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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 

ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

Проблемы дольщиков 
будут решены

К 2020-2021 году Министер-
ство строительства Северной 
Осетии  планирует ввести в экс-
плуатацию семь домов обманутых 
дольщиков, два из которых долж-
ны быть введены в текущем году.

«Два дома мы введем в этом 
году, надеемся, мы будем рабо-
тать с федеральными органами, 
чтобы оставшиеся пять домов 
были завершены к 2020-2021 
году», - заверил министр.

По его словам, в этом году 
власти должны завершить стро-

ительство двух объектов - долго-
строев на ул. Генерала Плиева и 
на ул. Тогоева.

«Что касается работы с обма-
нутыми дольщиками, то по «дорож-
ной карте» на 2019 год у нас за-
планировано всего семь объектов, 
два из которых мы планируем за-
вершить в этом году. Это объекты 
на ул. Генерала Плиева и  давно 
известный долгострой на ул. Того-
ева, 22», - подчеркнул министр.

Между тем, Таймураз Касаев 
также отметил, что в прошлом 
году Минстрою удалось ввести в 
эксплуатацию дом, расположен-
ный на ул. Астана Кесаева.

«Мы завершили в конце 2018 
года дом на ул. Астана Кесаева, 
41. Это долгострой, который сто-
ял на протяжении десяти лет и, 
наконец, совместными усилиями 
самих дольщиков и внебюджет-
ных средств мы завершили его на 
радость 100 дольщикам», - гово-
рит он.

Благодаря вводу этого дома 
республике удалось сократить 
количество граждан, которые от-
носятся к категории обманутых 
дольщиков, на 76 человек.  На 
сегодняшний день в республике 
официально 394 обманутых доль-
щика.

ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ 
ÎÁÍÀÄÅÆÈËÈ ÆÈËÜÅÌ
О проблемах обманутых дольщиков, жилья для инвалидов и стро-
ительстве нового спорткомплекса в Эльхотово, а также о работе 
Минстроя Северной Осетии рассказал министр строительства и 
архитектуры республики Таймураз Касаев в рамках проекта «От-
крытое правительство»
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История этих людей началась несколь-
ко месяцев назад, когда в социальных сетях 
объявили сбор средств на операцию Руслану. 
Тогда Виктор, совершенно случайно наткнув-
шись на новость о сборе денег, позвонил из 
Тобольска в Осетию руководителю благотво-
рительного фонда «Быть добру» Амурхану Ку-
сову и заявил о готовности к трансплантации 
сердца, если Руслану это поможет.

«Мне позвонил парень из Тобольска и ска-
зал, что готов отдать свое сердце, если Рус-
лана это может спасти. Это, конечно, очень 
трогательный момент, я в своей жизни еще 
с таким никогда не сталкивался, потерял на 
мгновение дар речи и не знал, что ответить», 
- сказал тогда Кусов.

Как оказалось, пересадка сердца Илаеву 
не нужна, необходима дорогостоящая опера-
ция по замене клапана сердца. Сам Виктор 
сейчас тоже сильно болеет, после инсульта 
ему парализовало ногу, кроме того, врачами 
была обнаружена опухоль.

Встреча Руслана и Виктора состоялась на 
Всероссийском молодежном образователь-
ном инклюзивном форуме «Без границ-2019» 
в Тамиске. Ребята много времени проводили 
вдвоем, общались, рассказывали друг другу о 
своей жизни. Королев первый раз был в Осе-
тии и в целом – на Кавказе, сказал, что очаро-
ван красотой осетинской природы и обещал 
вновь приехать в нашу республику на празд-
ник в честь выздоровления Руслана, когда ему 
сделают операцию.

ÊÎÃÄÀ ÄÀÆÅ ÑÅÐÄÖÀ ÍÅ ÆÀËÊÎ 
На форуме «Без границ» в Тамиске состоялась долгожданная встреча подопечного 
фонда «Быть добру» Руслана Илаева, который живет с врожденным пороком 
сердца, с жителем Тобольска Виктором Королевым, который хотел отдать Илаеву 
свое сердце.
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Что? Где? Когда?
Резонансное дело

Так, из показаний замначальника угрозыска Хабаева следует, 
что он никак не контролировал ход работы с задержанным, хотя 
это была его прямая обязанность.

Показания понятого 
Таймураза Икоева

Из показаний Таймураза Икоева следует, что 31 октября 
2015 года ему позвонил оперуполномоченный, а ныне подсу-
димый, Олег Дзампаев и попросил его приехать в Иристонский 
отдел для участия в качестве понятого в деле о наркотиках.  По 
словам Икоева, он приехал, подписал документы, потом встре-
тил в здании знакомого сотрудника Качлаева, с которым они 
общались около 30 минут. Далее кто-то из сотрудников его и 
второго понятого по делу завел в кабинет, где на полу в бес-
сознательном состоянии лежал Владимир Цкаев, под глазами у 
него были синяки. 

Один из сотрудников, как выяснилось позже, Цугкиев,  ска-
зал им расписаться на пакете с какими-то вещами.  Никто из 
сотрудников помощь Цкаеву  не оказывал.

«Я сам пытался ему массаж сердца делать», - говорит Икоев, 
однако, результатов это не принесло.

Дальше, по его словам, он вышел из кабинета и сказал со-
трудникам  вызвать «скорую помощь». Для этого он дал свой 
телефон начальнику уголовного розыска, а ныне подсудимому, 
Сослану Ситохову,  чтобы тот с него сделал звонок. Ситохов 
вызвал «скорую помощь» на угол улиц Революции и Бутырина. 

Дальше, как говорит свидетель, он пошел в кабинет к Сито-
хову смотреть футбол. Первый тайм он посмотрел, потом при-
шлось перейти в другой кабинет, так как по объяснениям под-
судимого Ситохова ему  нужно было обсудить сложившуюся с 
Цкаевым ситуацию со своим руководством. Также подсудимый 
пояснил суду, что именно он (Ситохов) попросил Икоева посмо-
треть состояние Цкаева.

«Он бывший наркоман, который по сердцу, поверьте мне, 
знает, что делать», - говорит Ситохов.

На следующий день оперуполномоченный, а ныне подсуди-
мый, Алан Бигаев приехал к понятому Икоеву домой и велел 
поехать с ним в отдел. По дороге он объяснил Икоеву, что на-
кануне задержанный в отделе умер. В отделе также находился 
второй понятой Кадалаев, их допрашивали по факту смерти Вла-
димира Цкаева.

Из предварительных показаний свидетеля мы узнаем, что 
когда 1 ноября его привезли в отдел для дачи показаний, Олег 
Дзампаев велел ему сказать, что он видел, как задержанный сам 
бился головой об стол и пол.

«При этом он мне не угрожал, но дал понять, что лучше со-
трудникам ОСБ сказать именно так, как он мне сказал», - гово-
рится в показаниях.

Также в одних из последующих показаний Икоев утверждает, 
что  когда он пытался помочь Цкаеву, в кабинет периодически 
заходил Сослан Ситохов.

«Он (Ситохов) говорил что-то типа того, что «скорая» не нуж-
на, все с этим человеком (Цкаевым, примеч. автора) хорошо, и 
он, по мнению Ситохова, симулирует», - говорится в показаниях.

В предварительных показаниях также говорится, что через 
несколько дней после смерти Цкаева Ситохов позвонил свиде-
телю на мобильный телефон и сказал ему, что если его вызовут  
на допрос в Следственный комитет, то нужно сказать, что он 
видел, как задержанный сам бился головой об стену, и просил 
поменять номер.

«На тебя следствием оказывалось давление?» - не выдержав, 
спрашивает свидетеля подсудимый Ситохов.

«Вопрос снимается», - говорит судья Олег Ачеев.
Проверку показаний свидетеля проводили на месте, то есть 

в Иристонском отделе УМВД. Во время этого Икоева в здание 
УМВД завели в камуфляже и маске, как говорит Икоев, ему «ска-
зали, что так надо». При этом разрешение у него не спрашивали. 

Как утверждает подсудимый Ситохов, Икоев при проверке 
показаний на месте был в наручниках, а руки скручены, однако, 
сам Икоев это отрицает.  

Сторона обвинения полагает, что таким образом следствие 
хотело защитить Икоева от преследования.

«Ваша честь, в Следственном комитете доходило до руко-
прикладства, следователь сам бил свидетеля Кадалаева, кото-
рый умер», - говорит подсудимый Дзампаев.

Â ÈÐÈÑÒÎÍÑÊÎÌ ÎÒÄÅËÅ 
ÍÈÊÒÎ ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ ÎÒÂÅ×ÀË

В деле Владимира Цкаева, скончавшегося от побоев, на-
несенных ему сотрудниками полиции, по показаниям со-
трудников и руководства Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу складывается впечатление, что в день его  
задержания люди, которые должны были отвечать за ход 
работы с задержанным, за его безопасность в отделе, 
контролировать законность действий сотрудников в от-
ношении задержанного и так далее, по факту ничего ни 
делали. 

