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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

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

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 

ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

Программа первого дня форума менее 
насыщена, чем в последующие. По словам 
организаторов, в этот день больший уклон 
сделали на то, чтобы участники поближе 
познакомились друг с другом. Изюминкой 
стартового дня «Без границ-2019» стали 
национальные танцы всех народов, кото-
рые принимают участие в форуме. Во дво-
ре Реабилитационного центра «Тамиск», 
где проходит мероприятие, можно было 
увидеть осетинский массовый симд, ка-
бардинский танец, зажигательную чечен-
скую лезгинку и, конечно, русские народ-
ные танцы.

ÐÀÇÄÂÈÃÀß ÃÐÀÍÈÖÛ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ 
ÔÎÐÓÌ, ÃÄÅ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÑÂÎÈ ÈÄÅÈ, ÑÒÀÐÒÎÂÀË Â ÎÑÅÒÈÈ.

В Осетии приступил к 
работе третий молодежный 
образовательный инклюзивный 
форум «Без границ», который 
в этом году проходит в 
статусе Всероссийского. 
Главная задача форума –
помочь в самореализации, 
мотивации и общении людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, многие из которых 
крайне редко покидают стены 
собственного дома, что 
ограничивает их возможности в 
полноценной жизни. 

По словам директора Дорожного 
фонда АМС г. Владикавказа Тиму-
ра Дзусова, в числе капиталоемких 
объектов – ремонт улицы Хаджи 
Мамсурова на участке от проспек-
та Коста до проспекта Доватора. 
Асфальтобетон здесь уже давно не 
менялся, вместе с основанием пол-
ностью также заменят и верхнее по-
лотно. Кроме того, по современным 
требованиям обустроят ливневые 
канализации.

«Объект от улицы Весенняя до 
улицы Владикавказская также в про-
грамме дорожных работ. Предстоит 
ремонт участка дороги на проспек-
те Коста от улицы Гугкаева до Ар-
хонского круга. В центре внимания 

подрядчиков - улицы Калинина, Цо-
колаева и Кесаева, значительные 
ресурсы мы сосредоточим на 20 
сложных объектах», - сказал Тимур 
Дзуцев.

Будут отремонтированы рельсы 
на проспекте Коста от улицы Хаджи 
Мамсурова до улицы Барбашова. 
Это обусловлено многочисленными 
обращениями граждан на состояние 
рельсового хозяйства.

«Требование Главы Северной 
Осетии Вячеслава Битарова, кото-
рое касается качества ремонта го-
родских улиц, будет неукоснительно 
выполняться. Если за этот срок что-
то с дорогой произойдет, то подряд-
чик будет устранять дефекты за свой 

счет. На каждой улице будет разме-
щен паспорт объекта с указанием 
названия подрядной организации, 
контактных телефонов, сроков окон-
чания ремонта, и после его завер-
шения таблички останутся», - заявил 
руководитель Дорожного фонда.

Сейчас ямочный ремонт осу-
ществляется на городских улицах в 
соответствии с выданными предпи-
саниями УГИБДД МВД по Северной 
Осетии. На всех улицах Владикав-
каза в настоящее время наносится 
разметка, за исключением тех, где 
ведутся ремонтные работы. Устанав-
ливаются знаки нового образца, за 
два года во Владикавказе поменяли 
более 5 тысяч знаков.   

ÃËÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË ÃÀÐÀÍÒÈÈ

В этом году более 30 улиц во Владикавказе будут капитально отремонти-
рованы в рамках федерального национального проекта «Городская агло-
мерация». По требованию Главы республики Вячеслава Битарова в кон-
трактах с подрядчиками прописан семилетний гарантийный срок.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

В конкурсе приняли участие 
58 детей. Журналисты регио-
нальных и федеральных СМИ, 
вошедшие в состав жюри, оце-
нили способности каждого 
участника.

По словам организаторов 
конкурса, все участники смогли 
удивить не только жюри, но и 
редакцию газеты своими талан-
тами.

«Выбрать победителей и при-
зеров было очень трудно, так как 

все дети по-своему талантливы 
и оригинальны, их выступления 
отозвались в сердцах всей ре-
дакции газеты», - подчеркнула 
главный редактор газеты «Слово» 
Альбина Олисаева.

Редакция выражает слова 
благодарности друзьям газеты, 
которые помогли провести на-
граждение конкурса красочно и 
ярко. Главным спонсором меро-
приятия стала компания «Дюбуа», 
которая предоставила площадку 

для проведения церемонии на-
граждения.

Так, призами «Для самых ма-
леньких» были удостоены самые 
младшие участники нашего кон-
курса, среди них Мария Аветисова, 
Амина Корнаева, София Хосиева 
и Эмилия Гозюмова. Детям были 
вручены дипломы и книги от сети 
книжных магазинов Allon Billon.

Призами были отмечены и 
те, кто набрал высокие баллы, 
но призовое место не занял. 

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ ÎÒ ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ»
Журналисты газеты «Слово» в День защиты детей поздравили участников 
конкурса чтецов, приуроченного к празднованию 74-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Победителям и призерам вручили па-
мятные подарки и денежные премии.

Чтобы смотреть цифровые каналы, нужно приобрести ан-
тенну и цифровую приставку для телевизора старого поколе-
ния, купить современный телевизор формата DVB-T2, либо 
подключиться к кабельным сетям.

«Это историческое событие, и перейти на цифровое ве-
щание было правильным выбором», - сказал заместитель 
Председателя Правительства Ахсарбек Фадзаев.

Как было отмечено, в республике была проведена работа 
по обследованию частных домовладений и более двух тысяч 
многоквартирных домов. Малоимущим семьям также была и 
будет оказана помощь, при необходимости их обеспечат обо-
рудованием эфирного вещания.

На «цифру» до конца 2019 года перейдет вся Россия. Вче-
ра, 3 июня, на новый формат вещания перешла  не только 
Северная Осетия, но и еще 36 субъектов РФ. Доступными и 
бесплатными станут 20 федеральных каналов – «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ»

«Люди, а это в основном представители старшего поко-
ления, были настроены негативно, но когда увидели новое 
качество, огромное количество телевизионных каналов, их 
мнение поменялось в обратную сторону, и кроме слов благо-
дарности на данный момент мы не слышали ничего», - сказал 
руководитель управления Северной Осетии по информацион-
ным технологиям и связи Алан Салбиев.

Узнать подробнее, как подключиться к цифровому веща-
нию, можно по горячей линии: 8-800-220-20-02. После об-
ращения к вам могут отправить волонтера, который поможет 
настроить уже приобретенные антенны, приставки или теле-
визоры.

 АННА СОПОЕВА

ÎÑÅÒÈß ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 
ÏÅÐÅØËÀ ÍÀ ÖÈÔÐÓ
Вчера Северная Осетия окончательно  перешла с ана-
логового на цифровое вещание. Теперь жители респу-
блики смогут смотреть 20 бесплатных общероссийских 
каналов в высоком качестве.

