственным
отделом по городу Владикавказу следственного
управления Следственного комитета РФ по РСО
– Алания двум жителям города Владикавказа,
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство группой лиц).
По версии следствия, 11 июня 2022 года примерно в 17 часов возле одного из домов по улице Маркуса в городе Владикавказе в ходе ссоры
двух мужчин один из них нанес ножом другому
проникающее колото-резаное ранение в живот.
Потерпевший сразу был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи
(РКБСМП). По данному факту органами полиции возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
стр. 4
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Что изменится в России
с 1 июля 2022 года?

Всего в июле начнут действовать положения 224 федеральных актов, принятых на данный
момент. Рассмотрим самые полезные для граждан изменения.

Вырастут тарифы на услуги ЖКХ

С начала месяца тарифы на коммунальные услуги увеличатся
на 2,9-6,5% в зависимости от региона. Напомним, размер вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги нельзя устанавливать
выше предельных (максимальных) индексов изменения размера
такой платы в муниципальных образованиях, утвержденных региональными властями. А последние, в свою очередь, не должны превышать значений, установленных Правительством РФ.

Срок действия «дачной амнистии»
будет продлен

Закон, продлевающий срок действия «дачной амнистии», должен был вступить в силу 1 сентября 2022 года. Но этот срок решено
сместить на 1 июля. Поправки позволяют гражданам воспользоваться упрощенным порядком предоставления находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков с
возведенными на них до 14 мая 1998 года жилыми домами при отсутствии права собственности на них. Также будут доступны: упрощенный порядок оформления прав на жилые или садовые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта; уведомительный порядок строительства жилых
домов, жилых строений или объектов ИЖС, в отношении которых не
получено разрешение на строительство, но возведение начато до 4
августа 2018 года. Воспользоваться такими послаблениями можно
будет до 1 марта 2031 года.

Обновятся правила признания лица
инвалидом

Так, с 1 июля граждане смогут сами выбрать удобный для них
формат прохождения медико-социальной экспертизы – очный или
заочный. Сведения о соответствующем предпочтении гражданина
появятся в направлении на МСЭ, в заявлении о ее проведении или
в заявлении об обжаловании решения бюро. При этом первый формат, предполагающий личное присутствие лица, будет обязателен,
если: имеются несоответствия между данными мед исследований и
заключениями врачей, направивших гражданина на МСЭ; требуется
обследование с помощью специального диагностического оборудования; пациент проживает в интернате; необходима корректировка
индивидуальной программы реабилитации. Часть поправок начнет
действовать позже, например, с 1 июня 2023 года станет доступен
новый – дистанционный (с помощью Интернета) – формат прохождения МСЭ для тех, кто намерен обжаловать решение бюро МСЭ и
пройти экспертизу повторно. А уже с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться по обезличенным документам – персональные данные гражданина будут отражены только на финальном
этапе в справке об инвалидности. Само решение гражданин сможет
получить в личном кабинете на портале госуслуг или по почте.

Пенсионные накопления защитят от
недобросовестных страховщиков

Страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления по признанному судом недействительным договору об ОПС,
обяжут восстанавливать из резерва по ОПС на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного
дохода. Незаконно переведенные пенсионные накопления вернут от
НПФ предыдущему страховщику. При этом проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства,
направленные на формирование собственных средств фонда, будут уплачиваться за счет собственных средств фонда, отражаться на
пенсионном счете накопительной пенсии в качестве результата инвестирования средств пенсионных накоплений и направляться в составе средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику.

Будут скорректированы нормы об
информировании заемщиков о полной
стоимости потребительского кредита

С 3 июля начнет действовать норма, согласно которой полная
стоимость потребительского кредита (займа) по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физлицом в целях, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, на
момент заключения такого договора не может превышать предельно
допустимое значение, рассчитанное в соответствии с ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)». При этом полную стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых нужно будет указывать с точностью до третьего знака после запятой.

