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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

«Медицина – это любовь...»

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ посетил
Пригородный и Правобережный районы,
чтобы поздравить местных тружеников с
наступающим Новым годом и вручить лучшим
работникам разных отраслей государственные
награды.
– 2019 год подходит к концу. Пройдет несколько дней, и в
прошлом останутся многие заботы и радости, потери и достижения. Все, что было хорошего в уходящем году, доставалось
нам непросто. Но мы были вместе, честно делили и трудности,
и успехи, – сказал, обращаясь к собравшимся, руководитель
республики.
В уходящем году труженикам Пригородного района многого
удалось добиться в социально-экономическом развитии. Здесь
строились и ремонтировались объекты инфраструктуры, жилье,
дороги. В рамках реализации нацпроекта «Демография» построены два детских сада по 120 мест в селах Ир и Дачное. Завершается
строительство двух дополнительных групп в детских садах №12 с.
Ногира и №10 с. Октябрьского, что значительно улучшит ситуацию
с очередностью в районе.

«

В. БИТАРОВ:
Все, что было хорошего в уходящем
году, доставалось нам непросто.
Но мы были вместе, честно делили и
трудности, и успехи»

Сданы в эксплуатацию две современные амбулатории в с. Тарском. Подходит к концу строительство врачебной амбулатории
в с. Майском и фельдшерско-акушерского пункта в с. Куртате.
Началась реконструкция больницы ст. Архонской. В рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закончены работы по ремонту ул.Строителей
в с.Михайловское. По этой же программе проводится ремонт
ул.Маяковского в с.Октябрьском.
В рамках проекта поддержки малого и среднего бизнеса ряду
хозяйств Пригородного района оказана государственная поддержка из средств республиканского и федерального бюджетов
в размере 15 млн 200 тыс. рублей.
Вячеслав Битаров поблагодарил жителей за добросовестный
труд, честное отношение к делу, проявленный характер и добрые
дела. И вручил государственные награды лучшим работникам.
За вклад в развитие вольной борьбы в РСО–А медалью «Во Славу Осетии» награжден Борис Стофорандов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 1 с. Октябрьского.
За заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную
деятельность медалью «Во Славу Осетии» награжден Арон
Бязров, председатель комитета по традициям и обычаям Совета
старейшин с. Сунжи.
(Окончание на 2-й стр.)

Лаура Болиева проводит семинар для терапевтов
Всероссийские и международные научно-практические
конференции, симпозиумы. Научные доклады и
публикации. Обучение студентов, ординаторов и
аспирантов, лечебная работа и постоянный процесс
повышения квалификации. Казалось бы, непросто
женщине выдержать такой ритм.
Но Лаура Болиева, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСО–А, главный
внештатный специалист-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Минздрава РСО–А, гармонично сочетает
организаторские способности, высокий профессионализм, природную красоту и женственность.
В 1991 году Лаура с отличием
окончила лечебный факультет
СОГМА. После окончания аспирантуры в 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по
специальностям «Фармакология»,
«Аллергология и иммунология» на
базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
спустя 10 лет во Всероссийском
научном центре по безопасности
биологически активных веществ –
докторскую диссертацию по тем

же специальностям, еще через пять
лет получила ученое звание профессора. Однако на этом учебный
цикл не заканчивается: перечень
центров, где Лаура Зелимхановна
проходила повышение квалификации, очень большой и выходит за
рамки медицины.
– С огромной благодарностью
вспоминаю своих учителей, без
которых я никогда бы не состоялась ни как личность, ни как профессионал, – говорит она. – Это
учительница английского языка
гимназии №5 И.Б. Ногаева, завкафедрой нормальной физиологии,
профессор В.Б. Брин, завкафедрой патологической физиологии,
профессор Р.Д. Хубецова, завкафедрой пропедевтики внутренних
болезней, профессор З.В. Хетагурова, завкафедрой факультетской

терапии, доцент В.Х. Дзобелов,
завкафедрой анатомии, профессор
С.Г. Ревазов, мои научные руководители –профессора А.В. Сергеев
и Ф.К. Джиоев и многие-многие
другие. Хотелось бы оставить столь
же добрый след в жизни моих учеников…
Сфера ее научных интересов
разнообразна: экспериментальная и клиническая фармакология,
пульмонология, аллергология и
иммунология, педагогика высшей
школы. Ею опубликованы более
200 научных и учебно-методических работ, включая участие в разработке федеральных клинических рекомендаций Российского
научного медицинского общества
терапевтов, несколько патентов,
публикации во влиятельных зарубежных медицинских журналах.
Много времени уделяется подготовке научно-педагогических кадров:
Л. Болиева подготовила 6 кандидатов медицинских наук, в настоящее
время под ее личным руководством
выполняются 5 работ на соискание
ученой степени кандидата наук.

АКТУАЛЬНО

Современные технологии порой шагают вперед настолько быстро, что
поспеть за ними удается далеко не всем. Среди изобилия электронных
сервисов сегодня немудрено и потеряться, выясняя, какие из них на самом
деле полезны, а какие – не очень. Ответили на этот вопрос и наши читатели.

Что вам дают электронные услуги?

От слов к конкретным цифрам, которые
наглядно отразятся не только в зарплатных
ведомостях, но и в реальной оплате, получаемой
школьными учителями за свой труд, – педагогов
Северной Осетии в 2020 году ждет повышение
заработной платы.

ной платы на одну ставку составит от 13300 до 13840 рублей».
Как пояснила министр, обязательной остается надбавка
за категорию, но при этом весь
перечень надбавок переводится
в абсолютные цифры: «Раньше
мы высчитывали процент, и, к
примеру, за 1 категорию надбавка в процентном соотношении составляла от 1440 до 1527,
сейчас она будет 2000 рублей. За
высшую поднимется со средней
в 3000 рублей до постоянной,
равной 4000». Таким образом,
первоначальная ставка учителя
без категорий будет составлять
13840 рублей, тогда как была
7635, педагоги первой и высшей
категорий начнут получать 15840
и 17840 вместо 9162 и 10689 рублей соответственно.
В числе сохраняющихся доплат
и надбавок – работа в сельской и
высокогорной местностях, преподавание родного языка и литературы, проверка тетрадей,
наличие почетного звания «Заслуженный учитель РФ», различная специфика работы, будь то
обучение детей в коррекционных
классах, детей с девиантным поведением, с ОВЗ на дому и дру-

Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Дождались

Эта новость после прошедшего
во вторник заседания правительства республики стала главной и
действительно самой ожидаемой.
Поставленная осенью Главой
Северной Осетии Вячеславом
Битаровым перед Минфином
РСО–А задача изыскать средства, чтобы поднять учителям
зарплату, решена: на эти цели в
будущем году будут выделены и
направлены 300 млн руб.
«Вопрос оплаты педагогического труда стоит давно и постоянно поднимается на различных
мероприятиях, включая сходы в
районах республики. Намеченное
повышение сопровождается изменениями в механизме начисления оклада – он станет более
понятным в первую очередь для
самих учителей, – дала подробные разъяснения министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина. – Базовая часть
заработной платы была 7535
рублей, включая 100 рублей методических, и уже от этой суммы
начинались все надбавки, в начислении которых, откровенно
говоря, не могли разобраться
сами адресаты. Сейчас вот эта
гарантированная часть заработ-

У нее огромный послужной список. А начинала она ассистентом в
родном вузе, на кафедре фармакологии с клинической фармакологией. В 2006 году стала профессором
на этой кафедре, еще через год
ее возглавила. С 2013 по 2015 г.
работала проректором СОГМА по
лечебной работе. Наряду с преподавательской и научной деятельностью все эти годы работает в
практическом здравоохранении –
врачом-аллергологом-иммунологом
и пульмонологом.
Блестящий специалист, профессионал своего дела, она еще и неравнодушный человек с активной
гражданской позицией. Являясь
членом регионального штаба Общероссийского народного фронта,
курирующим направление «Здравоохранение», постоянно выезжает в
районы республики, чтобы на месте
оценить доступность и качество
медицинской помощи в сельской
местности, потребность амбулаторий и ФАПов в ремонте, оснащении медицинским оборудованием,
обеспеченность лекарственными
средствами.
А еще она – член президиума Российского научного медицинского
общества терапевтов, заместитель
председателя Ассоциации медицинских работников РСО–А, член
всероссийских и международных
профессиональных общественных
организаций аллергологов-иммунологов, пульмонологов, клинических
фармакологов.
За всеми званиями и регалиями
Лауры Зелимхановны – огромный,
кропотливый труд, ежедневная
работа над собой, стремление к
новым знаниям. Но все ее дипломы
и сертификаты ничего бы не значили, если бы в сердце этой красивой
женщины не горел огонь желания
помочь людям, исцелить их недуги.
«Медицина – это любовь, иначе она
ничего не стоит…» – сказал в свое
время микробиолог и писатель Поль
де Крюи. Сегодняшние доктора,
преданные своей профессии, подтверждают эти слова служением
людям. И одна из них – Лаура Болиева…

гие. «Вводится дополнительная
категория педагогических работников, преподающих предметы
на осетинском языке в полилингвальных классах, их доплата составит 1100 рублей. Надбавка
за звание повысилась с 1000 до
1500 рублей. Абсолютными стали и другие доплаты: за работу
в школах сельской местности
– 1800, за образовательные организации в высокогорье – 1000,
за работу в классах компенсирующего обучения и реализацию
программ инклюзивного образования – 1100 рублей. С суммой
надбавок по каждой из категорий
учителя смогут ознакомиться как
в муниципальных органах управления образования, так непосредственно и в администрациях
своих школ».
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 26 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: в отдельных
пунктах небольшие осадки, местами туман, в первой половине дня
усиление южного ветра. Температура воздуха по республике 6–11,
во Владикавказе 9–11 градусов тепла.

Александр ПОПОВ, инженер:
– Это удобно, позволяет сокращать время и не
стоять в очереди. Постоянно пользуюсь банковской
картой, процентов 70% от покупаемых товаров
оплачиваю онлайн – это и билеты на поезд, самолет,
и продукты питания, и т.д. Кроме того, получить водительские права, загранпаспорт стало гораздо проще благодаря сайту госуслуг. Так что электронные
услуги делают жизнь проще.
Сослан АГАЕВ, г. Владикавказ:
– С появлением электронных услуг жить стало
комфортнее, можно заранее купить билет в кино,
театр, на самолет, поезд, что и делаю регулярно. И
это здорово, ведь раньше я нередко тратил время,
стоя в очередях, теперь же этого не происходит, а эти
лишние полчаса или час можно потратить с пользой
для себя, например, почитать, посмотреть фильм или
поучить иностранный язык, опять же онлайн.
Елена, корреспондент:
– Увеличение количества электронных услуг, конечно, должно помочь сократить время получения
либо необходимых документов, либо услуг. Но, к
сожалению, бывает, что сайт госуслуг не работает.
Пишут, что сервер в данный момент недоступен. Пример: 24 и 25 декабря по этой причине записаться в
ГИБДД на регистрацию машины было проблематично.
Как гадание на ромашке: работает – не работает.
Светлана АЛЕШКО, многодетная мама:
– Банковские дела, к примеру, оплату кредитов,
улаживаю прямо по телефону с помощью мобильных приложений. Безусловно, это удобно. Через
«Сбербанк-онлайн» вовремя вношу плату за детский
сад, Интернет, домашний телефон и многое другое.
Мне кажется, что с каждым днем востребованность
получения электронных услуг растет. Кто-то из моих
знакомых отслеживает штрафы в ГИБДД, очередь
в детский сад, проверяет пенсионные накопления,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02
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оплачивает медицинские услуги и многое другое.
Прогресс налицо.
Сергей КУЛИКОВ, пенсионер:
– Я не так давно научился пользоваться сайтом
госуслуг. В прошлом году, например, продлил водительские права. Сначала процедура показалась немного запутанной, но дочь помогла, разобрались. Это
и дешевле, и в очередях стоять не надо: заполняешь
все бланки дома, отправляешь, потом приходишь за
готовыми правами.
Алина АБАЕВА, торговый работник:
– Я понимаю, что электронные услуги способны
облегчить получение различных сервисов. Находясь
за компьютером, можно заказать предоставление
выписки из архива, записаться на техосмотр, подать
заявление на регистрацию недвижимого имущества,
сдать налоговую декларацию. Моя подруга с помощью мобильного приложения оформила загранпаспорт, приобрела путевку в Турцию.
Я бы тоже хотела таким образом решать свои
проблемы. Но не до конца освоила возможности
компьютера и смартфона тоже. Да и привыкла по
старинке решать вопросы – напрямую. За справкой
иду в нужную организацию, за путевкой в Сочи – в турагентство и так далее. Все-таки есть необходимость
освоить электронные услуги. Но какая-то инерция,
лень мешают пока это сделать.
Лариса, госслужащая:
– Пока могу оценить лишь услугу электронной
очереди в медучреждения города, и надо отметить,
это действительно удобно. Да, порой не всегда получается попасть именно в то время, которое указано
в талоне, и приходится немного ждать, но это уже
не те бесконечные «живые» очереди с «блатными» и
стремящимися «только спросить». Человеку работающему или с ребенком это очень удобно.
(Материал по теме читайте на 3 стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» вошла
в «Золотой фонд»
В преддверии Нового года редакция
газеты «Северная Осетия» получила приятный подарок – наше издание удостоено знака отличия «Золотой фонд прессы-2020» I степени.
сПодведены итоги всеросй
сийского проекта «Золотой
фонд прессы-2020». Этот
конкурс является для журналистского сообщества
значимым и статусным зна-роком отличия, мерилом проности
фессиональной ответственности
печатных изданий перед обществом.
Присланные на экспертизу СМИ оценивались по 7 критериям, каждое по 10-балльной
шкале. Знак отличия «Золотой фонд прессы-2020» I степени присуждается изданиям,
набравшим от 60 и выше баллов.
Напомним, организаторы конкурса – редакция журнала «Журналист», дирекция и
оргкомитет «Золотого фонда прессы» при
поддержке Совета Федерации Федерального
собрания и Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям РФ.
Также дипломов 3-й степени удостоены
республиканская молодежная газета «Слово», газеты «Вперед» Кировского района и
«Заря» Алагирского.

