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Глава Правительства Михаил Мишустин 
отметил, что ставка по ипотеке в декабре 
прошлого года в среднем составляла девять 
процентов годовых. По его словам, такая 
ставка — бремя даже для семей со сред-
ними доходами, решающихся взять кредит.

Он обратил внимание, что в последние 
годы ипотечная ставка снижалась, появи-
лась льготная ипотека до шести процентов 
годовых на покупку квартиры, «но в целом 
ипотека остается очень дорогой», передает 

«Парламентская газета».
По его мнению, чтобы банки не могли 

накручивать ставку, следует оптимизиро-
вать операционные затраты и внутренние 
резервы кредитных организаций, умень-
шить стоимость фондирования и уточнить 
правила кредитования застройщиков. 

Кроме того, следует активнее исполь-
зовать для строительства жилья пустующие 
земельные участки, находящиеся, в том 
числе,  в федеральной собственности.

Председатель Правительства России поручил первому ви-
це-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хус-
нуллину с участием Центробанка представить к 16 марта пред-
ложения по снижению размера выплат по ипотечным кредитам 
в районе 7-8 процентов.

ÈÏÎÒÅÊÅ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
ÑÍÈÇÈÒÜ ÏÐÎÖÅÍÒ

16+
Цена 10 руб.

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ

Жилищные свидетельства получила 21 моло-
дая семья в двух районах Северной Осетии, 
всего до конца года такие документы получат 
85 семей.

«Свидетельства на оплату части 
стоимости жилья уже получили 13 
семей в Ардонском районе и во-
семь семей из Дигорского района. 
Документ дает возможность суб-
сидирования покупки или ремонта 
собственного жилья», - сказал собе-
седник агентства ТАСС.

До конца этого года жилищными 
свидетельствами будут обеспечены 
85 молодых семей. Это стало воз-
можным благодаря госпрограмме 

РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» на 2018-2025 
годы.

До 2023 года в Северной Осетии 
из федерального бюджета планиру-
ется направить на обеспечение жи-
льем молодых семей более 176 млн 
рублей. В прошлом году 141 семья 
получила жилищные сертификаты.

Всего в улучшении жилищных ус-
ловий нуждаются более 700 семей.

ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÅ 
Каждая семья в России, в которой родился ребенок, получает ту или иную поддержку от госу-
дарства. Ежегодно Правительство страны принимает различные законы и нормативные акты с 
целью оказать поддержку молодым семьям. Речь, в том числе, о денежных выплатах, сертифи-
катах и льготах. 2020 год не стал исключением. 

Между тем, семьи не всегда имеют 
представление о том, на какие 
ежемесячные и единовременные 
пособия они могут рассчитывать, в 
какой сумме они выплачиваются и 
не менее важно - как их получить? 
В нюансах помощи при рождении 
детей разбиралась корреспондент 
газеты «Слово».

Единожды для малыша

Как и в предыдущие годы, 1 февраля в 
стране были увеличены единовременные 
пособия, которые выплачиваются один 
раз одному из родителей в связи с рожде-
нием первого, второго, третьего и после-
дующего ребенка. Размер выплаты с этого 
года составил 18 тысяч рублей.

Кроме того, право на получение вы-
платы в размере 28 511 рублей имеют бе-
ременные супруги военнослужащих, про-
ходящих службу по контракту.

При получении данного пособия дата 
рождения ребенка напрямую влияет на 
размер выплаты, независимо от сроков 
обращения за получением этой меры под-
держки. При рождении ребенка до января 
прошлого года родитель вправе получить 
17 тысяч 479 рублей, а уже при рождении 
после 1 февраля 2020 года - 18 004 рубля.

Для того чтобы получить единовремен-
ное пособие, необходимо собрать опре-
деленный пакет документов, в числе ко-
торых заявление о назначении и выплате 
единовременного пособия при рождении 

ребенка, справка из ЗАГСА, свидетельство 
о рождении ребенка.  Также необходимо 
предоставить справку о том, что второй 
родитель не получал пособие, которую 

можно получить в бухгалтерии по месту 
работы, банковские реквизиты и копии 
документов.

При назначении выплат и пособий на 

детей в случае, если родитель трудоустро-
ен, он будет получать через своего рабо-
тодателя, если нет - тогда через органы 
соцзащиты населения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

СОБ.  ИНФ.
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Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

ØÊÎËÜÍÛÌ ÑÎÂÅÒÀÌ
ÏÎÏÐÎÑÈËÈ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß 
Общественный совет Министерства образо-
вания и науки Северной Осетии под предсе-
дательством Таймураза Кусова рассмотрел 
вопрос о функциях управляющего совета в 
школах республики.

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÆÈËÜÅ 
ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛ

Долгожданное собственное жилье получила 93-лет-
няя ветеран Великой Отечественной войны Тайбат 
Гибизова. Как разрешился квартирный вопрос, по-
лучивший широкий общественный резонанс? Об 
этом газете «Слово» рассказал глава Ирафского 
района республики Батраз Хидиров.

«На сегодняшний день администра-
ция предоставила двухкомнатную квар-
тиру. Глава АМС Лагкуева уже подписал 
документы, но она не может расписать-
ся, потому что сейчас не трудоспособна. 
По моему поручению глава АМС Лагку-
ев пригласил прокурора и ее родствен-
ников. После этой встречи они решили, 
что опекуном будет дочка Тайбат Гибизо-
вой, и подали в суд. Суд должен вынести 
решение о том, что она недееспособна, 
чтобы все юридические формальности 
выполнила ее дочь», - сказал он.

Напоминаем, что с 2009 по 2011 год 
в селении Советское Ирафского района 
начала реализовываться программа по 
переселению из ветхого жилья. Там же в 
одном из бараков вместе с семьей про-
живала 93-летняя ветеран тыла Тайбат 
Гибизова.

После признания непригодным для 

жизни барак был снесен. Однако после 
очередных выборов администрация сме-
нилась, и новое жилье при выселении ве-
терану предоставлено не было.

Оказалось, что у обещанной квартиры 
уже есть владельцы, и Гибизовы даже не 
значатся в списках по переселению.

Семья Тайбат Гибизовой обратилась в 
прокуратуру, но тогда там не нашли нару-
шений в работе администрации.

Вскоре уже сам прокурор Ирафско-
го района обратился в суд с иском, он 
потребовал, чтобы ветерану и ее семье 
предоставили благоустроенное жилье вне 
очереди. В итоге, суд поддержал прокуро-
ра и обязал администрацию предоставить 
пенсионерке квартиру.

Дело вызвало широкий общественный 
резонанс в 2019 году, а Тайбат Гибизова 
стала героиней нескольких телесюжетов, 
в том числе на федеральном канале.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

 В ходе обсуждения встал во-
прос о том, нужен ли вообще обра-
зовательным учреждениям  управ-
ляющий совет, ведь, как отметили 
участники заседания, по закону об 
образовании он не является обяза-
тельной структурой, а для директо-
ра и завуча это еще одна нагрузка 
в виде дополнительного  документо-
оборота. 

«Столько советов в школе, одну 
только документацию содержать 
этих 5-6 советов - все положения, 
отчеты о проделанной работе, про-
токолы совещаний и все остальное», 
- прокомментировал ситуацию Тай-
мураз Кусов.

