
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

25 октября, вторник, 2022 г.

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +9°, утром +11°, днем +14°, вечером +10°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 61,19  EUR ЦБ – 60,45

№119 (3019) 

стр.
3ОТКРЫТИЕ  УЛИЦЫ  ИМЕНИ ОТКРЫТИЕ  УЛИЦЫ  ИМЕНИ 

АНДРЕЯ  ДНЕПРОВСКОГОАНДРЕЯ  ДНЕПРОВСКОГО
стр.

2 3
стр.стр.

О  ХОДЕ  ЧАСТИЧНОЙ О  ХОДЕ  ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ МОБИЛИЗАЦИИ 
ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ

НОВЫЙ ОБЛИК  НОВЫЙ ОБЛИК  
ЛЮБИМОГО  ПАРКАЛЮБИМОГО  ПАРКА

Чувство цвета, 
конструирование 

композиции, 
умение тонко 

разделять традицию 
и современность. 
Если перейти эту 

невидимую для 
многих грань, 

можно в итоге 
потерять таинствен-
ную красоту наряда. 
Осетинского нацио-

нального наряда. 
Она ее почувство-

вала давно, это 
позволило ей стать 
самым настоящим 
осетинским нацио-
нальным дизайне-

ром, успешной 
бизнес-леди. 
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

830 СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ
Министр труда и социального 

развития республики Алина 
Айдарова на еженедельном 

аппаратном совещании отчиталась 
о ходе реализации Указа Главы 
РСО-А «О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, при-
званных на военную службу по моби-
лизации, и их семей». Единовремен-
ная выплата составляет 30 тысяч 
рублей. На сегодняшний день ее по-
лучили 830 семей мобилизованных 
граждан. Формирование реестров и 
начисления продолжаются.

Помимо осуществляемой выплаты, 
Глава Северной Осетии Сергей Ме-
няйло поручил Минтруду совместно с 
Минфином предусмотреть дополни-
тельные средства, не исключив воз-
можность очередных выплат в случае 
необходимости. Они будут произво-
диться исходя из данных социальных 
паспортов на каждую семью.

Об оперативной обстановке в ре-
спублике доложил первый заместитель 
председателя республиканского прави-
тельства Мурат Агузаров. В частности, 
он отметил, что на территории РСО-А 
продолжается мобилизация граждан. 
На прошлой неделе на горячую линию 
по вопросам мобилизации поступило 
395 обращений, всего с момента нача-
ла ее работы – 2 468 звонков. В респу-

блике введен режим «уровень базовой 
готовности», утвержден состав опера-
тивного штаба.

За прошедшую неделю через 
Верхний Ларс в обоих направлениях 
пересекли государственную границу 
17 190 единиц автотранспорта и 43 
615 человек. На дорогах Северной 
Осетии ожидают проезда 842 грузо-
вые машины. Водителям и пассажи-
рам оказывается необходимая по-
мощь. В местах массового скопления 

автотранспорта обеспечивается без-
опасность граждан нарядами поли-
ции, дежурят бригады скорой помощи 
и спасатели.

Продолжают поступать сообщения 
о заминировании зданий учебных за-
ведений и судов республики. В связи 
с этим правоохранительными структу-
рами было обследовано 203 объекта. 
Звонки оказались ложными, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств не 
обнаружено.

По данным руководителя республи-
канского Управления Роспотребнад-
зора Алана Тибилова, показатели рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции в регионе продолжают сни-
жаться уже пятую неделю. Число новых 
случаев заражения COVID-19 снизи-
лось на 37,3 процента по сравнению с 
прошедшей неделей. Вирус гриппа на 
территории республики не регистри-
руется.

Екатерина ДЖИОЕВА

По частичной мобилизации  
следует пояснить, что воз-
раст призываемых по частич-

ной мобилизации определяется 
возрастом нахождения на воин-
ском учете – до 50 лет (для солдат 
и сержантов запаса). Озвученные 
Верховным главнокомандующим 
РФ возрастные критерии определя-
ют, что предпочтения при призыве 
отдаются гражданам до 35 лет. Это 
означает, что если на одну военную 
должность рассматриваются два 
гражданина, одному их которых 
30 лет, а другому – 40, то призван 
будет 30-летний гражданин. Но 
если на эту должность будет на-
значен 45-летний гражданин, то он 
будет призван. При этом граждане, 
имеющие опыт боевых действий, 
призываются в первую очередь. 

В военном билете каждого граж-
данина на странице 31 указаны обя-
занности гражданина по воинскому 
учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, а также указано об обя-
занности граждан сообщать в двухне-
дельный срок в военный комиссариат 
об изменении сведений: о семейном 
положении, состоянии здоровья, об-
разовании, месте жительства в пре-
делах муниципального образования. 
В призыве граждан по частичной мо-
билизации выявляются случаи, когда 
гражданин после увольнения в запас в 
20-летнем возрасте становится на во-
инский учет в военном комиссариате, 
на него заполняется учетная карточка, 
в которой записывается, что он холост, 
здоров и т.д. Соответственно, при 
предназначении граждан в те или иные 
команды эти данные и берутся как ос-

новополагающие. И только при вызове 
этого гражданина по повестке выясня-
ется, что у него четверо детей, инва-
лидность или другие обстоятельства, 
дающие ему право на освобождение 
от призыва по частичной мобилизации. 
Нарушение этим гражданином правил 
воинского учета – несвоевременное 
предоставление данных о себе – ос-
ложняет работу военного комиссари-
ата, так как на таких граждан необхо-
димо подготовить повестки, направить 
посыльных для их оповещения, обе-
спечить их транспортом. 