Изменятся правила информирования
потребителей об условиях банковских
вкладов

Банки будут обязаны указывать основные условия вклада в наглядной форме – в виде таблицы, размещаемой с первой страницы
договора. В ней начнут прописывать такие сведения, как: вид, сумма
и валюта вклада; возможность его пополнения; срок вклада и дата
его возврата; процентные ставки, условия и период их применения,
включая процентные ставки при досрочном возврате вклада; порядок определения переменной процентной ставки; порядок выплаты
процентов; возможность досрочного возврата части вклада без изменения размера процентов и т. д. Такие данные предписано указывать четким, хорошо читаемым шрифтом максимального из используемых в договоре размера.
Кроме того, банки должны будут раскрывать в договоре банковского вклада значение минимальной гарантированной ставки по вкладу,
порядок расчета которой регулятор определит дополнительно. Значение такой ставки появится в правом верхнем углу первой страницы
договора в квадратной рамке, занимающей не менее 5% площади
этой страницы. Между тем, заключение договора банковского вклада
в электронной форме будет возможно только после ознакомления
клиента с таблицей условий и значением минимальной гарантированной ставки по вкладу. Предписания актуальны для договоров банковского вклада, заключаемых с физлицами после 3 июля.

Должники смогут обращаться в
банк с заявлением о сохранении
прожиточного минимума при
взыскании долга с доходов

С начала месяца должники-физлица смогут обращаться в банк,
обслуживающий их счета и исполняющий содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств
или об их аресте, с заявлением о сохранении при обращении взыскания на доходы зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России или в размере регионального прожиточного минимума, если он
превышает федеральный. Но установлено ограничение для тех, кто
имеет несколько банковских счетов, – прожиточный минимум можно
сохранить только на одном из счетов.
Напомним, право обратиться с аналогичным заявлением, но к судебным приставам, было предоставлено должникам-гражданам с
февраля текущего года. Новая поправка позволит сохранить доходы
на уровне прожиточного минимума, даже если взыскатель передаст
исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Расширится функционал единого
портала госуслуг

Через него инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО.
В свою очередь, у членов семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов появится возможность подавать заявления о
предоставлении мер соцподдержки в виде выплат на расходы за жилье, взносы на капремонт, услуги ЖКХ, пособия на детей.
В обоих случаях для подачи заявления на компенсацию понадобится простая электронная или усиленная неквалифицированная
электронная подпись.

Будет усовершенствован порядок
обращения застрахованных лиц за
единовременной выплатой средств
пенсионных накоплений

Изменятся правила ведения пенсионной документации, список
документов для установления страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней, накопительной пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, а также правила обращения за пенсией.
В частности, у застрахованных лиц появится возможность обращения за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений
в ПФР или НПФ на основании заявления о назначении пенсии, поданного в электронном виде через единый портал госуслуг. А лично
обратиться за выплатой можно будет не только в территориальный
орган ПФР, но и в МФЦ. Кроме того, установлена периодичность обращения застрахованного лица, реализовавшего право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, – не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения.

Будет сокращен срок оформления
паспорта

Он уменьшится вдвое – с 10 до 5 рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД России документов от гражданина либо
их поступления из МФЦ. Вместе с тем из положения о паспорте исчезнет норма об оформлении паспорта в 30-дневный срок в случае
обращения гражданина в территориальный орган МВД России по вопросу выдачи или замены паспорта не по месту жительства, а также
в связи с его утратой или похищением, если утраченный или похищенный паспорт выдавался другим территориальным органом министерства. То есть срок в 5 рабочих дней для оформления паспорта станет единым для разных ситуаций. Также будет оптимизирован
процесс передачи должностными лицами МФЦ и организаций социального обслуживания в территориальные органы МВД России документов, заявления и личных фотографий для оформления паспорта
– вместо трех дней передача должна быть осуществлена в течение
одного календарного дня после получения документов от заявителя.