Изменение тарифа входит в предельно допу-
стимый максимум роста тарифа, утвержденный 
Федеральной службой по тарифам России, кото-
рый для республики составляет 4,06%.

Как сообщает пресс-служба  «Севкавказэнерго», 
городское население Северной Осетии, а также ка-
тегория потребителей, приравненных к населению, 
будут платить по одноставочному тарифу 4,06 руб. 
за кВт.ч. По дифференцированному по двум зонам 
суток тарифу – 4,67 руб. за кВт.ч в пиковой зоне 

и 2,44 руб. за кВт.ч – в ночной зоне. По трехста-
вочному тарифу: пиковая зона – 4,87 руб. за кВт.ч, 
полупиковая – 4,06 руб. за кВт.ч, ночная – 2,44 руб. 
за кВт.ч.

Для населения, проживающего в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных ста-
ционарными электроплитами  или электроотопи-
тельными установками, для потребителей в сель-
ских населенных пунктах, а также в садоводческих 
некоммерческих объединениях с апреля текущего 
года установилась цена по одноставочному тари-
фу – 2,84 руб. за кВт.ч.

АО «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети») 
обращается ко всем потребителям, имеющим 
задолженность за ранее потребленную электро-
энергию, с просьбой погасить ее до вступления в 
силу новых тарифов. 

Â  ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ Ñ 1 ÈÞËß 
ÂÑÒÓÏßÒ Â ÑÈËÓ ÍÎÂÛÅ ÒÀÐÈÔÛ 
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ 

В  Северной Осетии с 1 июля текущего года вступают в 
силу новые тарифы на электроэнергию, установленные Ре-
гиональной службой по тарифам.

В комментариях к одной из последних публи-
каций Захаровой Владимир Санакоев, предста-
вившийся «пенсионером из Владикавказа», задал 
вопрос: «Во что обходятся российскому бюджету 

Ваши бездарные и бесполезные поездки по всему 
миру, осуществляемые лишь для имитации бур-
ной деятельности?» Пенсионер также поблагода-
рил дипломата за прочтение сообщения и отме-
тил, что ответ увидеть он не рассчитывает.

От Захаровой последовал ответ. Дипломат за-
явила, что ей бы хотелось «ответить так, чтобы 
ее поняли», но она предпочла сдержаться. За-
харова рассказала пенсионеру, в чем состоят ее 
обязанности как представителя МИД в зарубеж-
ных поездках, а также прикрепила ссылку на сайт 
ведомства, чтобы наглядно продемонстрировать 
результат своей работы. В заключение Захарова 
написала: «Поэтому „мои поездки“ не бесполез-
ные. Я реализую поставленную задачу».

Пенсионера ответ порадовал. «Я молодец, 
хоть и стар, я достиг цели, сама Мария Захарова 
отреагировала на меня. Польщен вниманием без-
мерно», — написал он.

ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌÓ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÓ 
Î ÑÂÎÈÕ «ÁÅÇÄÀÐÍÛÕ ÏÎÅÇÄÊÀÕ»
Официальный представитель Министерства иностранных 
дел России Мария Захарова рассказала пенсионеру из 
Владикавказа Владимиру Санакоеву на своей странице 
в Facebook о том, зачем она отправляется в зарубежные 
поездки и тратит деньги на «бездарные и бесполезные 
поездки по всему миру».

Такие данные прозвучали на 
совещании с руководителями 
министерств и ведомств, кото-
рое провели Глава республики 
Вячеслав Битаров и прибывший 
с рабочим визитом в Северную 
Осетию заместитель Руководи-
теля Аппарата Правительства 
России Анатолий Кириенко. 

«Благодаря Вашей кон-
структивной позиции эффек-
тивно исполняются поручения 
Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева, 
способствующие социально-
экономическому развитию ре-

спублики. Мы строим детские 
сады, поликлиники, школы и 
другие важные социальные 
объекты. Многое нужно сделать 
в рамках национальных про-
ектов, и республика постоянно 
чувствует Вашу поддержку и 
практическую помощь», - об-
ратился Глава региона к Анато-
лию Кириенко.

Согласно информации ми-
нистра экономического разви-
тия Северной Осетии Казбека 
Томаева, в рамках националь-
ных проектов существенно уве-
личатся финансовые средства. 

В частности, если в 2017-
2018 годах на детское здраво-
охранение выделялось менее 
400 млн рублей, то в текущем 
году ассигнования в эту сферу 
составят 766 млн рублей. 

 Для ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба в 
республике проведут рекульти-
вацию Фиагдонского и Уналь-
ского хвостохранилищ, что по-
требует более 600 млн рублей. 

Помощь государства бизне-
су составила 164 млн рублей, 
что почти в пять раз больше, 
чем в предыдущие два года.

ÌÈËËÈÀÐÄÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
До конца года органам исполнительной власти Северной 
Осетии предстоит освоить 5,5 миллиарда рублей, предус-
мотренных федеральным центром на реализацию нацио-
нальных проектов. 

4,06            
руб. тариф 
на электроэнергию

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.
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О главном

Как сообщает Общественная палата Северной Осе-
тии, «Матери  Беслана» намерены использовать получен-
ные 2 846 055 рублей на увековечение памяти о трагиче-
ских событиях 1-3 сентября 2004 года в школе №1 Беслана, 
жертвах теракта и павших бойцах  спецподразделений «Аль-
фа» и «Вымпел». В рамках проекта планируется сбор, систе-
матизация и научно-техническая обработка информации о 
произошедших в Беслане событиях, просветительские меро-
приятия и диалоговые форматы, направленные на трансля-
цию памяти о событиях и предупреждение террористической 
опасности. Также планируется разработка законопроекта об 
увековечении памяти жертв терактов совместно с государ-
ственными структурами и общественными организациями.

Кроме того, самый крупный грант  — 5 389 424 рублей  
взяла Всероссийская общественная молодежная органи-
зация  «Всероссийский Студенческий корпус спасателей». 
Проект предусматривает создание первого на Северном 
Кавказе ресурсного центра по поддержке добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

«ÌÀÒÅÐÈ ÁÅÑËÀÍÀ» ÂÇßËÈ 
ÒÐÈ ÌÈËËÈÎÍÀ

Президентский грант на сумму 
более 2 800 000 рублей выиграл 
общественный комитет «Матери 
Беслана» на увековечение памяти жертв 
теракта. Помимо них Президентский 
грант выиграли еще шесть проектов 
из Северной Осетии на общую  сумму 
более 15 миллионов рублей.

Более 30 предприятий 
Северной Осетии готовы 
предоставить 170 
вакансий уволенным 
сотрудникам завода 
«Электроцинк». Но такая 
информация до населения 
не доходит. Дело в том, 
что нет единого центра 
информирования по 
вопросу трудоустройства, 
из-за чего большая часть 
не знает о том, что есть 
рабочие места. 

Молодой специалист с семьей, 
который работал на заводе «Элек-
троцинк», полгода назад взял жи-
лье в ипотеку. Он позвонил в ре-
дакцию газеты «Слово» и сообщил 
о том, что благодаря нашей статье 
о вакансиях, есть надежда в ско-
ром времени вновь найти работу. 

«В вашей газете мы увидели 
список вакансий для бывших со-
трудников «Электроцинка». Мы 

очень обрадовались, так как на 
данный момент перспектив найти 
работу у нас в республике с та-
кой же зарплатой практически не 
предвидится. В Комитете по за-
нятости населения наша очередь 
подойдет только 7 июня и поэтому 
шансов найти работу очень мало. 
И плохо, что нет конкретных теле-
фонов, куда можно обратиться по 
этому вопросу. Благодаря вашей 
статье в скором времени, наде-
юсь, работа будет», - поделился 
молодой человек. 

Как было озвучено на первом 
заседании рабочей группы по тру-
доустройству работников «Элек-
троцинка», рабочие места гото-
вы предоставить такие крупные 
промышленные предприятия, как 
Владикавказский вагоноремонт-
ный завод, заводы «Радуга», «Раз-
ряд», «Владтрамвай», «Севкавказ-
энерго», «Электроконтактор». В 
целом – 170 вакансий. В качестве 
перспективного варианта рассма-
тривается сфера строительства, 

где также имеется большой задел.
Также ведется мониторинг ва-

кансий на промышленных пред-
приятиях России, и если кто-то 
согласится выехать за пределы 
республики, то им есть, что пред-
ложить. К примеру, в соседней 
Кабардино-Балкарии уже сейчас 
могут трудоустроить 170 человек 
на строительный объект.

