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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

По сложившейся традиции 
торжественные проводы будущих 
защитников Отечества прошли 
на Аллее Славы. Ребята услыша-
ли главные напутственные слова 
и пожелания успехов в нелегкой 
воинской службе. 

География воинских подраз-
делений, куда отправятся но-
вобранцы из Северной Осетии,  
широка: Хабаровский край,  Даль-
ний Восток, Крым и так далее,  
ребята разъедутся по всей стра-
не. Как отметил военный комис-

сар РСО-Алания Марат Пашаев, 
наших ребят с удовольствием 
забирают на службу в различные 
части,  в этот раз – это  десант-
ные, пехотные, внутренние и даже 
военно-космические войска. 

По словам военкома, отно-
шение молодых людей к службе 
в армии изменилось в лучшую 
сторону. Количество уклонистов 
значительно снизилось, альтер-
нативную службу также выбира-
ют единицы. Призыв проходит 
без сбоев и срывов сроков, за 

год больше полутора тысяч че-
ловек уходят в армию из Осетии.    

«Ребята осознают, – говорит 
полковник Марат Пашаев, – во-
енный билет – это документ, ко-
торый сегодня открывает дорогу 
везде – и в учебные заведения, 
и при приеме на работу. Жела-
ющих служить с каждым днем 
становится  гораздо больше, чем 
уклоняющихся. Безусловно, по-
зитивному отношению к службе 
способствуют и новые формы 
патриотического воспитания. 

ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÈ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ
Осетия торжественно проводила юношей на службу в Российскую армию. 
Уже сегодня 29 молодых парней из призывников превратятся в новобран-
цев и разъедутся служить по всей стране. Всего до конца весенней кам-
пании в ряды Вооруженных сил будут призваны 750 человек. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты России по экологии и охране 
окружающей среды Альбина Дударева за-
явила на пленарном заседании форума, 
что «итальянская пицца отдыхает по срав-
нению с вашими пирогами», озвучив при 
этом идею провести в республике празд-
ник осетинских пирогов.

«Я как женщина хочу сказать, что та-
ких пирогов осетинских нигде больше нет. 
Я сюда готова ездить только за ними. И 
сделайте здесь у себя праздник осетин-
ских пирогов, пожалуйста, мы готовы 
приезжать! Зачем нам в Италию ездить 
и смотреть, как там пиццу готовят, да их 
пицца отдыхает по сравнению с вашими 
осетинскими пирогами», - эмоционально 
сказала она.  

В свою очередь представители Обще-
ственной палаты поддержали высказан-
ную коллегой идею, отметив при этом, что 
осетинские пироги – «это самый крупный 
гастрономический бренд России», который 
еще не имеет собственного фестиваля.

Между тем, в Северной Осетии уже не 
раз проводился фестиваль осетинских пи-
рогов. Правда, собирал он лишь пекарей 
республкии. Но, как отметил Глава ре-
спублики Вячеслав Битаров, мероприятие 
нужно расширить до российского и меж-
дународного уровней. 

«Мы внутри не раз проводили такие 
фестивали, но нам нужно расширять их 
до российского и международного уров-
ней. Потому как осетинские пироги, как 
было не раз отмечено, ни в чем не усту-
пают ни пицце, ни каким-либо другим 
блюдам национальной кухни других реги-

онов и стран. Нами уже зарегистрирован 
бренд «Осетинский сыр», теперь будем 
продвигать и регистрацию пирогов. Это 
послужит тому, чтобы их не фальсифици-
ровали», - отметил Глава Северной Осе-
тии. 

Между тем, депутат Государственной 
Думы Михаил Дегтярев отметил, что в сто-
ловой Государственной Думы  кормят осе-
тинскими пирогами. И они, по его словам, 
определенно фавориты.

Приоритетные задачи 
для туризма Осетии

Глава республики Вячеслав Битаров 
отметил, что одной из приоритетных за-
дач, которые стоят перед республикой, 
является развитие курортно-туристской 
сферы, потому как «Северная Осетия об-
ладает благоприятными климатическими, 
рекреационными условиями, а также раду-
шием и гостеприимством, которыми обла-

дают все жители многонациональной ре-
спублики». Помимо этого, Глава Северной 
Осетии озвучил некоторые планы, входя-
щие в программу развития туристической 
отрасли. По словам Главы, основной упор 
в развитии отрасли республика делает на 
горно-лыжный курорт «Мамисон».

«Этот курорт для республики был опре-
делен как приоритет, для него выделены 
определенные средства. На сегодняшний 
день инфраструктура фактически готова. 

«ÈÕ ÏÈÖÖÀ ÎÒÄÛÕÀÅÒ ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ 
Ñ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÌÈ ÏÈÐÎÃÀÌÈ» 
Владикавказ в течение двух дней с 16 по 17 мая  принимал Всероссийский форум Обществен-
ной палаты России «Сообщество», в рамках которого представители власти, бизнеса и активисты 
обсудили туристический потенциал республик Северного Кавказа.  
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Что? Где? Когда?

В графике работы сенаторов 
– встреча с командующим Чер-
номорским флотом вице-адми-
ралом Игорем Осиповым, осмотр 
главной базы Черноморского 
флота. На расширенном сове-
щании рассмотрены вопросы со-
стояния и принимаемых мер по 
улучшению социальной защиты 
военнослужащих Черноморского 
флота и членов их семей.

Председатель комитета Вик-
тор Бондарев, сенатор Таймураз 
Мамсуров и другие члены деле-
гации посетили памятные места 

на Малаховом кургане и поса-
дили деревья на Аллее памяти в 
честь освобождения Севастопо-
ля. Делегация СФ совместно с 
руководством города возложили 
венки и цветы к Мемориалу за-
щитников Севастополя и Вечно-
му огню.

Таймураз Мамсуров возложил 
цветы и к памятнику прославлен-
ного земляка, Героя Советского 
Союза, капитана первого ранга 
Астана Кесаева.

В заключительный день визи-
та члены СФ приняли участие в 

военно-патриотической конфе-
ренции, посвященной 75-летию 
освобождения Крыма от немец-
ко-фашистских захватчиков.

«Выездные заседания прочно 
входят в практику работы Коми-
тета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности, – отметил 
Таймураз Мамсуров. – Нынешнее 
заседание посвящено вопросам 
взаимодействия города и Чер-
номорского флота, а также вы-
полнению нормативно-правовых 
актов РФ, влияющих на развитие 
Севастополя». 

Резонансное дело

Показания 
оперуполномоченного 
Георгия Качлаева

 
Первым показания давал опер-

уполномоченный Георгий Качла-
ев. Из его показаний следует, что 
31 октября 2015 года утром ему 
позвонил оперуполномоченный, а 
ныне подсудимый Олег Дзампаев. 
Он сообщил ему о том, что в со-
трудника ОМОНа Роланда Плиева 
стреляли, и что в районе места  
преступления был его дядя - Алан 
Лолаев. Дзампаев велел ему рас-
спросить Лолаева, «возможно, он 
что-то знает». Однако Лолаев ни-
чего не знал, так как, по его сло-
вам, ночью он был с друзьями в 
другом месте. 

Когда Качлаев приехал в от-
дел, в кабинете у начальника Уго-
ловного розыска Сергея Габиева 
свидетель Золоева, которая была 
с потерпевшим Плиевым во время 
происшествия, давала показания. 
Через некоторое время Дзампаев 
зашел к Качлаеву в кабинет и со-
общил, что свидетель указывает 
на Цкаева, якобы это он стрелял 
в Плиева. 

Так как Качлаев был знаком с 
Цкаевым, он решил удостоверить-
ся. Он вошел в кабинет к Габиеву, 
где все еще находилась Золоева, 
и спросил, уверена ли она в том, 
что стрелял именно Цкаев, «воз-
можно, это кто-то другой стре-
лял». При этом, по словам Качла-
ева, он описывал ей  Букулова, 
который, как выяснилось позже, и 
был преступником. 

На вопрос: «Почему  он опи-
сывал именно Букулова, а допу-
стим не Иванова или Петрова», 
Качлаев ничего внятного не смог 
ответить. 

По его словам, Золоева утвер-
ждала, что знает и Цкаева, и Бу-
кулова, так как проживает с ними 
в одном районе, и она уверена в 
том, что это был Цкаев. Однако 
на предварительном следствии 
Качлаев говорил, что Золоева не 
знала стрелявшего в Плиева чело-
века, но смогла бы его опознать.