Отдельно следует рассмотреть во-
прос о ведении воинского учета в орга-
низациях и на предприятиях. Там, где 
эта работа организована и налажена, 

не возникало никаких проблем. Но в 
тех организациях, где руководители 
безответственно отнеслись к вопро-
сам бронирования, возникали случаи, 
когда критически важный работник не 
был своевременно забронирован. Ему 
была вручена повестка, и он был при-
зван по частичной мобилизации. При 
условии своевременного проведения 
бронирования данный работник был бы 
оставлен на предприятии. 

Очень много вопросов также воз-
никает по экипировке призванных по 
частичной мобилизации. Указом Главы 
РСО-А №330 от 17.10.2022 всем граж-
данам, призванным по частичной мо-
билизации, устанавливается единов-
ременная денежная выплата в размере 

30 тысяч рублей. В указе отмечается 
предоставление следующих мер до-
полнительной социальной поддержки 
семей граждан, проживающих на тер-
ритории РСО-А, призванных на воен-
ную службу по частичной мобилизации 
в Вооруженные силы РФ: 1) направле-
ние во внеочередном порядке детей 
по достижении ими возраста полутора 
лет в государственные образователь-
ные организации, представляющие до-
школьное образование; 2) освобожде-
ние от платы, взимаемой за присмотр 
и уход за ребенком в государственных 
образовательных организациях, пред-
ставляющих дошкольное образование; 
3) предоставление бесплатного двух-
разового горячего питания (завтрак, 
обед) учащимся 1–11-х классов госу-
дарственных общеобразовательных 
организаций, подведомственных Мини-
стерству образования и науки РСО-А; 4) 
зачисление в первоочередном порядке 
в группы продленного дня детей, обуча-
ющихся в государственных общеобра-
зовательных организациях.

Кроме того, прописано оказание 
государственными организациями со-
циального обслуживания РСО-А соци-
альных услуг: семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида; гражданам пожи-
лого возраста, утратившим способ-
ность к самообслуживанию; инвалидам 
I или II группы. 

Более подробно с информацией о 
выделении  социальных льгот семьям 
граждан, призванных по частичной мо-
билизации, можно ознакомиться в ука-
зе Главы Республики Северная Осетия 
– Алания. 

Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар 

Владикавказа РСО-А

О ХОДЕ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
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НОВЫЙ ОБЛИК

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ ЖУКОВСКОГО!
Как часто в суете будничных 

дней мы забываем обо всем 
и несемся по реке вре-

мени?! Только вчера был поне-
дельник, а завтра уже субботний 
выходной. Лето стремительно 
сменилось яркой осенью. 
А Владикавказ-то в это время года 
бесконечно прекрасен. И все это 
мимо меня. Но мне повезло: по 
работе меня занесло в Детский 
парк имени Жуковского. 

Присев на скамейку, решила на-
сладиться моментом. Вспомнились 
строки классиков, воспевавших это 
время года. Решила я созерцать. 
Осеннее солнце пригревает, а его 
лучи играют на золотой листве, соз-
давая причудливые узоры. Аккурат-
ные дорожки, ухоженные газоны, 
современные скамеечки и уютная 
детская площадка, здесь же доктор 
Айболит с жирафом. Даже в будни 
здесь много детворы. Рядом села мо-
лодая женщина, гуляющая со своими 
маленькими детьми. Разговорились. 
Горожанка Зарина Джагаева не скры-
вает своего восторга от нового обли-
ка любимого парка.

– Я живу рядом. С детьми гуляем 
здесь каждый день. Конечно, после 
ремонта наш парк не узнать. Нам не 

хватало его, пока он был закрыт на 
реконструкцию. Но сейчас он вос-
хитителен! Посмотрите, как чисто и 
современно здесь стало. Дети нашей 
округи в восторге от игровой площад-
ки. Да что уж говорить, со всего горо-
да сюда семьями приезжают по вы-
ходным. Я бы хотела поблагодарить 
столичные власти за такой замеча-
тельный ремонт парка, – делится За-
рина Джагаева. 

В XIX веке на месте парка находи-
лась так называемая Александров-
ская площадь с располагавшейся 
здесь церковью Александра Невско-
го. При церкви было также кладбище, 
на котором были похоронены видные 
граждане города. Церковь Алексан-
дра Невского была разрушена при-
мерно в 1934 году, а на пустыре по-
строили сквер. 7 марта 1939 года 
было принято решение открыть на 
месте сквера Детский парк имени 
Жуковского. Официальное открытие 
состоялось 1 июля 1939 года. У это-
го места многолетняя история, на чи-
стой странице которой уютные фото-
графии отреставрированного уголка 
Владикавказа. 

Вы еще не были в Детском парке 
имени Жуковского после капитально-
го ремонта? Тогда непременно поспе-
шите сюда в ближайшие выходные! 

