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Краски дня

ÑÅÊÐÅÒ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 
ÄÅÑÅÐÒÀ ÎÒ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ØÎÊÎËÀÒÜÅ  
В преддверии празднования Дня семьи шоколадный мастер Марина 
Тавасиева рассказала о секретах приготовления вкусного француз-
ского лакомства - медианты. Попробовать себя в роли шоколатье со-
брались воспитанники детского дома «Хуры тын» разных возрастов.

Заинтересовались процессом приго-
товления вкусных изделий даже мальчи-
ки. В ходе мастер-класса ребята приго-
товили не только французское угощение, 
но и корпусные конфеты с тремя разны-
ми начинками.

 Помимо этого, каждый из ребят 
включил свою фантазию и приготовил 
для себя плитку из белого или молочного 
шоколада.

 Руководитель социального проекта 
«Я-шоколатье» Марина Тавасиева поде-
лилась с газетой «Слово», что для нее по-
добные мероприятия - это одно удоволь-
ствие, и все, с кем она работает и кого 

обучает, стали для нее близкими людьми.
«Дети довольны, конечно, ведь одно 

дело, когда ты готовишь что-то у себя на 
кухне, а другое, когда ты сам готовишь 
шоколадную плитку, ароматный, нату-
ральный, вкусный шоколад, и все это тво-
ришь», - отметила она.

В планах у девушки еще два новых 
крупных проекта, которые она представит 
на таких всероссийских форумах, как «Ма-
шук» и «Доброволец России». В чем их се-
крет, Марина Тавасиева пока не раскры-
ла, но поделилась, что эти масштабные 
проекты направлены на туристическую 
привлекательность нашего региона.

 Воспитанник детского дома «Хуры 
тын» 16-летний Тимур Дауров был очень 
рад побывать на таком мероприятии, где 
была возможность полностью погрузить-
ся в процесс приготовления шоколадных 
угощений.

«Сегодня для меня неожиданный 
день, потому что я был уверен, что фор-
мат мероприятия будет более серьезный 
и официальный, но, оказалось, сегодня 
случился праздник для души. Если смо-
треть с моей точки зрения, то я очень 
трепетно и предвзято отношусь к шоко-
ладу, к его качеству и предпочитаю есть 
шоколад, узнав пути его производства, и 

сегодня у меня была такая возможность. 
Всем прекрасно известно, что когда сам 
какой-то продукт производишь, вдвойне 
приятнее употреблять. Я думаю, что ме-
роприятие пошло нам на пользу не толь-
ко в профессиональной направленности, 
но и для нашего настроения»,- говорит 
Тимур.

 Мастер-класс прошел довольно в 
необычном формате и завершился де-
густацией сладостей собственного при-
готовления, чаепитием и танцами. Все 
ребята остались довольны, ведь такие 
мероприятия становятся для детей на-
стоящим праздником.

АРТУР ТОТИКОВ

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÑÊÃÌÈ ÏÎÌÎÃÀÞÒ  
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏËÀÍÅÒÀÐÈÉ
Стройотряд Северо-Кавказского горно-металлургического инсти-
тута помогает строителям в реконструкции планетария. В работах 
задействовано 12 студентов. Это один из отрядов, сформирован-
ных для работы внутри республики.

Как рассказал председатель 
правления студенческих отрядов 
Давид Хаханов, отряд работает 
всего несколько дней.

«Республиканские студенче-
ские отряды, сформированные из 
учащихся разных вузов, объезди-
ли уже около 40 городов по всей 
стране. Так, студенты из Осетии  
строили олимпийские объекты в 
Сочи и работали  во многих других 
городах на очень серьезных объ-
ектах», - рассказал  Хаханов.

Планетарий - это уникальный 
памятник культурного наследия, 
с неповторимой архитектурой, и 
поэтому для студентов это бес-
ценный опыт. К примеру, студент 
3 курса строительного факультета 
Руслан Макиев отказался ехать в 
Норильск, чтобы поработать на 
восстановлении планетария.

«Я ходил в планетарий, ког-
да был еще учеником начальной 
школы, потом он был закрыт, и я 
очень хотел, чтобы его возродили. 
Для меня важно принимать уча-
стие в его восстановлении. Мы тут 

получим много опыта, который по-
надобится нам в будущем», - де-
лится студент.

Как рассказал ранее газете 
«Слово» ведущий космический 
специалист НПО им. Лавочкина, 
который занимается восстанов-
лением планетария, Руслан Кома-
ев, здание должно открыть свои 
двери уже в сентябре этого года. 

Уникальное сооружение владикав-
казского планетария было постро-
ено в 70-е годы XIX века. Объект 
также известен как здание быв-
шей шиитской мечети, является 
памятником культуры и архитек-
туры. Более двадцати лет здание 
находилось в полуразрушенном 
состоянии, его восстановление 
началось в 2017 году.

ДАНИЭЛА ЧУБАРЬ

ÂÎÅÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
ÂÌÅÑÒÎ ÊÀÍÈÊÓË
Пока у большинства подростков лето и каникулы, 
в летнем лагере «Балц» ребята на протяжении 
двух недель учатся выживать в самых различных 
условиях. 

По словам директора 
Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
Аслана Кайтукова, «Балц» 
- это исключительно воен-
ная подготовка. Програм-
ма   разработана  на основе 
школьного начально-военно-
го обучения, которое раньше 
проходили советские школь-
ники.  Разница новой про-
граммы в том, что она  более 
усложненная, с элементами 
выживания и горной подго-
товкой. Помимо всего выше 
перечисленного, в програм-
му лагеря включены  воен-
ная топография, ориенти-
рование на местности, как 
днем, так и ночью,  знаком-
ство  с современными ви-
дами оружия, обучение ока-
занию первой медицинской 
помощи, изучение истории. 
И, естественно, все это за-
крепляется полевыми выхо-
дами.

 В конце обучения ребя-
та сдают экзамен. Проходят 
тестирование, демонстри-
руют физподготовку, пока-
зывают, насколько освоили 
правила, необходимые в по-
ходе. А после - награждение 
сертификатами, которые 
свидетельствуют, что юно-
ша прошел военные сборы 
на базе лагеря «Балц».

Пока воспитанники ла-
геря «Балц» проходят бое-
вую подготовку, ребята из 
лагеря «Горец», что по со-
седству, изучают историю 
родного края, традиции и 
обычаи. Здесь теория со-
вмещается с практикой. Они 
часто отправляются в горы, 
чтобы понять, как жили 
предки. Учатся стрелять из 
лука. В отличие от «Балца», 
в «Горец» принимают и де-
вочек. Их учат вышивать, го-
товить осетинские пироги, 
танцевать.

КРИСТИНА БАСИЕВА
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В стенах учреждения, ко-
торое за годы стало для них 
родным, была сыграна весе-
лая свадьба, супруги с тепло-
той вспоминают о ней и по сей 
день. 

«Это был самый счастливый 
момент в жизни. У меня было 
очень красивое белое свадеб-
ное платье, организовали тор-
жество нам на высшем уровне, 
все было таким праздничным. 
Помню, что я очень разволнова-
лась, и от эмоций даже немного 
расплакалась. Очень рада, что 
Миша у меня есть. Он сказал, 
что будет со мной до конца», – 
делится с 15-ым Регионом Ма-
рина Зилотова. 