Изменятся правила регистрации по
месту жительства и пребывания

Услуги по регистрации будут предоставлять исходя из принципа
экстерриториальности – соответственно, граждане смогут выбрать
любой орган учета в пределах городского округа или муниципального
района, любое профильное подразделение в городах федерального значения. Появится возможность направить свидетельство о регистрации по месту пребывания через единый портал госуслуг, там же
можно будет получить свидетельство о постоянной или временной
прописке ребенка. При этом несовершеннолетних детей разрешат
регистрировать по месту жительства законных представителей независимо от согласия нанимателя жилого помещения и всех совместно
проживающих с ним членов семьи, наймодателя, собственников. Сократятся и сроки регистрации.

Ужесточатся правила оборота
никотинсодержащей продукции

В частности, с целью предотвращения незаконной торговли такой
продукцией будет обеспечен учет производства никотинсодержащей
продукции, перемещения ее через границу, осуществления оптовой
и розничной торговли. В основу такого учета лягут данные таможенного и налогового учета, систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации,
и собственных систем учета производителей. Кроме того, в целях
предупреждения незаконной торговли никотинсодержащей продукцией каждую пачку и каждую упаковку такой продукции необходимо
маркировать средствами идентификации.

Вступят в силу поправки в сфере
туризма
Изменения касаются: введения аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников периодичностью раз в
пять лет; определения национальных туристских маршрутов – соответствующие правила будут закреплены отдельным постановлением; утверждения перечня видов туристских маршрутов, требующих
сопровождения инструктором-проводником, и категорий их сложности; установления штрафов за нарушения, связанные с ведением единого федерального реестра турагентов; расширения перечня
полномочий Ростуризма; оформления инструкторам-проводникам
нагрудной идентификационной карточки с указанием Ф. И. О., квалификационного разряда, специализации, номера и срока действия
аттестата инструктора-проводника и других сведений, включая фотографию. Поправки начнут действовать с начала месяца.
СВ, по материалам garant.ru
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Цена, которую мы платим,
поддерживая Украину, гораздо ниже
цены, которую мы заплатим, если не
будем поддерживать ее — генсек
НАТО Столтенберг
Владимир Путин, настаивавший на отказе НАТО от расширения, добился обратного, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг, комментируя соглашение между Турцией, Финляндией
и Швецией о вступлении последних в военный блок.
«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит
больше НАТО у российских границ», — сказал Столтенберг.
Генсек также отметил, что членство Финляндии и Швеции в
альянсе «изменит всю ситуацию в балтийском регионе»: они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие
блока в регионе.

Финляндию и Швецию принимают в
НАТО
Теперь блок намерен серьёзно усилиться в Европе — почти как
во времена холодной войны.
Североатлантический альянс официально предложил двум скандинавским странам присоединиться. В скором времени соглашение
о присоединении Финляндии и Швеции должны ратифицировать все
тридцать государств, участвующих в НАТО. По сути, это уже просто формальность — генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что
процедура пройдёт «довольно быстро».
Финляндия и Швеция долгие годы придерживались нейтрального
статуса, но решили отказаться от него после начала боевых действий в Украине. Против их вступления в НАТО высказалась Турция,
потребовавшая от обеих стран выполнить её условия.
После переговоров стороны подписали соглашение. Согласно
документу, Финляндия и Швеция в обмен на одобрение заявки в
НАТО обязались помогать Турции в борьбе с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, которые в стране считаются террористическими организациями. Также оба государства снимут эмбарго
на поставки оружия Анкаре.
Заодно НАТО примет новую Стратегическую концепцию. В ней
Россия, которая ранее значилась партнёром, будет признана «прямой угрозой».

Российские войска покинули остров
Змеиный, сообщили украинская и
российская стороны.
Минобороны России заявило, что российские военные «в качестве шага доброй воли» завершили выполнение задач на острове
Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. То, что армия РФ
уходит с острова, подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Отбитый у украинцев остров Змеиный покидают бойцы ВС РФ.
Еще с девяностых, после распада Союза, на многострадальный
остров претендовали Украина, РФ и даже Румыния, но клочок земли
достался Киеву. После начала спецвойны и захвата острова русскими Зеленский заочно похоронил восемь десятков его неудачливых
защитников, наградив их «посмертно». После публичного позора с
пленением вполне живых защитников украинцы опозорились еще
раз во время провалившейся диверсии на остров. Теперь опозорилась и Москва - после поражения здешней военной техники сюда
не удалось доставить новую, и покидать захваченное пришлось в
спешке, пока суетливые военкоры ваяют традиционные объяснения
про «выравнивание линии фронта» и прочие отмазки
.

