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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ZOOMÎÊ

Правительство РФ подписало распо-
ряжение о выделении на выплаты семьям 
с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей 
около 222,1 млрд рублей. Соответству-
ющий документ опубликован на сайте 
Кабмина.

Согласно распоряжению, в 2020 году 
из резервного фонда Правительства Мин-
фину выделяются следующие бюджетные 
ассигнования: на ежемесячные выплаты 
в размере пяти тысяч рублей гражданам 
РФ, проживающим на территории России 
и у которых родился первый ребенок или 
которыми первый ребенок был усыновлен 
в период с 1 апреля 2017 года по 1 янва-
ря 2020 года, - 24 949 334 тыс. рублей; 

на единовременную выплату в размере 
10 тыс. рублей россиянам, проживающим 
на территории РФ, на каждого ребенка 
в возрасте от трех до 16 лет, имеющего 
российское гражданство (при условии до-
стижения ребенком 16 лет до 1 июля 2020 
года) -  197 209 800 тыс. рублей.

Отмечается, что выплаты касаются по-
рядка 1,6 млн детей в возрасте до трех 
лет и порядка 19 млн детей в возрасте от 
трех до 16 лет.

Выплаты предусмотрены поправками 
в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей», который 
подписал 11 мая 2020 года Президент РФ 
Владимир Путин.

ÐÎÑÑÈß ÂÛÄÅËÈËÀ 
ÍÀ ÂÛÏËÀÒÛ ÑÅÌÜßÌ 220 ÌËÐÄ 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Впервые в истории последний зво-
нок прозвучал для выпускников школ 
Северной Осетии, как и для всей стра-
ны, в режиме онлайн. Вместо тради-
ционной линейки и заветного звонка 
выпускники стояли перед экранами мо-
ниторов и записывали видео или обща-
лись по видеоконференц-связи через 
приложение «Zoom». Несмотря на это, 
в Министерстве образования и науки 
республики надеются, что выпускные 
балы в школах пройдут офлайн.

РФМЛИ

Как рассказала газете «Слово» 
классная руководительница 11 «А» клас-
са Республиканского физико-матема-
тического лицея-интерната (РФМЛИ)  
Валерия Константиниди, последний 
звонок они с классом провели по ви-
деоконференц-связи через приложение 
«Zoom». Перед мероприятием поздрав-
ления с окончанием школы для выпуск-
ников записали учителя, директор ли-
цея, ученики первых и десятых классов.

Кроме того, сами выпускники поуча-
ствовали  во флешмобе: каждый из них 
записал видео,  в котором  достает из 
коробки ленту с надписью «выпускник», 
одевает ее, а коробку якобы передает 
другому. Все видео объединили, и по-
лучилось, будто коробку они передают 
друг другу.

Что касается последнего звонка, то, 
по словам Валерии Константиниди, он 
тоже прозвучал - выпускники, у кото-
рых есть младшие сестры, записали 
видео, где они сидят на плечах братьев 
и звонят в колокольчик.

Многие выпускники были расстро-
ены тем, что их единственный в жиз-
ни последний звонок прошел в таком 
формате.

#ÏÎÇÄÐÀÂÜÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ_2020

«ÑËÎÂÎÌ» 
ÇÀÙÈÒÈËÈÑÜ Â ÌÃÓ
Одна из исследовательских диплом-
ных работ, защита которых в этом 
году пройдет в Московском госу-
дарственном университете им. М.В. 
Ломоносова, будет посвящена се-
вероосетинской молодежной газете 
«Слово». 

Как пояснила автор диплома - студентка факуль-
тета журналистики МГУ им. Ломоносова  Тамара 
Галабуева, в своем дипломе она исследует моло-
дежную газету «Слово», «как тип регионального из-
дания».

По словам Тамары, выбор в пользу «Слова» был 
вполне осознан. Будучи еще школьницей, она сама 
здесь практиковалась, публикуясь  на страницах 
подросткового приложения «Слова» - «БУМ».

«Я знала, что в родной республике есть популяр-
ная газета, которую создают в основном молодые 
люди, она интересная и позитивная. В старших клас-
сах школы у меня выходили  материалы в прило-
жении «БУМ» газеты «Слово». Это здорово, когда у 
школьников и студентов есть возможность публико-
вать свои статьи в республиканском издании. 
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Соответствующий документ опу-
бликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что в 
Единый день голосования 13 сентя-
бря для тех россиян, кто в этот день 
не сможет проголосовать по месту 
жительства, будет организовано го-
лосование на цифровых избиратель-
ных участках.

Для этого избиратель должен 
подать соответствующее заявление 

через портал госуслуг или МФЦ, а 
в установленных Центризбиркомом 
случаях — через территориальные 
и участковые комиссии. Перечень 
цифровых участков утвердит ЦИК на 
основании предложений местных из-
биркомов.

