ПОД Л И Ч Н О Й ЗАЩ ИТОЙ КАСПЕРСКОГО
"Л а б о р а то р и я К а с п е р с к о го " и П рав и тел ь ств о С ев ер н ой О с е ти и п о д п и са л и с о гл а ш е н и е о
с тр ате ги ч еско м сотруд ничестве в области инф орм ационной б езо п а сн о сти . С оответствую щ ий
д о ку м ен т был подписан П р ед сед ате л ем Правительства республики Т ай м ур азом Тускаевы м и
генеральны м д и р екто р о м "Л аборатории К асп ер ско го " Евгением К асп ер ски м .
В рамках соглашения стороны намерены разви
вать долговременное сотрудничество, речь идет об
отношении с госструктурами, с управлением госу
дарственных ведомств и министерств.
Особое внимание будет уделено вопросам защ и
ты от киберугроз. В этих целях "Лаборатория Ка
сперского" будет консультировать специалистов,
обеспечивающих поддержку информационных си
стем органов исполнительной власти республики и
муниципальных учреждений по вопросам информа
ционной безопасности и антивирусной защиты.
Кроме этого, организация планирует информиро
вать руководителей и IT-директоров республикан
ских организаций о методах противодействия ки
беругрозам и новых защитных технологиях.
Также компанией предполагается сотрудниче
ство с вузами республики.
"Мы занимаемся разработкой не только техноло
гий продуктов, мы очень активно сотрудничаем с
учебными заведениями по всему миру, начиная от
Латинской Америки и заканчивая Австралией. Не и с 
ключено, что мы будем работать не только с универ
ситетами, но и со школами, потому что наши учеб
ные материалы по цифровой безопасности рассчи
таны не только для студентов, но и для школьников", сказал Касперский.
После подписания соглашения Тускаев, обраща
ясь к Евгению Касперскому, отметил, что защита ин
формационной безопасности - важный фактор ра
звития эффективности государственного и муници
пального управления.
"Сегодня век такой, что на передовой план выхо
дят те страны, те регионы, которые используют в
своем развитии умную экономику, и в этом отноше
нии у вас есть и фундаментальные наработки, и при
кладные. Мы в своей работе будем все это использо
вать, а то соглашение, которое мы подписали, ста

нет началом реального сотрудничества, реальной
реализации конкретных проектов", - сказал Тускаев.
Между тем Касперский подчеркнул, что современ
ная экономика все больше зависит от цифры во всех
ее проявлениях, и чем дальше, тем ее становится
больше.
"Возникаютнекоторые ситуации, когда цифра м е
няет саму логику ведения бизнеса, само производ
ство, доставку товара населению, госуслуги. Так по
лучается, что вопросы безопасности становятся чем
дальше, тем важнее",- сказал он. Добавив, что "Ла
боратория Касперского" будет помогать республике в
обеспечении самого высокого уровня надежности ра
боты цифровых систем.

"Мы будем рады помогать вам в обеспечении са
мой жесткой, хорошей, правильной надежности р а 
боты ваших цифровых систем. Цифровых, а не ком 
пьютерных. Именно цифровых. Компьютер - это ма
ленькая часть всей цифры, которая сейчас везде. И в
компьютерах, и в телефонах, и в Интернете, в госуслугах, в промышленности, в производстве, в транс
порте и т.д.",- подчеркнул Касперский.
Отвечая на вопрос журналистов, на что нужно об
ращать внимание пользователям, чтобы обезопа
сить свои гаджеты и свою организацию от утечки
данных, Евгений ответил, что вопрос требует кор
ректировки, так как индивидуальная защита и защ и
та бизнеса - это немного разные вещи.
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ЗА К РА С И В Ы Е
У Л Ы Б К И Д ЕТЕЙ - ГОСНАГРАД Ы
Прибы вш им в Северную О сетию участн икам благотворительной
о бщ ественной о р ган изац ии "О перация “Улы бка" вручили го суд а р 
ственны е награды . З а пер ио д с 21 по 2 5 мая специалисты провели
5 0 о пераций под руководством известного хирурга Х асан а Баиева.
За большой личный вклад в озд оро
вление детей руководитель Администра
ции Главы республики и Правительства
вручил медаль "Во славу Осетии" хирургу
Республиканской детской клинической
больницы Грозного Хасану Баиеву. За
плодотворную деятельность в области
здравоохранения Рустем Келехсаев вру
чил Благодарственные письма и Почет
ные грамоты Северной Осетии всем спе
циалистам, которые были задействованы
в благотворительной акции "Операция
“Улыбка".
По словам Рустема Келехсаева, каждый
приезд организации - это спасенные дети

и благодарность жителей нашей респу
блики.
"Имя легендарного врача Хасана Баие
ва знакомо многим жителям нашей респу
блики и за ее пределами. Хасан Баиев ча
сто приезжает в Северную Осетию, и каж
ды й раз его с нетерпением ждут пациенты
и их родители, ждут в надежде на чудо, и
это чудо он вершит вместе со своими кол
легами. Прошедшая неделя - прекрасное
тому подтверждение! Опытные проф ес
сионалы из российских регионов и спе
циалисты из стран ближнего и дальнего
зарубежья помогали нашим детям, в том
числе детям из Беслана", - подчеркнул он.
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ЗАКРЫ ВАТЬ ПО ОСТРОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Глава республики созвал внеплановое сов ещ ан ие,
на котором был рассм отрен вопрос о приостановле
нии деятельности отдельны х торговы х предприятий
по результатам проверки надзорны х служб.
На заседании присутствовали руководитель Главного управления
МЧС по республике Александр Хоружий, заместитель Председателя
Правительства Ирбек Томаев, омбудсмен по правам предпринимате
лей Тимур Медоев, представители правоохранительных органов. На
кануне, по решению судебных органов, была приостановлена деятель
ность торговых центров "Арктика", "Глобус", "ЦУМ" и др. На “горя
чую линию” Главы республики стали поступать множественные обраще
ния от граждан и отдельных коллективов, лишенных возможности выхо
дить на работу и испытывающих прочие неудобства от закрытия попу
лярных торговых центров.
Надзорными органами были выявлены многочисленные нарушения
правил пожарной безопасности. В ходе докладов стало известно, что
аналогичные нарушения выявлялись и ранее, но у контролеров не было
полномочий по приостановлению деятельности предприятий-наруши
телей. Службами МЧС был обследован 151 объект на территории респу
блики, в том числе 7 кинотеатров, 23 торговых центра.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