Михаил, в свою очередь, 
улыбается. По глазам видно, 
что для него их встреча, свадь-
ба и совместная жизнь – пода-
рок судьбы.

Марина Зилотова попала в 
дом-интернат более 20 лет на-
зад вместе со своей слабови-
дящей матерью. После смерти 
самого родного человека, она 
и не думала, что в ее жизни 
еще будут счастливые момен-
ты. Михаил Зайчик в «Заботе» 
сравнительно недавно – три 
года. Признается, что практи-
чески сразу увидел в Марине 
родственную душу. 

«Она хоть и разговорчивая, 
но характер мне ее понравил-
ся. Как увидел ее, захотел за-

ботиться всю жизнь», – расска-
зывает он.

Своей добротой, чутким от-
ношением Михаил настолько 
покорил Марину, что она, на-
бравшись смелости, сама сде-
лала ему предложение. 

«Раз он увидел во мне род-
ственную душу, значит, я ему 
понравилась. Он для меня тоже 
очень родной. Одной тяжело 
было, хоть у нас здесь очень 
хорошие условия, о нас забо-
тятся, я очень довольна отно-
шением. Но появление Миши 
стало ярким моментом в моей 
жизни. Он сам решил помогать 
мне, так как я не хожу, оде-

вал, обувал, возил на хор, по-
доброму относился. Однажды 
сказал, что привык ко мне и без 
меня не может. Я ему и реши-
ла сказать, давай сойдемся, он 
согласился, так и поженились. 
Он один, я одна, что будем «ма-
яться»? В свадьбе нам помогли 
все! Фатима Сергеевна Качма-
зова – наш директор – очень 
поддержала, спасибо ей боль-
шое, всем спасибо», – делится 
Зилотова. 

Несмотря на то, что их се-
мейная жизнь длится всего год, 
у пары уже есть первые со-
вместные воспоминания и тра-
диции. 

ÑÈÒÖÅÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÈÇ «ÇÀÁÎÒÛ»

Ровно год назад жители Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов «Забота» Михаил Зайчик и Марина Зилотова 
вступили в официальный брак.

Празднование началось с 
парада семьи, который по тра-
диции проходит в день памяти 
святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских. После 
парада для виновников торже-
ства был организован концерт 
с участием артистов Северной 
Осетии, на котором супруже-
ским парам были вручены гра-
моты и памятные медали «За 
любовь и верность».

Как отметила Валентина 
Бородавченко, которая в бра-
ке уже 50 лет, очень непросто 
превратить любовь в ту любовь, 
которую нужно пронести через 
всю жизнь. Любовь, основанную 
на взаимном уважении, сохра-
нении традиций, на умении вос-
питывать своих детей, внуков и 
правнуков.

«Самый большой секрет - 
это любить, прощать и быть 
верным. Все эти этапы семей-
ного счастья очень не простые. 
Это большой труд, терпение, 
которые должен выполнить 
каждый. Мы прожили вместе 

50 лет, у нас трое детей, ко-
торыми мы безумно гордимся, 
благодаря которым мы ходим с 
высоко поднятой головой. Же-
лаю вам, чтобы вы гордились 
своими детьми, внуками, чтобы 
больше было радости в ваших 
домах и, конечно, любви, что-
бы она сопровождала вас всю 
жизнь», - пожелала Валентина.

«Традиционно, начиная с 
2008 года, Министерство тру-
да и социального развития че-
ствовали супружеские пары, 
которые совместно проживают 
в счастливом браке не менее 
25 лет. Мы стараемся поддер-
живать такие мероприятия и 
пропагандировать среди нашей 
молодежи культ семьи»,- сказа-
ла первый заместитель мини-
стра труда и социального раз-
вития Анджела Мамаева.

Заместитель министра тру-
да и социального развития 
Анджела Мамаева отметила, что 
семейных пар со стажем 25 лет 
и более становится все больше, 
что не может не радовать.

ÇÀ ËÞÁÎÂÜ È ÂÅÐÍÎÑÒÜ
В День семьи, любви и верности в Северной Осетии чествовали более 30 супружеских 
пар со всей республики, проживших в браке 25 и более лет.

АННА СОПОЕВА

Форум «Альфовец» проводят 
среди детей действующих и по-
гибших сотрудников Управления 
«А» Центра спецназначения ФСБ 
России.

На соревнования в Под-
московье отправились четве-
ро школьников и один педагог 
из Беслана, пишет «ВБеслане-
Ньюс». 

Участникам форума предсто-
яло пройти индивидуальную по-
лосу препятствий - форсирова-
ние водной преграды, стрельба, 
ориентация на местности, викто-

рина по истории подразделения 
«Альфа». 

По итогам состязаний учени-
ки Первой бесланской школы за-
няли первое место. 

«Это отличный форум. 
Здесь ребята обменивались 
знаниями, учились выживать в 
полевых условиях. С ними ра-
ботали действующие офицеры 
спецподразделений «Альфа» и 
«Вымпел» и ветераны», - рас-
сказала учитель истории Бес-
ланской школы №1 Надежда 
Гуриева. 

ËÓ×ØÈÅ «ÀËÜÔÎÂÖÛ» – 
ÐÅÁßÒÀ ÈÇ ÁÅÑËÀÍÀ
Команда Бесланской первой школы заняла первое 
место по итогам соревнований форума «Альфо-
вец», участие в которых приняли 24 команды из 
разных городов России. Полосу препятствий про-
ходили школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

В минувшее воскресенье 10 волонтеров  из Самары, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Москвы, Симферополя, Улан-
Удэ и Томска отправились на экскурсию в ущелье Харес, к высоко-
горному болоту Чифандзар.

Напомним, это уже третий приезд волонтеров в Северную Осе-
тию в рамках проекта Русского географического общества. В про-
шлые годы участниками были обустроены экологические тропы 
«Стур Фаза» и «Сард».

ÏÅÐÅÏÐÀÂÓ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ 
ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
Участники волонтерского эколого-просветитель-
ского лагеря на территории Национального парка 
«Алания» закончили строить переправы через реку 
Галауз на экотропе. Торжественное открытие тро-
пы планируется 14 июля.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.  КРИСТИНА БАСИЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

юнь 2019 аз

Фарныхъёуы колхозён Ольгинскёйы 
быдырты цы зёххытё уыдис, уыдонён 
гёсёй фёкуыста. Заман - цыбыркъух, 
бёркад йё бёрны - бирё. Знёгтё скё-
нынён ёнцон уавёртё. Фёлё Бордзи-
йён кадджын хъёубёстёй цас хёлёрттё 
фёзынд, цас! Бирётё дзы ёгас нал сты. 
Фёлё сё кёстёртён ныффёдзёхстой: 
«Бордзийы цотыл кём сёмбёлат, уым уе 
‘гъдауыл фёстёмё макуы фёхёцут».

Тынг ёрыгонёй райдыдтон районы 
газеты кусын. Ольгинскёйы хистёртимё 
мё фембёлдтён нымёц дёр нал зыд-
тон, уыйбёрц мын баисты. Мё мыггаг 
мын базыдтой, зёгъгё, мын-иу ёнё-
мёнг Бордзийё раппёлыдысты. Цас ха-
бёрттё мын-иу дзы ракодтой! Колхозы 
мулкёй нё, фёлё йё зёрдёйы фарнёй 
хъёубёстён йё рёстёджы стыр лёг-
гёдты бацыд ёмё рухсаг уёд.