Как отметили в Комитете по 
занятости населения, ведется ак-
тивная работа по постановке на 
учет работников закрывшегося 
предприятия, консультирование 
об их трудовых правах и госу-
дарственных гарантиях в сфере 
занятости населения. Также про-
водится анкетирование с целью 
выявления конкретных потребно-
стей в решении проблем трудо-
устройства.

Ранее газета «Слово» сообща-
ла, что 20 уволенных сотрудников 
завода официально трудоустрое-
ны во владикавказский вагоноре-
монтный завод. 

«ÑÏÈÑÎÊ ÂÀÊÀÍÑÈÉ ÓÂÈÄÅËÈ 
Â ÂÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÅ»

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÂÀÊÀÍÑÈßÕ ÍÅ ÄÎÕÎÄÈÒ ÄÎ ÓÂÎËÅÍÍÛÕ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ «ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ»

Вице-президент «ГМК «Норильский никель» Сергей 
Дяченко заявил во время рабочего визита в Северную 
Осетию на расширенном заседании ученого 
совета СКГМИ, что предприятие заинтересовано 
в сотрудничестве с Северо-Кавказским горно-
металлургическим институтом, назвав его опорным 
вузом по подготовке профильных специалистов.

В заседании также приняли участие Глава Северной Осе-
тии Вячеслав Битаров, ректор СКГМИ Юрий Дмитрак и гене-
ральный директор «Норильский никельремонт» Олег Вейде.

«Мы всеми фибрами души за то, чтобы у нас поддержива-
лись отличные творческие и деловые отношения по культивации 
нового поколения специалистов, которые будут с интересом 
работать на наших предприятиях с полной отдачей», - сказал 
Дяченко.

По его словам, компания «Норильский никель» многим обя-
зана специалистам и ученым, которые выходят из стен СКГМИ, 
потому как в коллективе предприятия работают осетины, заслу-
живающие всестороннего уважения за свои знания и профес-
сионализм, а также за ответственное отношение к профессии. 
Как известно, «Норильский никель» играет достаточно значимую 
роль в экономике России, а сотрудничество, как отметил сам 
вице-президент предприятия, с одним из ведущих горно-метал-
лургических вузов страны позволит укрепиться на занимаемом 
рынке месте.

В свою очередь ректор СКГМИ Юрий Дмитрак предложил 
гостям республики совместную работу над программой под-
готовки студентов, которые в будущем смогут трудоустро-
иться на предприятие «НорНикель». Суть программы, как 
объяснил Дмитрак, очень проста, производственная компания, 
в частности, «ГМК «Норильский никель» заказывает у горно-ме-
таллургического института конкретного специалиста на конкрет-
ное рабочее место, при этом предприятие формирует списки 
компетенций, которыми должен обладать их будущий работник. 
За учебным заведением остается лишь разработка индивиду-
ального учебного плана, который, собственно, и позволит сту-
денту уже на втором-третьем курсах получать от предприятия 
в рамках курсового проектирования конкретные практические 
задачи. Эта система позволит студентам уже во время обучения 
решать реальные производственные задачи. При этом, как от-
метил ректор СКГМИ, крайне приветствуется привлечение топ-
менеджеров компаний и будущих руководителей выпускников к 
чтению лекций для своих будущих работников.

«По итогу, к концу обучения предприятие получит конкретно-
го работника на конкретное рабочее место, заточенного специ-
алиста для решения конкретных задач и, самое главное, знаю-
щего, как решать эти задачи. Только в этом случае мы можем 
рассчитывать на то, что выпускник вуза приступит к качествен-
ному исполнению своих обязанностей в первый же день работы 
на предприятии», - сказал Юрий Дмитрак.

«ÍÎÐÍÈÊÅËÜ»  
ÈÍÒÅÐÅÑÓÅÒ  ÑÊÃÌÈ 

Заместитель руководителя Аппарата Прави-
тельства РФ Анатолий Кириенко, ответственный 
за финансирование нацпроектов страны, в рамках 
рабочего визита побывал в Мамисонском ущелье, 
где планируется строительство  круглогодичного 
горно-рекреационного курорта «Мамисон». Выслу-
шав доклад министра экономического развития ре-
спублики Казбека Томаева, Кириенко обещал по-
мочь, «чем сможет».

«Реализуя данный проект, мы опираемся на 
уникальные преимущества ледника и географиче-
ское расположение. Считаем, что это одно из не-
многих мест в нашей стране, да и вообще в мире, 
где можно создать условия для всесезонного ку-
рорта», - говорит министр экономического разви-
тия республики Казбек Томаев.

Как объяснил министр, курорт «Мамисон» ре-
ализуется в три этапа: первый этап – разработка 
проектно-сметной документации,  на которую было  
выделено 120 миллионов рублей из бюджета ре-
спублики и РФ; второй этап – внешняя инженерная 
инфраструктура, в нее входит строительство двух 
канатных дорожек, завершение строительства до-

рог, реконструкция тоннеля, строительство систем 
водоотведения. На ее реализацию понадобится 
порядка четырех миллиардов рублей бюджетных 
денег; и последний третий этап – туристская ин-
фраструктура, на реализацию данного этапа пона-
добится порядка девяти миллиардов рублей, как 
пояснил Томаев, на третьем этапе готовы вложить-
ся инвесторы.

«Будут заходить два инвестора, которые дали 
нам предварительное согласие. Они хотят участво-
вать в этом проекте,  будут строить гостиницы, 
развлекательные комплексы и другие объекты ту-
ристической инфраструктуры», - говорит министр.

Как уточнил Томаев, двумя инвесторами являются 
компания Меркада Групп и ГУДМАШ, они создают но-
вое юридическое лицо и готовы совместно вложить в 
данный проект около девяти миллиардов рублей.

В свою очередь Анатолий Кириенко оценил 
проект и  выразил готовность поддержать его.

«Планы хорошие, места красивые, мне кажет-
ся, у вас есть все, для того чтобы их реализовать. 
Надо просто приложить усилия, а мы поможем, чем 
сможем», - сказал он.

ÊÈÐÈÅÍÊÎ ÎÁÅÙÀÅÒ ÏÎÌÎ×Ü 
Ñ ÌÀÌÈÑÎÍÎÌ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ Â  ÐÎÑÑÈÈ 
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÈÐÈÅÍÊÎ  ÏÎÎÁÅÙÀË ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÌÎ×Ü Ñ ÌÀÌÈÑÎÍÎÌ

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Артур Таймазов с директором лагеря Юрием Кониевым 
говорят о будущем «Металлурга»

Краски дня

Детский оздоровительный лагерь «Металлург», кото-
рый в марте этого года стал частью ресурсного Центра 
поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа», 
бесплатно примет 180 детей из малообеспеченных 
семей. Об этом во время пресс-тура сообщил депутат 
Госдумы Артур Таймазов.

Помимо детей из малообе-
спеченных семей в смену будут 
входить подростки-мальчики в 
возрасте от 12 до 17 лет, кото-
рые числятся в группах риска, 
состоящие на учетах в органах 
внутренних дел, в комиссии по 
делам несовершеннолетних, а 
также находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Также во время пресс-тура 
Артур Таймазов вместе с ди-
ректором Юрием Кониевым по-
казали журналистам готовность 
детского лагеря к первой смене 
детей. Как отметил Таймазов, 
лагерю нужен и капитальный, и 
косметический ремонт, но сде-
лать его к этому сезону времени 
не хватило, иначе пришлось бы 
закрыть двери на год. 

“Лагерь перешел к нам в 
марте, видно, что не хватает 
кое-где косметического ремон-
та, это потому, что мы физиче-
ски не успевали подготовить его 

перед открытием. К 11 июня мы 
подготовим бассейн, пожарная 
сигнализация работает, тревож-
ная кнопка есть, на территории 
лагеря в наличии есть видеона-
блюдение. Футбольное поле ско-
шено, осталось обработать его 
от клещей. Качели новые прове-
рили, они исправны. Дети смогут  
полноценно отдыхать здесь. Мы 
будем делать все возможное, 
чтобы лагерь мог существовать 
на хорошем уровне», - отметил 
Артур Таймазов.

Было отмечено, что все пу-
тевки были переданы в Мини-
стерство труда и социального 
развития. Путевки стоимостью 
13 599 рублей были распределе-
ны по районам республики и по 
городу Владикавказу. Чтобы по-
лучить путевки, граждане имеют 
право обращаться в комплексные 
центры социального обслужива-
ния с заявлениями о предостав-
лении путевки на отдых.

«Наши учредители упростили 
систему, все путевки они пере-
дали в Министерство труда и 
социального развития. Раньше 
здесь отдыхало больше гостей, 
нежели наших детей. Сейчас все 
будет наоборот», - сказал ди-
ректор детского лагеря «Метал-
лург» Юрий Кониев.

Всего в этом году в лагере 

смогут отдохнуть 720 детей в воз-
расте от 7 до 14 лет. Уже 13 июня 
приедет первый поток детей. 