З А К РЫ В А Т Ь ПО ОСТРОЙ Н Е О Б Х О Д И М О С Т И
ванно. Наша задача - не закрытие каких-то
бизнесов, а обеспечение безопасности
граждан, - подчеркнул Вячеслав Битаров.
В ходе обсуждения было озвучено предло
жение приостанавливать работу не всего
торгового центра, а лишь отдельных про
блемных участков, давать предпринимате
лям срок для устранения нарушений. В то же
время контрольным органам была поставле
на задача - не идти ни на какие компромиссы
в случае серьезной угрозы для безопасности
людей.
Надзорные и правоохранительные органы
получили поручение держать ситуацию под
контролем и регулярно докладывать Главе
республики о ходе исполнения предписаний
и устранения нарушений.
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Выявлено 1831 нарушение требований по
жарной безопасности, из которых 224 могут
привести к возможному возникновению по
жара. 26 из проверенных объектов имеют на
рушения, которые угрожают безопасности
людей.
Вячеслав Битаров подчеркнул необходи
мость согласованности действий и соблюде
ния баланса интересов при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности.
Проверки должны проводиться не только
после трагедии, а постоянно. Если эти пред
приятия работали 20-30 лет и не предприни
мали никаких мер, где тогда были надзорные
органы? Почему разрешали работать? Мы
должны действовать совместно и согласо

►

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ЗА К Р А С И В Ы Е
У Л Ы Б К И Д ЕТЕЙ - ГОСНАГРАДЫ

Ц А Л Ы К ОБУСТРОЯТ
По данны м М и ни стер ства сельского хозяйства Северной
О сетии, площ адь сельхозугодий, пострадавш их от с ти 
хии в слении Цалы к П равобереж ного района республ и
ки, составила 1 1 0 0 гектаров.
Как сообщает ведомство, от прошедшего
накануне града и ливня в селении уничтоже
ны почти все посевы.
"Из 1400 гектаров 1100 пострадали", - го 
ворится в сообщении.
Подверглись ударам стихии посевы куку
рузы на зерно, сумма предварительного
ущерба, нанесенного посевам, составила 36
млн рублей.
В активном режиме в селении Цалык Пра
вобережного района возводятся временные
технические сооружения, предназначенные
для того, чтобы обезопасить местных ж ите
лей и их домовладения от паводка.
В населенный пункт выехал Председатель
республиканского Правительства Таймураз
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ского фактора. Выяснилось, что несколько
арендаторов, чьи земли в непосредственной
близости от населенного пункта, желая об
езопасить их от крупного рогатого скота, пе
рекапывают поля. В результате такой "само
деятельности" дождевые воды обошли сто
роной вырытые траншеи и бурным потоком
устремились на сельские улицы, в том числе
улицы Мира и Строителей.
"Люди получают в аренду землю, занима
ются производством сельскохозяйственной
продукции, что, безусловно, радует. Но если
землепользователь предпринимает какие-то
действия, то они должны согласовываться с
местной властью. Эти работы по перекапы
ванию участков не должны создавать угрозу

В ы яснилось, что неско лько а р е н д а то р о в , чьи зе м л и в
н еп о с р е д с тв е н н о й б л и зо сти от н асел ен н о го п ун кта, ж ел ая
обезопасить их от крупного рогатого скота, перекапы ваю т поля.

Тускаев со своим заместителем Ирбеком Томаевым. Совместно с руководством Право
бережного района и селения Цалык они обо
шли все пострадавшие домовладения для то 
го, чтобы обозначить наиболее уязвимые
участки. После этого было принято оконча
тельное решение в пользу выбранного вари
анта отведения высоких паводковых вод. Все
инженерные вопросы, связанные с реализа
цией замысла, взяли на себя руководитель
дорожной отрасли и его подчиненные, а спе
циализированную автомобильную технику и
механизмы обеспечивает Министерство при
родных ресурсов и экологии.
Чрезвычайное происшествие в селении
Цалык имеет свою предысторию. Раньше бе
зопасность местных жителей обеспечива
лась посредством гидротехнических соору
жений, находящихся в компетенции М ини
стерства мелиорации. Исправно работаю
щая система, как отметил Чермен Мамиев,
позволяла надежно защ ищать Цалык от
обильных дождей, и, более того, за счет на
копительных резервуаров вода по лоткам пе
реправлялась на поля, и таким образом про
исходило их орошение в засушливый период.
Длительное время гидротехнические со
оружения оставались бесхозными. В сово
купности с многочисленными фактами во
ровства бетонных лотков все это привело к
тому, что некогда надежная система пере
стала функционировать и выполнять свое за 
щитное предназначение.
Кроме того, не обошлось и без человече

для безопасности местных жителей. Местная
власть должна жестко реагировать на такие
факты и пресекать их", - подчеркнул Тайму
раз Тускаев.
До конца недели завершится возведение
отводных каналов, но от этой временной схе
мы нужно будет переходить к постоянно дей
ствующей системе. Наиболее оптимальный
вариант заключается в восстановлении ра
нее существовавших водоотводных каналов
с лотками, накопительными емкостями, на
сосами и другими техническими устройства
ми.
"У нас уже выработан алгоритм действий,
и в первую очередь речь идет о серьезной
подготовительной работе для формирования
качественной проектно-сметной документа
ции. Затем нужно искать источники финанси
рования, в том числе за счет вхождения в со
ответствующие федеральные целевые про
граммы. И все это для того, чтобы в короткие
сроки разрешить проблему, которая беспо
коит местных жителей", - заключил Предсе
датель Правительства.
С целью установления материального
ущерба, причиненного природной стихией
жителям селения Цалык, в Правобережном
районе создана и действует специальная ко
миссия.
Ранее газета "Слово" писала, что в ре
зультате прошедшего сильного дождя и гра
да в селении Цалык Правобережного района
был дважды введен режим ЧС. В селе оказа
лись подтопленными 47 домовладений.
ФАТИМА ЦОРАЕВА

Прибывшие неделю назад во Владикавказ медицинские специа
листы работали в Республиканской детской клинической больни
це, оказывая помощь. После предварительного осмотра и консуль
таций ими были отобраны юные пациенты с челюстно-лицевыми
патологиями, которым позже были проведены бесплатные опера
ции.
Медики и благодарные пациенты, а также представители обще
ственности собрались в Русском академическом драматическом
театре, где им была представлена концертная программа детских
художественных коллективов, среди них ансамбль "Маленький
джигит", группа "Сила звука", учащиеся театрального отделения
Музыкальной школы им. Чайковского, исполнители Тимур Сланов
и Залина Сланова.
СОБ. ИНФ.

М Р О Т В Р А З М Е Р Е 40%
ОТ З А Р П Л А Т Ы
В Госдум е предлож или установить м иним ал ь
ный р азм е р оплаты труда на уровне 4 0 п ро ц ен 
тов от средн ей зарабо тной платы по стране.
Как пояснил каналу автор законопроекта, член комитета Госду
мы по социальной политике, вице- президент Конфедерации труда
России Олег Шеин, такие меры рекомендовали эксперты Между
народной организации труда и Международного валютного фонда.
С 1 мая уровень МРОТ в России впервые сравнялся с прожиточ
ным минимумом и составил 11 163 рубля. По данным Росстата, в
2017 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата бы
ла зафиксирована на уровне 39 085 рублей. Шеин пояснил, что по
вышение МРОТ не потребует значительных затрат бюджета.
Депутат планирует внести документ на рассмотрение нижней пала
ты Парламента в июле.
СОБ. ИНФ.