В следующем
номере:

Нацпроекты:
екты:
минприроды
подводит итоги

«Кубады» проложил
дорогу к сердцам
слушателей

Пульс республики
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ «НАДЕЖДЫ».
Школе-интернату в селении Дур-Дур подарили
новый холодильник. Необходимую бытовую
технику приобрел депутат Парламента Северной Осетии от партии «Единая Россия» Вадим
Бердиев. По словам и.о. директора учреждения
Оксаны Койбаевой, депутат помогал неоднократно. Отметим, на сегодняшний день в школе-интернате «Надежда» проживают 60 детей,
21 из них – дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, остальные – из малоимущих семей.
«ТОЧКА РОСТА» – ТЕПЕРЬ И В ЛЕСКЕНЕ.
В рамках национального проекта «Образование» в лескенской школе привели в порядок
спортзал и открыли «Точку роста», где для занятий у ребят будет все необходимое: компьютеры, 3D-принтеры и даже очки виртуальной реальности. Спортзал в Лескене – один из шести,
попавших в федеральную программу. Такая же
реконструкция прошла в селениях Брут, Суадаг,
Карджин, Притеречный и Предгорное. В «Точке
роста» ребята смогут заниматься по четырем
направлениям: «Робототехника», ОБЖ, «Программирование» и «Промдизайн».
БРЕЙН-РИНГ В ГГАУ. В Горском государственном аграрном университете между студентами вуза прошел чемпионат по брейн-рингу. В
интеллектуальных состязаниях приняли участие
12 команд, каждая по 6 человек. По словам
организаторов, такие игры в университете проходят каждый год и с каждым разом набирают
все большую популярность. Лучшие студенты
по итогам игры отправятся на республиканский
чемпионат по брейн-рингу.
«ОНЕГИН-CLUB» и «317 МЫСЛЕЙ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ. Вчера в Национальной научной
библиотеке прошел главный поэтический вечер
зимы. Авторский проект Чермена Дудаева и
Арсена Кадзаева объединил любителей поэзии
разных возрастов. Напомним, ранее, в начале
декабря, во Владикавказе прошел фестиваль
молодых поэтов «317 мыслей».
НОВОГОДНИЙ «HIKOND». 28 и 29 декабря
в арт-пространстве «Портал» (ул. Зои Космодемьянской, 40) пройдет новогодняя ярмарка
HIKOND. Посетители смогут приобрести изделия мастеров местных ремесленников, посмотреть фотовыставку, попробовать осетинские
пироги, послушать живую музыку.
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Благополучие каждого человека

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За заслуги в педагогической
деятельности и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель
Республики Северная Осетия
– Алания» присвоено Оксане
Дадтеевой, учительнице истории и обществознания средней
общеобразовательной школы
№1 ст. Архонской, Любови
Ткаченко, учительнице физической культуры средней
общеобразовательной школы
№1 с. Камбилеевского, Лейле Хадзиевой, учительнице
начальных классов средней
общеобразовательной школы
с. Дачного.
За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм почетное звание
«Заслуженный врач Республики Северная Осетия – Алания»
присвоено Надежде Кудзиевой, врачу общей практики
амбулатории с. Комгарона,
Зинаиде Шанаевой, заведующей стоматологическим отделением поликлиники Пригородной центральной районной
больницы.
За достигнутые трудовые
успехи Почетной грамотой

РСО–А награждены Белла
Джиоева, старшая акушерка
акушерско-гинекологического
отделения Пригородной центральной районной больницы,
Яна Джиоева, заместитель
главы администрации местного
самоуправления муниципального образования – Пригородный
район, Рита Дзугаева, воспитатель детского сада № 12 с.
Ногира, Асламбек Калицев,
заместитель главы администрации Куртатского сельского
поселения, Залина Лолаева,
врач-хирург Пригородной центральной районной больницы,
Магомет Цолоев, глава администрации Майского сельского
поселения.
Благодарственные письма
Главы РСО–А получили Ахмед
Барзиев, прораб общества с
ограниченной ответственностью «Эксперт», Ростислав
Бирагов, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Дорстрой»,
Руслан Оздоев, заместитель
директора по вопросам безопасности средней общеобразовательной школы с. Нового,
Игорь Филонов, механизатор
общества с ограниченной ответственностью «Занджин».

Встреча с активом района
состоялась в бесланском Дворце культуры. Сегодня Правобережный наравне с другими
районами республики развивается, работает, созидает.
Обновляются улицы и площади, преображаются парки и
скверы, строятся новые жилые
дома, культурные и спортивные
объекты.
Вячеслав Битаров в своей
приветственной речи отметил,
что в уходящем году история
района пополнилась важными
событиями. На особом месте
для республики – Беслан. При
содействии вице-премьера
Российской Федерации Виталия Мутко реанимирован
Генеральный план развития
пережившего страшный теракт
города. В рамках реализации
Генплана в Беслане появятся
две новые школы, детский сад,
Дом детского творчества, зоны
отдыха на набережной реки
Терек и т.д. А в 2020 году начнется строительство очистных
сооружений.
В текущем году за счет строительства новых учреждений
дошкольного образования ликвидирована очередность в дет-

Дождались

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Принятые изменения в размерах окладов и надбавок станут дополнительным
стимулом для привлечения молодых кадров в школы. Об этом говорят уже и
сами учителя, еще не успевшие получить
новую зарплату на руки, но успевшие произвести калькуляцию. «То повышение,
которое подготовило для нас минобрнауки
республики, действительно внушительно
и достойно уважения хотя бы потому, что
учительская зарплата будет иметь хоть
какую-то ценность, – считает учитель физики школы №5 г. Беслана Марат Дряев.
– Если мы говорим о молодом педагоге,
находящемся в начале своего профессионального пути, который окончил вуз
и пришел работать в школу, то на своем
примере могу сказать, что моя стартовая
зарплата с надбавками была 9543 рубля.
А сейчас, когда она начнет изменяться,
моя базовая ставка достигнет около 15

тысяч рублей – то есть значительно увеличивается».
При несложных подсчетах можно вывести и минимальную сумму, которую
будет получать, скажем, преподаватель
осетинского языка с высшей категорией,
работающий в с. Хазнидоне: ставка 17840
+ надбавка за работу в сельской местности
1800 + за преподавание родного языка и
литературы 1100 + за классное руководство (если есть) 2000 = 22740 руб. составит
базовая часть. И это – без стимулирующих
выплат.
«Мы давно думаем над сокращением
объема стимулирующих, основным критерием распределения которых долгое
время является «лишь бы раздать». Сегодня это весьма размытые требования.
К примеру, как можно измерить такой
критерий, как «психологический климат в
классе»? А гонка за количеством проведенных внеклассных мероприятий вообще
приводила к тому, что вместо положенного

ские сады детей в возрасте от
3 лет. Возводятся пристройки к
детским садам для организации
ясельных групп.
– Уверен, в новом, 2020
году жители Правобережного района внесут свой вклад
в реализацию общей задачи
– благополучия каждого человека в отдельности, а значит
– процветания республики в
целом. Спасибо вам за добросовестный труд, честное отношение к делу, проявленный
характер и добрые дела, которые принесли Осетии пользу!
– поздравил присутствовавших
Глава Северной Осетии.
За заслуги в педагогической
деятельности и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель
Республики Северная Осетия
– Алания» присвоено Татьяне
Дулаевой, учительнице истории и обществознания школыгимназии имени героев-спецназовцев г. Беслана, Ларисе
Сабаткоевой, учительнице
русского языка и литературы
средней общеобразовательной
школы с. Нового Батако.
За достигнутые трудовые
успехи Почетной грамотой Республики Северная Осетия
– Алания награждены Алла
Дзгоева, процедурная медицинская сестра амбулатории
с. Цалыка, Любовь Исупова,
ветеран педагогического труда,
Залина Ходова, процедурная
медицинская сестра амбулатории с. Нового Батако.
Благодарственные письма из
рук главы получили Владимир
Габараев, экскаваторщик водопроводно-канализационного
хозяйства, Людмила Дигурова, социальный работник комплексного центра социального
обслуживания населения, Константин Кадзаев, электромонтер оперативно-выездной
бригады «Осетияэнергосетей»,
Нина Ларичева, социальный
работник комплексного центра
социального обслуживания населения, Светлана Фалько,
почтальон первого класса отделения почтовой связи с. Фарна.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

урока проводились внеклассные занятия,
– рассказала руководитель минобрнауки.
– К нынешнему механизму было большое
количество жалоб от самих учителей.
А новая система будет объективной и
прозрачной: если кому-то в коллективе
назначили стимулирующую выплату, то у
остальных педагогов не должен возникнуть вопрос: «За что?» Хотим разработать
рамочные критерии стимулирования. Это
сложный процесс, потому что у каждой
школы разные задачи, и тем не менее мы
постараемся их сделать максимально
рабочими и действенными».
В системе стимулирования сохраняется
доплата в размере 2000 рублей молодым
специалистам со стажем до 2 лет.
Нужно отметить, что повышенные заработные платы начнут начисляться учителям общеобразовательных организаций
с 1 марта 2020 года. «Постановление принято 24 декабря 2019 года. По Трудовому
кодексу РФ у нас есть два месяца на его
реализацию, включая уведомление педагогов», – подытожила Людмила Башарина.
Мадина МАКОЕВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В режиме доверия

Под занавес уходящего года парламент республики, как
и все, подводит итоги. Что удалось сдвинуть с мертвой
точки североосетинским депутатам, какая работа предстоит
уже буквально через две недели, в 2020-м, Председатель
Парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ поделился с журналистами
на последней в уходящем году пресс-конференции.

Под занавес года, 2 декабря, Президент
РФ Владимир Путин подписал Закон «О
политических партиях», и это была законодательная инициатива Парламента
Северной Осетии, внесенная на рассмотрение еще в апреле. Таким образом,
предложение депутатов республики обрело форму федерального закона. Это
ничуть не единственный прецедент: за
25 лет работы парламента уже четвертая
инициатива, принятая на уровне страны. За
прошедшие шесть лет – вторая. Последняя
была одобрена в федеральном масштабе в
2013 году, когда приняли Закон «Об энергосбережении». Всего, по словам Алексея
Мачнева, за уходящий год парламентариями были внесены шесть закинициатив и
два обращения.
В целом вопросов у собравшихся журналистов было немало: хотелось услышать и
о планах, а также о том, почему не прошел
тот или иной законопроект, работают ли
уже принятые законы.

В СОИГСИ прошло
расширенное заседание
коллегии Министерства
РСО–А по вопросам
национальных
отношений.
Руководство
министерства и
подведомственных ему
учреждений подвело
итого уходящего года
и обсудило планы на
2020-й.

В ходе заседания с отчетом о
реализации госпрограммы «Развитие межнациональных отношений в РСО–А на 2019–2025 годы»
выступил министр Аслан Цуциев:
– В этом основном для нас в
деятельности документе хотел бы
выделить несколько важных направлений. В рамках подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность, этнокультурное развитие народов Северной
Осетии» мы оказывали государственную поддержку национально-культурным центрам, другим
общественным объединениям,
реализующим проекты в сфере
межнациональных отношений. На
сегодняшний день в республике
официально зарегистрировано
31 НКО. В том числе, бюджетные,
как федеральные, так и республиканские средства были выделены
нашему международному движению «Высший Совет осетин». Не

буду перечислять все проведенные традиционные мероприятия
и праздники, которые широко
отмечаются в регионе, но их было
достаточно. Только в соответствии с соглашением с ФАДН мы
провели более 100 целевых мероприятий в виде «круглых столов»,
семинаров, встреч с молодежью
и социологических исследований. Хочется отметить наиболее
крупные мероприятия, которые
были профинансированы в этом
году: это ряд событий в рамках
Дней греческой культуры в РСО–А
(Международный экономический
форум, конференция), международная научно-практическая
конференция «Алано-армянские

отношения. История и современность» и другие.
Сумма субсидий на проведение
разного рода мероприятий, в том
числе вышеперечисленных, общественным организациям в 2019
году составила 5,5 млн. Общий
объем бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
нацполитики в республике – 51,4
млн руб., в том числе 12,4 млн
– из федерального бюджета. На
будущий год запланирована практически такая же сумма.
Остальные 3 подпрограммы
– «Государственная поддержка казачьих обществ республики», «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и

ством республики, был принят в первом
чтении и полгода оставался в подвешенном
состоянии, в силу того что возникли разногласия. Были разные позиции и мнения
относительно того, нужны ли такой закон
в целом и единый поставщик, в частности.
Однако основной аргумент – снижение
стоимости на покупку препаратов – в итоге все же нашел поддержку. «Сказать о
плюсах и минусах – я сейчас на себя такую
ответственность не возьму. Как это будет
работать и какой будет эффект, об этом мы
услышим на заседании парламента. Мы
вернемся к этому вопросу обязательно.
И если никакого эффекта не будет (речь
идет об экономии средств), вопрос получит
новое обсуждение», – пообещал Алексей
Мачнев.

Î «íåðàáîòàþùèõ» çàêîíàõ

В стране ежегодно принимаются десятки
законов, однако реальность такова, что
не все они применимы на практике. Есть
такие и на уровне республики. Почему так
происходит? «Есть действительно законы,

ранительные органы фиксируют торговлю
снюсом в школах. Североосетинский парламент, по словам Алексея Мачнева, также получил письмо министра внутренних
дел республики, в котором предлагается
законодательно запретить оборот снюса:
«Если прокуратура не оспорит, и законодательно такая возможность есть, запрет
будет введен на территории республики.
Поручение такое будет дано, и мы этим
займемся уже в новом году».

Î âîçâðàùåíèè óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè
çà äîìàøíåå íàñèëèå

На одном из заседаний совета депутаты
поддержали законопроект об ужесточении
наказания за побои в семье, однако на сессии парламента впоследствии этот вопрос
был снят с повестки дня, и журналистов
интересовала причина. Предыстория такова, что после внесения изменений в свое
время в федеральное законодательство
этот вид преступлений перешел в разряд
правонарушений, заменив, таким образом, уголовную ответственность за побои
на административное наказание. «Моя
личная точка зрения: нужно возвращать
уголовную ответственность. Но пока нужно
посмотреть, как работает практика, а не
шарахаться из одной крайности в другую»,
– ответил Алесей Мачнев.

Î áèîýòàíîëå

Еще один вопрос, волновавший журналистов, прозвучал о перспективах производства в республике биоэтанола. В свое
время об этом говорилось очень громко, в
принятый закон об энергосбережении было
внесено понятие «биоэтанол», который позволяет повышать октановое число, соответственно – качество бензина. По словам
Алексея Мачнева, этот «вопрос решался
очень тяжело, тем не менее законодательное решение на сегодняшний день
есть». Однако сказать однозначно, когда
будет налажено производство и будет ли
вообще – трудно, поскольку есть нюансы.
«Есть интересы, связанные с огромными
средствами. Но это проблема не местного
уровня, соответственно – и решение ее
тоже, – прокомментировал председатель
парламента. – Решение о внедрении в
производство биоэтанола – это сложнейшие процессы, которые находятся не в
плоскости решения республики, тем не
менее этой проблемой сегодня занимаются и глава республики, и правительство, и
мы надеемся, что придем к тому, что часть
наших предприятий в будущем перейдет
на это производство».