Интернат для юных вольников 
откроют в сентябре

В сентябре этого года Артур 
Таймазов откроет свой борцовский 
интернат для юных вольников.

«Когда я разговаривал насчет 
этого лагеря, я хотел сделать его 
спортивно-оздоровительным, 
потому что здесь есть хорошие 
возможности для этого. В летний 
период спортсмены смогут про-
водить здесь тренировки», - от-
метил Артур Таймазов.

Как было отмечено, 30-40 
юношей в возрасте от 15 лет бу-
дут проживать и тренироваться 
на базе на Сапицкой. Также для 
детей будут проводиться профи-
лактические работы по воспита-
нию.

«Я хочу обеспечить талантли-
вых детей из малообеспеченных 
семей всеми возможными усло-
виями для того, чтобы поднять 
уровень моего любимого вида 
спорта. Это была и есть моя меч-
та - открыть борцовский клуб», - 
поделился депутат.

Артур Таймазов также от-
метил, что на базе спортивного 
интерната будут тренироваться 
не только вольники, но и спорт-
смены по греко-римской борь-
бе и штангисты. По его задумке 
детский лагерь и интернат будут 
объединены в борцовский клуб, 
но это не помешает детскому ла-
герю сохранить свою социальную 
направленность.

180 ÄÅÒÅÉ ÈÇ ÌÀËÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÛÕ ÑÅÌÅÉ Â ÏÅÐÂÓÞ ÑÌÅÍÓ 
ÏÎËÓ×ÀÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÏÓÒÅÂÊÈ Â ËÀÃÅÐÜ

ÍÎÂÛÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ ÐÀÑÑÊÀÇÀË 
Î ÏËÀÍÀÕ ÍÀ «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»

АННА СОПОЕВА

«Ценность подобных мероприятий, 
особенно на Северном Кавказе, где про-
живает множество народов, очень важна, 
и от того, насколько мы сможем сегодня 
наладить дружеские отношения и откры-
тые контакты, зависит мир в нашей стра-
не. Эта идея зародилась у нас, но без Ми-
нистерства национальных отношений мы 
бы реализовать ее не смогли», - сказала 
декан факультета журналистики Фатима 
Хабалова. 

Студенты познакомились с военной 
историей городов, факультет искусств 
подготовил небольшую программу на во-
енную тематику, а студенты факультета 
журналистики вместе с представителями 
республиканских СМИ освещали меро-
приятия. На сценах блистали как легкие и 

веселые песни, вроде «Катюши», так и тя-
желые постановки, например, уход солдат 
на войну. 

В своей приветственной речи в Гроз-
ном Александр Чернышков поблагодарил 
за красивый и радушный прием и добавил, 
что цель экспедиции – не только подчер-
кнуть в очередной раз важность победы, 
но и сплотить молодежь друг с другом. 

Первым пунктом остановки была Ингу-
шетия, город Малгобек. Затем Чеченская 
Республика – Грозный. Программа в обо-
их городах была одинаковая, факультет 
искусств своим талантом покорил зрите-
лей и даже заставил плакать. 

На следующей неделе участники экс-
педиции в том же составе отправились 
в Нальчик. В память о трагических днях 

войны участники экспедиции возложили 
цветы к Мемориалу «Вечный огонь славы».

«Ребятам и девочкам хотелось бы по-
желать, чтобы вы выросли достойными, 
красивыми и всегда понимали, что подвиг 
ваших дедов нужно чтить и нести с со-
бой», - сказал Чернышков.

Делегацию из Осетии Министерство 
по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам националь-
ностей КБР при поддержке местной ад-
министрации городского округа Нальчика 
встретили тепло и радушно, организовали 
небольшую экскурсию по городу.

Нальчик получил почетное звание Го-
рода воинской славы в 2010 году. В годы 
Великой Отечественной войны он был ок-
купирован фашистами. Тут стояли румын-

ские войска и шли ожесточенные бои.
Последней точкой медиаэкспедиции по 

городам воинской славы стал Владикав-
каз. На Мемориальном комплексе Барба-
шово поле студентам Северо-Осетинского 
государственного университета показали 
военную технику и рассказали, как погиб 
Герой Советского Союза Петр Барбашов. 
После первой остановки учащиеся посе-
тили памятник семи братьям Газдановым, 
где прошло возложение цветов.

Подобная экспедиция проходит в пер-
вый раз. Декан факультета журналистики 
поделилась планами на следующий год, 
планируется отправиться с делегациями 
из других республик «одной колонной на 
экспедицию по городам воинской славы 
Кавказа». 

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÃÎÐÎÄÀ 
ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÊÀÂÊÀÇÀ
Студенты факультета журналистики и факультета искусств СОГУ вместе со своими деканами и замести-
телем министра по вопросам национальных отношений республики Александром Чернышковым совер-
шили несколько медиаэкспедиций по республикам Кавказа в города воинской славы. За неделю делега-
ция посетила  Грозный, Малгобек, Нальчик и  завершилась экспедиция во Владикавказе.

КРИСТИНА БАСИЕВА
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Люди. События

Комфортное жилье 
для инвалидов

 
К 2020 году в Северной Осетии пла-

нируется переселить инвалидов-коля-
сочников с верхних этажей многоквар-
тирных домов на первые.

«На сегодняшний день мы имеем 
около 30 человек, которые нуждаются в 
переселении с верхних этажей на ниж-
ние. Мы планируем это сделать до конца 
2020 года и выполнить эти обязатель-
ства», - говорит министр.

Таймураз Касаев также отметил, что 
застройщики обязаны учитывать в своих 
проектах доступность жилья для указан-
ной категории граждан.

«При прохождении государственной 
экспертизы обязательно предусматри-
вается раздел для доступности маломо-
бильных групп населения. Дело в другом 
– в исполнении соответствия проекта. С 

этим непосредственно надо бороться», - 
пояснил министр.

 
Спорткомплекс 
для здоровья

 
Строительство нового физкультурно-

оздоровительного комплекса в селении 
Эльхотово планируется завершить к кон-
цу 2019 года.

«В этом году физкультурно-оздорови-
тельный комплекс строится в Эльхотово. 
Контракт уже заключен с подрядчиком, 

он работает, точнее, уже приступил к ра-
ботам, и срок завершения - это конец 
года, и надеюсь, подрядчик до декабря 
не затянет», - поделился руководитель 
ведомства.

Между тем Таймураз Касаев также 
добавил, что в Северной Осетии строят-
ся четыре физкультурно-оздоровитель-
ных объекта, а также ведется строитель-

ство объектов многофункциональных 
площадок по 800 квадратных метров в 
разных районах республики.

В ходе пресс-конференции Таймураз 
Касаев также добавил, что в прошлом 
году было реализовано строительство 
двух объектов: это средняя образова-
тельная школа на 500 мест в 12-м микро-
районе, а также строительство детского 

сада на 280 мест в 18-м микрорайоне.
«В рамках программы «Стимулиро-

вания жилищного строительства» были 
реализованы два проекта: это строи-
тельство в 12-м микрорайоне средней 
образовательной школы на 500 мест, и 
также строительство детского сада на 
280 мест в 18-м микрорайоне», - уточнил 
Касаев.

ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÍÀÄÅÆÈËÈ ÆÈËÜÅÌ

«При прохождении государственной экспертизы обязательно 
предусматривается раздел для доступности маломобильных 
групп населения. Дело в другом – в исполнении соответствия 
проекта. С этим непосредственно надо бороться»

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«Вы все молодцы, потому что собрались 
и приехали на этот форум. Спасибо, что во-
обще есть такой фонд, и за то, что помогаете 
таким, как мы. А мы обычные люди, такие же, 
как и все. Делайте добро, и оно обязательно 
к вам вернется», - обратился Виктор к участ-
никам форума.

Руслан Илаев, несмотря на то, что сла-
бослышащий и практически не разговари-
вает, а общается только на языке жестов и 
через заметки в телефоне, на церемонии 
закрытия форума постарался выразить в 
словах всю свою благодарность Виктору. В 
память о встрече он подарил новому другу 
сборник с произведениями Нартского эпоса 
и картину с изображением одного из самых 
почитаемых в Осетии святых, покровителя 
мужчин Уастырджи.

«Виктор очень хороший парень, добрый, 
мы обменялись контактами и надеюсь, что 
будем дальше общаться. Я люблю фото-
графировать и показал ему несколько своих 
работ. А Виктор рассказал, что раньше про-
фессионально занимался боксом и обещал 
научить меня интересным боксерским при-
емам», - поделился с нашим корреспонден-
том Руслан.

На форум в Тамиск Руслан приехал вме-
сте со своим старшим братом Зауром. Ила-
ев-старший сразу влился в работу форума и 
старался принять участие во всех образова-
тельных и развлекательных мероприятиях. В 
последний форумный день Заур сообщил о 
том, что если в этом году его попросил по-
ехать в Тамиск Руслан, то в следующем году 
он сам приедет на «Без границ».

