
В п р оф е с с и о н а л ь н ы й  п ра зд ни к ж урналистам под арил и п р е м ию

Премию Главы республики для журналистов пообещал в настоящее время учредить 
руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Свои планы по этому поводу он озвучил на 

ежегодной встрече с журналистами республики, которая традиционно проходила в
профессиональный праздник работников СМИ.

Глава республики предвос
хитил вопросы тех, кого п р и

нято называть "акулами пе

ра", о том, за какие заслуги 
будет вручаться престижная 

награда. "Представляю воп
росы, которые могут возник

нуть. Некоторые скажут, чего 
это чиновники начали учреж
дать свои премии. Но я поп

рошу не искажать смысл мо

его решения. Речь идет лиш ь 

о том, чтобы выделять луч

ших, и ничего кроме этого",- 
сказал он.

Сами журналисты, в целом 
положительно во с пр иня в 
инициативу Главы, высказа

ли ряд пожеланий. Так, кор
респондент газеты "Коммер

сант" Заур Фарниев заявил, 

что для справедливого опре
деления журналиста, который 
станет лауреатом подобной 

премии, выбор его кандида
туры должен проходить пу
тем голосования.

"Если будет уверенность в 
том, что Глава республики лично будет 

составлять шорт-лист премии и опять 

же сам определять победителя, лично

я была бы счастлива стать призером 

этой премии, особенно если она дос

танется мне за один из моих крити

ческих материалов",- про комменти

ровала газете "Слово" ре гиональный 
корреспондент агентства ИТАР ТАСС

Мадина Сагеева. Полож и

тельно восприняла идею уч
реждения премии и коррес

пондент информационно го 
агентства "Кавказский узел" 

"Я думаю, 
эта хорошая идея. Но у меня 

есть вопрос: за какие заслу
ги она будет присуждаться? 
Если говорить обо мне, то я 

считаю - это прежде всего 
должна быть объектив

" - подчеркнула Мар-

Стоит отметить, что вре

мя п р а в л е н и я  н ы н еш не г о  
Главы республики в журна

листской среде уже окрес
тили как время инф о рм ац и
о н н о й  свободы с о в р е м е н

ной рес публиканс кой жур

налисти ки . Оф иц иа л ьную  
часть м е р о п р и я т и я  з а в е р

шило вручение журналис
там ряда республиканских 
СМ И благодарственных п и 
сем Главы республики. О со

бо была отмечена районная 
газета "Ираф", которая недавно от
метила 80-летний юбилей.

Альбина БУТАЕВА

Осетия на низком старте
Считанные дни остались до прибытия олим пийско го огня в 
столицу нашей республики. Символ Игр доставят к нам 30 
января, это историческое для Осетии событие совпадет с 

открытием О лим пийской деревни в Сочи.

Алания Константину Габисову, сена

тору Александру Тотоонову, директо-

Доигрались
Вопрос об отставке главного тренера футбольной 

команды "Алания" Владимира Газзаева не поднимается - 
об этом сообщил специалист по связям с общественностью

клуба нашей газете.

"Алания" не вышла из игры. ЭтаОргкомитет "Сочи-2014" для каж

дого ре гиона страны определил конк

ретную квоту людей на почетную роль 

факелоносцев. Квота нашей респуб

лики состоит из 23 мест.

Хотя изна чал ьно в списке з н а ч и

лось 90 претендентов, которые долж

ны были пронести эстафету о л им

пийско го огня по улицам Владикавка

за. Общая протяженность маршрута 

составляла 17,521 км. Однако в целях 

безопасности решено было изменить 

первона чальные планы и о гр а н и чи т ь

ся лиш ь стадионом "Спартак". Список 

ф ормировался из числа людей, внес

ших существенный вклад в развитие 

ф изической культуры и спорта в Осе

тии, а также в развитие республики в 

целом. Такая честь выпала титулован

ному борцу во л ь но го  стиля Артуру 

Таймазову, олим пи йс ком у чем пиону 

Хаджимурату Гацалову, заместителю 

Председателя Пра вител ьства РСО-

ру Центра реабилитации инвалидов 

Жанне Цаллаговой и другим. И нте

ресно, что среди факелоносцев есть и 

обычные школьники , для которых ак

т и в ны й  и здоровый образ ж изни в 

приоритете . У че н и к  10 "а" класса 

школы № 41 Хетаг Мецаев даже поду

мать не мог, что окажется в числе 

“ и збранны х ” .