 По действующему законода-
тельству в школах обязательными 
являются «коллегиальные органы 
управления, к которым относятся 
общее собрание-конференция ра-
ботников образовательной орга-
низации, педагогический совет». А 
вот «попечительский совет, управ-
ляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные ор-
ганы управления» по действующему 
законодательству являются не обя-
зательными, при этом они имеют  
место быть, если предусмотрены 
уставом соответствующей образо-
вательной организации.

Другие члены общественно-
го совета высказали мнение, что 
управляющий совет наоборот об-
легчит работу директора. По словам 

одного из членов совета Юлия Бе-
логурова, если грамотно выстроить 
работу и отношения, тогда управля-
ющий совет станет «огромной по-
мощью в работе директора», и для 
этого необходимо расширить его 
полномочия – «приблизить управ-
ляющие советы не  только к финан-
сово-хозяйственной деятельности, к 
которой их обычно привлекают, но и 
к учебному процессу, и к воспита-
тельной части».

Еще один вопрос относительно 
управляющего совета был о членах  
совета, в частности о том, кто и на 
каких условиях туда может входить. 
Так, участники заседания говорили, 
что в настоящее время директор сам 
выбирает и включает в этот совет 
тех людей, которых хорошо знает и 
на которых он может положиться, «а 
эти люди, как правило, не будут го-
ворить директору «нет».

Участники заседания предло-
жили вводить в управляющие сове-
ты при школах людей из городской 
администрации,  различных обще-
ственных организаций и так далее. 
По их мнению, если не прописана 
система, как должен отбираться со-
вет, он всегда будет отбираться по 
знакомствам.

На заседании было также пред-
ложено объединить попечительский 
и управляющий советы по некото-
рым функциям, чтобы сократить хоть 
немного документооборот.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÑÈÐÎÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ ÆÈËÜÅÌ 

Власти Северной Осетии до конца 2020 года предоставят 
жилье 73 сиротам, сообщает ТАСС со ссылкой на Мини-
стерство труда и социального развития республики.

«В этом году жильем будут обеспече-
ны 73 сироты. Квартиры будут приобре-
тать во Владикавказе и районах респу-
блики. В настоящее время в очереди на 
получение жилья стоят 1444 ребенка-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, стоящие на регистрационном 
учете на получение жилья», - цитирует 
агентство собеседника.

На эти цели планируется направить 
около 100 млн рублей.

В 2019 году было приобретено 66 
квартир для детей-сирот. Число граждан, 
которые обеспечены жильем, увеличи-
лось с 2018 года на 10%.

С 2016 года по поручению Главы ре-
спублики Вячеслава Битарова региональ-
ные чиновники берут шефство над вы-
пускниками детских домов. Госслужащие 
должны были помогать молодым людям 
в учебе, трудоустройстве, прохождении 
практики.

СОБ. ИНФ.

Ёнёнхъёлёджы ахицён йё цар-
дёй Дзуццаты Къоста. Махён, га-
зет «Слово»-йы кусджытён, уыдис 
кадджын хистёр, цёстуарзон ём-
кусёг ёмё зёрдёхёлар адёймаг. 
Сёрмагондёй йём цы фарс хаудта 
рауагъды, ууыл-иу бакуыста зёрдё-
бынёй ёмё лёмбынёгёй. Никуы 
ракаст йё куыстмё куыдфёндыйы 
цёстёй. Ие ‘рмёджыты-иу аххёссыд 
ёнёхъён Иры хъёутыл, кём нё ба-
лёууыд, ахём бынёттё гыццыл баз-
зад. 

Цёстуарзонёй фыста адёмыл 
быдырёй – хохы цъассмё, уымёй 
иухуызон дзёбёх фыста хуымётёг 
зёхкусджыты тыххёй, культурёйы кусджытыл, нё уарзон артисттыл, не 
‘сгуыхт ёмзёххонтыл ёмё а.д.

Уёдё хицёнёй зёгъын хъёуы уый, ёмё фыста рёсугъд, аив, хъёз-
дыг ирон ёвзагыл. Дёсны пайда кодта ёвзагён йё бирё мадзёлттёй: 
ёнёкёрон хъёздыг лексикё, стилистикёйы аив фёрёзтё. Ёмё йын 
адёмы зёрдётём дёр уымён хъардтой.  Ацы хъуыддагёй стыр ёвёрён 
бахаста нё мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныныл. 

Хёдахуыр журналист къорд азты бафыдёбон кодта нё районы газет-
ты, цалдёр чиныджы та йын мыхуыры рацыд. Йёхи ныхёстём гёсгё, 
тынг уарзта ацы дёсныйад, уымён ёмё йын адёмимё фембёлдтытё 
цыдёр ёнёкёрон сфёлдыстадон тых лёвёрдтой, разёнгард кодтой ног 
куыстытём, удыхъёд хъёздыгдёр кодтой. 

Къоста, нё зёрдёты баззадтё цардуарзонёй ёмё цардбёллонёй. 
Кём дё, уым дзёнёты бад. 

Рухсаг у. 
ГАЗЕТ «СЛОВО»-ЙЫ КОЛЛЕКТИВ
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- Перепись проходит по всему миру, 
в 2020 году в ней участвует более двад-
цати стран, Россия одна из них. Послед-
няя перепись населения в нашей стра-
не была десять лет назад. За это время 
произошло множество изменений, люди 
рождаются, умирают, переезжают в дру-
гие районы и города, изменился и со-
циальный портрет населения России. 
Перепись  - единственный достоверный 
источник данных о численности, занято-
сти, уровне образования и национальном 
составе. С помощью ряда вопросов бу-
дет  вырисовываться экономический план 
развития страны и региона,  к примеру,  
вопросы по жилищным условиям будут 
способствовать развитию переселения 
населения из ветхого жилья, выделению 
денежных средств  на капремонт зданий. 
Информация о переписи даст понима-
ние того, сколько необходимо построить 
детских садов и школ, другими словами, 
станут базой для прогноза управления 
страной в будущем.  Чрезвычайно ва-
жен анализ, который даст понимание о 
структуре и особенностях  населения  не 
только страны в целом, но и конкретно в 
регионе. 

 - Как будет проходить перепись 
2020 года?

  - Переписчики будут ходить не с тра-
диционными переписными листами, а с 
планшетами, информация с которых бу-
дет поступать в аналитическую цифровую 
платформу «Население».  В связи с тем, 
что  это первая цифровая,  срок перепи-
си будет увеличен до месяца  - с 1 по 31 
октября. Раньше на эту процедуру было 
отведено две недели. 

 Сейчас перепись будет производить-
ся с помощью компьютеров. Соответ-
ственно процесс обработки информации 
будет ускорен. Первые предварительные 
данные мы планируем получить в конце 

декабря 2020 года, то есть практически 
через месяц после завершения перепи-
си.

-  Подготовительный этап перепи-
си начался еще в прошлом году, на 
каком этапе сейчас эта работа? 