«Ехав в Тамиск, я, конечно же, ждал 
встречи с Виктором. Безусловно, рад наше-
му с ним знакомству, у него очень сложная 
судьба и тяжелая болезнь, но он согласил-
ся пойти на такой поступок, который долгое 
время даже не укладывался у меня в голове. 
Виктор сказал держать его в курсе всех со-
бытий, происходящих с Русланом. Думаю, 
все люди, которые познакомились с ним 
на этом форуме, в дальнейшем продолжат 
общаться. А я искренне благодарен всем, 
кто в трудное для нашей семьи время объ-
единился и помог моему брату. Здоровья, 
счастья и благополучия каждому!» - сказал 
Заур Илаев.

В завершение хочется написать про бо-
лезнь Руслана Илаева. У него врожденный 
порок сердца Тетрада Фалло. В 2001  году 
в Московском центре имени Бакулева была 
выполнена коррекция трансаннулярной за-
платой. Последовали регулярные контроль-
ные обследования, которые проводились 
каждые шесть месяцев то в Москве, то в 
Германии. Начиная с 2012 года, у парня от-
мечается ухудшение здоровья. Можно ска-
зать, что в 2001 году годовалому ребенку 
залатали сердце, а вместе с тем, как этот 
ребенок рос, росло и его сердце. Есте-
ственно, сейчас Руслан нуждается в хирур-
гическом вмешательстве, операция по за-
мене сердечного клапана должна пройти в 
Германии, для этого нужно собрать 24 480 
евро.

На сегодняшний день благодаря помощи 
отдельных спонсоров и обычных граждан, 
которые ежедневно отправляют деньги, бла-
готворительным фондом «Быть добру» было 
собрано 1 214 946 рублей. Остается собрать 
еще 549 000 рублей. Амурхан Кусов выразил 
надежду, что к концу лета операцию Руслану 
уже проведут.

Присоединиться к сбору средств и по-
мочь спасти жизнь Руслана может каждый 
желающий прямо сейчас – для этого нужно 
отправить сообщение «Добро15» без пробе-
ла на короткий номер 7522. Стоимость со-
общения 75 рублей, количество сообщений с 
одного номера – не ограничено.

Добавим, что, несмотря на проблемы со 
здоровьем, Руслан закончил 11 классов в 
школе для слабослышащих в Осетии, а сей-
час проходит обучение в Технологическом 
колледже полиграфии и дизайна по специ-
альности оператор электронного набора и 
верстки. Кроме того, Руслан любит фотогра-
фировать и уже прошел несколько обучаю-
щих курсов по этому направлению.

Форум «Без границ» благотворительно-
го фонда «Быть добру» проходит в нашей 
республике третий год подряд для само-
реализации, мотивации и общении людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Изначально форум был республиканским, за-
тем – Северо-Кавказским, а в этом году уже 
Всероссийским и собрал более 200 участни-
ков.

ÊÎÃÄÀ ÄÀÆÅ ÑÅÐÄÖÀ ÍÅ ÆÀËÊÎ 

АГУНДА ЦИБИРОВА

При этом ректор вуза заявил, что 
для еще более эффективной прак-
тической работы студентам нужно 
предоставить возможность работать 
с техникой, которая непосредствен-
но установлена на предприятии «Но-
рильский никель». Для этого Дмитрак 
предложил расположить на базе Са-
донского свинцово-цинкового завода 
технику, как на предприятии.

«Так, выпускник вуза, трудоустро-
ившись в компанию, сразу сможет 
выполнять поставленные перед ним 
задачи. Я предлагаю «Норильскому 
никелю» сотрудничество в этой об-
ласти и то, что я сейчас предложил, 
с моей точки зрения, поможет как 
СКГМИ совершенствовать подготов-
ку специалистов высшего плана, так 
и «Норильскому никелю» сэкономить 
огромное количество времени и де-
нег», - сказал он.

По итогам встречи вице-прези-
дент «ГМК «Норильский никель» Сер-
гей Дяченко и ректор СКГМИ Юрий 
Дмитрак подписали соглашение о 
взаимном сотрудничестве предпри-
ятия и вуза. Кроме того, на расши-
ренном заседании звание «Почетный 
профессор СКГМИ» было присвоено 
вице-президенту «Норильского ни-
келя» Сергею Дяченко, а в новосо-
зданный попечительский состав вуза 
вошли Сергей Дяченко и гендирек-

тор «Норильский никельремонт» Олег 
Вейде.

«Уважаемые коллеги, крайне не-
ожиданно присвоение мне такого 
почетного звания. Большое спасибо, 
безусловно, я польщен и считаю за 
огромную честь быть сегодня здесь 
среди вас. Хотел бы, чтобы не было 
переоценки моих возможностей. Вя-
чеслав Зелимханович, Юрий Вита-
льевич, я благодарен, что вы сегодня 
нас так принимаете. «Норильский ни-
кель» действительно во многом обя-
зан специалистам и ученым, которые 
выходят из стен этого института. 
Огромное спасибо», - сказал он. 

Глава республики подчеркнул, 
что Северная Осетия выбирает груп-
пу компаний «Норильский никель» 
для того, чтобы трудоустроиться и 
выстроить свою карьеру. 

«Мы благодарны нашим гостям 
за то, что они приехали в республи-
ку и надеемся на то, что узы, кото-
рые выстроились за долгие годы, 
будут только крепнуть, и надеюсь, 
что взаимоотношения института с 
норильским предприятием будут 
еще лучше. Со стороны руководства 
республики будет сделано для этого 
все. Нельзя разрушить мост челове-
ческих взаимоотношений, который 
выстраивался долгие годы», - отме-
тил Вячеслав Битаров.

«ÍÎÐÍÈÊÅËÜ»  
ÈÍÒÅÐÅÑÓÅÒ ÑÊÃÌÈ 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

Фонд раивынён  уал фыц-
цагдёр бынат  бацагурын хъуыд. 
Уый  Цёгат Ирыстон-Аланийы 
медицинон колледжы разынд. 
Йё директор Реуазты Тайму-
раз бацархайдта ёмё дыууё 
уёгъд агъуысты цы тёрхёджы-
тё равёрдтой, уыдоныл чин-
гуытё иууылдёр бацыдысты. 
Ныр алы экземпляр дёр  ёдых-
стёй райс.

Ёнёниздзинады къабазы 
дёсны специалисттё,  ахуыр-
гёндтё библиотекёйы ног 
бынатмё фёндаг базыдтой, 
Цёгат Ирыстоны медицинон 
академийы студентты ам арёх-
дёр фендзынё. Бирё ахсджиаг 
фарстыты фёдыл ёрбацёуынц, 
алыхуызон литературё райсынц 

ёмё сё дзуаппытё ссарынц. 
Мыггёгты генеалогион равзёр-
ды тыххёй сёрмагонд фысси-
нагыл уыцы бон ам дыууё чыз-
гёй архайдтой. Библиотекарь 
Боцуаты Альбинё (къамы) сын 
чингуытё ёвзаргёйё феххуыс 
кодта.

Ныр Медицинон колледжы 
библиотекёйы ёвёрёнтё 
бирё фёхъёздыгдёр сты. Йё 
кусджытыл  та  ма ноджы дыууё 
адёймаджы бафтыд.  Реуазты 
Таймуразы стыр хорздзинады 
руаджы мызд дёр исынц ёмё 
сё цёттё, уарзон хъуыддагыл 
дарддёр архайынц.

Колледжы студентты би-
блиотекёмё хонын нё хъёуы. 
Ардём 1200 адёймагёй цё-

уынц ёмё зонды ёвёрёнты 
«фурды» уылёнтыл сёхи хорз 
ёнкъарынц. Равдыстытё сын 
саразынц.  Айдагъ сёрмагонд 
ахуырадон литературё нё, 
фёлё ма дзы ирон фысджыты 
чингуытёй экземпляртё дёр 
равёрынц. 

Хорз медицинон кусёгён йё 
миддуне мёгуыргомау куы уа, 
уёд рынчынимё фёлмён дзу-
рынмё  нё сарёхсдзён. Адёмы 
истори ёмё культурё  хъуамё 
зона, ноджы - йё национ ёвзаг. 
Студенттён сё уёгъд рёстёг 
пайдайагёй ёрвитынён  ам  
ёппёт фадёттё дёр ис. Суанг 
ма ахуырыл ёвёрд фёсивёды 
чиныгкёсджыты конференци-
тём дёр ёрбахонынц.

Алы студентён дёр ам би-
блиотекарь раст информаци 
дётты. Интернет та, адёйма-
джы хъёуынц, ёви нё хъё-
уынц, алцыдёр ын рагъмё хёс-
сы. Хорз ёмё ёвзёры ёхсён 
арён нё зоны. Хъомыладон 
куыст - дурыл дур ёвёрёгауы 
хуызён. Иу хъуыддаг дзы иннё-
мёй фёиппёрд кёнён нёй.

