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Борьбу с коррупцией усилят
 
Секретарь Совета безопасности Рос-

сии Николай Патрушев потребовал уси-
лить работу по борьбе с коррупцией и 
возложить ответственность за эту деятель-
ность на руководителей регионов СКФО. 

«В целях повышения эффективности 
борьбы с коррупцией необходимо обеспе-
чить комплектование, исключить форма-
лизм в работе и повысить ответственность 
руководителей регионов за результаты их 
деятельности», - сказал он.

Коррупция, как отметил федеральный 
чиновник, затрудняет экономическое раз-
витие страны и негативно отражается на 
реализации стратегических национальных 
приоритетов и национальных проектов.

«Взяточничество и подкуп являются 
одними из причин формирования соци-
альной напряженности, роста недоверия к 
государственным институтам», - подчерк-
нул Патрушев. 

По его словам, в 2019 году на терри-
тории СКФО было выявлено 2182 пре-
ступления коррупционного характера, а 
судами вынесено 860 обвинительных при-
говоров в отношении 932 лиц. 

Об усилении работы по борьбе с коррупцией, о долгах республик Северного Кавказа за 
свет и газ, о ликвидации террористических группировок и предотвращенных терактах про-
информировали глав регионов округа секретарь Совета безопасности России Николай 
Патрушев и Полпред Президента Юрий Чайка на совещании по вопросам обеспечения на-
циональной безопасности в СКФО, которое состоялось вчера во Владикавказе.

Об этом он сообщил на за-
седании комиссии по мемори-
ализации геноцида 1920 года, 
которое прошло под его предсе-
дательством.

После обсуждения вопроса, 
члены комиссии единогласно 
решили провозгласить Днем па-
мяти жертв геноцида 20 июня – 
день расстрела 13 коммунаров, 

пишет ИА «Рес». 
Кроме того, 2020 год в Юж-

ной Осетии объявлен Годом па-
мяти. Он проводится в связи со 
столетней годовщиной геноцида 
осетин, осуществленного в 1920 
году Грузинской Демократиче-
ской Республикой, и как дань на-
циональной памяти жертвам тра-
гедии геноцида.

20 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÃÅÍÎÖÈÄÀ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

Президент Южной Осетии  Анатолий Бибилов 
поручил подготовить указ об определении Дня 
памяти жертв геноцида осетинского народа, и 
включить его в календарь государственных па-
мятных дней.

В январе 2020 года молодой человек не 
прошел мимо женщины, которой стало плохо, 
и оказал ей первую помощь. Родные женщины 
хотели высказать ему слова признательности и 
благодарности, но не знали, как его найти. По-
этому решили опубликовать в социальных се-
тях письмо, сообщает пресс-служба Минобра 
республики. 

«Меня зовут Горячева Евгения Александ-
ровна. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи 
в поисках жителя вашей республики Цориева 
Алана Рамазановича, проживающего в городе 
Моздоке. (Данные взяты из журнала приемно-

го отделения городской больницы.) 28 января 
2020 года в Москве, по улице Ломоносовский 
проспект, 26, в аптеке приблизительно в 7 ча-
сов вечера моей матери стало плохо, у нее 
случился инсульт. Не растерявшись, этот па-
рень начал оказывать ей первую помощь и вы-
звал «скорую». До и после прибытия «скорой» 
он ни на шаг не отходил от моей матери и 
впоследствии вместе с бригадой медиков до-
ставил ее в больницу. Благодаря оказанию 
первой помощи и грамотной  работе бригады 
медиков моя мать осталась жива, за что им 
огромное спасибо».

Â ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÆÈÇÍÈ 
Сотруднику Владикавказского торгово-экономического 
техникума Алану Цориеву вручили благодарственное пись-
мо от Всероссийской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» за спасение человеческой жизни и 
проявленное мужество в сложной и критической ситуации.

СОБ. ИНФ. СОБ.ИНФ.
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

Римма Заурбековна Комаева от-
носится именно к этой второй кате-
гории. Странно устроена наша жизнь. 
Пока человек жив, мы многим вещам 
не придаем значения, либо нам ка-
жется, что так будет всегда. И только 
когда человек уходит, мы начинаем 
осознавать, фигурой какой величины 
он был.

В университете на протяжении 
многих десятилетий не было студен-
тов, которые не слышали о Римме За-
урбековне. Каждый, кто как-то сопри-
коснулся с ней, никогда не сможет 
забыть ее. Почему? Есть вопросы, на 
которые сложно отвечать, но на этот 
отвечать не нужно. У всех ее студен-
тов, коллег, близких по духу людей 
была своя Римма Заурбековна, при 
этом нас объединяет безграничное 
уважение к женщине, педагогу, учено-
му. И это не вопрос большого числа 
научных трудов. Скорее, это вопрос 
человеческий, вопрос безграничной 
силы личности, или, как сейчас модно 
говорить, харизмы.

Есть такое выражение «соль зем-
ли». Так вот, как бы банально это ни 
звучало, Римма Заурбековна и есть 
соль земли. Она была и осталась чело-
веком, который наполнял нашу жизнь 
смыслом. С ее уходом мир в опреде-
ленном смысле потерял свои краски. 
Самое печальное заключается в том, 

что это место никто не сможет занять. 
Это в принципе невозможно. Но самое 
главное заключается в том, что остают-
ся воспоминания о человеке, который 
продолжает жить в нашем сознании.

Cегодня, в день рождения Риммы 
Заурбековны, состоится открытие II 
Региональных научных чтений имени 
профессора в зале Ученого совета 
СОГУ. В рамках секции «Журналисти-
ка Северной Осетии: СМИ как фактор 
общественного диалога» участники 
обсудят инструменты новых медиа, 
фактор межэтнического взаимодей-
ствия СМИ. По результатам работы 
конференции будет издаваться науч-
но-популярный альманах.

ÐÈÌÌÀ ÊÎÌÀÅÂÀ.
ÑÎËÜ ÇÅÌËÈ

Есть люди, с уходом которых в нашей жизни ничего не 
меняется. И есть другая категория людей, о которых мы 
часто вспоминаем, которые становятся неотъемлемой 
частью нашей жизни.

СОБ. ИНФ. 

СОБ. ИНФ. 

К 75-летию великой Победы гото-
вится третий том издания. Одним из 
двух авторов–составителей серии яв-
ляется дочь маршала Советского Со-
юза Родиона Малиновского – Наталья. 
В работе над книгой приняли участие 
члены семей полководцев, их потом-
ки - хранители семейных архивов, по-
этому многие материалы публикуются 
впервые.

Как рассказал сам Артемий, для 
него работа над материалом стала 
огромной честью.

«Для меня стало огромной честью, 
что Наталья Родионовна именно мне 
доверила подготовить материал о Иссе 

Александровиче, ведь его с марша-
лом Малиновским связывала много-
летняя дружба, и это накладывало на 
меня двойную ответственность.  Когда 
встал вопрос о распространении кни-
ги в школах и библиотеках республики, 
я решил обратиться за поддержкой к 
депутату Госдумы Артуру Таймазову, 
ведь в свое время Исса Александрович 
тоже был депутатом Верховного Со-
вета СССР. Мне показалось это очень 
символичным», - сказал он.