Качлаев сообщил своему дяде 
Лолаеву, что свидетель указала 
на Цкаева, на что тот сказал, что 
Цкаев всю ночь был с ним и не 
мог этого сделать.

Эти слова он передал Габие-
ву, однако, за Цкаевым  уже по-
ехали сотрудники. Когда Цкаева 
привезли, Качлаев объяснил ему,  
что он подозревается в нанесении 
огнестрельного ранения сотруд-
нику ОМОНа Плиеву, и что с ним 
будут проводить следственные 
мероприятия.

«Он (Цкаев) сказал, что сде-
лает все, что надо,  потому что 

уверен в себе», - говорит он.
После этого Качлаев уехал из 

отдела на улицу Доватора.  «Я за 
несколько дней до этого получил 
звание капитана и хотел отме-
тить», – говорит он.

Вечером, примерно в 18–19 
часов Георгий Качлаев вернулся 
в отдел за кое-какими вещами и 
заодно забрать Олега Дзампаева 
на Доватора, где он отмечал свое 
повышение. При этом он не поин-
тересовался судьбой Цкаева, так 
как думал, что Цкаев у следовате-
ля на допросе, но никаких криков 
и шума он не слышал. 

Далее они с Дзампаевым и 
следователем Кайтуковым выеха-
ли в РКБ к пострадавшему Пли-
еву, чтобы тот опознал по фото-
графии человека, стрелявшего в 
него. После чего Качлаев с Дзам-
паевым поехали на Доватора. 

Как говорит Качлаев, с Дова-
тора он уехал примерно в 21 час 
вечера и сразу поехал домой.  О 
том, что Цкаеву в отделе стало 
плохо, и что он скончался в боль-
нице, Качлаев узнал утром сле-
дующего дня: ему позвонили с 
дежурной части, сообщили о слу-
чившемся и сказали, что нужно 
приехать в отдел. 

«В отделе была паника», - го-
ворит Качлаев.

На предварительном след-
ствии в своих показаниях Качлаев 
говорит, что когда к нему зашел 
Дзампаев, он сказал, что свиде-
тельнице Золоевой указали на 
Марата Букулова, однако, она 
отрицала его причастность к пре-
ступлению. Позже Качлаев узнал, 
что Золоева не хотела давать по-
казания, «мол, они ее убьют». Кто 
и по какой причине ее мог убить, 
не ясно.

Также, почему Золоевой ука-
зывали именно на Марата Буку-
лова, тоже остается не понятно. 
Сторона обвинения полагает, что 
на тот момент они уже знали, что 
это был Букулов, а с Цкаева пыта-
лись «выбить» информацию о его 
местонахождении. 

«Качлаев ведь не просто так 
описывал Золоевой именно Буку-
лова. Скорее всего, Лолаев ска-
зал им, что стрелял Букулов, и им 
нужен был человек, с кого выбить 
показания», - говорит Земфира 
Цкаева.

 
 Показания Алана Лолаева
 
Далее свои показания давал 

Алан Лолаев, друг Владимира 
Цкаева и дядя сотрудника МВД 
Георгия Качлаева. Он говорит,  что 
утром 31 октября 2015 года при-
мерно в 4 часа утра Цкаев позво-
нил ему и попросил встретиться. 

ÁËÈÇÊÈÅ ÖÊÀÅÂÀ 
ÄÀËÈ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

На очередном судебном заседании по делу Вла-
димира Цкаева, который скончался от побоев, 
нанесенных ему сотрудниками УМВД, показания 
давали друг Владимира Цкаева – Алан Лолаев, 
и племянник Лолаева – оперуполномоченный Ге-
оргий Качлаев, который работал вместе с подсу-
димыми. После их показаний сторона обвинения 
предположила, что, задержав Цкаева, сотрудники 
полиции знали, что  в сотрудника полиции стрелял 
другой человек. А у Цкаева «выбивали» обвини-
тельные показания и информацию о местонахож-
дении Букулова. 

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÕ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß
Сенаторы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 18-20 
мая 2019 года посетили с рабочим визитом  Город-герой Севастополь.

СОБ. ИНФ.

С 1 июня 2019 г. начнется прием документов на 
формирование списков кандидатов для участия в 
конкурсе на получение специальной государствен-
ной стип ендии Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева. 

Кандидатами на получение стипендии могут 
стать студенты очной формы обучения государ-
ственных профессиональных и высших образо-
вательных организаций, которые окончили школу 
на территории Северной Осетии. Претенденты 
должны подтвердить высокие показатели в учебе, 
научно-исследовательской и творческой деятель-
ности дипломами (свидетельствами, сертифика-
тами, грамотами) победителей всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей и олим-
пиад.

С порядком формирования списка кандидатов, 
представленных образовательными организация-

ми, для участия в конкурсе на получение специ-
альной государственной стипендии Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Ка-
балоева, а также перечнем документов, которые 
необходимо представить, можно ознакомиться 
на сайте Министерства образования и науки Се-
верной Осетии по ссылке http://mon.alania.gov.ru/
node/2185.

Прием документов продлится до 30 июля 2019 
года. 

Отметим, что стипендия им. Б.Е. Кабалоева 
была учреждена в 2018 году для поощрения за 
высокие показатели в учебной, научно-исследо-
вательской и творческой деятельности студентов 
высших и средних государственных профессио-
нальных учебных заведений. Стипендия в размере 
10 тысяч рублей выплачивается в течение одного 
учебного года.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ! 
1 июня стартует прием документов на получение специальной государ-
ственной стипендии Правительства Северной Осетии им. Б.Е. Кабалоева.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

«В связи с исполняющимся в 
2024 году 100-летием образова-
ния Республики Северная Осетия 
– Алания постановляю принять 
предложение Правительства 
Российской Федерации о празд-
новании в 2024 году 100-ле-
тия образования Республики 
Северная Осетия – Алания», – 

сказано  в тексте  документа.
Как отмечается в документе, с 

соответствующим предложением 
о праздновании юбилея респу-
блики выступило Правительство 
России. Глава государства реко-
мендовал региональным органам 
власти принять участие в подго-
товке и проведении торжеств.

Стоит напомнить, что на фе-
деральном уровне в ближайшее 
время будет отмечаться еще один 
праздник, напрямую касающийся 
Северной Осетии. Это 1100-летие 
крещения Алании, которое будет 
праздноваться в 2022 году. Указ 
об этом Путин подписал еще 14 
октября 2017 года.

ÏÓÒÈÍ ÄÀË ÑÒÀÐÒ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ 
100-ËÅÒÈß ÎÑÅÒÈÈ 
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-ле-
тия Северной Осетии в 2024 году. Соответствующий документ опублико-
ван на портале правовой информации. Празднование будет проходить на 
федеральном уровне.

СОБ. ИНФ.
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В Осетию Смирнов уже при-
езжал в 2017 году - на первый 
форум «Без границ». Тогда об-
щение с ним произвело огром-
ное впечатление на участников 
форума.

«Помню, как во время дис-
котеки на форуме Евгений снял 
протез с ноги, отдал мне его 
в руки и начал танцевать. Мы 
были в шоке, все остались под 
впечатлением. В этот момент 
на танцпол вышли все участни-
ки, которые до этого стеснялись 
танцевать», - рассказал нашему 
корреспонденту организатор фо-
рума Амурхан Кусов.

Добавим, что форум «Без гра-
ниц» благотворительного фонда 
«Быть добру» проходит в нашей 
республике третий год подряд, 
только сначала он был Респу-
бликанским, затем Северо-Кав-
казским, а в этом году соберет 
участников со всей России. 

Форум пройдет с 1 по 5 июня 

в поселке Тамиск Алагирского 
района. Участниками станут бо-
лее 200 юношей и девушек, в 
том числе – с ограниченными 
возможностями здоровья: это 
ребята с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного 
аппарата. В течение пяти дней 
на базе реабилитационного цен-
тра «Тамиск» специалисты про-
ведут образовательные тренин-
ги, участники форума встретятся 
с известными деятелями культу-
ры, общественными деятелями, 
спортсменами.

Кроме того, ребят обучат 
технологии социального и биз-
нес-проектирования, совместно 
со специалистами участники раз-
работают проекты для участия во 
всероссийских форумах, гранто-
вых конкурсах.

Сотрудники Республиканско-
го центра занятости расскажут 
молодым людям о трудовых от-
ношениях, о профессиях и вакан-

сиях, в которых особенные ребя-
та могут себя реализовать.