Жанна ТЕКИЕВА

Самому младшему участ-
нику делегации – Максиму Чи-
стякову – семь лет. В Морской 
школе он занимается с пяти 
лет. В прошлом году Максим и 
его друзья уже приезжали во 
Владикавказ на открытие му-
зея им. Андрея Днепровского 
в СОШ №1. Ребята посетили 
тогда многие памятные места 
города воинской славы Вла-
дикавказа, познакомились 
со знаковыми людьми. Вот и 
сейчас было много интерес-
ных знакомств. Например, 
с Героем России Сергеем 
Мыльниковым, с сослуживцем 

Андрея, капитаном 2-го ран-
га Алексеем Пречестновым. 
Алексей Иванович поделил-
ся своими воспоминаниями 
об Андрее: «Я служил вместе 
с ним в одной части. Все, кто 
с ним встречался, запомнили 
его как необыкновенного че-
ловека. Он предпринимал та-
кие действия, которые приво-
дили к спасению жизни других 
людей. Он был временно при-
командирован к части, и его 
должность позволяла ему 
находиться при штабе. Но 
он в штабе не отсиживался. 
Он сделал то, что до него ни-

кто еще не делал. Это была 
флотская разведка в Чечне. 
Но рассказывать об этом я не 
могу, так как это под грифом 
«секретно». 

Возложив цветы к Веч-
ному огню на Аллее Славы 
и на могилу Андрея Дне-
провского, юные морпехи 
вместе с представителями 
Краснодара, Владивостока, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Моздока отправились на це-
ремонию открытия улицы 
имени Андрея Днепровско-
го – она расположена в 34-м 
микрорайоне Владикавказа. 
Церемонию открыла врио 
главы муниципального об-
разования г. Владикавказ 
Зита Салбиева. «Улица толь-
ко застраивается, – отмети-
ла Зита Салбиева. – У этой 

улицы все впереди, она будет 
жить и развиваться, именно 
поэтому она перспективная. 
Уже выдано разрешение на 
строительство шестнадцати 
многоэтажных домов». Уча-
стие в церемонии открытия 
новой улицы принял также 
председатель Моздокского 
отделения Всероссийской 
организации «Боевое брат-
ство» Владимир Гречаный. 
Он напомнил, что враги Рос-
сии умеют просчитать все, 
кроме одного – силы нашего 
духа. Ветеран морской пе-
хоты Светлана Сапок при-
летела во Владикавказ из 
далекого Владивостока. «Ан-
дрей Днепровский соединил 
Владикавказ и Владивосток 
своей морской судьбой», – 
сказала гостья. Она побла-

годарила мать Героя России 
Татьяну Днепровскую за со-
хранение памяти всех по-
гибших морпехов Тихоокеан-
ского флота. Представитель 
Всероссийской обществен-
ной организации «Память» 
Илья Соболев, обращаясь 
к юным морпехам, сказал: 
«Вы должны помнить самое 
главное: наша страна всегда 
славилась своими героями. 
И они всегда будут появлять-
ся у нас». 

В этот же день состоялось 
открытие бюста Андрея Дне-
провского перед школой №29, 
которая носит его имя. Бюст 
открыт по инициативе Героя 
России подполковника Дми-
трия Полковникова.

Фото: Мадина ТЕЗИЕВА,
Татьяна ШЕХОДАНОВА

ГЕРОЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ГОРОДЕ
24 октября – День спец-
наза. Из Москвы во 
Владикавказ прибыла 
делегация Клуба юных 
морпехов им. Андрея 
Днепровского. Клуб, 
который носит имя на-
шего прославленного 
земляка, был создан в 
столице нашей родины два года назад при Морской 
школе им. Петра Великого. 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №119 (3019)
25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.4

www://vladgazeta.online/

PERSONA GRATA

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ну а хорошим человеком она была всегда. 
Изольда Гогичаева родилась в Грузии. В 

возрасте четырех лет с семьей переехала в 
Осетию. Школу окончила в Ардоне, затем по-
ступила в швейное училище. После его окон-
чания направили работать в национальный 
цех по пошиву одежды. В то время такой цех 
был только в Осетии. Работали для всех наро-
дов Кавказа: все коллективы художественной 
самодеятельности, все государственные ан-
самбли одевались там. 

В 1990 году по приглашению осетинской 
диаспоры Изольда Гогичаева с коллегами по-
ехала в Турцию. Полтора месяца мастерицы 
кроили, шили костюмы для местного танце-
вального коллектива. На чужбине произошла 
судьбоносная встреча: Изольда познакоми-
лась с известным экономистом Ремзи Кануко-
вым. Умело спрогнозировав ситуацию в Рос-
сии, он посоветовал ей открыть свое дело, так 
как, по его оценкам, это был самый удачный 
момент для развития бизнеса. 

– Он сказал: «Если ты сейчас не уйдешь, 
ты потом не догонишь своих конкурентов». Он 
купил мне большие ножницы и все, что нужно 
для открытия мастерских. Это был 90-й год… 
Затем был 91-й, 92-й, а я все не решалась 
уйти, потому что мне было стыдно.

В объединении были очень хорошие взаи-
моотношения. Но я все же решилась! Коллек-
тив ушел со мной. В отделе «БытОбувь» знако-
мый дал мне помещение на четвертом этаже, и 
мы там начали работать. Начали с трех свадеб-
ных платьев, потому что не было ни денег, ни 
ножниц. К слову, деньги тогда обесценились. 