В свою очередь Артур Таймазов по-
обещал, что сделает все возможное, 
чтобы книга заняла достойное место в 
школах и библиотеках Осетии.

«ÈÌß ÏÎÁÅÄÛ» 
ÄÎÂÅÐÈËÈ ØÊÎËÜÍÈÊÓ

Депутат Госдумы Артур Таймазов встретился с 15-лет-
ним Артемием Мириковым, который написал главу о 
прославленном осетине Иссе Плиеве. Школьник стал 
соавтором книги «Имена победы», посвященной выдаю-
щимся советским полководцам и военачальникам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«Мы приглашаем работодателей ра-
йона, которые представляют свои вакан-
сии, чтобы они напрямую пообщались и 
рассказали о своих предложениях. Зар-
платы будут разные, но в среднем это 
около 15 тысяч рублей», - рассказала 
газете «Слово» пресс-секретарь Коми-
тета республики по занятости населения  
Светлана Карацева.

По данным ведомства, больше всего 
предложений для работников медицин-
ской сферы.

Также с помощью Общероссийского 
портала «Работа в России» специалисты 
Службы занятости помогут желающим 
дистанционно подобрать вакансии в лю-
бом регионе страны, в том числе в Се-
верной Осетии.

На ярмарке можно будет напрямую 
пообщаться с работодателями, обсудить 
условия труда и пройти первичное со-

беседование. Также соискателям пред-
ложат программы по обучению на новые 
специальности. 

Список вакансий, которые предлага-
ют организации: юрист, слесарь-сантех-
ник, инженер-электрик, врач паллиатив-
ной медпомощи, врач-трансфузиолог, 
врач общей практики, врач-пульмонолог, 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-педиатр школьный, 
врач-терапевт, врач-терапевт участко-
вый, врач-травматолог-ортопед, врач-
уролог, врач-физиотерапевт, фельдшер, 
машинист грейдера, музыкальный ру-
ководитель, учитель начальных классов, 
аккомпаниатор, культорганизатор, сле-
сарь, тракторист, разнорабочий, главный 
специалист-эксперт, учитель математики, 
учитель музыки.

Мероприятие пройдет по адресу: 
с. Эльхотово, ул. Зортова, 13 «А» в 12 00.

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÏÐÎÑÈÒ ÂÐÀ×ÅÉ

Республиканский Комитет по занятости населения сегод-
ня, 28 февраля, проведет в селении Эльхотово ярмарку 
вакансий, на которой, как ожидается, 14 работодателей 
предложат жителям Кировского района 30 вариантов 
трудоустройства. 

В рамках обучения молодым людям 
покажут как правильно развить идею и 
составить бизнес-план, с чего начать 
собственное дело и как его раскрутить. 
Кроме того, участникам расскажут о 
наиболее перспективных направлениях 
бизнеса, актуальных для Северной Осе-
тии. 

Бизнес-школа будет работать на 
протяжении четырех месяцев и прой-
дет в три основных этапа. На первом 
состоится церемония открытия и оз-
накомление участников проекта с биз-
нес-площадкой, в рамках второго этапа 
будет осуществлен образовательный 
процесс, а заключительный этап станет 
конкурсным. 

В целом, за это время начинающие 
бизнесмены смогут получить не только 
необходимые теоретические знания об 
основах ведения бизнеса, но и набрать-
ся практического опыта в форме дело-
вой игры. 

Проект «Гермес» также предполага-
ет проведение конкурсов, в числе кото-
рых  «Молодой предприниматель Ала-
нии – 2020» и конкурс бизнес-проектов 
«Стартап Алании 2020», призовой фонд 
которого составит 100 тысяч рублей. 
Таким образом, парламентарии плани-
руют выявить активных молодых людей, 
имеющих предпринимательскую жилку, 
и помочь им в будущем занять свое ме-
сто в бизнес-сообществе региона.

«ÃÅÐÌÅÑ» ÎÒÊÐÛËÑß 
ÌÎËÎÄÛÌ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Комитет по вопросам экономики, развития молодежного пред-
принимательства, занятости и поддержки молодежных инноваций 
молодежного Парламента Северной Осетии 29 февраля на базе 
платформы AxelRose во Владикавказе (ул. Маркуса, 24) запуска-
ет первую в республике бизнес-площадку «Гермес» и приглашает 
молодых людей на лекции и мастер-классы от известных пред-
принимателей республики.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Актуально

В ходе встречи Вячеслав Битаров до-
ложил Президенту о проделанной работе 
и поблагодарил за внимание к республи-
ке.

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, прежде всего хочу Вас поблаго-
дарить от всего нашего народа за все 
поручения, которые даются по нашей 
республике, которые в конечном итоге 
приводят к реализации проектов, спо-
собствующих улучшению качества жизни 
наших граждан», - сказал Глава Север-
ной Осетии.

Отдельно Вячеслав Битаров поблаго-
дарил главу государства за возможность 
запуска Зарамагской ГЭС.

«Ярким примером исполнения пору-
чений является запуск самой высокона-
порной в России гидроэлектростанции 
– Зарамагской ГЭС, которую в начале 
этого месяца запустили после 40 лет 
строительства. И только благодаря Ва-
шему поручению в 2016 году приступили 
к активной фазе строительства объекта, 
были построены оригинальные гидро-
технические инженерные сооружения, 

которые сегодня вылились в гидроэлек-
тростанцию - крупнейшую на Северном 
Кавказе»,- рассказал Вячеслав Битаров. 

Также Битаров поблагодарил Прези-
дента за реанимацию строительства гор-
нолыжного курорта «Мамисон».

«Проект сейчас находится на госу-
дарственной экспертизе, и уже выделе-
ны средства – миллиард сто миллионов 
рублей – на начало реализации этого 
проекта. Это более трех тысяч рабочих 
мест, налоговые отчисления и, конечно, 
туристическая привлекательность нашей 
республики», - заявил Глава Северной 
Осетии.

Обсуждались и будущие планы респу-
блики, например, обеспечение школьни-
ков горячим питанием.

«У нас есть в городе Владикавка-
зе Комбинат школьного питания очень 
большой мощности, который централи-
зованно обеспечивает школы горячим 
питанием. И, конечно, это очень важно, 
что теперь все школьники будут обеспе-
чены бесплатным горячим питанием, вне 
зависимости от материального положе-
ния семьи»,- поделился с Президентом 
Вячеслав Битаров.

В завершении встречи Президент по-
благодарил Вячеслава Битарова за отчет 
о проделанной работе.

Â ÐÀÌÊÀÕ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÂÑÒÐÅ×È

Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с Главой Се-
верной Осетии Вячеславом Битаровым. Основной темой беседы стала социально-
экономическая ситуация в регионе.

«Я 15 лет отселял оттуда. Сейчас по-
смотрите, что там делают, одни башни по-
настроили, другие дома понастроили, и го-
ворят, что это наша земля. Эти постройки 
надо снести и очистить водозаборную зону. 
Какой вопрос тогда ко мне. Я даже возму-
щен этим. Надо чтобы министерство сдела-
ло вам предписания», - эмоционально вы-
разился экс-руководитель Владикавказа, а 
ныне председатель Общественного совета 
города. 