Бордзийы тыххёй мын уый радзыр-
дёуыд: «Ласёнгарзёй ницы рёвдз чи 
уыди, ахём лёг ём баулёфыд: «Аизёр 
мё фос кёвдёсы цёмёй фёсайон, 
уый мын нёй. Ныфс дыл дарын, фёкёс-
дзынё, уый зонын. Дё цёвёг уал мём 
авёр. Ауёдзты кёрдёг ракёрдон. Иу 
цалдёр сагойы гомы мын фаг уыдзён». 

-Кёрдгё та цёмён? Уёртё мё уёр-
доны цы цъёх холлаг амад ис, уый дын 

мёхёдёг нылласдзынён. Ацу уёхимё, 
ёнхъёлмё кёс.

Бордзи фехъуыста: «Цёхёрадоны 
гёбаз сём нёй. Сё рынчын хъуыдыды- 
нартхоры ад ёрёмысыд». Бордзи ёф-
сиртёй иу чыргъёды дзаг хуымгёроны 
ратыдта. Хёдзармё сын сё баласта. Би-
нонтён уыцы ёрхъуыды гыццыл цины хос 
нё фёцис. Раст цыма сё къонамё зёд 
ёрбатахт, уыйау ыл сёмбёлдысты.

Къостайыхъёуккаг Гиоты Юрий йё 
рёстёджы каст фёцис Хъёууонхёдза-
радон институт. Ёрыгон специалисты ку-
сынмё Фарныхъёуы Сталины номыл кол-
хозмё рарвыстой. Хёдзарады сёрдар 
Ёмбалты Гаврил Гиойы-фырты сёвёрд-
та Ольгинскёйы зёххытён агрономёй. 
Стангёсёй дзы Бордзийы баййёфта. Цы 
ёрхъуыдыджын уёздан хистёр уыдис, 
зёгъгё, йём уый коймё ёндёр ныхас 
нал вёййы.

Юрий мын радзырдта: «Стан уырытё 
ёнёгёрахёй райстой. Бордзи цы сарёз-
та, куыд бакодта, мыстулёг дзы фёзынд. 
Зылди ёмё сё ныццагъта. Ардём рувё-
стё дёр сагъуыдысты. Иу дзы Бордзийы 
бёхы къёдзилыл куыд фёхёст, афтё йё 
нал суагъта. Бордзи йыл нёмыг баххуыр-
ста. Уыцы гёрахы фёстё рувёстё станы 
ёмгёрон нал ёрцыдысты».

Бордзи Фарныхъёуы махмё тынг 
арёх цыдис. Мё фыдыфыд Ёндрисмё 
тугёй ёввахс кёй уыдис, ёвёццёгён, 
уый тыххёй. Къуыри нын иу хатт Ольгин-
скёйы быдырёй кёрдёджы уёрдон ма 
ёрласа, уымён уёвён нё уыд. Мё фы-
дымад Зёмон сыхбёсты кёрдзындёт-
тон сылгоймагёй айхъуыст. Куыройы цур 
цардыстём ёмё адёмён бирё ’гъдау 
лёвёрдта! Йё тиуы дёр хёдзарёй ёд-
зёллагёй никуы рауагъта.

Ацы Джызёлмё дзы цы ёрхъуыдытё 
вёййы. Пхалёгатё сё рёсугъд Мин-
тёйы Бордзийён нё лёвёрдтой. Иу 
ёфсоны фёдыл ын иу-иннё скодтой. 
Афтёмёй йё рёстёджы саджы фисын-
тыл амады хуызён уыйт-уыйт лёппу уыд. 
Ёппынфёстаг, дам, усгур кафын нё 
зоны, зёгъгё, йём уыцы аипп ссард-
той. Йё амонд базмёлды адёргёй чи 
аппёрстаид, ахём усгур сём нё бацыд. 
Бордзи-иу райсом раджы сё цёхёра-
доны ёрзарыд: «Орц-орц Пхалёгон», 
зёгъгё-иу зёххыл йё къахфындзтё ёр-
сахта. Рёсугъдтён сё рёсугъды зёрдё 
уыдёттёй «балхёдта».

Дыууё уарзёгой удён тынг рёсугъд 
ёмё сёрён цот рацыд. Махар, Рамазан, 
Виля, Раисё, Тамарё, Земфирё. Виля 
йё дыууё нымад ёфсымёры фарн абон 

дарддёр хёссы. Хотё Тамарё ёмё 
Земфирёйыл ауды. Цоты цот ацы царды 
ёгъдауы сбёззыдысты. Хёдзарвёндаг 
зиантё баййёфтё ёмё уыдоны ёрцыд-
мё рухс бонтё ёрвитёнт. 

Рамазаны фырт Асик ёмбисонды 
зёрдёйы хицау бёргё рауад! Фёлё 
сёрён гуырд нё рантыстис, ёндёр 
афонмё Дзуццаты мыггаджы стъалыйау 
ёрттывтаид. Йё удёй фылдёр цы чыз-
джы уарзта, уыимё фёндаджы бёллёхы 
бахаудысты. Уёлёуыл сын фёцёрын нё 
бантыст ёмё уыцы бёстёйы сыгъзёрин 
талатё суадзёнт.

Рауагъдад «Рухс»-ы бёрнон кусёг 
Доййаты Къоста Фарныхъёуы Бордзи-
аты сыхы схъомыл. Бордзи Дзёуджы-
хъёумё цёмён раивта, уый хорз зоны. 
Куыд зёгъы, афтёмёй бинонтё сё 
бынатёй, йё сёрён лёппу Рамазаны 
фёндонёй базмёлыдысты. Уый зынгё 
лёг уыд. Цардаразджытён сё разёй 
цыд. Йё ныхмё ёрлёууын уёд хистё-
ры бон не сси. 

Сахары ма Бордзийы кадыл ноджы иу 
уыйбёрц бафтыд. Йё фарн мёрдтём 
нё ахаста. Хуры тынты хуызён фёлтё-
рён ёй ныууагъта ёмё сын мыггагмё 
ахъаздзинад хёссёд. Бордзи та рухсаг 
уёд.

Ныртёккё куы айхъусай, уёд 
хъёуты цёрджытёй бирётё сё 
зёххы хёйттём нал здёхынц, 
зёгъгё, ёндёр ныхас нёй. Зи-
вёг сё абырста ёви сойтё ёр-
марстой, уый бёрёг нёу. Цард 
ёмхуызон нё хёссы, ёмё цы 
нё вёййы. Кёстёртё райсомы 
бон хъуамё раст бел хуымы ныс-
садзын ёмё рувён райсын фё-
разой.

Гумецъатёй афтё нё зёгъ-
дзынё. Ацы бинонтё фёллой-
уарзаг рахастой ёмё уый сё цё-
хёрадоны уавёрыл дёр зыны. 
Цыппор «сотыхы» хицау сты. 
Ёвёллайгё ёмё зёрдёрухсёй 
дзы змёлынц, ёмё уыцы ёппёт 
тъёпён, ныридёгён, нанайы 
гыццыл хуымы хуызён биноныг 
куыстгонд ёрцыд. 

Нуры, хъёдындз, цёхёра, 
джитъри, пъамидор конд сём 
ис, картоф, хъёдур ныссагътой, 
нартхор байтыдтой. Алы уалдзёг 
дёр ём бынёттон хъацёнтё 
аласынц ёмё мёр тынг схъёз-
дыг и. Афёдзы фёллой эколо-
гон ёгъдауёй сыгъдёг рауайы. 
Базарёй нё цёрынц, дзулёй 
дарддёр ницы ёлхёнынц.