 - Еще в прошлом году была набрана 
группа специалистов, которые проводят  

подготовку к этому достаточно масштаб-
ному мероприятию. В сентябре прошлого 
года было нанято на работу около 196 ре-
гистраторов. Республика была поделена 
на участки,   проведен  предварительный 
осмотр  наличия аншлагов на зданиях – 
на каждом здании должен висеть аншлаг 
с указанием точного адреса. После этого 
нами были направлены  письма город-
ским властям с информацией о зданиях, 

где табличка с адресом отсутствует. До 
августа на каждом здании и доме респу-
блики должны висеть   такие аншлаги. 
Также создается интерактивная  карта 
Осетии, куда будут внесены все объекты 
недвижимости. Затем она  будет разде-
лена на участки, которые будут обслужи-
вать 1263 переписчика. Один переписчик 
должен будет предоставить информацию 
550 жителей республики. Всего к пере-
писи в республике будет привлечено око-
ло 2000 человек. Мы плотно работаем с 
представителями федеральных силовых 
структур, тех, кто имеет спецконтингент 
на закрытые территории, куда перепис-
чик не будет допущен, перепись будет 
проводиться  силами этих ведомств.  

- Как-то можно будет узнать пере-
писчика? 

- Во-первых, у переписчика должно 
быть удостоверение, заверенное гер-
бовой печатью, которое действительно 
только  при предъявлении паспорта, шар-
фик с логотипом Всероссийской перепи-
си 2020 года. Мы уже  получили шарфы с 
атрибутикой и портфели с   ее логотипом. 
По этим атрибутам легко будет узнать 
переписчика.  Если человек по каким-то 
причинам все же не хочет пускать пере-
писчика на порог дома,  он  может  при-
нять участие в переписи самостоятельно, 
записав свои данные на портале   Госус-
луг, а также переписать всех членов сво-
ей семьи. Это к тому же  даст понимание 
о том, какой процент населения может 
пользоваться электронными услугами. Но 
опасаться нечего, вся информация  аб-
солютно конфиденциальная, полученные  
сведения сразу обезличиваются,  нигде 
не фигурируют даже инициалы человека.  

  Конечно,  впереди большая агитаци-
онная работа, и мы надеемся, что насе-
ление республики примет активное уча-
стие в этом важном мероприятии.

Актуально

ÍÅÓÒÅØÈÒÅËÜÍÀß  
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В Северной Осетии по сравнению с 2018 годом в 2019 году 
отмечен рост подростковой преступности. Такая информация 
была озвучена на очередном заседании межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и ин-
тересов, которое состоялось под председательством вице-пре-
мьера республиканского Правительства Ирины Азимовой. 

«По сравнению с 2018 годом на территории 
РСО-Алания в 2019 году отмечен рост подрост-
ковой преступности. Увеличение количества пре-
ступлений имело место во Владикавказе, Ала-
гирском, Пригородном, Ардонском и Дигорском 
районах», - говорится в сообщении.

По мнению Ирины Азимовой, для сокраще-
ния подростковой преступности участвующие в 
образовательном процессе должны действовать 
согласовано и эффективно.

«Важно провести анализ работы образова-
тельных учреждений.  Семьи, в которых воспи-
тываются школьники, должны быть под неослаб-
ным контролем органов образования. Классный 
руководитель обязан посещать семьи, чтобы по-
нять, в каких условиях воспитываются учащиеся. 
Эту работу нужно усилить, исходя из того, что с 1 
сентября 2020 года федеральный бюджет будет 
производить дополнительные выплаты классным 
руководителям», - подчеркнула вице-премьер. 

СОБ. ИНФ.

Первая в истории России цифровая перепись населения начнется уже в октябре нынешнего 
года. В республике ее будут осуществлять более двух тысяч специалистов, которые уже во 
всю готовятся к работе. О том, зачем нужен такой масштабный пересчет населения и по каким 
признакам можно будет узнать переписчиков, рассказывает заместитель руководителя управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по СКФО Олег Быкадоров.

ÏÅÐÂÀß ÖÈÔÐÎÂÀß

ÁÅÇÎÁÈÄÍÛÅ 
«ÑÍÅÆÍÛÅ ÁËÎÕÈ»

В социальных сетях распространилась 
информация о том, что на территории 
городского Дендрария обнаружены 
большие скопления мелких насеко-
мых, так называемых «снежных блох».

Как подчеркивают специалисты, данные насекомые абсо-
лютно безопасны для человека, сообщает пресс-служба АМС 
Владикавказа.

Речь идет о глетчерных блохах, насекомых семейства но-
сохвостов. Длина взрослых особей — 1,5–2 мм, тело покрыто 
волосками. Обитают такие блохи вокруг некоторых водоемов и 
ледников средней полосы Европейского континента. 

«Для человека «снежные блохи» абсолютно безвредны. Так 
же, как и для животных. Они не являются носителями каких-ли-
бо инфекций»,- рассказал директор МКУ «Владикавказский го-
родской лес-Экология» Казбек Гозюмов.

 ПРЕСС-СЛУЖБА
 АМС ВЛАДИКАВКАЗА

МИЛЕНА САБАНОВА

«Ñ ïîìîùüþ ðÿäà âîïðîñîâ áóäåò  âûðèñîâûâàòü-
ñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ïëàí ðàçâèòèÿ ñòðàíû è ðåãèîíà,  
ê ïðèìåðó,  âîïðîñû ïî æèëèùíûì óñëîâèÿì áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïåðåñåëåíèÿ íàñåëåíèÿ èç 
âåòõîãî æèëüÿ, âûäåëåíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ  íà êà-
ïðåìîíò çäàíèé».
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Как рассказала корреспонденту га-
зеты «Слово» руководить школы «Тесла» 
Заира Сугарова, которая подготовила 
детей к соревнованиям, участникам да-
валось восемь минут для того, чтобы 
решить 200 примеров и арифметических 
задач, в том числе сложить несколько 
трехзначных чисел, извлечь квадратный   
корень и так далее.

«Ментальная арифметика делится на 
три категории. Первая — это визуаль-
ное соревнование, когда ребята решают 
примеры на бумаге. Вторая категория   - 
слуховая, когда в уме решают сложные 
арифметические примеры, и третий вид 
- флэш, когда большие цифры мигают на 
экране, и дети должны решать это очень 
быстро.  Эти соревнования на выбыва-
ние. Совершил ошибку, вылетаешь», - 
говорит она.

Победителем сразу в двух видовых 
категориях «флеш» и «слух» стал участ-
ник из Владикавказа Дзамболат Кочиев. 
Первое место также у Станислава Казбе-
кова и Рената Гаглоева.

На второй строчке Амина Кочиева и 
Сергей Скляров. Третью позицию заняли 
Артем Хубаев, Алина Акопян, Мадиса  Га-
сиева, Давид Темираев и Денис Джабиев.

Дети уже не первый раз принимают 
участие в таких масштабных турнирах, 
где всегда показывают достойные ре-

зультаты. Так, в декабре прошлого года 
юные гении отправились в Камбоджу, 
откуда привезли Гран-при, опередив 

около  четырех тысяч участников.
В декабре 2020 года обучающиеся 

школы «Тесла» планируют принять участие 
в чемпионате мира по ментальной ариф-
метике в Индии, который соберет более 
15 тысяч человек из разных стран мира.