«Наша цель – привлечь к ре-
шению проблем граждан с ОВЗ 
государство, общественность и 
всех неравнодушных людей. Для 
участников форум «Без границ» - 
это площадка для самореализа-
ции, мотивации и общения. Все 
молодые люди, подавшие заявки 
на форум «Без границ», – в ожи-
дании новых возможностей. Как 
показал наш прошлогодний опыт, 
подобные мероприятия необхо-
димы, а полноценное, единое 
взаимодействие приводит к хо-
рошим результатам и достижени-
ям. В этом году мы ждем новых 
свершений от участников форума 
и надеемся, что на наших пло-
щадках появится много добро-
вольческих инициатив, проектов, 
и наши ребята смогут достойно 
проявить себя и в дальнейшем 
реализовать свои идеи», - отме-
чают организаторы.

ÂÄÎÕÍÎÂËßß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÐÈÌÅÐÎÌ 

Танцор из клипа известного российского композитора, музыкального продю-
сера и исполнителя Максима Фадеева и певицы Наргиз Закировой на песню 
«Мы вдвоем», участник второго сезона шоу «Танцы на ТНТ» Евгений Смирнов 
приедет в Северную Осетию на Всероссийский инклюзивный молодежный об-
разовательный форум «Без границ-2019». Пять лет назад после дорожно-транс-
портного происшествия Евгению ампутировали ногу, но это не помешало ему 
продолжить заниматься любимым делом - танцевать.

В республике работает регио-
нальное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движе-
ния «Юнармия». Ребята  занимают-
ся и общей военной подготовкой. 
Хорошие результаты по подготовке 
водителей показывает ДОСААФ». 

Военный комиссар города Вла-
дикавказа Роберт Бегизов  до-
бавил, что многие ребята уходят 
на службу в хорошей физической 
форме, имеют определенные на-
выки, а главное – с четким пони-
манием того, какие преимущества 
дает армейский опыт. 

Мать теперь уже военнослужа-
щего Алексея Онды совсем недав-
но вот так же провожала своего 
сына в армию. Теперь уже  пригла-
шена в качестве почетного гостя – 

сын награжден медалью за отлич-
ную службу в рядах Вооруженных 
сил. Сейчас служит в Ставрополь-
ском крае. 

«Конечно, как каждая мать я пе-
реживала, – рассказывает Елена 
Онда, – что мальчику будет очень 
нелегко. Но он очень доволен, что 
выбрал именно этот путь – сначала 
отдать долг Родине, потом уже по-
лучать образование и строить даль-
нейшие планы. Алексей убежден, 
что служба в армии дает ему мно-
жество преимуществ, он проходит  
отличную школу, получает умения 
и знания, которые ему обязательно 
пригодятся.  Лично я считаю, что 
в армии должен отслужить каждый 
мужчина, чтобы повзрослеть, стать 
крепче, понять, что такое Родина и 
научиться ее защищать». 

ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÈ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ
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АГУНДА ЦИБИРОВА

Нужны еще небольшие средства, чтобы ку-
рорт начал свою работу. Сегодня руковод-
ство республики планомерно работает над 
тем, чтобы проект состоялся», - отметил Вя-
чеслав Битаров.

По мнению Битарова, успешное заверше-
ние проекта поможет привлечь еще больше 
туристов не только в республику, но и на Се-
верный Кавказ в целом.

Еще одной задачей, которая стоит перед 
руководством Осетии для развития турист-
ской отрасли, является проект «Горная Диго-
рия». Как сказал Глава, он также планомерно 
осуществляется. Отметил Вячеслав Битаров 
и необходимость использования и геогра-
фического положения региона для развития 
транзитного туризма.

«На сегодняшний день через террито-
рии республики проезжаются сотни тысяч 
туристов в соседние республики, в Грузию. 
Мы можем воспользоваться и этим. Также 
я считаю, что дополнительному увеличению 
туристического потока в республику поспо-
собствует расширение сети воздушно-пасса-
жирских перевозок», - сказал он.

Завершая слово, Глава Северной Осетии 
выразил надежду на то, что республика как 
в былые времена вновь станет излюбленным 
местом для туристов не только из России, но 
и из-за рубежа.

Беслану предложили 
второй вокзал

 Председатель Союза пассажиров Кирилл 
Янков обратился к Главе Северной Осетии 
Вячеславу Битарову с предложением постро-
ить в республике второй транзитный Желез-
нодорожный вокзал, чтобы сократить на 40 
минут  время стоянки поездов в Беслане.

«Вячеслав Зелимханович, надо думать о 
том, зачем поезда заезжают на Железнодо-

рожный вокзал в Беслан, стоят там полчаса, а 
потом выезжают назад. Нет ли возможности 
в Беслане сделать небольшой новый тран-
зитный вокзал в районе улицы Нартовская 
или улицы Коминтерна, например. Возмож-
но, найдется другое более подходящее ме-
сто. Поезда будут останавливаться в Бесла-
не, не меняя направления движения, и время 
в пути у них уже от одного этого уменьшится 
на 40 минут», - обратился эксперт к Главе  на 
пленарной сессии.  

По словам эксперта, существует давний 
проект интеграции аэропорта «Минеральные 
Воды» и железной дороги. Но, как отметил 
Янков, уже много десятилетий ничего не дви-
жется с места.

«Этой интеграции в Минводах как не 
было, так и нет. Тем более, сейчас мы ви-
дим, что можно даже не строить обходовую 
линию терминала, а можно сделать тоннель, 
как  сделали в Шереметьево, и транзитную 
станцию на главном ходу на участке Невин-
номысское - Минеральные Воды. Это было 
бы более эффективно. К тому же расстояние 
200-300 км на поезде преодолевается лучше, 
чем на машине. Но, к сожалению, такой ин-
теграции в Минводах как не было, так и нет», 
- сказал он на пленарной сессии форума.

Помимо этого, Кирилл Янков указал на де-
фицит автобусных рейсов, соединяющих аэ-
ропорт «Владикавказ» в Беслане с городом.

«Что видит турист, прилетая во Влади-
кавказ? Он видит, что рейсовых автобусов, 
которые соединяют аэропорт с городом, 
всего два. То есть всего два рейса в день 
и все. Сразу же скажу, что из Владикавказа 
в Цей всего полтора рейса в день: два – в 
одну  сторону и один –  в другую. То есть 
общественным транспортом  от аэропорта 
«Владикавказ» до Цея доехать очень трудно 
с многочасовой пересадкой на автовокзале 
Владикавказа», - отметил Янков. 

«ÈÕ ÏÈÖÖÀ ÎÒÄÛÕÀÅÒ ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ 
Ñ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÌÈ ÏÈÐÎÃÀÌÈ» 

МИЛЕНА САБАНОВА ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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События. Люди

Они встретились и поехали в район 
26-ой школы. По словам Лолаева, там 
они просто стояли и разговаривали.  В 
это время на телефон Цкаева позвонил 
незнакомый номер и в грубой форме 
требовал встречи.  Цкаев предложил им 
встретиться у его дома. Но к  дому Цка-
ева так никто и не подъехал. Они про-
ждали примерно до 9–10 утра. 

Пока они ждали, мимо проезжал 
оперуполномоченный Дзампаев, он 
остановился, так как был знаком с Ло-
лаевым, рассказал о покушении на со-
трудника ОМОНа Плиева в этом районе, 
после чего они разъехались.

Позже Лолаеву позвонил Качлаев и 
сказал, что Дзампаев хочет поговорить 
с ним о вчерашней ночи. Встретились 
они в РКБ, там Дзампаев спрашивал о 
машине, в которой находился преступ-
ник, стрелявший в Плиева. 

Лолаев машину знал, на ней ездили 
его знакомые, как говорит свидетель, на 
ней ездили то одни ребята с района, то 
другие, но кому именно она принадле-
жала, Лолаев не знал.

О том, что Цкаева задержали, Ло-
лаев узнал от Земфиры Цкаевой, ко-
торая ему позвонила. После ее звонка 
он позвонил племяннику, оперуполно-
моченному Георгию Качлаеву, спросил, 

по какой причине задержали Цкаева, и 
попросил, чтобы тот «проконтролиро-
вал ход проведения с ним оперативной 
работы, для того чтобы к нему не при-
менялись недозволенные методы до-
знания». На это Качлаев пообещал, что 
все будет в порядке, и что Цкаева никто 
не тронет.  Примерно в 9 часов вечера 
Лолаев несколько раз звонил Качлаеву, 
чтобы узнать ход расследования.

«Я звонил около 20 раз, но Гия не 
ответил», - говорит Лолаев.

