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Очередные 78 земельных участков для многодетных семей
Северной Осетии сформированы в Гизели.

В столице Северной Осетии в День празднования российского флага, прошел 
зрелищный флешмоб, в ходе которого на центральной площади города развернули 
25-метровый триколор.

22 августа по всей стране про-
шли праздничные мероприятия,
посвященные государственному
флагу страны. Не стала исключе-
нием и Северная Осетия. 
Праздничные мероприятия про-

шли  на площади Свободы.  Так,
молодежь республики, танцуя в
белых, красных и синих футболках
под песню "Давай Россия!",  раз-
вернула 25-метровый триколор.
Здесь  же для жителей и гостей
столицы прошел праздничный кон-
церт с участием ансамблей "Сар-
мат" и "Ритмы гор", фолк-группы
"Хатти", эстрадных певцов Вано
Бекоева, Руслана Кабалоти, ан-
самбля "Уацамонга", казачьего хо-
ра и других артистов. На меро-
приятии проходил и розыгрыш
призов.
Кроме того, команды “Молодеж-

ки ОНФ” провели акцию “Россия в
каждом окне” - фасад здания
Дворца молодежи украсили цвета-
ми российского флага, нарисова-
ли масштабный рисунок триколо-
ра, а также исполнили перед зда-
нием Дворца национальный танец
"Симд".

"Смысл нашей акции заключа-
ется в том, чтобы молодежь знала
о празднике. Это символ нашей
гордости и славы, и мы должны
чтить его, приучать к этому подра-
стающее поколение", - рассказала

участница команды "Молодежки
ОНФ" в Северной Осетии Лена
Бзарова.

20 августа 1994 года Президен-
том России Борисом Ельциным
подписан Указ "О Дне государ-

ственного флага Российской Фе-
дерации", который установил от-
мечать день флага 22 августа в
честь восстановления историче-
ского триколора России. 

Очередные 78 земельных участ-
ков для многодетных семей Се-
верной Осетии сформированы в
Гизели, об этом министр государ-
ственного имущества и земельных
отношений республики Руслан Те-
деев доложил Вячеславу Битарову
в ходе рабочей встречи. Об этом
сообщает пресс-служба Главы
республики.

Как было озвучено министром,
на сегодняшний день земельные
участки выделены в трех населен-
ных пунктах: Дзуарикау, Гизель и
Нижняя Саниба.

"В селении Дзуарикау уже пре-
доставлено более 100 участков. В
Гизели сформированы еще 78
участков, которые будут предоста-
влены многодетным семьям. Так-

же планируется подготовить около
300 участков в Нижней Санибе. На
сегодняшний день у нас остается
272 семьи, которым необходимо
предоставить земельные участки",
- доложил Руслан Тедеев.

Под пастбища на праве безвоз-
мездного пользования предоста-
влены земельные участки Дзуари-
каускому, Красногорскому, Фар-
новскому, Рамоновскому, Нижнес-
анибинскому и Верхнесанибинско-
му сельским поселениям общей
площадью 313 гектаров.

Планируется передать еще 460
гектаров земли для Среднеурух-
ского, Раздзогского сельских по-
селений,  Ардонскому городскому
поселению и селению Красный
Ход. 

Созанова взяли под стражу в за-
ле суда, в СИЗО он пробудет полто-
ра месяца до 8 октября.
В суде интересы Созанова пред-

ставлял дежурный адвокат, назна-
ченный сегодня утром судьей, так
как защитники обвиняемого не при-
шли на судебное заседание. Им су-
дья вынес частное представление о
невыполнении своих обязанностей.
Напомним, что ранее Ленинский

суд вынес решение заключить быв-
шего помощника прокурора Ардон-
ского района Сослана Созанова,
обвиняемого в получении взятки в
особо крупном размере (второе

уголовное дело - k.tv), под домаш-
ний арест. Такое решение не удо-
влетворило Генпрокуратуру по
СКФО и ведомство подало апелля-
цию в Верховный суд. Рассмотре-
ние жалобы должно было состоять-
ся в четверг, 22 августа. В этот день
Созанов находился в РКБ под ка-
пельницами, так как ночью ему ста-
ло плохо и его экстренно госпита-
лизировали. 
Спустя пять часов после объявлен-

ного перерыва его все-таки достави-
ли из больницы в суд, однако судеб-
ное заседание пришлось перенести
из-за отсутствия адвокатов.

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÇÅÌËÈ 
ÐÀÇÄÀÄÓÒ Â ÃÈÇÅËÈ

ÑÎÇÀÍÎÂ ÂÍÎÂÜ ÂÇßÒ 
ÏÎÄ ÑÒÐÀÆÓ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ

КРИСТИНА СУРХАЕВА ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Владикавказ. 22 августа. КрыльяTV - Верховный суд республики толь-
ко что удовлетворил апелляционное представление Генпрокуратуры
по СКФО и изменил меру пресечения Сослану Созанову с домашнего
ареста на заключение под стражу в СИЗО.

ФОТОРЕПОРТАЖ НА СТР. 4
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Что? Где? Когда?

ÎÑÓÄÈËÈ ÇÀ ÈÃÈË

Â ÍÀËÜ×ÈÊÅ ÏÎÊÀÇÀËÈ 
ÒÐÀÃÅÄÈÞ ÁÅÑËÀÍÀ

ÍÎÂÛÉ
ÌÈÍÈÑÒÐ

309 ÌÅÄÀËÈÑÒÎÂ 
ÎÑÅÒÈÈ

- На ремонтные работы из ра-
йонного бюджета было выделено
более 500 тысяч рублей. Подряд-
чик будет менять окна, расширять
дверные проемы, в санузлах за-
менят унитазы и раковины, будут
установлены поручни. Сметой так-
же предусмотрена частичная за-
мена водопровода, канализации и
малярные работы, - рассказал на-
чальник Управления образования
Ардонского района Андрей Швецов.
Кроме того, в рамках создания

архитектурной доступности будет
приобретен автоматизированный
подъемник. Уже закуплено спе-
циальное оборудование для обес-
печения коррекционно-педагоги-
ческой работы с детьми с инва-
лидностью и ОВЗ.

Напомним, что в 2019 году
семь образовательных организа-
ций Северной Осетии будут об-
устроены для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в
рамках государственной програм-
мы "Доступная среда" на 2011-
2020 годы. В детских садах №88,
№ 49, №61 г. Владикавказа, №3 г.
Ардона, №1 и №3 г. Дигоры, а
также в Центре развития творче-
ства одаренных детей и юноше-
ства "Интеллект" будут проведе-
ны работы по созданию архитек-
турной доступности и приобрете-
но специальное оборудование для
детей с инвалидностью. На эти
цели выделено 8,8 млн рублей, в
том числе из федерального бю-
джета - 4, 6 млн.

Согласно материалам следствия,
проведенного УФСБ России по Се-
верной Осетии, Дзицоев вместе  с
еще  четырьмя преступниками, кото-
рые были уничтожены в 2017 в ходе
контртеррористической операции,
присягнул на верность лидеру меж-
дународной террористической орга-
низации ИГИЛ.
Сам Дзицоев был задержан след-

ственным отделом УФСБ России по
Северной Осетии, против него было
возбуждено и расследовано уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст.
205.5 Уголовного кодекса России.
Как сообщается, "за время нахож-

дения под стражей Дзицоев Р.А. не

отказался от радикальных религиоз-
ных взглядов, вину в содеянном не
признал".
Между тем суд признал Руслана

Дзицоева виновным в совершении
инкриминируемых ему преступлений
и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 14 лет с от-
быванием наказания в колонии стро-
гого режима.
Верховным судом России рассмо-

трена апелляционная жалоба Дзицо-
ева.
В результате приговор оставлен

без изменений и признан вступив-
шим в законную силу.