Î åäèíîì ïîñòàâùèêå
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ

40 депутатов «за» и только 10 – «против»
в свое время проголосовали за предложенный законопроект о внедрении единого
поставщика медикаментов и медицинского
оборудования для медучреждений республики. Комментируя вопрос журналистов о
том, не противоречит ли такая инициатива
антимонопольному законодательству, и каковы будут перспективы, Алексей Мачнев
отметил, что закон, внесенный правитель-

КОЛЛЕГИЯ

Для мира и согласия

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

развитие гуманитарных связей»
и «Профилактика экстремизма
на национальной и религиозной
почве», которой уделяется особое
внимание. По каждой из них сделано немало, и многое предстоит.
К примеру в Аланском окружном
казачьем войске, насчитывающем
более 2000 человек, в феврале
ожидаются перевыборы атамана.
Еще один вопрос, требующий решения в будущем году, – открытие
казачьих классов.
В рамках последней подпрограммы в министерстве разработан комплексный план по
противодействию идеологии экстремизма. За прошедший год было
проведено более 200 мероприятий, охвативших до 50 тыс. человек, напечатано около 10 тысяч
листовок, буклетов, размещены
133 баннера и другие информационные материалы в региональных
СМИ. Регулярно проводятся социсследования, работа по мониторингу соцсетей, профилактические встречи в высших и средних
учебных заведениях с учащимися,
педагогами и родителями.
После министра отчеты об итогах проделанной работы представили руководитель РГБУ «Республиканский дом дружбы народов РСО–А» Георгий Кочиты
и директор РГБУ «Моздокский
Дом дружбы» Павел Михайлянц.
Указанные учреждения получили
в 2019 году от министерства – порядка 400 тыс. рублей каждое.

Это помимо проведенной модернизации: обновления оргтехники и ремонта части помещений.
Республиканский Дом дружбы
совместно с НКО провели более
100 мероприятий: фотовыставки,
«круглые столы», литературномузыкальные встречи, конкурсы,
помимо участия в общереспубликанских мероприятиях и всероссийских праздниках. О каждом

которые на сегодняшний день приняты и не
работают, не дают того эффекта, который
мы ждали, – согласился председатель
парламента. – Поэтому в следующем году
я ставлю задачу мониторинга правоприменительной практики. То есть мы должны проанализировать, по крайней мере
за последние годы, те законы, которые
приняли, и какой в итоге получили от них
эффект. Потому как не закон ради закона,
а результат нужен. Приняли мы, к примеру, в свое время закон о передаче внутримуниципальных перевозок из сферы
деятельности муниципалитетов на уровень
министерства транспорта республики, а
что получили? Лучше стали перевозки?»

Î ñíþñå

Уходящий год ознаменовался, в том
числе, и такой острой проблемой, как
массовое употребление подростками сосательного никотинсодержащего продукта
под названием «снюс». Пока в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, запрещающий торговлю в РФ не только снюсом, но и любыми другими сосательными
и жевательными смесями, содержащими
никотин, во многих субъектах Федерации
начали принимать местные законы, регулирующие рынок этой «дури». Официально
запрет снюса в России уже действует с
2015 года, однако закон фактически не
исполняется. Доходит до того, что правоох-

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе
обращения группы депутатов Собрания
представителей г. Владикавказа в адрес
республиканского парламента о возврате
прямых выборов Главы Северной Осетии,
Алексей Мачнев предложил не обращаться, а самим вносить инициативу. «Зачем
обращаться? Собрание представителей
г. Владикавказа является субъектом права
законодательной инициативы. То есть они
обращаются к нам, чтобы мы готовили изменения в закон? Так они сами вправе это
сделать – подготовить законодательную
инициативу и внести ее на рассмотрение
в парламент. Но ее пока нет».

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ

Поговорили и о возможности возврата
смертной казни для убийц и насильников
детей. По словам Алексея Мачнева, эта
инициатива, скорее всего, нереальна, поскольку считается антидемократичной.
Рассказал и том, что предложенная одним
из субъектов страны закинициатива о
поднятии МРОТ до 25 тысяч рублей была
поддержана североосетинскими депутатами, однако не нашла поддержку на
федеральном уровне.
Наталья ГАЦОЕВА.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ

размещено на сайте ведомства.
В планах на будущий год – повысить качество проводимых мероприятий с увеличением охвата
граждан республики, улучшить
взаимодействие с землячествами
и диаспорами с целью активизации их деятельности по сохранению культуры нашего народа и,
безусловно, противодействовать
экстремизму. Последняя задача
стратегически важна не только в

Благодарность АМС г. Владикавказа Г. Кочиты и Р. Хачатряну,
начальнику отдела Дома дружбы
событии мы подробно писали в
«СО». В Моздокском Доме дружбы, объединяющем 15 национально-культурных обществ, прошло
около 40 мероприятий.
Участники коллегии приняли
постановление об итогах работы министерства, которое будет

Î ïðÿìûõ âûáîðàõ
ãëàâû ðåñïóáëèêè

регионе, но и в целом по стране.
Для этого в министерстве планируют проводить более активную
информационную политику и сотрудничать плотнее с соседями
по СКФО.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Единый
Кавказ

Вчера в Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии прошла региональная
научно-практическая
конференция «Молодежь
Кавказа: межнациональные
и межконфессиональные
отношения».

Организаторы – АНО «Центр социальных инноваций, компетенций и добровольчества» при
поддержке Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений и СОГМА – обсудили с
гостями и студентами вуза вопросы гармонизации межнациональных отношений на Северном
Кавказе, противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде.
Как рассказала директор центра Рита Кесаева, конференция была посвящена насущным
проблемам молодежи Северного Кавказа: межнациональным отношениям, их гармонизации и
минимизации экстремизма в этой среде, который, несмотря на все усилия со стороны властей
и общественников, все же имеет место быть.
– Бороться с этими проявлениями можно
и нужно, прикладывая совместные усилия, –
подчеркнула она. – Мы должны объединить
молодежь, чтобы она жила в добрососедских
отношениях, чтобы проявляла неравнодушие,
терпимость, толерантность.
В работе конференции приняли участие министр РСО–А по национальным вопросам Аслан
Цуциев, ректор СОГМА Олег Ремизов, делегаты из соседних регионов. После конференции
был проведен «круглый стол», в ходе которого
обсуждены актуальные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.
Соб.инф.
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Гладких дорог!

Проблеме безопасности на дорогах было
посвящено состоявшееся очередное заседание
Правительственной комиссии РСО–А
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Со вступительным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя
Правительства РСО–А, председатель
комиссии Ирбек Томаев.
«Несмотря на снижение ДТП в текущем
году, принципиального улучшения ситуации мы, к сожалению, не наблюдаем. Так
что, как видите, есть над чем работать»,
– подчеркнул он.
За 11 месяцев 2019 года на дорогах республики совершено 766 ДТП, что на 7,3%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадало 1193 человека, в
2018 году – 1278. До 2024 года необходимо
добиться уровня смертности на дорогах

Северной Осетии менее 4 человек на 100
тысяч населения. Далее председатель
отметил Алагирский район как один из самых успешных по снижению показателей
ДТП в текущем году.
В ходе заседания обсудили вопрос
готовности подрядных организаций к
эксплуатации автодорог регионального
и межмуниципального значения РСО–А
в зимний период 2019–2020 гг. По словам председателя Комитета дорожного

хозяйства РСО–А Тариэла Солиева,
протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 25 декабря текущего
года – 1017,5 км. Из них в горной местности пролегает 322 км. В соответствии
с заключенными госконтрактами до 31
декабря 2019 г. содержанием автодорог,
в том числе в зимний период, занимаются
9 подрядных организаций. С 1 января 2020
г. зимним содержанием будут заниматься
также 9 организаций, выбранных в результате аукциона. Комитет дорожного хозяйства РСО–А провел семинар-совещание с
подрядными организациями, рассмотрев

вопросы технологии проведения работ
по зимнему содержанию (в том числе
в горной местности), уточнив порядок
действий в сложных метеорологических
условиях.
Подрядными организациями подготовлены графики зимнего содержания
обслуживаемых дорог, организовано
дежурство бригад, заготовлено и установлено необходимое количество дорожных знаков. Информация о состоянии

автодорог, выполняемых и планируемых
работах в оперативном порядке передается дежурному по Комитету дорожного
хозяйства.
По информации директора ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог
«Кавказ» по РСО–А Чермена Губаева, а
также АМС г. Владикавказа и районов республики, все готово к зимнему периоду,
несмотря на теплую погоду: ведь холода
могут наступить в любой момент, а дороги
в ночное время уже замерзают.
О мерах по снижению количества ДТП
с участием пешеходов и о проводимой
работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма рассказали врио начальника УГИБДД МВД
РФ по РСО–А Александр Удодик и заместитель министра образования и науки
республики Алан Аликов.
На регулярной основе во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, общественными
организациями УГИБДД проводятся рейдовые профилактические мероприятия в
местах массового пребывания граждан,
направленные на недопущение нарушений правил дорожного движения пешеходами на проезжей части. С этой же целью
широко используются возможности СМИ.
Что же касается проведения комплекса
профилактических мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях
республики, направленного на повышение
информированности учащихся по вопросам безопасности дорожного движения,
то и оно продолжается в штатном режиме.
Кроме того, в 2020 году предусмотрено
проведение курсов обучения воспитателей, педагогов-психологов и преподавателей методике преподавания основ
безопасного поведения детей на автодорогах республики. А также организация
постоянного контроля за ведением и наполнением электронной версии паспортов
безопасности дорожного движения в
общеобразовательных учреждениях.
В конце заседания был утвержден план
работы правительственной комиссии
РСО–А по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020-й год.
Марат ГАБУЕВ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С БУМАЖНОЙ – НА ЭЛЕКТРОННУЮ

С 1 января 2020 года трудовые книжки жителей республики
должны стать электронными. О том, в чем преимущество
электронной трудовой книжки, можно ли будет и дальше
пользоваться бумажной трудовой книжкой, какие сведения о
работнике будут предоставлять работодатели и будут ли вообще
сохранны эти данные в электронном виде, рассказал в интервью
газете «Северная Осетия» управляющий республиканским
пенсионным ведомством Сергей ТАБОЛОВ.
– Сергей Солтанбекович, с 1 января
2020 года вступает в силу федеральный закон об электронной трудовой
книжке. ПФР будет вести учет сведений о трудовой деятельности граждан. Скажите, какую информацию
будут передавать работодатели в ПФР
с нового года? В отличие от бумажной
версии, какая еще информация будет
содержаться в электронной трудовой
книжке?
– Да, закон обязал работодателей с 1
января нового года ежемесячно предоставлять в электронном виде в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого
работника: сведения о приеме на работу
или увольнении с работы, о месте рабо- глых столов» и семинаров для того, чтобы
ты, профессии, должности и сведения о донести нюансы формирования сведений
любых изменениях, которые происходят о трудовой деятельности в электронном
внутри организации: например, перевод виде, кадровом учете и сдаче отчетности.
– А если все же работодатель внес
с одной должности на другую, из одного
структурного подразделения в другое или неправильные сведения в электронпереименование организации. Даже на ную трудовую книжку работника, что
первый взгляд понятно, что по составу тогда?
– Все поправимо. Если внесены непраданных электронная версия почти идентична бумажной. Но теперь, с 2020 года, вильные сведения по вине работодателя,
эта информация будет фиксироваться в то на основании заявления работника
особом разделе индивидуального лице- работодатель обязан нам направить уточвого счета. Планируется, что первые све- няющие формы отчетности.
Вместе с тем отмечу, что работодатель
дения для электронных трудовых книжек
несет ответственность за несвоеврепоступят в ПФР не позже 15 февраля.
– Работодатели в республике уже менное, неполное либо неправильное
предоставление сведений о трудовой
готовы к новым изменениям?
– Во-первых, отмечу, что все процессы деятельности граждан.
– Сергей Солтанбекович, конечно же,
будут осуществляться в рамках стандартных процедур и на основе доработанных возникает вопрос: можно ли будет собухгалтерских программ, поэтому рабо- хранить бумажные трудовые книжки?
тодателю нужно будет просто освоить И в каком случае нельзя будет этого
новую версию. Вместе с тем заблаговре- сделать?
– По закону работодатель обязан не
менно начата работа со страхователями
республики по разъяснению изменений, позднее 30 июня 2020 года уведомить
касающихся ведения записей о трудовой своих сотрудников об изменениях в трудеятельности работающих граждан в довом законодательстве. При этом предэлектронном виде – им разосланы ин- усмотрено, что человек в течение 2020
формационные письма. Весь январь мы года должен сделать выбор и написать
будем активно проводить встречи с ра- заявление о том, в каком виде работодаботодателями и их кадровыми службами тель будет продолжать вести его трудов формате выездных консультаций, «кру- вую книжку: на бумажном носителе или в

электронном виде. В случае если работник выбирает новый формат, то бумажную трудовую ему выдают на руки. При
увольнении работодатель предоставляет
работнику сведения о трудовой деятельности по специальной форме либо в виде
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, как выберет сам работник.
Но если вдруг работник потеряет этот
документ, то все сведения всегда можно
получить из базы данных ПФР.
В случае если работник выбирает бумажную трудовую книжку, то работодатель просто продолжает ее вести и при
увольнении выдает ее на руки. У следующего работодателя такой работник также
имеет право вести бумажную трудовую
книжку или изменить свой выбор.
Кроме того, если человек не написал
ничего в течение 2020 года, например,
был в длительной командировке, в отпуске, болел или не работал, то за ним и
после 2020 года сохраняется право написать заявление о своем выборе в пользу
бумажной или электронной трудовой
книжки. До тех пор работодатель будет
продолжать вести его трудовую книжку
в бумажном виде.
Бумажную книжку не будут иметь сотрудники, которые в 2021 году впервые
приступят к трудовой деятельности. Им
организации будут вести сведения о трудовой деятельности только в электронном виде.
– Электронная трудовая книжка не
может случайно «потеряться» или произойти утечка данных?
– Сведения о трудовой деятельности
хранятся в защищенной информационной
системе, которая соответствует всем
требованиям по приему, хранению и обработке персональных данных. Я бы сказал,
что люди гораздо чаще теряют бумажные
трудовые книжки.
– Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки?
– Сведения из электронной трудовой
книжки можно будет получить через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда
России и на сайте Госуслуг. Информацию
из электронной трудовой книжки можно
будет получить также в бумажном виде,
подав заявку работодателю по последнему месту работы, в территориальном
органе Пенсионного фонда или в МФЦ.
В. СЕВЕРНАЯ.

