
КОРОНА ПОД ЗАПРЕТОМ

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект, запрещающий проведение детских конкурсов красоты.
По мнению авторов инициативы, такие мероприятия "наносят ущ ерб психическому, а порой и физическому здоровью  

детей, а также формируют у  них искаженные представления о нравственности".
За нарушение запрета предусматривается штраф в размере до  1 млн рублей.

В Осетии претензии к подобным 
конкурсам высказали еще в 2011 году. 
Тогда проводить "Детскую супермо
дель Алании" запретил Глава респуб
лики Таймураз Мамсусов, назвав дан
ное мероприятие "плевком на тради
ции".

"Втягивать детей в такого рода кон
курсы я считаю недопустимым. Это 
противоречит нашим национальным 
традициям, нашим убеждениям, здра
вому смыслу. Мы хотим видеть наших 
детей в будущем знающими, умными, 
образованными, физически и интел
лектуально развитыми, воспитанными. 
Такого рода конкурсы только мораль
но разлагают", - прокомментировал 
тогда свое решение Таймураз Дзам- 
бекович.

Многие родители обрушили шквал 
негодования на такой запрет. И можно 
предположить, как начнет раскручи
ваться спираль возмущения опреде
ленной части общества, если Госдума 
примет закон.

Между тем, "Слово", собирая мне
ния по данной теме, столкнулось

больше со сторонниками запрета, чем 
с ярыми противниками.

Судя по настроениям депутатского 
корпуса республики, если такой зако
нопроект будет вынесен на рассмот
рение, его непременно поддержат.

Председатель Комитета по нацио
нальной политике и делам молодежи 
Парламента РСО-А Руслан Тедеев с 
инициативой, исходящей от коллег из 
Санкт-Петербурга, полностью согла
сен, считая, что аналогичные конкурсы 
служат скорее для удовлетворения 
амбиций родителей, чем для самореа
лизации самих детей.

"У меня три сына и дочь, ей 5 лет. 
Стараюсь с детства привить им пра
вильные нравственные ценности и 
считаю, что родитель в первую оче
редь должен заботиться о душевных 
качествах своего чада, а не делать 
ставку на внешность. Я совсем не про
тив конкурсов, направленных на выяв
ление каких-то талантов и способнос
тей ребенка, но против тех, что взра
щивают в них культ пустой красоты".

(Продолжение на стр.2)

ВЛАДИКАВКАЗ СТАНЕТ 
КОМФОРТНЕЕ

Глава АМС г. Владикавказа 
Сергей Дзантиев совершил объезд 

объектов инфраструктуры 
республиканской столицы.

Первым пунктом осмотра стала визитная кар
точка города - проспект Мира, на котором ведут
ся строительно-монтажные работы. Планируется, 
что участок от ул. Кирова до ул.Джанаева будет 
выполнен в граните. Проводится замена всех 
коммуникаций рельсовых путей, установлены но
вые столбы освещения и ограждения. По словам 
градоначальника, работы планируется завершить 
ко Дню города. Для должного благоустройства 
главной городской улицы необходимо понима
ние ее жителей, которым под силу облагородить 
территории, прилегающие к их домовладениям.

Новые красивые очертания приобретает ле
вый берег Терека - от Красногвардейского мос
та до ул. Плиева. В планах городской админист
рации - возвести на этом отрезке несколько 
спортивных и детских игровых площадок. В лет
нее время это место может стать прекрасным 
местом отдыха горожан и гостей города.

В районе дендрария в парковой зоне в скором 
времени появится место для терренкура. Совре
менными велосипедными дорожками смогут вос
пользоваться любители активного отдыха. Не ос
танутся без внимания и любители пеших прогу
лок. В общей сложности длина пешеходных до
рожек составит около шести километров. Часть 
работ в этом направлении уже выполнена.

(Продолжение на стр.2)

ВЛАДИКАВКАЗ ПОДДЕРЖАЛ КРЫМ ЧАН 

В воскресенье в Крыму состоялся референдум, определивший 
дальнейшую судьбу полуострова.

На референдум были вынесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъ
екта Российской Федерации?" и "Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года 
и за статус Крыма как части Украины?" Участникам голосования нужно было выбрать один из этих двух ва
риантов.

Явка, по официальным данным, составила около 83 процентов избирателей. Из тех, кто пришел на изби
рательные участки, 96,6 процента высказались за воссоединение с Россией.