После этого Лолаев лег спать. По 
его словам, он не переживал о судьбе 
Цкаева, так как не думал, что что-то мо-
жет случиться.

На следующий день утром Земфира 
Цкаева  позвонила и сказала, что Вла-
димира до сих пор нет дома, что очень 
удивило его. Он вместе с Таболовым, об-
щим с Цкаевым другом, поехали в УМВД. 
Там они встретили знакомого сотрудни-
ка, поинтересовались у него судьбой 
Цкаева, на что тот с испуганным видом 
сказал, что ничего не знает, что в здании 
проходит совещание, и посоветовал при-
йти позже. Звонить своему племяннику 
Лолаев не стал.

Примерно в 15 часов, Качлаев сам 
позвонил Лолаеву и сообщил о смерти 
Цкаева. 

ÁËÈÇÊÈÅ ÖÊÀÅÂÀ 
ÄÀËÈ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

По приглашению министра про-
мышленности и транспорта Северной 
Осетии Хайдарбека Бутова республику 
посетила президент Международного 
объединения авторов кукол, лауреат 
Премии Правительства Российской 
Федерации в области культуры, иници-
атор многих благотворительных про-
ектов, известный российский худож-
ник, издатель журналов «Мир кукол» и 
«Талант. Человек и творчество», член 
Британской кукольной ассоциации 
Светлана Пчельникова, которая позна-
комилась с работами республиканских 
мастеров народных художественных 
промыслов. В частности, ее заинтере-
совали производимые куклы в нацио-
нальных костюмах. 

«Ваши ремесленники создают из-
делия высокого уровня мастерства. 
Об этих изделиях должны узнать и за 
пределами республики. Очень заин-
тересовало предложение Хайдарбека 
Алексеевича об организации подобно-
го фестиваля именно в Северной Осе-
тии – республике самобытной, имею-

щей уникальное культурное наследие. 
Надеюсь на плодотворное сотрудниче-
ство», – сказала Пчельникова. 

Сейчас подобная выставка прохо-
дит в Архангельске. В ней участвуют 
мастера со всего мира. 

«Мы планируем в ближайшее время 
провести в республике Фестиваль ма-
стеров-кукольников России. Светлана 
Пчельникова занимается организацией 
подобных мероприятий, именно она 15 
лет назад впервые открыла в Москве 
выставку, посвященную авторской ку-
кле. Подобные мероприятия имеют 
огромный успех. Для наших мастеров, 
считаю, это прекрасный способ зая-
вить о своем мастерстве на таком вы-
соком уровне, представить бренд из-
делий народных промыслов Северной 
Осетии широкой публике», – сказал 
Хайдарбек Бутов.

По итогам визита, совместно с 
республиканским Министерством 
культуры определена площадка для 
проведения фестиваля. Стартуют ор-
ганизационные работы. 

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÑÎÁÅÐÓÒ 
ÊÓÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Министр промышленности и транспорта Северной Осетии 
Хадарбек Бутов намерен провести в республике Фести-
валь мастеров-кукольников России, об этом он сообщил 
на встрече с президентом Международного объединения 
авторов кукол Светланой Пчельниковой.

В рамках проведения кино-
фестиваля гости мероприятия 
смогут не только познакомиться 
с современным кинематографом, 
но и посетить образовательные  
семинары, «круглые столы», ма-
стер-классы от ведущих киноак-
теров и режиссеров страны, а 
также от участников программ 
Каннского фестиваля. Об этом  
сообщил президент кинофести-
валя, заслуженный артист Се-
верной Осетии Алан Догузов  на 
брифинге в пресс-центре газеты 
«Слово».

«Это очень интересно, я и 
сам буду учиться у этих ребят. 
Не обязательно быть кинемато-
графистом со званием, чтобы 
получать знания, важно просто 
быть любознательным и хотеть 
снимать кино. Поверьте, после 
этих мастер-классов вы сможе-
те снять свое короткометражное 
кино и в следующем году стать 
участником кинофестиваля «Ки-
ноБарс» и не только», - поделил-
ся с журналистами Алан Догузов. 
По его словам, фестиваль станет 
ключом для развития кинемато-
графии на Кавказе.

Участие в кинофестивале 
примут представители киноин-
дустрии России, Таджикистана, 
Беларуси, Киргизии, Узбекиста-
на, Абхазии. Всего зрителям пла-
нируется показать 19 кинолент, 
многие из представленных работ 
участвовали в престижных меж-
дународных кинофестивалях. По 
словам Догузова, на фестиваль 
приглашены такие известные 

личности киноиндустрии, как 
Анна Попова, Алексей Анищенко, 
Ирина Баринова, Родион Галю-
ченко, Тимур Ефременков, обла-
датель национальной кинопре-
мии «Золотой орел», за фильм 
«Екатерина» Рамиль Сабитов, а 
также лучший трейлермейкер, 
обладатель «Золотого орла» Ваз-
ген Каграманян.

Среди кинолент, представ-
ленных в конкурсной программе, 
есть и анимационный короткоме-
тражный фильм,  сделанный из 
пластилина. 

«Это художественная работа, 
сделанная на энтузиазме, но вы-
полнена таким образом, что, по-

смотрев фильм, я подумал, что в 
нем играют актеры. Это высоко-
художественная работа – участ-
ник Каннского кинофестиваля 
прошлого года. Интересно, пла-
стилин переиграет живых акте-
ров или нет?» – сказал Догузов. 

Свой игровой короткоме-
тражный фильм-дебют «На краю» 
представит на конкурс киноактер 
Семен Трескунов. Внеконкурсную 
программу откроет картина Еле-
ны Гуськовой «Возвращение Эр-
кена». Зрителю покажут «Талант» 
Елены Нодель и картины прези-
дента «КиноБарса» Алана Догу-
зова - фильмы «Бача» и «Вос-
кресенье», получивший гран-при 

Первого международного Хри-
стианского кинофестиваля в Кар-
ловых Варах. 

Особое внимание зрителю 
стоит обратить на фильм «Сте-
па», который был представлен в 
одной из программ кинофестива-
ля в Каннах 2019 года.  

Организаторами выступают 
гильдия кинорежиссеров России, 
Министерство культуры Север-
ной Осетии, АМС Владикавказа. 

Главный приз – золотую ста-
туэтку «Золотой барс» получит 
обладатель Гран-при конкурса.

Кроме того, в отличие от мно-
гих молодежных кинофестива-
лей, «КиноБарс» представил при-

зы во всех номинациях, отмечает 
Алан Догузов. 

«У нас есть приз лучшему ак-
теру, приз зрительских симпа-
тий, приз лучшему композитору, 
художнику кино, оператору, приз 
лучшему автору сценария, кино-
продюсеру. Есть даже специаль-
ный приз гильдии кинорежиссе-
ров России»,  – рассказывает он. 

По мнению организаторов 
фестиваля, «КиноБарс» поможет 
выявить талантливых кинемато-
графистов региона, а аудитории 
образовательного сегмента глуб-
же понять процессы современно-
го кинематографа.

В брифинге также принимал 
участие представитель органи-
заторов фестиваля - начальник 
управления культуры АМС г.Вла-
дикавказа Руслан Марзоев. Он 
подчеркнул значимость и мас-
штабность данного события для 
республики: «Я очень рад, что уже 
через две недели это все случит-
ся, и первому кинофестивалю «Ки-
ноБарс» во Владикавказе быть! 
Желающие принять подобное ме-
роприятие были не только у нас в 
республике, но и за ее предела-
ми. Многие регионы мечтали за-
получить такой кинофестиваль». 
По  словам Марзоева, такого рода 
мероприятия могут благоприятно 
влиять на туристическую привле-
кательность региона.

Открытие Международного 
кинофестиваля «КиноБарс» со-
стоится в Северо-Осетинском 
государственном академическом 
театре им. В.Тхапсаева.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÀÍÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß ÅÄÓÒ Â ÎÑÅÒÈÞ

Во Владикавказе  с 30 мая по 2 июня пройдет Международный кинофестиваль «КиноБарс», где на суд зрителей будет 
представлено 19 кинолент, многие из которых участвовали в престижных международных кинофестивалях.

ФАТИМА ЦОРАЕВА 

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

Резонансное дело

СОБ. ИНФ.
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Просторы социальной сети Instagram покоряют нарисованные маслом портреты осетинских 
девушек в национальном свадебном  наряде - разгёмттё. И казалось бы, нет в этом ничего 
примечательного, но есть интересный факт: автор картин - русский парень из Ульяновска. 