Кроме того, как поделилась руково-
дитель школы, в июне во Владикавказе 
состоится турнир по ментальной ариф-
метике, который соберет ребят со всего 
Северо-Кавказского федерального округа.

Заира Сугарова также рассказала, что 
обучает детей ментальной арифметике 
около полутора лет, а послужило поводом 
этому ее поездка на III чемпионат России.

«Я увидела, какой уровень у детей, и 
поняла, что у них есть огромные возмож-
ности, какие горизонты открываются. Мне 
захотелось развивать это у нас в респу-
блике. Наша школа «Тесла» является един-
ственным официальным представителем 
ментальной арифметики международной 
организации UCMAS в Осетии», - подчер-
кнула она.

Ментальная арифметика – методика 
развития умственных способностей, осно-
ванная на системе устного счета. Она по-
могает формированию новых нейронных 
связей.

ÀÐÈÔÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ
27 школьников из Северной и Южной Осетии стали победите-
лями и призерами V Всероссийского чемпионата по ментальной 
арифметике, в котором участвовали более 500 детей из разных 
уголков России.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÑÎËÄÀÒÅ» 
ÇÀÇÂÓ×ÀËÀ
ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌ

Премьерный показ фильма «Бал-
лада о солдате», дублированного 
на осетинский язык, состоится во 
Владикавказе 21 февраля в 15.00 
в кинотеатре «Дом кино». Премьера 
приурочена к Международному дню 
родного языка, а также Дню защит-
ника Отечества.

Кинофильм Григория Чухрая «Баллада о сол-
дате» был снят в 1959 году и сразу получил при-
знание, как у простых зрителей, так и у критиков. 
Выдающийся советский фильм о войне вошел в 
золотой фонд мирового кинематографа, получив 
более ста международных кинонаград – рекорд 
для отечественных фильмов. В 2019 году было 
получено разрешение от правообладателя на ду-
блирование и некоммерческий показ фильма. Ко 
Дню защитника Отечества в эфире телеканала 
«Осетия-Ирыстон» состоится телевизионная пре-
мьера знаменитой киноленты.

Дублирование кинофильма стало возможным 
благодаря реализации мероприятий Государ-
ственной программы РСО-Алания «Националь-
но-культурное развитие осетинского народа» 
на 2018-2020 годы. При этом не забыли и про 
юного зрителя: на осетинский язык был дубли-
рован полнометражный мультфильм «Дюймо-
вочка» 1964-го года. Мультфильм доступен для 
просмотра в эфире НТК «Осетия-Ирыстон».

Дубляж на осетинский язык осуществила сту-
дия «44 Долгота» по заказу Комитета по печати 
Северной Осетии.

 ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА 
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ РСО-А

К 75-летию Победы ÏÅÐÂÀß ÇÎËÎÒÀß ËÈÐÀ «SAFARÀ» 
Ансамбль танцев народов Кавказа «Safar» из Северной Осетии стал 
обладателем Гран-при всероссийского фестиваля «Золотая лира», 
проходившего в Ессентуках. Еще два их номера заняли на фестивале 
первые места. Об этом корреспонденту  газеты «Слово» рассказал 
руководитель коллектива Рафаэль Партиспанян.

По словам Рафаэля, ансамбль 
«Safar» участвовал в трех номина-
циях в направлении «Хореографиче-
ское искусство» - народно-сцениче-
ский танец, народно-стилизованный 
танец и кавказский танец.

В номинации народно-сцени-
ческий танец ансамбль исполнил 
осетинский танец с трещотками, в 
номинации кавказский танец – авар-
ский танец, а в номинации народ-
но-стилизованный танец - танец 
«Тайна амазонок».

«Тайна амазонок» - это стили-
зация кавказского номера, где де-
вочки исполняли роль воительниц 
- сильных, дерзких девушек, готовых 
к бою», - отмечает руководитель ан-
самбля.

Все три номера были отмечены 
высшими наградами фестиваля – 
осетинский танец с трещотками и 
аварский танец заняли первые ме-
ста в своих номинациях. А вот танец 
«Тайна амазонок» получил Гран-при 
фестиваля.

«Это наш первый Гран-при, - 
говорит Партиспанян. - Коллектив 
счастлив и готов к новым победам. 
Гран-при их смотивировал».

По его словам, хореографиче-
ских номеров на фестивале было 
около сотни. Кроме хореографии 
были представлены вокальные, теа-

тральные, цирковые номера и дру-
гие.

Сейчас коллектив готовится к 
участию в отборочном туре чемпио-
ната по кавказским танцам, который 
состоится в конце месяца.

Отметим, что организатором 
конкурса-фестиваля является куль-
турно-просветительский центр «Ака-
демия талантов». Мероприятие на-

правлено на выявление и поддержку 
талантливых детей, молодежи, а 
также взрослых коллективов и соли-
стов, совершенствование организа-
ции детского и молодежного досуга, 
нравственно-патриотическое и эсте-
тическое воспитание подрастающе-
го поколения, укрепление интереса 
к отечественной истории, культуре, 
искусству и другое.

КРИСТИНА СУРХАЕВА



5№ 28 (12716) 18 февраля 2020 г.

Семья Руслана Касаева ждет теленка от подаренной коровы 
уже в конце марта

Семья Лидии Мсоевой получила двух коров, одна из них уже дала 
потомство - теленка Пушка

Люди. События

Первый пошел

Пушок — не совсем обычная для те-
ленка кличка, но так решила хозяйка, да и 
бычок охотно стал откликаться на прозви-
ще. Лидия Мсоева одна из первых получи-
ла приплод от подаренной государством 
коровы. Яна, мать Пушка, отелилась бук-
вально через пару месяцев жизни в но-
вом доме. Роды принимала сама хозяйка, 
говорит, прошли успешно. Пушок резвый, 
хорошо ест и быстро набирает вес, тем 
более что все молоко пока достается ему. 
Теперь очередь Марты. Семья Лидии, как 
малоимущая, получила сразу двух стель-
ных коров.

Скотину Лидия держала и раньше, но 
животные погибли из-за инфекционного 
заболевания. Прошло несколько лет, но 
возможности купить хотя бы одну корову 
у семьи так и не случилось. В среднем 
дойное животное стоит 75 тысяч рублей. 
Для женщины, как и для большинства 
сельских жителей, это неподъемная сум-
ма. Решением проблемы и неожиданным 
подарком оказалась республиканская 
программа по борьбе с бедностью, ча-
стью которой стала семья Мсоевых.

Лидия приглашает в гости. Пока мы 
идем на скотный двор, рассказывает, что 
в Раздзоге живет уже 28 лет, вышла сюда 
замуж, но и росла тоже в селе, поэтому 
работы не боится. Живет вдвоем с сыном.

«Сейчас сын приедет, коровник будет 
блестеть!»

В коровнике Яна и Марта сосредото-
ченно жуют сено. У каждой из них свой 
загон и кормушки, за зиму они съедят 
почти три тонны на двоих. Какую-то часть 

Мсоевы заготовили сами, что-то при-
шлось докупать, но голодными коровы не 
останутся. А совсем скоро, весной, пой-
дут на пастбище.