К СВЕДЕНИЮ

О выплате январских пенсий
Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии досрочно, 27 декабря текущего
года, профинансирует доставщиков пенсий и
других социальных выплат для доставки (зачисления) получателям, чьи сроки приходятся
на период с 3 по 15 января 2020 года.
Таким образом, жителям республики, кто по графику получает свои выплаты через кредитные учреждения (банки) ежемесячно 4 и 14 числа средства будут перечислены не позднее
27 декабря.
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Выплата пенсий для граждан, получающих их через отделения почтовой связи и альтернативных доставщиков, также будет заблаговременно профинансирована Пенсионным фондом
в конце года – 27 декабря. Указанные доставочные организации будут осуществлять обслуживание получателей пенсий по
режиму работы своих учреждений начиная с 3 января.
Напоминаем, что выплата будет осуществлена с индексацией
для неработающих пенсионеров.
Телефон «горячей линии» Отделения для консультирования граждан: 51-80-92.
Пресс-служба отделения ПФР по РСО–А.

К 160-ЛЕТИЮ К. Л. ХЕТАГУРОВА

Жемчужина
поэтического творчества
Важным событием в культурной жизни Осетии
стало издание приуроченного к 160-летию К.Л. Хетагурова сборника статей, докладов и выступлений
известных советских, российских ученых, деятелей
литературы, искусства, посвященных различным
юбилейным датам со дня рождения поэта: «Коста
Хетагуров – Звезда первой величины: сборник статей. К 160-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова;
Северо-Осетинский гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова.
Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2019. – 306 с.»
В сборник вошли наиболее
яркие статьи о жизни и творчестве основоположника осетинского литературного языка
и осетинской литературы таких
отечественных и зарубежных
исследователей, как В.И. Абаев,
Б.А. Калоев, А.А. Магометов, Н.Г.
Джусойты, М.С. Тотоев, Б.А. Цуциев, Рой Пуроби, Ева МалитиФранева, Бэла Ковач, Л.П. Семенов, Т.А. Гуриев, И. Андроников,
Ш.Ф. Джикаев, Р.З. Комаева,
З.Х. Тедтоева, Д.В. Сокаева, Д.Н.
Просолов, Е.А. Цаликова, Г.И.
Кусов, Б.М. Городецкий, Ф.Ш.
Алборов и другие.
В сборник вошли также высказывания о творчестве и
личности Коста известных отечественных писателей и поэтов – А. Фадеева, Н. Тихонова,
С. Михалкова, Д. Кугультинова,
Р. Ахматовой.
Подготовка данной своеобразной антологии обусловлена
тем, что одни из вошедших в
нее статей, выступлений, докладов стали библиографической
редкостью, а другие были опубликованы в редких изданиях
и оказались малодоступными
для широкой читательской аудитории
Открывается сборник довольно обширной и глубоко содержательной статьей доктора
исторических наук, профессора,
член-корреспондента РАО А.А.
Магометова, предваряющего
свое исследование замечательными словами крупнейшего осетиноведа, ираниста, деятеля
культуры В.И. Абаева о значимости творчества Коста для
каждого осетина.
Автор полно и всесторонне
осветил вклад Коста Хетагурова в становление и развитие
не только осетинского языка
и литературы, но и культуры в
целом, подчеркнув в нем талант
выдающегося поэта, непревзойденного прозаика, одаренного
драматурга, острого публициста,
оригинального живописца, общественного деятеля, философа.
Посвятивший большую часть
своей жизни развитию отечественного образования, А.А.
Магометов особо отметил роль
Коста в борьбе за просвещение
осетинского народа. Избегая

пафосного восхваления личности Коста, автор обоснованно
и убедительно указывает на
созданное гением выдающегося поэта как на неотъемлемую
часть мировой цивилизации.
Несомненным достоинством
статьи является демонстрация
актуальности творческого наследия Коста для современного
общества, акцент на том, что
созданные его гением образы
органично переплетаются с необозримым морем достойных
восхищения и любви образов
мировой литературы. А.А. Магометов дает себе ясный отчет
в высокой степени изученности творчества Коста многими
поколениями исследователей,
сложности чего-либо добавить
нового и оригинального. Однако,
опираясь на свой недюжинный
опыт ученого и писателя, автор сумел найти новые грани
в наследии поэта. И эти новые
грани отчетливо обнаружива-

«

жили века, которые были истинно народными у себя дома…».
Эти слова А.Н. Островского с
полным правом можно отнести
к творчеству Коста.
В другой своей статье А.А. Магометов раскрывает огромный
вклад К.Л. Хетагурова в организацию школьного образования,
просвещения и культуры горцев
Северного Кавказа.

Творчество Коста оказало колоссальное
влияние не только на его современников,
но и на потомков и продолжает влиять сейчас и
будет влиять в будущем, поражая читательское
восприятие многообразием характеров,
полнотой национального духа, искренностью
повествования, гармонией звучания.

ются в прочтении стихов поэта
применительно к новой эпохе.
Автор хорошо показал, что восприятие стихов поэта меняется
вместе с изменяющейся эпохой,
и в этом смысле хетагуровский
художественный дискурс «обречен» на вечную жизнь. Из статьи
следует, что творчество Коста
оказало колоссальное влияние
не только на его современников,
но и на потомков и продолжает
влиять сейчас и будет влиять в
будущем, поражая читательское
восприятие многообразием характеров, полнотой национального духа, искренностью повествования, гармонией звучания.
«История оставила название
великих и гениальных только
за теми писателями, которые
умели писать для своего народа,
и только те произведения пере-

Крупнейший деятель осетинской культуры В.И. Абаев
в своей статье подчеркивает
огромное национальное значение Коста как лучшего представителя своего народа и вместе с
тем указывает на общечеловеческий характер его творчества.
Н.Г. Джусойты ставит личность Коста в один ряд с великими творцами мировой культуры, отмечая несказанную
прелесть его поэтического искусства. М.С. Тотоев характеризует исторические взгляды
К.Л. Хетагурова, показывая его
как страстного борца за социальное, политическое и национальное раскрепощение угнетенных народов. Индийская
исследовательница Пуроби Рой,
сопоставляя творчество Коста
и Р. Тагора, раскрывает типоло-

гическое родство взглядов двух
великих гениев. На огромную
силу поэзии Коста указывает
словацкий литературовед Ева
Малити-Франева. Л.П. Семенов
исследует воздействие идей
Н.А. Некрасова на творчество
К. Хетагурова. Т.А. Гуриев анализирует воплощение образа
Коста на сцене Осетинского театра.
З.Х. Тедтоева приводит в своей статье замечательные высказывания известных деятелей
русской и мировой культуры о
великом творчестве Коста, в
которых выражены такие стороны многогранного таланта
поэта, как последовательная
и глубоко осознанная целеустремленность, многообразная
одаренность, верность великим
принципам свободы, гуманизма
и просвещения, глубокий и благородный патриотизм, чистая
и искренняя любовь к своему
народу и родине, обличительная
художественная сила, глубокая
народность, яркое и правдивое отражение эпохи, интернационализм, оригинальность и
неповторимость, мастерство в
использовании разнообразных
художественно-изобразительных и выразительных средств,
связь с мировой литературой и
культурой.
Проделанная З.Х. Тедтоевой
работа по сбору и интерпретации
бесценного материала вносит
весомый вклад в раскрытие мирового значения творческого
наследия Коста Хетагурова.
Борис КУНАВИН,
доктор филологических
наук, профессор СОГУ.

ЗАМЫСЕЛ, ИДЕЯ, ВОПЛОЩЕНИЕ
«Только одно стихотворение...
Одно из многих сотен, частица
богатейшего творческого наследия
основоположника осетинской
литературы Коста Хетагурова. Но в нем,
как солнце в капле воды, отразилась
вся мятущаяся душа поэта, готового
петь о народе, сражаться за народ,
вечно быть его частицей. Человек,
назвавший мир своим храмом, а
Вселенную – Отечеством, любил и
почитал не только родной осетинский
народ, но и людей, говорящих на
других языках, живущих в разных
уголках огромной планеты...».
Так начинается вступление к книге-миниатюре «Коста Хетагуров. Завещание:
только одно стихотворение». В подарочное
издание включено только одно стихотворение Коста Хетагурова – «Завещание» на 105
языках народов России и мира.
Основная идея проекта Национальной
научной библиотеки – показать, как одно небольшое стихотворение в восемь строк объединяет, сближает, роднит людей разных национальностей, которые захотели на своем
родном языке услышать бессмертные слова
поэта-интернационалиста, поэта-борца. Несмотря на небольшой размер книги, она практически величиной в человеческую ладонь,
работа над ней велась долго и проходила в
несколько этапов. Автору-составителю Ирине Бибоевой необходимо было выяснить, на
какие языки переводились произведения
Коста Хетагурова. Затем определиться с
выбором одного стихотворения, так как
изначально проект предполагал показать
одно произведение Коста на разных языках.
«Завещание» является программным стихотворением, именно им открывается сборник
«Осетинская лира». Символичным является
и само название «Завещание» – словно завет потомкам: жить в дружбе, согласии и
терпимости. Поэтому выбор пал именно на
это стихотворение.
В фондах библиотек республики, в том
числе и ННБ, оказалось всего несколько
переводов. И здесь автор-составитель приступила ко второму этапу – поиску текстов.
Были написаны и разосланы в национальные общества республики письма с просьбой
о помощи в сборе материала. Велись поиски
и в сети Интернет. Ирина обращалась на
факультет международных отношений
СОГУ, созванивалась со своими коллегами
из Национальных библиотек соседних ре-

спублик, Российской национальной и Российской государственной библиотек. Надо
отдать должное, все с охотой отзывались
на просьбу, помогали, как могли. Однако
выяснилось, что часть переводов были в основном осуществлены в 40-х годах прошлого
века, и многие из переводчиков подверглись
репрессиям. Это затрудняло поиск книг и
отдельных публикаций. Здесь на помощь
пришли представители осетинских общин в
Ставрополе (Анзор Киргуев), в Черкесске
(Олег Хетагуров), в Коста-Хетагурово (Анатолий Баскаев).
Ирина Бибоева везде находила понимание, все с удовольствием принимали участие в проекте, что свидетельствует о том,
насколько любим, почитаем Коста в народе,
независимо от того, на каком языке говорит
этот этнос. Приведем всего один пример.
Рукопись была уже в издательстве, а поиски
переводов продолжались. Не могли найти
текст в переводе на кабардинский язык,
хотя выяснилось, что стихотворение переводили не один раз. В отчаянье (уж очень
хотелось, чтобы перевод на язык братского
народа вошел в книгу) она позвонила председателю Союза писателей КабардиноБалкарии Хачиму Кауфову, рассказала о
проекте, о том, что он уже в издательстве,
но нет перевода на кабардинский. Надо
было слышать его реакцию: «Остановите,
пожалуйста, издание! Это преступление
не включать кабардинский перевод! Быть
такого не может, чтоб его не было! Да Коста
такой же кабардинец, как и мы. Дайте мне
один час времени, и я найду перевод!» И,
действительно, очень скоро по электронной
почте перевод был получен.
Приходилось обращаться и к семьям переводчиков, если в фондах не оказывалось
нужного издания. Так не было текста на

карачаевском языке. Тогда Ирина Бибоева
связалась с Тимуром Хубиевым – сыном
народного поэта Карачаево-Черкессии
Назира Хубиева. Он заверил, что у отца
должен быть перевод этого стихотворения,
потому что «Осетинская лира» Коста – его
настольная книга. И, действительно, вскоре
она получила и этот перевод. Очень помогла
Ирине Бибоевой в работе над проектом и
книга Зинаиды Тедтоевой «Венок бессмертия», в которой опубликованы несколько
переводов «Завещания».
Еще один этап работы – это набор текстов
на разных языках. И здесь автору неоценимую помощь оказала заведующая отделом
иностранной литературы ННБ Ирма Гиоева,
она же автор вступительной статьи к книге
на английском языке. Отметим, вступительная статья к книге дана на трех языках:
осетинском, русском и английском.
Хочется отметить помощь всех тех, кто
причастен к работе над проектом. В Министерстве культуры РСО-А поддержали
данный проект, по инициативе Фатимы
Хабаловой и Галины Тебиевой он был
включен в республиканский план, и книга
была подготовлена к изданию. А стараниями издателей Анжелы Дженикаевой и
Аиды Харкиладзе (издательство «Перо и
кисть») она стала настоящим произведением искусства – национальным сувениром.
В оформлении книги использованы работы
Коста Хетагурова и цитаты-высказывания
известных деятелей культуры и искусства
России и Кавказа о Коста Хетагурове.
В октябре 2019 года в Шолоховском зале
Союза писателей России состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки.
Она стала еще одним значимым этапом в
фейерверке мероприятий в рамках Дней
культуры Осетии в Москве, приуроченных к
празднованию 160-летия со дня рождения
основоположника осетинской литературы
Коста Хетагурова. На выставке была представлена и книга-миниатюра «Завещание».
Как уже сказано, работа над книгой велась долго. Было непросто собрать переводы, набрать тексты, подготовить материал
для оформления. Но работалось Ирине
Бибоевой легко, с наслаждением. Наверное
поэтому книга получилась такой добротной,
теплой. Подарочное издание стало желанным подарком для жителей нашей республики, тем более, что сейчас, как никогда,
актуальны предсмертные слова Поэта:
«Братья, живите в любви и согласии!..».
Борис ХОЗИЕВ,
заслуженный работник
культуры РСО–А.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 23
мая 1996 года № 104 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (газета
«Северная Осетия», 1996 г., 17 сентября) следующие изменения:
1) в статье 41:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Координационными органами территориальной подсистемы
Республики Северная Осетия – Алания единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
являются:
а) на региональном уровне (в пределах территории Республики
Северная Осетия – Алания) – Комиссия Республики Северная
Осетия – Алания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
б) на муниципальном уровне – комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципальных образований;
в) на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.»;
дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. Комиссию Республики Северная Осетия – Алания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности возглавляет Глава Республики Северная
Осетия – Алания. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований возглавляют главы местных
администраций. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
возглавляют руководители организаций или их заместители.
22. Комиссия Республики Северная Осетия – Алания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляют координацию деятельности органов
и организаций, определенных федеральным законодательством,
соответственно на региональном, муниципальном и объектовом
уровнях территориальной подсистемы Республики Северная Осетия – Алания единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органами повседневного управления территориальной подсистемы Республики Северная Осетия – Алания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций являются:
а) на региональном уровне – органы и организации, определенные федеральным законодательством, а также организации
(подразделения) органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
б) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские
службы муниципальных образований, подведомственные органам
местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного
самоуправления в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
в) на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами,
предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.»;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы Республики
Северная Осетия – Алания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны (в том числе управления силами и средствами территориальной подсистемы Республики Северная Осетия – Алания
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия органов и
организаций, определенных федеральным законодательством,
при решении задач в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны осуществляют:
а) на региональном уровне – органы, определенные федеральным законодательством;
б) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские
службы муниципальных образований в порядке, установленном