Между тем, накануне референдума более 10 тысяч человек собрались на одной из центральных площадей 
Владикавказа, чтобы поддержать жителей Крыма.

(Продолжение на стр.3)
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КОРОНА ПОД ЗАПРЕТОМ
(Продолжение. Начало на 

стр.1)
Похожей точки зрения придержи

вается и детский омбудсмен Север
ной Осетии Таисия Ногаева, гово
ря, что для республики, где сильны 
традиции, это неприемлемо. "Жен
щину Осетии испокон веков украша
ла скромность. Если ребенок с 
детства привык дефилировать на 
сцене в купальнике, то привить по
нятие стыдливости ему будет труд
но", - отмечает омбудсмен.

Наносят ли вред конкурсы красо
ты детской психике? - такой вопрос 
был адресован психологу Давиду  
Тотрову. По его мнению, многое 
зависит от организаторов конкур
сов; если это серьезные люди, де
лающие уклон на педагогику, оцени
вая некие умения, знания и навыки 
детей, то почему бы и нет? Однако в 
той форме, в которой проводится 
большинство из них, когда оцени
вают только физические данные де
тей, конкурсы не должны сущест
вовать.

" Конкурентная борьба, - говорит 
Давид Тотров, - безусловно, бла
готворно влияет на уровень разви-

тия ребенка, но только в тех сферах, 
которые педагогически оправданы - 
это спорт, а также конкурсы, нап
равленные на проявление различ
ных талантов. А оценивать лишь 
внешность ребенка, по меньшей ме
ре, не педагогично” .

Что касается родителей, то боль
шинство опрошенных высказались 
за запрет на проведение подобных 
мероприятий, но нашлись и те, кого 
такая мера глубоко возмутила. Свою 
позицию они объясняют неправиль
ным пониманием самой сути кон
курсов, которые призваны воспи
тывать эстетический вкус. Это, во- 
первых. Во-вторых, значительно 
пострадает индустрия моды. Ведь 
модельный бизнес требует уже в 16 
лет профессиональной работы, и, 
понятное дело, она должна начи
наться с детства.

Фариза ХАДАШЕВА

P.S. Если вы хотите обозначить 
свою точку зрения по данному воп
росу, можете сделать это на сайте 
газеты "Слово" www.gztslovo.ru в 
рубрике "Опрос".

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН - 
ЗА ВИТАЛИЯ ТОТРОВА

Российский бизнес-омбудсмен 
Борис Титов обратился в Управление 
Генпрокуратуры РФ по СКФО по по
воду затянувшегося уголовного де
ла в отношении генерального дирек
тора "Зарамагские ГЭС" Виталия 
Тотрова, - сообщает сайт уполномо
ченного по защите прав предприни
мателей при Главе РСО-Алания. В 
своем обращении Борис Титов поп
росил организовать проверку закон
ности и обоснованности принятых в 
рамках указанного уголовного дела 
решений, и, при наличии оснований, 
принять меры по защите нарушенных 
прав предпринимателя и привлече
нию к ответственности лиц, виновных 
в правонарушениях.

Напомним, в декабре прошлого 
года в общественную приемную 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей РСО-Алания об
ратился генеральный директор "За
рамагские ГЭС" Виталий Тотров, в 
связи с незаконным возбуждением ГУ 
МВД РФ по СКФО в отношении него 
уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ. 
В основу постановления следователя 
о возбуждении уголовного дела поло

жены факты по возмещению НДС 
(налога на добавленную стоимость) 
из бюджетных средств в размере 
827 млн 240 тысяч 861 рубль. След
ствие полагает, что возмещение НДС 
являлось хищением денежных 
средств, так как, согласно налогово
му законодательству, такое возмеще
ние было не возможно.

Как рассказал Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Се
верной Осетии Тимур Медоев, не 
представив убедительных доказа
тельств в виновности Тотрова, сот
рудники полиции проводят обыски по 
месту жительства предпринимателя и 
на работе, блокируя деятельность 
компании. "При содействии Центра 
общественных процедур "Бизнес 
против коррупции" в РСО-Алания 
подготовлено экспертное заключе
ние, подтверждающее невиновность 
Тотрова в инкриминируемом деянии. 
Сейчас прокуратура обязана провес
ти проверку обоснованности приня
тых в рамках указанного уголовного 
дела решений", - добавил Медоев.

Соб. инф.