Вопрос о мерах, которые принимаются 
Министерством природных ресурсов и эко-

логии республики в отношении застроек в 
Балте, изначально был адресован началь-
нику управления государственного надзора 
министерства Марату Фидарову, однако, 
дать ответ на вопрос он не успел, Шаталов 
перехватил инициативу на себя. 

«Я почему настолько возмущен? Вы не 
представляете, сколько сил было вложено, 
чтобы отселить этих людей, там до стрель-
бы доходило. Некоторые национальности до 
сих пор меня помнят. С этим шутить нельзя. 
Вода становится дороже нефти, газа, и мы 
должны это понимать», - сказал он.

ØÀÒÀËÎÂ ÂÎÇÌÓÒÈËÑß 
ÏÎÑÒÐÎÉÊÀÌÈ Â ÁÀËÒÅ

Михаил Шаталов на заседании Общественного совета Вла-
дикавказа возмутился тем, что в поселке Балта ведутся по-
стройки домов в водоохраной зоне, которых там быть не 
должно. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

О тонкостях работы, необходи-
мых навыках и умениях, личност-
ных качествах и научном подходе 
при раскрытии дел в интервью с 

корреспондентом газеты «Слово» 
рассказал старший эксперт отде-
ла криминалистики Следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Северной Осе-
тии Заурбек Кумалагов.

- Как добиться успеха в 
Вашей профессии, в чем он 

заключается? И какой совет 
Вы бы дали студентам, кото-
рые хотят прийти на работу в 
Следственный комитет?

- Выпускники вузов прихо-
дят к нам на работу и думают, 
что добились больших успехов,  
сдав предметы. Но голая тео-
рия юриспруденции без прак-
тики не применима. На самом 
деле любой успешный путь в 
профессии начинается имен-
но с базовых школьных знаний. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ - 
ÓÄÅË ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÕ 

Все мы любим смотреть детективы, в которых 
умный и хладнокровный следователь срывает хи-
трые планы преступников и блестяще раскрывает 
запутанные преступления. В особенности это ка-
сается молодых людей, которые только на пути к 
выбору профессии. Но так ли романтично выгля-
дит работа следователя на самом деле? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Общая сумма задолженности превысила 
2,4 миллиона рублей, поставив тем самым 
более 200 детей в затруднительное матери-
альное положение.

В целях восстановления нарушенных 

прав и законных интересов сирот министру 
образования и науки республики внесено 
представление, по результатам рассмотре-
ния которого положенные детям денежные 
средства выплачены в полном объеме.

ÂÛÏËÀÒÈËÈ 
ÍÅ Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в 2019 году университеты, колледжи и училища 
республики не в полном объеме выплачивали денежные 
средства на питание, обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, а также на приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлежностей. 

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-А
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Как рассказала представитель цен-
тра по противодействию экстремизму  и 
терроризму МВД Северной Осетии Вик-
тория Мурашко, чаще всего под вербовку 
попадает молодежь с жизненными про-
блемами, такими, как одиночество, неу-
строенность в семье, стресс, неудовлетво-
ренность материальным положением и т.д.

«Процесс вербовки может продол-
жаться от нескольких месяцев до не-
скольких лет. Как правило, вербовщики 
находят слабости людей, обещают им 
во всем помочь - финансовую помощь, 
дружескую поддержку. Если это девуш-
ки, обещают удачное замужество, счаст-
ливую будущую семейную жизнь, - гово-
рит она. - К сожалению, в нашей стране 
были случаи, когда довольно успешные 
студенты вузов уезжали на территорию 
других стран для участия в террористи-
ческой деятельности».

Каждый участник конференции отме-
тил, что большую опасность в вербовке  
молодежи представляет Интернет, так 
как именно он сейчас является основной 
площадкой для этой цели.

«Основным вербовочным инстру-
ментом является Интернет, потому что 
очень много людей, особенно молоде-
жи, «сидят» в нем. И сегодня к каждому 

могут зайти на страницу, написать ему, 
скинуть ссылки, и потом начинают чело-
века «обрабатывать». Каждый, кто подо-
зревает что-то такое,  должен не только 
покинуть эту страницу, но и сообщить в 
правоохранительные органы», - сказал 
заместитель муфтия Северной Осетии 
Ибрагим Дзагуров.

По словам ректора СОГМА Олега 
Ремизова, в академии учатся около 
300 иностранных студентов из 27 стран 
мира. Многие из малоразвитых стран, 
где не очень высокий уровень жизни, по-
этому важно предупреждать возможные 
риски.

«Задача сегодняшнего мероприятия - 
найти диалог с молодежью и разобрать-
ся в вопросах терроризма и экстремиз-
ма, - сказал Ремизов. - Студенты должны 
чувствовать интерес к своим проблемам, 
к своим заботам со стороны органов 
власти и общественных организаций. И 
в том числе благодаря таким мероприя-
тиям они чувствуют этот интерес».

Как отметила Виктория Мурашко, от-
ветственность за совершение престу-
плений экстремистской направленности 
наступает с 16 лет, а максимальное на-
казание за экстремизм в России – по-
жизненное заключение.

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÓÊÀÇÀËÈ 
ÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ

Как не попасться на уловки вербовщиков в террористы, 
избежать радикальных взглядов, какая ответственность 
наступает при распространении экстремистских матери-
алов, об этом студентам СОГМА рассказали обществен-
ные и правоохранительные деятели на конференции 
«Противодействие идеологии терроризма», которая про-
шла в среду в конференц-зале вуза.

По его словам, в своего рода акции 
смогут принять участие все жители ре-
спублики, а их вещи будут реставриро-
вать мастера музея.

«Я думаю, в каждой семье где-то за-
валялся старый, потрепанный временем 
ковер, возможно, кто-то его недавно 
выкинул, но если кому-то жалко его вы-
брасывать, то у нас в старинном музее 

он получит новую жизнь среди таких же 
древних вещей», - отметил Цаллагов.

Этномузей - это первый и единствен-
ный в своем роде культурный центр ре-
спублики, который был открыт в октябре 
2018 года. Здесь посетители могут по-
знакомиться с прошлым Осетии, а также 
на ощупь подержать раритетные пред-
меты.

ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ 
ÇÀÏÛËÈÂØÈÕÑß ÊÎÂÐÎÂ

Старинные ковры, а также другие устаревшие предметы 
быта могут стать частью этномузея башенного комплек-
са, который находится в Унале, об этом газете «Слово» 
сообщил автор проекта Заурбек Цаллагов.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АННА СОПОЕВА

Хочу передать читателям, что школьный 
курс надо знать. Когда у нас начинается 
учебный процесс с молодыми следова-
телями, то знаниям школьного курса мы 
уделяем самое пристальное внимание, 
выявляем пробелы и пытаемся их вос-
полнить.

- А в Вашей практике был случай, 
когда именно знания школьного 
курса сыграли роль при раскрытии 
дела? 