Первым гостем форума стал член Централь-
ного штаба ОНФ, директор Самарской регио-
нальной молодежной общественной организа-
ции «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей 
Транцев, который прочитал лекцию по социаль-
ному проектированию в современной России. 
Алексей является победителем множества все-
российских, грантовых форумов, он поделился 
с участниками своим опытом в написании и за-
щите проектов, в которых ребята смогут опи-
сать свои идеи и мечты, а после представить их 
на разных площадках, чтобы получить финансо-
вую поддержку для реализации своих планов. 
Также Алексей подсказал ребятам, как грамотнее 
воплотить в жизнь идеи, которые у них уже есть. 

“Это просто потрясающий рост. Если в про-
шлом году было интересно, душевно и здорово, 
и ребята были готовы к работе, то сейчас замет-
но, что они приехали не просто из праздного лю-
бопытства, а видны проектные группы из разных 
регионов. Участников стало в разы больше, и это 
прекрасно. Я много езжу по России и впервые 
вижу такой качественный рост всего лишь за один 
год», - сказал Транцев в ходе своей лекции. 

Вечером у костра ребята провели рефлексию, 
где поделились впечатлениями о первом прове-
денном дне на форуме, а затем устроили инте-
ресный хоровой батл, в ходе которого прозвучали 
любимые хиты Виктора Цоя, Тимура Муцураева, 

Басты и многих других исполнителей. Кроме того, 
во время «вечернего костра» каждый регион ис-
полнил песню о своем народе или на своем на-
циональном языке. Стоит отметить, что атмосфера 
на форуме царит очень душевная и дружелюбная. 

Напомним, что форум «Без границ» Благотво-
рительного фонда «Быть добру» проходит в нашей 
республике третий год подряд. Изначально он был 
республиканским, затем перешел в категорию Се-
веро-Кавказского, а в этом году он уже в статусе 
Всероссийского. В этом году присоединились так-
же участники из Абхазии и Южной Осетии. 

Абхазы приехали в Осетию раньше всех – за 
день до начала форума. Им провели экскурсию по 
Владикавказу, они посетили музей МВД, побывали 
в Городе ангелов и в Первой бесланской школе, 
где в 2004 году произошел теракт.

«Я мама ребенка с детским церебральным па-
раличом, привезла из Абхазии группу ребят, нас 
приняли настолько тепло, что это невозможно 
описать словами. На самом форуме очень много 
положительных эмоций, много идей появилось. 
У нас возникла мысль приехать в Абхазию и ор-
ганизовать такой же форум. Быстро, конечно, не 
получится, но мы постараемся. Хочется сказать 
спасибо организаторам, которые не забыли про 
Абхазию и пригласили нас», - поделилась с кор-
респондентом «Слова»  мама одного из участни-
ков Астанда Хварцкия.

ÐÀÇÄÂÈÃÀß ÃÐÀÍÈÖÛ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АГУНДА ЦИБИРОВА 

В этом году на праздничном мероприятии пройдет от-
крытие масштабной выставки. В Венгерском сельскохозяй-
ственном музее Хамза, где будут презентованы уникальные 
экспонаты, древние находки археологов, множество моделей 
сельскохозяйственной техники, а также оригинальные орудия 
труда.

Как было отмечено, в ходе визита пройдут официальные 
встречи с руководством городов Яскишер и Ясберень. В рам-
ках юбилейных мероприятий будет организован масштабный 
фестиваль ясской культуры.

Впервые делегация из Северной Осетии приняла участие 
в Конгрессе ясов в июле 2016 года. По итогам поездки был 
подписан меморандум о намерении заключения соглашения 
об установлении побратимских отношений между столицей 
Северной Осетии и венгерским городом Ясберень. 

ßÑÛ ÂÍÎÂÜ ÑÎÁÅÐÓÒÑß 
Â ÂÅÍÃÐÈÈ

XXV Всемирный юбилейный Конгресс ясов пройдет с 
5 по 10 июня в венгерском городе Яскишер, на еже-
годное мероприятие которого по традиции прибудут 
делегации из разных стран.

СОБ. ИНФ.
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Актуально

ÂÎ ÑÊÎËÜÊÎ ÂÓÇÎÂ ÌÎÆÍÎ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ 
È ÊÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÛ ËÜÃÎÒÛ? 

Правила приема—2019

В 2019 году в российских 
вузах открыто почти 238,9 тыс. 
бюджетных мест по программам 
бакалавриата и 66,7 тыс. — по 
программам специалитета. По 
сравнению с приемной кампа-
нией прошлого года количество 
мест увеличилось. В частности, 
по специальностям в области 
культуры и искусства, а также 
гуманитарным, общественным 
и естественным наукам рост 
составил в среднем 9%. Пока 
неясно, сколько абитуриентов 
будут претендовать на обуче-
ние в вузах. В прошлом году в 
среднем конкурс составил 9,1 
человека на место.

Запуская приемную кам-
панию, российские универси-
теты руководствуются Поряд-
ком приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования, утверж-
денным Минобрнауки, а также 
собственными правилами.

Когда вузы начинают прием 
документов?

Не позже 20 июня. Послед-
ний день приема документов 
от абитуриентов, поступающих 
вне конкурса или только по ре-
зультатам ЕГЭ, — 26 июля. Этот 
период сокращается для тех, 
кто будет сдавать дополнитель-
ные вступительные экзамены 
вуза, до 7–16 июля в зависимо-
сти от университета. Как прави-
ло, к этой категории относятся 
поступающие на творческие 
специальности, а также те, кто 
не сдавал ЕГЭ: инвалиды, ино-
странные граждане и прошед-
шие государственную итоговую 
аттестацию в форме государ-
ственного выпускного экзамена.

Поступающие на заочное обу-
чение должны подать документы 
до 3–16 августа, на платную фор-
му обучения — до 26 августа.

График работы приемной 
комиссии нужно уточнять в вы-
бранных вузах.

Во сколько вузов можно 
подать документы 
и подойдет ли ЕГЭ 
прошлого года?

Одновременно поступать 
можно в пять вузов на три на-
правления подготовки в каждом 
из них. 

В приемную комиссию нуж-
но принести паспорт, аттестат 
о среднем образовании и их 
копии (оригиналы можно будет 
сдать во время зачисления), 
фотографии, заполнить заяв-
ление и согласие на обработ-
ку персональных данных. Так-
же нужно принести документы, 
подтверждающие особые права 
на зачисление (вне конкурса, по 
квоте или целевому приему, со 
сдачей вузовского экзамена) и 
предоставляющие преимуще-
ства. Некоторые вузы запраши-
вают дополнительные докумен-
ты, их перечень лучше уточнить 
в приемной комиссии. 