ВЛАДИКАВКАЗ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

(Продолжение. Начало на стр.1)

Плотные транспортные потоки на 
улицах города требуют скорейшего 
вмешательства в дорожную инфраст
руктуру. Так, например, одна из самых 
загруженных улиц города - Весенняя - 
станет значительно шире. На участке от 
улицы Московская (район магазина М- 
Видео) до улицы Морских Пехотинцев 
будут добавлены дополнительные поло
сы движения. Новый транспортный узел 
снимет многие проблемы данного 
района.

Создание на окраинах города новых 
микрорайонов с развитой сетью дорог
- одно из направлений деятельности

городской администрации. Подведение 
инженерных сетей, по мнению Сергея 
Дзантиева, позволит привлечь инвесто
ров.

"Решение городских проблем требу
ет системного подхода", - отметил мэр, 
подводя итоги двухчасовой поездки по 
городским улицам. Свое участие в виде 
предложения перспективных вариантов 
развития столицы республики может 
принять каждый горожанин. Для этого в 
последнее время руководство Влади
кавказа проводит встречи с жителями 
префектур, где можно быть услышан
ным и конструкивные предложения мо
гут воплотиться в реальность.

Арсен ДРЯЕВ

АРТИСТЫ  БАЛЕТА ИГОРЯ М О И СЕЕВА  
ВЫСТУПЯТ ПЕРЕД Ж ИТЕЛЯМИ БЕСЛАНА

Легенда отечественной хореографии - коллектив, созданный в 
1937 году Игорем Моисеевым, уже долгие годы славен своими 
благотворительными концертами, вниманием и неравнодушием к 
тревогам и надеждам людей по всей стране.

Вот и сейчас, как сообщает пресс- 
служба М инистерства культуры Се
верной Осетии, зрителям  будет 
представлена благотворительная ак
ция - обновленный концерт "Балет 
Игоря Моисеева - Беслану".

Как заявила художественный руко
водитель ансамбля, народная артист
ка России Елена Щ ербакова, для все
го коллектива было крайне важно в 
год 10-летия трагических событий в

Беслане подарить его жителям свое 
искусство. Все артисты с нетерпени
ем ждут встречи с жителями Беслана, 
которые пережили страшную траге
дию.

В рам ках а кции  пр ед п о л а гае тся  
в с тр е ч а  с К о м и те то м  " М а те р и  
Б е с л а н а ".

Концерт прославленного коллекти
ва состоится в Д К  г. Беслана 20 
марта в 17.00.

СЛЕДСТВИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По делу о смерти Виктории Кораевой назначена д о 
полнительная экспертиза - об этом газете "Слово" со
общили в Следственном управлении Следственного ко
митета Российской Федерации по Республике Север
ная Осетия - Алания.

Напомним, дело по факту о смерти годовалой Вики было 
возбуждено в середине января. В ночь на 14 января Вика Ко- 
раева была доставлена в Детскую республиканскую больни
цу с тяжелой травмой головы. По свидетельству представи
телей правоохранительных органов, у девочки была обнару
жена большая гематома на животе и двусторонняя травма че
репа. По версии матери, ребенок упал с кресла. Раннее, в 
октябре 2013 года, мать Вики, Фатима Кораева, уже привле
калась к судебной ответственности за жестокое обращение 
с ребенком и была осуждена на полтора года лишения сво
боды условно и принудительное лечение у психиатра.

В настоящее время, по словам представителя Следствен
ного комитета республики, проводятся все необходимые 
следственные мероприятия. Уже получены результаты пер
вой судебно-медицинской экспертизы, однако из-за возник
ших дополнительных вопросов проводится еще одна ситуа
ционная экспертиза, результаты которой будут известны в 
течение месяца.

Соб. инф.

ДОМ НАДЕЖД
Во Владикавказе после капремонта возобновил работу соци

альный приют для людей, оказавшихся в экстремальных услови
ях и без определенного места жительства, в том числе освобож
денных из мест лишения свободы.

Четыре года назад здание было 
признано аварийным и непригод
ным для эксплуатации. Для прове
дения капитального ремонта и ос
нащения приюта из республиканс
кого бюджета было выделено 12 
млн рублей. Сейчас в здании, рас
считанном на 30 койко-мест, функ
ционируют столовая, дезинфекци
онная камера, санитарные комна
ты, кабинеты специалистов для 
предоставления социальных услуг, 
пост дежурной медсестры и мили
цейский пост для обеспечения ох
раны общественного порядка.