- Да, в нашей практике был один 
интересный случай. Ребенок выпал из 
окна третьего этажа, остался жив. Маль-
чик утверждал, что его выбросила тетя, 
ребенку было, если я не ошибаюсь, на 
тот момент пять лет, а тетя утвержда-
ла, что она стояла в комнате, и, когда 
хотела подойти, он сам выпал. Других 
свидетелей не было. Казалось бы, зада-
ча не решаемая. Мы стали размышлять 
и призвали на помощь физику. У нас 
было место падения, было окно. Прове-
ли эксперимент, взяли манекен ребенка 
и стали выкидывать его из окна разны-
ми способами. Первый манекен падает 
естественным способом, то есть сры-
вается, падает. Второй - это так назы-
ваемое заранее приданное ускорение, 
то есть если выталкивают. По расчетам 
мы установили, что ребенка вытолкнула 
тетя. В результате версия ребенка на-
шла свое подтверждение. 

- Что главное в Вашей профес-
сии?

- Человек должен уметь размыш-
лять, думать и анализировать. Следо-
ватель обязан уметь находить правиль-
ный ответ, задав правильный вопрос, 
ведь правильно заданный вопрос уже 
содержит в себе половину ответа. Тех, 
кто видит себя в дальнейшем сотрудни-
ком следственных органов и проявляет 
себя, мы обучаем и этому. 

- У многих, кто хочет связать 
свою жизнь с работой в органах, не 
совпадает ожидание с реальностью. 
Как не разочароваться в выбранной 
профессии? 

- У нас есть хорошая школа, называет-
ся институт общественных помощников. 
Цена ошибки человеком в выборе про-
фессии высока не только для него само-
го, но и для государства. Молодые люди, 
которые видят себя в этой профессии, 
начинают свой путь с общественного по-
мощника следователя на добровольных 

началах, без оплаты своего труда. Они 
проходят определенные проверочные 
мероприятия,  пробуют себя, наблюдают 
за работой следователей при допросах, 
оказывают помощь и делают выводы.  На 
стадии общественных помощников до-
статочно большое количество людей от-
сеивается, но есть те, кто продолжает ис-
полнять эти функции.

- Как попасть в институт обще-
ственных помощников? 

- Мы принимаем ребят после вто-
рого курса, которые обучаются на 
юридическом факультете. Каждый сле-
дователь может иметь одного обще-
ственного помощника, а потом, если 
вакантные места образуются, то место 
занимают помощники. 

- Сколько лет Вы сами работаете 
в следственных органах?  

- С 2004 года работал в органах про-
куратуры, а в 2008-м перешел в След-
ственный комитет. За столько лет мне 
не надоело, я каждое утро с удоволь-
ствием встаю и иду на работу. Знаете, 
здесь все просто, когда у тебя широкий 
кругозор, когда обширный багаж зна-
ний, любая профессия - это простор 
для постоянного развития личности.

- Наверняка у Вас были случаи, 
когда не удавалось раскрыть дело. 
Не было ли разочарования в себе, в 
профессии, и как с этим справить-
ся? 

- Хороший следователь начинает 
корить себя, а плохой ищет внешние 
причины. Нужно критически относить-
ся к себе и делать определенные вы-
воды, что было сделано не так, почему 
не раскрыто дело. Нужно анализиро-
вать постоянно. Брак в нашей работе - 
это всегда страшно, ведь это людские 
судьбы. 

- Работа следователя подходит 
женщинам или это работа настоя-
щих мужчин?

- Все говорят, что девушки не мо-
гут быть следователями, но это не так. 
На самом деле все зависит от качеств 
человека. Тело - это всего лишь маши-
на. В каких-то узких отраслях женщина 
может себя больше проявить, к приме-
ру,  их работа с жертвами-женщинами 
гораздо эффективнее, поскольку они 
всегда лучше понимают друг другу. 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ - 
ÓÄÅË ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Заурбек Кумалагов с коллегами во время следственного эксперимента 
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Мероприятие открыл мужской хор Се-
веро-Осетинской Госфилармонии под 
управлением Ольги  Джанаевой, исполнив 
«Песню о Шамиле» и песню «Мё Иры-
стон».

 Коллеги и друзья поэта делились  вос-
поминаниями о Шамиле Джикаеве: его 
силе духа, «большом» сердце и ярком та-
ланте. Вечер памяти прошел на осетин-
ском языке. 

 «В работе и в творчестве Шамиль был 
очень трудолюбив, всегда шел вперед. 
После создания отдельного факультета 
осетинской филологии  он стал его руко-
водителем. Он много сил вложил в этот 
факультет, - отметил президент Северо-О-
сетинского государственного университета 
им. К. Хетагурова, профессор Ахурбек Ма-
гометов. – Изначально на специальность 
осетинского языка и литературы выделяли 
всего 15-20 мест. Благодаря Шамилю ко-
личество мест увеличили до 50 – это боль-
шой подарок для осетинского народа».

  По словам главного редактора газеты 
«Рёстдзинад» Бориса Хозиева, у Шамиля 
Джикаева был красивый, живой, красоч-
ный осетинский литературный слог.

 «Когда он читал свои стихи на  осетин-
ском языке, ему мог позавидовать любой 
артист», - сказал он.

 Студенты  СОГУ подготовили и про-
читали для присутствующих наиболее из-
вестные стихи поэта. Кроме того, заслу-
женный артист России, актер Тамерлан 
Сабанов прочитал стихотворение Джика-
ева «Дзёбидр», а Альбер Хадати, испол-
нивший главную роль в пьесе Джикаева 
«Отверженный ангел», прочитал несколько 
строк из нее. 

Популярный осетинский певец, за-
служенный артист ЮО  Вано Бекоев ис-
полнил песню «Реквием», заслуженный 
деятель искусств РФ, трижды лауреат Го-
сударственной премии им. К. Л. Хетагуро-
ва,  композитор Ацамаз Макоев исполнил 
фрагмент, посвященный Шамилю Джикае-
ву, из своего нового произведения «Про-
винциальная симфония».

 «Фрагмент так и называется - «Ша-
миль Джикаев». Мы с Шамилем были 
очень близкими людьми. На заре своей 
молодости меня, студента консервато-
рии, представили  двум поэтам – Камалу 
Ходову и Шамилю Джикаеву, а они меня 
познакомили с Гиго Цагараевым, Ахшаром 
Чеджемовым, Ахсаром Кодзати - так по-
лучился мой первый цикл «Кёмдёр ирон 
лёппутё зарынц», который я написал в 19 
лет. С того времени мы были очень близ-
кими людьми, - рассказал газете «Слово» 
Ацамаз Макоев. - Работу над «Провинци-
альной симфонией» я закончил в прошлом 

году, но в этом году она будет исполнена 
впервые».

 По его словам, «Провинциальная сим-
фония» посвящена всем тем событиям, ко-
торые произошли в Осетии и свидетелем 
которых он был – это и теракт в Беслане, и 
смерть Шамиля Джикаева.

В завершении мероприятия брат поэта 
Мурат Джикаев от имени родных и близ-
ких поблагодарил всех присутствующих за 
участие к памяти Шамиля. 

 По словам декана факультета осетин-
ской филологии СОГУ Анжелы Кудзоевой, 
ни у кого из организаторов не возникло 
сомнений в том, что кто-то из приглашен-

ных артистов, находясь в Осетии, не захо-
чет участвовать в мероприятии.