Я оказалась между небом и землей. Помочь 
некому: у меня младшие братья тоже на ста-
дии становления были. Родители не работали. 
В общем, впроголодь жила. И все же Господь 
помогает в таких случаях. Сориентировалась 
быстро. У меня дома хранились два отреза на 
пальто. Я их сдала в магазин и купила матери-
ал на три наряда. Когда была в Турции, при-
везла оттуда пакетик аксессуаров. Вот так мы 
сшили первые три платья, продали их и купили 
материал на девять платьев… С этого мы и на-
чали, – рассказывала пару лет назад Изольда 
Гогичаева в одном из интервью.

Упорства этой хрупкой женщине было не 
занимать: медленно, но верно она шла к своей 
цели, пока платья «от Изольды» не преврати-
лись в бренд.

Изольда Гогичаева имеет потрясающий 
вкус и чутье относительно модных тенденций. 
Она не просто создает ремейк осетинского 
свадебного наряда на основе традиционных 
мотивов – она привносит что-то свое, новое, 
благодаря чему с неожиданно прекрасной 
стороны раскрывается глубина, заложенная в 

причудливых завитках осетинского орнамента 
и строгом покрое свадебного платья. Изоль-
да шила костюмы для коллективов народного 
танца и художественной самодеятельности 
нашей и соседних республик, и в первую оче-
редь для Государственного академического 
ансамбля народного танца «Алан». В нацио-
нальные костюмы ее производства одеты осе-
тинские диаспоры Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сибири, Турции, США, Бельгии. Костюмы «от 
Изольды» носят в Правительстве Чеченской 
Республики. В 2000 году Изольде Гогичаевой 
было присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСО-А». 

По предложению директора и художе-
ственного руководителя Мариинского театра 
Валерия Гергиева во Владикавказе были от-
крыты художественно-производственные ма-
стерские, возглавила их Изольда Гогичаева.

Очень много костюмированных спектаклей 
было подготовлено под руководством Изоль-
ды: «Борис Годунов», «Турандот», «Евгений 
Онегин», «Травиата», «Чародейка», «Принцес-
са Пирлипат». И так примерно 360 спектаклей.

Около 15 лет Изольда посвятила созданию 
коллекции «Новое время древнего искусства». 
Состоит она из аланских костюмов и костю-
мов народов Северного Кавказа, которые из-
готовлены по эскизам одежды, найденной 
при археологических раскопках. Эта коллек-
ция с успехом была представлена на целом 
ряде крупнейших фестивалей в Стамбуле, 
Венеции, Каннах, Чехии, Красноярске. Но са-
мым запоминающимся был показ в Милане в 
2013 году. Об этом вечере Изольда вспоми-
нает с особой теплотой. Она рассказывает 
– а перед глазами возникают картины: замок 
Palazzo Cusani, красная дорожка, а по краям 
горят большие свечи. Вдруг распахиваются 
двери под звуки осетинской мелодии… На до-
рожку-подиум выплывают девушки в нацио-
нальных костюмах. Кристаллы переливаются 
особым блеском от теплого пламени десятков 
свечей. Незабываемые эмоции! Никто в тот 
вечер не остался равнодушным от увиденно-
го. Так современная Европа соприкоснулась с 
древнейшей осетинской культурой и осталась 
от нее в восторге.

Изольда и сегодня продолжает покорять 
своим неподдельным талантом. А талант, пом-
ноженный на гигантскую работоспособность, 
вывел национальный осетинский костюм на 
новый, мировой уровень.

Сегодня мы обозначили только несколько 
вех из жизни этого человека – глыбы, хрупкой 
женщины, сумевшей сделать любимую про-
фессию делом жизни. Говорить об Изольде и 
ее творческом и жизненном пути можно мно-
го и долго. И еще как минимум столько же ей 
предстоит совершить в будущем. 

Подготовила Ляна БАТАЕВА

ИЗОЛЬДА ГОГИЧАЕВА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ – 
НАСЛЕДИЕ МОЕГО НАРОДА»

Людмила БИГУЛОВА, 
сотрудник Администрации Главы и Пра-
вительства РСО-А, заслуженный работник 
образования РСО-А:

– Имя Изольды Гогичаевой известно не 
только в Северной Осетии, но и далеко за ее 
пределами. Весь Северный Кавказ консуль-
тируется с ней. Она все ансамбли Северного 
Кавказа обшивает. Изольда Григорьевна на-
чинала, можно сказать, с простых кукол и до-
шла до такого уровня! Много лет она работала 

в Доме быта, потом постепенно перешла на свадебные костюмы. У 
нее настолько хорошо это получается, что могу смело сказать: на 
Северном Кавказе равных ей нет. Она очень хорошо изучила орна-
мент народов соседних республик – и Кабарды, и Чечни, и Карача-
ево-Черкесии. Чего уж говорить об осетинском наряде. 

Помню, в 1995 году мы отмечали в Москве 95-летие Васо Абае-
ва. Когда она в подарок Васо направила осетинскую рубашку, все 
были просто поражены, – настолько она далеко вперед смотрит. 