Уалдзёджы Хуысинёйы цё-
хёрадонёй ёппындёр нё рав-
дёлд. Рувинёгтыл аххёссыд, 
губакк скодта. Хуымтё хёмпёл-

гёрдёгёй ссыгъдёг сты ёмё 
цёхёртё калынц. Гуымыцъы 
-фырт 45 азы дёргъы шофырёй 
бакуыста. Ныр йёхи машинёйыл 
абады ёмё фёндаджы амонд 
йё фарсмё фёцёуы. Уый йын 
хъару дётты, разёнгарддзинад.

Йё цардёмбал Ханифё 
дёр кёрты бирё змёлы. Ёр-
вылбоны зилёнтёй дарддёр 
йё фырты фондз сывёллон-
мё дёр кёсы. Чындз Авгу-
стинё уадз ёмё ёддё ран 
куса, адёмы ёхсён уа, царды 

цыд ёнкъара. Хёдзары бирё 
уёгъд сылгоймёгтё дуарыл 
сёхи скъуырын дёр зонынц. 
Ханифёйы чындзытёй хорзёй 
дарддёр ницы зёгъдзынё. 
Уый сёхицёй дёр ёмё ёфси-
нёй дёр кёнгё у.

Ханифёйы зилёнтё фос-
джын кёрты кёуылты сты. Ацы 
хёдзары ёфсин йё уаргъ рогён 
хёссы. Ёхсырджын хъуг фыдё-
бон домы - гуымбыл, цёгъдинаг, 
род. Хёдзарыдзаг бинонтён 
- хёринаг. Гыццылты нё асай-
дзынё. Чи дзыкка бацагуры, чи - 
кас, кёнё хёнкъёл. Йё рёбы-
ны - алцыдёр, фёлё базмёлын 
нё хъёуы? Сабитё буц ёмё 
рёвдыдёй, цымгёфых айчы 
хуызёнёй рёзынц.

… Хуысинё кёрты дуарёй 
мё машинёйы уынёрмё ракаст. 
Мидёмё бахызтыстём. Хани-
фёйы телефонёй дзургё бай-
йёфтам:

-Фатимё, уазёг нём сём-
бёлд, - Ханиффё йё ныхас уай-
тагъд аскъуыдта.

Куыд базыдтон, афтёмёй 
сё чызг Фатимё Германы 11 
азы цёры. Мамсыраты къухы ис. 
Бекы фырт Зауримё сын лёппу 
ёмё чызг рёзы. Сывёллётты 
сё нана немыцаг ныхасы уагмё 
здахы, сё дада та иронау дёр 
цёмёй дзурой, ууыл архайы. 
Ёвзёгтё зонын хорз у, фёлё 
амондёй хайджын та уёлдай 
хуыздёр. 

Гъемё, афтё фёуёд, ёмё 
бинонты кёстёртё амондджын 
уёнт!

БОРДЗИ
Хорз хистёртё нём уыд. Иууылдёр - Дзуццаты мыггаджы фарны цёджындзтё. Ёз дзы  
йё  рёстёджы нымаддёр лёгтёй иу Бордзийы ёрёййёфтон. Ёвзонгёй  уый йё но-
мён ёххуырсты бацыд. Цас лёггад ын  бакодта, цас!  Бирё ахуыргонд лёгтёй царды  
«абетё» хуыздёр зыдта. Йё бинонты райсомы фёрныг боныл  дысвёлдёхтёй архайд-
та. Йё фёд ныр бёзджын кърандасёй фыстау бёрёг дары.

ХЁДЗАРЫДЗАГ БИНОНТЁ

Кёмёй фидауы хъёу?

Гумецъатё Джызёлы цёрынц. Доййаты Давиды уынджы 95 хёдзары. Ацы бинонтё 
хорз бамбёрстой ныртёккёйы дуджы  ахсджиагдёр домён - алчидёр йё цардара-
зёг йёхёдёг у, уый. Дзёгъёл рауыз-бауызты бёсты бёлвырд хъуыддагмё зёрди-
агёй бавнёлдтой, амалхъомдзинад ёмё арёхстдзинад равдыстой.

Гуымецъаты Хуысинё ёмё Ханифё

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ
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ФСБ Северной Осетии в целях недопущения преступлений коррупционной на-
правленности, предупреждения и пресечения незаконного получения денеж-
ных средств должностными лицами просит граждан, ставших свидетелями на-
рушений антикоррупционного законодательства, а также лиц, располагающих 
сведениями о фактах вымогательства и получения взяток со стороны государ-
ственных служащих, обращаться в письменном виде или по телефону доверия: 
8(8672) 59-73-11.

Все письменные обращения реги-
стрируются в течение трех дней со дня 
поступления в орган безопасности. Для 
рассмотрения обращений отводится 30 
дней. Если работа с обращением требует 
проведения специальной проверки, по-
лучения дополнительных материалов, а 
также в других исключительных случаях, 
срок рассмотрения может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней. Автор обра-
щения уведомляется об этом письменно.

 Если письменное обращение содер-
жит вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию ФСБ России, оно направ-
ляется в течение семи дней со дня ре-
гистрации в соответствующий государ-
ственный орган или соответствующему 
должностному лицу. Гражданин получает 
письменное уведомление о переадреса-
ции обращения.

Обращения могут быть оставлены без 
ответа или возвращены с соответствую-
щими разъяснениями, если:

- текст в обращении не поддается 
прочтению;

- обращение не содержит в себе суть 
предложения, заявления или жалобы, от-
носящихся к компетенции ФСБ России 
либо других государственных органов 
или должностных лиц;

-обращение не содержит фамилии 
гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес (адрес электронной 
почты), по которому должен быть направ-
лен ответ;

- в обращении содержатся нецен-
зурные или оскорбительные выражения, 
угрозы должностному лицу органов без-
опасности или его        семье;

- в обращении содержится вопрос, на 

который гражданину неоднократно дава-
лись письменные ответы в связи с ранее 
направленными обращениями и при этом 
в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства.

 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 3 апреля 1995 г. № 40 ФЗ «О фе-
деральной службе безопасности» одним 
из направлений деятельности органов 
ФСБ России является борьба с корруп-
цией. В нынешних условиях преступления 
указанной категории создают существен-
ные препятствия в развитии экономики и 
современного общества.

 Обращения граждан принимаются в 
вестибюле здания Управления, располо-
женного по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Мордовцева, 6, размещен специальный 
ящик с надписью «Для письменных об-
ращений».

 Указанным приказом определен пере-
чень мероприятий скрининга и методов 
исследований, направленных на раннее 
выявление онкологических заболеваний в 
зависимости от этапа диспансеризации. 
В частности, на втором этапе диспансе-
ризации для граждан в возрасте от 18 до 
39 лет включительно один раз в три года 
будут проводиться:

- мероприятия скрининга, направлен-
ного на раннее выявление онкологических 
заболеваний; 

- краткое индивидуальное профилакти-
ческое консультирование в отделении (ка-
бинете) медицинской профилактики (цен-
тре здоровья) врачом-терапевтом.

 Гражданин проходит профилактиче-
ский медицинский осмотр и диспансе-
ризацию в медицинской организации, в 
которой он получает первичную медико-
санитарную помощь.