МИД Украины заявил о новой жалобе
в суд ООН на Россию

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев вновь пожаловался
в суд ООН на РФ по геноциду
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вновь подал жалобу в суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге
на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении
геноцида. Об этом он написал в Twitter.
«Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию
безосновательными обвинениями Украины в «геноциде»», — подчеркнул украинский министр иностранных дел.
Кулеба не уточнил, о каком именно нарушении в качестве обоснования для подачи меморандума идет речь.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил,
что официально направил иск против России в Международный суд
ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить
слушания на следующей неделе», — отметил глава государства.
Россия отказалась участвовать в заседании Международного
суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь Москву к ответственности
за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».

30 июня акции ряда российских
компаний рухнули
«Газпром» потерял более 30% и сегодня уже стоит в районе 195
рублей вместо 300, почти на 7% упали бумаги «Сбербанка».
Причина вполне очевидна: «Газпром», «Сбербанк», а также «Россети» друг за другом сообщили об отказе выплачивать своим акционерам дивиденды за 2021 год.
Для обладателей ценных бумаг «Газпрома» это оказалось особенно больно.

Коротко
Профессора из Новосибирска Дмитрия Колкера отправили в
СИЗО по делу о госизмене. Предварительно, его обвиняют в том,
что он предоставил Китаю гостайну. Колкера задержали накануне в
больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения здоровья —
у профессора четвертая стадия рака.
Четверых обвиняемых по делу об убийстве издателя дагестанской газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова приговорили к срокам от 16 до 24 лет колонии строгого режима. Камалова расстреляли на пороге собственной редакции в Махачкале 15 декабря 2011
года. В него было выпущено 14 пуль.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении
проведения «операций» Вооруженными силами России за рубежом.
В частности, в законопроекте содержится пункт о принудительной и
сверхурочной работе бизнеса по госзаказу для нужд войны.
В Санкт-Петербурге задержали вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова, которого разыскивали по подозрению в
уклонении от армии, сейчас его везут в военкомат, сообщили СМИ.
Ранее он заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» и собирался уезжать из России в июле.
По материалам информационных агентств
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Во Владикавказе
состоялся
медиафорум
«PRO Кавказ»
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
принял участие в пленарном заседании
медиафорума «PRO Кавказ». Главная тема –
«Трансформация информационного пространства: акценты, смыслы, инфовойны».
В мероприятии участвовали также главный федеральный инспектор по РСО – Алания Владимир Келехсаев, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, представители
печатных СМИ Северной Осетии и СКФО. Модератором
заседания стал тележурналист, ведущий телеканала
«Россия 24» Дмитрий Щугорев.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился
к участникам заседания, поприветствовав журналистов
и гостей:
– Название форума не случайно, PRO означает продвинутый, прогрессивный и много еще значений можно добавить. Сегодня идет трансформация, мир перестаёт быть однополярным. И огромную роль в
этих процессах играют СМИ, независимо от статуса, официальные это издания или блогеры.
Если мы все за свободу и Россию, где хватает и проблем, и есть много хорошего, то мы должны вместе чтото делать, работать на консолидацию нашего общества.
Рад, что вы все приехали во Владикавказ и буду доволен, если получится конструктивно пообщаться. Давайте чаще разговаривать и обсуждать имеющиеся проблемы, чтобы была возможность их совместно решать,
– отметил Сергей Меняйло.
Приветственный адрес участникам «PRO Кавказ» направил Полномочный представитель Президента РФ в
СКФО Юрий Чайка.
Одним из спикеров пленарного заседания стал депутат Государственной Думы, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия» Евгений Попов.
– На данном этапе очень важная штука – критическое мышление. Пожалуйста, проверяйте, перепроверяйте транслируемые вами факты, потому что
сейчас любая информация – очень чувствительна. Поэтому и цена этой ошибки, право, на которую вы имеете, очень может быть высока, – в частности, сказал
Евгений Попов.
В дискуссии также приняли участие известные медиаэксперты: генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный
редактор журнала «Международная аналитика», кандидат исторических наук Сергей Маркедонов, ведущий
телепроектов «Первого канала» Александр Смол и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. В
своих выступлениях они затронули такие темы, как новая реальность соцсетей, информационные войны, актуальные тренды геополитических трансформаций и
другие.
Напомним, 29-30 июня во Владикавказе по инициативе Главы РСО – Алания Сергея Меняйло проходит межрегиональный медиафорум «PRO Кавказ».
Форум стал площадкой для общения представителей медиасообщества, обмена опытом, обсуждения
новых медиатрендов и инструментов работы с аудиторией.
«PRO Кавказ» собрал около 300 журналистов и представителей СМИ СКФО, блогеров, специалистов прессслужб государственных и коммерческих организаций,
экспертов в области медиакоммуникаций, представителей органов власти, общественных, некоммерческих
организаций.
Проведение форума и конкурса «PROКавказ» активно поддержали представители бизнес-сообщества
республики: Сбер, ОАО «Кристалл», АО «Фармация»,
ООО «ИРСТОУН», ООО «Меркада», ООО «Фундук
Алании», ООО «ЦЕХ», Allon Billon (ООО «СЕМ»), ООО
«Глобал Алания», ООО «U-холдинг», «DoubleTree by
Hilton Vladikavkaz» (ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ»).
alania.gov.ru