Все заказы, которые она принимает, допустим, от сельских до-
мов культуры Северной Осетии, обязательно дополняет подарком 
от себя для данного дома культуры. Уже настолько имя Изольды зву-
чит в республике, что никто никогда не спрашивает, кто она такая. 

Вот такая широкая душа у Изольды Гогичаевой! 

Зелимхан КОЗАЕВ, 
директор и художественный руководитель 
Государственного академического ансам-
бля народного танца «Алан», народный 
артист России: 

– Изольда Гогичаева – выдающаяся лич-
ность, и не только как профессионал, но и как 
человек. Она добрая, отзывчивая, в любой 
ситуации – и в радости, и в горе – поддержит 
человека. Ее знают и уважают не только на Се-

верном Кавказе и в России, но и в Турции, Германии, других стра-
нах, где она побывала и оставила хороший след.

Что касается профессиональной деятельности Изольды Гоги-
чаевой: в рекламе она не нуждается. Она лучший дизайнер нацио-
нальных костюмов. Долгое время Изольда Гогичаева сотруднича-
ет с академическим ансамблем народного танца Северной Осетии 
«Алан», где я являюсь директором и художественным руководите-
лем. Сейчас она нам тоже шьет новые костюмы, уже в скором вре-
мени наши зрители смогут их увидеть.

Изольда Гогичаева занимается сохранением традиций народ-
ного костюма. Несмотря на колоссальный опыт, она находится в 
постоянном поиске новых идей для костюмов, новых орнаментов. 
Многие дизайнеры учатся у нее мастерству.

От себя лично и от имени своего коллектива хочу поздравить с 
юбилеем замечательного человека и профессионала Изольду Го-
гичаеву. Пожелать ей долгих лет жизни, здоровья, радости, улыбок 
и везения. Любим, ценим, уважаем!

Алла ХИНЧАГОВА, 
главный редактор газеты «Владикавказ»:

– Изольда Гогичаева – уникальный модельер 
с мировым именем. Немногим удается так же, 
как ей, творить, синтезируя национальные веко-
вые традиции и самые современные взгляды на 
мир моды. Сегодня она известна далеко за пре-
делами Осетии – Алании: ее показы вызывают 
восхищение известных кутюрье Европы.

Однако Изольда Гогичаева не только супер-
профессионал. Она – Человек с большой буквы: неравнодушный, 
отзывчивый, добрый. Я имела возможность убедиться в этом лич-
но. Наверное, иначе и быть не могло: только такой человек может 
столько лет претворять сказку в жизнь.

Я от всей души поздравляю Изольду Григорьевну с юбилеем 
и желаю ей мира и счастья! Уверена, ее главные достижения еще 
впереди!

Казбек ЛАЛИЕВ, 
директор Республиканского дома народно-
го творчества:

– Изольда Григорьевна Гогичаева – это 
величайший и великолепнейший мастер осе-
тинского костюма, благодаря которому кра-
соту нашего национального наряда увидели и 
восхищались не раз во многих уголках мира, о 
нас узнали, и это очень важно. Изольда – это 
высочайший уровень, который вот уже лет 

30 задает тон осетинскому сценическому костюму, задает ключ 
развития, задает стилистику и моду осетинского сценического 
костюма. Изольда Григорьевна – это эталон женственности и ин-
теллигентности, мудрости, отзывчивости. Модельер высочайшего 
уровня с огромным количеством достижений, званий, признаний. 
Сотрудники Дома народного творчества Северной Осетии и лично 
я гордимся, что живем с ней в один временной период. Она меняет 
нашу сценическую жизнь только в лучшую сторону. А то, как она 
умеет работать с археологическими данными, то, как она правдива 
во всем – и в красоте, и в стиле, и в умении, – все это заслужива-
ет отдельного восхищения! Искренне поздравляем ее с юбилеем. 
Желаем красоты, успехов и здоровья! 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО РСО-А

Госюрбюро РСО-А прилагает все необходимые усилия для 
оказания помощи и содействия в решении вопросов отдель-
ных категорий граждан: от момента обращения и проведения 
первичной консультации до представления интересов граждан 
в судах. Мы приглашаем жителей нашей республики для оказа-
ния бесплатной юридической помощи по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Осипенко, д. 3, телефон горячей линии: 53-65-66

Так, в одном из своих выступлений 
Президент России Владимир Путин 
подчеркнул, что «в современном мире 
юридическая грамотность или воз-
можность воспользоваться помощью 
специалистов чрезвычайно важны для 
людей для обеспечения своих инте-
ресов и законных прав». Этим крите-
рием деятельности и соответствием 
в выполнении поставленных задач 
Государственное юридическое бюро 
РСО-А руководствуется с момента 
своего открытия. 

Решение о создании Государ-
ственного юридического бюро Ре-
спублики Северная Осетия – Алания, 
принятое Главой РСО-А Сергеем Ме-
няйло, являлось своевременным и 
необходимым. В свете исторических 
событий, происходящих в мире, как 
никогда важны вопросы, связанные 
с социальной защитой граждан, ока-
занием своевременной юридической 
помощи, профессиональным юриди-
ческим информированием обо всем, 
что является гарантией защищенно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. 