По словам директора приюта 
Валерия Кесаева, здесь оказы
вается не только социальная, пси
хологическая, но и юридическая 
помощь. "За время пребывания в 
приюте помогаем нашим посто

яльцам получить или восстано
вить документы, оформить пен
сию и инвалидность. Пытаемся 
найти родственников, устроить на 
работу и подыскать жилье". Со
циальный приют предназначен 
для временного пребывания на 
срок до одного года бездомных 
граждан, в первую очередь по тем 
или иным причинам утратившим 
свою жилплощадь в Северной 
Осетии; а также граждан из дру
гих регионов России, оказавшихся 
в критической жизненной ситуа
ции - на срок до одного месяца. 
При наличии данных обстоя
тельств люди могут самостоятель
но обращаться для временного 
пребывания в учреждение соци
альной помощи.

М.ГЕРГАУЛОВА

“ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ”

21 и 24 марта с 10.00 
по 18.00 Управление 
Р оспотребнадзора по 
РСО-Алания проводит 
"горячую  линию ", посвя
щенную вопросам про
филактики туберкулеза. 
С п е ц и а л и с т ы  о тд е л а  
э п и д е м и о л о ги ч е с к о го  
надзора Управления Ф е 
деральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по РСО-Алания ответят 
на вопросы по телефо
нам: 50-50-85, 50-50-87.

Вопросы можно также 
направлять в отдел эпи 
дем иологического  над
зора по адресу: 362021, 
г. Владикавказ, ул. Тель
мана, дом 17 "а ", или 
на электронны й адрес 
polio@ osetia.ru.

http://www.gztslovo.ru
mailto:polio@osetia.ru
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ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ
Начальник управления образования АМС г. Владикавказа Алексей Тменов подвел итоги реализации 

долгосрочной муниципальной программы "Развитие системы дошкольного образования 
в г. Владикавказе" с 2009  г. по 2013  г.

вата детей дошкольным образованием на сегодняшний 
день требуется дополнительное строительство 26 
детских садов.

В этом году планируется строительство ряда детских 
садов в городе Владикавказе. Заказчиком выступает 
Министерство образования и науки РСО-Алания. С 1 
января этого года в г. Владикавказе действует элект
ронная очередь в детские сады. Она позволяет родите
лям отслеживать продвижение своих детей в очереди. 
Параллельно с электронной продолжает функциониро
вать и традиционная "живая" очередь.

Что касается стоимости оплаты за пребывание в 
детском саду, то удается удерживать на уровне 990 
рублей в месяц, несмотря на то, что реальная себесто
имость составляет 6125 рублей. Социальная ориенти
рованность и адресность - забота городской админист
рации. Родительская оплата не взимается с льготной 
категории в количестве 695 детей, половина стоимости 
взимается с родителей 2223 детей.

Алексей Тменов затронул проблему так называемых 
"добровольных взносов". По его словам, эта одна из 
самых обсуждаемых проблем. Во всех наших дошколь
ных образовательных учреждениях существуют различ
ные попечительские и управляющие советы. Позиция 
Управления образования состоит в том, что если роди
тели мотивированы осуществлять какой-либо сбор де
нежных средств для улучшения инфраструктуры детско
го сада и это делается сознательно и обсуждаемо, без 
какого-либо фанатизма - это нормальная практика. Но 
категорически недопустим обязательный сбор денег. 
Чтобы исключить какие-либо несанкционированные 
сборы денег у руководителей муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений, существует возмож
ность, гарантированная законом, - это оказание плат
ных образовательных услуг.

Арсен ДРЯЕВ

В настоящее время в столице республики действует 
58 дошкольных образовательных учреждений. В 2009 
году количество детей, посещающих детские сады, сос
тавляло 12380 человек, в 2014 году эта цифра увеличи
лась до 14840 человек. Увеличилось и количество оче
редников - с 4650 в 2010 году до 7875 человек в 
2014-ом; из них 1560 детей - льготники. Значительная 
часть - это дети, чьи родители являются сотрудниками 
силовых структур, в основном Министерства обороны 
РФ и Пограничного управления ФСБ РФ. Известно, что 
на сегодняшний день ведомственные детские сады от
сутствуют. В связи с этим основная ноша ложится на 
плечи городской администрации.