ПОД Л И Ч Н О Й
ЗАЩ ИТОЙ КАСПЕРСКОГО
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Так, Касперский отмечает, что если обычные пользователи
встречаются в сети с проблемами мелкой преступности и кибер
карманниками, то бизнес в сети встречается и с карманниками, и с
точечными, адресными атаками.
Между тем крупные предприятия и государственные структуры,
по словам Евгения, сталкиваются в сети со всеми перечисленными
атаками, плюс еще и со шпионажем. А промышленность, то есть
там, где работают компьютерные системы, управляющие производ
ством, транспортом и т.д., помимо всего перечисленного, сталки
ваются еще и с кибертерроризмом.
"В зависимости от сценария, который мы имеем, нужно решать
задачи по защите киберсистем. Если говорить об индивидуальных
пользователях - это все элементарно, просто необходимо на ваше
устройство надежную защиту.
Если дело касается зашиты госорганов, в которой и мелкая пре
ступность, и крупная, да еще и шпионаж, то тут становится слож
нее",- ответил Касперский.
ФАТИМА ЦОРАЕВА

В ПОИСКАХ ПРОФ ЕССИОНАЛИЗМ А
Ч ем пи о н ат проф ессионального м астерства W orldSkills собрал на п л ощ ад ке Север о -О сети н ско го государственного унив ерси тета 16 студентов из различны х р е с 
публиканских вузов, чтобы выявить сильнейш их в тр ех номинациях: в еб-д и зай н ,
технологии моды и програм м ны е реш ен и я для б и зн еса. Вчера прош ла оф ициаль
ная церем ония откры тия чем пи оната, а уж е сегодня участники получат свои з а д а 
ния, и на протяжении тр ех дн ей будут работать над их вы полнением. Победители
отправятся на ф инал национального м еж вузовского чем пи оната, который осенью
этого года п ройд ет в М оскве.
"Будет масса интересных заданий и
не менее интересных решений этих за 
даний, я уверен, борьба будет нешу
точная, но мы всем желаем удачи”, сказал на открытии проректор по
внешним связям и развитию СОГУ
Алан Уадати.
"WorldSkills направлен на то, чтобы
дети, выполняя предложенные нами
задания, получили конкретный, прак
тический навык работы", - отметил
один из организаторов Максим Асланиди.
Вузовские соревнования по пр о 
фессиональному мастерству - это но
вая чемпионатная ветка WorldSkills.
По словам организаторов, участие в
подобных соревнованиях даст во з
можность студентам вузов оценить
свой уровень подготовки и шансы на
трудоустройство после завершения
учебы.
"Мне интересно поучаствовать в
чемпионате именно по направлению
веб-программирование, задание еще
точно не знаю, но известно, что будем
создавать сайт. Интересно поучаство
вать, чтобы набраться опыта, посм о
треть, как все на практике происходит,
потому что одно дело - теория, а д р у 
гое - практика. Даже студенческая

практика - это не то, тут воспроизво
дится ситуация, которая как бы м оде
лирует в рабочий день программиста,
небольшой стресс, связанный с этим,
тоже моделируется", - рассказал сту
дент математического факультета
СОГУ Станислав Дзасохов.
Вузовский чемпионат проходит в
республике во второй раз и обещает
стать ежегодным, кроме того, органи
заторы его расширяют: в этом году д о 
бавили компетенцию "программные
решения для бизнеса", в следующем
году планируется ввести направления

туризма и предпринимательства. Под
держку мероприятию в этот раз оказал
Ростелеком.
"В прошлом году на Всероссийском
этапе в Москве в одной из номинаций
ребята из Осетии заняли первое и
третье места, а еще в одной номина
ции вошли в десятку лучших", - отме
тил Максим Асланиди.
WorldSkills (в России - "Молодые
проф ессионалы") - международное
некоммерческое движение, напра
вленное на повышение престижа рабо
чих профессий, статуса и стандартов

профессиональной подготовки как в
отдельной стране, так и во всем мире.
Отметим, что СОГУ присоединился к
движению WorldSkills Russia в прошлом
году. Генеральный директор союза
"Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)" Роберт Уразов и ректор СОГУ
Алан Огоев подписали соглашение о
сотрудничестве. Документ подразуме
вает организацию совместных меро
приятий в рамках WorldSkills Russia.
СОГУ первым на Северном Кавказе
провел
вузовский
чемпионат
WorldSkills.
АГУНДА ЦИБИРОВА

ЗНАКОМСТВО С Ю ГОМ
Ж урналисты респ убл икан ски х средств м ассовой инф орм ации Северной О сетии в
р ам ках обм ена опытом и в целях ф орм ирования единого инф орм ационного про
странства посетили Ю жную О сетию , где коллеги познаком или их с произво д
ственной отраслью , сф ерой культуры и образования своей республики.
В состав делегации вошли главные редактора
средств массовой информации, слушатели школы
межэтнической журналистики, работающей во Вла
дикавказе, руководство и специалисты Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия-Алания.
По словам председателя Комитета по делам печа
ти нашей республики Юрия Фидарова, единое ин
формационное поле двух Осетий необходимо, пото
му что это заметно улучшит работу журналистов.
"Пресс-тур был запланирован еще в 2017 году Ко
митетом печати и массовых коммуникаций Северной
и Южной Осетии. В первую очередь, это взаимодей
ствие людей, которые работают в сфере СМИ, пото
му что республики мало пишут о событиях, произо
шедших как на Юге, так и на Севере Осетии. Наше
объединение должно начаться с информационного
поля", - подчеркнул он.
Организаторами пресс-тура выступили профиль
ные комитеты: по делам печати и массовых коммуни
каций Северной Осетии и Госкомитет информации и
печати Южной Осетии.

Д еликатесы
м естного производства
Пресс-тур журналистов Северной Осетии начался
с осмотра недавно открывшегося Цхинвальского мя
сокомбината "Растдон", который сформировал под
маркой "Нартская" широкий ассортимент из 17 видов
мясной продукции. Помимо охлажденного мяса,
предприятие способно производить натуральные по
луфабрикаты, а также продукцию глубокой перера
ботки: колбасы, сосиски, сардельки, копчености. При
этом учитывались местные гастрономические тради
ции, использовались национальные рецепты.
Единственное мясоперерабатывающее предприя
тие Южной Осетии нельзя не заметить при въезде в
Цхинвал. Ярко-оранжевое здание, поле с пасущейся

скотиной и магазин с мясными изделиями не оставят
равнодушным ни одного любителя натуральных де
ликатесов.
Вкусную экскурсию по предприятию, оценить ко
торую смогли журналисты, продегустировав продук
цию, провел заместитель гендиректора Вадим Томаев. Он рассказал гостям о процессе производства
каждого продукта.
По его словам, сегодня единственная смена рабо
чего персонала составляет 47 человек, но в дальней
шем планируется увеличить штат и поставлять про
дукт цхинвальского производства на североосетин
ский рынок.
Сегодня продукцию "Растдон" можно приобрести
в магазинах завода и в мини-маркетах, расположен
ных на территории Южной Осетии.
Официальное открытие предприятия состоялось
весной прошлого года, а спустя пару месяцев завод
выпустил первую партию продукции под маркой
"Нартская". На строительство и закупку современно
го оборудования потребовалось почти 156 миллио
нов кредитных средств.
Как отметил Томаев, обучение и стажировку со
трудники завода проходили в компании "Евродон".