Результаты ЕГЭ предостав-

лять не нужно. Эту информацию 
вуз проверит сам. В 2019 году 
вузы принимают абитуриентов, 
которые сдавали единый госэк-
замен в 2015–2019 годах. До-
кументы можно принести лич-
но, передать через доверенное 
лицо, отправить по почте заказ-
ным письмом с описью вложе-
ния. Некоторые вузы принима-
ют документы и в электронной 
форме.

За что можно получить 
преимущества при 

поступлении?

Есть несколько видов льгот 
для абитуриентов. Право на 
зачисление без конкурса име-
ют: 

– победители и призеры фи-
нала Всероссийской олимпиады 
школьников;

– участники международных 
олимпиад в составе сборных 
России, если они поступают 
на специальность по профилю 

олимпиады в течение четырех 
лет после ее проведения;

– чемпионы и призеры 
Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр, чемпи-
оны мира и Европы и победи-
тели мировых и европейских 
первенств, если поступают на 
направления, связанные с физ-
культурой и спортом. 

Воспользоваться льготой 
все они могут только в одном 
вузе и по одному направлению 
подготовки. Впрочем, никто не 
запрещает им поступать на об-
щих основаниях в те же пять 
вузов.

Пройти без конкурса или 
получить 100 баллов по про-
фильному предмету могут по-
бедители и призеры олимпи-
ад из перечня Минобрнауки. В 
этом случае университет сам 
определяет список и уровни за-
считываемых олимпиад для той 
или иной льготы. При этом аби-
туриенту нужно сдать ЕГЭ на 75 
баллов минимум.

После государственного экзамена по 
русскому языку школьники поделились впе-
чатлениями. Так, по словам одного из вы-
пускников Мизурской школы, писать экзамен 
не так уж и страшно.

«Волнение меня переполняло поначалу. А 
когда уже приступил к тестам, все посторон-
ние мысли и переживания улетучились. Я со-
средоточился на вопросах и в итоге спокой-
но завершил работу. Доброжелательность 
организаторов чувствовалась, казалось, что 
пишу обычную контрольную в родной шко-
ле», - сказал он.

Жаловались выпускники лишь на жаркую 
погоду. Как отметили ребята, духота мешала 
работать в полную силу.

«Все прошло замечательно, но, к сожале-
нию, в аудитории дышать было нечем. Я си-
дела у окна, меня пекло, было очень жарко. 
Это вызывало дискомфорт и неудобство при 
работе над тестом. Одна девочка даже со-
знание потеряла после экзамена, настолько 
невыносимо душно было», - отметила одна 
из выпускниц.

Результаты ЕГЭ по русскому языку, ко-
торые станут известны не позднее 20 июня, 
обязательны при поступлении в вузы на 
каждое направление подготовки. Мини-
мальное количество баллов для получения 
аттестата – 24 балла, для поступления в вуз 
– 36 баллов. Отметим, что если участник 
не согласен с результатами ЕГЭ, он может 
подать апелляцию в течение двух рабочих 
дней после официальной даты публикации 
результатов.

Следующий экзамен состоится 5 июня, 
выпускникам предстоит сдать иностранные 
языки (письменно) и физику.

 ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА

ÏÎ×ÒÈ 4000 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 
ÍÀÏÈÑÀËÈ ÅÃÝ

В Северной Осетии 
завершился один из 
самых массовых Единых 
государственных экзаменов 
по русскому языку. В нем 
приняли участие  более 
3800 человек. Всего были 
открыты  24 пункта, где 
писали ЕГЭ.

Наряду с этим, как сообщил упол-
номоченный по правам предпринима-
телей Тимур Медоев, еще 10 предпри-
ятий республики готовы обеспечить 
работой  бывших работников завода 
«Электроцинк».

В том числе  по 20 рабочих мест го-
товы предоставить: сельскохозяйствен-
ное предприятие «Фатагро», спиртза-
вод «Русская слава» и ИП Татаров.

По пять вакантных мест имеется 
в магазине кровельных материалов 
«Кровля мастер» и у индивидуального 
предпринимателя Джериева Вадима.

Десять человек готов принять на ра-
боту региональный оператор по вывозу 
мусора «Экоальянс».

Кроме того, семь рабочих мест 
имеется у завода «Электроконтактор».

Троих бывших сотрудников «Элек-
троцинка» готов трудоустроить Центр 
дошкольного образования «АБВГДейка».

Больше всего вакансий готов 
предоставить строительный магазин 
«Мегадом», здесь речь идет о  50 
рабочих местах. Еще 30 человек мо-
гут быть трудоустроены в строитель-
ном  бизнесе.

С 31 мая завод «Электроцинк» 
официально уволил 1128 работни-
ков, в их числе в связи с выходом на 
пенсию –  271 работник, а также 82 
работника, уволенных по соглашению 
сторон.

Как сообщает пресс-служба пред-
приятия, сотрудники получили все ком-
пенсации и выплаты, предусмотренные 
Трудовым кодексом России и коллек-
тивным договором предприятия.  

Как сообщалось ранее, с 1 мая 
работников, которые не были задей-
ствованы в консервации предприятия, 
и тех, кто получил уведомления о со-
кращении, перевели в режим времен-

ной приостановки работы с оплатой 
2/3 от среднего заработка. Число со-
трудников, которые потеряли места 
на заводе, как сообщает ТАСС, более 
чем в четыре раза превышает количе-
ство открытых в регионе вакансий по 
рабочим специальностям.

 Напомним, 21 октября 2018 года 
на «Электроцинке» произошел пожар. 
За полчаса пламя охватило террито-
рию в 4,5 тысячи квадратных метров. 
С пожаром боролись 102 спасате-
ля. Были задействованы 29 единиц 
техники. На помощь во Владикавказ 
также отправили пожарный поезд из 
Кабардино-Балкарии с 40 тоннами 
воды и 4 тоннами пенообразователя. 
Но даже такими силами огонь удалось 
потушить лишь спустя 10 часов. В 
результате было принято решение о 
прекращении деятельности завода 
«Электроцинк».  

ÓÂÎËÅÍÍÛÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ «ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ» 
ÏÐÈÍßË ÂÀÃÎÍÎÐÅÌÎÍÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
Владикавказский вагоноремонтный завод официально принял на работу 
20 сотрудников «Электроцинка», которых сократили в результате консерва-
ции предприятия, сообщили газете «Слово» в пресс-службе Министерства 
промышленности и транспорта Северной Осетии.