"Я более полутора лет держал это в 

секрете, - приз нае тс я ш кольник . - 

М не директор школы сообщила, что 

моя кандидатура одобрена наряду с 

именитым и спортсменами и извест

ными людьми. Для меня это большая 

честь. И с пы ты ваю  ли я волне ние?  

Нет, скорее чувство ответственности. 

Такое ведь случается не каждый 

день".

(Продолжение на стр. 3)

главная новость, которая стала изве

стна в воскресенье на собрании тре

неров и игроков клуба, навряд ли об

радовала болельщиков команды.

В первую очередь не вызвало опти

мизма изменение задач, стоящих пе

ред командой. Было принято реше

ние о снятии задачи по выходу коман

ды в премьер-лигу из-за недостаточ

ного финансирования. То есть сейчас 

главный вопрос - сохранить команду, 

избежать банкротства. "Спортивная 

составляющая сейчас в меньшей сте

пени важна, - комментирует руково

дитель департамента клуба по связям 

с общественностью Константин Дзи- 

ваев, - в любом случае, имея такой 

большой запас очков, мы точно не 

"вылетим" во вторую лигу. Что касает

ся повышения в классе - это будет 

очень проблематично, если команду 

покинут ведущие игроки. Относитель

но задолженности, со слов Главы 

республики, долги перед банком БРР 

будут закрыты, но когда это произой

дет, неизвестно".

Новые условия контрактов не по

радуют и самих игроков - зарплаты 

будут пересмотрены и существенно 

понижены. Футболисты "Алании" пос

тавлены перед правом выбора: согла

ситься на новые условия или искать 

себе другое поле для игры.

Стоит во прос и об и зм е н е н и и  

ф ормы  собс т ве нно с ти команды. 

На се год няш ний день "Алания" - 

государственное а вто ном но е  у ч

реждение. Р осс ийс кий футболь

ный союз дал разрешение в п р и н

ципе пом е н я т ь  ф орму с об с т ве н

ности, но при этом есть обязатель

ное условие - отсутствие у клуба 

каких бы то ни было долгов.

(Продолжение на стр.4)
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Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подверг критике 
работу руководителей районных администраций республики

Безалаберность, беспринципность, безот
ветственность - принцип трех "Б". Именно так 
Глава республики охарактеризовал работу ру
ководителей районных администраций, с ко
торыми встретился на днях. Таймураз Мамсу
ров отметил, что те, кто занимает высокие 
посты за пределами Владикавказа, зачастую 
сидят сложа руки и не занимаются решением 
наболевших вопросов на местах. До такой 
степени, что люди, которые не находят помо
щи в своих районах, вынуждены обращаться 
напрямую в Администрацию Главы республи
ки. На встрече говорили и о других непростых 
вопросах. Например, о районных бюджетах. 
Оказалось, что и здесь не все гладко. Некото
рые муниципальные образования попросту не 
хотят зарабатывать собственные деньги.

От новогодних поздравлений Глава рес
публики сразу переходит к жесткой критике. 
Принцип трех "Б" - так характеризует работу 
глав районов Таймураз Мамсуров - безала
берность, безответственность и беспринцип
ность. Неспособность доводить дела до конца 
и решать их на местах - такая работа не устра
ивает Главу, да и людей тоже.

"Бросьте свою противную привычку, когда 
люди к вам идут с проблемами, а вы вместо 
того, чтобы засучить рукава и ее решать, гово
рите, я обращался в Правительство, писал 
Главе, но они ничего не делают. Вы на нас не 
перекладывайте ответственность. У нас свои 
функции, и мы их стараемся выполнять непло
хо", - сказал Таймураз Мамсуров.