Взгляд на криминал

Культурный взгляд

Книга о выдающемся Поэте и Гражданине
5 мая исполнилось 90 лет со дня
рождения выдающегося осетинского поэта, переводчика и публициста
Георгия Бестауты. Это событие было
отмечено в обеих столицах Осетии,
и одним из основных организаторов их был профессор Людвиг Чибиров, который много лет дружил с
этим неординарным и всесторонне
талантливым человеком.

Людвиг Алексеевич, как всегда, успевает везде. Его труды по осетинской этнографии стали классическими – на их основе защищена не одна кандидатская и докторская
диссертация. Его усилиями состоялось окончательное оформление такого направления,
как нартоведение. Его труды по Нартиаде и
руководство по изданию энциклопедии о Нартах внесли полную ясность об истоках эпоса
и его происхождении. Несомненно, привлекли внимание книги Людвига Чибирова, посвященные государственному строительству
Южной Осетии, издания мемуарного характера, публицистические сборники.
В этом ряду выделяются издания, в которых речь идет о людях известных, хорошо им
знаемым и близким по духу. Отдельные издания посвящены Аксо Колиеву, Васо Абаеву,
Григорию Котаеву, Иуане Ялгузидзе (Габараеву). Несколько лет назад из печати вышла
книга Л. Чибирова «Имена». В ней речь идет
о таких личностях как Захарий Ванеев, Шалва Инал-Ипа, Юрий Кучиев, Сергей Таболов,
Всеволод Миллер, Христофор Чибиров, Борис Пастухов и других. Среди них есть и Георгий Бестауты, но Людвигу Алексеевичу
показалось, что краткого очерка о нем недостаточно. Поэтому он представил на суд читателя более обстоятельный труд, посвященный жизни и творчеству выдающегося поэта.
Книга называется «Георгий Бестауты. Шаги в
бессмертие» и вышла она в прошлом году.
Книга начинается вступлением Народного
поэта Осетии Музафера Дзасохова об авторе и его друге поэте. Он пишет: «На долгом
жизненном пути судьба одарила Людвига
Чибирова многими знакомствами, часто перераставшими в самые теплые, ничем не
омраченные дружеские связи. И среди этого
множества близких ему людей особое место
занимает осетинский поэт, друг и единомышленник – Георгий Бестауты.