Ж урналистика
сам ая востребованная
Информационная структура Ю го-Осетинского госуниверситета (ЮОГУ) многообразна. Об этом свиде
тельствуют многочисленные площадки для освоения
практических навыков студентов журфака. К приме
ру, на сегодняшний день будущие ньюсмейкеры яв
ляются основным журналистским штатом ЮОГУ TV и
PRESS, а также официального сайта университета.
Творческий процесс сотрудников проходит под при
стальным вниманием директора медиацентра Аллы
Джиоевой, которая не первый год работает с начи
нающими представителями СМИ.

П редседат ель Комитета по д е л а м печати
С е в е р н о й Осетии
Ю р и й Ф и д а р о в вручает
Почетную грамоту с в о е й коллеге М а р и и Котаевой, председат елю Госкомитета и н ф о р м а ц и и и
печати Ю ж ной Осетии.

Учебная программа на журфаке двуязычная, что
позволяет студентам осваивать журналистику и на
русском, и на осетинском языке. Ежегодный набор
студентов составляет 15 человек.
Кроме этого, в ближайшее время планируется от
крыть кафедру и международной журналистики, ин
терес к которой давно проявляется у студентов
ЮОГУ. Обучение в университете проходит по старой
системе специалитета, то есть выпускники вуза полу
чают дипломы о полном высшем образовании.
По словам ректора университета Вадима Тедеева,
специальность "журналистика" на сегодня в универ
ситете самая востребованная на рынке труда, и сту
денты уже на втором-третьем курсе становятся ра
ботниками республиканских СМИ.
"Студентам предоставлено свободное посещение
учебных занятий, чтобы они смогли совмещать учебу
с работой", - сказал он.
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ЗНАКОМСТВО с ю г о м

Текст на стр. 3 , 7

Посещение «Растдона»

В Тирском монастыре

Возложение цветов в мемориальном кладбище пятой школы

В Национальном музее Южной Осетии

В Ю го-Осетинском государственном университете

СЕРХИО ЭРНАНДЕС ВЫБРАЛ
С О Ч И Н Е Н И Е НА О С Е Т И Н С К О М
Внук Х а д ж и -У м а р а М ам суров а С ерхио Э р н ан д ес подготовил
три именны х п р иза отличивш им ся участникам конкурса,
приуроченного к 1 1 5 -л е ти ю д е д а . Вы ше д руги х С ерхио о ц е 
нил работу, написанную на о сети н ском язы ке.
"В первую очередь, конечно, хотелось бы выде
лить работу на осетинском языке - это просто вне
всякого сомнения. А две другие работы впечатлили
своими масштабами, поэтому мы от своей семьи
выделили им отдельные призы", - рассказал он
журналистам.
Конкурс "Две судьбы - два символа партизан
ского движения в Отечественных войнах XIX-XX сто
летий" впервые проводился в республике, и в нем
приняли участие 46 человек.
Изначально организаторами была предложена
только одна номинация: лучшая творческая работа
(сочинение). Но как было отмечено в ходе церемо
нии награждения, "м н о ги е конкурсны е работы
ушли далеко за рамки творческой работы", именно
поэтому при подведении итогов были введены две
дополнительные номинации: литературно-биогра

фическое исследование и историко-литературо
ведческое исследование.
Победителям подарили книги, изданные к 70летию Великой Победы, "В ладикавказ - Город
воинской славы". Кроме того, все конкурсанты по
лучили дипломы и грамоты за участие.
Серхио Эрнандес специально прилетел с се
мьей из Испании, чтобы принять участие в награж
дении лауреатов и победителей конкурса, он по
благодарил организаторов мероприятия и детей,
принявших в нем участие.
"У меня чувство гордости, чувство удовлетворе
ния, что есть неразрывная связь поколений, что
молодые в век огром ного информационного пото
ка нашли время, силы и желание для изучения ис
тории", - сказал он.

Д Л Я М А М , К О Т О Р Ы Е "В Д Е Л Е ”
Бесплатны е консультации л о го п ед а и психолога, осм отр стом атол ога, показы автор
ских коллекций, я р м ар ка товаров, сем ей ны е конкурсы , музыкальны е н ом ера и тв орче
ски е м астер-кл ассы - все это ож идало участников еж его д н о го "С ем ейн ого ф естиваля".
Организатор фестиваля Мадина Макоева призна
ется, что идея помочь молодым мамам не потеряться
в огромном мире товаров и услуг, собрать на одной
площадке лучших специалистов и мастеров из раз
личных сфер, имеющих непосредственное отноше
ние к детям, возникла у нее после рождения дочери,
именно поэтому уже второй год подряд она тради
ционно собирает лучших специалистов республики
на свой фестиваль.
"Идея фестиваля у меня появилась, когда я сама
стала мамой, моя дочка была вдохновителем, и она
уже второй год является лицом фестиваля. Я просто

поняла, что в мире товаров и услуг легко можно поте
ряться, несмотря на то, что есть Интернет, поэтому
лучше создать единую площадку, на которой мы вы
ставим лучших врачей нашей республики. В этом году
к нам присоединились стоматологи, также у нас ма
стера из самых разных отраслей", - рассказала Мади
на.
По ее словам, в фестивале принимает участие бо
лее 50 мастеров, в основном все они - мамы в декре
те, которые развивают свое дело дома: кто-то вяжет
игрушки, кто-то мастерит детские украшения, а ктото занимается оформлением детских мероприятий.