Что включают в себя профилактиче-
ские осмотры и диспансеризация взрос-
лого населения в 2019 году?

Профилактический осмотр прово-
дится с целью раннего выявления состо-
яний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также в целях определения групп 
здоровья и выработки рекомендаций для 
пациентов, и включает в себя:
 Анкетирование.
 Расчет на основании антропометрии 

индекса массы тела (измерение роста, 
веса, окружности талии).
 Измерение артериального давления.
 Анализ крови на общий холестерин.
 Анализ крови на глюкозу.
 Определение сердечно-сосудистого 

риска (относительного – с 18 до 39 лет 

включительно, абсолютного – с 40 до 64 
лет включительно).
 Флюорографию или рентгеногра-

фию легких (1 раз в 2 года).
 ЭКГ (при первом прохождении ме-

досмотра, ежегодно – с 35 лет).
 Измерение внутриглазного давле-

ния (при первом прохождении медосмо-
тра, ежегодно – с 40 лет).
 Осмотр фельдшером (акушеркой) 

или врачом акушером-гинекологом жен-
щин в возрасте 18-39 лет.

Первый этап диспансеризации – 
скрининговый, призван определить основ-
ные риски развития заболеваний. Помимо 
перечисленных выше мероприятий про-
филактического осмотра при прохождении 
диспансеризации взрослого населения на 
первом этапе проводятся:
 общий анализ крови (гемоглобин, 

лейкоциты, СОЭ) – от 40 лет;
 осмотр фельдшером (акушеркой) 

или врачом акушером-гинекологом жен-
щин в возрасте от 40 лет и старше;
 исследование кала на скрытую 

кровь (от 40 до 64 лет включительно – 
1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включитель-
но – ежегодно);
 эзофагофиброгастродуоденоскопия 

– в возрасте 45 лет;
 для женщин: цитологическое иссле-

дование мазка с шейки матки (с 18 до 64 
лет включительно – 1 раз в 3 года);
 маммография (от 40 до 75 лет вклю-

чительно – 1 раз в 2 года);
 для мужчин: определение простат-

специфического антигена (ПСА) в крови (в 
45, 50, 55, 60, 64 года);
 осмотр врачом-терапевтом по ре-

зультатам первого этапа.
После завершения 1 этапа обследова-

ния врач анализирует полученные данные, 

проводит профилактическое консультиро-
вание, дает рекомендации по дальнейшим 
действиям пациента.

Если выявлены проблемы со здо-
ровьем - назначается дополнительное 
обследование на втором этапе дис-
пансеризации:  
 консультации специалистов (невро-

лога, оториноларинголога, офтальмолога, 
хирурга или уролога, хирурга или прокто-
лога, акушера-гинеколога, осмотр врачом-
терапевтом по результатам второго этапа 
диспансеризации);
 дополнительные исследования 

(рентгенография легких или компьютерная 
томография легких, колоноскопия, эзофа-
гофиброгастродуоденоскопия, ректорома-
носкопия, спирометрия, дуплексное ска-
нирование брахиоцефальных артерий).

С чего надо начинать? 
Куда обращаться?

Начинать надо с  отделения (кабинета) 
профилактикисвоей поликлиники, куда Вы 
прикреплены.

Согласно приказу Министерства здра-
воохранения РСО-Алания от 08.05.2019 г. 
№ 343о/д «О реализации приказов Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 г. № 124н «Об 
утверждении порядка проведения про-
филактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» и от 29.03.2019 г. № 
173н «Об утверждении порядка проведе-
ния диспансерного наблюдения за взрос-
лыми»,  утвержден перечень медицинских 
организаций, на базе которых граждане 
республики  могут пройти профилактиче-
ские медицинские осмотры, в том числе в 
рамках диспансеризации.

Наименование  медицинской 
организации

1. ГБУЗ «Поликлиника №1» МЗ РСО-
Алания;

2. ГБУЗ «Поликлиника №4» МЗ РСО-
Алания;

3. ГБУЗ РСО-Алания «Республиканский 
консультативно – диагностический центр»;

4. ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ РСО-
Алания;

5. ГБУЗ « Алагирская центральная ра-
йонная больница» МЗ РСО-Алания;

6. ГБУЗ «Ардонская центральная ра-
йонная больница» МЗ РСО-Алания;

7. ГБУЗ «Дигорская центральная ра-
йонная больница» МЗ РСО-Алания;

8. ГБУЗ «Ирафская центральная район-
ная больница» МЗ РСО-Алания;

9. ГБУЗ «Кировская центральная ра-
йонная больница» МЗ РСО-Алания;

10. ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница» МЗ РСО-Алания;

11. ГБУЗ «Правобережная центральная 
районная клиническая больница» МЗ РСО-
Алания;

12. ГБУЗ «Пригородная центральная 
районная больница» МЗ РСО-Алания;

13. ГБУЗ «Республиканский  центр 
пульмонологической помощи» МЗ РСО-
Алания;

14. Федеральное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Рос-
сии по РСО-Аланиия»;

15. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», негосу-
дарственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на станции  Владикав-
каз Северо-Кавказской железной дороги».

Пройдите  диспансеризацию!
Сохраните свое здоровье!

ÏÐÎÉÄÈ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ – 
ÐÅÀËÈÇÓÉ ÑÂÎÅ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
В соответствии с приказом Минздрава России  от 13 марта 2019 года №124н  граждане 
РФ будут проходить профосмотры ежегодно (вместо одного раза в два года), а диспан-
серизацию – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, а те, кому исполнилось 40 лет, 
будут проходить ее ежегодно.

 ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ РСО-А

Вам позвонили и пред-
ставились сотрудником 
компании, сообщили о том, 
что Вы выиграли в лотерею, 
получили платеж по стра-
ховке, на основании поста-
новления суда получили или 
унаследовали имущество, 
но для получения выигры-
ша и иных выплат необхо-
димо оплатить налог, за-
платить за перевозку и т.п. 
(Ни одна надежная коммер-
ческая организация или го-
сударственная структура не 
прибегнет к такому виду ин-
формирования населения о 
выигрыше, унаследовании 
имущества и т.д. Не под-
давайтесь искушению мгно-
венной прибыли! Проверьте 
сведения через Интернет 
или в офисе компании).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÌÂÄ 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО РСО-А
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1455 ýêç.
Çàêàç ¹ 885. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 08.07.2019 ã.
Äåæóðíûé В. Бероева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В Т О Р Н И КВ Т О Р Н И К Ч Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р Г С У Б Б О Т АС У Б Б О Т АП Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц АС Р Е Д АС Р Е Д А

Только газета Только газета ««СЛОВОСЛОВО»» предлагает самый  предлагает самый 
удобный для вас способ подписки: удобный для вас способ подписки: 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

СПЕШИТЕ! Подписаться можно до 15 июля

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ
На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В КИОСКАХ 
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»
На 6 месяцев

Цена -       250 рублей  

ЗАБИРАТЬ САМИМ

й
ПРЕССА

ПОЧТОВАЯ
На 6 месяцев 
Цена на газету - 657 руб. 42 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          547 руб. 50 коп. 
НАШ ИНДЕКС 53900

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70

Приложение 
выходного дня.

Программа телепередач, 
полезные советы для 

мужчин и женщин, рецепты, 
сканворд и многое другое

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Приложение для 
подростков. 