 «Каждый из тех, к кому мы обраща-
лись, говорил: «Разумеется! Я сочту для 
себя за честь участвовать в этом меропри-
ятии!» - делится с газетой «Слово» Кудзо-
ева.

 Как отметил ведущий мероприятия, 
режиссер Осетинского театра Андрей Ко-
коев, поэты не умирают, а поэты уровня 
Шамиля Федоровича живут вечно. 

«До тех пор, пока хоть один человек на 
земле будет помнить и чтить стихи поэта, 
он не умрет», - сказал он.

Биография

Шамиль Джикаев родился 25 февраля 
1940 года в селении Дзомаг Южной Осе-
тии. Среднюю школу он окончил в селение 
Камбилеевское Северной Осетии, куда 
его родители переехали в 1952 году. Уже 

в девятом классе Шамиль Джикаев начал 
писать стихи. Впервые они были опублико-
ваны в 1962 году в сборнике молодых по-
этов. В 1964 году была издана его первая 
книга «Совесть».

 Шамиль Джикаев окончил филологиче-
ский факультет Северо-Осетинского госу-
дарственного педагогического института. 
После этого он работал на радио и теле-
видении, учился в аспирантуре, защитил 
кандидатскую диссертацию в 1970 году.

C 1970 года Джикаев работал в СОГУ. 
После создания факультета осетинской 
филологии и журналистики в 1990 году он 
был назначен заведующим кафедрой осе-

тинской литературы, а с 1996 года — за-
ведующим кафедрой осетинского литера-
турного творчества. В 2001 году Джикаев 
возглавил факультет осетинской филоло-
гии и журналистики, а после его разделе-
ния в 2002 году занял должность декана 
факультета осетинской филологии.

 Джикаев написал более 150 научных 
трудов по осетинскому фольклору и лите-
ратуре. Он является автором шести поэ-
тических сборников и трех драматических 
произведений - «Ночные костры», «Отвер-
женный ангел», «Цомак».  

Кроме того, Шамиль Джикаев много и 
успешно работал в области художествен-
ного перевода. Перевел на осетинский 
язык драмы «Король Лир» Шекспира, «Царь 
Эдип» Софокла, «Сирано де Бержерак» 
Эдмона Ростана, стихи Роберта Бернса, 
Фридриха Шиллера, Михаила Лермонтова 
и др.

В 2008 году Джикаев написал стихот-

ворение, клеймящее группу пассажиров 
автобуса из Чечни и Ингушетии.  По сви-
детельствам местных жителей, неизвест-
ные вышли из автобуса и стали справлять 
нужду на кладбищенскую ограду «Города 
ангелов», где похоронены жертвы теракта 
в Беслане. Сами «осквернители» потом го-
ворили, что совершали хадж, а остановка 
была сделана для намаза.

 После этого инцидента Шамиль Джи-
каев опубликовал гневный стихотворный 
отклик в журнале «Мах дуг». Вслед за этим 
поэту стали поступать угрозы.

 Тогда же, в 2008 году, в прокуратуру по-
ступило обращение на тот момент муфтия 
Духовного управления мусульман Север-
ной Осетии Али-Хаджи Евтеева с требова-
нием признать стихотворение экстремист-
ским. Евтеев заявил, что стихотворение 
Джикаева вызвало волну негодования не 
только у мусульман, но и у представителей 
других религиозных конфессий республи-
ки. Позднее сам Евтеев бежал из страны, 
после того как в интервью одному из ин-
тернет-изданий признался, что встречался 
с лидерами бандитского подполья, в том 
числе Хаттабом, мечтал о шариатском го-
сударстве и восхвалял джихад.

 Эксперты ФСБ, изучив заявление муф-
тия, пришли к выводу, что поэт в произве-
дении обличал человеческий порок, а не 
религиозную группу. Следственный коми-
тет вынес представление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

 Однако со стороны радикалов в адрес 
Шамиля Джикаева в течение трех лет про-
должали поступать угрозы. Спустя три 
года тело 71-летнего Шамиля Джикаева 
со следами многочисленных ножевых ра-

нений было обнаружено на проселочной 
дороге в садоводческом товариществе 
«Учитель» у поселка Редант в Пригород-
ном районе Владикавказа. Убийца пытался 
обезглавить поэта. Кощунственное убий-
ство вызвало в Осетии волну народного 
негодования.

 На следующий день после убийства 
официальный представитель СКР Влади-
мир Маркин заявил, что установлен при-
частный к преступлению. Им оказался 
34-летний житель Владикавказа Давид Му-
рашев.

 Преступник был  объявлен в феде-
ральный розыск. А 31 мая того же года его 
нашли во Владикавказе. Во время задер-
жания он оказал вооруженное сопротивле-
ние и был уничтожен.

 После этого еще 16 человек были за-
держаны в рамках расследования дела об 
убийстве Шамиля Джикаева. У подозрева-
емых были изъяты наркотики, огнестрель-
ное оружие и боеприпасы.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÍÀÐÎÄÍÎÌ ÏÎÝÒÅ 
Вечер, посвященный памяти народного поэта Осетии, ученого и драматурга, лауреата Государ-
ственной премии имени К. Л. Хетагурова Шамиля Джикаева, прошел в стенах родного для него  
СОГУ, где он трудился последние годы своей жизни. Почтить память выдающегося представи-
теля осетинского народа пришли его родные, друзья, коллеги, студенты и просто неравнодуш-
ные к творчеству поэта люди.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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По его словам, эта работа позволя-
ет помощникам проверить их готовность 
к напряженной следственной работе, 
учиться применять на практике теорети-
ческие знания и вырабатывать профес-
сиональные навыки.

«У нас есть хорошая школа - называ-
ется институт общественных помощни-
ков. Цена ошибки человеком в выборе 
профессии высока не только для него, 
но и для государства. Молодые люди, 
которые видят себя в этой профессии, 
начинают свой путь с общественного по-
мощника следователя на добровольных 
началах без оплаты труда, наблюдают 
за работой следователей, оказывают 
помощь и делают для себя выводы», - 
отметил он.

К кандидатам в общественные по-
мощники предъявляются определен-
ные требования, в том числе, это дол-
жен быть гражданин России, достигший 
18-ти лет, имеющий среднее образова-
ние по специальности, либо студенты 
юридического факультета вузов, годные 
по состоянию здоровья. Кроме того, как 

добавил Кумалагов, в общественные по-
мощники принимают студентов лишь со 
второго курса. 

Каждый следователь может взять 
себе одного помощника, который  будет 
оказывать техническую, информацион-
ную и организационную помощь. Также 
они вместе со следователями выезжают 
на место происшествия, разыскивают 
людей и в целом знакомятся с внутрен-
ней деятельностью органа.  

Работа общественного помощника 
длится максимум два года. После это-
го положительно зарекомендовавшие 
себя, желающие поступить на службу в 
Следственный комитет студенты либо 
выпускники, могут быть зачислены в ре-
зерв кадров для последующего трудо-
устройства.