Напомним, что на выставке представлены фотоработы Сергея Узакова,
Валерии Савлаевой, представлены рисунки детей, которые они рисовали
незадолго до теракта, и рисунки, и фотографии детей, уже после теракта.
Все работы собраны Комитетом "Матери Беслана", который и реализует
данный проект при поддержке Фонда президентских грантов. 
Кроме Владикавказа и Нальчика, где уже прошла выставка, она так же

пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Дагестане и Карачаево-
Черкесии. 

Олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Алан Хугаев возглавил
Министерство физической культуры и спорта Северной Осетии. Об этом
сообщает "15-й Регион" со ссылкой на источник в администрации Главы и
Правительства республики.
Отметим, Алан Хугаев является председателем Парламентского комитета

по национальной политике и делам молодежи.
Кроме того, с августа 2018 года триумфатор Лондона работал старшим

тренером сборной России по греко-римской борьбе среди спортсменов до
23 лет.

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ  
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Как сообщает ведомство, награждение медалями "За особые успехи в уче-
нии" осуществлялось по новым правилам Министерства просвещения РФ, ко-
торое  внесло изменения в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов.

Так, чтобы получить аттестат с отличием, выпускники 11-х классов, кроме
итоговых отметок "отлично" по всем учебным предметам, должны набрать не
менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уров-
ня или пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. 

СОБ. ИНФ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ. 
СОБ. ИНФ. 

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Руслана
Дзицоева (1987 года рождения) виновным в намерении
принять участие в террористической деятельности на 
территории Северной Осетии.

Жители Нальчика с 20 по 21 августа ознакомились
с фотовыставкой "Помнить, чтобы жить", посвященной беслан-
ской трагедии, которая прошла в государственном концертном
зале города.

В 2019 году награды "За особые успехи в учении" удостои-
лись 309 выпускников Северной Осетии, сообщает пресс-
служба Министерства образования и науки республики.

В детском саду №3  Ардона полным ходом идет
ремонт.  Дошкольное образовательное учрежде-
ние вошло в список организаций, в которых будут
созданы условия для пребывания детей с инва-
лидностью и ОВЗ. Работы ведутся в рамках госу-
дарственной программы РФ "Доступная среда".

Министерство физической
культуры и спорта Северной
Осетии возглавил олимпийский
чемпион.
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На заседании обсуждались во-
просы платежной дисциплины за
потребленные энергоресурсы, про-
филактики нарушений в сфере ТЭК
и взыскания просроченной задол-
женности. Отдельное внимание бы-
ло уделено результатам деятельно-
сти ОАО "Владикавказские тепло-

вые сети" по снижению задолжен-
ности.
Как отметил, открывая совеща-

ние Вячеслав Битаров, задача всех
органов власти совместно с ресур-
соснабжающими организациями -
добиваться 100-процентной оплаты
за электроэнергию, газ, воду и
тепло.

- В этом вопросе за последнее
время наметились положительные
сдвиги, однако для достижения це-
левых показателей и выполнения
дорожной карты по улучшению си-
туации в топливно-энергетическом
комплексе необходимо еще много
поработать. Призываю всех глав ра-

йонов и г. Владикавказа в ежеднев-
ном режиме контролировать ситуа-
цию, следить за своевременной
оплатой за энергоресурсы, строго
спрашивать с поставщиков, а также
работать с населением. Все это -
ваша зона ответственности и за это
будет жесткий спрос, - подчеркнул
руководитель республики.   

Как ранее сообщалось  со ссылкой
на следствие, с февраля по август
2018 года Сослан Созанов, используя
свои служебные полномочия, потре-
бовал от руководителя одной из ком-
мерческих организаций взятку в раз-
мере миллиона рублей за общее по-
кровительство.
Силовиками было проведено 14

обысков и 12 выемок по месту рабо-
ты и жительства подозреваемого, а
также в ОМВД России по Пригород-

ному району. Имущество Созанова
оценено в 200 млн рублей.

Созанов был взят под стражу
Ставропольским краевым судом.
Позже, 6 августа, ему изменили меру
пресечения на домашний арест.
10 августа стало известно, что в от-
ношении Созанова возбуждено еще
одно уголовное дело о получении
взятки в особо крупном размере.

ИНОСТРАНЦЕВ 
ИНТЕРЕСУЕТ ОСЕТИЯ

Как сообщил председатель Коми-
тета по туризму Заурбек Кодзаев в
рамках проекта  "Открытое прави-
тельство", в этом году число ино-
странных туристов, посещающих  Се-
верную Осетию, увеличилось в два
раза.

"За этот год республику посетило
213 тысяч туристов. Общая цифра
складывается из двух цифр - разме-
щение и экскурсионный поток. Из них
иностранцев 7200 человек - цифра
увеличилась в два раза по сравнению
с предыдущими годами", - отметил
Заурбек Кодзаев. 
По его словам, это говорит о том,

что республика вызывает интерес у
туристов, в том числе иностранных.
Также по словам Кодзаева, поток уве-
личивается благодаря тому, что в про-
шлом году Постановлением Прави-
тельства РФ была снята регламенти-
рованная зона посещения нашей рес-
публики. 
Кроме того, республиканский  Ко-

митет по туризму работает над созда-
нием презентационного видеоролика,
который позволит продвигать нашу
республику на всероссийском рынке. 

"В данном ролике мы намерены
показать все преимущества Северной
Осетии для туристов", - сказал
Кодзаев.

ПОЯВЯТСЯ КАФЕ 
И САНУЗЛЫ

Кроме того, Комитет по туризму
работает над созданием объектов
придорожного сервиса, в которые
войдут кафе, зоны  wi-fi и  санузлы.
Они будут располагаться  по пути ос-
новных туристических маршрутов в
направлении  Дигорского и  Алагир-
ского ущелий, а также  Пригородно-
го района.

Как уточнил Заурбек Кодзаев,
каждый объект придорожного серви-

са будет располагаться  примерно
на площади  60 квадратных метров,
где предусмотрены санузлы - "боль-
ной вопрос на сегодняшний день в
туризме", питание для туристов, зо-
на wi-fi по возможности, так как, по
словам Кодзаева, это горные районы
и не всегда получается их создать, а
так- же сувенирная продукция, "что-
бы позволить нашим рукодельницам
и мастерам  реализовывать свою
продукцию".
Председатель Комитета также

рассказал о том, что в республике

создан туристический портал Север-
ной Осетии, на котором собрана вся
необходимая информация для тури-
стов, посещающих республику.

"Уже сегодня, планируя свой ви-
зит в Осетию, можно зайти на этот
ресурс и получить всю необходимую
информацию, начиная  от мест раз-
мещения, мест питания и  поиска
туроператоров.   Мы выложили там
практически все маршруты и даже
гидов", - отметил Кодзаев.

ТРИ МИЛЛИАРДА
НА  ДИГОРИЮ

Как сообщил Кодзаев, республи-
ка подала заявку на получение фи-
нансирования проекта "Горная Диго-
рия" по федеральной программе
"Развитие внутреннего и въездного
туризма".