органами государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания.»;
части 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Северная Осетия – Алания единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными
органами и силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, устанавливаются
федеральным законодательством.
7. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости
от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения
и требующих принятия дополнительных мер по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из
следующих уровней реагирования:
а) объектовый уровень реагирования – решением руководителя
организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального
характера и ее ликвидации силами и средствами организации;
б) местный уровень реагирования:
решением главы местной администрации городского поселения
при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и
органов местного самоуправления городского поселения;
решением главы местной администрации муниципального района
при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и
органов местного самоуправления муниципального района;
решением главы местной администрации городского округа при
возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера
и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов
местного самоуправления городского округа;
в) региональный уровень реагирования – решением Главы Республики Северная Осетия – Алания при возникновении чрезвычайной
ситуации регионального или межмуниципального характера и
привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов
местного самоуправления городского поселения, муниципального
района, городского округа и органов исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.»;
в абзаце первом части 8 слова «орган государственной власти
или должностное лицо, установленные» заменить словами «должностное лицо, установленное»;
2) в пункте «в» статьи 8 слово «(межмуниципальный)» исключить,
слова «частью 3» заменить словами «пунктом «в» части 7»;
3) в статье 10:
пункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных
ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводит режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления
и сил территориальной подсистемы Республики Северная Осетия
– Алания единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
пункт «л» признать утратившим силу;
дополнить пунктами «с» и «т» следующего содержания:
«с) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Республики Северная Осетия – Алания;
т) в соответствии со статьей 111 Федерального закона «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» вправе разрабатывать, утверждать и
реализовывать программу организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории Республики Северная
Осетия – Алания жилым помещениям граждан, с использованием
механизма добровольного страхования.»;
4) в части 1 статьи 12:
пункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных
ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
и организуют их проведение;»;
дополнить пунктом «о» следующего содержания:
«о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях
муниципальных образований.»;
5) статью 14 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия
– Алания обеспечивают привлечение сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций при возникновении
чрезвычайных ситуаций регионального или межмуниципального
характера в соответствии с планами действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
6) в статье 25:
в абзаце третьем части 1 слова «в границах (на территории)
муниципального образования» заменить словами «муниципального
характера»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Органы государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной
материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам в случаях ликвидации чрезвычайных
ситуаций федерального и межрегионального характера.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г.
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жания: «Территория музея-заповедника может включать в себя
водный объект, участок береговой полосы водного объекта,
либо территория музея-заповедника может примыкать к участку
береговой полосы расположенного вне границ территории музеязаповедника водного объекта.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Правила посещения музея-заповедника устанавливаются
музеем-заповедником и доводятся до сведения граждан путем
размещения на официальном сайте музея-заповедника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в зоне организации приема посетителей музея-заповедника, в иных доступных
для них местах на территории музея-заповедника.
Правила посещения музея-заповедника включают в себя в
том числе:
особенности использования расположенных на территории
музея-заповедника водного объекта, участка береговой полосы
водного объекта, а также расположенного вне границ территории
музея-заповедника водного объекта, к участку береговой полосы
которого примыкает территория музея-заповедника;
особенности доступа к расположенным на территории музеязаповедника водному объекту, участку береговой полосы водного
объекта, а также к участку береговой полосы, к которому примыкает территория музея-заповедника, водного объекта, расположенного вне границ территории музея-заповедника;
правила поведения посетителей музея-заповедника на
территории музея-заповедника и на объектах, которые на ней
расположены;
правила поведения граждан на примыкающем к территории
музея-заповедника участке береговой полосы расположенного
вне границ территории музея-заповедника водного объекта;
иную необходимую для посетителей музея-заповедника информацию.
Граждане, постоянно проживающие на территории музея-заповедника, в границах его территории имеют право на осуществление деятельности, направленной на обеспечение своей жизнедеятельности, в том числе деятельности, требующей их свободного
доступа к расположенному на территории музея-заповедника
водному объекту, участку береговой полосы такого водного объекта, а также к участку береговой полосы, к которому примыкает
территория музея-заповедника, водного объекта, расположенного
вне границ территории музея-заповедника. В границах территории
музея-заповедника допускается деятельность постоянно проживающих на его территории граждан, направленная на сохранение
исторически сложившихся видов деятельности, осуществляемых
сложившимися, характерными для данной территории способами,
в том числе с использованием водных объектов, их частей.»;
9) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Каталог музейных ценностей Республики Северная Осетия – Алания
1. Каталог музейных ценностей Республики Северная Осетия
– Алания является учетным документом, содержащим основные
сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной
коллекции, постоянно находящихся на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Порядок формирования и ведения Каталога музейных ценностей Республики Северная Осетия – Алания определяется
Положением о Каталоге музейных ценностей Республики Северная Осетия – Алания, который утверждается уполномоченным
органом.
3. Ведение Каталога музейных ценностей Республики Северная
Осетия – Алания осуществляется на основе учетной документации
собственников музейных предметов и музейных коллекций или
музеев и других организаций, которым они переданы на хранение.
4. Каталог музейных ценностей Республики Северная Осетия
– Алания подлежит обязательному страховому копированию.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.

г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г.

№ 78-РЗ.

квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты уполномоченного органа, если такой
адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, не позднее чем за 24 часа до проведения проверки
с момента получения от уполномоченного органа уведомления,
предусмотренного частью 7 настоящей статьи, а также направить документ, подтверждающий указанные сведения.
4. Основанием для проведения внеплановой проверки
является:
1) поступление в уполномоченный орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о нарушении
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, за исключением
случаев, когда по аналогичным основаниям проведена проверка или предполагается ее проведение в рамках федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
2) истечение срока, установленного для устранения подведомственной организацией выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, указанных в акте предыдущей
проверки.
5. Срок проведения проверки не может превышать двадцать
рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на основании мотивированных предложений должностных
лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может
быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не
более чем на двадцать рабочих дней.
6. При наличии оснований для проведения проверки, предусмотренной настоящим Законом, руководитель уполномоченного органа издает распоряжение (приказ) о проведении
проверки.
7. О проведении плановой проверки подведомственная
организация уведомляется уполномоченным органом не менее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления заверенной копии распоряжения (приказа) о
проведении проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты подведомственной организации, если такой адрес
содержится в едином государственном реестре юридических
лиц либо ранее был представлен подведомственной организацией в уполномоченный орган, или иным доступным способом.
О проведении внеплановой проверки подведомственная
организация уведомляется уполномоченным органом не менее
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты подведомственной организации, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц
либо ранее был представлен подведомственной организацией
в уполномоченный орган.
8. Проверка может проводиться только тем должностным
лицом (теми должностными лицами), которое (которые) указано (указаны) в распоряжении (приказе) о проведении проверки.
9. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа вправе посещать объекты (территории и
помещения) подведомственных организаций, получать от
должностных лиц подведомственных организаций документы
и объяснения, необходимые для проведения проверки.
Статья 3. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проведения плановой или внеплановой
проверки должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа, проводившим (проводившими) проверку,
составляется акт проверки, в котором указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя
уполномоченного органа о проведении проверки;
4) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) и
должность (должности) лица (лиц) уполномоченного органа,
проводившего (проводивших) проверку;
5) наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность ее руководителя;
6) дата, время, продолжительность и место проведения
проверки;
7) сведения о результатах проведения проверки, в том числе
о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, о характере нарушений и должностных лицах подведомственной организации, допустивших указанные нарушения, а
также срок устранения выявленных нарушений;
8) сведения о вручении акта проверки руководителю подведомственной организации или иному уполномоченному лицу;
9) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
2. К акту проверки прилагаются полученные в результате

проверки документы или их копии, письменные объяснения
должностных лиц подведомственной организации.
3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается руководителю подведомственной организации или иному уполномоченному лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя подведомственной организации или иного уполномоченного лица, а также в случае
отказа указанными лицами дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки данный акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.
4. Руководитель подведомственной организации в течение
пятнадцати рабочих дней со дня получения акта проверки
вправе представить руководителю уполномоченного органа в
письменной форме свои возражения (замечания, пояснения)
по акту проверки. При этом руководитель подведомственной
организации может приложить к возражениям (замечаниям,
пояснениям) документы, подтверждающие обоснованность
возражений (замечаний, пояснений), или их заверенные копии.
Статья 4. Устранение нарушений, выявленных при проведении проверки
1. Руководитель подведомственной организации обязан принять меры, направленные на выполнение требований акта проверки в сроки для устранения нарушений (далее – мероприятия
по выполнению требований акта проверки). Сроки устранения
выявленных нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, не могут составлять более тридцати календарных дней и
менее семи календарных дней со дня получения акта проверки.
2. По истечении срока, установленного для устранения выявленных нарушений, руководитель подведомственной организации обязан представить отчет об устранении нарушений
руководителю уполномоченного органа. К отчету прилагаются
копии документов и иные материалы, подтверждающие устранение нарушений.
3. В случае невозможности завершить мероприятия по выполнению требований акта проверки в установленные в нем
сроки (срок) для устранения нарушений или некоторых из них
руководитель подведомственной организации вправе обратиться с мотивированным ходатайством о продлении данных
сроков (срока). Руководитель уполномоченного органа по мотивированному ходатайству руководителя подведомственной
организации, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью
работников подведомственной организации, продлевает сроки
(срок) для устранения нарушений, но не более чем на девяносто
рабочих дней.
Статья 5. Ответственность руководителей и иных должностных лиц подведомственных организаций
По результатам плановой или внеплановой проверки, в
ходе которой выявлены факты нарушений трудового законодательства, а также в случае невыполнения требований акта
проверки в сроки для устранения нарушений к руководителю
и иным должностным лицам подведомственной организации
применяются меры дисциплинарной и иной ответственности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа
1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут быть обжалованы руководителем
подведомственной организации.
2. Должностные лица уполномоченного органа в случае
ненадлежащего исполнения при проведении проверки своих
полномочий, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Руководитель уполномоченного органа осуществляет контроль за исполнением должностными лицами уполномоченного
органа при проведении ведомственного контроля служебных
обязанностей, учет случаев ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной и иной
ответственности в отношении указанных лиц.
4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц,
руководитель уполномоченного органа в течение десяти
рабочих дней со дня принятия указанных мер сообщает в письменной форме руководителю подведомственной организации,
права и (или) законные интересы которой были нарушены в
результате действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ñîõðàíåíèè, èñïîëüçîâàíèè è ãîñóäàðñòâåííîé
îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ»

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ìóçåÿõ è ìóçåéíîì äåëå â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Настоящий Закон в соответствии со статьей 3531 Трудового
кодекса Российской Федерации устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в организациях,
подведомственных органам исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания и органам местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия –
Алания (далее – органы местного самоуправления).
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
1) ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (далее – ведомственный контроль),
– деятельность органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания, органов местного самоуправления,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных им организациях;
2) орган, осуществляющий ведомственный контроль (далее – уполномоченный орган), – орган исполнительный власти
Республики Северная Осетия – Алания, орган местного самоуправления, осуществляющий ведомственный контроль в подведомственных ему организациях;
3) подведомственная организация – государственная или
муниципальная организация, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляют соответственно орган
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания
и орган местного самоуправления.
Статья 2. Основания проведения, порядок и условия
осуществления ведомственного контроля
1. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченным органом посредством организации и проведения плановых
и внеплановых проверок.
Уполномоченный орган может осуществлять свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по федеральному государственному надзору в сфере труда, другими
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания,
органами местного самоуправления, органами прокуратуры,
профессиональными союзами (их объединениями), объединениями работодателей, другими организациями в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.
2. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в
три года в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым
руководителем уполномоченного органа.
В ежегодном плане проведения плановых проверок подведомственных организаций указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой проверке, места их
нахождения;
2) цель и основание проведения плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения плановой проверки;
4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего
плановую проверку.
Ежегодный план проведения проверок на очередной календарный год до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в орган прокуратуры
по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение
плановых проверок, и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок до 20 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
Изменения в ежегодный план проведения проверок вносятся
распоряжением (приказом) руководителя уполномоченного
органа и в течение трех рабочих дней со дня их внесения направляются в соответствующий орган прокуратуры на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, а также размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. В случае, если в отношении подведомственной организации была проведена проверка или предполагается ее проведение в рамках федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, плановая проверка уполномоченным органом подлежит переносу
в соответствии с периодичностью, установленной частью 2
настоящей статьи.
Сведения о факте проведения проверки или предполагаемой
дате ее проведения в рамках федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, подведомственная организация обязана сообщить уполномоченному органу любым доступным способом, в том числе
посредством электронного документа, подписанного усиленной
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Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22 декабря 2008 года № 58-РЗ «О музеях и музейном деле в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009 г.,
29 января; 2012 г., 15 ноября) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует особенности организации и деятельности музеев в Республике Северная Осетия – Алания, а
также отдельные вопросы в сфере музейного дела.»;
2) в статье 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«иные понятия в значениях, установленных Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде и музеях
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).»;
абзацы четвертый – девятый признать утратившими силу;
3) в статье 3:
в части 1 слова «целевых программ» заменить словами «государственных программ Республики Северная Осетия – Алания»;
в абзаце четвертом части 2 слова «,включенных в Каталог»
исключить;
4) в статье 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляет управление музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания;»;
в абзаце четвертом слова «, включенных в Каталог» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ведет Каталог музейных ценностей Республики Северная
Осетия – Алания и Республиканский реестр музеев;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«осуществляет от имени Республики Северная Осетия – Алания
имущественные и неимущественные личные права и обязанности,
а также государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации;»;
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Цели создания музеев в Республике Северная
Осетия – Алания
Целями создания музеев в Республике Северная Осетия –
Алания являются:
1) осуществление просветительной, научно-исследовательской
и образовательной деятельности;
2) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
3) выявление и собирание музейных предметов и музейных
коллекций;
4) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
5) публикация музейных предметов и музейных коллекций.»;
6) в статье 8:
в части 1 слово «Реестр» заменить словами «Республиканский
реестр музеев»;
в части 2 слово «Реестра» заменить словами «Республиканского реестра музеев», слово «Реестре» заменить словами «Республиканском реестре музеев»;
в части 3 слово «Реестра» заменить словами «Республиканского реестра музеев»;
7) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Собрание музея
1. Собрание музея состоит из находящихся на хранении в музее музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
основной и иные фонды музея, а также документов и предметов
архивного, библиотечного, кино-, фотофондов и иных фондов,
которые служат целям его создания.
2. Перечень фондов, в которые входят музейные предметы и музейные коллекции, иные предметы и документы, образующие собрание музея, устанавливается федеральным законодательством.
3. Отражение музейных предметов и музейных коллекций на
балансе музея не допускается.
4. Музейная коллекция является неделимой.
5. Положения настоящей статьи распространяются на музеи
и иные организации, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные
коллекции.»;
8) в статье 101:
абзац второй дополнить предложением следующего содер-
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В. БИТАРОВ.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ
«О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народа
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2005 г., 22 сентября)
следующие изменения:
1) в абзаце первом части 7 статьи 31 слова
«текстовое и графическое описания» заменить словами «графическое описание»;
2) статью 14 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления
государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия должностным
лицом республиканского органа охраны объектов культурного наследия выявлен факт размещения объекта капитального строительства
с нарушением требований к осуществлению
деятельности в границах территории объекта
культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, водного
объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия, требований градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия, в границах
территории достопримечательного места, в
границах территории исторического поселения
и установленных для этих территорий особых
режимов использования земель, требований к
осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней
со дня окончания проверки направляет в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного
участка, на котором размещен такой объект
капитального строительства, или в случае
нахождения указанного земельного участка
на межселенной территории в орган местного
самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о
выявлении самовольной постройки, а также
перечень документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки,
устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Результаты указанной проверки могут быть
обжалованы в судебном порядке.»;
3) в пункте 7 части 2 статьи 21 слова «текстовое и графическое описания» заменить
словами «графическое описание»;
4) в части 1 статьи 211:
а) в абзаце первом слова «текстовое и
графическое описания» заменить словами
«графическое описание»;
б) в абзаце пятом слово «подготовленные»
заменить словом «подготовленное», слова
«текстовое и графическое описания» заменить словами «графическое описание»;
в) в абзаце шестом слова «Текстовое и
графическое описания» заменить словами
«Графическое описание»;
5) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Информационные надписи
и обозначения на объектах культурного
наследия
На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены
надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в
порядке, установленном федеральным законодательством.»;
6) пункт 8 статьи 30 изложить в следующей
редакции:
«8) определения наличия или отсутствия