Фондз сылгоймаджы сты  
ацы библиотекёйы хъуыддёгтё 
аразёг. Номёй-номмё: Хъо-
дзаты Иринё (сёргълёууёг), 
Уаниаты Тамарё, Гокъона-
ты Иринё, Мысыкаты Ната-
шё  ёмё Боцуаты Альбинё. 
Рёстёггай нё, фёлё дыууё 
мёйы иу хатт аразынц тёрхё-
джы ногдзинёдтыл  афёлгё-

стытё, алыхуызон фембёлдты-
тё дёр дзы вёййы, фарст ёмё 
дзуаппыты изёртё.  Чиныджы 
ахадындзинад афтёмёйты уё-
рёхгонддёр цёуы.

…Зилын библиотекёйы 
агъуыстыты. Тёрхёджытё алы-
хуызон чингуытёй дёлёмё та-
сынц. Профессионалон зонын-
дзинёдтё райсынён ам алы фа-
дат дёр ис. Ноджы  ма аивады 
ёмё литературёйы фарстатыл 
дзурёг литературё. Студенттёй 
алыхуызон уацмыстёй иуда-
дзыг чи кёсы, уыдон культурёйы  
хъёздыг ёвёрёнтём ёххёсынц 
ёмё  уымёй нё рёдийынц. МЕ-
ДИЦИНОН КУСЁГ РЫНЧЫНЫ 
КАНД ХОСТЁЙ НЁ, ФЁЛЁ НЫ-
ХЁСТЁЙ ДЁР ДЗЁБЁХ КЁНЫ.

ЧИНЫДЖЫ АХАДЫНДЗИНАД ЁМБАРЫНЦ 
Ёхцайё фадат хъуыддаг аразёг у.  Сё кадавардзинад та – мёгуыры хос. Нё республикёйы медицинон ли-
тературёйы Фонд сёрмагонд фёрёзты азарёй ихы къёйыл аззад.  Уыйадыл 21 мин чиныгён хицау бёрёг 
нал фёцис. Зонды ёвёджиауы ёвёрёнты хёзнадон гыццыл ма бахъёуа ёмё арты хай фёуа, фёлё арв 
куыд нёры, афтё нё цёвы. 

Уёдмё йё фыд Цёра сё кёрты иу 
зёронд къуым райхёлдта. Къултё афа-
стысты, фёлё йё хъёдёрмёг  ницы 
хуызён фёцис. Кём рудзынджы цёстён, 
кём дуары фахсён сбёздзысты, зёгъгё, 
сё Славик равзёрста.  Ёмё ёцёгёй 
дёр ног хёдзары арёзтадыл ацыдысты. 
Цыдёр муртё    йын дзы сугён дёр аз-
зад. Зёгёл хъёдёрмёджы куыд нынных-
сы, Славичы зёрдёйы дёр ивгъуыд боны 
мысинёгтё афтё арф  ныффидар сты. 
Хадыхъы-фыртыл цёуы 69 азы. Фёлё 
бакасты ёрыгондёр хуыз у. Зёххыл хуы-
мётёджы рёстёг ёрвитён нёй. Цёргё-
бонты  кусёнгарз йё къухтёй нё ахауд. 
Цы рёстёджы райгуырд, уый хуыздёр 
миниуджытёй фёхайджын. 

Сё фыд Цёра - хёстон ёмё рёстаг 
лёг. Йё уд тыхст баййёфта, фёлё ны-
выл хёдзарёй рацыд  ёмё адёмы хъёр 
ёмбёрста, раст лёгён аргъ скёнын фё-
рёзта.  Йё лёппуты фёллойы фёндагыл 
сёвёрдта  ёмё уымёй нё фёрёдыд. 
Йёхёдёг  фыццаг, афтёмёй иу рёстёг 
Алагиры сопротивлениты заводы иу би-
нонтёй  фондзёй куыстой. 

Цёра сыгъзёрин къухты хицау уыдис. 
Туг ёмбийгё нё кёны.  Славик дёсны 
хъёдгуыстгёнёг, уымёй, ёвёццёгён, 
уый руаджы фёцис. Ныртёккё Цёгат 
Ирыстоны медицинон колледжы кусы. 

Раздёр-иу  рудзынг дёр ацъёпп ласта, 
дуар дёр. Фёлё хъёдёрмёгёй конд 
дзаума  модёйы нал ис.  Пластикё хуыз-
дёр хонынц. Бирётё  уыцы зонд райстой.

Славик  корпусты цы зёронд рудзгуытё 
раивы, уыдон хъавгё райхалы. Хъёдёр-
мёг, ёвдузёнтё, суанг зылын зёгёлты 
онг сё йё рёбыны ёвёры. Спортивон  
залы  урочы рёстёг-иу раздёр студенттё  
ерысты  сёхи батарейтыл ёнёбары ба-
къуырдтой. Ныр тёвдгёнётё гёрёнты 
фёстё баззадысты. Къулты «хъёбысы» 
бёрёг нё дарынц. Йе ’фснайд  хъёдёр-
мёгёй бандёттё аразы. Кём чингуыты 
тёрхёджытё раивынён сбёззынц, кём 
актовон залы сценёйы цавёрдёр макеттыл 
ацёуынц. Ахуыргёнджыты дёр Славиччы 
ёххуыс арёх бахъёуы. Цыдёр заказтё 
сём аудиторитём  разыны. Цёмёй  бав-
нала, уый  ис, ёмё ёгуыст  никуы вёййы.

Славик  кёддёр Алагиры сопротив-
лениты заводы «разнорабочий» уыд. Йё 
къухтё  уым хъёдёрмёджы куыстмё  
тынг фётасыдысты. Ёрыгонёй куыд бино-
ныгёй архайдта, ныр дёр афтё. Уёллёй 
йё фезмёлдыл цёст нё хёцы, хъуыддаг-
мё уыйбёрц рёвдз ёвналы. Ёлхёнёг 
ын куы фёзынид, уёд, ёвёццёгён, мы-
дычыргъёдтё аразынмё  дёр бавналид. 
Алы фёйнёджы гёбаз дёр ын хъёугё 
ёрмёг у, аппарынмё йын не ’нтысы.

Хёдзар бындурёй райдай ёмё дзы 
фёстаг зёгёл ныкъкъуырыны онг цыдё-
риддёр куыстытё разыны, Славичы къух-
тё уыдонмё сарёхсдзысты. Йе фсымёр  
Алыксандр дёр йёхи халдих рауад. Алаги-
ры районы культурёйы Галуаны уый сыгъ-
зёрин къухтё кём нё бахъёуынц, ахём 
бынат нёй. Цёрайы фырты бынёттон 
цёрджытё ёрмдёсны хонынц.

Славик нё ныхасы рёстёг алагираг 
Хосаты Хъазыбеджы (рухсаг уёд) ёрё-
мысыд. Йё фёллойадон царды фёндагыл 
уыцы уёздан лёджы хорздзинёдтё стыр 
бынат ёрцахстой. Йё куысты фёлтёрд-
дзинадёй ын егъау ёмё цёстуарзон хай 
бакодта. Лёппуйён йё  сёр куыста, йе 
уёнг змёлыд ёмё сындёггай йё ахуыр-
гёнёгёй иу къёпхён уёлдёр фёцис. 
Цыбыр рёстёгмё Славиччы къам  Кады 
фёйнёгыл фёзынд.

«Кусёг къухтё нём абон куы нё уал 
фаг кёнынц, уёд райсом та цы бауыдзы-
стём? Дёс мин ёрыгон адёймагёй Со-
ветон Цёдисы 200 студенттё уыдысты. 
Уёрёсейы Федерацийы та 500 онг баи-
сты. Специалисттё сбирё сты, бынёттё 
та сын нёй.  Ёнхъёлмё кёсыны бёсты 
уал фёлтау исты ног уёлёмхасён дёс-
ныйад дёр райс ёмё дёхи дар». Ацы ны-
хёстё мын  Славик ракодта. Раст хъуыды 
кёны.

КУСАГ ЛЁГ 
Адём куыстой ёмё Хъёдгёроны колхоз мёгуыр никуы уыд. Ам куырдадз, чысыл фалдёр - цёлцёггёнён 
ёрмадз. Хадыхъаты Славик ёрыгонёй  хъёдгуыстгёнён цехмё   фёцахуыр. Уынджы къёйыл иуварсдёр   
лёууыд.  Фёйнёджы лыггёгтё,  фанеры чысыл гёбёзтё-иу  йё дёларм  атъыста ёмё фёлидзы.  Цъиу-
ахстёттё аразы, гыццыл бандёттё, уый хистёртё базыдтой ёмё йё ницы уыйбёрц хъыгдёрдтой.