Если взять за основу современный типовой детский 
сад на 240 детей, то в г. Владикавказе для полного ох-

ВЛАДИКАВКАЗ 
ПОДДЕРЖАЛ КРЫМ ЧАН

(Продолжение. Начало на стр.1)

На Театральную площадь города пришли 
представители общественных организаций 
и региональных партий, а также обычные 
граждане. Люди держали в руках плакаты, 
надписи на которых выражали поддержку 
жителям полуострова и политике, проводи
мой Президентом страны Владимиром Пу
тиным. По окончании митинга была приня
та резолюция о поддержке решения крым
чан на проведение референдума.

"Народ Северной Осетии выражает под
держку жителям Автономной Республики 
Крым в защите его права на самоопределе
ние", - говорилось, в частности, в резолю
ции.

Во время митинга с площади в сторону 
Крыма направились два "КамАЗа" с гума
нитарной помощью жителям полуострова. 
Как пояснили в Правительстве республики, 
в машинах более 80 тонн продуктов - мука, 
минеральная вода, сахар, крупа, макарон
ные изделия и так далее, предоставленные 
бизнесменами Северной Осетии.

Напомним, смена власти, имеющая 
признаки государственного переворота, 
произошла на Украине 22 февраля. Верхов
ная Рада отстранила от власти президента 
Виктора Януковича, изменила конституцию, 
возложила исполнение обязанностей главы 
государства на спикера Александра Турчи
нова и назначила президентские выборы на 
25 мая. Ряд областей востока и юга Украи
ны, а также Крым не признали легитим
ность решений Рады, заявив о незаконнос
ти отстранения Януковича от должности 
президента, а также приняли решение о 
возможности проведения референдумов о 
дальнейшей судьбе своих регионов.

Альбина БУТАЕВА

БЛАГО ТВОРЯЩ ИЙ
Трудно переоценить значение медицины в жизни человека и челове

чества в целом; труд людей в белых халатах - это высокое служение на 
благо народа. Неудивительно, что от представителей самой гуманной 
профессии ежедневно, ежечасно требуются верность профессионально
му долгу, человеческая и нравственная стойкость, самоотверженность и  
милосердие. Всеми этими качествами, безусловно, обладает хирург- 
онколог, заведующий отделением головы и шеи Республиканского онко
логического диспансера Эдуард ЗАНГИОНОВ. Человек, который своим 
бескорыстным трудом, высоким профессионализмом, удивительной 
способностью сострадать людям заслужил искреннюю любовь и уваже
ние коллег и пациентов. Всегда внимательный и приветливый, он зна
ет, как успокоить и дать надежду.

- Почему Вы решили пойти имен
но в медицину?

- Прежде всего, я благодарен за это 
родителям. Педагоги по образованию, 
они воспитали во мне те главные ка
чества, что должны быть в человеке, - 
доброту, сострадание, любовь к лю
дям. Я всегда учился на “отлично” , 
школу окончил с золотой медалью. 
Пошел по стопам своего дяди Кирова 
Зангионова, который был известным 
в республике хирургом.

- Ваши первые шаги в медици
не?

- После окончания в 1 988 году ле
чебного факультета Северо-Осетинс- 
кого государственного медицинского 
института, я был направлен в Респуб
ликанский онкологический диспансер 
для прохождения интернатуры, после 
завершения которой начал трудиться 
хирургом и врачом приемного отделе
ния РОД. В 1989 году прошел первич
ную специализацию по общей онколо
гии в Харьковском институте усовер
шенствования врачей. В 1991 году 
прошел специализацию на базе отде
ления опухолей головы и шеи Всесо
юзного онкологического научного 
центра АМН СССР в г. Москве. В 1994-

ом - специализация в Ростовском на
учно-исследовательском институте он
кологии.

- Что Вас привлекает в профес
сии врача?

- Нравится чувствовать свою полез
ность. Очень приятно и радостно на 
душе, когда помог облегчить страда
ния, сделал человека и его родных 
счастливыми, избавил от боли... 
Всегда стараюсь донести до пациента, 
что никогда нельзя опускать руки, под
даваться депрессии.

-  Как Вы считаете, должен ли  
больной знать свой диагноз? Есть 
разные мнения на этот счет...

- Нужен индивидуальный подход к 
каждому человеку. А в целом я счи
таю, что пациент должен знать и пони
мать, что с ним происходит. Он должен 
стать соучастником процесса терапии, 
приложить все усилия для выздоров
ления. Только совместная работа вра
ча и пациента может принести ре
зультат и заставить болезнь отсту
пить .

-  Медицина развивается, и неиз
лечимые прежде болезни сегодня 
поддаются лечению. Есть ли по

добные радужные перспективы в 
области лечения злокачественных 
опухолей?