объектов археологического наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия, на земельных
участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ,
в случае, если указанные земельные участки,
земли лесного фонда, водные объекты, их
части расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с подпунктом
342 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;»;
7) в пункте 2 статьи 31 слова «республиканский орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия» заменить словами «указанные
земли расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с подпунктом
342 пункта 1 статьи 9 Федерального закона»;
8) в абзаце первом части 3 статьи 32слова
«участках лесного фонда» заменить словами
«землях лесного фонда», после слов «иных
работ» дополнить словами «и расположенных в границах территорий, утвержденных
в соответствии с подпунктом 342 пункта 1
статьи 9 Федерального закона»;
9) в статье 35:
а) в части 1:
абзац первый после слов «охранная зона»
дополнить словами «объекта культурного
наследия»;
абзац третий после слов «охранной зоны»
дополнить словами «объектов культурного
наследия»;
б) в части 2:
абзац первый после слов «Охранная зона»
дополнить словами «объекта культурного
наследия», после слова «земель» дополнить
словами «и земельных участков»;
абзац второй после слова «земель» дополнить словами «и земельных участков»;
абзац третий после слова «земель» дополнить словами «и земельных участков»;
в) в части 3:
в абзаце первом слово «Границы» заменить
словами «Решения об установлении, изменении», слова «границы» и «границ» исключить,
слова «, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и»
заменить словом «принимаются,»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение о прекращении существования
указанных зон охраны объектов культурного
наследия принимается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
Зоны охраны объекта культурного наследия
прекращают существование без принятия
решения о прекращении существования таких
зон в случае исключения объекта культурного
наследия из реестра.»;
г) в части 4 слово «Порядок» заменить
словами «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее
в себя порядок», после слова «земель» дополнить словами «и земельных участков»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не
более чем два года со дня включения в реестр
такого объекта культурного наследия, применительно к которому в соответствии со статьей
341 Федерального закона устанавливается
защитная зона.»;
10) в части 6 статьи 351 слова «утверждения
в порядке, установленном статьей 35 настоящего Закона, проекта зон охраны такого объ-

екта культурного наследия» заменить словами
«внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о зонах охраны такого
объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 35 настоящего
Закона», дополнить предложениями следующего содержания:«Защитная зона объекта
культурного наследия также прекращает
существование в случае исключения объекта
культурного наследия из реестра. При этом
принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.»;
11) в статье 473:
а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного
наследия в соответствии со статьей 27 Федерального закона и в сроки, указанные в акте
технического состояния объекта культурного
наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи
472 Федерального закона.»;
б) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71.Охранное обязательство не утверждается в отношении выявленных объектов культурного наследия, достопримечательных мест,
объектов культурного наследия, являющихся
отдельными захоронениями, некрополями.
В отношении памятников и ансамблей, расположенных в границах территорий достопримечательных мест, охранные обязательства
утверждаются.»;
12) в статье 475:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общественным объединениям, ассоциациям, уставной целью деятельности которых
является сохранение объектов культурного
наследия, а также фондам, созданным указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, уставной целью деятельности
которых является сохранение исторического
и культурного наследия;»;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания,
органам местного самоуправления.»;
13) главу 73 дополнить статьей 4710 следующего содержания:
«Статья 4710. Особенности государственной охраны историко-культурных музеевзаповедников и музейных комплексов,
включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения
Особенности государственной охраны
историко-культурных музеев-заповедников
и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского)
значения, определяются федеральным законодательством.»;
14) в статье 51:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Республиканский орган охраны объектов культурного наследия в течение двадцати
пяти дней со дня поступления от застройщика,
технического заказчика либо органа или организации, уполномоченных в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской
Федерации на выдачу разрешений на строительство, раздела проектной документации
объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, рассматривает указанный раздел проектной документации объекта капитального строительства
и направляет соответственно застройщику,
техническому заказчику, в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации на выдачу разрешений на строи-

тельство, заключение о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения.»;
б) в части 9 слова «строительство, указанных» заменить словами «строительство,
указанного», слова «или описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного
строительства» исключить;
в) в части 10 слова «заказчиком указанных»
заменить словами «заказчиком указанного»,
слова «указанных раздела» заменить словами
«указанного раздела», слова «или описания
внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства» исключить;
г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Республиканский орган охраны объектов культурного наследия в течение десяти рабочих дней со дня поступления от
уполномоченных на выдачу разрешений на
строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания или
органа местного самоуправления уведомления
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома и описания
внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома,
которые предусмотрены частью 1 и пунктом
4 части 3 статьи 511 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, рассматривает описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома и направляет, в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, в указанные орган исполнительной
власти или орган местного самоуправления
уведомление о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или
регионального значения.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
2. Положения пункта 5 части 2 статьи 473
Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народа Республики Северная Осетия – Алания» (в редакции настоящего Закона) применяются в отношении
охранных обязательств, утверждаемых после
дня вступления в силу Федерального закона от
27 декабря 2018 года № 532-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 27 и 476 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 декабря 2019 г.
№ 80-РЗ.
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26 декабря 2019 года № 237 (27956)

РЫНОК ТРУДА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ?
Öåíà âîïðîñà òîëüêî â ñïðîñå.
Îáó÷åíèå êàê ñïîñîá çàùèòû îò áåçðàáîòèöû
В жизни каждого человека может произойти ситуация потери
основного источника дохода, места работы. В сложных условиях
современного рынка труда не так просто сориентироваться,
выдержать конкуренцию со стороны других соискателей и, наконец, найти работу, удовлетворяющую все наши потребности
и желания.
Не все граждане, занятые поиском работы, способны найти ее
самостоятельно, поэтому они обращаются в службу занятости
за помощью.
Ситуация на рынке труда и в обществе изменила отношения
между работодателями и лицами, ищущими работу, высветила
многие противоречия. Например, сегодня безработными становятся
люди с высоким уровнем образования. Но при обращении в службу
занятости им зачастую предлагают работу, не соответствующую
их квалификации, не удовлетворяющую ни по содержанию, ни по
зарплате, ни по условиям труда. С другой стороны, подчас престижные, высокооплачиваемые рабочие места, которые предлагают
работодатели, не могут быть освоены людьми по различным причинам: это и отсутствие необходимой специальности, квалификации,
опыта работы и т. д. Целью переобучения как раз и является приобретение новых знаний для выполнения работы на новом месте.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование являются одними из наиболее активных форм
социальной защиты граждан, предлагаемых государственной
службой занятости. Обучение носит интенсивный и краткосрочный характер, с тем чтобы у человека появились необходимые
работодателю умения и навыки. В период обучения выплачивается стипендия.
Мы стараемся сделать эту работу более эффективной в плане
последующего трудоустройства. В первую очередь учитываются
такие факторы, как потребность предприятий в той или иной
профессии, профессиональный состав безработных граждан,
состоящих на учете в службе занятости, их готовность к обучению. Освоить азы новой профессии может любой безработный
гражданин, у которого отсутствует специальность либо утрачены
квалификационные навыки, нет соответствующей вакансии в
банке службы занятости.
В приоритетном порядке обучение предлагается пройти социально-уязвимым категориям безработных: инвалидам, уволенным
с военной службы и их женам (мужьям), усыновителям и опекунам,
родителям, воспитывающим детей-инвалидов.
В текущем году органами службы занятости населения Республики Северная Осетия – Алания курсы были организованы для
290 безработных по 24 профессиям: проводник пассажирского
вагона, электромонтер, электрогазосварщик, экскаваторщик,
бульдозерист, автокрановщик, механизатор, токарь, повар, кондитер, охранник, портной, специалист в сфере закупок, бухгалтер,
менеджер по кадрам, менеджер на предприятии, массажист, медсестра, педагог-психолог, педагог дополнительного образования,
учитель-предметник.
Лучшим примером эффективности стало трудоустройство после обучения шести проводников пассажирского вагона в одну
организацию – «Пассажирское вагонное депо Минеральные
воды – структурное подразделение филиала АО «Федеральная
пассажирская компания».

Стать участником подобной программы может любая женщина,
которая обратится в свой центр занятости. Основное условие –
она должна состоять официально в трудовых отношениях. При
себе нужно иметь паспорт, копию приказа от работодателя,
подтверждающего ее нахождение в декретном отпуске, свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании и, если
в замужестве менялась фамилия, свидетельство о заключении
брака. Категория «декретчиц» не может иметь статус безработного, поэтому стипендия в период обучения им не выплачивается, а
вот стоимость обучения полностью оплачивает служба занятости.
В этом году на обучение направлено 40 молодых мам.
С 2020 года возможности для обучения женщин станут еще шире
– по новым образовательным программам в рамках национального
проекта «Демография». Мероприятия по содействию занятости
женщин позволят не менее 133 женщинам пройти обучение за
счет средств проекта.
Наталья Нодаровна Т. уже потеряла надежду найти работу
по своей специальности техника по эксплуатации подвижного
состава: «Я длительное время состояла на учете по безработице
в центре занятости населения. С 2014 года искала работу именно
по направлениям своей специальности, но того, что хотелось, не
было. Специалисты службы занятости уже хотели снять меня с
регистрации в связи с отказами от других предложений по работе,
как вдруг появились курсы проводников пассажирского вагона, и
меня направили на них. Нас хорошо обучили, и с новыми знаниями
я наконец-то нашла работу».
После обучения по бухгалтерской программе «1С бухгалтерия»
трудоустроили и бывшего сотрудника ОАО «Электроцинк» – в
компанию ООО «ДДД».
Возможность учиться за бюджетный счет имеют не только безработные, но и другие категории граждан разного возраста – это
и молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, и пенсионеры, имеющие активную жизненную позицию и желающие вновь приступить к работе.

Èç äåêðåòíîãî îòïóñêà – ñ íîâûìè çíàíèÿìè
У женщины, находившейся не менее полутора лет, а то все
положенных три года по ТК РФ в декретном отпуске, зачастую,
теряются определенные навыки. Просидеть три года дома – это
большой срок, можно просто выпасть из профессиональной
жизни. Программы повышения квалификации и переподготовки
помогают адаптироваться. Здесь, одновременно с получением
новых знаний, начинается общение, что очень важно для того
чтобы вернуться в трудовой коллектив. Лаура Вячеславовна Ч.
узнала о возможности обучения в период декретного отпуска:
«Мне всегда нравилась такая наука, как психология. По основной специальности я учитель изобразительного искусства и
черчения, в школе часов у меня мало, поэтому, узнав, что через
службу занятости могу получить давно желаемую профессию,
тут же обратилась в Центр занятости населения по Алагирскому району за направлением. С новыми знаниями вернулась на
работу в общеобразовательную школу селения Дзуарикау. Так
как я начинающий психолог, часто созваниваюсь с преподавателями для консультаций. Немалую пользу принесла практика
в СОШ № 30 города Владикавказа у опытного психолога А. Б.
Джиоевой». Лаура Вячеславовна осталась очень довольна учебой и ее результатами.

ДОБРЫЕ СТРОКИ
КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ!
МИР С НИМИ ЛУЧШЕ И СВЕТЛЕЙ…
Именно про такого человека мы и хотим рассказать. Это генеральный директор ООО ВТЦ «Баспик» Сослан Кулов.
Являясь главой большой и дружной семьи, Сослан Кубадиевич отдает все тепло своего сердца окружающим его младшим, родным и
близким. Не забывая и о тех, кто еще нуждается в поддержке. Для
нашего детского садика он – настоящий друг и мудрый старший, готовый всегда прийти на помощь, за что мы говорим ему «спасибо!».
В преддверии Нового года хотим пожелать ему крепкого здоровья,
успехов, процветания и добра!
Коллектив детского сада №15 г. Беслана.