"Я представила на фестивале силиконовые аксес
суары для малышей, которые начала делать, когда
родился малыш. Хотела купить ему держатель для со
ски, а потом подумала, что и сама могу такой сделать.
Попробовала, мне понравилось, нашла поставщиков
и продолжаю этим заниматься уже несколько лет. Бу
дучи мамой, заниматься этим очень удобно, но и де
тям нужно уделять много внимания и времени, поэто
му мастерю я исключительно по ночам, сплю по 4 ча
са в сутки, но мне нравится", - рассказала корреспон
денту газеты "Слово" одна из участниц "Семейного
фестиваля".
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ДЗЫ РДЁППАРЁН

ЦАРДЫ /ЕЦ/ЕГ ХУЫЗ
Дуг ахаем вазыгджын ссис, эемэе йын зэегъаен даер нэей. Фаестаг раестгег, хъыгагаен,
йэе хуымэетэегдзинад фесэефт. Зэердиагэей бацин кэенэен нал ис. Чидэертэе, цэемэедэер
маем эенхъэелмэе кгесы, згегъгге, афтге банхьэелынц. Хуыздгерген ма наем бинонты
генгомдзинад баззад эемэе уый даер телеуынынад халы.
стшртш кшршдзийы куы шмбарой,
ушд ын уый йш тыхыл тых шфтауы.
Ахуыргонды къшпхшн райсын шнцондшр у, хшдзары цард нывы уагыл
сшвшрыншй.
Стъалытшй ушлдшр
уарзт у, загъта поэт. Чи зоны, фшлш
шппштшн сшр та бинонтш сты. Царды
цы бирш хорздзиншдтш ис, уыдоншн
сш ахсджиагдшр - кшршдзийы шмбарынад.
Туг ш мш стшгыл гадзрахатшй зилшн ншй. Мадызшншджы уарзын дшр
шгъдау у. Адшймаг хъуамш цардмш
уый гыццылшй рахшсса. Афтш куы нш
рауайа, ушд сывшллшттш кшршдзимш уазал цшстшй ракшсдзысты. Сш

Газеты кшдшй кусын, ушдшй нырмш мшхи номшй иу зондамынды хъуыды никуы ныффыстон. Нш диссаджы
хистшрты разшй уый мшнмш раст нш
кшсы. Фшлш уыдон дшр мыггаггай
сты. Йш хшдзары шгъдау зшххшй сисынмш нш бшззы, уый дын фшрнджын
ныхшстыл чи ныббшндшн уыдзшн,
ахшмтш дшр дзы ис.
Хшдзары шфсин хорз кшртшй рацшугш
рауад,
шппшты разшй йш
лшппуйы бинойнагмш
ныййаршджы
цшстшй ракшсы. Йе ‘взонджы бонтш
зшрдыл даргш йш та, кшйдшр чызгшн
мады зш рдш ратты. Ншлгоймагшн йш
къонайы мидшг хистшртш ш мш кш-

цоты шцшгшлон ахастдзинады ныййарджытш вшййынц фыццаджыдшр
аххосджын.
Кусгш кшншм ш мш нш сывшллштты хъомыладмш не ‘вдшлы, афтш
дзурджытш ншм разыны. Д ш цотшн
алы бон дшр шнгомдзинад фшдзшхсын бирш диссаг ншу. Уыцы зонд сшм
равзшрдзшн ш мш
ршсугъдшй байршздзысты. Се ‘хсшн цы уарзон ахаст
ныффидар, уый та амонды ирд стъалы
у.
Йш гыццылшй хорз зондыл чи баф
та, уый йш сывшллштты никуы
ныууадздзшн. Афтш куы рауайа, ушд
та алименттш фидыншй йш сшр нш

бафснайдзшн. Мшгуыр хъшбулшн
къшбшры комдзаг нш раттын
куыд
раст у. Йш туг ш мш йе ‘стшг кшй нш
хъшуынц, уый адшмшн дшр - ш ц ш гш 
лон.
Чызг йш гыццылшй бинонты ‘рдыгшй уарзондзинад куы нш банкъары,
ушд уымшй хорз шфсин нш рауайдзшн. Дш лшппуйы цардшн ма уырдыг
шрлшуу, ды та йын йш масты цшхшрыл лыстытш швшрыс. Йшхшдшг цыма шрыгоншй исты халтахъ уыди, уыйау дын йш чындзшй цыдшр шгъдшуттш бадомдзшн. Бауарз ма йш шппшты
разшй, стшй ма йын бацамон. Цардшн
уый йе ‘цшг хуыз у.

КЪУЫХЦЫТ/Е /ЕРУАДЗ/ЕН Н/ЕЙ
Сырхдыгуйраг Цъакъоты Марат куыстген нывонд лгег у. Механизаторы дгесныйад
раджы райста, фгелге куыд хортаугег, афтге йге агрегат ацы уалдзгег гермгестдгер
дгесгем хатт ракодта. Йгехицгей дгесныдгертге кооперативы ис, фгелге 100 гекта
ры тъгепгеныл хоры нгемыг геппарыны уавгермге йгехгедгег бацгеттге кодта.
Йе 'рмдзгефгей фгелмген, сау, бгезнаг мгер йге тыхы бацыд.
Марат "нш зонын ш мш нш саршхсдзыншн", зшгъгш, уыцы ныхшстш дзурын йш сш рмш нш хшссы. Йаршби, хъуыддаг ын хъуамш цшуылнш
бантыса, иннштшй хъауджыдшр цы
'фсон кшны? Йш трактормш зымшджы тынг базылдис. Ардыгшй фшззш гм ш йш мотор цыфшнды ушззау
ахшсты фаг дшр суыдзшн, фшстшдшр
та фендзыстшм.
Тракторы дыууш раззаг цалхы
аразыншй механизатор ншй. Куысты
рш стш г ахшм уавшр сш взш рдзш н
ш м ш дш гуыршй райгш уыдзынш.
Фш дис самайыны агъоммш уал хъу
амш саст хай дш хш дш г ссарай. Дш

тых ыл нш ацшудзшн, уый куы базонай, ушд кшмшдшрты бадзуршн дшр
ис. Сшдш гектары фшзуат таугшйш,
Мараты уыцы хуызы никшйы шххуыс
бахъуыд.
Майы мшйы кусыншн хуыздшр
ршстшджы
ш ппш т фшзуаты дшр
нартхоры ншмыг фшдшлсыджыт. Уыцы
куыстхъомдзинад равдисын хуымштшг
лшджы бон ншу. Д ш куысты сахатшн
аргъ кшнын куы зонай, ушд афтш вшййы. Йш фыдшбоншй бинонтш дары
ш мш йшм шндшр цшстшй кшсын та
куыд? Кшуылты ныфс у хъшуккаг лшгшн мшйы мызд - 15 мин сомы. Уалдзш г - уыйбшрц, фшззш г- фылдшр.

Хъшууон хшдзарадон куыстытш,
раздшры
р ш стш гим ш
абаргш йш ,
ныртш ккш бирш бш рзонддш р тшмшнтыл ацшуынц. Л ш г цшмшй бавнала, уый йш къухы бын куы уа, ушд аф
тш вшййы. Артаг, сшрдшн шрмшджытш, мыггаг, минералон хъацшнтшй ко
оператив шппындшр цух нш баййшфта. Фшллойы шнтыстдзинад уыдоншй
кш нгш рауад.
Кооперативы фарон нартхоры гек
тар радта 62 центнеры. Хус ршстшг
уыйбшрц тыллшг райсын шнтыстдзи
над у. Бшрзонд бш рш ггш нш н сш къ
ухы кшй бафтыд, уым сусш ггагш й ницы ис. Зшхх куыст уарзы, цшстшнгас

домы, зилын шм хъшуы. Марат шмш
йе' мбшлттш агротехникшйы домшнтш афоныл шххшст кшнынмш саршхстысты.
Афшдзы куысты бшркады бшрц куы
сбш рш г уа, ушд сшрмагонд бардзырды бындурыл механизатортшн сш
фшллшйттш кш рш й-кш ронм ш шрнымайдзысты. Стыр фыдшбон у фшззшджы бшрзонд хоры зад. Бындур ын
къшпхшнгай февшрынц,
афшдзшйафшдзмш. Къуыхцыдзинад дзы шруагътай, зшххшй дш фшллой шххшстшй
нш райстай. Уымш гш сгш кооперати
вы механизаторшн "цума" зшгъын нш
хъшуы.