- Современная онкология - одна из 
самых бурно развивающихся медици
нских дисциплин. Внедрение иннова
ционных технологий диагностики и ле
чения опухолей все дальше уводит нас 
от тех времен, когда онкологический 
диагноз воспринимался как приговор. 
Рак - это заболевание, которое подда
ется лечению. Сегодня перед онколо
гами стоит важнейшая задача - выяв
ление заболевания на самых ранних 
стадиях, т.е. на уровне микроскопичес
ких проявлений. За последние десяти
летия разработано много эффективных 
методик диагностики и лечения, поя
вились новые медикаментозные пре

параты. Лечение на ранних 
стадиях заболевания дает 
положительные прогнозы.

- На сегодняшний день  
Вы заведуете отделени
ем опухолей головы и шеи  
РОД, занимаетесь науч
ными исследованиями, 
участвуете в различных 
научно-практических кон
ференциях, к  тому ж е яв
ляетесь автором более 
2 5  научных публикаций... 
Остается ли время на от
дых, на общение с семь
ей?

- Что Вам сказать на это? 
Врач - профессия особая, 
она требует полной самоот
дачи. Нельзя снять халат и 
перестать быть доктором. 
Поэтому мысленно я всегда 
на работе. Самый главный 
контролер врача - его со
весть, а еще благодарность 
пациентов, которым ты по

мог. И все же. Я дорожу своим сво
бодным временем, потому что его у 
меня не так много. Стараюсь прово
дить его с семьей. Люблю активный 
отдых, с удовольствием выезжаем за 
город. Мы очень дружны с братом, 
всегда и везде стараемся отдыхать 
вместе. Люблю племянников не мень
ше своих детей.

-  Что бы Вы пожелали нашим чи
тателям?

- Здоровья и любви. Будьте здоро
вы, любите и никогда не теряйте на
дежду - это самое главное!

Беседовала 
Марина ГЕРГАУЛОВА
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ОН ПРОЖИЛ ЯРКУЮ ЖИЗНЬ...
На 89-ом году ушел из жизни ветеран 

Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке Юрий Кириллович Запоев. Для 
всех его близких - это огромная невоспол
нимая утрата. Не стало глубоко порядочно
го, талантливого, неординарного, умного 
человека, активиста и настоящего патрио
та своей Родины. Юрий Кириллович про
жил интересную и насыщенную событиями 
жизнь, и это во многом благодаря тому, 
что сам был ярким человеком, с четко вы
раженной жизненной позицией. Он не умел 
жить на фланге, только на передовой. Уже 
в восемнадцать лет он, как и тысячи маль
чишек военного времени оказался в эпице
нтре боевых событий в войне против фа
шистской Германии. Пройдя краткосроч
ные курсы связистов-артиллеристов, в сос
таве 30-го артполка 3-го Украинского 
фронта участвовал в боях за освобождение 
Венгрии и Австрии. Войну закончил под го

родом Винер-Нойштадт. В июне победного 
45-го был направлен в Днепропетровское 
артиллерийское училище. Военная жизнь 
заставила покочевать по многим городам 
мира - служил в гарнизонах Германской 
Демократической Республики, в Прикар
патском военном округе, в Арктике, в 
пустыне Средней Азии, в Украине и Си
бири. В 1978-ом году Юрий Кириллович 
ушел в запас, посвятив делу защиты 
Родины 34 года.

Юрий Запоев был активистом всегда
- выйдя на "гражданку", энергично вклю
чился в общественно-политическую 
жизнь республики, выбрав свой главный 
курс дальнейшей деятельности - военно
патриотическое воспитание молодежи. 
Он 23 года руководил Северо-Осетинс- 
ким ДОСААФ. Параллельно был предсе
дателем Владикавказского Совета вете
ранов, затем - первым заместителем

председателя республиканского Совета 
ветеранов.

Для Юрия Кирилловича было важно 
собрать крупицы памяти о сынах Осетии, 
прошедших Великую Отечественную, и 
донести до нынешнего поколения всю 
правду о том героическом времени. По
этому он сотрудничал с республикански
ми СМИ, был внештатным корреспон
дентом многих изданий, в том числе и 
нашей газеты.