К СВЕДЕНИЮ

ПЕРЕВОЗИТЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ
ГРАНИЦУ ПРАВИЛЬНО!

Не стоит забывать, что для
несовершеннолетних граждан
РФ предусмотрен особый порядок пересечения государственной границы. Как правило, они
выезжают из страны, совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителем, опекуном
либо попечителем. В этом случае согласие второго родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя не требуется.
В то же время в соответствии со ст. 21 ФЗ от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из РФ и въезда в РФ»
предоставляется возможность
одному из законных представителей несовершеннолетнего
подать заявление о несогласии
на выезд из России несовершеннолетнего гражданина РФ.
В этом случае ему необходимо
обратиться в подразделение
по вопросам миграции территориального органа МВД России

Пресс-служба ПУ ФСБ
России по РСО–А.

Постепенное повышение пенсионного возраста сделало актуальным профессиональное обучение граждан предпенсионного
возраста, ведь знания лишними никогда не бывают. Предпенсионеры – это люди до наступления пенсии которых остается 5 лет.
В этом году предпенсионеров мы обучили почти в три раза больше, чем планировали – 561 человека. Такие возможности были
предоставлены федеральным проектом «Старшее поколение»
национального проекта «Демография». Стать участником проекта смог каждый, кто захотел пройти обучение – это и работники
организаций, и неработающие предпенсионеры, причем, неработающим выплачивалась стипендия в размере МРОТ – 11280 руб.
Обучение было организовано по новым специальным образовательным программам, оно было разнообразным: очное,
очно-заочное с отрывом и без отрыва от работы, чередовалось

Исполнилось 65 ЛЕТ со дня рождения известного
человека, славного сына Осетии, народного артиста
РСО–А, заслуженного артиста России, актера театра
и кино Сурена Тугановича ХУГАЕВА!
От имени Совета фамилии ХугаевыхСлановых и от себя лично, сердечно
поздравляем тебя, наш дорогой друг и
брат, с этим замечательным юбилеем
и славной датой.
Желаем
тебе крепкого
Ж
здоровья,
долгих лет
з
счастливой жизни и, конечно же, новых творческих успехов.

Алан ХУГАЕВ,
председатель фамильного совета.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÄÎÌÀ

сии для отдыха или оздоровления группы несовершеннолетних граждан РФ, оставшихся
без попечения родителей и находящихся в организациях для
детей-сирот, осуществляется
юридическим лицом, отвечающим установленным требованиям, на основании разрешений на выезд из РФ каждого
такого несовершеннолетнего
гражданина, выданных органом опеки и попечительства,
а также договора об организации отдыха, заключенного
между юридическим лицом,
органом опеки и попечительства и организацией для детей-сирот.

Îòîäâèíóëñÿ âûõîä íà ïåíñèþ?
Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

на региональном и районном
уровне по месту жительства
(пребывания) законного представителя или несовершеннолетнего гражданина РФ, в
отношении которого подается
заявление.
Если несовершеннолетний
гражданин убывает из РФ без
сопровождения, кроме паспорта, ему необходимо иметь при
себе нотариально оформленное согласие одного из указанных выше лиц на выезд из страны. При этом обязательным
условием действительности
документа является указание
срока выезда и направления
следования (государства/государств, которое/которые
ребенок намерен посетить).
Организация выезда из Рос-

С 2012 года наряду с безработными обучение стали проходить
люди пожилого возраста, вышедшие уже на пенсию и неработающие, но желающие возобновить трудовую деятельность. В текущем году на обучение направлено 23 пенсионера, в большинстве
своем это люди с высшим и средним профессиональным образованием. Ими были получены профессиональные компетенции по
компьютерным технологиям, изучению бухгалтерской программы
1С бухгалтерия версия 8, освоены новые профессии – оператор
котельной, менеджер на предприятии.
Майя Александровна К. всегда стремилась идти в ногу со временем: «Учиться я любила всегда, давно хотела лучше изучить
компьютер, и вот появилась возможность сделать это через центр
занятости. Обучение оказалось очень интересным. Неожиданно
связанным с искусством. Преподавателями оказались заслуженные художники, чьими работами любуюсь в картинных галереях.
Я значительно продвинулась в пользовании компьютером, научилась оформлению и верстке сайтов и многому другому».
Таким образом, любой желающий пенсионер может бесплатно
расширить свой профессиональный кругозор.
Обучение оплачивает служба занятости, а вот стипендия им
также не выплачивается, ведь признать пенсионера безработным
с выплатой пособия по закону невозможно.

Пресс-служба Комитета РСО–А
по занятости населения.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ежегодно, в
период новогодних
каникул значительно
увеличивается число
желающих провести
праздничные
выходные за
рубежом. Чтобы
пограничный
контроль не омрачил
предстоящий отдых,
обратите внимание
на документы,
с которыми вы
путешествуете.

Êåì åùå íå áûëè?

аудиторное обучение и практика на рабочих местах, использовались дистанционные образовательные технологии, обучение в
электронном виде. Форма обучения определялась в зависимости
от пожеланий участников проекта и их работодателей, что обеспечило абсолютную гибкость учебного процесса. Применялся
индивидуальный подход, основанный на имеющемся жизненном
опыте – как опоры для обучения – и готовностью учиться.
Обучение прошло по 31-й образовательной программе в таких
сферах, как образование, социальное обслуживание, здравоохранение, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, общественное питание, бытовое обслуживание. Алексей Львович С.,
актер драматического театра, остался без работы, а поиски новой
работы потребовали приобретения дополнительного педагогического образования: «Так как у меня не было педагогического
образования, необходимого для преподавания актерского мастерства, меня не взяли работать в центр детского творчества
в городе Владикавказе, куда очень хотелось поступить. Тогда я
обратился в центр занятости населения за помощью в обучении.
По его направлению обучался полгода, после благополучно сдал
экзамены, остался очень доволен обучением. Я получил то, что
хотел и теперь работаю во Дворце молодежи».
Залина Борисовна Б. работает в комплексном центре социального обслуживания Иристонского района города Владикавказа. До
обучения предпенсионерка не владела навыками по информационным и компьютерным технологиям: «У меня работа связана со
всевозможного рода списками, отчетами и писать это все вручную
было сложно, приходилось носить к программисту, для того чтобы
он перевел мою работу в электронную форму. Сейчас я перешла из
«лузеров» в «юзеры» и все свои документы печатаю сама. Научилась работать в Word , могу делать все, что необходимо. Освоила
азы работы в программе Excel, делаю выборки из списков. Мое
большое желание обучиться компьютерной грамотности благодаря
Комитету по занятости населения РСО–А реализовалось».
Дополнительным бонусом в этом проекте стало обучение финансовой грамотности предпенсионеров специалистами отделения
Национального банка по Республике Северная Осетия – Алания.
Слушатели смогли получить как навыки новых профессий, так и
повысить уровень своей финансовой грамотности: узнали, как
безопасно использовать банковскую карту, о распространенных
случаях мошенничества, способах защиты от злоумышленников,
рекомендации по общению с ними, научились распознавать нелегально работающие микрофинансовые компании и финансовые
пирамиды. Лекции по финансовой грамотности прошли на базе
Владикавказского колледжа электронных приборов, республиканского психоневрологического дома-интерната «Милосердие»,
а также в Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа в городе Ардоне. Помощь работникам Нацбанка Северной
Осетии оказали волонтеры ресурсного центра поддержки добровольчества «Добровольцы Кавказа».
Обучение предпенсионеров помогает донести до общества и работодателей потенциал старшего поколения, имеющего большой
опыт, но нуждающегося в связи с современными технологиями, в
обретении новых знаний и компетенций. Реализация проекта будет идти непрерывно в течение пяти лет. С 2020 года возможности
участия в проекте расширятся, так как его участником сможет
стать любой гражданин в возрасте от 50 лет.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 2,5 СОТ. на пр. Доватора
(двор на двух хозяев) – 2,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-824-64-11.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
САЛОН
КРАСОТЫ на ул. Ленина (кап.
ремонт; имеется оборудование)
– 4,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918827-20-08, 923-923.
 ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию общ. пл. 100 м2 (кап. ремонт)
на ул. Гибизова (р-н проектного
института) – 4,5 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-827-40-69, 923-923.
 2-ЭТ. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ пл.
500 м2 с з/у 10 сот. по Черменскому шоссе – 8 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8-918-827-20-08, 923-923.
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне,
с. Хидикус, недалеко от
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая
рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

 Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики). Под ключ. Тел. 8-918827-41-52.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35 руб./
кг; также имеются яблоки второго сорта – 20 руб./кг. Выращенные в экологически чистом районе, на берегу реки Урух. Тару
иметь с собой или возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.

ВНИМАНИЕ!

В объявлении квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия – Алания,
опубликованном в газете «Северная Осетия» 25 декабря 2019
года (№ 236), допущена ошибка в
дате приема документов. Новое
объявление будет опубликовано
в ближайших номерах газеты
«Северная Осетия».

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÏÐÎÊÀÒ

â ò.÷. БЕЛЫХ

Îáîãðåâ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

ИТОГИ

НУЖНА ПРОСТО ПЯТЫЙ ВЗМАХ «ЖЕЛЕЗНОГО ВЕЕРА» Неолимпийские,
но важные
ЛЮБОВЬ

Бессмертная трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и
Джульетта» не зря стала выбором режиссера Гиви Валиева, как работа-посвящение Году театра. Вечные темы:
любви, человеческих взаимоотношений, вероломного
безрассудства – здесь есть все. Все, чтобы театр выполнил свою главную функцию – дал шанс каждому зрителю
проникнуть в свой внутренний мир, почувствовать величие
и красоту, очистить душу… Более 15 раз на сцене самого
университета, три выездных показа – вся творческая ко-

манда в течение 2019 года блистала, получала заслуженные аплодисменты, а во время торжественного закрытия
была удостоена и благодарностей от руководства вуза.
«Нам очень приятно, что именно студенты факультета
искусств активно участвуют в жизни университета, в
организации мероприятий любого уровня сложности»,
– подчеркнул ректор СОГУ Алан Огоев, также выразив
признательность зрителям, снова и снова обеспечивающим аншлаг в зале.
Для развития таланта, возможности донести его до
зрителя, на сцену в качестве спектакля нужны не только
желание, но и финансовая поддержка. Свою лепту к Году
театра внес известный спортсмен и политик Махарбек
Хадарцев, который в качестве подарка преподнес факультету искусств 500 тысяч рублей. Нужно отметить, что
сделал он это уже находясь в звании Почетный профессор
СОГУ, которое ему вручили во время церемонии.
Этот подарок будет использован потом, уже в новом
2020 году... А пока здесь, на сцене, студенты факультета
искусств дарили зрителю свою игру, свои эмоции и свое
прочтение Шекспира. И, действительно, для выражения
своей любви к театру – как актерам, так и зрителям не
нужно каких-то специальных тематических проектов,
марафонов. Нужна просто любовь.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«

ОГНИ РАМПЫ

Подкова на счастье
от Конька-Горбунка

До Нового года остались
уже буквально считанные дни.
Владикавказ одевается в сияющую разноцветными огнями подсветку с праздничной
символикой, дошел до «точки
кипения» градус покупательского ажиотажа в подарочных
отделах торговых центров и
супермаркетов, «в ассортименте» предлагают горожанам
свой пахнущий смолой и хвоей
пушисто-зеленый товар елочные базары.
А в театрах столицы Северной
Осетии, по традиции, взяли старт
приуроченные к зимним каникулам новогодне-рождественские
премьеры и детские утренники.
В СОГАТе им. В. Тхапсаева начались они 25 декабря: в этот
день он пригласил юных горожан
и гостей столицы республики на
встречу с героями спектакля-сказки «Кот в сапогах» (режиссер-постановщик – народный артист
РСО–А Алан Албегов). Новогодние показы этой постановки
пройдут в Северо-Осетинском
академическом театре также 26
и 28 декабря (в 11.00 и 13.00) и
3–6 января (в 12.00). Приготовили
здесь к Новому году отдельный
сюрприз и для взрослых зрителей:
3–5 января, в 17.00, в Осетинском
театре состоится премьера новой сценической версии комедии
Асахмата Айларова «Осетины»
в постановке заслуженного артиста РФ Тамерлана Сабанова.
«В свое время этот спектакль,
легкий и веселый, полюбился нашим зрителям – и, думаем, новое
обращение театра к «Осетинам»
подарит публике яркий заряд хорошего настроения», – поделился
с «СО» худрук СОГАТа им. В. Тхапсаева, народный артист РСО–А
Владислав Колиев. Оформила
спектакль художник Эмма Вергелес. А «изюминка» его – в том,
что занята в этом постановочном
проекте команда актеров сразу из
четырех театров республики: Осетинского, Дигорского, Русского и

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

С Новым 2020 годом!

ДОРОГИЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ СКАЗКУ П. ЕРШОВА

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

Подготовила Залина ГУБУРОВА.
(По информации Минспорта РСО–А) .

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ СЕЗОН 2019–2020 гг.

2, 3, 6, 7 и 8 января
нач. в 11, 13 и 15 часов,
4 января нач. в 13 и 15 часов
5 января нач. в 11 и 15 часов

Елена КОВАЛЕНКО.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой

годнюю сказку в Русском театре
можно будет в 10.00, 12.00 и 14.00.
А в январе продолжатся здесь ее
показы до конца зимних каникул.
Целый «марафон» новогодних
спектаклей-сказок ждет публику и на сцене Республиканского
ТЮЗа «Саби». «Стартует» он 28
декабря, в 10.00, веселой и красочной музыкальной постановкой
«Новогодний переполох, или Деда
Мороза не будет!». Намечен ее
показ в ТЮЗе «Саби» также на 8
января (начало в 12.00). 2 января
в 14.00, 3 и 6-го в 12.00 и 14.00, и
7-го, в 14.00, продолжится этот
«марафон» сказкой «Морозко»,
4 января, в 12.00 – спектаклем
«Снегуркино счастье», а 7-го в
12.00 – постановкой режиссера
Ирины Баграевой «Солнышко и
снежные человечки».
Перед началом спектаклей
ждут во всех этих театрах детвору также непременные встречи с
Дедом Морозом и Снегурочкой у
сияющих огнями елок, веселые
викторины, игры, конкурсы. А приобрести детские билеты на новогодние представления в кассе
Осетинского театра можно за
150–200 рублей, в ТЮЗе «Саби» –
за 200, а в Русском театре – за 270.