Хадыхъаты Славик

Библиотекарь Боцуаты Альбинё Библиотекёйы сёргълёууёг Хъодзаты Ирё 
ёмё студенткё Секъинаты Роксанё

Студенттё Габиты Алинё ёмё Уалыты Ритё
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Показания Марата Хабаева, который 
в 2015 году работал заместителем 

начальника уголовного розыска УМВД 
по городу Владикавказу. 

Как рассказывает Марат Хабаев, ночью 
31 октября около 4 часов ночи ему позво-
нили на телефон и  сказали, что собира-
ют личный состав в здании УМВД. Он вы-
ехал, на месте узнал, что сотрудник ОМОН 
Плиев получил огнестрельное ранение. 
Преступление произошло на участке, где 
«старшим» был именно Хабаев. Непосред-
ственным начальником Хабаева был на-
чальник угрозыска Сергей Габиев.

31 октября 2015 года свидетель Хабаев 
увидел Владимира Цкаева в одном из ка-
бинетов УМВД примерно в обед. Сотруд-
ники пояснили ему, что он задержан по 
подозрению в совершении преступления. 
После этого он Цкаева больше не видел. О 
том, что Цкаев находился в отделе более 
трех часов, которые предусмотрены по за-
кону, Хабаев также не знал, «не интересо-
вался». Между тем, по словам свидетеля 
Габиева, в тот день до вечера главным в 
отделе оставался именно он.

Из отдела Хабаев уехал примерно в 
18–19 часов. По его словам, поехал на 
день рождения к своей племяннице. Ве-
чером, примерно в 20 часов, из отдела 
ему звонил Елоев, он спрашивал, где тот 
находится и почему в отделе нет ни его, 
ни Габиева. После этого Хабаев позвонил 
Ситохову и спросил, не случилось ли чего. 
Ситохов, по его словам, зашел в кабинет к 
Елоеву,  затем сам ему перезвонил и ска-
зал, что все хорошо.

О том, что Цкаеву стало плохо и что 
его отвезли в больницу, как говорит Ха-
баев, он узнал на следующий день, когда 
приехал на работу. При этом подсудимый 
Сослан Ситохов утверждает, что когда он 
звонил Хабаеву, то говорил ему о состоя-
нии Цкаева и просил его приехать. Однако 
Хабаев утверждает, что это ложь.

На вопрос судьи – наказали ли кого-
нибудь из Иристонского отдела за то, что 
совершенно здоровый человек после того, 
как побывал в отделе полиции, скончался 
из-за множественных побоев, Хабаев отве-
тил, что проводилась служебная проверка.

«Наказали?» - спрашивает судья.
«Наказали», - ответил Хабаев.
Однако за что наказали, Хабаев за-

труднился ответить.

В ходе допроса замначальника уголов-
ного розыска он то ли не понимал, то ли 
пытался уйти от ответа, но очень часто 
отвечал невпопад. Например, на вопрос 
прокурора: «Кто в отсутствии Габиева 
исполнял его обязанности, кому подчи-
нялись сотрудники уголовного розыска?» 
он ответил, что «есть еще заместитель на-
чальника полиции по оперативной рабо-
те». Тогда прокурор повторила, что имеет 
в виду отдел уголовного розыска, на что 
Хабаев ответил - «мне». 

Или, например, на вопрос, почему он, 
будучи ответственным за отдел уголов-
ного розыска, не проконтролировал ход 
работы с задержанным, тот пытался до-
казать, что за это отвечает следователь, а 
то, что следователю Цкаева должны были 
передать именно его сотрудники, он никак 
не хотел понимать, или делал вид, что не 
понимает.

В предварительных показаниях Хаба-
ев говорит, что когда Цкаева задержали, 
начальник Габиев был на работе, а от-
давать приказы в его присутствии он не 
мог. 

Адвокат Цкаевых Анжелика Сикоева 

спросила свидетеля: «Почему 31 числа, в 
выходной день, весь отдел находился на 
месте?» На что Хабаев ответил, что весь 
отдел подняли из-за того, что соверши-
лось тяжкое преступление.

«31 числа подняли весь отдел, потому 
что случилось тяжкое преступление, од-
нако, вы как руководитель абсолютно не 
знали, что там происходит?», - говорит 
Сикоева.

«Нет, не так. Все. Я уже ответил на 
этот вопрос», - говорит свидетель.

«Никак вы не ответили на этот вопрос, 
вы только показали, что ничего не дела-
ли», - говорит адвокат Сикоева.

«Может быть», - вздыхает Хабаев.
Из слов Ситохова это подтверждает и 

оперуполномоченный Ираклий Бистаев. 
Следует, что Хабаев находился в кабинете 
через стенку от кабинета, где находился 
Цкаев, и он слышал все, что происходило 
с задержанным. Однако сам Хабаев гово-
рит, что ничего не слышал.

«Я в вашем кабинете не раз бывал, и 
даже когда стул двигали в соседнем каби-
нете, все было слышно, и вы утверждаете 
что никаких криков не слышали», - спра-
шивает Ситохов. На что свидетель отвеча-
ет: «Нет, не слышал».

Резонансное дело

Â ÈÐÈÑÒÎÍÑÊÎÌ ÎÒÄÅËÅ 
ÍÈÊÒÎ ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ ÎÒÂÅ×ÀË

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Прием заявок продлится до 16 
июня. В 2019 году конкурс позволит 
реализовать еще больше идей и важ-
ных для общества проектов – гранто-
вый фонд составляет 45 миллионов 
рублей, что в три раза больше, чем в 
прошлом году.

Подать заявку на участие в конкур-
се «Доброволец России – 2019» мо-
жет любой желающий старше 8 лет. 
На выбор участникам представлено 3 
категории и 12 номинаций, где каж-
дый найдет возможность не только 
для реализации своего проекта, но 
рассказать о личных волонтерских 
подвигах и поделиться творческими 
успехами.

Главным нововведением этого 
года стала возможность подать за-
явку в 3-х категориях: «Социальный 
проект», «Доброе дело», «Творческая 
работа».

1. «Социальный проект» – катего-
рия, в которой участники могут пред-
ставить действующий проект, направ-
ленный на оказание помощи людям, 
природе, животным, территории, ре-
шение социальных проблем и улучше-
ние качества жизни;

2. «Доброе дело» – категория, где 
участник может рассказать о своем 
добровольческом поступке или под-
виге, заслуживающем внимания.

3. «Творческая работа» – раздел, 
куда авторам предлагается присылать 
свои фотографии, видео, музыку, со-
циальную рекламу и текстовые работы 
на тему добровольчества.

Также в этом году в конкурс вве-
дена уникальная номинация – «Ра-

венство возможностей». В ней будут 
представлены проекты, созданные 
людьми, которые сами справляются 
со сложной жизненной ситуацией (ин-
валидность, особенности развития и 
др.), а также помогают другим. Ини-
циативы, набравшие наибольшее ко-
личество голосов в рамках народного 
голосования, получат специальную на-
граду «Приз зрительских симпатий». 

В 2018 году участник из Северной 
Осетии Заурбек Цаллагов стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018» - одно-
го из проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», созданного по иници-
ативе Президента России Владими-
ра Путина. Его инициатива «Родовые 
башни» стала одним из ярчайших про-
ектов из нашего региона, победив в 
категории «Уверенные в будущем».

Проект «Родовые башни» удосто-
ился множества положительных от-
зывов и был оценен экспертами на 
самом высоком уровне. Благодаря 
участию в конкурсе Заурбек получил 
возможность рассказать о своей ини-
циативе всей стране и уже сегодня 
реализует проект на новом уровне.

Всероссийский конкурс «Доброво-
лец России» входит в платформу АНО 
«Россия – страна возможностей», уч-
режденную по указу Президента РФ 
Владимира Путина. Платформа при-
звана создать условия для повышения 
социальной мобильности, обеспече-
ния личностной и профессиональной 
самореализации граждан, а также 
создать эффективные социальные 
лифты в России. 

ÆÈÒÅËßÌ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ 
ÂÛÈÃÐÀÒÜ 2 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «До-
броволец России–2019», выявляющий самые ин-
тересные и полезные проекты граждан страны и 
позволяющий им стать узнаваемыми и получить 
поддержку. Любой желающий может побороться за 
главный приз – 2 млн рублей, которые направит на 
реализацию своего социального проекта. 

«ÌÀÒÅÐÈ ÁÅÑËÀÍÀ» 
ÂÇßËÈ ÒÐÈ ÌÈËËÈÎÍÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Социальные стратегии» 
выигрывает Президентский грант 
уже второй раз.  Нынешний проект 
является развитием  реализованного 
проекта при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов «Северо-Осетин-
ского ресурсного центра поддержки 
НКО».  2 959 828 рублей  позволят 
продолжить  работу с НКО республи-
ки — руководителями, сотрудниками, 
добровольцами, гражданскими акти-
вистами и инициативными группами 
по предоставлению образователь-
ной, методической и информаци-
онно-консультационной поддержки 
НКО в реализации их проектной, про-
граммной и системной деятельности. 