Критику подкрепляют цифры в докладе ви
це-премьера Азамата Хадикова. Почти все 
районы предпочитают стоять с протянутой ру
кой - являются дотационными почти на 90%. 
Общий муниципальный долг составляет 790 
миллионов рублей. Из рук вон плохо участие 
районов в долевом софинансировании. Вопи
ющая ситуация с распределением земель. Из 
87 тысяч квадратных метров, более чем 37 ад

министрации местного самоуправления неза
конно изъяли в районные фонды и перерасп
ределили, то есть сдали в аренду. Причем са
мым неграмотным образом.

Поручения выполняют либо с опозданием, 
либо совсем не выполняют. В докладе руково
дитель Администрации Главы Виктор Бочма- 
нов говорит об исполнительской дисциплине 
в муниципалитетах, точнее, об ее отсутствии. 
Не качеством, а только количеством персона
ла могут похвастать в районных администра
циях. Об этом говорят и зачастую безграмот
но оформленные документы.

“Порядка 30% вопросов, поступающих в 
районы республики, находятся в компетенции 
органов МО. Здесь мы выглядим не очень хо
рошо. Но когда человек обращается выделить 
в городе ему участок и не получает рассмот
рения, и только после обращения к Президен
ту все сделано” , - рассказал Виктор Бочма- 
нов.

У премьера Сергея Такоева тоже большие 
претензии к районным властям. Многие райо
ны проекты своих бюджетов до сих пор не сог
ласовали с Минфином. Те же, кто получил от 
ведомства рекомендации, не торопятся их 
выполнять. И это не единственное наруше
ние.

Подводил итоги встречи Таймураз Мамсу
ров эмоционально и жестко. Не создаются ра
бочие места, не развивается бизнес и произ
водство в районах. Все это тормозит разви
тие республики. Глава настоятельно посове
товал руководителям районов изменить отно
шение к занимаемым должностям и к возло
женной на них ответственности.

Работу над ошибками главы районов долж
ны провести в течение полугода. Иначе, как 
сказал Таймураз Мамсуров, надо серьезно 
думать о кадровых переменах.

Со ссылкой на "15 Регион "

Таймураз Мамсуров обратился к Председателю 
Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой 

взять вопрос вкладчиков БРР на личный контроль

30 декабря Глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров 
обратился с письмом к Пред
седателю Центрального банка 
Эльвире Набиуллиной, в кото
ром подчеркнута важность 
принятия неотложных мер по 
защите прав и интересов бо
лее 600 вкладчиков АКБ "Банк 
развития региона", которые 
до сих пор не получили свои 
денежные средства.

Запреты на проведение от
дельных операций АКБ "Банк 
развития региона" были введены 
Национальным банком Респуб
лики Северная Осетия-Алания с 
5 октября 2013 года, а лицензия 
у банка была отозвана 14 октяб
ря. С учетом этих обстоятельств 
Таймураз Мамсуров считает не
понятным решение руководства 
государственной корпорации 
"Агентства страховых вкладов" о 
признании ряда вкладов сомни
тельными.

"В частности, следует отме
тить, что к такой категории были 
отнесены вклады, оформленные 
в полном соответствии с 
действующим законодатель
ством в течение месяца до вве
дения запрета на отдельные ви
ды операций. К вкладчикам ука
занной категории относятся, в 
том числе ветераны, инвалиды, 
пенсионеры, пострадавшие во 
время теракта в Беслане, вдовы 
офицеров, погибших при испол
нении служебных обязаннос

тей", -говорится в письме Главы 
республики. Таймураз Мамсуров 
отметил, что люди недовольны 
"несправедливыми решениями 
государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкла
дов".

Таймураз Мамсуров напом
нил, что он обращался к гене
ральному директору "Агентства 
страхования вкладов" Юрию 
Исаеву с просьбой о принятии 
мер по защите прав вкладчиков 
Северной Осетии, чтобы своев
ременно внести их в реестр воз
мещения по вкладам. Вызывает 
недоумение позиция АСВ, кото
рое квалифицировало совер
шенно законные финансовые 
операции вкладчиков как мо
шеннические действия и заявле
ния, что соответствующие мате
риалы будут переданы в право
охранительные органы.