– художницы Натальи Мясниковой из
Пятигорска и владикавказцев Александра Скоморохова, Юрия Прищепы и Елены Чубинец. Тоже ставшая
подтверждением: клубы японских
боевых искусств объединяют сегодня
в своих рядах и у нас в республике, и в
соседних регионах Северного Кавказа
людей очень разносторонних – и очень
талантливых.
Ну, а сама «география» фестиваля
«Железный веер», в число организаторов которого вошли в 2019 году также
Российский союз боевых искусств,
Национальный совет айкидо России
и Ассоциация клубов боевых искусств
«Тессен», будет в перспективе, как
очень надеются его учредители, только расширяться.
– Мы горячо благодарны всем, кто
оказал нам в нынешнем году поддержку в его проведении. И, в первую очередь – Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
Владикавказа, с которым Федерация
айкидо Северной Осетии активно сотрудничает и реализует «в тандеме»
очень интересные совместные проекты. А в 2020 году на фестиваль обещают приехать команды из Москвы и
Санкт-Петербурга, – поделился с «СО»
президент и технический директор
ФАСО, руководитель владикавказского клуба японских боевых искусств
«Тессен» Вячеслав Савин. – Планируем обязательно привлечь к участию в
VI «Железном веере» и наших друзей
и единомышленников, развивающих
в республике и за ее пределами такие направления традиционных восточных боевых искусств, как каратэ,
дзюдо, джиу-джитсу и другие. Это,
думаем, придаст фестивалю новые
яркие краски!

Чемпионом мира и Европы по армрестлингу в
этом году стал Роман Церекаев. Его товарищи
по команде Хаджимурат Золоев, Егор Фарниев
и Мадина Каирова также успешно выступили «на
мире», но пока что стали лишь серебряными призерами Европы. В августе объявила о завершении
спортивной карьеры Ирина Макеева, но напоследок снова принесла «золото» чемпионатов
России и Европы в копилку спортивных достижений Осетии. Удачным оказался год для Спартака
Золоева. Внушительные победы на счету у совсем
еще молодых спортсменов Родиона Джиоева,
Елизаветы Дзутцевой, Алана Золоева, Оксаны
Хортиевой, Дианы Гуззитаевой, Арсена Хабалова, Сармата Дигурова.
Чемпионат России по кикбоксингу среди студентов выиграл Тамерлан Танделов, отличного
результата в этом виде спорта достиг и Тамерлан
Валиев.
Первое место на первенстве России по джиуджитсу, этот вид по праву сегодня считается
боевым искусством, также у наших спортсменов
– Кристины Макиевой и Таймураза Караева.
Блестящих успехов в этом году добились наши
сумоисты. Этот год подарил им медали различного
достоинства самых престижных стартов, причем
победы у ребят как в личном первенстве, так и командном. Отличились Василий Маргиев, Руслан
Багаев, Заур Караев, Аслан Бзыков, Эдуард
Кудзоев, Ацамаз Казиев, Руслан Битаров.
В смешанных боевых единоборствах в ноябре
подарил повод для гордости Никита Кульшин,
который единогласным решением судей выиграл
у представителя Польши Эмиля Пятека и стал
чемпионом мира.
В борьбе на поясах, на удивление, отличились
девушки. Серебряными призерами мира стали
Марияна Кабисова и Регина Бетеева.
Второе место первенства мира по французскому
боксу завоевал Маирбег Дзоблаев.
Были вознаграждены труды и спортсменов,
выступающих в дисциплине всестилевое каратэ.
Владимир Цугкиев и Сармат Дзасохов стали победителями, а Альберт Алдатов и Станислав Макиев – серебряными призерами первенства мира.
Развиваются в республике и шахматы; верится, что еще не раз наши ребята докажут, на что
способны. Первенство мира по шахматам среди
школьников выиграли Лана Дряева и Лиана
Цамалаидзе, «серебро» первенства России по
шахматам, 8-е место первенства мира по рапиду
у Альберта Агкацева.
2019 год ознаменован и тем, что в сентябре
сборная команда Северной Осетии стала десятикратным победителем Всероссийских юношеских
Игр боевых искусств в общекомандном зачете
среди регионов России с населением до 1,5 миллиона человек.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

Государственного конно-драматического театра «Нарты».
Премьерой, как и каждый год,
порадовал зрителей в преддверии
зимних праздников и Русский академический театр им. Е. Вахтангова. На сей раз это – спектакль
«Конек-Горбунок», поставленный
по сказке П. Ершова главным режиссером театра, народным артистом РСО–А Валерием Поповым.
А первый премьерный показ этой
постановки состоялся в Русском
театре еще 20 декабря.
– По традиции , он был благотворительным: побывали на
нем воспитанники детских домов,
ребята с ограниченными возможностями здоровья, подопечные
Республиканского центра «Доброе сердце» – юные зрители
из социально незащищенных семей, – рассказала заведующая
литературной частью Русского
театра Вера Зинько. – Оформил
«Конька-Горбунка» художник-постановщик Сергей Бречко, «одела» героев сказки художник по
костюмам Светлана Володина.
Автор музыкального оформления
спектакля – Алексей Дёминов,
хореограф – Оксана Журавлева.
А заняты в этой постановке как
«звезды» нашей труппы, так и ее
молодые актеры.
26–30 декабря увидеть эту ново-

Массовость и уровень
конкуренции неолимпийских
видов спорта заслуживает
серьезного внимания. И
североосетинские спортсмены
также преуспевают в них.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

сообщает, что страховая медицинская организация «ФИЛИАЛ В РСО–А
ООО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
– АЛАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Гражданам, застрахованным «Филиалом в РСО–А ООО ВТБ
Медицинское страхование», необходимо ПОСЛЕ 8 ЯНВАРЯ
2020 года обратиться по адресу: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КИРОВА, 64, или в один из пунктов выдачи полисов страховой
медицинской организации «Филиал ООО «Капитал-МС» в
Республике Северная Осетия – Алания» (бывший Филиал ООО
«Росгосстрах-Медицина» в Республике Северная Осетия – Алания») для переоформления полиса обязательного медицинского
страхования.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
ТФОМС РСО–А:
• 8 (8672) 29-09-70, доб. 1022, 1024;
• 8-800-301-99-15.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000 руб. кв. м. С 1
декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
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Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных
х
и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Тел.:

Окна и двери
ер
ри «Форт
«Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Семья Володи Купеева благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты КУПЕЕВОЙ-САМАЕВОЙ Татьяны Васильевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 28 декабря по адресу: ул. Белинского, 23.
Семья Кайтуковых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ГУСОВОЙ Инги Анатольевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 29 декабря по адресу: пер. Даргавский, 12.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает искреннее соболезнование главной медицинской сестре Ж. У. Дзгоевой по
поводу кончины матери
ТОХСЫРОВОЙ
Зои Боркаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУБАЕВА
Неведи Габоевича.
Гражданская панихида состоится
26 декабря по адресу: ул. Кутузова,
83, корп. 2.

ИП А. Рубаев.

«В СОГУ каждый год – год театра», –
сказал на церемонии закрытия Года театра
в Северо-Осетинском государственном
университете им. К. Л. Хетагурова
президент вуза Ахурбек МАГОМЕТОВ.
И оказался прав, что в очередной раз
подтвердили и студенты, сорвав бурные
овации после спектакля…

Открытый фестиваль демонстрационных программ
айкидо «Железный веер», впервые проведенный во
Владикавказе Федерацией айкидо Северной Осетии в 2015
году, – это не просто событие, которого те, кто занимается
у нас в республике традиционными японскими боевыми
искусствами и кто горячо влюблен в историю и культуру
Японии, каждый год ждут как праздника.
Это – событие, успевшее получить член президиума Всестилевой феденемалый резонанс уже и за пределами рации айкидо России Олег Бекетов. А
СКФО и ЮФО. А к юбилейному, V фе- «финишировал» фестиваль 22 декабря
стивалю «Железный веер», который в стенах Дома офицеров Владикавказпрошел в столице Северной Осетии ского гарнизона, руководство и кол20–22 декабря при поддержке Комите- лектив которого тоже давно дружат
та молодежной политики, физической и сотрудничают с ФАСО. Финальным
культуры и спорта АМС г. Владикав- его «аккордом» стали конкурсные
каза, его организаторы и участники показательные выступления командготовились особенно тщательно. И он участниц (всего их, объединивших в
не только получился, как всегда, кра- своих составах атлетов в возрасте
сивым и захватывающе зрелищным. от 3-х лет, на V «Железном веере»
Но и снова продемонстрировал: волна было представлено 14) и технические
интереса и к такому виду японских бое- демонстрационные выступления их
вых искусств, как айкидо, и к смежным тренеров. Длились они почти два часа
с ним видам единоборств в республике – и смотрелись взахлеб, на одном дыгод от года вздымается все выше. Как хании. А актовый зал Дома офицеров,
на знаменитой гравюре «Большая заполненный публикой «под завязку»,
волна в Канагаве» Кацусики Хокусая. после каждого дза рэй – церемониаль- подряд представляет нашу республику
Собрал V «Железный веер» около ного поклона на коленях, которым за- в составе сборной команды России по
150 участников – из Владикавказа, вершали свои выступления на татами айкидо. Были вручены на церемонии
Краснодарского края, Невинномысска участники фестиваля, – взрывался закрытия V «Железного веера» также
и Белгорода. Представители Крас- аплодисментами.
специальные награды молодым атле«Когда вот так, «в единой связке», на там ФАСО, которые особенно активно
нодарской краевой Федерации айтатами
работают
вместе
представитекидо и айкидзюдзюцу и атлеты из
участвовали в 2019 году в тренироСтавропольского края – члены клуба ли разных регионов большой России, вочном процессе и в выступлениях на
японских боевых искусств «Тессен- это дорогого стоит. Я считаю, что айки- татами (в том числе, на фестивалях и
Невинномысск» – показывали на этом до – это замечательный трамплин для первенствах российского уровня). А
фестивале свое мастерство на тата- каждого ребенка и подростка, который
ми уже не раз и не два. А для команды Белгородской Федерации томики
Алексей СЛОХОВ:
айкидо нынешний приезд на него в
Осетию стал вторым по счету. ВперКогда вот так, «в единой связке», на татами
вые ребята из степного Центрального
Черноземья побывали во Владикавработают вместе представители разных
казе на «Железном веере» в декабре
регионов
большой России, это дорогого стоит. Я
2018 года – после того, как вместе со
сборной командой ФАСО им довелось
считаю, что айкидо – это замечательный трамплин
представлять в Москве Всестилевую
для
каждого ребенка и подростка, который приходит
федерацию айкидо России во время
заниматься в додзё, чтобы стать успешным. Не
показательных выступлений на открытом Всероссийском фестивале айкидо
просто
на татами успешным – в жизни».
«Торнадо-2018». И с тех пор их дружба
с Федерацией айкидо Северной Осетии только крепнет.
обладателями наградных статуэток
«Стартовала» 20–21 декабря на- приходит заниматься в додзё, чтобы «Железный веер», которые с 2018 года
сыщенная и яркая программа V «Же- стать успешным. Не просто на татами присуждаются в рамках фестиваля
лезного веера» открытыми трениров- успешным – в жизни», – подчеркнул, атлетам и тренерам, вносящим осоками и мастер-классами по айкидо и обращаясь к атлетам и зрителям во бенно яркий вклад в развитие айкидо
айкидзюдзюцу. Их провели на базе время торжественной церемонии под- и других японских боевых искусств в
владикавказских клубов японских ведения итогов фестиваля, Алексей нашей республике и не только, стали
боевых искусств «Тессен», «Ма-Ай» Слохов.
на сей раз Олег Бекетов (в номинации
Лауреатам V «Железного веера» «За развитие айкидо в России»), вицеи «Инари-Кай», входящих в структуру
Федерации айкидо Северной Осетии, были вручены призы, всем его участ- президент ФАСО Антон Дядюшко (в
для юных и взрослых осетинских, крас- никам – дипломы и памятные медали. номинации «Тренер года») и Алексей
нодарских, белгородских и ставро- Специальную награду «За самое яркое Слохов (в номинации «За верность
польских атлетов-айкидока президент выступление на фестивале» жюри традициям»).
и технический директор ФАСО Вячес- единодушным решением присудило
А еще в фойе Дома офицеров была
лав Савин, тренеры ФАСО Владимир команде Белгородской Федерации развернута выставка живописи и
Кантемиров, Константин Малдзигов томики айкидо. Особо отметили члены графики, познакомившая гостей и
и Юлия Петроченко, вице-президент жюри и очень высокий технический участников фестиваля с творчеством
Краснодарской краевой Федерации уровень, продемонстрированный на профессиональных художников и диайкидо и айкидзюдзюцу, наш земляк фестивале членами юношеской сбор- зайнеров СКФО, занимающихся айкиАлексей Слохов и руководитель Бел- ной ФАСО, главный тренер которой, до и тесно сотрудничающих с ФАСО
городской Федерации томики айкидо, Константин Малдзигов, уже пятый год

от 13.03.2012 г.

Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику
финансового отдела управления З.
Н. Губаевой по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Неведи Габоевича.
Коллективы Советского районного
суда г. Владикавказа и мировых судей Советского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование главному бухгалтеру Управления Судебного департамента в РСО–А З. Н. Губаевой по
поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Неведи Габоевича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Рите Цуциевой по поводу кончины мужа
ГУБАЕВА
Неведи Габоевича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№
20, 21, 22 Промышленного судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование начальнику финансово-экономического отдела Управления Судебного департамента в РСО–А З. Н. Губаевой по
поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Неведи Габоевича.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице В. С. Абаевой по поводу кончины отца
АБАЕВА
Сергея Николаевича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование старшей
медицинской сестре 1-го инфекционного отделения Э. В. Фарниати по
поводу кончины отца
ФАРНИЕВА
Василия Ильича.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»
выражает глубокое соболезнование
машинисту гидроагрегатов Гизельдонской ГЭС С. Р. Бедоеву по поводу
кончины отца
БЕДОЕВА
Руслана Михайловича.
Региональная общественная Еврейская
культурно-просветительная организация «Мир» («Шолом»)
РСО–А выражает глубокое соболезнование И. В. Вуль по поводу кончины матери
ХОДОВОЙ
Терезы Уруспиевны.
Гражданская панихида состоится
26 декабря по адресу: пр. Коста, 90.
Коллективы Советского районного
суда г. Владикавказа и мировых судей Советского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование помощнику судьи Э.
О. Бутаевой по поводу кончины отца
БУТАЕВА
Олега Михайловича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику С. А. Сухоголовому по поводу кончины матери
СУХОГОЛОВОЙ-ВИШНЕВСКОЙ
Валентины Ивановны.
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