Большая работа была проведена 
по популяризации деятельности Го-
сударственного юридического бюро. 
На телевизионных каналах «Осетия-
Ирыстон» и ГТРК «Алания» были под-
готовлены выпуски новостей, а также 
программы, освещающие работу и де-
ятельность учреждения.

На сегодняшний день государ-
ственные юридическое бюро созда-
ны в 26 субъектах страны. В России 
правом на получение бесплатной юри-
дической помощи обладают около 30 
миллионов человек.

В Государственное юридическое 
бюро РСО-А в течение текущего года 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи и квалифицированной 
правовой поддержки обратились 947 
человек, что является значительным 
вкладом в оказание правового содей-
ствия отдельным категориям граждан 
в рамках работы Госюрбюро Север-
ной Осетии. Всем обратившимся была 
оказана своевременная и квалифици-
рованная юридическая помощь, что и 
принесло ожидаемые результаты. 

Важную роль в становлении и 
осуществлении поставленных за-
дач сыграл учредитель Госюрбюро 
– Министерство труда и социального 
развития РСО-А, возглавляемое А.К. 
Айдаровой. Организации были вы-
делены средства на проведение ре-
монтных работ, закупку необходимого 
оборудования и оргтехники, создание 
должных условий для осуществления 
приема и оказания квалифицирован-
ной юридической помощи гражданам. 
Помимо этого, с подведомственными 
учреждениями Министерства труда 
и социального развития осуществля-
лось непрерывное взаимодействие 
по вопросам улучшения качества об-
служивания. Так, сотрудники Госу-
дарственного юридического бюро 
провели правовые консультации в 
18 подведомственных учреждени-
ях министерства, в том числе в Ре-
спубликанском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов «Забота», 
Республиканском детском ортопедо-
травматологическом санатории для 
детей с родителями «Юность», сана-
торно-курортном объединении «Ку-
рорты Осетии», Республиканском пси-

хоневрологическом доме-интернате 
«Милосердие», санатории «Сосновая 
роща» и других. 

На протяжении всего периода на-
шей работы задачами юридического 
бюро являлись просвещение и инфор-
мирование жителей нашей республи-
ки. С этой целью осуществлялись вы-
езды мобильного офиса в отдаленные 
населенные пункты Северной Осе-
тии: селения Иран, Тамиск, Тарское, 
Ставд-Дурт, поселок Верхний Фиаг-
дон и другие.

Для улучшения качества взаимо-
действия наше учреждение неодно-
кратно участвовало в селекторных со-
вещаниях Министерства юстиции РФ. 
Ведомство предоставило нам на без-
возмездной основе автомобиль-офис, 
на котором был осуществлен выезд 
с проведением правовых консульта-
ций в Республиканском санатории 
«Юность», ООО «СКО «Курорты Осе-
тии», санатории «Осетия» – для вы-
нужденных переселенцев из Донецкой 
и Луганской народных республик. 

Центром управления регионом 
юридическое бюро было подклю-
чено к системе «Инцидент-менед-
жмент». В газетах «Северная Осетия», 
«РKстдзинад», «Слово», «Владикав-
каз» систематически выходят ста-
тьи, освещающие работу Госюрбюро 
РСО-А, с указанием адреса учрежде-
ния и телефона горячей линии.

Говоря об опыте проделанной ра-
боты, надо сказать, что мы на постоян-
ной основе поддерживаем контакты с 
различными аналогичными учрежде-
ниями субъектов РФ: государствен-
ными юридическими бюро Нижнего 
Новгорода, Томска, республик Кабар-
дино-Балкария, Коми и многими дру-
гими.

В восьми районных газетах на по-
стоянной основе размещается ин-
формация о работе Госюрбюро с 
указанием адреса и телефона горя-
чей линии. Неоднократно были даны 
интервью на радио «Россия» и «Вести 
ФМ». В кратчайшие сроки был создан 
официальный сайт Государственного 
юридического бюро, на котором была 
размещена полная информация о дея-
тельности учреждения. 

Так, для обмена опытом по раз-
витию нашего учреждения мы были 
приглашены с докладом о практи-
ке проделанной работы в Нальчик, 
где в здании Кабардино-Балкарско-
го государственного университета 
имени Х.М. Бербекова состоялась 
Всероссийская научно-практическая 
конференция на тему «Организация 
бесплатной юридической помощи: 
теория и практика, модели перспек-
тивы». Необходимо сказать о том, что 
опыт и практика работы Госюрбюро 
были отмечены на официальном сайте 
Министерства юстиции РФ.

Говоря о ближайших перспективах 
развития работы Госюрбюро, надо 
сказать, что в 2022 году появится Фе-

деральная государственная информа-
ционная система «Правовая помощь». 
Об этом заявил министр юстиции РФ 
Константин Чуйченко на совещании 
с членами правительства. Основой 
информационной системы «Право-
вая помощь» станет единый портал 
правового просвещения и бесплатной 
юридической помощи. Он будет рабо-
тать во взаимодействии с порталом 
«Госуслуги» и другими информацион-
ными системами. С помощью портала 

можно будет получить сведения о не-
обходимом законе, актуальную пра-
вовую информацию, сформировать 
первичное обращение. В целом пор-
тал позволит оказывать самый вос-
требованный вид помощи –первичное 
правовое консультирование граждан в 
устной и письменной форме.