За пять месяцев Михаил Чер-
нов нарисовал десять картин 
по фотографиям наших не-
вест. О том, как осетинские 
красавицы в национальных 
свадебных костюмах покори-
ли молодого художника, про 
его знакомство с Осетией и 
про Сергея Бодрова – читай-
те в интервью, которое Чер-
нов дал нашему изданию.

Михаил, живопись для Вас 
– хобби или работа?

- Сначала это  было хобби, а 
с 2014 года я занимаюсь рисо-
ванием  профессионально. Ше-
стой год подряд летом выезжаю 
в Анапу, в Крым, в Сочи и на на-
бережной рисую портреты мно-
гочисленных туристов, которые 
съезжаются в этот сезон на отдых 
к морю. Я не профессионал в том 
плане, что нигде рисованию не 
учился, не посещал никаких ма-
стер-классов, но я набиваю руку, 
прогрессирую. Для работы  выби-
раю самые  лучшие профессио-
нальные кисти, краски, бумагу.

- Впервые о Северной Осе-
тии Вы узнали из сообщений 
о трагедии в Кармадонском 
ущелье?

- Да. Более того, потом слу-
чилась еще одна трагедия в Се-
верной Осетии – теракт в Бесла-
не, который невольно отразился 
на людях, думаю, всего мира. Я 
сам лично видел, как в Ульянов-
ске очень много людей пережи-
вали эти трагические события – 
так  я и узнал про Осетию.

Сергей Бодров 
в жизни Михаила 

Чернова

Михаил Чернов всегда был 
поклонником творчества акте-
ра, сценариста, кинорежиссера 
и телеведущего Сергея Бодро-
ва, и даже про Осетию  Чернов 
узнал через трагическую смерть  
Бодрого-младшего. В  2002 году 
Сергей приехал в Северную Осе-
тию на съемки художественного 
фильма «Связной», в котором он  
сам являлся и сценаристом, и 
режиссером, и даже должен был 
сыграть одну из главных ролей. 
Однако 20 сентября в Карма-
донском ущелье, где проходили 
съемки, сошел ледник Колка. В 
результате этой страшной траге-
дии погибли и пропали без вести 
более 120 человек, в том числе и 
Сергей Бодров со своей съемоч-
ной группой. Поисковые работы 
в Кармадонском ущелье длились 
почти два года, однако, за это 
время спасателям удалось обна-
ружить тела лишь 19 погибших.

- Михаил, что так сильно  
зацепило Вас в творчестве 
Бодрого-младшего?

- Не могу сказать, что я пря-
мо его фанат, но мне всегда 
нравилось творчество Сергея. 
Помню, в 2000-х показывали по 
телевизору его фильм «Брат-2» 
–тогда это была сенсация. Я на 

тот момент еще совсем малень-
кий мальчишка,  хорошо помню, 
как мы с друзьями вместе соби-
рались и смотрели этот фильм. 
Потом Сергей  быстро поднял-
ся, стал ведущим «Последнего 
героя» - я эту программу только 
из-за него смотрел, а потом он 
резко ушел.

- Как Вы узнали о его ги-
бели и понимали ли Вы тогда 
осознанно, что произошло?

- Я хорошо помню этот день, 
была очень пасмурная погода у 
нас в Ульяновске. Помню, что на 
витринах во всех киосках были 
газеты с его фотографией на 
всю страницу с подписью: «По-
следний снимок Сергея Бодро-
го». На Сергее там был шарф с 
надписью «Алания Владикавказ» 
и футбольный мяч в руке. С тех 
пор я стал собирать вырезки из 
всех газет, следил за поисками, 
организованными в Кармадон-
ском ущелье. До 40 дней я верил 
в то, что он жив, потому что была 
информация о том, что Бодров с 
группой на момент катастрофы 
могли проезжать сквозь один из 
тоннелей, все верили тогда в то, 
что им удалось спрятаться в этом 
тоннеле.

Про любовь к Осетии  
и осетинским невестам 

- Когда Вы первый раз 
приехали в нашу республику?

- В 2010 году впервые попал 
к вам. Осетины очень хорошие 
люди. Я знаю, что они занима-
ют первое место по количеству 
Героев Советского Союза во 
время Великой Отечественной 
войны. Сейчас   довольно часто 
бываю в Осетии. Уточню – по-
чему. Мне у вас спокойней, чем 
в любом другом регионе, кро-
ме того, в Осетии я отдыхаю от 

больших городов, и здесь ко мне 
почему-то обязательно приходит 
вдохновение. В Осетию  первый 
раз приехал даже не для того, 
чтобы узнать что-то про Бодрова, 
а просто чтобы открыть для себя 
что-то новое, и я влюбился в это 
место.

- Вы побывали в Карма-
донском ущелье?

- В Кармадонское ущелье я 
попал в 2012 году, на десятую 
годовщину той трагедии. Мне 
тогда посчастливилось позна-
комиться с мамой Бодрова, с 
родственниками и со многими 
людьми, которые хоть как-то 
были с ним знакомы  и которые 
последними видели его во Вла-
дикавказе. Много нового я тогда 
узнал о Сергее. Кстати, его мама 
- она никому из журналистов не 
хотела давать никаких интервью, 
а я с ней через знакомых, через 
родственников, которые меня 
уже знали, смог поговорить – 
мне было очень приятно. Сейчас 
она живет во Франции, но каж-
дый год приезжает в Кармадон, 
где мы несколько лет назад опять 
встретились, и даже подарил ей 
портрет Сергея.

- Что сегодня для Вас Осе-
тия?

- Самое главное для меня в 
Осетии – это пироги с сыром, 
сухое красное вино и, естествен-
но, горы, я очень люблю горы. 
Приезжаю в Осетию, снимаю 
себе квартиру, много отдыхаю 
в горах, встречаюсь с хороши-
ми знакомыми, которых теперь 
у меня много и во Владикавказе, 
и в Беслане, и в Дигоре. Часто  
выхожу на улицы и рисую, а еще 
люблю ходить в ваш Ирон театр. 
Помню, ходил на спектакль «Фа-
тима» - очень мне понравилось.

- Когда Вы нарисовали 
первый портрет осетинки? 
Как выбирали фотографию?

- Первый портрет я выложил 
еще в декабре, тогда нарисовал 
в черно-белых красках картину. 
Я и тогда, и для каждого после-
дующего рисунка просматривал 
множество осетинских групп в 
Инстаграм. Мне нравится внеш-
ность у осетин – такая колорит-
ная и своеобразная, я бы вы-
делил ровно выточенные черты 
лица у вас – мне это очень-очень 
нравится. Рисую только тех, кто 
мне приглянулся, всегда обра-
щаю внимание на взгляд. Допу-
стим, мне не нравятся девушки с 
накаченными губами – их  сразу 
отсекаю.

- Сталкивались с каки-
ми-то сложностями, когда 
рисовали осетинских невест?

- Нет, сложностей не было, 
просто на эти портреты уходит 
больше времени. Если  рисую 
туриста на набережной, то на 
это уходит около часа или по-
лутора часа. Если  в спокойных 
условиях рисую портрет с фо-
тографии дома, то это занимает 
около двух-трех часов. А вот на 
осетинских невест нужно больше 
времени, потому что вырисовы-
ваю все узоры. Когда начинал 
рисовать первый портрет осе-
тинской невесты – немного пе-
реживал, что не получится, но 
всегда сложно начать, а потом 
все само собой уже получает-
ся. Тут главное - верить в свои 
силы.

- А сами невесты, которых 
Вы нарисовали, видели рабо-
ты, не писали Вам?

- Пишут, что через знакомых 
узнали о моих работах, на ко-
торых они изображены, что им 
очень нравится.

- Не было желающих при-
обрести  свой портрет?

- Девушки писали, даже чьи-
то мужья мне звонили, говорили, 
что хотят купить портреты, но как 

только я называл цену – желание 
у них пропадало (смеется).

В поисках себя

Михаил Чернов родился и 
вырос в Ульяновске. Там же за-
кончил девять классов, а потом 
заочное отделение Ульяновского 
авиационного колледжа. Рабо-
тал на авиационном заводе.  В 
2012 году Чернов пробовал по-
ступить на актерский факультет, 
но не прошел отбор. В том же 
году поступил в Ульяновский го-
сударственный университет на 
кафедру нефти и газа, где полу-
чил свое первое высшее обра-
зование. Потом уехал на Север, 
отработал несколько вахт. В 2013 
году Михаил приехал в Москву. 
Говорит, ехал  целенаправленно, 
чтобы «попасть в кино», то есть 
даже не сыграть роль в фильме, 
а окунуться в кинопроизводство. 
Сначала устроился официантом, 
затем  автомойщиком, а потом  
попал на Мосфильм и прорабо-
тал помощником администрато-
ра на площадке во время съемок 
второго и третьего сезона сериа-
ла «Карпов».