"Данный ответ не устраивает 
руководство республики, так как 
работниками Агентства не были 
проведены соответствующие 
экспертизы по указанным вкла
дам и не даны адресные разъяс
нения вкладчикам о причинах не
выплат", - подчеркнул в своем 
письме Глава Северной Осетии.

Таймураз Мамсуров попросил 
Председателя Центрального 
банка России Эльвиру Набиул- 
лину взять данный вопрос на 
личный контроль.

Соб. инф.

Журналисты обсудили проблемы

Проблемы обеспечения эффектив
ности деятельности средств массо
вой информации активно обсуждались 
участниками ’’круглого стола” . Тема 
’’Система развития средств массовой 
информации в Республике Северная 
Осетия-Алания” достаточно широкая, 
интересная. Журналистика влияет как 
на политическую, так и на обществен
ную жизнь. Трудно переоценить зна
чимость СМИ в решении вопросов 
республиканского и муниципального 
значения. Основное место в регулиро
вании деятельности СМИ занимает 
Закон Российской Федерации ”О 
средствах массовой информации ” , ко
торый регламентирует правовое поло
жение учредителей, редакций, журна
листов, описывает их права и обязан
ности, закладывает основы свободы 
массовой информации, устанавливает 
недопустимость цензуры. В нашей 
республике, как и в целом в стране, 
СМИ стремятся координировать вза
имодействие государственной и муни
ципальной власти и общества. Если

говорить о широте охвата того или 
иного вопроса, о мобильности, опера
тивности, возможности дистанцион
ного диалога, нахождение путей ре
шения волнующих общество проблем, 
то можно сказать, что СМИ не имеют 
аналогов. В отличие от традиционных 
социальных институтов, которые, как 
правило, концентрируются на реше
нии какой-то одной проблемы, сред
ства массовой информации высвечи
вают общую картину социальной жиз
ни, дают подборку волнующих все об
щество и каждого конкретного челове
ка проблем. Роль СМИ, однако, не ис
черпывается трансляцией обществен
ных интересов. Не менее значима со
циальная миссия журналистики по 
формированию активного гражданс
кого общества. Освещая деятельность 
органов власти, средства массовой 
информации привлекают внимание 
общественности к их работе. Каждый 
гражданин - это участник обществен
но-политического процесса. В этом 
отношении первостепенная задача

СМИ - вовлечь граждан в активную об
щественно-политическую жизнь. Лю
ди, ’услышанные” властью, приобре
тают мотивацию к участию, как в об

щественной, так и в политической 
жизни страны и тем самым формиру
ют активное гражданское общество.

(Продолжение на стр.4)

ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 

ПРОДЛЕНА ДО 15 ЯНВАРЯ
Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней в течение недели получайте приложения:

"Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ.

МЫ ПОДПИСЫВАЕМСЯ 
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ, ПОДПИШИТЕСЬ И ВЫ.

Подписка на газету “ Слово” принимается во всех почтовых отделениях РСО-А, киосках “ Роспечати”
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Три года службе криминалистики
Благодаря профессионализму и усилиям сотрудников этой 

службы раскрываются не только обычные, но и неочевидные прес
тупления. Сегодня в арсенале криминалистов имеются различные 
технические средства, благодаря которым есть все возможности 
раскрытия даже самых запутанных преступлений. В преддверии 
трехлетия основания службы подробности и особенности работы 
раскрывает начальник Отдела криминалистики следственного уп
равления Следственного комитета РФ Чермен Юрьевич Казиев.

-15 января кр им ина л и с ти че с ко й 
службе С ледственно го ком итета 
исполняется три года. Разрешите 
поздравить Вас с этим. Дата хоть и 
небольшая , но для всех нас з н а ч и
мая. Чем  пр и нц и п и а л ь н о  стала от
личаться работа отдела после то
го, как под разделения к р и м и н а
листи ки переш ли под крыло са
м ос то я т е л ь н о й  п р а в о о х р а н н о й  
структуры?