"Сам проект представляет из себя
территорию в горной Дигории в
Ирафском районе. Общий объем фи-
нансирования по этой программе -
более трех миллиардов рублей, из
них часть федеральных средств уй-
дет на инфраструктуру и на дорогу.
Имеется также республиканское со-
финансирование, и остальное уже -
внебюджетные источники, частные
вложения, гостиницы, турбазы и ус-
луги, которые оказываются на терри-
тории этого кластера", - отметил
председатель.

ÃËÀÂÀ ÑÍÎÂÀ 
ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË 100% ÎÏËÀÒÓ

ÑÎÇÀÍÎÂ ÂÍÎÂÜ ÂÇßÒ 
ÏÎÄ ÑÒÐÀÆÓ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÛ 
ÎÁÓÑÒÐÎßÒ ÑÅÐÂÈÑÎÌ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР.1

КРЫЛЬЯ TV

Кристина СУРХАЕВА

Северная Осетия активно работает над формированием туристической привлекательно-
сти республики. На основных туристических маршрутах создаются объекты придорож-
ного сервиса - кафе, зоны  wi-fi и  санузлы, развивается инфраструктура. 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел заседание тер-
риториальной межведомственной рабочей группы по то-
пливно-энергетическому комплексу Северной Осетии. 

уровень оплаты за электро-
энергию ВМУП “Владикавказ-
ские тепловые сети”

99,5% 
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ØÎÊÎËÀÄÍÛÅ ßÉÖÀ Â ÏÎÌÎÙÜ “ÀËÀÍÈÈ”: 
×ÒÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÎÁ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÀÐØÐÓÒÅ Â ÃÎÐÍÎÉ ÄÈÃÎÐÈÈ.

Водопад Галдоридон является па-
мятником природы  Северной Осетии,
а дорога к нему станет первым эколо-
го-просветительским маршрутом на
территории национального парка "Ала-
ния". Протяженность тропы - 4 кило-
метра. Это расстояние способны оси-
лить люди всех возрастов и весовых
категорий. Посетители экопарка смо-
гут знакомиться с флорой и фауной
местности без ущерба для окружаю-
щей среды. 

"Экотропа будет обустроена деся-
тью остановками и арт-объектами, ко-
торые познакомят туристов с местной
флорой и фауной, традициями и куль-
турой осетин. Арт-объекты несут в се-
бе эколого-просветительский харак-
тер, рассказывают про флору и фауну
территории и обращают внимание на
архитектурные объекты", - говорится в
сообщении Национального парка "Ала-
ния". 
Предполагается, что данный эколо-

гический проект был разработан руко-
водством Республики Северная Осе-
тия-Алания в лице Министерства при-
родных ресурсов и экологии. После
нескольких звонков в министерство,
вежливый сотрудник на другом конце
провода ответил в духе: "Отстаньте от
нас, мы ничего не знаем. Обращайтесь
в Национальный парк со своими во-
просами напрямую". Стало ясно, что
экологическая тропа строится при под-
держке внешних организаций, заинте-
ресованных в охране дикой природы.
Найти информацию про спонсоров
экопроекта не составило труда - если
нет доступа в Интернет, всегда рядом
с домом есть супермаркет. Да-да, вы
не ослышались - обычный продукто-
вый магазин, в котором совершает по-

купки каждый из вас. На полке с шоко-
ладными изделиями расположилась
лимитированная коллекция Kinder
Сюрприз Natoons, а вся линейка шоко-
ладок Kinder с рисунками диких живот-
ных. В каждом шоколадном яйце серии
Natoons можно найти фигурку редкого
животного и "оживить" его в мобиль-
ном приложении Kinder Natoons. В
виртуальной игрушке надо выполнять
задания от Kinder и получать призы. 
Таким образом Бренд Kinder (ЗАО

"Ferrero Russia") совместно со Все-
мирным фондом по поддержке дикой
природы (WWF) объявил о сотрудниче-
стве в сфере сохранения естественной
среды обитания исчезающих живот-
ных.  Новые партнерские отношения
две всемирно известные организации
ознаменовали совместным проектом,
для реализации которого выбрали
удачное место - природный парк-запо-
ведник в РФ с обилием редких пред-
ставителей фауны и флоры, находя-

щийся, к тому же, в одном из самых
живописных мест на Северном Кавка-
зе. Речь, как вы поняли, о Дигорском
ущелье. 
Создание нового природного марш-

рута в горной местности призвано
привлечь внимание к Программе вос-
становления популяции переднеазиат-
ского леопарда, разновидность кото-
рого обитает в Нацпарке "Алания".
Тропа станет центром экопросвещения
и поможет местным жителям и тури-
стам больше узнать о программе, реа-
лизуемой WWF России.

"Мы стремимся оставить этот мир
лучше для своих детей, а для этого не-
достаточно просто строить и сохранять
- необходимо еще и научить подра-
стающее поколение тому, как бережно
обращаться с нашей планетой. Именно
поэтому Kinder Сюрприз выпускает се-
рию Natoons, посвященную редким жи-
вотным, и принимает участие в соору-
жении экологической тропы по живо-
писным местам Кавказских гор. Мы хо-
тим научить детей ответственному об-
ращению с животными, природой и
экологией и гордимся тем, что в этом
нам помогает признанный эксперт в
защите окружающей среды", - сооб-
щается в официальном заявлении Все-
мирного фонда дикой природы. 
Первыми посетителями экотропы

станут три семьи, которые приняли
участие в конкурсе от Kinder. Для это-
го необходимо скачать приложение
Kinder "Любимые животные" и выпол-
нять задания. "Тропа со всеми объек-
тами будет открыта только 30 сентяб-
ря, тогда же и будет определена се-
мья-победитель", - сообщает Нацио-
нальный парк "Алания".

В период летних отпусков горной Дигория становится эпицентром туристических потоков со всей
России.  Туристы в Хареском ущелье горной Дигории не только созерцают природные красоты, под-
нимаются к водопадам и рекам, но и отдыхают в цивилизованных условиях на оборудованных базах
или в гостиницах. Рядом с отелем "Тана-Парк" с весны 2019 года стала появляться строительная
техника, а следом за ней - работы по обустройству экологической тропы к водопаду Галдоридон. 

"Мы хотим научить детей ответственному обращению с
животными, природой и экологией и гордимся тем, что
в этом нам помогает признанный эксперт в защите
окружающей среды"

ЕЛЕНА ГАДИЕВА

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ Текст на стр. 1
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Крупный план

В их числе оказался единственный 
доброволец-спасатель из Северо-
Осетинского регионального 
отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей 
Александр Бесолов. Чтобы оказаться 
в месте, где проводятся аварийно-
спасательные работы, Александр 
преодолел три часовых пояса, пять 
тысяч километров и столкнулся со 
страхом неизвестности. О том, как 
молодые спасатели отправились в 
Тулун по зову сердца, наводнении 
и местных жителях заместитель 
руководителя ВСКС РСО-Алания 
рассказал нашей газете.

- Александр, как Вы попали в мо-
лодежную группу спасателей, которую 
отправили в Тулун?