- Михаил, Вы очень раз-
носторонний человек!

- Это да! Творческим людям 
по-другому нельзя, что художни-
ки, что режиссеры  любят жизнь 
и любят людей,  и поэтому нам 
никогда и не скучно. Кстати, в 
этом году я поступаю в маги-
стратуру во ВГИК, хочу получить 
второе высшее образование по 
специальности драматург и сце-
нарист кино.

Где-то в Европе я слышал, 
что у них если человек сменил 
девять мест работы, то он счита-
ется счастливо прожившим свою 
жизнь человеком. Да, я могу на-
звать себя счастливым и талант-
ливым человеком.
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ШАМИЛ «ОММЕН» ЗАГЪТА
Бётёхъойыхъёуы «Стыр ныхас»-ы бынёттон совет ёгъдёутты скъола рахонён дёр ис. Йё уёнгтё уёз-

зау зондыл хёст, нымад хистёртё сты. Базонгё ут: Татраты Уырысхан, Сартуаты Георги, Хъараты Батрадз,         
Дзодзиаты Цёра, Уататы Уырысхан, Бигъаты Ёхсёртёг ёмё  Тёирбег, Бигъаты Соня ёмё Джеллыты Венерё.

Совет алы мёй дёр йё сёрдар 
Джериаты Шамилы разамындёй боны         
фёткмё рахёссы ахсджиаг ёмё ва-
зыгджын фарстатё. Фёстаг ёмбырд 
зёрдылдаринаг  рауад. Фёсивёды фар-
статён хистёртё дзуаппытё лёвёрд-
той. Тёирбеджы цымыдиссаг раныхас, 
ёвёццёгён, нал ферох кёндзысты.

Уыцы ёмбырды тыххёй  советы сёр-
дар Джериаты Шамил афтё радзырдта: 
«Не ‘мбёлы кёстёрён хистёры къух рай-
сынмё баздёхын. Уёдё хистёры разёй 
салам дёттын дёр афтё. Ирон адёммё 
нуазёны ёгъдау кадджын у. Фёлё куыд 
ис дё фырты карёнмё арахъхъы сыкъа 
бадарён. Нё адёмён хъёбёр нозты 
зиантё гыццыл не сты. Уый нё царды 
ёууёлтимё ёнгом бастдзинад дары, 
зёгъгё, цас къаддёр дзурём, уыйас 
нёхицён хуыздёр. Ахсджиаг у абон кё-
стёрты интернационалон ахастдзинёдтё 
фидар кёнын. Патриотёй ничи райгуыры, 
уый хицёй кёнгё хъуыддаг у».

Шамил дарддёр дзуры: «Советы 
уёнгтё хъёуы ёхсёнадон бынётты,           
кълёсты, сыхты цы фембёлдтытё         
аразынц, уым.   Ныхас    рауайы    сыгъ-
дёгдзинадыл, ёгъдауыл. Фёллойуарзаг 
кёстёртё ис Бётёхъойыхъёуы. Хиёх-
хуысадон   хёдзарёдты фос дарынмё 
тынг аздёхтысты.  Ёфтиёгтё райсынц, 
бёстыхёйттё амайынц. Хъёуы райсомы 
бонён хуыздёр ёвдисён нё вёййы».

Ног сых равзёрд Бётёхъойыхъёуы 

хуссар кёрон 90-ём азты. Шамил йё 
фыды кёртёй рацыд ёмё куыд ёхсё-
ны кусёг, афтё уым хёдзар райста. Дёс 
бинонтё сты ёдёппёт. Номёй - ном-
мё: Зыгъуытаты Алан, Уататы Таймураз 
(рухсаг уёд), йё кёстёртё, Дойаты Ба-
традз, Сабанты Алик, Сартуаты Толик, 
Джариаткё Сагидова, Емзар Сотишвили, 
Джиоты Артур, Кокайтё. Иууылдёр сёхи  
бындурон хонынц, алидзынмё никуыдём 
хъавынц. Фос дарынц, фёлё сё нымёц 
бирё фёкъаддёр.  Хъугён йе ‘хсыр йе 
‘взагыл, фёлё айдагъ хосёй ницы ёр-

кёндзён. Хор та - зынаргъ. Чидёртё дзы 
ёддё куысты ныллёуыдысты.  Зёгъём, 
Емзар Сотишвили. Ныртёккё ёхсёнад 
«Ирбис»-ы фермёйы раззагдёр хъомгёс у.

Шамил - нёргё бинонты хистёр. Ис 
ын фондз фырты - Олег, Сослан, Аслан, 
Тамерлан ёмё Эдуард. Эдиччы  зёххы 
куыстмё ничи ёмбулы. Хорз фырттён сё 
фыды кёрт байуарын - худинаг. Ёфсы-
мёртё сё кары куы бацёуой, уёд иумё 
нё фёцёрынц. Тамерланёй фёстё-
мё дзы алчидёр лёджы бынат ёрцах-
ста. Уый та райгуырён кёрт равзёрста.   

Хёдзары йё бинойнаг Годызты Зёли-
нёйы зилёнтыл цёст нё хёцы. Ёрёджы 
ёрыгон бинотыл  бафтыд. Сё мёйдзыд 
чызг Миланё хуыйны. Шамилы кёстёрты 
ёхсёз кёстёртён сё кёстёр у.

-Хорз чындзытё мын ис, -дзуры Ша-
мил. - Цыма мёхи чызджытё сты, афтё 
сё уарзын. Наташё Николаева мын уы-
рыссаг у, ирон  ёгъдауыл ёнувыд рауад, 
Джеллыты Маринё, Дзгойты Фатимё, 
Кадиты Маринё ёмё Годызты Зёлинё. 
Алкёмёндёр йё амонд бирё, фёлё 
ма ёз сёрыстыр дён нё хъёубёсты 
ёппёт ёрцёуёккаг кёстёртёй  дёр: 
Бигъаты Аленё, Хъараты Зёлинё, Къу-
балты Альбинё, Бигъаты Маринё, Джел-
лыты Лия ёмё иннётёй. Тынг бирё нын 
сты. Се, ппёты ранымайён фадат нёй.           
Бахъуаджы заман сёрён ёмё ёнёзи-
вёгёй разынынц. Цардёй бафсёдёнт.

Шамил дарддёр афтё радзырдта: 
«Сывёллёттё тынг уарзын. Сёрды ка-
никулты уыдонён нё дуармё змисы ма-
шинё акалын. Тынг бабирё вёййынц.               
Хъаугъа дёр сём рауайы: «Деду, дё-
лёмё уый хъыгдары», зёгъгё,  сё маст 
мёнмё ёрбахёссынц. Джариаткё Са-
гидовайы 8 сывёллоны иронау дзурынц. 
Гыццылёй хёрзёгъдау сты. Чингуытё 
сын арёх фёкёсын (къамы)».

…Джериатё сё гыццыл чызджы но-
мыл ёртё кёрдзыны скуывтой.  Хуыца-
уёй ёз дёр сабийён бирё цёргёбонтё            
ракуырдтон. Шамил мын «оммен» загъта.

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

21  май 2019 аз.

Уалдзёг 

 Тар ёхсёв бонырдём акъул,
Бонвёрнон арвыл  ёстылд.
Мёйы ныр фёсхохы агур,
Донён йё зарын ёссыд.
Комы йё уылёнтё суры, 
Згъоры сёр-сёргёнгё дард.
Мыдыбындз дидинмё смуды,
Бады йыл, бады ёнцад. 
‘Рттивы сёуёхсид цъёх арвыл,
Фосрёгъау хизмё бырсы.
Цъити ёсрёгъёдис тары, 
Фурдмё фынккалгё кёлы. 
Къуыбыр фёхёцыд йёхиуыл,
Къалиутё нал уынынц фын. 
Цъиутё-та фесты сё зиуыл
Ахстёттё гъёйттёй кёнынц.