- Принципиал ьно в самой работе 

ничего не изменилось. Но нам были 

даны дополнител ьны е п о л ном о ч ия  

при расследовании уголовных дел, 

что не могло не сказаться в лучшую 

сторону на результатах нашей рабо

ты.

- В каких м еро п р ия ти ях  п р и н и
мают участие след ователи -крим и
налисты?

- В каждом случае поступления в 

следственный орган сообщений о со

верш ени и  тяжких и особо тяжких 

преступлений против ли чности 

(убийств, обнаружении трупов с те

лесными повреждениями, могущими 

свидетельствовать о соверш ении в 

отношении них преступления, сооб

щений о совершении преступлений 

против половой неприкосновенности 

малолетних) следователи -кр им ина

листы принимают участие в произ во

дстве первоначальных следственных 

действий и в дальнейшем - на протя

жении всего расследования, оказы

вают необходимое содействие сле

дователям.

- В одном из ном еро в газеты мы 
рассказы вали о работе к р им и н а
листов. Теперь, когда 2013 год п о

зади, уже можно подводить итоги. 
Какой в целом выдалась к р и м и н о
генная обстановка в республике в 
2013 году? Можно ли говорить об 
ее улучш ении?

- Если говорить об общем количе

стве тяжких и особо тяжких преступ

лений против личности, в частности 

убийств, то их стало немного меньше, 

чем в прошлом году - 42 против 46. 

Также улучшилась работа по раскры

ваемости со верш енны х преступле

ний. К настоящему времени нераск

рытыми остаются 7 подобных прес

туплений, в то время, как в 2012 году 

их было 16.

В 2013 году следователями-крими- 

налистами осуществлено более 50 

выездов на места происшествия и 

для производства следственных 

действий, принято участие в 47 ос

мотрах мест происш ествий и в 45 

других следственных действиях. Изу

чено 350 материалов доследственных 

проверок и 161 уголовное дело, из 

которых 30 уголовных дел прошлых 

лет.

- Приходится ли говорить, что в 
пр ош лом  году не со верш е нно л е т
ние были более за ко но п о сл уш ны
ми?

- К сожалению, нет. По фактам со

вершения преступлений несоверш ен

нолетними в 2013 году возбуждено 

37 уголовных дел, что на 5 больше, 

чем в прошлом году.

В качестве положительного резуль

тата работы и оперативных служб и 

следователей можно отметить то, что 

совершенных в отношении несовер

шеннолетних количество преступле

ний, напротив, уменьшилось.

- Наиболее сложно вести дела 
по пр ес ту п л е ни ям  п р ош лы х  лет. 
Есть ли результаты по д ан ном у  
на пр а вл е нию  работы?

- В 2013 году в следственном уп

равлении раскрыты и приняты про

цессуальные решения по 32 преступ

лениям прошлых лет. Сотрудниками 

отдела криминалистики изучено 30 

уголовных дел данной категории.

- В пр ош лом  году ш иро ки й  о б
щ ес т в е н ны й  р е з о н а н с  п о л у ч и л о  
раскрытие похищ ения и убийства 
группой лиц гражданина М ир и ко ва  
Ч. Д., как пр оход ила работа по 
этому делу?

- Убийство Мирикова Ч.Д. раскры

лось в ходе расследования другого 

уголовного дела, которое возбуждено 

в 2006 году по факту похищения жите

ля г. Владикавказа 3. и последующего 

его освобождения за выкуп. По обви

нению в совершении данного преступ

ления в розыск был объявлен ряд лиц, 

в числе которых житель г.Владикавказа 

Наниев А.Х.

В мае 2013 года, разыскиваемый 

был задержан в одном из населенных 

пунктов РСО-Алания, после чего про

изводство по уголовному делу по фак

ту похищения было возобновлено для

производства необходимых след

ственных действий.

В ходе дальнейшего расследования 

удалось установить, что Мириков Ч.Д., 

о месте пребывания которого ничего 

не было известно более 6 лет, был в 

конце августа 2007 года похищен чле

нами той же преступной группы, пр и

частными к похищению 3. В результате 

отработки членами следственной груп

пы, полученных в ходе расследования, 

сведений, в одном из населенных пунк

тов обнаружено домовладение, на тер

ритории которого, в специально подго

товленном для этих целей помещении, 

он удерживался.