- Узнал о паводках в Иркутской обла-
сти из новостей, как и большинство. Вече-
ром вернувшись домой после очередного 
мероприятия, проводимого нашим регио-
нальным отделением, думал отдохнуть, но 
поступил звонок из Москвы. В Москве в 
центральном штабе нашей организации 
собирали сводный отряд из ребят со всей 
страны, стать его частью предложили и 
мне. Без промедления согласился, потому 
что появился шанс помочь людям, попав-
шим в беду, я решил его не упускать. Во 
время разговора выяснилось, что времени 
на сборы практически нет, и на следую-
щий день я должен быть уже на базе. Ко-
нечно, было немного страшно. Страх не-
известности. В подобном мне никогда не 
приходилось участвовать. Но нас к этому 
готовили...

- Какие задачи стояли?

- Задач было много, и все они были 
разные. После трехдневной поездки на 
поезде, преодолев больше пяти тысяч 
километров и три часовых пояса, мы 
практически сразу приступили к работе. 
Расположились на базе местного Аграр-
ного колледжа, там же организовали наш 
штаб. Занимались обработкой заявок от 
местного населения, распределением за-
дач между оперативными группами, на 
которые нас разбили сразу по прибытии, 
и так весь день. Первое время от нас в 
основном требовалась помощь в про-
сушке ранее затопленных помещений, 
откачки воды, выносе поврежденной ме-
бели, шкафов и другой бытовой утвари. 
Затем наши ребята стали заниматься и 
гуманитарной помощью: сортировкой и 
адресной раздачей необходимых людям 
вещей. По мере нашего пребывания в Ту-
луне, фронт нашей деятельности только 
увеличивался.

- Было тяжело?

- Тяжело, но каждый из нас осознанно 
сделал свой выбор. Мы приехали со всех 
уголков страны просто по зову сердца, 
понимая, куда едем и примерные задачи. 
Помогала поддержка местных жителей. К 
примеру, бывало такое, что не хватало на-
шего транспорта для того, чтобы попасть 
на базу, из-за большого количества задач. 
Ты только поднимаешься руку на дороге, 
буквально сразу же останавливались две-
три машины и подвозили до нужного ме-
ста.

- В Instagram Вы ведете довольно 
активный блог, в котором рассказыва-

ете о своих путешествиях и поездках. 
Иркутская трагедия не стала исклю-
чением. В блоге писали о том, что в 
один из дней несколько оперативных 
групп отправили в helptrip для помощи 
жителям. Что такое helptrip и что было 
необходимо людям?

- Примерно через неделю нашего пре-
бывания в зоне подтопления, руковод-
ством было принято решение отправить 
несколько оперативных групп в отдален-
ные населенные пункты, которые тоже по-
страдали от капризов реки Ия. Мы успели 
добраться до поселка Евдокимова и де-
ревни Паберега. В каждом из населенных 
пунктов находились три дня, проводили 
аварийно-восстановительные работы. Пе-
ред тем как отправиться в пункт, мы за-
езжали на склад гуманитарной помощи и 
загружали в КамАЗ все необходимое: кон-
сервы, тушенку, сгущенку, крупы, картош-
ку, большое количество воды, предметы 
личной гигиены, бытовую химию. Отвезли 
туда матрацы, подушки и одеяла, потому 
что людям элементарно спать негде было. 
Если имелись сведения о многодетных се-
мьях, старались узнать возраст детей, что-
бы привезти им памперсы и специальные 
средства гигиены. Первым делом после 
приезда в населенный пункт мы проводи-
ли подворовый обход, чтобы понять, какая 
помощь необходима местным жителям. В 
основном это была откачка воды и сушка 
помещений, просили выровнять колодец, 
поправит забор, перенести дрова. Задачи 
были разные, иногда приходилось рабо-
тать и ночью, дежуря по несколько часов. 

А helptrip - это просто более доступное 
и современное название для аудитории 
Instagram, название объединяет помощь и 
путешествия.

- Как проходил день молодого спа-
сателя там, в зоне затопления?

- Подъем в 7 утра, время на личную 
гигиену. Завтрак. Построение. Распреде-
ление задач по оперативным группам. За-
грузка необходимого оборудования. Выезд 
для выполнения задачи, по завершении 
старший группы должен был отчитаться 
в штаб, затем приезжал транспорт, и мы 
возвращались на базу для получения ново-
го задания. И так на протяжении всего дня.

- Я знаю о том, что первая запись 
в Вашей книжке спасателя появилась 
именно после участия в ликвидации. 
Но для Вас, как я понимаю, это не 
просто запись. Расскажите об этом 
подробнее.

- Да, это первая запись в моей книж-
ке спасателя, но для жителей Тулуна, на 
который природа, по неизвестной мне 

причине, дважды, с периодичностью в 
месяц, обрушила свой гнев, она напол-
нена слезами, потерями и страхом. Для 
меня и целой команды молодых спаса-
телей она стала возможностью помочь 
людям, лишившимся всего. Я не смо-
гу передать словами, но поверьте, это 
очень тяжело морально. Тяжело с самого 
начала работы на месте стихийного бед-
ствия и особенно тяжело, когда ты сво-
ими глазами видишь, как стихия снова 
наносит удар.

- Вами была проделана огромная 
работа, но Тулун вновь «накрыло» во-
дой. С какими сложностями пришлось 
столкнуться во время отъезда?

- Практически перед самым нашим отъ-
ездом домой, когда билеты уже куплены, а 
в городе, казалось бы, жизнь снова нала-
живается, произошло второе наводнение. 
Нам едва удалось уехать - вода уже добра-
лась до дорог и мостов. Из города мы вы-
бирались небольшими группами. 

- Почему молодые спасатели не 
остались там после «второй волны» 
наводнения?

- Добровольцы-спасатели ВСКС про-
должили работу в Тулуне и после второй 
«волны», которая прошла ровно через ме-
сяц в ночь с 28 на 29 июля. В зону подто-
пления были направлены дополнительные 
силы.

- Как выстраивались отношения с 
местными жителями?

- Местные жители очень хорошо к нам 
относились. Особенно когда узнавали о 
том, что мы приехали безвозмездно помо-
гать им из разных уголков России. Помню, 
когда приехали в деревню Паберега, мы 
приступили сразу к работе, и за весь день 
не было времени на то, чтобы перекусить. 
Один старик, у которого водой просто 
снесло дом, постоянно подходил к нам и 
приглашал на чай. Каждое утро на протя-
жении трех дней приносил нам с ребятами 
балон молока и снова звал на чай. И это 
далеко не единичный случай. Местные жи-
тели, несмотря на произошедшее, очень 
хорошо держались. Первое время меня 
удивляло их спокойствие. Я часто задавал 
им вопрос: «Почему вы так спокойно ко 
всему относитесь?», на что большинство 
мне отвечали: «Мы уже все выплакали, все 
самое страшное позади».

- Поменялось ли Ваше мироощу-
щение после этой поездки?

- Мировоззрение не поменялось, оно 
осталось тем же. Чувство и желание по-
могать людям, совершать добрые поступ-
ки просто так, бескорыстно, потому что у 
тебя есть такая возможность, - оно окреп-
ло и стало еще выразительнее. Я стара-
юсь жить по принципу бумеранга - со-
вершай добрые поступки, и они однажды 
обязательно к тебе вернутся.

ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ

БЕСЕДОВАЛА  ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

Спасение утопающих после паводков в городе Тулун Иркутской области оказалось 
не в их руках, как того требует известная поговорка. Помимо МЧС и других структур, 
на ликвидацию  последствий паводков и помощи местным жителям в маленький 
городок отправили 50 молодых спасателей со всей страны. 
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Ёрмёстдёр иунёг йё ном, ёмё 
адёймаджы цёстыты раз февзёры адё-
мы сёрхъуызой, сё бартыл, сё фидёныл 
сын царддзу чи кодта, йё цард ёгасёй 
дёр йё дзыллёйы сёраппонд чи радта, 
уыцы арфёйаг Къостайы сурёт…

Къоста… Йё диссаджы зарджытё, 
йё зёрдёбын сагъёстё Иры хёхты кё-
мён азёлыдысты, йё ныхасмё стырёй, 
чысылёй кёмён хъуыстой, тыхсты сахат 
йё адёмён ныфс ёмё хъаруйы мёсыг 
чи уыди, уыцы Къоста. Хурыскастау ын 
бёллыдысты фёллойгёнёг дзыллётё 
йё фендмё. Йё алы ног зарёг дёр сын 
хаста ныфс, ёууёндын сё кодта хуыздёр 
цардыл, рёсугъддёр фидёныл…

Ирон адём бирё таурёгътё, бирё 
ёнкъард зарджытё скодтой сё уёззау 
хъысмётыл. Сёрыхъуын арц сбады, зёр-
дё ныккёрзы, уыдонмё хъусгёйё. Ёры-
мысём ма сё ногёй: Нарты ёнёмёлгё 
кадджытё, Тылаттаты кёвдёсард Черме-
ны зарёг, Ёфхёрдты Хёсанёйы кадёг, 
Куырм Бибойы диссаджы таурёгътё… 
Адём ёдзухдёр бёллыдысты зарёггё-
нёгмё, сё сёрыл чи рахёцыдаид, ахём 
лёгмё.

Ёй, джиди! Искуы дё фыййау 
куы разарид

Иу сау къёдзёхы сёрёй!
Хорз фосы дзугау дё иумё 

куы равзарид
Исчи йё фарны хъёрёй!
Ёмё фёзынди, Хетёгкаты Леуаны 

хёдзары райгуырд, фёстёдёр ирон фё-
сивёдмё сидгёйё уыцы зёрдёбын ны-
хёстё чи загъта, уый – Къоста. Йё ём-
дугонтё куыд дзырдтой, афтёмёй уый 
уыди цымыдис, зёрдёргъёвд лёппу. 
Нарыхъёуы диссаджы ёрдзы нывтё – 
бёрзонд хёхтё ёмё ихсыд къёдзёхтё, 
дидинёгджын уыгёрдёнтё ёмё армы 
тъёпёны йас хуымы гёппёлтё, зёлланг-
гёнаг ёхсёрдзёнтё ёмё фыдуаг дётты 
ёнёрынцой хёл-хёл, даргъ зымёгон ёх-
сёвтё ёмё зёйты зёрдёхалён къуыз-
зитт, сидзёргёсы ёнёбон хъарёг ёмё 
ёххормаг сабиты кёуын… Ёнахъомёй сё 
бавзёрста йёхиуыл, арф сё бавёрдта, 
мады рёвдыд чи никуы федта, уыцы уар-
зёгой зёрдёйы.

Куыд дзырдтой, афтёмёй Къоста йёхи 
ёмбарынхъом куы фёци, уёд арёх цыди 
йё мады ингёнмё. Чи зоны, цас цёссыг 
фёкалдта, цал хатты йё ёркодтой Нары 
уёлмёрдтёй хёларзёрдё Чендзе ёмё 
сыхы устытё?

Фёстёдёр, йё лёджы кары куы ба-
цыд, уёд адёмы ныхёстём гёсгё скодта 
йё мады ныв. Йё мады хёрзхуызёнёй. 
Зёрдёйы тугтёй йё хъуамё сарёзтаид 
йёхи халдих, йёхи ёнгёстё. Стыр кур-
диаты хицау ын хъуыди, тыхджын ёнкъа-
рёнтё. Ёндёр ыл афтё дис нё кёник-
кой адём.

Адёймаджы царды вёййы ахём цау-
тё, йё дарддёры хъысмёты ёппётёй 
ахсджиагдёр бынат чи ёрцахсы, адёй-
маг йё цард-цёрёнбонты арфёйагёй 
кёмёй баззайы, йё фыццаг къахдзёфтё 
рёстмё кёй фёрцы фёвёййынц. Къо-
стайы цардвёндагыл ахём цаутыл баны-
майён ис Стъараполы гимназён ёмё 
Бетъырбухы аивёдты академийён, аху-
ыргёнджытё Я. М. Неверов ёмё В.И. 
Смирновён. Уыцы ахуыргёнёндётты 
ёмё Уёрёсейы интеллигенцийы разза-
гдёр минёвёртты фёрцы базонгё стыр  
уырыссаг литературёйы хёзнатимё…

Хъыгагён, аивёдты академи ёххёс-
тёй каст нё фёци Къоста. Фёлё Бетъ-
ырбухёй сыздёхт ёххёст лёгёй. Рав-
зёрста йё царды фёндаг, сбёлвырд 

кодта йё фидёны нысантё. Йё адёмён 
цы радзырдтаид, уый йём уыдис. Ёмё 
йё курдиаты хъару, йё зёрдёйы цёхёр 
ёппётёй дёр сарёзта йё нысанты сёй-
рагдёрмё – адёмы сёрвёлтау удуёл-
дай тохмё. Хёххон адёмты хъизёмайраг 
царды уёззау таурёгъ хъуамё ракодтаид 
дунетён. Фёдис хъёрау, хъуамё ныййа-
зёлыдаид йё барджын хъёлёс. Ёмё иу 
иннёйы фёдыл мыхуыры зынын байдыд-
той Къостайы уацмыстё, ирон аивадон 
литературёйён бындур чи ёрёвёрдта, 
фёстёдёр ёцёг адёмон зарджытё чи 
сси, уыцы ёмдзёвгётё ёмё кадджы-
тё, ёмбисёндтё ёмё сагъёстё… Къо-
стайы ном базыдтой бирё дзыллётё. 
Йё зарджытё йын зарыдысты Иры фё-
сивёд. Цыдысты йём алы рёттёй ёх-
хуысмё, фёрсынмё. Дзырдта сё сё-
рыл. Къоста сси адёмы сёрхъуызой, 
адёмы лёг.

Леуаны фырты ном адёмы цёсты цас 
кадджындёр, цас бёрзонддёр кодта, 
уыйбёрц фылдёр тас уагъта паддзахы 
фёсдзёуинты ёмё бынёттон «ёхсины 
лёгты». Хицёуттён сё быны дон бацыд. 
Сусёгёй зилын байдыдтой Къостайы фё-
дыл. Агуырдтой йём къухбакёнёнтё. 
Ёмё сё ссардтой – 1891 азы йё адми-
нистративон ёгъдауёй арвыстой Терчы 
бёстёйё. Стёй та дыккаг хатт. Ёмё 
тынг фёцудыдта Къостайы ёнёниздзи-
над. Стёгниз бонёй-бон ёгъатырдёрёй 
саста поэты хъару. 1900 азы Къоста сыз-
дёхт Херсонёй. Дыууё азы фёцард Пя-
тигорскы, стёй сыздёхт Ирыстонмё. Йё 
фёстаг бонтё арвыста Лабёйы, йё фыд 
Леуаны хёдзары. 