АЛИНА  БАЗЗАЕВА
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Краски дня

Среди них Георгий Гогаев, Давид Джиг-
каев, Георгий Захаров, Оливия Тулоева, 
Арина Джиоева, Надежда Ватаева, Сармат 
Киргуев, Даника Темираева, Зарина Хости-
коева, Владислав Гаглоев, Болат Макиев, 
Анна Келехсаева, Артур Корнаев, Милана 
Байматова и Агунда Дзиова. Помимо ди-
пломов участника от газеты «Слово» ребята 
получили школьные наборы от обществен-
ного движения «Иудзинад», в частности, 
от Тамерлана Марзоева, от cети магази-
нов «Канцтоварищ», абонементы от батут-
ного центра «Just Sky», а также куклу руч-

ной работы от директора столовой «Tinati».
Победителем конкурса среди тех, кто 

читал стихотворение на осетинском языке, 
стала Мадина Кудзоева. Она была награж-
дена дипломом первой степени, денежной 
премией в размере трех тысяч рублей от 
газеты «Слово», а также подарками от на-
ших спонсоров: книгой от магазина «Allon 
Billon», игрушкой ручной работы, говоря-
щей на родном языке от «Ирон хъазён», 
а также сладким призом от кондитерской 
«Muffin». Остальные пять конкурсантов со 
стихотворениями на осетинском языке по-

лучили денежные премии в размере одной 
тысячи рублей от общественного движе-
ния «Иудзинад».

Дипломами третьей степени в катего-
риях от 2 до 8 лет и от 9 до 16 лет были 
удостоены Яна Корнаева и Олеся Кисиева, 
помимо этого девочкам были переданы 
сладкие подарки от кондитерской «Muffin», 
а также книги от «Allon Billon», издатель-
ства «ИР» и  абонемент в батутный центр 
«Just sky».

Второе место в конкурсе в тех же воз-
растных категориях заняли Анна Каирова 

и Ролен Магкаев, им помимо дипломов 
второй степени были переданы подарки от 
спонсоров: сладкие подарки от кондитер-
ской «Muffin», шоколадная корзина от «La-
var», а также колбасный букет от «Дюбуа».

Победителями конкурса стали Сослан 
Хачиров и Лиза Засеева. Ребята были на-
граждены дипломами первой степени, де-
нежными премиями в размере трех тысяч 
рублей от газеты «Слово». Также ребятам 
были переданы подарки от кондитерской 
«Muffin», сети книжных магазинов «Allon 
Billon» и издательства «Ир».

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ ÎÒ ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ»

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА
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 «ÊÈÍÎÁÀÐÑ» ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÊÀÍÍÑÊÈÌ ÔÈËÜÌÎÌ
Торжественная церемония закрытия I международного Владикавказского  кинофестиваля 
«КиноБарс» завершилась показом фильма «Айка», который взял гран-при Каннского фе-
стиваля. На  церемонию закрытия в Осетию приехала главная героиня фильма, мировая 
звезда Самал Еслямова.

Мировая звезда  и главная 
героиня фильма Самал Еслямо-
ва была очень благодарна за то, 
что фестиваль закрывают именно 
этим фильмом.

 «Это мой первый визит на 
землю Кавказа. Сказать, что я 
впечатлена вашей родиной, это 
ничего не сказать. Я никогда ее 
не забуду, спасибо вам за вашу 
доброту», - сказала она на за-
крытии фестиваля в Осетинском 
театре.

 Актер фильма Вячеслав Агаш-
кин рассказал о том, что картина 

снималась долгих шесть лет, «это 
маленькая война» «Айка» принес-
ла свои плоды - получила гран-
при Каннского кинофестиваля, а 
награду Самал вручала известная 
звезда мирового кинематографа 
Кейт Бланшет.

 Как и церемония открытия, 
закрытие «Кинобарса» также на-
чалось с Красной дорожки, где 
прошли известные режиссеры, 
актеры  России и Осетии. В их 
числе именитый  кинорежиссер 
Аким Салбиев, молодой режис-
сер Борис Акопов, актриса Вик-
тория Герасимова, которая вела 
закрытие фестиваля вместе с 
актером Георгием Кузубовым. 

Между тем многие студенты при-
шли на закрытие фестиваля толь-
ко ради молодого и талантливого 
актера известного российского 
сериала «Ивановы-Ивановы» Се-
мена Трескунова.

 После красной дорожки все 
участники фестиваля и зрители 
собрались в зале Осетинского 
театра на церемонию награжде-
ния. На закрытие также прибыл 
министр культуры республики 
Эльбрус Кубалов.

 «Спасибо кинорежиссерам, 
актерам, которые откликнулись 

на эту просьбу и приехали к нам 
в республику. Я надеюсь, что мы 
сделали все, чтобы их пребыва-
ние тут было комфортным. И что 
на последующие фестивали они 
с удовольствием будут приез-
жать. А то, что последующие фе-
стивали будут, это однозначно», 
- сказал министр.

Он также подчеркнул, что 
осетинский кинематограф будет 
жить.

«То, что мы возродим кино-
производство, это я вам обе-
щаю», - отметил Кубалов. 

 Президент фестиваля Алан 
Догузов также поблагодарил всех 
и в первую очередь руководство 

республики за помощь в органи-
зации и проведении фестиваля.

 Между награждениями  для 
гостей и участников организова-
ли концерт, на котором высту-
пал ансамбль народного танца 
«Алан», и даже пел сам Аким 
Салбиев. Стоя, зал аплодировал 
ансамблю  доулистов «Ритмы 
гор», которые покорили сердца 
зрителей своими зажигательны-
ми ритмами.

 Помимо этого важно отме-
тить, что практически каждый 
гость, приехавший на фестиваль, 

отметил гостеприимство жителей 
республики.

 «Спасибо вам огромное за 
этот прием на этой земле, за 
то,  что она рождает таких лю-
дей,  вы прекрасны», -  вооду-
шевленно  сказала известная 
российская актриса Ирина Бари-
нова.

 Открыл церемонию награж-
дения Семен Трескунов, девят-
надцатилетнего актера и уже 
режиссера наградили  в номи-
нации «Дебют», а режиссер Еле-
на Нодель получила особенный 
приз от Алана Догузова за свой 
фильм «Живой товар». На цере-
монии также наградили и отме-

тили всех, кто внес вклад в про-
ведении «Кинобарса». Режиссер 
Аким Салбиев был награжден «За 
вклад в развитие осетинского ки-
нематографа».

Церемония закрытия завер-
шилась аплодисментами после 
просмотра фильма «Айка». 

Последним мастер-классом 
кинофестиваля стал в субботу 
1 июня творческий вечер акте-
ра театра и кино Сергея Пота-
пова. Зал аплодировал стоя, 
когда гость кинофестиваля за-
вершил мероприятие отрывком 

из романа в стихах Алексан-
дра Пушкина «Евгений Онегин».
Во время творческого вечера 
Потапов рассказал осетинско-
му зрителю о своем творческом 
пути, о профессии, которой он 
отдал себя. Помимо этого артист 
декламировал стихи известных 
поэтов и за гитарой пел знамени-
тые песни, среди которых были и 
военные. 