На страницах БУМа 
молодежь сама говорит о 

том, что ее волнует, о своих 
проблемах, достижениях и 

интересах

Единственная 
спортивная газета  

республики.
Вся спортивная жизнь 
республики. Новости, 

интервью со спортсменами, 
турнирные таблицы, 

репортажи с соревнований 

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

В конце номера
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Цена 10 руб.

Новое жилье для 50 семей

До конца 2019 года власти Северной 
Осетии намерены переселить из ава-
рийного жилья в новые квартиры 54 се-
мьи. На реализацию этих целей в теку-
щем году выделено более 19 миллионов 
рублей. Об этом, рассматривая вопрос 
о ходе реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда», сооб-
щил министр жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики Май-
ран Тамаев.

 По его словам, в рамках региональ-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда», который являет-
ся составляющей нацпроекта, в этом году 
семьи, проживающие во Владикавказе по 
адресам: ул. Дзарахохова, 1; ул. Станис-
лавского, 11 и ул. Томаева, 37, получат 
ключи от нового жилья.

 «Участником программы в 2019 году 
является только городское образование - 
город Владикавказ. Всего будут заселены 
123 человека или 54 семьи из трех ава-
рийных домов... В целях реализации этой 
программы на 2019 год заключено фи-
нансовое соглашение с жилищным фон-
дом в размере 30% или же чуть более 
19 миллионов рублей», - сказал министр.   

Программа переселения граждан из 
аварийного жилья разработана до кон-
ца 2024 года. Планируется, что в рам-
ках данной  программы жильем будут 

обеспечены  419 семей из Владикавка-
за, Дигорского района, Моздока и Пра-
вобережного района. Федеральным и          
республиканским бюджетом в общей 

сложности   на эти цели предусмотрено 
723 миллиона рублей, из которых 666 
миллионов выделяются жилищным фон-
дом России.

ÊÀÁÌÈÍ ÎÒ×ÈÒÀËÑß
 ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ Â ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀÕ

В Правительстве Северной Осетии под председательством Таймураза Тускаева состо-
ялось совещание по вопросу реализации национальных проектов «Жилье и городская 
среда», «Экология» и «Безопасные и качественные дороги».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ, 
ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ!

15 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß  ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

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

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

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 
ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

В свою очередь родители первоклашек, дети ко-
торых за 1,5 месяца до начала учебного года оказа-
лись, по сути, отчисленными, распространили в СМИ 
информацию о происходящем в РФМЛИ. Родители 
также обратились за разрешением ситуации к упол-
номоченному по правам ребенка и Главе Северной 
Осетии.

  Согласно информации, предоставленной газете 
«Слово» родителями, в феврале 2019 года в РФМЛИ  
была проведена кампания, по итогам которой в пер-
вые классы лицея были зачислены 75 детей.

 «Родители вступили в отношения со школой, были 
проведены общешкольные и классные собрания. 
Дети познакомились с учителями и были закуплены 
учебные материалы и форма»,- говорится в тексте.

Однако 5 июля 2019 года решением Промышлен-
ного районного суда приказы о зачислении  были ан-

нулированы. В суд с таким иском обратились родите-
ли, чьи дети не прошли испытания.

Проблемы с набором детей в первые классы 
РФМЛИ начались, когда Министерство образования 
республики приняло «волевое» решение сократить 
число учеников в классах до требуемых по нормати-
вам 25 человек.

 Стоит уточнить, что на сегодняшний день          
РФМЛИ, наряду еще с несколькими школами ре-
спублики, является одним из самых востребованных 
учебных заведений. В результате наборы в три класса 
учебного учреждения иногда доходили до 38 человек. 
При этом в процессе учебы часть учеников отсеива-
лась из-за достаточно сложной  учебной программы. 
Эта практика действовала на протяжении последних 
нескольких лет, когда школой руководил прежний ди-
ректор Франкель Магомедов.

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
ÈÑÊËÞ×ÈËÈ ÈÇ ØÊÎËÛ
 Промышленный суд Владикавказа аннулировал приказ о зачис-
лении 75 первоклассников Республиканского физико-математи-
ческого лицея-интерната, встав на сторону родителей, чьи дети 
не прошли конкурсный отбор в школу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

Кириенко отметил, что в этом году на площадках форумов начнется большая 
стройка, после чего молодежь России сможет посещать их круглогодично. 

В «Тавриде» на территории Крыма уже строится академия, в которой будет про-
ходить обучение молодежи по проектной деятельности и различным творческим 
направлениям. Обучение будет идти несколько месяцев.

ÔÎÐÓÌ «ÌÀØÓÊ» ÑÒÀÍÅÒ 
ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÛÌ
Первый  заместитель руководителя Администрации Президен-
та Российской Федерации Сергей Кириенко назвал три самых 
масштабных форума России: пятигорский «Машук», московскую 
«Территорию смыслов» и крымскую «Тавриду». По его словам, 
названные творческие площадки станут круглогодичными. 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
«ÎÁÅÙÀÞÒ» Ê ÎÊÒßÁÐÞ
Два месяца назад стартовал второй этап реконструкции 
Центрального парка культуры и отдыха им. К.Л. Хетагу-
рова. Планируется, что ремонтные работы завершатся до 
1 октября текущего года. 

Ход работ в пятницу проверил 
глава администрации местного само-
управления Владикавказа Борис Ал-
бегов. Вместе с ним объект посетили 
архитекторы-авторы проекта, пред-
ставители ответственных структурных 
подразделений города и подрядной 
организации.

 В этом году основные работы 
ведутся в исторической части парка. 
Проект реконструкции создан на ос-
нове архивных снимков, запечатлев-

ших первоначальный облик любимого 
места отдыха жителей города. 

Историческому значению парка 
уделяется особое внимание привле-
ченных архитекторов и дизайнеров. В 
рамках второго этапа работ будут вос-
становлены в первоначальном виде 
фонтаны и дореволюционные лестни-
цы. 

Вместе с тем, архитекторы вно-
сят и необходимые функциональные 
изменения, чтобы обеспечить горо-
жанам удобство прогулок на всей 
территории парка. Так, изменится хо-
рошо знакомая всем летняя эстрада 
«Ракушка» - площадка у сцены станет 
открытой и просторной, появится еще 
одна прогулочная аллея.

«Подрядчики работают добросо-
вестно, в этом году планируем за-
вершить второй этап 1 октября. Мы 

находимся в постоянном контакте с 
архитекторами-проектировщиками, 
они ведут надзор за выполнением ра-
бот. Уверен, горожанам будет приятно 
отдыхать в обновленном парке. В про-
шлом году после завершения первой 
стадии работ мы получили положи-
тельную обратную связь от владикав-
казцев», - отметил Борис Албегов.

Средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов. 

 Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут 
совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и пра-
воохранительную службу.

ÂÎÅÍÍÛÌ
ÏÎÂÛÑßÒ ÎÊËÀÄ
В России с 1 октября на 4,3 процента повысят оклады по 
должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы, а также 
таможенных органов. Соответствующее постановление Пра-
вительства опубликовано на сайте Кабмина.  

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА

СОБ. ИНФ.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ
ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÒÑß ÂÐÇ
Нижегородская компания «Ялыке» планирует переоборудо-
вать один из цехов Вагоноремонтного завода во Владикав-
казе и наладить там производство колесных пар. Как расска-
зал газете «Слово» министр промышленности и транспорта 
республики Хайдарбек  Бутов, при реализации этого проек-
та на заводе могут появиться около 50 рабочих мест.