По инициативе Государственного 
юридического бюро РСО-А с целью 
улучшения качества жизни граждан и 
своевременного правового информи-
рования были подписаны совместные 
соглашения о сотрудничестве с Ад-
вокатской палатой РСО-А, Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека 
в РСО-А, Уполномоченным по правам 
ребенка при Главе РСО-А, а также с 
ГБУ РСО-А «МФЦ».

Надо отметить, что МФЦ выделяет 
нам отдельное окно в помещении для 
обслуживания граждан, с тем чтобы 
один из сотрудников Государственно-
го юридического бюро мог осущест-
влять прием обратившихся в много-
функциональный центр граждан с 
проведением консультаций и в случае 
необходимости представлять их инте-
ресы в суде.

В данный момент сотрудники Го-
сударственного юридического бюро 
РСО-А будут задействованы в работе 
кол-центра штаба #МыВместе, соз-
данного по распоряжению Главы ре-
спублики Сергея Меняйло, который 
будет заниматься оказанием помощи 
и содействием в разрешении вопро-
сов различного характера семьям во-
еннослужащих, мобилизованных для 
участия в специальной военной опе-
рации.

Наши сотрудники уже осуществля-
ют консультацию и обзвон семей при-
званных на частичную мобилизацию 
граждан, изучают их вопросы и пред-
лагают необходимую помощь. 

В оказании указанной помощи 
участвуют волонтеры, сотрудники 
Общероссийского народного фронта, 
представители Министерства труда и 
социального развития РСО-А, сотруд-
ники военкомата, штатные психологи.

Всех нуждающихся в оказании по-
мощи просим обращаться по номеру 
кол-центра, расположенного по адре-
су: г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 
44, тел.: 77-62-67.

В заключение хотелось бы напом-
нить о ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации, которая опреде-
ляет право и гарантии на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. Госюрбюро РСО-А прилага-
ет все необходимые усилия для ока-
зания помощи и содействия в реше-
нии вопросов отдельных категорий 
граждан: от момента обращения и 
проведения первичной консультации 
до представления интересов граж-
дан в судах. 

Мы приглашаем жителей нашей 
республики для оказания бесплат-
ной юридической помощи по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Осипенко, д. 3, те-
лефон горячей линии: 53-65-66.

Хотелось бы пожелать жителям на-
шей республики терпения, здоровья и 
благополучия в жизни. 

Олег КАНТЕМИРОВ,
директор Госюрбюро РСО-А

В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ 
Очень важный период развития и укрепления правовых гарантий 

населения Российской Федерации был посвящен вопросу право-
вой защиты и своевременному оказанию юридических услуг 

социально незащищенным категориям граждан. Именно в этой связи 
20.11.2011 вышел ФЗ №324 «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». 
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ФУТБОЛ ОБРАЗОВАНИЕ

23 октября. ФНЛ, Первая 
лига,15-й тур. Краснодар. Ста-
дион Академии ФК «Краснодар».

Игра с одним из аутсайдеров тур-
нира получилась для красно-желтых 
не самой трудной. Владикавказ-
цы вновь не проиграли на выезде, 
продлив свою беспроигрышную се-
рию.

В этом матче наша команда 
вновь порадовала оригинальным 
исполнением штрафного удара. 
Артур Галоян закинул мяч верхом 
через «стенку», а набежавший Ни-
колай Гиоргобиани проткнул ногой 
кожаный снаряд в сетку. Для Гало-
яна эта голевая передача стала уже 
десятой в чемпионате, что являет-
ся лучшим показателем среди всех 
футболистов чемпионата. Затем 
Алан Хабалов со «стандарта» про-
бил выше перекладины, а на исходе 
получаса неожиданно был заменен 
Зауром Тедеевым. После навес-
ной передачи Сослана Качмазова с 
близкого расстояния бил Александр 
Коротков, однако вратарь париро-
вал его удар в штангу. 

После перерыва красно-жел-
тые укрепили свое преимущество 
в ходе быстрой атаки. Гиоргобиа-
ни сделал классный пас к воротам, 

куда прибежал скоростной Максим 
Петров и головой забил второй 
гол. Вскоре Петров мог сделать 
«дубль», но защитник заблокиро-
вал его прицельный удар. Бил по 
воротам Галоян – голкипер хозяев 
парировал удар. 

В середине второго тайма по-
ложение краснодарцев стало ка-
тастрофическим после удаления 
капитана Сухорученко за «фол по-
следней надежды» против Гиоргоби-
ани. Крупным счет сделал нападаю-
щий Ислам Машуков, совершивший 
сольный проход и завершивший его 
точным ударом. Форвард владикав-
казцев забил свой шестой гол в чем-

пионате и догнал в списке бомбар-
диров одноклубника Галояна.

Красно-желтые продолжают уве-
ренно лидировать в Первой лиге 
с 34 очками, оторвавшись уже на 
шесть баллов от калининградской 
«Балтики» и на восемь – от казан-
ского «Рубина». 

В следующем туре 29 октября 
«Алания» на поле в Грозном примет 
клуб «Акрон» из Тольятти. 

Снова разочаровала владикав-
казская «Алания-2», крупно прои-
гравшая на поле Академии футбола 
«Алания» команде «Чайка» из села 
Песчанокопского (0:3). 