1906 азы уалдзёджы йё зарынёй 
банцад Иры булёмёргъ. Фёстёдёр ын 
йё мард сластой Ирыстонмё ёмё йё 
ногёй баныгёдтой Ирыхъёуы аргъуаны 
кёрты. Къостайён йёхи загъдау:

Уыйбёрц ёрцёугё нёма федтон 
иу ранмё,

Уыйбёрц ёркёсгё нёма федтон 
иу зианмё

Хохёй-быдырёй…
Ирон адём, уырыссёгтё, сомих, 

гуырдзы, иннё адёмыхёттытё – стырёй, 
чысылёй сызмёлыдысты ёмё фёстаг 
фёндараст загътой сё уарзон фыссё-
гён, сё бартыл тохгёнёгён, хёлардзи-
нады, ёфсымёрдзинады зарёггёнёгён.

Стыр литературон бынтё ныууагъ-
та Къоста. Канд сё бёрцмё гёсгё нё, 

фёлё сё аивады бёрзонддзинад, сё 
хъуыдыйы арфмё гёсгё. «Сидзёр-
гёс», «Додой», «Салдат»… Ёвёццёгён, 
Хетёджы-фырт ёндёр куы никуы ницы 
ныффыстаид, уёддёр баззадаид ирон 
литературёйы стъалыйё.

Къостайы ёнёмёлгё уацмыстё дисы 
ёфтауынц адёмы сё арф хъуыдыйё, сё 
ахадындзинад ёмё поэты къёрцхъус-
дзинадёй. Уый хорз зыдта йё рёстё-
джы цард, йё хъус лёмбынёг дардта, йё 
алфамблай цы цаутё цыдис, уыдонмё, 
иу дёр дзы ёнёрхъуыдыйё нё баззад. 
Ёмё Къостайы фёрцы баззадысты уыцы 
цаутё фидёны фёлтёрён. Уыимё хуы-
мётёджы цаутёй нё, фёлё поэты рё-
сугъд ёвзагёй фёлгонцёй, Къостайы 
тыхджын ёнкъарёнтёй цардхъомёй.

Нё разагъды лёг уарзта дунейы дзыл-
лёты, фёлё уёлдай фылдёр уарзта йё 
райгуырён Нар ёмё йё мёгуыр адёмы, 
ёфхёрд  ёмё ёвёгёсёг сидзёрты. Уы-
доны сёрыл кёддёриддёр цёттё уыди 
йё уд раттынмё, сёрибарёй сё иунёг 
къахдзёфы тыххёй йё цард ёппётёй 
дёр нывондён ёрхёссынмё. Нё фё-
сайдта Къоста йё карз сомы, йё нёрё-
мон зёрдёйы цёхёр ёппётёй дёр рат-
та йё мёгуыр адёмён.

1898 азы рухёны (сентябры) мёйы 
Къоста ныффыста, йё зёрдёйы тугтёй 
кёй сфёлдыста, уыцы ирон уацмысты 
ёмбырдгонды фыццаг цъарыл: «Ирон 
фёндыр. Зёрдёйы сагъёстё, зарджытё, 
кадджытё ёмё ёмбисёндтё».

«Ирон фёндыр» сси ирон аив литера-
турёйы фидар бындур, йё цёсгом, йё 
бёрзонддёр ёфцёг. Йё алы уацмыс дёр 
райгуырд поэты зёрдёйы судзгё маст 
ёмё ёнёкёрон уарзондзинадёй. Кём 
мады ныхёстау фёлмён, кём фёдисмё 
сидёджы дзырдтау цыбыр ёмё нуарджын, 
кём райсомы уддзёфау сыгъдёг сты 
«Ирон фёндыр»-ы уацмыстё. Ёмё сын ис 
тёхудиаг хъысмёт: сё фёзындёй нырмё 
дзы иу дёр адёмёй нё рох кёны – фыл-
дёр сё зоны зёрдёвёрдёй…

Иу бон ёгъгъёд у мысынён,
Иу бон кёндзыстут мё дзырд,
Уый фёстё ферох уыдзынён, -
Ничиуал зондзён мё цырт…
Поэтён йё ацы рёдыд ныхас рыст 

зёрдёйё загъд ёрцыд. О, йё рёстёг 
ахём уыд, уёдё йё адёмы хъысмёт дёр 
афтё. Фёлё ма акёсём: Къоста цёры 
йё адёмы зёрдёты, йё адёмы хъуыд-

дёгты. Ныртёккё дёр у не ‘мдугон. Азтё 
куыд фылдёр цёуынц, афтё поэты ном 
кёны бёрзондёй-бёрзонддёр, кадджы-
нёй-кадджындёр.

Зындгонд адёймёгтё 
Къостайы тыххёй

А. Фадеев:
«Къостайы ном, куыд фёзёгъынц – 

«гыццыл» ирон адёмы стыр поэты ном – 
бахаудзён зёххы къорийы ёппётён 
зындгонд адёймёгты номхыгъдмё. Ирон 
адёмён сёрыстыр уёвын у, социализ-
мы дидинкалёг культурёйы хёзнадоны 
сё цытджын хъёбул ёмё стыр нывгё-
нёг Хетёгкаты Къоста уд кём бауагъта, 
уыцы уацмыстё дёр, налхъуыт-налмасау, 
цёхёртё кёй калдзысты ёмё дзы сёр-
магонд бынат кёй бацахсдзысты, уымёй».

1941 аз
А. Тихонов:
«…Дзырд дёр ыл нёй – Къоста уыдис 

йё рёстёджы ёппёты стырдёр, ёппё-
ты курдиатджындёр, йё мадёлон литера-
турё райрёзын кёнынён афтё бирё чи 
сарёзта, афтё бирё хёрзты йын чи ба-
цыд, уыцы адёймаг. Къоста ёцёгёйдёр 
уыдис ирон литературёйы, ирон литерату-
рон ёвзаджы бындурёвёрёг».

1959 аз
И. Сельвинский:
«…Чернышевский ёмё Добролюбовы 

философи, Лермонтов ёмё Некрасовы 
поэзи, Перовы, Крамскойы ёмё Репины 
ныв кёныны аивад, Чайковскийы музыкё, 
иудзырдёй, уырыссаг культурё сёры-
стыр цёмёйдёриддёр уыдис ёмё у, – 
се ‘ппёт дёр баиу сты ёмё бахсыстысты 
Хетёгкаты Къостайы туджы».

1941 аз
А. Свирский:
«…Ирыстоны кадджындёр хъёбул 

йё ёрдхёрёйнаг зарджыты удхар ёмё 
хъарёг кодта йё адёмы маст ёмё фы-
дёбёттыл. Уый йёхимё райста дуджы 
ёппёт хъизёмёртты, гёвзыкдзинёдты 
ёмё ссёстдзинёдты уёз, йё цард сны-
вонд кодта йё адёмён. Ахём уарзондзи-
нады аккаг ёцёгёй дёр разындысты кур-
диатджын ёмё удыхъёдёй фидар ирон 
адём».

1941 аз
Мариэтта Шагинян:
«Адёмы цёсгом ёмё намыс чи свёй-

йы, адём сё ивгъуыд дуджы мысинёг-
ты ёмё сё фидёны ныфс кёй номимё 
фёбёттынц, сё туг, се стёгыл кёй фё-
нымайынц, ахём поэттё нырмё чысыл 
райгуырд. Хетёгкаты Къоста хауы уыцы 
чысыл бинонтём».