Мё фыды уёзёг

Мё фыды уёзёг, мё фыдыбёстё,
 Зёрдёйы рухс рёбын ёвёрд дё.
Зынаргъдёр ницы ис мё удён,
Кёмён, фёлё дёуён лёппу дён. 
Цёй фезмёлут-ма, нё буц фёсивёд,
Ёркафон хъамайён йё  цыргъыл.
Куы  бафсёдин уё цинёй искёд,
Нё уёрёх комы  хъазты фёзыл.
Тёхуды уый кёй зёрдё загъта, 
Амондёй сдён мё хъуырмё,
Мё уды катай мё ныууагъта. 
Уый ныр фёйлауы сёрдыгон дымгё,
Гуымир бёрзёндтё, 
Рёсугъд сёрвёттё,
Сымахыл сты хуыздёр зарджытё,
Бёрзонд цъититё, 
Дзём-дзёмы суёрттё,

Аргъёуттау стут, 
Мыггагмёйы аргъёуттё.  

Уалдзыгон райсом

Аууётты зымёг фёхъуызы, 
Дымгё дзёнгёлтё кёны.
Карз уазал комы нё сысы,
Ирдгё йё дардмё хёссы. 
Иугай-ма стъалытё худынц,
Иннётыл бонрухс кёлы. 
Рустё фырадёргёй дудынц,
Бёстё сёумёйё сёлы. 
Къёхты бын салд зёхх ысхъёрзы,
Уый дёр ныр хурмё бёллы.
Арвыл ёрттивгё ёссёуы,
Ёмё дзы хъарм тын кёлы. 
Разгъордта къутёртёй тёрхъус,

Нал уыны ’хсёвы фынтё.
Доны зард комы ныффёсус,
Ласы ма миты цёмтё.

Бадёг чызг

Бадёг чызг бады йё уаты,
Курджытё нал зынынц ныр.
Цёстысыг калы мё калы,
Иунёгёй цёрын у зын.
Курджытё ’взёрста хуыздёрёй
Ёмё йё рёстёг фёцис,
Уымён йё карёнтё – цотджын
Зёрдёйыл бафтыдис рис.
Хорзёй хуыздёртё нём – бирё,
Кёстёртё, зонут ма уый,
Ма кёнут макёд рёдийгё,
Амонд ёрмёстдёр у иу. 

Цыкурайы фёрдыг

Дзёуджыхъёуы сывёллётты 93-ём 
рёвдауёндоны бёрёгбон.  Йё сёргълёууёг -

Дзёхаты Тёирё.

КОКОЙТЫ МАХАР
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв

государственной гражданской службы в Северо-Осетинской таможне

Северо-Осетинская таможня, в 
соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской 
Федерации от 01 марта 2017 г. № 96 
«Об утверждении положения о кадровом 
резерве федерального государствен-
ного органа»,  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 
марта 2018 г. № 397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации  и  включение 
в кадровый резерв государственных 
органов», приказом ФТС от 9 августа               
2018 г.  № 1264 «Об утверждении Мето-
дики проведения конкурсов на замеще-
ние вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы в 
таможенных органах Российской Феде-
рации, а также порядка и  сроков рабо-
ты конкурсных комиссий для проведения 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности федеральной государственной 
гражданской службы в таможенных ор-
ганах Российской Федерации» (зареги-
стрирован в Минюсте России 4 октября 
2018 г. № 52335) объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв по долж-
ности государственной гражданской 
службы главного государственного та-
моженного инспектора правового отдела 
(далее - конкурс) в Северо-Осетинской 
таможне и приглашает принять участие 
граждан Российской Федерации, достиг-
ших возраста 18 лет, владеющих госу-
дарственным языком Российской Феде-
рации и соответствующих следующим 
квалификационным требованиям:

- наличие высшего профессиональ-
ного образования по специальности 
«Юриспруденция»;

- знание: основ  Конституции Рос-
сийской Федерации, Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации,  Кодекса административного 
судопроизводства РФ, Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, Таможен-
ного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза,  Налогового кодекса РФ,  
Бюджетного кодекса РФ, Гражданского 
кодекса РФ,   Федерального закона от 
2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»,  Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»,  Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»,  Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»,  Федерально-
го закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 

Закона Российской Федерации от 21 
июля 1993 г. №5485-1 «О государствен-
ной тайне», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 885 «Об утверждении общих прин-
ципов служебного поведения государ-
ственных служащих», Указа Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблю-
дения федеральными государственными 
служащими требований к служебному по-
ведению», Указа Президента Российской 
Федерации  от 30 ноября 1995 г. № 1203 
«Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 23 мая 1996 г. № 763 «О  порядке 
опубликования и вступления в силу ак-
тов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительской власти», 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 
«Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительской власти и 
их государственной регистрации», По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2005 г. № 30 
«О Типовом регламенте взаимодействия 
федеральных органов исполнительской 
власти», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 
2005 г. № 452 «О Типовом регламенте 
внутренней организации федеральных 
органов исполнительской власти», По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к  государственной 
тайне», приказа ФТС России от 31 мая 
2018 г. № 833 «Об утверждении Общего 
положения о таможне»,  иных норматив-
но-правовых актов и служебных доку-
ментов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности, применительно к 
исполнению своих должностных обязан-
ностей; знание основ делопроизводства; 
правил и норм охраны труда и противо-
пожарной безопасности; правил служеб-
ного распорядка; основ информационной 
безопасности и защиты информации; 
основных положений законодательства о 
персональных данных; общих принципов 
функционирования системы электрон-
ного документооборота; основных поло-
жений законодательства об электронной 
подписи; знание по применению персо-
нального компьютера.

Главный государственный та-
моженный инспектор правового 
отдела (далее Отдел), обязан:

- предоставлять бесплатно кон-
сультации заинтересованным лицам 
по вопросам таможенного дела и иным 
вопросам, входящим в компетенцию 
таможенных органов, в соответствии с 
порядком, установленным таможенным 
законодательством Таможенного союза, 

законодательством Российской Федера-
ции о таможенном деле и нормативными 
правовыми актами ФТС России;

- обеспечивать судебную защиту го-
сударственных интересов и интересов 
таможенных органов при рассмотрении 
судами дел с участием таможенных орга-
нов в соответствии с порядком, установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации, нормативными и иными пра-
вовыми актами ФТС России, правовыми 
актами вышестоящего таможенного ор-
гана;

- участвовать совместно с другими 
структурными подразделениями таможни 
в подготовке и заключении государствен-
ных контрактов (договоров), проводить 
правовую экспертизу представленных 
на рассмотрение структурными подраз-
делениями таможни проектов государ-
ственных контрактов (договоров);

- участвовать в претензионной ра-
боте при применении мер воздействия 
контрагентам в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими кон-
трактных (договорных) обязательств;

- участвовать по поручению началь-
ника таможни в служебных проверках в 
таможне и на таможенных постах и под-
готавливать в пределах компетенции От-
дела заключения по материалам служеб-
ных проверок;

- рассматривать обращения физиче-
ских и юридических лиц, подготавливать 
совместно с другими структурными под-
разделениями таможни ответы на них, 
направлять их заявителям в установлен-
ный законодательством Российской Фе-
дерации срок;

- проверять в связи с жалобами лиц 
и актами прокурорского реагирования 
законность и обоснованность решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц таможни (за исключением началь-
ника таможни) и таможенных  постов в 
сфере таможенного дела;

- подготавливать проекты решений и 
ответов таможни по жалобам лиц актам 
прокурорского реагирования на реше-
ния, действия (бездействие) в сфере та-
моженного дела, рассмотрение которых 
отнесено к компетенции таможни, и обе-
спечивать их исполнение;

- подготавливать в пределах компе-
тенции отдела проекты решений (заклю-
чений) по результатам ведомственного 
контроля;

- контролировать в пределах компе-
тенции исполнение таможенными по-
стами решений, вынесенных таможней в 
порядке ведомственного контроля и при-
нятие новых решений (совершение дей-
ствий) в области таможенного дела, и 
после отмены в порядке ведомственно-
го контроля решений требуется приятие 
новых решений (совершение действий) в 
области таможенного дела;

- вносить предложения руководству 
таможни о принятии мер, направленных 
на прекращение неправомерных дей-
ствий (бездействия) таможенных постов 
в области таможенного дела.

Условия прохождения государ-
ственной гражданской службы

 - установлены Федеральным зако-
ном РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
РФ» и нормативными документами.

Место прохождения службы 

- фактическое расположение адми-
нистративного здания Северо-Осетин-
ской таможни – 362002, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Курская, 2. Режим ра-
боты: пятидневная рабочая неделя, с по-
недельника по пятницу с 08:30 до 17:30, 
перерыв на обед с 12:30 до 13:30. Вы-
ходные: суббота, воскресенье. 