В дальнейшем, после длительного 

пленения Мириков Ч.Д. был убит од

ним из участников группы, который 

также был установлен и задержан. Им 

оказался житель РСО-Алания Засеев 

К.Г. С подозреваемым были проведе

ны в кратчайшие сроки все необходи

мые следственные действия, по ре

зультатам которых удалось обнару

жить скрытое им захоронение остан

ков, впоследствии идентифицирован

ных с Мириковым Ч.Д.

Уголовные дела по обвинению Нани- 

ева и Засеева в совершении указанных 

преступлений направлены для рас

смотрения в Верховный суд РСО-Ала- 

ния.

(Продолжение на стр.4)

Осетия на низком старте
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Хетаг Мецаев является неоднократ

ным победителем и активным участни

ком всевозможных городских конкур

сов среди образовательных учрежде

ний г. Владикавказа, а также солистом 

муниципального ансамбля националь

ного танца "Владикавказские аланы” .

В Зимних Играх спортсмены Осе

тии представлены не будут по той 

простой причине , что в республике 

эти виды спорта только на стадии 

развития и еще "не доросли" до таких 

серьезных состязаний. Зато творчес

кие коллективы получат возможность 

продемонстрировать свое умение 

достаточно широко. Наш регион стал 

одним из немногих, который помимо 

взрослой про граммы заявит еще и 

детскую.

В состав делегации, принимающей 

участие в культурном блоке, вошли 

мужской хор госфилармонии под уп

равлением Ольги Джанаевой, детский 

ансамбль народного танца "Дети гор",

Осетия покажет искусство лучших 

мастеров-умельцев. В выставке-экс

позиции, которая развернется в Сочи,

примут участие мастера народных ху

дожественных промыслов Северной 

Осетии. Здесь свое творчество 

представят мастерские ООО "Изоль

да" и "Асик", куклодел Земфира Дзио-

ва, мастер керамических изделий Ва

лерий Байцаев и м но гие другие. 

Предполагается проведение мастер- 

класса по осетинскому национально

му костюму модельера Изольды Гоги- 

чаевой.

Известно, что обеспечивать безо

пасность на играх в Сочи будут и осе

тинские спасатели. В о л им пи йс к и й  

город уже выехали наиболее опытные 

из них. Они войдут в состав объеди

ненной сводной группировки МЧС 

России, которая будет обеспечивать 

безопасность во время проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр. 

По словам руководителя пресс-служ

бы управления МЧС РФ по Северной 

Осетии Юлии Старченко, были отоб

раны только опытные, аттестованные 

спасатели, прошедшие горную и гор

но-лыжную подготовки. Каждому из 

них не раз приходилось проводить 

эвакуацию лыжников и альпинистов в 

довольно сложных высокогорных ус

ловиях.

Фариза ХАДАШЕВА
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Доигрались

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Если долги будут закрыты, клуб будет 
менять свой статус. Собственно, именно 
этот статус и стал одной из причин, по ко
торой в свое время РусГидро отказалось 
спонсировать футболистов. В команде на
деются, что со сменой форм собственнос
ти поиски спонсора будут облегчены, тем 
более, что республиканский бюджет не в 
состоянии оплачивать расходы клуба.

Между тем, у болельщиков практически 
не осталось надежды на возрождение бы
лой славы команды. Блоги бывших фана

тов пестрят упадническими настроениями, 
многие говорят о том, что роспуск коман
ды стал бы лучшим вариантом из всех име
ющихся. Создание новой команды, как го
ворится "с нуля", из местных ребят, пода
ющих надежды - такой выход наиболее оп
тимален, по мнению многочисленных бо
лельщиков. Также их интересуют вопросы 
о том, куда потрачены деньги, выделен
ные на содержание клуба, и почему после 
провала в премьер-лиге своей должности 
не лишился ни один член тренерского 
штаба.