1941 аз
И. Карагайлы:
«…Хетёгкаты Къоста у, «Кавказ ёрса-

быр кёныны» историон дуджы ёфхёрд 
адёмты барты сёрыл тохы йё фёстё 
зынгё фёд чи ныууагъта ёмё ёнёуарз-
гё кёмён, ахём адёймаг…».

1924 аз
Нигер (Дзанайты Иван):
«…Къоста ёрмёст поэт нёу. Ирон 

адёмы зондахасты уый у цавёрдёр тых-
джын, цавёрдёр домбай аргъёутты хъё-
батыр. Ёмё йё ахёмёй ёвдисынц адё-
мон зарджыты ёмё таурёгъты. Уый у, йё 
алёмёттаг уадындзы цагъдмё-иу адём 
дёр ёмё сырдтё дёр, мёргътё дёр 
ёмё кёсёгтё дёр, хёхтё дёр ёмё 
хъёдтё дёр, дёттё дёр ёмё мигътё 
дёр цымыдисёй кёмё ёрыхъуыстой, 
уыцы ёрдхёрёны зарёггёнёг Ацёмёз 
ирон адёмы Нарты таурёгътёй».

1939 аз 

УЁЛАРВМЁ КУЫ СТАХТИ ЙЁ ФЁНДЫРЫ ХЪАЗТ
Къоста… Ёрмёстдёр афтё хонынц ирон адём Хетёгкаты Леуаны фырт Къостайы. 
Бирё чидёртё хастой уыцы ном Къостайы размё дёр. Фёлё йё Къостайы хуызён 
кадджынёй, Къостайы хуызён бёрзонд ёмё сыгъдёгёй ничи ныууагъта йё фёстё.

КЪУБАЛТЫ СОЛТАН
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Так, в течение 2019 года 153 владельца 
сертификата в Северной Осетии распоря-
дились направить средства маткапитала на 
оплату образовательных услуг для старших 
детей. В целом же с начала действия фе-
дерального закона о материнском капитале  
данное направление расходования средств 
выбрали 1388 семей в республике на об-
щую сумму более 104,7 млн рублей. 

Согласно базе данных ведомства, в 
качестве образовательных учреждений, 
выбранных молодыми людьми из Север-

ной Осетии, обучение в которых в разное 
время оплачивалось средствами матка-
питала, значатся и ведущие учебные за-
ведения страны. В их числе: МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации, Российский государственный 
аграрный университет им. К.А.Тимирязева, 
Российский университет Дружбы народов, 
Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет, Ростовский 
государственный строительный универси-
тет, Сибирская академия государственной 
службы, Южный Федеральный университет 
и многие другие.  

Между тем Отделение ПФР по Северной 
Осетии напоминает жителям республики, 
что если семья приняла решение исполь-
зовать средства материнского капитала на 
образование ребенка, необходимо учиты-
вать ряд условий. В частности:

- достижение 3-летнего возраста ребен-
ком, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на материнский 
капитал (исключение – получение дошколь-
ного образования);

- на дату начала обучения ребенок дол-
жен быть не старше 25 лет;

- образовательное учреждение (вуз, 
школа, детский сад) должно находиться на 
территории Российской Федерации и иметь 
право на оказание соответствующих обра-
зовательных услуг.

ВАЖНО! Оплатить материнским капита-
лом обучение ребенка за пределами Рос-
сии нельзя.

Помимо образования средства мате-
ринского капитала можно направить:  на 
улучшение жилищных условий, получение 
ежемесячной выплаты (для семей с невысо-
кими доходами, в которых второй ребенок 
родился после 1 января 2018 года), форми-
рование накопительной пенсии матери,  на 
социальную адаптацию и интеграцию в об-
щество детей-инвалидов.

При этом средства маткапитала по же-
ланию семьи можно разделить. Например, 
часть направить на образование детей, 
другую часть – на улучшение жилищных 
условий. Также можно использовать мате-
ринский капитал частично, а распоряже-
ние оставшейся частью отложить на более 
поздний период.

В 2019 году сумма материнского капи-
тала составляет 453 026 рублей.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ 
ÎÏËÀÒÈËÈ Ó×ÅÁÓ
В ближайшее время высшие учебные заведения вновь 
распахнут свои двери для студентов. Для многих семей 
получение высшего образования детьми связано с не-
малыми расходами. При этом частично бремя оплаты 
образовательных услуг взяли на себя младшие брати-
ки и сестренки, с рождением которых семья приобрела 
право на получение материнского капитала. 

1338
семей в Северной Осетии 
использовали маткапитал 
для оплаты образования 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РСО-А

О том, как складывается ситуация с пла-
тежами на сегодняшний день по республи-
ке, рассказал министр ЖКХ, топлива и энер-
гетики Майран Тамаев. Он отметил, что 
уровень оплаты за потребленную электро-
энергию во втором квартале текущего года 
в целом возрос на 4,2 %. Что касается, в 
частности, бюджетных организаций, то, по 
словам профильного министра, с плановы-
ми показателями по оплате за электроэнер-
гию районы в основном справились.

- Однако в Алагирском и Пригородном 
районах немного не хватило оплаты до пла-
новых показателей «дорожной карты». В 
Алагирском недоплата составила 1 307 млн 
рублей, в Пригородном – 904 тысяч рублей, 
– сказал Тамаев.

На предприятиях ЖКХ уровень оплаты 
составил 52,4% при плановом показателе 
67,7%. В качестве положительного приме-
ра была названа работа ВМУП «Владикав-
казские водопроводные сети», где уровень 
оплаты составил 99,5%. В аутсайдерах по-
прежнему ОАО «Владикавказские тепловые 

сети», которые оплатили только 38,3%.
Не дотягивает до 100% и общий уровень 

оплаты за потребленный газ – по Северной 
Осетии за первое полугодие 2019 года фак-
тический уровень оплаты составил 78%.

Как было отмечено в ходе заседания, 
низкий процент оплаты и не достижение 
плановых показателей «дорожной карты» 
в секторе ЖКХ является следствием не-
удовлетворительной работы основной те-
плоснабжающей организации республики 
– ОАО «Владикавказские тепловые сети», 
которая из всего поставленного объема газа 
для предприятий этой сферы потребляет 
88% от общего начисления за газ. Общая 
кредиторская задолженность предприятия 
составляет 4 млрд 670 млн рублей. В связи 
с этим Глава РСО-Алания дал поручение в 
ближайшее время создать рабочую группу 
по разрешению критической ситуации, сло-
жившейся во Владтеплосетях. Специалисты 
в области ЖКХ, экономики и юриспруден-
ции должны разработать «дорожную карту» 
по выходу из кризиса данной организации.

ÃËÀÂÀ ÑÍÎÂÀ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË 
100% ÎÏËÀÒÓ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Третья фаза поисков изначаль-
но была запланирована на август. 
Участники экспедиции прошли не-
обходимую подготовку, а Инсти-
тут проблем экологии и эволюции 
Российской академии наук (ИПЭЭ 
РАН) и «РусГидро» оснастили экс-
педиционную группу необходимым 
снаряжением и современной тех-
никой для этой и последующей 
работы по мониторингу. Участники 
экспедиции рассчитывали, что в 
конце лета объем спрессованных 
снего-каменных масс на горном 
хребте Кударского перевала, где 
пропал леопард Эльбрус, заметно 
сократится и можно будет дать от-
вет о причинах его исчезновения. 
Однако после недели поисковых 
работ в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, было принято 
решение прекратить экспедицион-
ный формат поисков. 