Право на участие имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет (но не старше 65 лет), вла-
деющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным 
требованиям к соответствующей долж-
ности гражданской службы.

Перечень документов, пред-
ставляемых для участия в конкур-
се:

 
1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анке-
ту (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от  26 
мая 2005 г. № 667-р) (2 экземпляра), с 
приложением двух фотографий (4х4,5); 

3)   автобиографию (2 экземпляра);

4) сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (в т.ч. супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей) по 
форме, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации  от 23 июня 
2014 г. № 460, заполненные с исполь-
зованием специального программного 
обеспечения «Справка БК».   

«Справка БК» размещена на офици-
альном сайте СКТУ по адресу: СКТУ > 
Кадровое обеспечение > Документы не-
обходимые для участия в конкурсе >;

5) заключение медицинского учреж-
дения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципаль-
ную службу или ее прохождению (учет-
ная форма № 001-ГС/у); 

6) сведения о размещении информа-
ции в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в соответствии 
со ст. 20.2 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» (гражданин, претендующий 
на замещение должности гражданской 
службы, предоставляет указанные све-
дения за три года, предшествующих году 
поступления на гражданскую службу).

Копии:

1) паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс) (2 экз.);

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 8  

К сведению
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1291 ýêç.
Çàêàç ¹ 639. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 20.05.2019 ã.
Äåæóðíûé В. Бероева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 7  

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯR

Состав делегации Северной Осетии традицион-
но был сформирован из победителей регионального 
фестиваля «Студенческая весна - Алания», большин-
ство из которых приняли участие в танцевальном 
направлении и принесли Северной Осетии три на-
грады. 

Исполнение кабардинского танца принесло 
творческому коллективу Северной Осетии  второе 
место в номинации «Народный танец».

«Мы не ожидали, что будет такая серьезная кон-
куренция, но старались хорошо подготовиться, в со-
ставе коллектива большинство непрофессиональные 
танцоры. Рассчитывали только на победу, поэтому 
остались недовольны результатом. Конечно, есть 
куда стремиться, будем работать над собой», - де-
лится своими впечатлениями руководитель коллек-
тива Азамат Кацанов.

 Также танцоры заняли третье место  в номи-
нации «Народный танец. Малая форма», исполнив 
адыгский танец. 

 Инга Березова, студентка экономического фа-
культета  СКГМИ, завоевала второе место в номи-
нации «Эстрадный танец. Малая форма», покорив 
зрителей и жюри танцевальным номером «Анна Ка-
ренина».

Единственная участница театрального направ-
ления, студентка факультета искусств Северо-О-
сетинского  государственного университета Амина 
Агкацева, заняла третье место в номинации «Худо-
жественное слово». Амина прочла стихи современ-
ного поэта Владимира Листомирова «Здравствуйте, 
мне семнадцать», получив восторженные отклики 
как зрителей, так и членов жюри.

«Российская студенческая весна» - программа 
поддержки и развития студенческого творчества, 
которая направлена на развитие механизмов под-
держки творческой деятельности в сфере культуры 
и искусства, в том числе традиционной народной 
культуры, сохранение и популяризация культурного 
наследия народов России.

Ñ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ 
ÈÇ ÏÅÐÌÑÊÎÉ «ÂÅÑÍÛ»
Три тысячи студентов из 77 регионов России приняли участие во «Всероссий-
ской студенческой весне-2019». Фестиваль проходил в семи направлениях - 
музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальный жанр, журналистика, 
видео- и региональные программы. Всего было представлено 905 номеров. 

СОБ. ИНФ.

ÒÐÅÊ Ñ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÌÎÒÈÂÎÌ
Новый альбом участника группы «Бандерос» Ро-
мана Панича под названием «Помешательство» 
появился на музыкальных площадках Itunes, 
Apple Music, BOOM 17 мая в полночь. Песня, за-
писанная с Мужским хором национальной песни 
из Осетии, идет под вторым номером. Трек на-
зывается «Легенда о соколе».

СОБ. ИНФ.

В конце номера

2) документов, подтверждающих необходимое профес-
сиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина Россий-
ской Федерации (2 экз.); документов об образовании и 
о квалификации, а также по желанию гражданина  Рос-
сийской Федерации копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) (2 экз.);

3) свидетельства о заключении (расторжении) брака (2 
экз.);

4) свидетельства о рождении ребенка (детей) (2 экз.); 
5) страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования (2 экз.);         
6) свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (2 экз.); 

7) документов воинского учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу (2 экз.).

Вышеуказанные документы предоставляются в 
течение 21 дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в 
сети «Интернет» в Северо-Осетинскую таможню, располо-

женную по адресу: 362002, г. Владикавказ, ул. Курская, д. 
2, административное здание Северо-Осетинской таможни 
№1,  в отдел государственной службы и кадров, с поне-
дельника по пятницу, с 14:30 до 17:00 по московскому вре-
мени, тел: (8672) 595 215.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, лично представляет вышепе-
речисленные документы (подлинники документов в обяза-
тельном порядке иметь при себе) в отдел государственной 
службы и кадров Северо-Осетинской таможни. 

Предполагаемое время и место проведения кон-
курса - май-июль 2019 г., место проведения – компью-
терный класс и конференц-зал административного здания 
№1  Северо-Осетинской таможни по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Курская, д.2.

Порядок проведения конкурса определен приказом 
ФТС России от 9 августа 2018 г. № 1264 «Об утверждении 
Методики проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской 
службы в таможенных органах Российской Федерации, а 
также порядка и  сроков работы конкурсных комиссий для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы в та-
моженных органах Российской Федерации». 

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса лица, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, представляют вышеуказанные 
документы в отдел государственной службы и кадров та-
можни. Отдел государственной службы и кадров проводит 

проверку достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах. На основании представленных до-
кументов и по результатам проверки конкурсная комиссия 
Северо-Осетинской таможни принимает решение о допу-
ске (отказе) кандидатов к участию во втором этапе кон-
курса. Не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 
второго этапа конкурса ответственный секретарь конкурс-
ной комиссии размещает на своем официальном сайте 
и официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети «Ин-
тернет» информацию о дате, месте и времени его прове-
дения, список кандидатов и направляет соответствующие 
сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, 
которые представили документы для участия в конкурсе 
в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалификационной электронной 
подписью, с использованием указанной информационной 
системы.

.На втором этапе конкурса проводятся следующие 
конкурсные процедуры: психологическое тестирование, 
профессиональное тестирование и индивидуальное собе-
седование кандидата с членами конкурсной комиссии. О 
результатах конкурса уведомляются в письменной форме 
в течение 7 дней со дня его завершения.

 Более подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить в отделе государственной службы и кадров тамож-
ни по тел: 8(8672) 595215, а также в разделе Северо-Кав-
казского таможенного управления на сайте ФТС России в 
сети Интернет: customs/ru/Северо-Кавказское таможенное 
управление/Северо-Осетинская таможня.

ÄÅÍÜ  ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания совместно с 
консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» в РСО-Алания с 22.05.2019 г. по 25.03.2019 г. проводят 
«День открытых дверей для предпринимателей» по вопросам за-
щиты прав потребителей и их законных интересов в ходе реа-
лизации предприятиями розничной продажи табачных изделий.

Потребителей, имеющих информацию о фактах нарушений их 
потребительских прав при приобретении вышеуказанных това-
ров, просим обращаться по телефонам Управления Роспотреб-
надзора по РСО-Алания: 51-91-52, 51-90-77 и 50-58-03 с 9.00 
до 18.00, консультационный центр ФБУЗ «ЦГиЭ» в РСО-Алания,           
тел.: 76-67-51 с 9.00 до 16.00.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

При записи композиции 
артист использовал обрабо-
танный мотив «Песни коса-
рей».Как рассказал Ossetia 
News сам Роман Панич, впер-
вые услышав мотив народной 
осетинской песни, он понял, 
что использует ее в своем 
новом альбоме. «Песня ко-
сарей» сразила меня момен-
тально, бывает состояние, 
когда мурашки по коже бегают 
туда-сюда. В общем, когда я 

услышал припев этой песни, 
я понял, что нужно в одну из 
лучших своих работ включить 
этот мотив», - поделился ар-
тист.

В конце февраля 2019 ар-
тист приехал в Осетию, чтобы 
снять клип на песню. Съем-
ки проходили в течение пяти 
дней в Мизуре, Цее и неко-
торых других горных местах 
Осетии. Артист пообещал, что 
клип выйдет в мае 2019 года.

R