Гости творческого вечера с 
интересом следили за Сергеем 
Потаповым, восхищаясь его ар-
тистическими способностями и 
звучностью голоса. А когда он 
предложил зрителям формат 
вопрос-ответ, в его адрес по-

сыпались вопросы, связанные с 
творческими успехами, театром, 
кино.

Сергей Потапов также поде-
лился тем, какими качествами, 
по его мнению, должен обла-
дать артист. «Артист величина 
непостоянная, и если ты сегодня 
вдруг показался зрителю и само-
му себе талантливым, то завтра 
сцена тебя может и не взять. 
Если ты начнешь зазнаваться, за-
дирать нос, я знаю это по своему 
опыту, то она  сразу наказывает. 
Надо понимать, что ты профес-

сионал, надо понимать, что ты 
делаешь верно какие-то вещи, 
знать себе цену, но если идет 
перебор, то сцена наказывает», - 
сказал артист.

По словам гостей творческо-
го вечера, артист с первых минут 
сумел расположить к себе, заин-
тересовать своим талантом.

«С самого первого выхода 
Потапов расположил  к себе весь 
зал. Его приятно, а главное, хо-
чется слушать. Я с удовольстви-
ем провела вечер в компании с 
артистом. К тому же, я давняя 
поклонница его творчества», - 
поделилась своими впечатлени-
ями одна из   зрительниц вечера.

КРИСТИНА БАСИЕВА, 
ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÄÈÏËÎÌÛ ÍÀØËÈ ÀÐÒÈÑÒÎÂ

На первом Международном фестивале театров кукол «Перекресток»,
который прошел в Новосибирске, актеры театра юного зрителя «Саби»
Ирина Баграева, Диана Хадарцева и Ацамаз Васильев получили дипломы 
«За актерское мастерство» в спектакле «Солнышко и снежные человечки».

Труппа театра юного зрителя «Саби» предста-
вила спектакль «Снежные человечки» режиссера 
Ирины Баграевой в Новосибирске на I Междуна-
родном фестивале театров кукол «Перекресток», 
который проходил с 26 мая по 1 июня 2019 года.

На фестиваль съехались зарубежные коллек-
тивы из стран Азии и Европы, самые известные и 
уважаемые труппы из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Казани. Участие в фестивале подтвердили те-
атральные коллективы из России, Франции, Ис-

пании, Болгарии, Швеции, Эстонии, Белоруссии.
На фестивале были представлены 22 кон-

курсных спектакля, их посмотрели 3500 зрите-
лей.

Во время фестиваля прошел цикл лекций о 
современном театре кукол – российском и евро-
пейском и мастер-классы от ведущих препода-
вателей Новосибирского театрального институ-
та. Кроме того, для гостей подготовили большую 
культурную программу.

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА



6 № 95 (12540) 4 июня 2019 г.

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

4 июнь 2019 аз.
Цыкурайы фёрдыг

МЁ ЗЁГЪИНЁГТЁ 
Ёз дён Хъуппеты Гаврилы чызг. Фондз хойы уыдыстём. Нёхи уынджы дыууё хёдзары уёлдёр Магкотём  

чындзы ссыдтён. Цыппарёй та сё   амонд Ирыстоны алы кёрётты ссардтой. Мадызёнёгён ёххуыс - де ’гъдау. 
Мах уымёй рамбылдтам. Нё цард уарзондзинады бындурыл арёзтам.

Ёз хистёр фёлтёры адёммё хауын. 
Райсомёй цавёр уавёры рабатдзыстём, 
уый бёрёг нёй. Фёлмён ныхасыл ар-
хайын хъёуы. Мё  чындзытёй мё ныфс 
ис. Царды уёрдон размё дыууё галы 
ласынц, иу дзы фёллой хуыйны, иннё –
ёгъдау,  уый ёмбарынц. Нё ирон фётк   
ёвдисын фёразынц.

Томайты Ларисё мё хистёр лёппуйы 
бинойнаг у. Бёрёгъуыны дыккаг ахём 
сылыстёг нёй, уый фидарёй зёгъын. 
Нырма 20 азы дёргъы гомсёрёй йё хи-
цауы цур никуы ёрлёууыд. Кёстёр дёр 
афтё.  Уё фарн бирё, бахатыр кёнут, 
нё чындзытё нё лёгмё дыууёйё дёр 
уайсадынц. Нё фыдёлтём уыцы ёгъдау 
дзёгъёлы нё фёзынд, хъёугё кодта.

Мё дыккаг чындз Джиоты Зёлинёйё 
дёр тынг райгонд дён. Дёс азы размё 
нём ёрцыд. Нё бинонты нын бауарзта. 
Йё файнустмё хистёр хойы цёстёй ра-
каст. Уёвгё сын уаринагёй дёр ницы ис. 
Цас ёнгомдёр уой, уыйас сё хъёбултё 
дёр кёрёдзимё ёввахсдёр лёудзысты. 
Уыцы ахастдзинад хёдзарён йё амонды 
бындур у.

Бёрёгъуыны скъолайы директорёй   
ме ’фсины ёфсымёр Годжиты Уырысби 
куыста. Йё фёндаг мах рёзты цыди. 
Адёмёй уёлдай къёмбецтё дардтам. 
Бёркад – бирё. Фынг ын-иу ёрёвёрд-
тон. Розентинё мё хуыдта. Иу хатт мын 
ёппёлы: «Ног ахуыргёнджытё нём    
районёй ёрбарвыстой, хорз фёсивёд 
сты».

-Уырысби, кёсын дём ёмё дё фыц-
цаджы хъару сысы. Хёсты архайдтай,  дё 
карён адёймагён  бёрнон хёстё уёз-
зау сты. Дё кадыл ацу, куыд хион адёй-
маг, афтё дын уый ёргом зёгъын.

-Бузныг, нёхимё дёр мын афтё 
дзурджытё вёййы.

-Уыцы  ахуыргёнджытёй дёу чи раи-
ва, иу ахём нё разындзён?

-Куыд нё ма, ёрыдойнаг  Уазиты чызг 
Лидё сёрён каст кёны.

Лидё Бёрёгъуыны скъолайы дирек-
торёй  ныллёууыд. Йё амонд дёр ам 
ссардта. Цогойтём ёркуывта, цыппар 
хистёры кём уыди, ахём мёгуыргомау 

хёдзарёй рацёуёджы  равзёрста, йё 
хицау ёмё йе ’фсин, йё хицауы ёфсы-
мёр ёмё уый  бинойнаг иумё цардысты. 
Уазиты чызг цыппар карджын адёймагён 
цы лёггад бакодта, уыцы стыр диссёгтё 
дзырд никуы фёуыдзысты. Зёрёдтё кад 
ёмё радимё ацыдысты се ’цёджы фён-
дагыл.