«Трава у нас сочная, экологически чи-
стая, почти альпийские луга, представ-
ляете, какое дадут молоко?» — говорит 
женщина.

Пушок узнает хозяйку, сразу льнет к 
ней и начинает сосать пальцы.

«Говорят же «ласковый, как теленок», 
это точно про нашего Пушка, — смеется 
Лидия, — а еще смотрите, какой краси-
вый».

Без права продажи

Раздзог — село в Правобережном рай-
оне республики, откуда стартовал респу-
бликанский пилотный проект программы 
по борьбе с бедностью. Специалисты 
посетили 95 домохозяйств села и запро-
сили у семей документы о доходах. В 

итоге малоимущими признали 20 семей. 
Четырнадцать изъявили желание получить 
в хозяйство коров. Животные для них и га-
рантия свежих молока, сметаны и творога 
на столе, и возможность заработать, про-
давая излишки.

«Наши представители подобрали по-
головье для подсобных хозяйств, исходя 
из пожеланий будущих хозяев. Мы ре-
шили привезти стельных телок, которые 
сразу дадут потомство, что уже и случи-
лось, — рассказывает заместитель ми-

нистра сельского хозяйства республики 
Ибрагим Рубаев. — Животных тщательно 
проверили, провели необходимые ана-
лизы и потом раздали. Были заключены 
контракты, вроде все остались довольны. 
Тем хозяевам, кого по каким-то причинам 
не устроила порода, поменяли поголо-
вье».

Всего в селе раздали 25 коров крас-
ностепной и щвицкой породы. Они 
подходят местным климатическим осо-
бенностям, отмечают в Минсельхозе. 
Кому-то досталось две, кому-то одна — 
в зависимости от уровня доходов и ко-

личества членов семьи. У четырех из 14 
получивших коров семей они уже отели-
лись.

Главное условие контрактов — пода-
ренную скотину нельзя продавать в тече-
ние пяти лет. Соблюдение этого условия 
время от времени проверяют. А взрослую 
корову продавать уже не выгодно.

Изменить статус села

«За это время никто, конечно, мил-
лионером не станет, но на хлеб хватать 
будет, — считает глава администрации 
Раздзога Чермен Дзодзиев. — Для сель-
ского жителя иметь корову-кормилицу — 
большая помощь, уже можно прожить».

Раздзог достаточно живописное ме-
сто у подножья Сунженского хребта. Этот 
природный ландшафт «новоселам» еще 
предстоит оценить по достоинству, ког-

да весной они попробуют на вкус сочную 
траву, пасясь на склонах гор.

«Посмотрите, какая красота нас окру-
жает, — разводит руки глава села. — Но 
одним зрелищем сыт не будешь, с ра-
ботой туго, и не только у нас. Заработок 
случайный и, как правило, сезонный».

Раздзог выбрали для запуска пилот-
ного проекта по борьбе с бедностью не 
случайно. В селе почти нет производств, 
а доходы людей в среднем ниже прожи-
точного минимума.

Сейчас в Раздзоге живет около 500 
человек. В основном люди старшего и 

среднего возраста. Молодежи мало. В 
поисках лучшего она старается переехать 
в город. Еще пять лет назад о благах ци-
вилизации раздзогцы только мечтали. 
Сейчас в село все-таки провели газ, воду, 
освещение, отремонтировали дорогу. С 
работой все еще туго, но не так давно 
появился частный бизнес: арендатор раз-
бил плантацию грецкого ореха, благодаря 
чему заняты будут около десяти человек.

В таких условиях коровы стали хоро-
шим подспорьем для сельчан. Как содер-
жать скотину, сколько заготавливать сена 
на зиму и что делать с удоем, жителям 
объяснять не пришлось: в советское вре-
мя здесь существовал успешный совхоз 
«Раздзог». В селе надеются, что смогут 
изменить закрепившийся за ним статус 
одного из беднейших в республике.

Бесплатный сыр

Но сначала сельчане отнеслись к про-
екту с большим недоверием. Думали: 
бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке. Сейчас еще одна участница про-
граммы — Римма Теблоева — не может 
нарадоваться на своих коров.

«Главное — за скотиной правильно 
ухаживать, — объясняет она. — Вовремя 
сено заготавливать, тут сын помогает, 
сам косит, привозит, складывает стога-
ми. Внук подрос, хороший помощник, 
остальные еще маленькие. Скотину дер-
жать, конечно, выгодно, затраты и труд 
в любом случае окупаются. Молоко, сыр, 
творог — все свое, настоящее, качествен-
ное. Дети любят молоко, а покупать на 
всех слишком дорого».

Теблоевы — многодетная малоимущая 
семья. Две коровы у них уже были, еще 
двух получили по программе. Жвачные 
животные не случайно обзавелись новой 
пропиской: у не так давно овдовевшей 
Риммы двое детей и десять внуков. Поте-
ря главы семьи лишила их основного ис-
точника дохода — его пенсии. Сама Рим-
ма устроилась в другой район республики 
на четверть ставки в «Горводоканал», по-
лучает мизерную зарплату, а сын и дочь 
перебиваются сезонными заработками. 
Постоянная работа появилась вместе со 
скотиной.

ÊÎÐÎÂÛ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Целое стадо коров привезли в североосетинское село Раздзог: 14 се-
мьям их раздали совершенно бесплатно. Так власти пытаются улучшить 
экономическое состояние жителей одного из самых бедных сел региона.

Животных тщательно про-
верили, провели необходи-
мые анализы и потом раздали. 
Были заключены контракты, 
вроде все остались довольны. 
Тем хозяевам, кого по каким-
то причинам не устроила по-
рода, поменяли поголовье.
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За одного и остальных

Помимо единовременной выплаты, ро-
дителям полагаются ежемесячные посо-
бия по уходу за ребенком. Данную выпла-
ту может получить один из родителей или 
родственник, который лишен возможности 
получать заработную плату, так как взял 
отпуск и присматривает за ребенком.

В 2020 году максимальная и мини-
мальная сумма пособия по уходу за деть-
ми до полутора лет достигает 4 852 ру-
блей в месяц на первого ребенка, а на 
второго и последующих детей, соответ-
ственно, сумма составляет 6 751 рубль. 
Отдельной категорией идет ребенок во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву. Такие семьи получа-
ют 12 тысяч 219 рублей.

Стоит отметить, что с  января 2020 
года максимальный размер пособия по 
уходу  составляет 27 984 рубля. Право 
на его получение в указанном размере 
имеют: матери, уволенные в период бе-
ременности в связи с ликвидацией ор-
ганизации; матери, отцы, опекуны, об-
учающиеся по очной форме, а также 
родственники, ухаживающие за ребенком 
в случае лишения матери/отца родитель-
ских прав.

Для того чтобы получить пособие по 
уходу за ребенком в 2020 году, нужно не 
позднее шести месяцев со дня достиже-
ния ребенком возраста полутора лет на-
писать заявление на получение выплаты. 
Кроме того, стоит отметить, что незави-
симо от даты подачи заявления пособие 
будет выплачиваться за весь период со 
дня предоставления отпуска по уходу до 
достижения им возраста 1,5 лет.