Интеллектуальный клуб «Альбус» 
выигрывает Президентский грант 
второй раз. Новый грант  в   1 724 
120 рублей позволит создать усло-
вия для реализации интеллектуаль-
но-творческих проектов и решения 
вопросов досуга молодежи.

Региональная общественная орга-
низация  «Правовой Центр «Право на 

защиту» выиграла 1 164 511 рублей. 
Проект предполагает формирование 
экспертной и лекторской групп из 
числа опытных адвокатов, юристов 
и педагогов по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам.

Проект «Аланские скауты», полу-
чивший грантовую поддержку в 497 
190  тысяч рублей, является одним 
из проектов бессрочной программы. 
Проект направлен на профилактику 
деструктивного, асоциального по-
ведения у детей, подростков и мо-
лодежи через скаутинг, способствуя 
формированию у них уверенности в 
себе, самостоятельности, самодис-
циплины, кругозора, способности к 
целеполаганию, сотрудничеству и 
руководству.

Благотворительный фонд под-
держки военнослужащих «Статус»  на 
средства гранта — 496 859 рублей 
– намерен провести Всероссийский 
конкурс детского творчества «Слава 
России». Участие в конкурсе бес-
платно смогут принять дети и под-
ростки в возрасте   от 3-х до 18 лет. 

На вопрос судьи – наказали ли кого-нибудь из Ири-
стонского отдела за то, что совершенно здоровый че-
ловек после того, как побывал в отделе полиции, скон-
чался из-за множественных побоев, Хабаев ответил, 
что проводилась служебная проверка.

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.
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В конце номера

Комплекты урн на первоначальном этапе установили в 
трех точках: центральный вход, филологический корпус, а 
также здание факультета экономики управления.

Отходы будут сортироваться на четыре категории: пла-
стик, макулатура, стекло и алюминий. Сырье на переработку 
отправят в Краснодарский край.

По мнению ректора СОГУ Алана Огоева, эко-проект со-
стоит из двух частей: инфраструктурной и просветительской.

«Первая часть включает расстановку контейнеров, работу 
с организацией, которая готова работать над утилизацией 
вторичного сырья. Вторая часть направлена на обучение на-
селения раздельному сбору отходов и развитию экологиче-
ской культуры», - подчеркнул он.

Команда СОГУ “Sansara” состоит из преподавателей и 
студентов. В этом году она вошла в топ-10 Всероссийского 
экологического квеста «Разделяй с нами». Всего участвова-
ло около 60 вузов. Квест посвящен системному внедрению 
раздельного сбора отходов в вузах. Благодаря успешному 
участию СОГУ приняли в Ассоциацию зеленых вузов Рос-
сии.

 «SANSARA» ÇÀÏÓÑÒÈËÀ 
Â ÑÎÃÓ ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐ

В День экологии 5 июня команда Северо-Осетин-
ского государственного университета эко-движение 
«Sansara» запустила систему раздельного сбора от-
ходов.

Главный персонаж фильма 
Фатимы Золоевой – молодая де-
вушка, которая любит, которая 
хочет любить, которая хочет чего-
то добиться в жизни. Она верит, 
что завтрашний день будет луч-
ше, чем сегодня. Именно поэтому 
фильм был назван «Завтра будет 
завтра».

«В Осетии проходил кастинг, о 
котором мне рассказал мой друг. 
Я решила попробовать и в итоге 
прошла. Фатима следила за мной 
в социальных сетях, ей нравились 
мои смешные ролики в Инста-
грамме. Съемки были тяжелые, 

но в общем получилось очень хо-
рошо. После просмотра фильма 
я даже заплакала»,- поделилась 
своими эмоциями с газетой «Сло-
во» главная героиня короткоме-
тражки Карина Сланова.

Представить премьеру свое-
го фильма «Асия» специально в 
Осетию из Башкирии приехала 
молодой кинематограф Динара 
Абдрашитова. Ее фильм пове-
ствует о маленькой девочке, ко-
торая ждет своего отца-летчика. 
В фильме присутствует конфликт 
- это столкновение внутреннего 
мира ребенка и реальности, ко-

торая является незначительной в 
картине.

«Я приехала в Осетию по 
большой дружбе. На самом деле 
Осетию с Башкирией в искусстве 
ничего не связывает, и надеюсь, 
что это будет первый мостик 
между нашими республиками, 
который даст нам возможность 
сотрудничать между собой»,- от-
метила Динара.

Гости творческого вечера с 
интересом посмотрели оба филь-
ма, восхищаясь и артистическими 
способностями актеров, и съем-
кой. 

ÀÁÄÐÀØÈÒÎÂÀ ÑÂßÇÀËÀ 
ÁÀØÊÈÐÈÞ È ÎÑÅÒÈÞ «ÀÑÈÅÉ»

ÏÐÎÁÅÆÀÒÜ 
×ÅÐÅÇ ÒÐÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀ

Премьера короткометражных игровых фильмов выпускников 
Академии имени Михалкова Фатимы Золоевой «Завтра будет 
завтра» и «Асия» башкирского режиссера Динары Абдрашитовой 
собрала полный зал зрителей во Владикавказе.

Спортсмены из 13 регионов России, в том числе из Север-
ной Осетии, за шесть дней должны преодолеть сверхмарафон-
скую дистанция длиной 300 километров в предгорьях Кавказа 
— вдоль южных стен Скалистого хребта, а также набрать 17 000 
метров по вертикали.

«Такие мероприятия очень важны для нашей республики, 
они благоприятно влияют как на развитие туризма, так и на 
внешний имидж Осетии. Мы сделаем все, что от нас потребу-
ется для безопасности и удобства передвижения участников 
ультрамарафона», - сказал соорганизатор ультрамарафона на 
территории Осетии Заур Гуриев. 

Бегущих спортсменов в предгорьях нашей республики мож-
но будет встретить с 25 по 27 августа. Участники марафона 
должны пройти дистанцию от селения Мацута до селения Чми 
и оставить силы для дальнейшего движения. 

По мнению Гуриева, новость о великом преодолении об-
летит спортсменов, любителей, экстремалов и просто людей, 
которые готовы испытать свои физические и психологические 
силы, готовы выйти и бороться шесть дней на просторах Кав-
каза. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

Впервые на Кавказе пройдет ультрамарафон, который 
свяжет между собой территории трех республик.

Книга была издана в 2017 
году на русском языке, а в 2018 
по инициативе Посла Исламской 
Республики Иран  переведена на 
фарси и издана в Тегеране.  В 
этом году автор книги, заведую-
щий кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ, 
доктор филологических наук, 
профессор Тамерлан Камболов 
выступил с предложением из-
дать книгу на турецком языке для 
того, чтобы дать возможность 
этническим осетинам, прожива-
ющим в Турции, познакомиться 
с научно-популярным изданием. 

«Издание книги на турецком 
языке дало бы возможность ты-
сячам этнических осетин,  сохра-

нившим на протяжении многих 
поколений свою культурно-язы-
ковую идентичность, удовлетво-
рить свое стремление к более 
глубокому познанию истории 
своего народа, укрепить их ду-
ховные связи с отчизной, акти-
визировать интерес молодого 
поколения диаспоры к изучению 
родного языка и сохранению 
культурных традиций», - считает 
Камболов. 

Издание книги стало воз-
можным благодаря финансовой 
поддержке Министерства РСО-
Алания по вопросам националь-
ных отношений. 

«Мы с радостью поддер-

жали инициативу профессора 
Камболова. Осетины Турции ис-
пытывают огромный интерес к 
изучению историко-культурного 
наследия осетинского народа. 
Особый интерес для них пред-
ставляет знание родного языка. 
Значительная часть этой книги 
как раз  посвящена истории осе-
тинского языка,  с которой тес-
нейшим образом переплетается 
и происхождение самого народа. 
Она станет хорошим подспорьем 
для приобщения осетин Турции к 
родным истокам», - делится мне-
нием министр РСО-Алания по во-
просам национальных отношений 
Аслан Цуциев. 

ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ Â ÒÓÐÖÈÞ 
ÍÀ ÒÓÐÅÖÊÎÌ ßÇÛÊÅ 
По заказу Министерства РСО-Алания по вопросам националь-
ных отношений и по инициативе автора издания Тамерлана 
Камболова книга «Осетины. Вехи истории» была переведена 
на турецкий язык и издана тиражом в 1000 экземпляров. В 
ближайшее время они будут переданы представителям осе-
тинской диаспоры в Турции. Первый экземпляр получила 
участница «Этнолагеря – 2017» Эмине Цорити, проходящая в 
настоящий момент научно-исследовательскую практику в Се-
верной Осетии. 

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.