Милена САБАНОВА

Журналисты обсудили проблемы
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Нельзя не сказать и о таких нема
ловажных задачах республиканских и 
муниципальных средств массовой и н
формации, как сохранение и развитие 
национальной культуры, ф ормирова
ние культуры межнационального об
щения. Важность и масштабность за
дач, которые ставят перед собой 
средства массовой информации, 
нельзя переоценить.

Признавая актуальность и необхо
димость формирования эффективной 
системы развития средств массовой 
информации в Республике Северная 
Осетия-Алания, участники “ круглого 
стола” высказали пожелания в сфере 
дальнейшего развития СМИ и подели
лись проблемами, с которыми прихо
дится сталкиваться.

Корреспондент газеты "Владикав
каз” Тамара Бунтури озвучила проб
лемы печатных СМИ. В часности, то, 
что газеты утрачивают свою популяр
ность, электронные сайты и социаль
ные сети выходят на первую ступень. 
"Оживить” газеты могли бы объектив
ные, неожиданные статьи, интерес
ные очерки, письма и пожелания ч и
тателей. Однако встает вопрос, кто их 
будет писать. Ввиду множества ф и
нансовых затруднений газеты не мо
гут развиваться ” , - сказала Тамара 
Бунтури. Заместитель главного ре
дактора газеты "Рёстдзинад ” Хасан 
Георгиевич Малиев, в свою очередь, 
поднял вопрос о проблемах изданий 
на родном языке.

Да, трудности есть, и необходимо 
искать пути их решения. Средства 
массовой информации в республике 
должны идти по пути развития и со
вершенствования. В связи с этим, 
участники и гости “ круглого стола” 
поделились своим видением более 
эффективного развития СМИ в РСО- 
Алания.

Парламент Республики Северная 
Осетия-Алания должен обеспе чит ь 
испол ьзо ва ние различных государ
ственных и негосударственных СМИ, 
включая печатные и электронные, для 
освящения деятельности депутатов 
Парламента РСО-Алания, комитетов и 
комиссий в целях информационного 
диалога с гражданами, общественны
ми объединениями . Правительство 
республики и органы местного само
управления: продолжить работу по 
со верш енст во ва н ию  обеспе че ни я 
доступа граждан и организаций к и н
формации о своей деятельности, в 
том числе, при размещении ее на 
официальных сайтах и других соци
альных медиа; разработать меры по
ощрения СМИ за освещение социаль
но значимых тем, представляющих го
сударственный и общественный инте
рес, способствующих укреплению ду
ховно-нравственных ценностей, про
паганде основ межнационального м и
ра и согласия; совершенствовать 
подготовку журналистских кадров с 
учетом потребностей нового уровня 
взаимоотношений формата ” власть- 
общество” .

Государственные средства массо
вой информации, в свою очередь, 
должны: освещать деятельность орга
нов государственной власти РСО-Ала
ния; активнее участвовать в ф ормиро
вании гражданского общества, по вы
шать уровень политической культуры 
населения; усилить работу по сохра
не нию  и развитию нац ио нал ьно й 
культуры, увеличить объемы и по вы
сить качество вещания на осетинском 
языке; шире пропагандировать куль
туру межнационального общения как 
одного из факторов укрепления мира 
и согласия в республике; способство
вать формированию благоприятного 
имиджа РСО-Алания во всероссийс
ком информационном пространстве.

Альмира СИУКАЕВА

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 

ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-906- 188-77-24.

Три года службе криминалистики

(Продолжение. 
Начало на стр.З)

- Можно ли говорить о том, что, 
используя в работе новые техни
ческие возможности и методы, 
результативность службы по 
раскры тию  прес туплений во з
растет?

- Несомненно, это уже происхо
дит. Как в 2013 году, так и в насто
ящее время сотрудниками Отдела 
криминалистики активно использу
ется современная высокотехноло
гичная крим иналистическая и 
компьютерная техника при проведе
нии и оформлении результатов 
следственных действий. Использу
ется современная техника для рабо
ты со средствами коммуникации, 
компьютерной техникой, возмож
ности которой позволяют, в том чис
ле качественно работать с инфор
мационными массивами, проводить 
анализ сетевой активности пользо
вателей компьютерной техники и 
решать иные важные для следствия 
вопросы.