Юрий Кириллович - заслуженный ра
ботник культуры РСО-А, почетный граж
данин г. Моздока, почетный ветеран 
республики, лауреат Форума "Общест
венное признание". Награжден ордена
ми Отечественной войны II степени и 
"Знак Почета", а также 19 медалями, 
в том числе "Патриот России” и "Во 
славу Осетии", многими Почетными 
грамотами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ

Северо-Осетинская таможня в соответ
ствии с Указами Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 № 112 "О конкурсе на 
замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской 
Федерации" и от 22.01.2011 № 82 "О внесе
нии изменений в положение о конкурсе на за
мещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Российской Федера
ции, утвержденное Указом Президента Рос
сийской Федерации от 01.02.2005 г. 
№ 112" объявляет конкурс на формирование 
кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации

- главного государственного таможен
ного инспектора правового отдела - нали
чие высшего профессионального образова
ния. Стаж работы: не менее двух лет стажа го
сударственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности.

Знания: Конституции Российской Федера
ции; федеральных конституционных законов, 
таможенного законодательства Таможенного 
союза и законодательства Российской Феде
рации о таможенном деле, федеральных зако
нов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации, иных нормативных пра
вовых актов в установленной сфере деятель
ности ФТС России; Кодекса этики и служебно
го поведения должностных лиц таможенных 
органов Российской Федерации; основ управ
ления, делопроизводства, организации труда 
и прохождения государственной гражданской 
службы; правил и норм охраны труда и проти
вопожарной безопасности; правил служебного 
распорядка; порядка работы со служебной ин
формацией; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных информационно
коммуникационных технологий в ФТС России 
и иных таможенных органах Российской Фе
дерации, включая использование возможнос
тей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения ин
формационной безопасности.

Необходимые навыки: профессиональ
ные навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей по направлению 
деятельности отдела; должен иметь навыки 
квалифицированного и эффективного плани
рования служебного времени; систематиза
ции информации, работы со служебными до
кументами; подготовки деловой корреспон
денции; анализа и прогнозирования деятель
ности в установленной сфере; работы: с внут
ренними и периферийными устройствами 
компьютера, информационно-телекоммуника
ционными сетями (в том числе сетью "Интер
нет"), в операционной системе, с базами дан
ных, с электронными таблицами, в текстовом 
редакторе; подготовки презентаций; исполь
зования графических объектов в электронных 
документах; управления электронной почтой.

Обеспечивать судебную защиту государ
ственных интересов и интересов таможенных 
органов при рассмотрении судами дел с учас
тием таможенных органов; рассматривать и

согласовывать проекты конкурсных докумен
таций, документаций об аукционе, запросов 
котировок, запросов предложений на закупку 
товаров, работ, услуг для нужд таможенных 
органов; подготавливать отчеты, а также спра
вочную, аналитическую информацию и мате
риалы о правовой деятельности таможни и та
моженных постов для направления их в уста
новленном порядке в вышестоящие таможен
ные органы; предоставлять бесплатно кон
сультации заинтересованным лицам по вопро
сам таможенного дела и иным вопросам, вхо
дящим в компетенцию таможенных органов, в 
соответствии с порядком, установленным та
моженным законодательством Таможенного 
союза, законодательством Российской Феде
рации о таможенном деле и нормативными 
правовыми актами ФТС России; участвовать 
по поручению начальника таможни в служеб
ных проверках в таможне и на таможенных 
постах и подготавливать в пределах компетен
ции отдела заключения по материалам слу
жебных проверок; осуществлять иные функ
ции и задачи, связанные с работой правового 
отдела.

- главного государственного таможен
ного инспектора отдела тылового обеспе
чения - наличие высшего профессионального 
образования. Стаж работы: не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа работы по специаль
ности.

Знания: Конституции Российской Феде
рации; федеральных конституционных зако
нов, таможенного законодательства Таможен
ного союза и законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Прези
дента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации, иных норматив
ных правовых актов в установленной сфере 
деятельности ФТС России; Кодекса этики и 
служебного поведения должностных лиц тамо
женных органов РФ; основ управления, делоп
роизводства, организации труда и прохожде
ния государственной гражданской службы; 
правил и норм охраны труда и противопожар
ной безопасности; правил служебного распо
рядка; порядка работы со служебной инфор
мацией; аппаратного и программного обеспе
чения; возможностей и особенностей приме
нения современных информационно- комму
никационных технологий в ФТС России и иных 
таможенных органах РФ, включая использова
ние возможностей межведомственного доку
ментооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Необходимые навыки: навыки работы в 
сфере, соответствующей направлению дея
тельности структурного подразделения; обес
печения выполнения поставленных руковод
ством задач; квалифицированного и эффек
тивного планирования служебного времени; 
систематизации информации, работы со слу
жебными документами; подготовки деловой 
корреспонденции; анализа и прогнозирования 
деятельности в установленной сфере; работы: 
с внутренними и периферийными устройства
ми компьютера, информационно-телекомму

никационными сетями (в том числе сетью 
"Интернет"), в операционной системе, с ба
зами данных, с электронными таблицами, в 
текстовом редакторе; подготовки презента
ций; использования графических объектов в 
электронных документах; управления элект
ронной почтой.