«На стадии общественных помощни-
ков достаточно большое количество лю-
дей отсеивается, поскольку ожидание не 
соответствует реальности, но есть много 
людей, которые продолжают исполнять 
эти функции», - рассказал представи-
тель Следственного комитета.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ Â ÏÎÌÎÙÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÞ

Студенты и выпускники юридического факультета на добро-
вольных началах имеют возможность стать общественными 
помощниками следователя, а затем попасть в кадровый ре-
зерв Следственного управления. Подробнее о работе инсти-
тута общественных помощников рассказал корреспонден-
ту газеты «Слово» старший эксперт отдела криминалистики 
Следственного управления СК РФ по 
Северной Осетии Заурбек Кумалагов.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Активисты «Иры ныфс» проведут 
работу по выявлению неблагоустро-
енных памятников героям Великой 
Отечественной войны, обеспечат 
их капитальный ремонт, организуют 
тематические лекции историков для 
молодежи.

«Комсомол Осетии» планиру-
ет краеведческий конкурс среди 
школьников и молодежи на лучшие 
фоторепортаж и журналистское ис-
следование с подготовкой каталога 
памятников «Герои былых времен в 
сердце моем», разработку постоянно 
действующих туристических маршру-
тов по местам боевой славы, созда-
ние центра поддержки волонтерского 
движения молодежи по поиску без 
вести пропавших воинов, истори-

ко-патриотические и культурно-про-
светительские мероприятия.

Реабилитационный центр «Алания» 
в рамках театральной студии создаст 
условия для творческого развития и 
реабилитации посредством искусства 
как минимум для 50 человек из числа 

детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. Это будет 
способствовать не только раскрытию 
их творческого потенциала, но и соци-
альной адаптации, решению пробле-
мы недостатка подобных учреждений.

Всего победителями первого в 
этом году конкурса президентских 
грантов стали 2017 некоммерческих 
организаций со всех регионов стра-
ны. Они получат в общей сложности 
4,1 млрд рублей.

ÏÅÐÂÛÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ 

Три некоммерческие организации Северной Осе-
тии - «Иры ныфс», «Комсомол Осетии» и «Алания» 
- стали победителями первого в 2020 году конкурса 
президентских грантов на общую сумму в 1,9 мил-
лиона рублей. 

1,91,9
млн рублей – общая сумма 
президентских грантов 
в первом конкурсе 2020 
года. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО-А

Секретарь Совбеза отметил, что «среди 
осужденных - бывшие руководители регио-
нальных правительств и министерств».  

По его словам, ущерб от коррупционных 
преступлений составил более 2,8 миллиар-
да рублей, но благодаря работе правоохра-
нительных структур ущерб более чем на 31 
миллиард рублей удалось  предотвратить.  

 Николай Патрушев также указал на то, 
что чиновниками государственная и муни-
ципальная службы используются в личных 
интересах - «особенно это проявляется в 
реализации мошеннических схем, уклоне-
нии от уплаты налогов и противоправных 
действиях при приватизации предприятий 
и имущества». 

 Кроме того, чиновник призвал усилить 
информационно-пропагандистскую работу 
среди населения в антикоррупционном на-
правлении.

В свою очередь Полпред Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка обозначил, что 
противодействие коррупции станет одной 
из приоритетных задач в работе с Советом 
безопасности.

«Уровень коррупционных проявлений в 
округе остается высоким, а в антикорруп-
ционной работе субъектов еще присутству-
ют инерционные процессы. Отсутствует 
эффективная система изучения кандидатов 
на службу в органы государственной власти 
и местного самоуправления, функциониро-
вание которой должно быть направлено на 
минимизацию коррупционных рисков и не-
допущение кланово-корпоративных прин-
ципов формирования кадровой политики», 
- подчеркнул Полпред.

Он призвал глав регионов Северного 

Кавказа для усиления работы по борьбе с 
коррупцией проверять кандидатов на долж-
ности государственных служащих.

«Система должна работать над мини-
мизацией коррупционных рисков. Нужно 
пересмотреть подход к применению мер 
юридической ответственности в отношении 
должностных лиц, допустивших коррупци-
онные правонарушения», - заявил Чайка.

Проблемы граждан 
будут решены

 Секретарь Совета безопасности России 
призвал руководителей регионов СКФО ре-
шить социально-экономические проблемы, 
волнующие население.

 «Прошу обратить пристальное внима-
ние на необходимость принятия дополни-
тельных мер по решению волнующих насе-
ление социально-экономических проблем: 
это улучшение трудовой занятости и созда-
ние рабочих мест, ликвидация задолженно-
сти по зарплате, недопущение роста цен на 
тарифы и улучшения качества и доступно-
сти медицинского обслуживания», - сказал 
он.

Кроме того, секретарь Совбеза России 
призвал противодействовать фальсифи-
кации исторических фактов в преддверии 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Просил бы руководителей регионов 
уделить особое внимание пропагандист-
ской работе по освещению героизма на-
шего многонационального народа в борьбе 
с фашистскими захватчиками, а также по 

противодействию фальсификации истори-
ческих фактов», - сказал федеральный чи-
новник.

Долг Кавказа 
продолжает расти

 
Задолженность потребителей за свет и 

газ на Северном Кавказе в общей сложно-
сти составляет 115 миллиардов рублей и 
продолжает расти. Об этом сообщил се-
кретарь Совета безопасности России Нико-
лай Патрушев.

 «Не решен вопрос погашения задол-
женности за газ и электричество перед по-
ставщиками. Сумма задолженности за эти 
энергоресурсы составляет более 115 мил-
лиардов рублей и, к сожалению, продолжа-
ет расти», - заявил федеральный чиновник.

 Николай Патрушев также отметил, что 
регионы уделяют недостаточное внимание 
вопросам пресечения и выявления пре-
ступных схем хищения денежных средств в 
энергосбытовых компаниях, в том числе с 
участием работников снабжающих органи-
заций.

 «Прошу руководителей регионов дер-
жать все эти вопросы на постоянном 
контроле», - сказал Патрушев, обращаясь к 
главам всех регионов СКФО.

 Кроме того, секретарь Совбеза под-
черкнул, что такие крупные компании, как 
Газпром, Транснефть, Россети  предусмо-
трели в своих инвестиционных программах 
средства на проведение в округе модерни-
зации и замены изношенной энергетиче-
ской структуры.

 Теракты на Кавказе 
предотвращены

 
Директор ФСБ, секретарь Совета 

безопасности России Николай Патрушев 
заявил, что за 2019 год на Северном Кав-
казе было предотвращено девять терактов.  

 По его словам, сотрудникам силовых 
структур также удалось ликвидировать 26 
террористов, предотвратить 22 теракта, 
а также пресечь 13 ячеек запрещенной в 
России организации «Исламское государ-
ство».  

Николай Патрушев также подчеркнул, 
что было задержано 230 боевиков, а за 
пропаганду запрещенных идеологий и 
сбор денег для террористов к уголовной 
ответственности привлечены 10 человек. 

 «Выявлено 94 преступления экстре-
мистской направленности. Приняты так-
же меры по снижению активности ряда 
некоммерческих организаций, имеющих 
признаки противоправной деятельности, 
в том числе, направленной на разжигание 
межнациональной розни», - сказал Патру-
шев.