Вячеслав ГУРЬЕВ

В случае утраты трудоспособ-
ности в результате несчаст-
ного случая на производстве 

необходимо определить степень 
утраты профессиональной трудо-
способности (УПТ).

В соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» степень УПТ 
и профессиональные заболевания 
устанавливают организации медико-
социальной экспертизы (МСЭ). Обя-
зательное страхование включает в 
себя расходы на медико-социальную 
реабилитацию и профессиональное 
восстановление.

В рамках проведения МСЭ долж-
ны быть собраны документы:

– акт о несчастном случае на про-
изводстве (акт о профзаболевании 
либо медицинское заключение о 
профзаболевании, а также решение 
суда – при его наличии);

– трудовая книжка пострадав-
шего работника или сведения о его 
трудовой деятельности, если по-
страдавший сотрудник не работает.

Также нужно представить заклю-
чение государственного инспектора 
по охране труда.

Документы могут быть предо-
ставлены как в бумажном виде, так и 
в электронной форме. Электронные 
документы должны быть подписаны 

электронной цифровой подписью ру-
ководителя.

Пострадавший работник, получа-
тель услуги медико-социальной экспер-
тизы, представляет данные документы в 
бюро МСЭ по своей инициативе.

Работодатель, являющийся стра-
хователем данного работника, на-
правляет в учреждение МСЭ заклю-
чение госинспектора об условиях 
труда на данном производстве и ха-
рактере работ, которые выполнял по-
страдавший сотрудник.

В случае несогласия с выводами 
территориальной МСЭ гражданин 
вправе в течение месяца обжало-
вать данное решение в главном бюро 
МСЭ либо в суде.

В Москве стартовал II Всероссийский 
форум классных руководителей. 
1 300 педагогов из всех регионов 

России объединились, чтобы обсудить 
актуальные для профессионального со-
общества темы. Программа форума насы-
щенная и разнообразная: мастер-классы, 
круглые столы, дискуссии на тему воспи-
тательной работы.

В делегацию Северной Осетии вошли учи-
тель английского языка школы №108 города 
Моздока Виола Алиева, учитель английского 
языка гимназии «Диалог» Оллана Елканова, учи-
тель русского языка и литературы РФМЛИ Лей-
ла Джиоева, учитель математики школы стани-
цы Павлодольской Людмила Клочкова и учитель 
истории и обществознания СОШ №46 Елена 
Ленц. Чтобы стать финалистами форума, наши 
педагоги прошли трехэтапный конкурсный от-
бор, успешно справившись с заданиями.

– Форум – масштабный! Мы очень рады быть 
здесь, чувствовать свою сопричастность, оку-
нуться в атмосферу единения, ведь на площадках 
встретились 1 300 педагогов из разных концов 
нашей огромной страны. На открытии перед нами 
выступили первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей Кириен-
ко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Снова радует посыл, который прозвучал из уст 
министра. Те изменения в системе образования, 
которые были озвучены на прошлом форуме, уже 
вступили в силу. В программе много встреч, дис-
куссий и интересных спикеров. Думаю, для нас 
это станет еще одним полезным опытом, – поде-
лилась впечатлениями Лейла Джиоева.

В этом году к форуму присоединились также 
кураторы групп учреждений среднего профес-
сионального образования.

В рамках деловой программы участники 
обсудили вопросы создания единой ассоци-
ации, в которую смогут войти классные руко-
водители и кураторы групп учреждений СПО 
из всех регионов России, а также организации 
воспитательной работы при реализации об-
разовательных программ, психологии воспи-
тания и обучения, инклюзивного, семейного 
образования и другие актуальные для совре-
менного педагога темы. 

Отметим, что Всероссийский форум класс-
ных руководителей проводится по поручению 
Президента РФ Владимира Путина.

Наталья ГАЛАОВА

ПЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

УЧАСТВУЮТ 
ВО II ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФОРУМЕ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

КАК ПОСТРАДАВШЕМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТНИКУ 
ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ВРЕДА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ?

ДОМА «СТЕНЫ» НЕ ПОМОГЛИ
«КРАСНОДАР-2» (КРАСНОДАР) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 0:3 (0:1)

АНОНС

Планируется обсуж-
дение новых тенденций 
в области миграции, а 
также лучших практик не-
правительственных орга-
низаций по реализации 
задач по социокультурной 
адаптации и интеграции 

мигрантов.
Организаторами кон-

ференции выступают 
Общероссийская обще-
ственная организация «Ас-
самблея народов России» 
и администрация губер-
натора Пермского края 

при поддержке Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по межнацио-
нальным отношениям, Фе-
дерального агентства по 
делам национальностей, 
Комитета Государствен-
ной Думы Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации по делам на-

циональностей, Комиссии 
Общественной палаты 
Российской Федерации по 
гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиоз-
ных отношений.

К участию в конферен-
ции приглашаются пред-
ставители органов власти 
и неправительственные 
организации, работаю-
щие в области социокуль-
турной адаптации ми-
грантов.

Соб. инф.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
6–8 декабря 2022 года в Перми пройдет Между-
народная конференция «Миграционные процес-
сы в новых геополитических условиях: подходы, 
задачи, эффективные практики».  Мероприятие 
состоится в рамках IX Всероссийского форума на-
ционального единства.