АГЪНАТ/ЕМ УАЗ/ЕГУАТЫ
Агънатге Елхоттгей сты, бынгеттон цгерджытгей. Сге хгедзар "хлебзаводмэе" тынг геввахс лгеууы. Сге кьгесгергей гербахызтген гемге згердыл биноныг къухты гермдзгеф
амбгелд. Сге кгерт - ргесугъд гефснайд. Сге цгехгерадон - биноныг куыстгонд. Картоф
дзы, ныридгегген, дидингег калы. Нурыйы хуым бгерзонд фгецыд. Губаккы ргестгег даер
ралгеууыд гемге Батрадз рувгенгей бавнгелдта.
Батрадзы цшхшрадон 5 "сотыхы" у.
Афшдзы фаг фшллой дзы нш сисдзшн.
Фшлш йш бакусынц ш мш хшдзары шф
син,
Валя, хш лцгш нш ны шдыхстшй
фшархайы. Тшбшгъыдзаг хъшрмхуыппшн
хъацшнтшм базармш чи азгъоры, уыдо
ншй ншу. Къшбицы исыл лш г ш мш ус
шмхуызоншй куы тыхсой, бшркад дшр
дзы ушд ис.
Батрадзшн
йш цшхшрадон ы бшстастшу губаккы кшри фшзынд. Мшлдзгуытш
йыл тох-замана рауагътой. Лш г сшм кш 
сы ш мш сыджыты быншй шмхуызоншй
хъугдшй сластой. Афтш зшхх йе' знаггадхшсджытшн сш иушй фервшзтис, фшлш
ма иннштшн цы бакшна, Батрадз уый нал
зоны. Хостш шлхшны, садзшнтш пырх
кшны, ушддшр хуымы зулчъы мард нш
уыны.
- Кшсгоншй базары садзшнтш зынар-

гъшй балхшн. Иу хуымы сш атъыс. Райсомшй бш рш ггш нш г рацу ш мш зш нг зшххыл хаудшй лшууы, - дзуры Батрадз, - хостшй куы архайшм, ушд та продукци экологон шгъдаушй сыгъдшг нш рауайдзшн.
Фш лш ш нш иугыццыл бахшсгшйш дшр
куыд? Фарон ншм джитъри ш мш пъамидор хъшздыг тыллшг радтой. Нш чызджытш сш мады конд цшхджынтш ушлдай
хшрзаддшр хойрагыл нымайынц.
Фыд ш мш мадшн дыууш дзыкъыйы
сты. Сш гыццылшй фшстшмш фшллоймш
здшхт рауадысты. Куыстхъомдзинад алы
ран дшр хъшуы. Алинш уыцы иу ршстшг
Адшмон инструментты оркестры солист
дшр у ш мш Аившдты училищейы педагог
дшр. Мария та ирон швзаг ш мш литературш Елхотты 3-шм скъолайы дштты.
Абон амонд райгуыршн кшртшй сш фшдыл кшсы. Райсом дшр афтш ушд.
Фарс б а ц ё ттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Авторы ист къам

ЗНАКОМСТВО С ЮГОМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Ректор отметил, что для того, чтобы
выйти на более масштабные площадки
для развития югоосетинской журнали
стики, в ближайшее время планируется
выйти в эфир нового российского сту
денческого телевидения и телеканала
"Просвещение". Сейчас видео, снятое
студентами о деятельности универси
тета, вещается в интернет-ресурсах и
на местном телевидении. В текущем
году был подписан договор с нацио
нальной телекомпанией Северной
Осетии "Осетия-Иристон", в рамках ко
торого университет получил эфирное
время на "Триколор-ТВ".
Преподаватели Ю го-О сетинского
государственного университета со
трудничают с лучшими вузами страны.
Это МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана,
РУДН, а также СОГУ. В перечисленных
вузах посещают курсы повышения ква
лификации, обучаются и делятся опы
том.

ды, что в дальнейшем у нас будет воз
можность чаще встречаться и прово
дить совместные мероприятия", - ска
зала она.
В ходе встречи были обсуждены и
другие актуальные вопросы, акцент
при этом ставился на необходимости
формирования единого информацион
ного пространства Северной и Южной
Осетии.

музея было серьезно повреждено, воз
можности полноценно работать уже не
было, но после долгих лет простоя в
2014 году на месте, где раньше распо
лагалось здание национального банка,
началось строительство Государствен
ного музея и уже через год Националь
ный музей республики распахнул свои
двери для посетителей.
Самые значимые экспонаты, боль-

П роблем а периодической
печати Ю га на Севере
Следующим этапом пресс-тура ста
ла встреча делегации североосетин
ских журналистов с председателем Ко
митета Парламента по национальной
политике, образованию, науке, рели
гии и СМИ Юрием Габараевым, во вре
мя которого участники обсудили про
блемы периодической печати в двух
республиках.
Так, Юрий Габараев поднял вопрос о
том, почему местные печатные СМИ не
доходят до Северной Осетии.
"Сегодня я получаю местную перио
дическую печать Северной Осетии, но
почему-то наши газеты туда не поста
вляются. В свое время, будучи главным
редактором газеты "Хурздарин", я ор
ганизовал подписку в Северной Осе
тии и там получали наши газеты. Се
годня эта работа прекратилась, что
очень плохо", - сказал председатель.
Он отметил, что вопрос подписки на
югоосетинские издания можно решить
совместными усилиями Севера и Юга
Осетии. Кроме этого, глава Комитета
подчеркнул, что в предыдущие годы
руководители ведущих периодических
изданий Северной и Южной Осетии
проводили регулярные встречи, тогда
как сегодня эти контакты сведены к ми
нимуму.
Редактор газеты "Рдастдзинад" Ма-

Журналисты Юга и Севера разрабатывают
стратегию формирования единого информационного поля

Н езаж иваю щ ая
рана Цхинвала
Память погибших защитников Юж
ной Осетии почтили гости из Север
ной Осетии, возложив цветы на мемо
риальном кладбище пятой школы
Цхинвала.
На его территории находится памят
ник жертв грузинской агрессии 1989
1992 годов.
По словам Гурама Карсанова, кото
рый сопровождал делегацию журнали
стов во время очередного нападения
грузинских сил на Южную Осетию в
2008 году, кладбище было разрушено
танками, могильные плиты были об
стреляны грузинскими солдатами, но
после войны все было восстановлено.
"В 2008 году мемориальное кладби
ще было разрушено грузинскими вой-

Юрий Габараев поднял вопрос о том, почему местные печат
ные СМИ не доходят до Северной Осетии.
"Сегодня я получаю местную периодическую печать Север
ной Осетии, но почему-то наши газеты туда не поставляют
ся. В свое время, будучи главным редактором газеты "Хурзэерин", я организовал подписку в Северной Осетии и там
получали наши газеты. Сегодня зта работа прекратилась,
что очень плохо", - сказал председатель.