 Кроме того, секретарь Совета безо-
пасности России заверил, что пресече-
ние финансирования таких структур из-за 
рубежа способствовало снижению угроз 
проявления экстремизма. 

В ходе встречи было обозначено вза-
имодействие Совета безопасности РФ с 
Комитетом по обороне и безопасности 
Совета Федерации РФ. Северную Осетию  
в Комитете представляет сенатор Тайму-
раз Мамсуров.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÊÀÂÊÀÇÀ
ÎÁÑÓÄÈËÈ Â ÎÑÅÒÈÈ

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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В нем приняли участие первый за-
меститель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко, первый 
заместитель председателя Государствен-
ной Думы, член Высшего совета партии 
«Единая Россия», наставник Всероссий-
ского Конкурса «Лидеры России. Полити-
ка» Александр Жуков, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы, наставник 
Конкурса Алексей Гордеев, заместитель 
председателя Государственной Думы, 
председатель Центральной контрольной 
комиссии партии «Единая Россия», на-
ставник Конкурса Ирина Яровая, член Со-
вета Федерации и Высшего совета пар-
тии «Единая Россия», наставник Конкурса 
Анатолий Артамонов, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, заместитель ру-
ководителя фракции «Справедливая Рос-
сия» в Государственной Думе, наставник 
Конкурса Валерий Гартунг, Председатель 
Комитета Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, наставник Конкурса Михаил 
Дегтярев, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству, наставник Конкурса Андрей 
Клишас, член Совета Федерации, член 
Наблюдательного совета Конкурса Влади-
мир Лукин, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и налогам, 
член Высшего совета партии «Единая Рос-
сия», наставник Конкурса Андрей Макаров, 
первый заместитель генерального дирек-
тора ТАСС, член Наблюдательного совета 
Конкурса Михаил Гусман, генеральный ди-
ректор и главный редактор «Независимой 
газеты», член Наблюдательного совета 
Константин Ремчуков, Президент НИИ не-
отложной детской хирургии и травматоло-
гии, член Наблюдательного совета Леонид 
Рошаль, председатель Экспертного совета 
Конкурса Павел Безручко и генеральный 

директор АНО «Россия — страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров.

Сергей Кириенко представил Все-
российский конкурс «Лидеры России. 
Политика», пояснив, что это отдельное 
направление проекта «Лидеры России», 
реализуемое на платформе АНО «Россия 
— страна возможностей» и предназначен-
ное для людей, желающих заняться обще-
ственно-политической деятельностью и 
участвовать в выборах в представительные 
органы власти. 

По его словам, если отбор и обучение 
кадрового резерва для исполнительной 
власти в конечном итоге приводит к на-
значениям на определенные должности, то 
«с представительной властью все гораз-
до сложнее, поскольку назначить нельзя 
— только люди могут избирать»: «Окон-
чательное решение - за людьми. Поэтому 
все, что мы можем сделать в рамках такого 
проекта, — это отобрать лучших. Прове-
сти открытый отбор, абсолютно прозрач-
ный — для того чтобы было понятно, что 
в представительных органах власти тоже 
работают абсолютно открытые социальные 
лифты, в которых нет преимуществ для ка-
ких-то людей», — сформулировал один из 
принципов нового Конкурса Сергей Кири-
енко.

«Основное отличие нового Конкурса 
«Лидеры России. Политика» от основного 
проекта «Лидеры России» в том, что здесь 
будут оцениваться несколько иные ком-
петенции. Если в Конкурсе управленцев 
речь шла о лидерских качествах, об управ-
ленческих навыках, то в Конкурсе народ-
ных представителей во власти на первый 
план выходят социальная ответственность 
и определенный социальный багаж, кото-
рым должны обладать участники, претен-
дующие на выход в финал и на победу, 

— рассказал на пресс-брифинге гене-
ральный директор АНО «Россия — страна 
возможностей» Алексей Комиссаров. — 
Регистрация на Конкурс продлится до 16 
марта (до 18.00 по московскому времени). 
В марте-апреле участники должны будут 
выполнить задания дистанционного этапа 
на сайте Конкурса. В марте-апреле прой-
дут очные полуфиналы Конкурса, а в мае 
состоится финал».

Председатель Экспертного совета Кон-
курса Павел Безручко подчеркнул принци-
пиальную важность мотивации участников 
— в отличие от их политических взглядов, 
которые не будут учитываться: «Данный 
Конкурс не предполагает оценки полити-
ческой позиции кандидата, то есть мы не 
спрашиваем, правые у них взгляды, ле-

вые, консервативные или либеральные, — 
мы предполагаем, что люди, выражающие 
любые свои взгляды в соответствии с за-
коном и с Конституцией РФ, могут прини-
мать участие в конкурсе. Это для нас важно 
— что это не оценка собственно политиче-
ской направленности человека. Важно от-
метить, что мы не ждем у конкурсантов на 
входе сформированных юридических зна-
ний, сформированных знаний о том, как 
быть депутатом. То есть мы прежде всего 
смотрим на мотивацию к деятельности и 
предполагаем, что у победителей будет 
возможность сформировать специальные 
навыки в будущем — по программе обуче-
ния с помощью наставников».

Первый заместитель председателя Го-
сударственной Думы, наставник Конкурса 
Александр Жуков отметил важность тех 
знаний и опыта, которыми с участниками 
поделятся наставники: «Для тех людей, ко-
торые хотят стать депутатами, кроме боль-
ших знаний необходимо уметь общаться 
с избирателями и стараться лучше пони-
мать, чего люди хотят от своего избранни-
ка. Среди наставников Конкурса – люди, 
которые неоднократно избирались депу-
татами Государственной Думы. Они могут 
объективно давать советы, рассказывать, 
как они видят работу на этом поприще. 
Могу сказать по своему опыту, что далеко 
не всегда люди, которых избрали, пред-
ставляют, чем им в дальнейшем придет-
ся заниматься. Я думаю, что такая школа, 
которую пройдут конкурсанты, позволит 
им понять, как работает система законо-
дательной власти, как сделать их работу 
более эффективной».

Конкурс проводится по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина, его 
организатором выступает АНО «Россия — 
страна возможностей». Зарегистрировать-
ся в качестве участника можно до 16 марта 
(до 18.00 по московскому времени).

Регистрация и подробная информация 
о проекте на сайте — политическиелиде-
ры.рф.

К сведению
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Данный Конкурс не предполагает оценки поли-
тической позиции кандидата, то есть мы не 
спрашиваем, правые у них взгляды, левые, 
консервативные или либеральные, — мы 
предполагаем, что люди, выражающие 
любые свои взгляды в соответствии с 
законом и с Конституцией РФ, могут 
принимать участие в конкурсе. Это для 
нас важно — что это не оценка собственно 
политической направленности человека.
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ÊÈÐÈÅÍÊÎ ÎÁÚßÂÈË 
Î ÇÀÏÓÑÊÅ ÍÎÂÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 

25 февраля в Администрации Президента РФ состоялся 
пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссийского 
конкурса «Лидеры России. Политика».

ÍÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎÑÒÓ 
ÈÇÚßÒÀ ÒÀÁÀ×ÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß

В рамках реализации оперативной информации сотрудники 
Северо-Осетинской таможни пресекли попытку незаконного 
ввоза партии табачной продукции на таможенном посту МАПП 
Нижний Зарамаг.

Табачная продукция перемещалась гражданином 
России с сокрытием от таможенного контроля в специ-
ально оборудованном тайнике в днище автомашины 
«Фольксваген-Транспортер». В результате досмотра 
были выявлены сигареты марки «Инстарк» в количестве 
8 990 пачек (179 800 сигарет).

В настоящее время проводится оценка стоимости 
задержанного товара с целью установления признаков 
преступления, ответственность за которое предусмо-
трена ст.ст. 200.2 и 194 УК РФ. До окончания следствия 
изъятые товары и транспортное средство помещены в 
зону таможенного контроля МАПП Нижний Зарамаг.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ Ó×ÅÁÓ Â ÔÑÁ 
ÐÎÑÑÈÈ Â 2020 ÃÎÄÓ

Для поступления в военные образовательные 
организации ФСБ России проводится конкурсный 
отбор кандидатов - ЮНОШЕЙ на базе среднего об-
разования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2020 года, име-
ющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки только 
со знанием иностранного языка).

Дополнительная информация на официальных 
сайтах:

Академия ФСБ России - Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ Рос-

сии - mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ Рос-

сии - gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ 

России - kpi. fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ Рос-

сии - kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ Рос-

сии - khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России - ibo.

fsb.ru
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ 

России по РСО-Алания по телефонам: 8 (8672) 597-
391, 8 (8672) 597-223 по вторникам и четвергам с 
15 до 18 часов.

ÒÀÌÎÆÍß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

- с 28 октября 2019 года осуществлено внедрение 
технологии автоматической регистрации электронных 
транзитных деклараций, поданных в отношении то-
варов, перемещаемых автомобильным и железнодо-
рожным транспортом, во всех российских таможенных 
органах, наделенных компетенцией по совершению 
таможенных операций, связанных с помещением то-

варов под таможенную процедуру таможенного тран-
зита;

- о необходимости обеспечения заполнения элек-
тронных транзитных деклараций в строгом соответ-
ствии с требованиями Решения Комиссии Таможенно-
го союза от 18 июня 2010 №289 «О форме и порядке 
заполнения транзитной декларации».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

R
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êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
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Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè î òîì, ÷òî âû âûèãðàëè 
â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåж ïî ñòðàõîâêå, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè 
óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî îïëàòèòü íàëîã, 
çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà íàäåжíàÿ êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè 
èìóùåñòâà è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç 
Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

«ÔÈÄЁÍ» ÑÒÀË
ÄÂÀÆÄÛ ËÀÓÐÅÀÒÎÌ 
Детский танцевальный ансамбль «Фидён» стал дважды ла-
уреатом IV Национальной премии в области народной хо-
реографии сразу в двух возрастных категориях. Конкурс 
проходил в Сочи.

Помимо этого, ансамбль стал 
обладателем гранта в размере 75 
тысяч рублей, а также получил три 
специальных диплома от художе-
ственного руководителя и главного 
балетмейстера Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» Миры Кольцо-
вой и от главы Волковского сель-
ского округа Лазаревского района 
Ибрагима Караева.

Как было отмечено, североо-
сетинский ансамбль представил 
«Абхазский», «Молодежный» танцы, 

«Гандаган» и танец «Симд».
Всего в конкурс из 429 коллекти-

вов жюри отобрало 17 сильнейших 
коллективов со всей страны, кото-
рые представили танцы народов 
Крайнего Севера, Адыгеи, Северно-
го Кавказа, Калмыкии, Центральной 
России и многих других регионов и 
стран.

Студия национального танца 
«Фидён» была создана в 2010 году 
при участии заслуженного работни-
ка культуры Аркадия Тагаева и хоре-
ографа Марины Доевой.

АННА СОПОЕВА

ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÂ

Ветераны до сих пор в строю - 90-летний Сергей 
Токаев, по совместительству ветеран таможенной 
службы, трудится над этнографической книгой. 

Сафарби Цалиев в свои 106 лет явля-
ется рекордсменом России за наиболь-
ший стаж вождения автомобиля - 96 лет и 
до сих пор ежедневно совершает поездки 
на личном авто-транспорте, а также явля-
ется самым активным участником созда-
ния парка памяти воинам ВОВ в родном 
горном селении. 

Не менее активную общественную 
жизнь ведет и Хизир Гулуев - председа-
тель Совета ветеранов войны и правоох-
ранительных органов, в этом году отме-
тивший 96-летие.

Долгих лет жизни вам, дорогие вете-
раны! 
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К 75-летию Победы

MIYAGI È ANDY PANDA 
ÏÎÄÊËÞ×ÈËÈÑÜ Ê ÑÁÎÐÓ 
ÄÅÍÅÃ ÄËß ÀÐÍÅËËÛ

Знаменитые на весь мир рэперы из Северной 
Осетии Miyagi и Andy Panda посвятили свой евро-
пейский тур годовалой Арнелле Персаевой, все 
вырученные деньги музыканты передадут семье 
девочки. Об этом артисты сообщили на своей 
странице в Инстаграм.

«Наш анонсированный еще 
в прошлом году концертный тур 
по городам Европы теперь офи-
циально носит имя маленькой 
Арнеллы - Miyagi & Andy Panda 
Arnella’s Tour. Все заработанные 
в туре деньги мы перечислим се-
мье Арнеллы Персаевой», - по-
обещали рэперы.

Кроме того, артисты сооб-
щили, что планируют запустить 
в продажу лимитированную 
коллекцию мерчандайзинговой 
продукции Hajime x Arnella. Вся 
выручка с реализации мерча 
также будет направлена на ле-
чение Арнеллы.

Напомним, у полуторогодо-
валой Арнеллы Персаевой спи-
нально-мышечная атрофия. Де-
вочка не может стоять на ногах 
без помощи родных. На сегод-
няшний день шанс выздороветь 
у Арнеллы есть, но препарат 
стоит 151 миллион рублей.

Чтобы помочь Арнелле, 
деньги можно перевести на 
счет мамы девочки по номеру 
карты Сбербанка: 5469 6000 
3547 6555, либо по номеру те-
лефона, привязанному к карте 
+79780561484 на имя Басие-
вой Дианы Вадимовны.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÒÅÀÒÐ «ÀÌÛÐÀÍ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
IV Фестиваль осетинских национальных любительских 
молодежных и детских театров «Амыраны рухс»

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ
Детские и молодежные любительские творче-

ские коллективы учреждений культуры, образо-
вания и др., а также отдельных исполнителей в 
возрасте от 7 до 30 лет

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
“Драматический спектакль”, “Фольклорная 

постановка”, “Осетинская сказка”, “Эстрадная 
сатирическая миниатюра”, “Художественное чте-
ние”, “Творческий эксперимент”

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ
Конкурсные номера должны быть на осетин-

ском языке

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
1 этап (местный)  - 12-20 марта в районных 

дворцах культуры 
2 этап (финал) – 21 марта, 10.00 - г. Влади-

кавказ, РДМ

Более подробная информация на сайте: 
amyran.ru.
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ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