По словам Бутова, дефицит колес-
ных пар для составов по всей  России 
составляет 700 тысяч штук. Он счита-
ет, что это то направление,  в котором 
заводу нужно двигаться и развиваться.

 «Они (компания из Нижнего Нов-
города) предложили поставить новое 
оборудование за счет своего предпри-
ятия. То есть они заходят  в помеще-

ние ВРЗ,  переоснащают его, ставят 
новое высокотехнологичное оборудо-
вание, которое увеличивает выпуск 
этих колесных пар»,  - рассказал Бу-
тов.

 По его словам, нижегородцы рас-
считывают на производство 30 тысяч 
колесных пар в год, в  то время, как 
старый цех, даже когда  загружен под 
завязку, может выпускать только четы-
ре тысячи  в год.

 Однако министр подчеркивает, 
что договоренность с нижегородской  
компанией пока только условная.

 «Сейчас идет работа - поиск нуж-
ного оборудования, чтобы вы  понима-
ли, один такой станок стоит порядка 
30 миллионов рублей, а  там их не-
сколько должно стоять. Это и поиск 
денег, и  поиск специалистов. Это 

все  прорабатывается, в том числе и 
соглашения, должна быть определена  
форма взаимодействия, потому что 
ВРЗ - это структура РЖД, федераль-
ная структура», - поясняет он.

 Бутов подчеркнул, что Правитель-
ство республики заинтересовано в ра-
боте Вагоноремонтного завода в це-
лом, так как  это порядка 500 рабочих 

мест. Республика обеспечивает завод 
заказами, за последние три года  объ-
емы  заказов на заводе только увели-
чиваются. К примеру, за пять месяцев 
этого года отремонтировано уже 47 
вагонов, «наш Вагоноремонтный  за-
вод может ремонтировать только ста-
рые вагоны, которые без кондициони-
рования, без систем пожаротушения и 
так далее».

Министр поясняет, что  федераль-
ная структура РЖД  не заинтересована 
в Вагоноремонтном заводе Владикав-
каза. Однако власти республики ста-
раются сохранить предприятие.

 «Мы бываем в Москве на разных 
совещаниях, форумах, отыскиваем 
людей, которые так или иначе заинте-
ресованы либо могут помочь в разви-
тии этого завода»,  - сказал Бутов.

СОБ. ИНФ.

50 рабочих мест
может  появиться
на заводе

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ 
ÈÑÊËÞ×ÈËÈ ÈÇ ØÊÎËÛ

Между тем, сокращенный набор 
учащихся при новом руководителе  
вызвал ажиотаж среди родителей, ко-
торые в день подачи документов ста-
ли занимать очередь у школы с часу 
ночи.  Кроме того, дети прошли собе-
седование для  поступления в первый 
класс.  В результате родители жалу-
ются на то, что не поняли, по какому 
принципу были отобраны 75 детей, так 
как критерии не были озвучены.    

«Родители просто не поняли, по ка-
кому принципу проходит отбор. Не по-
ступили дети, у которых даже братья 
и сестры там учатся, хотя собеседо-
вание они сдали на высокие баллы»,- 
говорит одна из матерей.

«Изначально никто ничего не по-
нял, всем дали порядковые номера, 

и они проходили собеседование, а 
потом Маргиева переговорила с Ми-
нистерством образования и науки, и 
они решили, что зачислены будут 75 
человек. Теперь эти дети находятся в 
безвыходной ситуации, они не смогут 
поступить в другую школу, потому что 
набор везде уже завершен. Им дома 
на весь год оставаться теперь?» - про-
должает женщина.

Обеспокоенные родители обрати-
лись с ходатайствами и обращениями 
к детскому омбудсмену Артуру Кокае-
ву, Главе Северной Осетии Вячеславу 
Битарову, а также собираются подать 
жалобу в Верховный суд республики. 
Газета «Слово» продолжит следить за 
развитием ситуации.

1
октября планируется 
завершить второй этап 
работ по реконструкции 
Центрального парка

АННА СОПОЕВА
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 Министр также добавил, что в кон-
це 2020 года Северная Осетия должна 
будет отчитаться федеральным органам 
о том, как были освоены эти средства 
в прошедшем году. От этих показателей 
зависит, в каком объеме республика по-
лучит финансирование в последующие 
годы.

 Профильные министерства, по сло-
вам  Таймураза Тускаева, должны кон-
тролировать ход реализации региональ-
ного проекта.

 «Нужно более активно участвовать в 
этом региональном проекте, как в этом 
году, так и в последующие годы»,- под-
черкнул премьер.

 
Ликвидация хвостохранилищ

В Северной Осетии утверждена ре-
гиональная программа «Чистая страна», 
которая является одной из составляю-
щих национального проекта «Экология». 
В рамках этой программы более 645 
миллионов рублей будут направлены 
на ликвидацию двух крупных объектов -  
это Унальское и Фиагдонское хвостохра-
нилища. Такую информацию озвучил ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Северной Осетии Чермен Мамиев.

 Как заверил министр, торги по лик-
видации Унальского хвостохранилища  
завершены, определен победитель. С 
подрядчиком 27 мая уже заключен госу-
дарственный контракт.

 Также, по словам Чермена Мамие-
ва, соглашение о ликвидации подписано 
и с Министерством природных ресур-
сов России. Предполагается, что оба 
хвостохранилища удастся ликвидиро-
вать до конца 2019 года.

Министр уточнил, что из средств  
федерального бюджета Северная Осе-
тия получит на эти цели  601 миллион 
рублей, а республика в свою очередь в 
рамках софинансирования выделит 45 
миллионов рублей.

 «Ликвидация негативного воздей-
ствия Унальского хвостохранилища на 
сумму 405 миллионов 922 тысячи ру-
блей, а второе - ликвидация Фиагдон-
ского хвостохранилища на сумму 240 
миллионов 359 тысяч рублей», - озвучил 
руководитель ведомства.

Особое внимание Чермен Мамиев 
обратил на то, что Северная Осетия из 
11 федеральных проектов, входящих в 
состав нацпроекта, участвует в шести. 
Планируется, что по утвержденной про-
грамме  до конца 2024 года в республи-
ке  ликвидируют  также 24 несанкциони-
рованные свалки.

В свою очередь Таймураз Тускаев 
подчеркнул, что судьба двух проблем-
ных объектов не могла решиться долгое 
время, и только благодаря проделанной 
Правительством республики работе на 
сегодняшний день у Северной Осетии 
есть возможность устранить эту пробле-
му.

 «Вы знаете, что эти два проблем-
ных объекта на протяжении нескольких 
десятилетий не могли попасть в пере-
чень мероприятий федерального про-
екта, и сегодня благодаря той работе, 
которая была проведена в предыдущие 
годы,  вопрос будет решаться. Надеюсь, 
что наша республика продолжит  актив-
но участвовать в нацпроектах», - сказал 
Тускаев.

 Новая дорога 
«Владикавказ – Моздок»

 
В  рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» на 2019-2020 годы в 
Осетии запланировано строительство 
автомобильной дороги «Владикавказ - 
Моздок». На эти цели будет направлено 
более 344 миллионов рублей. Об этом 
сообщил председатель комитета дорож-
ного хозяйства республики Тариэль Со-
лиев.