рина Битарова со своей стороны отме
тила, что работа по решению проблем
с подпиской на печатные СМИ Южной
Осетии уже ведется.
"Мы хотим проработать вопрос, что
бы наша местная периодическая пе
чать через почту доходила до вас, а ва
ша до нас. К сожалению, новости от
Южной Осетии жители РСО-А сегодня
могут узнавать только на интернет-ре
сурсах. Поэтому мы хотим в первую
очередь решить этот вопрос", - под
черкнула она.
Кроме этого Битарова также расска
зала о планах проводить регулярные
встречи с югоосетинскими коллегами.
"Когда я стала редактором, мне рас
сказывали, что раньше руководители
газет чаще проводили встречи, сегод
ня, к сожалению, этого уже не наблю
дается. Но сегодняшняя встреча точно
не последняя. У нас впереди еще мно
го планов и мероприятий. Мы очень ра

сками. Солдаты обстреляли могильные
плиты. Даже с мертвыми они воевали",
- отметил он.
Кроме этого он подчеркнул, что пер
вые могилы во дворе школы появились
в 1992 году, родственники были вынуж
дены хоронить своих погибших здесь,
потому что городское кладбище было
окружено со всех сторон грузинскими
войсками.

Национальный музей
Ю жной О сетии
Журналистам провели экскурсию по
национальному музею республики, где
им представили исторические арте
факты, старинную домашнюю утварь,
картины и другие исторические мате
риалы. Ю го-О сетинский краеведче
ский музей был основан в 1923 году. В
90-х годах прошлого столетия в ре
зультате грузинской агрессии здание

шей частью артефакты, найденные при
раскопках Тлийского могильника, в на
чале 90-х годов прошлого столетия бы
ли вывезены на хранение в Северную
Осетию. После того, как в 2015 году за
вершилось строительство Националь
ного музея в Цхинвале, экспонаты вер
нули обратно. Кроме этого внутри му
зея представлены коллекции картин
осетинского художника Махарбека Туганова, элементов Кобанской бронзы,
орудия скифо-сарматского периода и
элементы женских украшений. Боль
шинство экспонатов Научно-исследо
вательского музея, представленных
сегодня в музее, в начале 90-х были
вывезены во Владикавказ, где храни
лись более 23 лет, весь долгий период
войн и нестабильности, который пере
живал Юг Осетии.
По словам директора музея Мераба
Зассеева, возрождение музея важно
для республики, потому что это гово
рит о жизни и истории Осетии.
"Возрождение музея крайне важно
для всего общества, так как его экспо
наты пережили нелегкие времена, и их
возвращение символизирует возрож
дение республики", - сказал он.

Тирский Монасты рь
Особый интерес у делегации вызвал
Тирский монастырь, расположенный
на территории Цхинвальского района
Южной Осетии. Архитектурный ком 
плекс монастыря включает: храм Рож
дества Пресвятой Богородицы (XII в.) с
двумя пределами; колокольню (XVI в.);
трапезную (XVI в.). Стены монастыр
ских строений украшены богатой резь
бой по камню, в алтаре храма сохрани
лись фрагменты уникальных фресок.
Кроме этого в монастыре есть и над
гробные плиты, где похоронен сын ца
ря Вахтанга VI, кто-то из князей Мачабели.
Как рассказал проводник делегации,
в 1811 году монастырь был преобразо
ван в приход, а все имущество распро
дано. Прилегающ ие к монастырю
земли были куплены грузинской фами
лией Канделаки. Однако вскоре они
выкуплены представителями фамилии
Котаевых - сохранилась купчая грамо
та, свидетельствующая о покупке ими
земель у Канделаки.
Согласно дошедшей до нас исто
рии, грузины содержали на святом ме

сте свиней, чего Котаевы, родовые
хранители монастыря, допустить не
могли.
Сейчас монастырь находится под
юрисдикцией Аланской епархии, два
раза в год в нем проводят службы.

Уникальный театр
Итогом объезда достопримечатель
ностей республики в этот день стало
посещение вновь отстроенного Госу
дарственного драматического театра
имени Коста Хетагурова.
В 2005 году театр сгорел, но уже в
2014 на том же месте был заложен
фундамент нового Госдрамтеатра, ко
торый планируется уже открыть 29 ию
ля текущего года. Единственное, что
его связывает со старым зданием - это
фасад, который при реставрации
остался в первоначальном виде.
Как рассказал художественный ру
ководитель театра Тамерлан Дзудцов,
Цхинвальский театр является уникаль
ным по техническому оснащению на
Северном Кавказе и ни один театр в
этом сравниться с ним не может. Верх
няя механика находится на крыше, ма
стерские, в которых будут создаваться
костюмы, декорации и другие сцениче
ские элементы - под сценой. Театр рас
считан на 500 зрителей.
По словам художественного руково
дителя, первый сезон в новом театре
планируется открыть постановкой
"Фатима" по произведению Коста Хе
тагурова. Спектакль покажут сразу по
сле торжественного открытия театра.
Между тем первым мероприятием в
театре, как ожидается, станет десятый
- юбилейный Съезд осетинского наро
да, который должен пройти в Цхинвале
в августе 2018 года.

Единая
ж урналистика Осетии
Завершающим этапом насыщенной
однодневной программы стал “ круглый
стол” , посвященный процессу форми
рования единого инф ормационного
пространства двух республик.
Председатель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСОАлания Юрий Фидаров отметил, что
главная задача - сблизить сферу жур
налистики двух республик, обеспечить
полноценное взаимное участие в ме
роприятиях сторон, развивать профес
сиональные кадры.
О том, что коллег из Южной Осетии
уже активно приглашают к участию в
различных проектах Северной Осетии,
участникам “ круглого стола” рассказа
ла заместитель председателя Комите
та по делам печати и массовых комму
никаций Северной Осетии Мадина Габалова. По ее словам, Комитет не огра
ничивается СМИ, но и включает книго
издание и медиафорумы.
"Только за последний месяц это бы
ли "Воскресный книжный уголок" и кон
ференция представителей националь
ной прессы, а ближайший - форум
“Алания-м едиа-2018 ” . Также скоро
начнется создание телепроекта "Тро
пами Алании", съемки которого прой
дут на территории Южной и Северной
Осетии", - сказала она.
Редакторы республиканских газет и
журналов отметили, что новостям Юж
ной Осетии уделяется большое внима
ние, кроме этого некоторые из них го
товы принимать на стажировку начи
нающих журналистов республики.
Коллеги также решили создать ас
социацию молодых журналистов Юга и
Севера Осетии, члены которого смогут
обеспечить взаимное участие в меро
приятиях и качественный инф орма
ционный поток во все СМИ Осетии, а
также публиковать материалы под од
ним хештегом - #Осетия.
ДИАНА ДЖИОЕВА