- Это был очень сложный марш-
рут и очень не простое место для 
поисковых работ, – рассказывает 
старший научный сотрудник Инсти-
тута проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН Анна Яч-
менникова. – В условиях рисков, 
связанных с сыпучими горными по-
родами, гладкими отвесными сте-
нами каменного желоба, где висит 
ледниковый панцирь с камнями, из 
которого исходит сигнал ошейни-
ка, и вероятностью его обвала, мы 
несколько дней пытались откопать 
ошейник Эльбруса, который пода-
вал слабеющий сигнал через толщу 
ледово-каменной массы. Однако 
он находится на большой глубине, 
и вручную откопать его не пред-
ставлялось возможным. Для этого 
необходимо выбрать приличный 
объем льда с камнями, с рисками 
нарушить ледник. Из котловины 
же выбраться быстро невозможно 
в таком случае. При этом район 
труднодоступен для пеших даже с 
богатым полевым опытом людей, 
а речи о возможности доставить 
спецтехнику не идет вовсе. 

В дальнейшем поиски передне-

азиатского леопарда будут вестись 
на основе матрицы фотоловушек, 
предварительно установленных в 
местах наиболее вероятного по-
явления кошачьего хищника. Пока 
же ученые-зоологи, которые ведут 
мониторинг выпущенных чуть бо-
лее года назад переднеазиатских 
леопардов, будут считать Эльбруса 
пропавшим без вести. По одной из 
версий, животное могло попасть в 
лавину, по другой – леопард мог 
скинуть ошейник со спутниковым 
датчиком слежения и продолжить 
свой путь. 

Работа мониторинговой груп-
пы будет продолжена по части 
охраны леопарда Волны, а так-
же других особей, выпуск кото-
рых запланирован на 2020 год. 
В состав третьей экспедиционной 
группы по поиску леопарда Эль-
бруса входили научные сотрудники 
Москвы, Нальчика, Северо-Осетин-
ского государственного природ-
ного заповедника и Комитета по 
геологии, экологии и природополь-
зованию Южной Осетии. 

В июле 2018 г. переднеазиат-
ские леопарды Эльбрус и Волна 
были выпущены на территории 
Национального парка «Алания» в 
Дигорском ущелье. Впоследствии 
они разными путями и в разные 
сроки перешли в Турмонский за-
казник, а оттуда - в Алагирское 
ущелье. Впоследствии Волна вер-
нулась в Дигорское ущелье, а 
Эльбрус пересек границу Южной 
Осетии, что было прогнозируемо 
специалистами: леопард в про-
цессе освоения новых территорий 
мог перебраться на зимовку че-
рез Большой Кавказский хребет. 
 Сразу после выпуска особей уче-
ные  начали вести исследования 
поведения животных в дикой при-
роде. В ходе наблюдений специа-
листы получают сведения о место-
нахождении барсов, что позволяет 
не только отслеживать их передви-
жение, но и изучать особенности 
поведения в процессе адаптации. 

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÞ ÍÀ ÏÎÈÑÊ 
ËÅÎÏÀÐÄÀ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÎÒÏÐÀÂßÒ

В горах Южной Осетии завершилась третья по-
исковая экспедиция, участники которой попыта-
лись прояснить судьбу исчезнувшего в декабре 
2018 года переднеазиатского леопарда Эльбру-
са. Недельные поиски в условиях высокогорья не 
дали результатов: ученые-зоологи приняли ре-
шение завершить экспедиционную фазу поисков 
краснокнижного кошачьего хищника. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РСО-А

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А



8 № 152 (12597) 23 августа 2019 г.

Ó÷ðåäèòåëü: 
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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

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

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
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ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 22.08.2019 ã.
Äåæóðíûé М. Сабанова

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
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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 конце номера

Президент «Алании» и советник Главы 
Северной Осетии по футболу Владимир 
Габулов прокомментировал победу в матче 
1/32 финала Кубка России против «Ротора» 
(2:1), назвав его классикой 90-х годов. 

«Победа над одним из лидеров Футболь-
ной национальной лиги – это результат, ко-
торый принес радость нашим болельщикам. 
Сегодняшний матч – классика 90-х годов, 
когда «Ротор» и «Алания» являлись лидера-
ми российского чемпионата. Сегодня обе 
команды показали зрелищный, атакующий 
футбол. Радость болельщиков - самое важ-
ное для нас, пускай она даже будет кратко-
срочной. Ради них мы трудимся не покладая 
рук, и команда чувствует из-за этого боль-
шую ответственность».

Клуб держит планку посещаемости до-
машних матчей. 21 августа на стадионе 

присутствовали около 15 тысяч болель-
щиков, удостоившихся похвальных слов от 
капитана команды Тараса Царикаева.

«Наши болельщики – самые лучшие, я 
вообще не помню, чтобы где-то так боле-
ли. Спасибо всем, кто поддерживал нас! 
Были готовы к сегодняшнему сопернику, 
и морально, и физически были в хоро-
шей форме. Наш тренер говорит, что мы 
должны выходить и выигрывать абсолют-
но каждый матч, не важно, против кого мы 
играем, нужно всегда побеждать», - дал 
комментарии капитан команды «Алания-
Владикавказ».

В 1/16 финала Кубка России «Алания-
Владикавказ» после проведения жере-
бьевки встретится с одним из нынешних 
грандов российского футбола - «Зенит», 
«Локомотив», ЦСКА либо «Краснодар».

«ÀËÀÍÈß» ÑÍÎÂÀ ÏÎÁÅÄÈËÀ 
«Алания-Владикавказ» одержала победу со счетом 2:1 над клубом из ФНЛ - «Ротором» из 
Волгограда в 1/32 финала Кубка России. Голами за «Аланию» отметились Батраз Хадар-
цев и Бутта Магомедов.

Дата и время проведения: 28 сентября 2019 г.
Место проведения: Национальный парк «Алания». Старт от турбазы Комы-Арт в 10.00

Запись участников: 8-928-489-99-64.

ÎÒËÈ×ÍÀß ÍÎÂÎÑÒÜ!

В Национальном парке «Алания» при поддержке и участии 
@Alania_RUN пройдет благотворительный забег на гору 
Кубус, приуроченный ко Дню туризма. 

Участникам предстоит бежать по извили-
стой тропе, проходящей по красивому лесу, 
которая приведет их к финишу - на самую 
вершину горы Кубус на высоту 2340 м, а на 
спуске можно будет в удовольствие полюбо-
ваться дикой природой нашего заповедного 
края.

К участию приглашаются все желающие с 
хорошей физической подготовкой: привержен-
цы активного образа жизни, спортсмены и лю-
бители побегать на свежем воздухе.

* Длина маршрута - 6 км

* Перепад высот - 500 м

* Возрастные ограничения: 18+

Занятия бесплатные, будут проходить в Высшем Совете Осетин 
(Иры Стыр Ныхас) по адресу: ул. Фрунзе, 24, в вечернее время, на-
чиная с конца сентября.

Со слушателями будут заниматься высококвалифицированные 
преподаватели, использующие современные методики.

Длительность обучения - три уровня по три месяца. Места в 
группе ограничены, для предварительной записи необходимо по-
звонить в рабочее время по телефону: 53-99-18.

ÕÎÒÈÒÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ?
Начинается набор в новую группу для взрослых, 
желающих изучать разговорный осетинский 
язык с нулевого уровня. 

R

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

МАРАТ ХОЗИЕВ