В помощь 
от государства за двух

Ежегодное Послание Президента Рос-
сии Владимира Путина Федеральному 
Собранию стало для многих прямым об-
ращением к людям. Социальная значи-
мость традиционного обращения заклю-
чается в ключевых моментах, связанных 
с повышением различного рода доплат, 
способствующих положительным измене-
ниям условий жизни.

Хорошие новости для семей с деть-
ми, которые получали выплату на первого 
ребенка, рожденного в январе 2018 года 
и позднее. По новому закону, вступивше-
му в силу уже в январе 2020 года, семьи 
будут получать пособие не до полутора, 

а до 3 лет на первого и второго ребенка.
Размер выплаты равен уровню про-

житочного минимума на детей, ежегод-
но устанавливаемому в республике. Как 
отметили в Министерстве труда и со-
циального развития Северной Осетии, в 

2020 году он составит 10 087 рублей. Что 
касается других субъектов России, то в 
каждом регионе установлена своя цифра. 
Это пособие выплачивается к тем день-
гам, которые семья получает по уходу за 
ребенком до полутора лет.

Стоит отметить, что ежемесячная вы-
плата назначается только тем семьям, 
чей среднедушевой доход ниже двукрат-
ного размера прожиточного минимума, 
установленного в республике. Так, в 2020 

году он будет составлять 20 тысяч 866 
рублей. То есть на каждого члена семьи - 
это мама, папа, ребенок, должно быть не 
более 20 тысяч рублей.

Семьям, переставшим получать в те-
кущем году выплату по достижении ре-
бенком 1,5 лет, выплата будет продлена 
сначала до достижения ребенком 2-х лет. 
После же планируется продлить ее еще 
на год.

Заявление, как и для получения пре-
дыдущей выплаты, нужно подавать в те-
чение 6 месяцев со дня рождения ребен-
ка. Деньги будут выплачены за все эти 
месяцы. Если позже, то выплата будет 
назначена лишь с момента обращения.

«Президентская» выплата 
с трех до семи

Начиная с этого года, малообеспечен-
ные семьи, помимо вышеуказанных по-
собий, могут рассчитывать на новые  так 
называемые «президентские выплаты». 
Глава государства в своем традиционном 
Послании дал четкое поручение уже с ян-
варя текущего года ввести ежемесячные 
выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей 
с низкими доходами, не превышающими 

одного прожиточного минимума на чело-
века.

Предполагается, что на первоначаль-
ном этапе сумма будет составлять поло-
вину прожиточного минимума - это около 
5,5 тысяч рублей, а с 2021 года она мо-

жет быть удвоена до 11 с лишним тысяч 
рублей.

На сегодняшний день, после того 
как ребенку исполняется 3 года, выпла-
ты семьям с низкими доходами на детей 
прекращаются, и, значит, семья сразу 
же может попасть в сложную финансо-
вую ситуацию, а этого нельзя допустить. 
Именно поэтому были увеличены такие 
пособия.

В Северной Осетии эта программа 
пока не начала реализовываться, по-
скольку Правительством России прора-
батывается данное поручение Владимира 
Путина. Но как только соответствующие 
документы будут в распоряжении Мини-
стерства труда и социальной защиты ре-
спублики, то семьи, которым полагается 
эта выплата, написав заявления, смогут 
на нее рассчитывать.

Маткапитал за второго

Одной из мер социальной поддержи 
семей с детьми со стороны государства 
является предоставление материнского 
капитала. С 2015 года сумма федераль-
ной выплаты в стране не индексирова-
лась, и до 2019 года ее размер составлял 
453 тысячи рублей.

С января 2020 года в связи с пору-
чениями Владимира Путина в рамках 

Послания Федеральному Собранию про-
грамма материнского капитала расширя-
ется. Рассказываем, на что можно потра-
тить эти средства.

В первую очередь, стоит отметить, 
что маткапитал с 2020 года составляет 
466 тысяч рублей, и эти средства можно 
будет получить уже после рождения или 
усыновления первого ребенка. За рожде-
ние второго ребенка семья получает 150 
тысяч рублей, в общей сложности за пер-
вого и второго семья получает 616 тысяч 
рублей.

Средства материнского капитала 
можно использовать: на образование, 
на улучшение жилищных условий, в том 
числе на ипотеку, на формирование на-
копительной части пенсии матери, на 
социальную адаптацию и интеграцию 

в общество детей-инвалидов, на еже-
месячную выплату семьям с детьми до 
трех лет, рожденных после 1 января 2018 
года, с доходами ниже прожиточного ми-
нимума.

Важно отметить, что распределить 
материнский капитал можно  одновре-
менно по нескольким направлениям, но 
при этом наличные деньги по сертифика-
ту получить нельзя.

В помощь от республики

Многодетные семьи Северной Осетии 
могут рассчитывать, помимо материнско-
го капитала, выплачиваемого из средств 
федерального бюджета, на выплаты ре-
гионального материнского капитала, ко-
торые осуществляются в республике с 
2019 года. Ее размер составляет 50 тысяч 
рублей.

В 2012 был принят закон о региональ-
ном материнском капитале. Право на ее 
получение имеют семьи, в которых ро-
дился третий или последующий ребенок, 
и выплачиваются по достижении ребен-
ком трех лет. В 2015 году действие за-
кона было приостановлено из-за проблем 
с финансированием и средства не полу-
чила ни одна семья.

Так, в 2019 году около 1720 семей по-
лучили региональный маткапитал на де-
тей, рожденных в 2012 году. В бюджете 
республики на эти цели было заложено 
более 86 миллионов рублей.  

В этом году денежные пособия в раз-
мере 50 тысяч  рублей смогут получить 
многодетные семьи, где третий и после-
дующий ребенок родились в 2013 году. 
В бюджете Северной Осетии на 2020 год 
на выплату регионального пособия за-
ложены  средства в сумме 93 миллионов 
рублей.

Ипотека с пониженной ставкой

На сегодняшний день многодетные 
семьи, в которых родился ребенок с ян-
варя 2018 года и до 31 декабря 2022 
года, появится второй или последующий 
может претендовать на сниженную став-

ку по ипотеке под 6%. Также такой ипо-
течный кредит могут оформить граждане, 
имеющие ребенка-инвалида, рожденного 
не позднее 31 декабря 2022 года.

Пониженная ставка для многодетных 
семей будет действовать, если семья 
возьмет ипотечный кредит или рефинан-
сирует, то есть возьмет новый кредит для 
погашения старого, на покупку жилья на 
первичном рынке.

В среднем по России сейчас ставка 
по ипотеке составляет около 9%. Одна-
ко на днях Председатель Правительства 
Михаил Мишустин поручил проработать 
до марта предложения по снижению ипо-
течной ставки на жилье до 7-8%. В свою 
очередь, Минфин России рассчитывает, 
что к концу 2020 года данное поручение 
будет выполнено.

Для того чтобы получить пособие по уходу за ребенком 
в 2020 году, нужно не позднее шести месяцев со дня 
достижения ребенком возраста полутора лет написать 
заявление на получение выплаты. 

Маткапитал с 2020 года составляет 466 тысяч рублей, и 
эти средства можно будет получить уже после рождения 
или усыновления первого ребенка. За рождение второго 
ребенка семья получает 150 тысяч рублей.