ТАВАСИЕВ В СОСТАВЕ
СБОРНОЙ СЫГРАЕТ В Л И Г Е НАЦИЙ

МЕСТО ВСЕ ЕЩЕ
НЕ ИЗВЕСТНО

Инал Тавасиев вошел в состав сборной России по волей
болу на игры в Лиге Наций. Окончательный состав нацио
нальной команды озвучила Федерация волейбола России,
сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Руководство Всемирной боксерской суперсерии должно при
нять решение по месту проведения боя Мурата Гассиева и
Александра Усика на этой неделе. Об этом заявил генераль
ный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Мы сделали предложение о про
ведении боя в Москве. Теперь руко
водство суперсерии проведет сове
щание внутри компании и примет ре
шение. Помимо Москвы, есть вари
анты - Рига, Великобритания, Австра
лия. Решение должно быть принято
на следующей неделе: в понедельник
или вторник", - сказал он.
В четверг, 24 мая, в Москве дол
жна была состояться пресс-конфе
ренция, приуроченная к бою, однако
мероприятие отменили. Причиной
стал провал в переговорах между ор
ганизаторами WBSS и генеральным
секретарем Федерации бокса России
Умаром Кремлевым.

"В среду вечером состоялись не
простые переговоры. Решение по
месту и времени проведения боя
принято не было. В связи с этими
обстоятельствами запланированная
в четверг пресс-конф еренция, к
большому сожалению, не состоит
ся", - говорится в заявлении прессслужбы Федерации бокса России.
Напомним, бой Усик - Гассиев
был запланирован на 11 мая в
Джидде, но из-за травмы Алек
сандра Усика бой был перенесен.
После этого российская сторона за 
явила о намерении провести поеди
нок в Сочи или Москве.

В заявке сборной России на
Лигу наций - 21 игрок, одним из
блокирующих является Инал Тавасиев.
Как отмечает ведомство, пер
вый этап соревнований пройдет
25-27 мая в Польше. Россия в
первом матче встретится с Кана
дой.
Тавасиев родился и вырос в
Дигоре, там же он начал зани
маться волейболом. Его первым
тренером стал Георгий Елбаев.
Его первым клубом стал влади
кавказский "И ристон", после
этого он играл за "Ярославич", а
затем перешел в "Кузбасс".
СОБ. ИНФ.

ФАТИМА ЦОРАЕВА

ДЛЯ МАМ,
КОТОРЫЕ "В ДЕЛЕ"

Е Ж ЕМ Е СЯ Ч Н О ЗАРПЛАТУ
ИЗ МАТКАПИТАЛА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

Если для молодых мам "Семейный фестиваль" это площадка для самовыражения, то для различ
ных развивающих центров и лингвистических школ,
которые также были здесь представлены - это хо
рошая возможность заявить о себе. Как пояснила
Мадина Макоева, все это для того, чтобы родители
могли лично познакомиться с работой организаций,
функционирующих у нас в республике, и решили,
куда им лучше отдать своих детей.
Одной из самых популярных на фестивале стала
площадка стоматологов, они проводили бесплат
ный осмотр как детей, так и взрослых, давали ре
комендации и направления на лечение в клиники.

дали пряники, которые они по-своему разрисовали
специальными красками, после чего пряники мож
но было забрать с собой или съесть.
"Мы часто проводим подобные мастер-классы,
сегодня дети проявили к нам большой интерес: за
час пропустили 200 пряников", - сказал представи
тель кондитерской.
Особое внимание в этот день уделили мамам, их
ждала целая программа разнообразных тренингов
и мастер-классов, а еще они смогли поучаствовать
в конкурсе и даже выиграть премию "Мама в де
ле".
"Эту премию мы придумали сами. За месяц

Однако больше всего внимание детей привлекали
так называемые искусственные челюсти, на кото
рых были изображены брекет-системы, кариесы,
молочные и постоянные зубы. Специалисты центра
рассказывали родителям о сроках прорезывания
зубов, а детям на наглядном примере указывали о
необходимости вовремя ходить к стоматологам.
Ребята также могли примерить медицинские хала
ты и представить себя в роли маленьких врачей.
Вполне понятно, что такой же интерес вызвала и
площадка одного из кондитерских цехов, потому
что там юные гости могли научиться готовить и ук
рашать сладкие пряники. Как шутил представитель
кондитерской, изготавливая очередной пряник, они
готовят с детства себе сотрудников. Ребятам раз

объявили конкурс на своей странице в Инстаграм,
в котором могли принять участие мамы, у которых
младший ребенок в возрасте до 8 лет и которые за
няты какой-то деятельностью: где-то официально
работают или заняты своим делом (мастерят)", пояснила Мадина Макоева.
В результате три мамы, чьи фотографии набра
ли наибольшее количество лайков в Инстаграм, бы
ли удостоены премии "Мама в деле". Множество
семейных конкурсов провели в этот день и для де
тей, практически в каждом конкурсе одним из обя
зательных условий было участие кого-то из родите
лей: мамы пели, папы танцевали, бабушки вязали,
а дети за это получали призы от спонсоров фести
валя.

В Северной Осетии 33 семьи, у которых после
1 января 2018 года родился второй ребенок,
обратились в Пенсионный фонд республики с
заявлением о предоставлении ежемесячной
выплаты в размере 9 372 руб. Из них 25 семей
уже получают данную выплату. Общая сумма
направленных на эти цели средств в настоящее
время уже превысила 1 млн рублей.
Напомним, с 2018 года действует новое направле
ние расходования материнского (семейного) капитала
- ежемесячная выплата для семей с невысокими дохо
дами. В эту категорию подпадают семьи, чей доход
(дети и их родители) не превышает 1,5-кратный раз
мер прожиточного минимума трудоспособного граж
данина, установленного в субъекте (в Северной Осе
тии - 14 867 руб.).
При подсчете общ его дохода семьи учитываются
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, сти
пендии, различного рода компенсации, алименты и др.
При обращении в Пенсионный фонд суммы этих вы
плат должны быть подтверждены соответствующими
документами за исключением выплат, полученных от
ПФР.
Подать заявление на установление ежемесячной
выплаты можно в любое время в течение полутора лет
со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в
первые шесть месяцев, выплата будет установлена с
даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства, в том числе и за месяцы до обращения.
Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно подать в клиентской службе Пенсионного фон
да России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенси
онному фонду месяц на рассмотрение заявления и вы
дачу сертификата на материнский (семейный) капитал
и еще десять рабочих дней на перевод средств. День
ги будут перечисляться на счет гражданина в россий
ской кредитной организации. В любое время по жела
нию владельцев материнского капитала выплату мож
но приостановить.

Подробную информацию можно получить в Отделе
нии Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии по
телефонам 51-80-92, 40-97-10, 40-97-07.
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