Лидё 29-аздзыдёй ссис скъолайы ди-
ректор. Рёзгё фёлтёр цас домбайдёр, 
ёгъдауджындёр ёмё ахуыргонддёр уой, 
уыйас рёсугъддёр уыдзён хъёубёсты 
фидён. Цогойты чындз 32 азы дёргъы 
архайы ёмё  царды фёндагыл бирё су-
инаг фёсивёды арвыста. Йё кусёнуаты 
рахиз къулыл йё хъомылгёнинёгты хорз 
ахуыры  бёрёггёнёнтё, галиуырдыгёй - 
спортивон уёлахизты хёрзиуджытё. Канд 
районы нё, фёлё республикёйы ёмвё-
зады дёр бёрёгъуыйнёгтё уёлахиздза-
утёй  арёх  разынынц.

Ахуырёй хуыздёр ницы ис, фёлё 
ёрыгон адёймаг кусынмё тырнындзи-
над куы нё ёвдиса, уёд айдагъ чингуытё 
кёсынёй царды  йё  хъуыддаг зынтёй   
ацёудзён. Скъоладзау, ёппын мацы, 
раст белыл хъёд ныссадзынмё уёддёр 
хъуамё  арёхса. Чызгёй лыстёг сынчы 
дёсны куы нё рауайа, уёддёр  хъуамё 

судзины бын ёндах аласын зона. Сывёл-
лёттён  уыцы фёлтёрёнтё педагогтё 
ёмё ныййарджытё ёмхуызонёй амо-
нынц.

Ахуыргёнджытё  раздёр цы мето-
дикон фёлтёрёнтёй архайдтой, уыдон 
абон нал бёззынц. Бёрёгъуыны скъо-
лайы ис ёппёт фадёттё дёр, цёмёй 
уроктё нырыккон домёнты аккаг уой. 
Педагогон коллектив куыстхъом у, алы 
ахуыргёнёг дёр йё предмет хорз зоны. 
Сёйрагдёр хёсыл нымайы ахуырдзаутён 
фидар зоныдзинёдтё дёттын.

Ацы скъолайы кусы алагираг Баска-
ты Зёлинё, бёрёгъуыйнаг Бёцойты                 
чындз, музыкёйы ахуыргёнёг у. Сывёл-
лоны хорздзинадён йё риуёй йё зёрдё 
фелвасдзён. Культурёйы хёдзары дёр 
архайы. Йё хъомылгёнинёгтё респу-
бликон ёркасты аивады цыппар хуызёй 
райстой раззаг бынёттё. Сё хъысмёт 
сценёимё  бабёдтой, ёви сё  цард ён-
дёр фёндагыл  сёразой, сё   курдиат сё 
ницы бахъыгдардзён.

Хъуппеты Розё скъолайы райдиан     
кълёсты ахуыргёнёгёй кусы. Ацы аз йё 
хъомылгёнинёгтё 15 лёппу ёмё чыз-
гёй  5-тём бацыдысты. Авдёй дзы про-
граммёйыл иттёг хорз  бёрёггёнёнти-

мё  аххёссыдысты.  Сё зонындзинёдты 
йё бындурёвёрёджы стыр куыстыл дзу-
ры уый. Ахуыры уёлдёр къёпхёнмё 
барджынёй схызтысты. Розёйён хъёу-
бёсты номёй  бузныг  зёгъын.

Лидёйы хорздзинад уым тынг бирё 
ис. Хъомыладон куыстён цёргёсау ды-
ууё хъомысджын базыры амонынц. Ный-
йарёг ёмё сё ахуыргёнёг хонынц. 
Кёстёртё  раст фёндёгтё уыдоны 
цёстдарды      руаджы ссарынц. Лидёйён 
йе ’скъоладзауты ёмё йёхи цоты ёнты-
стытё цины хос сты. Уымён хъёубёсты 
фёсивёдёй  иу дёр ёцёгёлон нёу.

Адёмы кёстёртыл зёрдёйё чи ауды, 
уымён йёхи хъёбултё дёр фёстейё 
нё баззайынц. Лидёйён ис лёппу ёмё 
чызг. Марат  ахуыргонд у. Фёсарёйнаг 
журналты мыхуыргонд цёуынц йё анали-
тикон ёрмёджытё. Марианнё (къамы) 
Мёскуыйы дёндёгты дохтырёй кусы. 
Хорз цотёй ныййарёг цины цёхёртё 
фёкалы. Уыдон йё ныфс сты. Абон дёр 
ёмё райсом дёр - йё фёстёмёфё-
каст. Бузныг дын, Лидё !

МАГКОТЫ РОЗЁ, ХЪЁУЫ СЫЛГОЙМАГ 
ХИСТЁРТЁЙ ИУ

 Уазиты Лидё арфё кёны Магкоты Розёйён Цогойты Марианнё

Бёрёгъуыны скъолайы 2019 азы рауагъдонтё
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ÂÎ ÑÊÎËÜÊÎ ÂÓÇÎÂ ÌÎÆÍÎ
ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ È ÊÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÛ ËÜÃÎÒÛ?

К сведению

Кроме того, вузы могут начислить 
до 10 дополнительных баллов за инди-
видуальные достижения абитуриента. 
Учитывается итоговое сочинение, от-
личный аттестат о среднем общем или 
профессиональном образовании, побе-
да на олимпиадах, спортивных сорев-
нованиях высшего уровня и чемпиона-
те «Абилимпикс», наличие спортивного 
звания или разряда, золотого знака 
ГТО, волонтерская деятельность. 

По квоте пройти на бюджетные ме-
ста могут некоторые категории инвали-
дов, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, ветераны 
боевых действий. Преимущественное 
право на зачисление имеют малои-
мущие граждане до 20 лет, имеющие 
только одного родителя — инвалида 
первой группы. Те, кто подвергся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС или 
участвовал в испытаниях, ликвидации 
радиационных аварий на военных объ-
ектах; дети военнослужащих и сотруд-
ников силовых органов, погибших при 
исполнении, а также умерших Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы; проходящие военную службу по 
контракту в ряде случаев и др.

Когда станут 
известны результаты?

Итоговые рейтинговые списки по-
ступающих в вузы опубликуют 27 июля. 
29 июля — зачисление всех, кто про-
шел без конкурса и по квоте. Затем 
начинается первый этап приема, во 
время которого заполняется 80% мест: 
до 1 августа вузы собирают согласия 
о зачислении и оригиналы документов 
от абитуриентов, а 3 августа издают 
приказ о зачислении. На втором этапе 
заполняются оставшиеся 20% мест: за-
явления о согласии принимаются до 6 
августа, а 8-го выходит приказ.