Распределить материнский капитал можно  
одновременно по нескольким направлениям, но при 
этом наличные деньги по сертификату получить нельзя.

В этом году денежные пособия в размере 50 тысяч  
рублей смогут получить многодетные семьи, где третий 
и последующий ребенок родились в 2013 году. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÅ
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Территориальными органами ПФР 
производятся удержания из пенсии в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Они производятся на основа-
нии:

- исполнительных документов;
- решений органов, осуществляю-

щих пенсионное обеспечение, о взыска-
нии сумм пенсий, излишне выплаченных 
пенсионеру, в связи с нарушением обя-

зательства безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изменение 
размера пенсии или прекращение ее 
выплаты, в том числе об изменении ме-
ста жительства;

- решений судов о взыскании сумм 
пенсий вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных в 
судебном порядке.

По информации специалистов ре-
спубликанского ведомства, значитель-
ная часть  удержаний из пенсий жителей 
республики производится  на основании 
исполнительных документов за неуплату 
коммунальных платежей.

Следует напомнить гражданам, что 
при удержании из пенсии по исполни-
тельным документам за гражданином 
должно быть сохранено 50% от сум-
мы пенсии. Указанное ограничение не 
применяется при взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, возме-
щении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца, 
и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях раз-
мер удержаний может достигать 70%. 
Удержания на основании решений ор-
ганов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, производятся в размере, 
не превышающем 20% установленной 
пенсии. К примеру, получатель компен-
сационной выплаты по уходу за 80-лет-
ним пенсионером поступил на работу и 

не сообщил об этом в управление ПФР. 
Со следующего месяца  после его тру-
доустройства право на компенсацию 
утрачено, но выплата компенсации 
продолжалась до того момента, пока 
не поступила отчетность от его рабо-
тодателя. В результате образовалась 
переплата, которую  гражданин обязан 
возместить ПФР добровольно либо в 
судебном порядке.

Решения территориального органа 
ПФР о взыскании излишне выплаченных 
пенсионеру сумм пенсии могут быть об-
жалованы пенсионером в вышестоящий 
пенсионный орган и (или) в суд.

Важно также отметить, что в случае 
прекращения выплаты пенсии до пол-
ного погашения задолженности по из-
лишне выплаченным суммам указанной 
пенсии, или выплаты, удерживаемым 
на основании решений органов, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение, 
оставшаяся задолженность взыскивает-
ся в судебном порядке.

Телефон «горячей линии» для кон-
сультирования граждан: 51-80-92.

ÎÁ ÓÄÅÐÆÀÍÈßÕ ÈÇ ÏÅÍÑÈÈ

В Отделение ПФР по Северной Осетии регулярно по-
ступают вопросы возмущенных граждан о правомерно-
сти удержания из их пенсий. Ведомство разъясняет, в 
каких случаях происходят такие удержания и что может 
послужить основанием.

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

Принятые изменения в пенсионной 
системе дали данной категории граж-
дан новые основания, дающие право 
на досрочный выход на пенсию. Так, 
женщины со стажем не менее 37 лет 
и мужчины со стажем не менее 42 лет 
могут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенсион-
ного возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Следу-
ет иметь в виду, что речь идет именно 
(ВАЖНО!) о периодах трудовой дея-
тельности – периоды службы в армии, 
ухода за ребенком, например, сюда не 
входят.

В Северной Осетии в 2019 году 

страховая пенсия по старости на ос-
новании длительного стажа назначена 
девяти жителям республики - восьме-
рым женщинам и одному мужчине.

Для определения права на полу-
чение досрочной пенсии проводится 
индивидуальная работа с каждым бу-
дущим пенсионером. Если до необхо-
димого стажа не хватает небольшого 
периода, гражданин уже сейчас может 
обратиться в клиентские службы с до-
кументами для уточнения, все ли пери-
оды работы учтены. 

Телефон «горячей линии» Отделе-
ния для консультирования граждан: 
(8672) 51-80-92.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÅÍÑÈß 
ÇÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÆ 

Территориальные органы ПФР республики продолжают 
работу по уточнению списка граждан, имеющих дли-
тельный трудовой стаж. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

Молока хватает не только на се-
мью, но и на то, чтобы делать сыр на 
продажу. Женщина говорит, что спрос 
опережает предложение: сыр у нее 
получается вкусный, и его с удоволь-
ствием покупают односельчане по 200 
рублей за килограмм.

Перспектива сбывать молочные из-
лишки наметилась и у других сельчан. 
В соседнем Заманкуле частный пред-
приниматель строит цех по переработ-
ке молочной продукции. Ставку делает 
в том числе на закупку молока у сель-
ских жителей.

«Очень рада, что наше село стало 
первым, где раздали коров, надеюсь, 
все сложится, и программа заработает 

в других районах», — говорит Римма.
Между тем коровы — это только 

часть программы по повышению эко-
номического благосостояния. Четырем 
семьям в Раздзоге выделили субсидии 
на самозанятость в размере 300 ты-
сяч рублей. Следующий этап проекта 
пройдет в этом году в селах Комарово 
и Даргавс. Сейчас специалисты фор-
мируют реестр потенциальных участ-
ников. После признания подавших 
документы малоимущими, объясняют 
в республиканском Минсоцтруда, с 
ними заключат социальный контракт 
для поддержки личных подсобных хо-
зяйств. Какой именно будет помощь, 
еще предстоит решить.

ЭТО КАВКАЗ, 
ФАРИЗА ХАДАШЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

ÊÎÐÎÂÛ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

50%50%
от суммы пенсии должны быть 
сохранены при удержании из пенсии 
по исполнительным документам.

Комитет по печати РСО-Алания 
принимает заявки на получение гран-
та организациям, осуществляющим 
производство и (или) выпуск средств 
массовой информации на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, 
на поддержку антинаркотического 
проекта с 28 января по 28 февраля 
2020 года. Проект должен быть реали-
зован до конца 2020 года.

Грант предоставляется на под-
держку антинаркотического проекта 
по итогам конкурса. Средства выделя-
ются из бюджета Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Отбор заявок и выбор победите-
лей осуществляет конкурсная комис-
сия при Комитете по печати РСО-
Алания, в которую входят известные 
деятели в сфере медиа, предста-
вители научных, общественных 
объединений, органов государствен-
ной власти.

Описание проекта, заявку на уча-
стие и другие документы необходимо 
направить на адрес электронной по-

чты konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 
28 февраля 2020 года.