Ушел из жизни Георгий в самом расцвете сил. Эта потеря глубоко ранила сердце
Людвига. Много времени прошло с тех печальных дней, много воды утекло, но дни,
годы, проведенные с Георгием, настолько
живы в его сердце, что он решил представить его образ на страницах книги».
И тут вспоминаются слова Нафи Джусойты, произнесенные еще в 2012 году: «Смерть
отняла у него голос. Но те художественные
образы, чувства и мысли, что были сотворены поэтом из самой глубины сердца, остались и стали ценным духовным сокровищем
нашего народа».
Сам Людвиг Чибиров во введении к книге
пишет: «Автор не поэт и не переводчик, но с
родной осетинской литературой знаком не
понаслышке. К тому с Георгием Бестауты
или Бестау, как называли его в кругу друзей,
нас связала духовная близость, подлинно
братские отношения, переросшая в дружбу
семьями. Это обстоятельство и настроило меня на склоне лет нарисовать образ
ушедшего друга, ибо он – Поэт с большой
буквы, яркая личность, подлинный патриот
Отечества – является образцом Человека,
эталоном Осетина для нынешнего и будущего поколений молодежи».
Как и всегда, Людвиг Чибиров подошел к
изданию скрупулезно и системно. Не упускать
из поля зрения ни одного, пусть маломальского факта – вообще стиль этого ученого и общественного деятеля. Первый раздел посвящен биографии Георгия Бестауты. Особенно
отмечено, что тяга к писательскому труду проявилась у него уже в школе – был активным
участником литературного кружка, писал стихи для школьной стенгазеты. Тогда же начал
печататься. Позже была учеба на факультете
журналистики Тбилисского государственного
университета, работа в журнале «Фидиуæг»,
редакторская деятельность в областном издательстве «Ирыстон».
Второй раздел книги раскрывает Георгия Бестауты как поэта. И тут не обойтись
от определения того же Нафи: «Талант Георгия Бестауты был возможностей самых
разнообразных и непредсказуемых. Он умел
писать все: и стихи, и рассказы, и очерки,
и критические разборы, и эстетические миниатюры необычайно емкие и красочные…
Даже письма под его щедрым пером превращались в художественную исповедь… Он
большой, пока еще недостаточно оцененный поэт. В будущем, когда ныне здравствующие его современники перестанут влиять на литературные мнения, я думаю, он
будет признан великим осетинским поэтом
романтической плеяды: Нигер, Грис Плиев,
Хазби Калоев, Шамиль Джигкаев, Таймураз
Хаджеты…»
Герой книги буквально ворвался в большую поэзию, и признание его произошло быстро – он пользовался авторитетом среди собратьев по перу, с его именем считались. Уже
первый поэтический сборник Георгий Бестауты «Буря», увидевший свет в 1959 году, вызвал заинтересованный отклик таких маститых корифеев осетинской литературы как
Грис Плиев, Георгий Дзугаев, Гафез, Михаил
Нартикоев. А Хаджи-Мурат Дзуццаты писал:
«Явление Георгия Бестауты дорогой подарок
для осетинской литературы. … В поэзию Бес-