Условия прохождения государственной 
гражданской службы установлены Федераль
ным законом рФ  от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе РФ" и 
иными нормативными документами.

Место прохождения службы: фактическое 
расположение административного здания Се- 
веро-Осетинской таможни - 362002, РСО- 
Алания, г. Владикавказ, ул.Курская, 2. Режим 
работы: пятидневная рабочая неделя, с поне
дельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв 
на обед с 12.30 до 13.30.

Порядок проведения конкурса определен 
приказом ФТС России от 08.09.2006 № 858 
"Об утверждении методики проведения кон
курса на замещение вакантной должности го
сударственной гражданской службы, порядке 
и сроках работы конкурсных комиссий в тамо
женных органах Российской Федерации".

Право на участие в конкурсе имеют граж
дане Российской Федерации, достигшие воз
раста 18 лет (но не старше 65 лет), владею
щие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установлен
ным законодательством Российской Федера
ции о государственной гражданской службе 
квалификационным требованиям к соответ
ствующим должностям гражданской службы.

Перечень документов, представляе
мых для участия в конкурсе:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подпи

санная анкета, с приложением цветной фо
тографии размером 4х4,5 см;

3) автобиография;
4) копия паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

5) документы, подтверждающие необхо
димое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

- копия трудовой книжки или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность (заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию - о допол
нительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания 
(заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на гражда
нскую службу или ее прохождению ("Зак
лючение медицинского учреждения о нали
чии (отсутствии) заболевания, препятству
ющего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федера
ции и муниципальную службу или ее про

хождению" по форме № 001-ГС/у);
7) копия страхового свидетельства обяза

тельного пенсионного страхования;
8) копия свидетельства о постановке фи

зического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российс
кой Федерации;

9) копии документов воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призы
ву на военную службу;

10) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (в 
т.ч. супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей) по форме, утвержденной Указом Пре
зидента рФ  от 18.05.2009 № 559.

Документы (кроме медицинской справки) 
предоставляются в 2-х экземплярах.

Документы принимаются в течение 21 дня 
со дня опубликования настоящего объявле
ния по адресу: 362002, г. Владикавказ, ул. 
Курская, 2, адм. здание Северо-Осетинской 
таможни, отдел государственной службы и 
кадров, с понедельника по пятницу, с 14.00 
до 17.00, тел.: 8 (8672) 595308.

Предполагаемое время проведения кон
курса - июль 2014 года, место проведения - 
компьютерный класс и конференц-зал адми
нистративного здания Северо-Осетинской 
таможни.

Конкурс проводится в два этапа. На пер
вом этапе конкурса лица, изъявившие жела
ние участвовать в конкурсе, представляют 
документы в отдел государственной службы 
и кадров таможни. Отдел государственной 
службы и кадров таможни проводит провер
ку достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах. На основании 
представленных документов и по результа
там проверки конкурсная комиссия таможни 
принимает решение о допуске (отказе) кан
дидатов к участию во втором этапе конкурса. 
Не позднее, чем за 15 дней до начала второ
го этапа конкурса секретарь конкурсной ко
миссии таможни информирует граждан 
(гражданских служащих), допущенных к учас
тию в конкурсе, о конкретной дате, месте, 
времени и условиях его проведения либо об 
отказе в допуске ко второму этапу конкурса. 
На втором этапе конкурса проводятся следу
ющие конкурсные процедуры: тестирование 
и индивидуальное собеседование с членами 
конкурсной комиссии. О результатах конкур
са все кандидаты уведомляются в письмен
ной форме в течение 7 дней со дня его за
вершения.

Несвоевременное представление до
кументов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно получить в отделе государственной 
службы и кадров таможни по тел.:
8 (8672) 595308, а также в разделе Северо
Кавказского таможенного управления на сай
те ФТС в сети Интернет: customs/rn/Северо
Кавказское таможенное управление/Северо
Осетинская таможня.
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