В рамках Государственной про-
граммы Республики Северная Осетия-
Алания «Комплексные меры по про-
филактике незаконного потребления 
психоактивных веществ, реабилитация 
и ресоциализация лиц, потребляющих 
психоактивные вещества без назначе-
ния врача» на 2015-2021 годы Комитет 
по печати РСО-Алания в 2019 году при 
поддержке Антинаркотической комис-
сии РСО-Алания провел конкурс на по-
лучение гранта на поддержку антинар-
котического проекта в СМИ. По итогам 
открытого голосования был определен 
получатель гранта в размере 100 000 
рублей — ГБУ «Редакция газеты «Сло-
во» с медийным и социальным про-
ектом «Наркотикам. NET». В рамках 
проекта были созданы печатные и ви-
деоматериалы на антинаркотическую 
тематику, а также прошли встречи со 
школьниками республики с целью фор-
мирования негативного отношения к 
употреблению наркотиков.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÑÍÎÂÀ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÃÐÀÍÒ

Печатные, вещательные и онлайн-медиа Северной Осе-
тии могут подать заявки на получение гранта в размере 
380 тысяч рублей на реализацию антинаркотического 
проекта в 2020 году.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
 И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

Вам позвонили и представились сотрудником компа-
нии, сообщили о том, что вы выиграли в лотерею, полу-
чили платеж по страховке, на основании постановления 
суда получили или унаследовали имущество, но для по-
лучения выигрыша и иных выплат необходимо оплатить 
налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная 
коммерческая организация или государственная структу-
ра не прибегнет к такому виду информирования населения 
о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не подда-
вайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте све-
дения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!



8 № 28 (12716) 18 февраля 2020 г.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 2012 ýêç.
Çàêàç ¹ 210. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 17.02.2020 ã.
Дежурный К. Сурхаева

Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà, 
Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова 

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

Проект «Мечтай со мной» 
осуществил мечту 84-лет-
ней Риммы Дудуевой из 
Северной Осетии, которая 
всю жизнь мечтала побы-
вать в Санкт-Петербурге. 
Об этом на своей странич-
ке в Инстаграм сообщила 
руководитель регионально-
го отделения проекта Нина 
Байцаева.

Как пишет Байцаева, это первый раз 
на Северном Кавказе, когда проект «Меч-
тай со мной» осуществил мечту пожилого 
человека. 

«Римма Дудуева, 84 года. Всю жизнь 
мечтала посетить Санкт-Петербург и уви-
деть уже рожденного там внука. Благодаря 
федеральному благотворительному проекту 
mechtai.so.mnoi это стало возможно!» - пи-
шет она.

По ее словам, Римма с младшим сы-
ном пробыли в Санкт-Петербурге три дня. 
Увиделись с родными, посмотрели досто-
примечательности в сопровождении волон-
теров проекта.

Отметим, что проект «Мечтай со мной» 
исполняет нематериальные желания детей 
от 3 до 17 лет и пожилых от 60 лет с диа-
гнозами, угрожающими их жизни.

ÌÅ×ÒÀ ÏÐÈÂÅËÀ Â ÏÈÒÅÐ

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-
Петербург, Московская область, Татарстан и Бел-
городская область, занявшие места с 1-го по 5-е 
соответственно.

При составлении рейтинга учитывались дан-
ные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка 
и других открытых источников. Проводился ана-

лиз 70 показателей, характеризующих основные 
аспекты качества жизни в регионе – уровня до-
ходов, занятости, жилищных условий, безопас-
ности проживания, демографической ситуации, 
экологических условий, уровня здравоохранения 
и образования, обеспеченности социальной ин-
фраструктурой.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ 
ÑÒÀËÎ ÕÓÆÅ

В рейтинге российских регионов по качеству жизни в 
2019 году, составленном «РИА Рейтинг», Северная Осе-
тия спустилась на 11 позиций по сравнению с 2018-м и 
заняла 76-е место из 85.

Как рассказывает Олеся Тишина, на кинофестива-
ле «Sochi Film Festival», который проходил в Сочи, было 
очень много достойных картин, поэтому для команды 
фильма «Дедушка Сырдон» получить две награды было 
полной неожиданностью.

«Конечно, мы надеялись на то, что выиграем, - го-
ворит она. - Но мы точно не думали, что получим две 
награды. За весь фестиваль только мы получили две на-
грады - это был для нас шок».

По словам режиссера, для детей, которые снимались 
в этом фильме, получение таких наград – возможность 
того, что их заметят известные режиссеры и пригласят 
сниматься за пределами республики.

«Чем больше мы будем выигрывать на кинофестива-
лях, тем чаще будут видеть наших детей за пределами 
республики, - говорит Тишина. - Когда я открывала шко-
лу, моя главная цель была, чтобы наших детей видели и 
замечали вне Осетии, чтобы они снимались в фильмах 
не только в нашей республике, но еще и за ее преде-
лами».

Отметим, что в этом году организаторы фестиваля 
собрали рекордное количество претендентов - более 
700 заявок практически со всех уголков мира. До уча-
стия в конкурсной программе жюри допустило 97 кон-
курсантов из 29 стран.

Киноальманах об осетинском языке

Как сообщила Олеся Тишина, сейчас ее команда 
работает над киноальманахом об осетинском языке и 
ее проблемах. Он будет состоять из 10 новелл, пять из 
которых будут на русском языке, а пять на осетинском 
языке.

«Главная тема в каждой новелле - это осетинский 
язык, проблема осетинского языка и проблема осетин-
ской молодежи. То есть это такой соцпроект из 10 ко-
роткометражных фильмов, объединенных в 40-минутный 
киноальманах», - говорит Тишина.

По ее словам, к съемкам киноальманаха приступят 
после того, как поучаствуют еще в двух кинофестивалях 
в Москве и Казани.

«У нас еще планируется кинофестиваль в Москве, за-
тем еще в Казани. Когда мы уже оттуда приедем, нач-
нем полноценную съемку, - говорит режиссер. - Тяжело 
бывает, когда ты два дня можешь снимать, а десять не 
снимать, поэтому мы хотим освободиться полностью от 
фестивалей и заняться фильмом».

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÀÃÐÀÄÛ 
«ÄÅÄÓØÊÈ ÑÛÐÄÎÍÀ» 

Фильм  уроженки Северной Осетии, 
режиссера Олеси Тишиной «Дедушка 
Сырдон» выиграл две награды между-
народного кинофестиваля «Sochi Film 
Festival» - «Приз зрительских симпатий» 
и «Лучший детский фильм». Об этом га-
зете «Слово» сообщила сама Тишина.

КРИСТИНА СУРХАЕВАКРИСТИНА СУРХАЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА

В своем сообщении сотрудники ПФР призы-
вают внимательно относиться к подписываемым 
документам, не доверять сомнительным звонкам 
и людям, которые стучатся в дверь и представля-
ются сотрудниками ведомства.

«В силу своей доверчивости пенсионеры 
идут на уловки мошенников, представляющих-
ся сотрудниками Пенсионного фонда, органов 
соцзащиты, медицинских работников. Обо всех 

изменениях в пенсионном законодательстве на-
селение информируется через средства массо-
вой информации, официальные аккаунты ПФР в 
социальных сетях, а также на приеме в клиентских 
службах, исключая посещение частных домовла-
дений. Отделение просит граждан быть бдитель-
ными, не впускать в дом посторонних людей, не 
разглашать свои личные данные», - говорится в 
сообщении управления. 

ÍÀØÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
ÏÎ ÄÎÌÀÌ ÍÅ ÕÎÄßÒ!

Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам сво-
их клиентов и не проводят проверок, сверок и агитаций, 
занимаются обслуживанием граждан непосредственно 
в районных или городских Управлениях  ПФР, сообщает 
пресс-служба управления по Северной Осетии. 

СОБ. ИНФ. 