 «В рамках реализации регионального 
проекта «Коммуникация между центрами 
экономического роста» начнется рекон-
струкция участка автомобильной дороги 
общего пользования «Кавказ»  протя-
женностью 57,3 км. Предусмотрено, что  
будет строительство дороги «Дзуарикау 
– Малгобек - Моздок», - сказал он.

 В 2019 году на первый этап стро-
ительства трассы выделят средства в 
размере 344,5 миллиона рублей, 333 из 
которых будут получены из федераль-
ного бюджета. Планируется, что стро-
ительство  дороги завершится в 2020 
году.

 «В 2019 году предусмотрено фи-
нансирование в объеме 344,5 миллиона 
рублей, из них 333 миллиона -  из фе-
дерального бюджета. На 2020 год пред-
усмотрено 1 миллиард 821 миллион ру-
блей, 1 миллиард 700 тысяч из которых 
выделяют  федералы. Уже определена 
подрядная организация,  планируемая 
дата подписания государственного кон-
тракта назначена на 16 июля», - заверил 
Солиев.

 Премьер республиканского Пра-
вительства Таймураз Тускаев добавил, 
что строительство этого участка доро-

ги - очень важный шаг для республики. 
Во-первых, это большой плюс для жите-
лей Моздокского района, которые смо-
гут добираться в столицу без проблем, а 
во-вторых, ее строительство позволить 
улучшить экономические показатели на-
селенных пунктов, мимо которых эта до-
рога будет проходить.

 «Дороги, которая напрямую связы-
вает  Владикавказ с Моздокским рай-
оном, по сути, не было никогда. Стра-
тегическая работа в этом направлении 
шла долго, но результатов не было. 
Это очень большое благо для жителей 
Моздокского района, которые смогут по 
удобной и комфортабельной дороге до-
бираться - кто на учебу, кто по своим 
предпринимательским делам. Мы пыта-
емся донести до общественности суть 
региональных проектов. Это благо дела-
ется для людей», - подчеркнул премьер.

625 миллионов на дороги
 
В 2019-м году в рамках регионально-

го проекта «Дорожная сеть» планирует-
ся отремонтировать 33,3 километра до-
рожной сети владикавказской городской 
агломерации. Общая сумма расходов на 
реализацию проекта составит 624 мил-
лиона рублей, в том числе 496 миллио-
нов из федерального бюджета. Об этом 
сообщил председатель комитета дорож-
ного хозяйства республики Тариэль Со-
лиев.

Кроме того, по его словам, в Север-
ной Осетии планируется снизить коли-
чество аварийно-опасных участков до-
рожной сети более чем в два раза.

«В 2019-м году запланирована лик-
видация  мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий на 
автодорогах  регионального и межмуни-
ципального значения», - сказал он.

По словам Солиева, из республикан-
ского бюджета на эти цели будет выде-
лено  7,1 миллиона  рублей.

«Всего в рамках проекта в 2019-м 
году мы сможем заключить 40 контрак-
тов на 44 объекта. В том числе 37 объ-
ектов ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог и три объекта по 
ликвидации концентрации мест транс-
портных происшествий. Общий плано-
вый объем финансирования на 2019 год 
составит 732,2 миллиона рублей, в том 
числе 537,5 миллиона из федерального 
бюджета», - сказал Солиев. 

По его словам, кассовое исполнение 
за первое полугодие составило 80 мил-
лионов рублей, «мы  вошли в план-гра-
фик и исполнили свои обязательства  в 
этом направлении». 

 «Из 40 запланированных контрактов 
33 заключены, по трем проведены тор-
ги, они находятся на стадии подписания.  
Два планируется заключить в середине 
июля текущего года, оставшиеся два - в 
середине августа», - завершил он. 

 Региональный проект «Дорожная 
сеть» входит в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Школа на 500 мест  
 
Министерство строительства Рос-

сии выделило Северной Осетии  субси-
дию в размере 523,5 миллиона рублей 
на строительство в 18-ом микрорайоне 
Владикавказа школы на 500 мест и ав-

томобильной дороги протяженностью 
почти пять километров.

Как сообщил министр строительства 
республики Таймураз Касаев, субсидия 
выделена республике в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда».  

Министр уточнил, что  выделенные 
средства будут потрачены на строи-
тельство трехэтажного здания школы, 
трансформаторной подстанции и здания 
котельной, которая будет обеспечивать 
учебное заведение теплом, и на благо-
устройство прилегающей к школе тер-
ритории. Кроме того, 18-й микрорайон 
получит отремонтированный пятикило-
метровый участок автомобильной дороги 
с  прилегающими к нему тротуарами и 
ливневыми канализациями.

«По данным объектам уже заключен 
контракт, работы выполняются и должны 
быть завершены к декабрю этого года», - 
сказал Касаев.

Кроме того, как отметил министр, в 
рамках развития национального проекта 
«Жилье и городская среда» в Министер-
ство строительства России направлен 
пакет документов, которые предусматри-
вают субсидирование для строительства 
в Осетии нового детского сада на 280 
мест в 11-ом микрорайоне Владикавказа, 
а также строительства сетей водопрово-
да, канализаций на общую сумму почти 
59 млн рублей.

В свою очередь Таймураз Тускаев 
призвал представителей общественности 
быть «хорошим плотным общественным 
контролем» и следить за процессами ре-
ализации озвученных проектов, отметив 
при этом, что республика уделяет боль-
шое внимание вопросам образования.

Молодые умы
 для нацпроектов

Председатель Общественной палаты 
Северной Осетии Нина Чиплакова в рам-
ках обсуждения реализации националь-
ных проектов «Жилье и городская среда» 
призвала коллег «использовать мозги» 
молодых специалистов для реализации 
поставленных задач.

 «Индекс качества городской среды 
содержит большое количество объем-
ных показателей, и, наверное, для того, 
чтобы мы их выполнили  не на 30 %, как 
нас просят, а настолько, насколько мы 
можем, надо активнее привлекать нашу 
общественность», - сказала она.

 По мнению Чиплаковой, привлечение 
молодых специалистов позволит не толь-
ко расширить возможности при реализа-
ции проектов, но и даст шанс молодежи 
набраться опыта.

 «Мы можем привлекать молодых 
ребят, которые работают в ГМИ и за-
нимаются разработкой стратегических 
сессий.  Пожалуйста, используйте эти 
мозги», - попросила Чиплакова, пообе-
щав при  этом предоставить ребят,  чьи 
«мозги» можно использовать.

 В свою очередь  министр ЖКХ, то-
плива и энергетики Северной Осетии 
Майран Тамаев поддержал инициативу 
Чиплаковой, назвав ее подход «правиль-
ным».

«Очень правильный подход, я считаю, 
что только при таком подходе мы смо-
жем достичь тех результатов, на которые 
у нас ориентированы программы», - ска-
зал он.
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АЛИНА БАЗЗАЕВА,
ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА

«Дороги, которая напрямую 
связывает  Владикавказ с Моз-
докским районом, по сути, не 
было никогда. Стратегическая 
работа в этом направлении шла 
долго, но результатов не было. 
Это очень большое благо для 
жителей Моздокского района, 
которые смогут по удобной и 
комфортабельной дороге до-
бираться - кто на учебу, кто по 
своим предпринимательским 
делам. Мы пытаемся донести 
до общественности суть реги-
ональных проектов. Это благо 
делается для людей».