тауты принес свой интеллект и горячий темперамент, первыми же стихами привлек внимание читательской аудитории».
Вслед за этим последовали поэтические
сборники «Радость жизни», «Ночь и день», а
следующая книга стала для Бестауты последней и вышла она через целые 13 лет после
предыдущей. Столь большой перерыв был
связан с тем, что автор всецело погрузился
в главную цель своей жизни – переводу на
осетинский язык поэмы «Витязь в тигровой
шкуре» Шота Руставели. А ведь был еще и
блистательный перевод на осетинский язык
поэмы Ивана Ялгузидзе «Песнь об Алгузе» и
многое другое. Все или почти все творческое
наследие Георгия Бестауты собрано в трехтомнике, изданном во Владикавказе в 2004
году.
Отдельный раздел книги посвящен литературно-критическому наследию Георгия Бестауты. Понятно, что здесь особое место занимает разбор положения в поэзии. В статье
«Правда – главный герой произведения» он
пишет: «Осетинская советская поэзия вошла
в пору возмужания. Анахронизмом стала поверхностная патетика, сухие риторические
призывы 30-х годов. Сегодня главные тенденции нашей поэзии – стремление к социально-психологическому анализу жизненных
явлений и событий, философские размышления о месте и назначении человека, высокий
гражданский профессионализм. Одним словом, она стремится к мировым просторам».
Почти два десятилетия его статьи знакомят
осетинских писателей с грузинскими поэтами,
о которых сама Грузия в наши дни стала забывать.
Особое место в книге занимает отношение
Георгия Бестауты к драматургам. Он считал,
что театр должен стать школой, взрастить
себе понимающего, думающего зрителя, выполнит свое главное предназначение. Он и
сам задумывался о написании пьесы, был намечен план, сюжет и персонажи, но, к сожалению, выполнить это он не успел.
Отдельный рассказ о друзьях-единомышленниках, собратьях по перу. Здесь говорится
о Нафи, Грисе Плиеве, Михаиле Нартикоеве,
Михаиле Булкаты, Хаджи-Мурате Дзуццаты,
Камале Ходове, Ахсаре Кодзати и других. Но
помимо друзей и единомышленников были у
поэта и недруги. «Георгию отравляли жизнь
всякого рода грязные слухи, гадкие люди. Зависть, ложь, клевета, сплетни. Иногда он уже
не знал, куда от этого деваться. Те, кто писал
на него анонимные письма, гнали его в могилу, настолько они бессовестны, что многие из
них клянутся его именем», - пишет Хаджи-Мурат Дзуццаты.
В книге выделены главы об общественно
- политической деятельности Георгия Бестауты, его семье, последних днях жизни.
Как и во всех своих книгах, Людвиг Чибиров снабдил рецензируемое издание солидным приложением. Здесь, прежде всего,
письма, статьи о нем, некоторые публицистические отрывки, стихи ему посвященные.
Книга издана на высоком полиграфическом
уровне, она богато иллюстрирована. Редактировал издание Роберт Кулумбеков
Батрадз Харебов, заслуженный
журналист РЮО

В музее Ван Гога в Нидерландах открылась
выставка осетинских художников
- Выставка «Вдохновение», где представлено более 100 работ известных
художников Северной и Южной Осетии,
впервые открылась в Нидерландах в
музее Ван Гога в городе Еттен-Люр в
рамках Дней осетинской культуры в
Европе,- рассказал ТАСС в четверг организатор мероприятия, председатель
Международной некоммерческой ассоциации «Возрождение» Радион Пухаев.
«Сама выставка является уникальной.
Она объединила почти всех участников «Дней
осетинской культуры в Европе» разных лет —
23 художника разных поколений и более 100
работ представлены на выставке «Вдохновение», — сказал Пухаев, уточнив, что экспозиция осетинских художников будет доступна
для посетителей до 5 августа.
Он отметил, что после вынужденного перерыва в более чем два года, вызванного
пандемией, мероприятия проходят в том месте, где начинал Ван Гог.
«Это, без сомнения, хороший момент пе-

ревернуть страницу и начинать осваивать новые площадки и новые континенты. Есть несколько предложений из латинской Америки
и Азии. В Европе нужно сконцентрироваться
на персональных выставках и качественных
площадках. Надеюсь, эта выставка станет
неким трамплином для покорения новых вершин», — считает Пухаев.
По словам организаторов, Дни осетинской
культуры проходят в Европе с 2010 года. За
это время в рамках культурной программы

проведено десятки мероприятий в Брюсселе, Риме, Париже, Люксембурге, Берлине и
других европейских городах. В рамках мероприятий проводятся: круглые столы с участием творческой и научной интеллигенции
Осетии и Европы, пленэры и мастер-классы
осетинских художников, выставки и творческие встречи деятелей искусства, демонстрируются премьеры художественных и документальных фильмов с участием режиссеров и
участников этих фильмов. Большим успехом
у европейской публики пользуются выступления осетинских артистов и творческих коллективов.
Международная некоммерческая ассоциация осетинских обществ в Европе «Возрождение» (Renaissance-Sandidzan) была основана
в 2009 году выходцем из Южной Осетии Радионом Пухаевым. Организация занимается
популяризацией и продвижением осетинской
культуры в Европе.
ТАСС

ООО «СВ Медиа Группа»
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).

РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью).
В этот же день подозреваемый был задержан,
а через некоторое время доставстр. 3
лен врачами скорой помощи в сопровождении полицейских в приемное отделение
РКБСМП из-за ранения руки, полученного в ходе конфликта.
12 июня 2022 года примерно в 4 часа 10 минут в РКБСМП
прибыли сын потерпевшего и его друг, и пройдя в смотровой кабинет, где находился подозреваемый, сын нанес ему
ножом не менее двух ранений в область грудной клетки и
плеча, а вошедший за ним его товарищ произвел в него не
менее четырех выстрелов из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался.
Обвиняемые задержаны, по ходатайству следственных
органов судом в отношении них избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
СУ СК по РФ по РСО – Алания

Оперативники Управления
Уголовного розыска МВД
Северной Осетии задержали
подозреваемого в краже
автомобиля

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными Управления Уголовного розыска МВД по
РСО-Алания задержан 31-летний гражданин соседнего государства, подозреваемый в краже автомобиля.
По информации оперативников преступление было совершено в 2018 году. Тогда подозреваемый похитил автомобиль «Нива», стоимостью 190 тысяч рублей, который
принадлежал жителю Алагирского района. К преступному
деянию мужчина подготовился заранее: одолжил у друга
автомобильные номера и технический паспорт на аналогичный автомобиль «Нива», что позволило злоумышленнику после похищения чужой машины, сменить регистрационные знаки и пересечь границу.
В течение четырех лет мужчина намеренно не покидал территорию государства, гражданином которого он является. Однако уйти от наказания похитителю не удалось. Похищенный
автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.
В настоящее время следователями ОМВД России по
Алагирскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с
причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Полицейские Северной Осетии
задержали подозреваемого в
мошенничестве

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Северной Осетии установлен и задержан 20-летний житель г. Беслан. По информации оперативников, злоумышленник создал интернет-магазин одежды, но вместо
модных новинок, которые публиковал на странице магазина, отправил покупателю б/у одежду.
Так на удочку мошенника попался житель Москвы. Молодой человек заказал кроссовки и футболку. Получая посылку на почте, тут же перевел 5700 рублей за покупку на
карту лже-продавца. А распаковав дома бандероль, вместо
заказанных вещей, обнаружил старые кроссовки и ношенную женскую куртку. К этому моменту мошенник уже заблокировал покупателя и перестал выходить на связь.
Полиция полагает, жертвами задержанного мошенника
могли стать несколько человек. В настоящий момент проверяется причастность злоумышленника к аналогичным
преступлениям.
Следователями Следственного управления МВД по
РСО-Алания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи
предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы
МВД по РСО-Алания

Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания
направила в суд уголовное дело
о мошенническом хищении
денежных средств 66 граждан

В прокуратуре Республики Северная Осетия – Алания утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении организатора и 4 участников организованной
группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на
мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).
По версии следствия, в апреле 2020 года житель Новосибирской области создал устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений с
использованием информационно-телекоммуникационных
технологий. Он арендовал квартиру в г. Новосибирске, обеспечил участников преступной группы мобильными телефонами и сим-картами и предоставил им пошаговые инструкции по обману людей.
Участники группы, исполняя отведенные им организатором роли, создавали фейковые сайты банков, на которых размещали ложную информацию об осуществлении
деятельности в сфере кредитно-финансовых услуг. После
получения от граждан заявок на получение кредитов, осуществляли звонки на указанные заявителями номера телефонов, представляясь сотрудниками банков, и вводили потерпевших в заблуждение относительного того, что заявка
одобрена, а для дистанционного оформления кредитного
договора необходимо оплатить комиссию и страховку.
Потерпевшие, не подозревая, что в отношении них совершаются противоправные действия, переводили денежные средства на указанный обвиняемыми банковский счет.
Таким способом «лжебанкирам» удалось обмануть 66
граждан. Общая сумма причинённого ущерба составила
почти 3 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд г. Владикавказа.

Обращаться по телефону: 8 918-826-71-45

Прокуратура РСО-Алания
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