Имеется на вооружении и ис
пользуется мобил ьны й комплекс 
для оперативного изъятия видеоза
писей с блоков обработки информа
ции камер наружного наблюдения. 
Указанный комплекс позволяет в 
кратчайшие сроки получать интере
сующую следствие информацию без 
привлечения сторонних специалис
тов.

Все это позволяет существенно 
сокращать сроки производства кри
миналистических экспертиз, быстро 
и в полном объеме получать важную 
для следствия информацию и ис
пользовать ее.

- Т е х ни че с к ие  возможности 
службы существенно возросли. 
Возникает ли необходимость при 
такой вооруженности спецсред- 
ствами прибегать к помощи сто
ронних экспертов?

- Только в особо сложных случаях 
либо при значительных объемах 
проводимых следственных 
действий. Вся имеющаяся на во
оружении отдела криминалистики 
техника используется сотрудниками 
отдела и полностью ими освоена.

- Поскольку сейчас зима - с е
зон, когда преобладают пр о и с
шествия, связа нные с отравле
нием угарным газом и пожарами, 
то актуален вопрос о том, как 
часто Вы работаете по таким слу
чаям?

- Как Вы сами сказали, материа
лы проверок, связанные с обнару
жением трупов граждан, причиной 
смерти которых явилось отравление 
угарным газом, либо отравления в 
быту продуктами горения и по п р и
чине пожаров, являются актуальны
ми. Количество подобных сообще
ний, поступающих в следственный 
орган, в зим ний  и сезон начала- 
окон чания отопительного сезона 
остается стабильно высоким.

Хотелось бы обратиться и к граж

данам республики с просьбой быть 
более бдительными при производ
стве строительных работ, что в пер
вую очередь касается частного сек
тора и жителей сел. Зачастую мы 
сталкиваемся с тем, что сами граж
дане, проводя строительные рабо
ты, пренебрегают нормами безо
пасности, предусмотренных прави
лами эксплуатации отопительных, 
проточных водонагревательных 
приборов и газовых колонок. Имеют 
место факты самостоятельной уста
новки приборов, перекрытия кана
лов вентиляции, использование не 
приспособленных для вентиляции 
гофрированных патрубков вместо 
труб, организация систем вентиля
ции в нарушение действующих нор
мативных правил и другие наруше
ния.

Другим фактором является 
отсутствие предусмотренного зако
ном обязательства специализиро
ванных служб инспектирования и 
обслуживания подобных систем. 
Г ражданами же, подобные договора 
со специализированными организа
циями заключаются в очень редких 
случаях, а на поверку, в дальней
шем, подобное отношение к 
собственной безопасности и членов 
своих семей, приводит к трагедиям.

- В каких направлениях пр ово
дится об у че ние  следователей , 
им еющ их  не пр од олж ител ьны й 
стаж службы?

- В прошлом году проводилась 
работа по повышению уровня зна
ний следователей и обучения мето
дикам расследования тяжких и осо
бо тяжких преступлений против л и ч
ности совершенных в условиях нео
чевидности, посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Помимо повторных стажировок 
данной категории работников в отде
ле криминалистики, подготовлено, 
издано и направлено на места мето
дическое пособие, проведены заня
тия с привлечением специалистов 
соответствующего профиля о поряд
ке и методиках изъятия различных 
носителей информации, и т.д.

В 2013 году отделом проведено 
10 учебно-методических занятий и 
семинаров со следователями (из 
них на 6 привлекались руководители 
следственных отделов), на которых 
было освещено 16 тем, связанных с 
методикой расследования отдель
ных категорий уголовных дел, рас
смотрению сообщений о преступле
ниях, использования криминалисти
ческой техники и организации от
дельных следственных действий и 
проверочных мероприятий.

В рамках выездов на места про
исшествий, кроме практической по
мощи в проведении следственных 
действий, оказывалась и методи
ческая помощь в планировании рас
следования, работы с вещественны
ми доказательствами, правильной 
очередности назначения крим ина
листических экспертиз и в иных воп
росах.

Беседовала Светлана УРТАЕВА
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