Действовать в этот период нужно 

быстро, поэтому подготовиться сто-
ит заранее. В числе пяти вузов, куда 
абитуриент подает документы, должны 
быть не только топовые, но и несколько 
менее престижные, в которые посту-
пить проще. Тогда будет возможность 
маневра. Руководитель отдела по рабо-
те с абитуриентами портала «Поступи 
онлайн» Полина Лихачева говорит, что 
если поступающий понимает, что не 
попадает в первую волну в желаемом 
вузе, он может рискнуть, понадеяться 
на удачу во вторую волну, а может га-
рантированно поступить в менее пре-
стижный университет. «Это не значит, 
что ему придется учиться там все пять 
лет. Всегда есть возможность переве-
стись в вуз мечты», — отмечает она.

Методист Департамента исследо-
вания и разработок компании Maximum 
Education Алина Гильмутдинова также 
считает, что наиболее разумный ва-
риант — принимать решение в первую 
волну, так как потом может случиться 
все что угодно. 

Если абитуриент никуда не посту-
пил, у него все равно остаются ва-

рианты. Можно подать документы на 
платное отделение или рассмотреть 
возможность заочного обучения. Там 
и срок принятия заявлений дольше, и 
проходной балл, как правило, ниже. 
«На платное отделение можно посту-
пить и с копиями аттестата об образо-
вании. Это дает возможность в следу-
ющем году поступать с оригиналами на 
«бюджет», в том числе и в другой вуз», 
— отмечает она. Также можно пойти в 
колледж при университете. Привилегий 
при поступлении это не даст, но всту-
пительные экзамены будет проще сда-
вать.

Есть ли какие-то
 особенности приемной
 кампании в этом году?

По данным Минобрнауки, основ-
ным новшеством станет новый порядок 
приема на целевое обучение. Теперь 
абитуриенты могут самостоятельно вы-
бирать образовательные организации, 
если заказчик не определил конкрет-
ный вуз. «В рамках установленной кво-

ты приема на целевое обучение вузы 
организуют отдельный конкурсный от-
бор, в котором шансы на поступление 
выше у тех абитуриентов, которые на-
брали больше баллов на вступительных 
испытаниях», — уточнили в пресс-служ-
бе ведомства. Раньше заказчик заклю-
чал договор с вузом, который выделял 
конкретное место, куда и шел целевик. 
Кроме того, установлены жесткие сро-
ки необходимой отработки после окон-
чания вуза — не менее трех лет (ранее 
устанавливались произвольно). При 
этом законодательно усилена ответ-
ственность за нарушение обязанностей 
по договору: если целевой студент не 
трудоустроится в соответствии с до-
говором, то он или заказчик целевого 
приема должны будут возместить вузу 
полную стоимость обучения за весь пе-
риод.

Алина Гильмутдинова напоминает, 
что для получения школьной медали 
теперь нужно подтверждение знаний 
результатами ЕГЭ: не менее чем 70 
баллов по русскому языку и профиль-
ной математике и 5 баллов по базовой 
математике, а в Москве — не менее 220 
баллов за три экзамена. Правда, вузы 
учитывают не медаль, а оценки в атте-
стате, и сами решают, сколько допол-
нительных баллов за это начислить.

Кроме того, в этом учебном году 
военные кафедры в вузах заменят во-
енными учебными центрами, что даст 
студентам возможность получить од-
новременно гражданскую и военную 
специальности. «Контракт предполага-
ет, что после выпуска человек обязан 
отслужить три года в Вооруженных си-
лах. Если он к этому не готов, придет-
ся возместить государству затраты на 
обучение», — поясняет она.

Полина Лихачева добавляет, что но-
вым в этом году было и то, что школь-
ники сдавали только какой-то один 
уровень ЕГЭ по математике: базовый 
или профильный, хотя раньше могли 
выбрать оба экзамена.

ТАСС

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

* о совершении террористического 
акта, захвате заложников;

* о возникшей угрозе вооруженных 
и других провокаций против Российской 
Федерации;

* о подготовке и совершении дивер-
сионных, террористических актов на объ-
ектах транспорта, связи и информатиза-
ции, жизнеобеспечения, промышленных 
объектах, в учреждениях, жилых зданиях 
и общественных местах;

* об обнаружении самодельного 
взрывного устройства, его составных эле-
ментов или его муляжа, а также фактах 
подрыва взрывных устройств;

* о поступивших, в том числе и ано-
нимно, сообщениях о подготовке или со-
вершении террористических и диверсион-
ных актов;

* об обстрелах, нападениях на зда-
ния и помещения органов государствен-
ной власти, общественно-политических 
организаций, теле - и радиоцентров, 
правоохранительных органов, воинские       
объекты;

* о поступлении в адрес органов вла-
сти и управления, юридических и физи-
ческих лиц корреспонденции, предметов, 
веществ, содержащих признаки возмож-
ного биологического или иного агента, 
способного вызвать как отдельные, так и 
эпидемиологические заболевания особо 
опасными инфекциями;

* о взрывах, пожарах, авариях, ката-
строфах, повлекших гибель людей; 

* о заражении или угрозе заражения 
местности веществами в дозах, опасных 
для здоровья и жизни людей.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
В последнее время часто отмечают-

ся случаи обнаружения гражданами по-
дозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. По-
добные предметы обнаруживают в транс-
порте, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпри-
нять?

* Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

* Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся ря-
дом. Постарайтесь установить, чья она и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

* Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опроси-
те соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение по-
лиции.

* Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно сооб-
щите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

* не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный предмет;

* зафиксируйте время обнаружения 
предмета;

* постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки;

* обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помни-
те, что вы являетесь очень важным оче-
видцем).

ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять 
опасность.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ 
с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами, это может 
привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÃÐÎÇÅ
Незамедлительное информирование дежурной службы при получении 
информации (набор номеров «112», «02», «102» или 8 (867-2) 53-41-84, 59-73-11):

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО 
РСО-АЛАНИЯ
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
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Çàêàç ¹ 716. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 
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ôàêòè÷åñêè – 18.30, 3.06.2019 ã.
Дежурный Ф. Цораева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÔÎÐÓÌ «ÀÐÌÈß-2019» 
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÎÑÅÒÈÈ
Мероприятия в рамках Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2019» впервые пройдут в 
Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам 
в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

СОБ. ИНФ.

«ENACTUS» ÎÖÅÍÈË
ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÎÅÊÒÛ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
Бизнес-проекты студентов СОГУ признали лучшими на престижном 
конкурсе студенческих предпринимательских проектов «Enactus». 
Всероссийский этап соревнований проходил в Москве. 

В конце номера

«Конгресcно-выставочные 
мероприятия в рамках Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума «Армия-2019» 
пройдут в столице Респу-
блики Северная Осетия-А-
лания Владикавказе с 28 по 
30 июня. На форуме проде-
монстрируют вооружение и 
военную технику 58-й обще-
войсковой армии ЮВО и ... 
силовых ведомств республи-
ки», - сказал представитель 
округа.

 Торжественное открытие 
форума состоится на полиго-
не Шалхи в районе поселка 
Спутник, где будет рекон-
струирован эпизод войны в 
Афганистане. В реконструк-
ции задействуют бронетехни-
ку и авиацию, включая танки 
Т-72Б, бронетранспортеры 
и боевые машины пехоты, 
а также ударные вертолеты 
Ми-24. Участников экипируют 
в форму времен Афганской 
войны, сообщает ТАСС.

 В полевых условиях прой-

дут конкурсы по выпечке осе-
тинских пирогов, стрельбе из 
стрелкового оружия и страй-
кболу. Прямо на полигоне во 
время форума можно будет 
выставить свою продукцию 
или провести мастер-классы. 
В тире желающие смогут по-
стрелять, в том числе из гра-
натометов, а на автодроме 
у гостей будет возможность 
сесть за руль бронеавтомо-
биля «Тигр», бронетранспор-
тера БТР-82А или «КамАЗа».

 Впервые на полигоне 
в Северной Осетии будут 
представлены вертолеты 
Ми-8АМТШ «Терминатор» и 
Ка-52 «Аллигатор» 4-й армии 
ВВС и ПВО Южного военного 
округа.

 «Демонстрационная про-
грамма форума традицион-
но станет зрелищным собы-
тием и продемонстрирует 
мощь российского воору-
жения, военной и специаль-
ной техники», - заключили в 
пресс-службе.

В этом году в столице встретились 22 коман-
ды финалистов, занявших призовые места на ре-
гиональном этапе соревнований. Команда СОГУ 
победила сразу в двух номинациях – «Лучший 
проект» и «Лучший дебют года». 

Северо-Осетинский вуз представляли два 
факультета: факультет экономики и управления 
и факультет стоматологии и фармации. Курато-
ры – заведующий кафедрой менеджмента Сер-
гей Дзагоев, доцент кафедры менеджмента Аида 
Бегиева и заведующая кафедрой фундамен-
тальной медицины Лариса Царахова, сообщает 
пресс-служба СОГУ.

 Команда СОГУ защитила на конкурсе три 
проекта: «Изготовление индивидуальных зуб-
ных паст»; «Создание скейт-парка»; «Передвиж-
ной историко-этнографический музей». Жюри, 
в которое вошли представители крупных меж-
дународных и отечественных бизнес-компаний, 
высоко оценило проекты студентов. Проект об 
индивидуальных зубных пастах выиграл в номи-
нации «Лучший проект».

Студенческие команды в течение года рабо-
тали над проектами, которые помогут улучшить 
качество жизни людей. Проекты охватили це-
лую палитру направлений: мобильные приложе-
ния, образовательные платформы, социальные, 
культурно-просветительские и технологические 
программы. Помощь студентам оказывал отдел 
внешних связей СОГУ.

«Главный принцип «Enactus» – ориентация на 
социальное предпринимательство. Вначале сту-
дентам нужно объяснить, что ключевой вопрос в 
бизнесе - «Что принесет обществу мое дело?», а 
не «как заработать деньги?». Так учит предприни-
мательству «Enactus», — отмечают организаторы.

 Напомним, Международная программа 
студенческих предпринимательских проектов 
«Enactus» пришла в Северную Осетию в прошлом 
году. Дирекция конкурса провела информацион-
ную сессию студентам и аспирантам СОГУ.  В 
России «Enactus» стартовал в 1998 году, и к на-
стоящему времени в ней приняли участие более 
500 студенческих команд российских вузов.

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, 
ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò 
ïðåäîñòàâëÿåìûå âàìè óñëóãè. Ïðè ýòîì  äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå 
ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò 
âàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è 
íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò 
âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè 
ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê 
ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 

Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

СОБ. ИНФ.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ ÏÎÊÀÇÀËÈ 
ÍÀ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»
В Москве открылся  пятый книжный фестиваль «Красная площадь». Все про-
странство под стенами Кремля, на главной площади страны, месте, где скон-
центрирована вся история державы, занято книгами. Всего на стенде–экспози-
ции Северной Осетии представлено более 300 книг – от Осетинских нартских 
сказаний до произведений молодых авторов.

Наша республика представ-
лена книгами  издательства 
«Ир», «Респект», «Сем», «Перо 
и кисть», «Харизма». Впервые 
представлены книги, выпущен-
ные издательствами Республи-
ки Южная Осетия. Осетинский 
стенд организован Комитетом 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

Главной темой экспозиции, 
ее квинтэссенцией, стал осно-
воположник осетинского лите-
ратурного языка, поэт Коста Ле-
ванович Хетагуров.

 Стенд украшен штендером 
с изображением великого ма-
стера. Миниатюры его «Завеща-
ния», аудиодиски произведений, 
начитанные актерами Севе-
ро-Осетинского академическо-
го театра имени В.В. Тхапсаева, 
значки, открытки и многое дру-
гое – все, что ценно для почи-
тателей творчества  и личности 
поэта.  Помимо этого  книги об 
истории республики, моногра-
фии ученых, поэтические сбор-
ники, словари. Посетителям 
стенда предлагают националь-
ные сувениры от компании «Го-
род мастеров», канцелярские 
товары с символикой Северной 
Осетии и национальными орна-
ментами. В программе книжного 
фестиваля запланированы два 
мероприятия от региона. Это 
презентация литературно-ху-
дожественных журналов респу-

блики, которую проведет глав-
ный редактор журнала «Дарьял» 
Алан Цхурбаев, и творческий 
вечер старейшего Северо-О-
сетинского издательства «Ир», 
подготовленные руководителем 
издательства Казбеком Таутие-
вым и главным редактором Та-
мерланом Теховым.

 Более 50 регионов предста-
вили свои национальные стен-
ды.

 В этом году фестиваль  бу-

дет проходить рекордные шесть 
дней и завершится 6 июня 
масштабным празднованием 
220-летия со дня рождения ве-
ликого русского  поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.  Кни-
гами на любой вкус и возраст, 
миллионными бестселлерами и 
редкими уникальными издания-
ми от крупнейших издательств 
страны до малоизвестных ши-
рокому кругу книголюбов уди-
вит книжный фестиваль.

КРИСТИНА БАСИЕВА

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, 
который в этом году выпадает на среду», - рассказали в Ро-
струде. Помимо этого рабочий день во вторник, 11 июня, будет 
сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих 
дней и 11 выходных, включая праздник. А вообще в этом меся-
це отмечается 109 праздников, из которых 32 международных 
и 20 профессиональных.

ÐÎÑÒÐÓÄ ÍÀÏÎÌÍÈË Î 
ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÍÅÄÅËÅ

Следующая рабочая неделя будет праздничной и 
поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне бу-
дут не три дня подряд. Дополнительный выходной 
появится в середине недели в честь Дня России.