В Единый день голосования долж-
ны пройти дополнительные выборы 
депутатов Госдумы, выборы депута-
тов региональных законодательных 
собраний, а также глав регионов.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÀÇÐÅØÈË 
ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÎÍËÀÉÍ

Президент Владимир Путин подписал закон о продле-
нии эксперимента по голосованию на цифровых изби-
рательных участках. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

На фото: выпускной флешмоб 11 “Б” класса 
гимназии № 5 города Владикавказа 
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Что? Где? Когда?

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 25 ìàÿ â Ñå-
âåðíîé Îñåòèè çà ñóòêè âûÿâëå-
íî 57 íîâûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, 
ñêîí÷àëèñü ÷åòûðå ïàöèåíòà. 
Òàêèì îáðàçîì, ÷èñëî ïàöè-
åíòîâ ñ ïîäòâåðæäåííûì äèà-
ãíîçîì COVID-19 âîçðîñëî äî 
2 702, ñîîáùàåò Ðîñïîòðåáíàä-
çîð ðåñïóáëèêè.

2702 Число
заболевших 
в Северной 
Осетии

1087 человек находятся на амбулаторном 
лечении. 81 пациент проходит лечение в меди-
цинских учреждениях республики. 1499 чело-
век выздоровели, 35 - скончались. Всего под 
медицинским наблюдением на самоизоляции 
остаются  1264 жителя республики. Сняты с ме-
дицинского наблюдения (самоизоляция)  6066  
человек.

По данным оперативного штаба Северной 

Осетии, 11 мая в РКБ поступила женщина 
64 лет с жалобами на одышку, повышение 
температуры тела, выраженную общую сла-
бость, боли в грудной клетке, потерю обоняния. 
Болела дома более пяти дней, за медицинской 
помощью не обращалась. Коронавирус под-
твержден. Диагностирована двусторонняя поли-
сегментарная пневмония тяжелой степени. Го-
спитализирована в реанимационное отделение, 
подключена к аппаратной поддержке. Получала 
интенсивную терапию. Однако состояние ухуд-
шалось, показатели жизнеспособности снижа-
лись, зафиксирована остановка сердечной де-
ятельности.

12 мая в РКБ обратилась женщина 74 
лет с жалобами на выраженную одышку, по-
вышение температуры тела, общую слабость, 
боли в  грудной клетке, потерю обоняния. Под-
твержден коронавирус.  Диагностирована тяже-
лая двусторонняя полисегментарная пневмония.
Госпитализирована в инфекционное отделение, 
затем переведена в реанимацию на аппаратную 
поддержку, получала в полном объеме необхо-
димую терапию. Несмотря на проводимое лече-
ние, состояние пациентки  ухудшалось, течение 
заболевания без положительной динамики, за-
фиксирована остановка сердечной деятельно-
сти.

Мужчина 60 лет поступил в КБСП с 
коронавирусом 14 мая. Диагностирована вне-
больничная двусторонняя полисегментарная 
пневмония, тяжелое течение. Острый респи-
раторный дистресс-синдром. При поступлении  
отмечалась дыхательная недостаточность. По-
лучал терапию, но состояние больного ухудша-
лось, нарастала дыхательная недостаточность, 
был переведен в реанимационное отделение на 
искусственную вентиляцию легких. Несмотря на 
проводимую терапию, нарастала полиорганная 
недостаточность, констатирована смерть боль-
ного.

10 мая в КБСП поступил мужчина 46 лет 
с коронавирусом. Диагностирована внебольнич-
ная двусторонняя полисегментарная пневмония, 
тяжелое течение. Острый респираторный дис-
тресс-синдром. При поступлении отмечалась 
дыхательная недостаточность. Получал тера-
пию, но состояние больного в динамике про-
грессивно ухудшалось, нарастала дыхательная 
недостаточность, переведен в реанимационное 
отделение на аппаратную поддержку. Нарастала 
почечная, полиорганная недостаточность, кон-
статирована смерть больного.

Отметим, что количество подтвержденных 
случаев заражения коронавирусом за минув-
шие сутки в России составило 8 946, так, об-
щее число пациентов с COVID-19 за весь период 
возросло до 353 427, из них 230 996 – актив-
ные случаи. Кроме того, на 25 мая в стране за-
фиксировано 92 летальных исхода, всего число 
умерших за весь период составляет 3 633. 

СОБ. ИНФ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÌ È ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌ 

ÑÎÁÛÒÈÅÌ – ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅÌ ØÊÎËÛ!
Это был непростой и интересный 

период в жизни – больше десяти лет 
вы учились, приобщались к необъят-
ному миру знаний, делая уверенные 
шаги, чтобы стать грамотными и об-
разованными людьми. 

Надеюсь, это вам удалось, и се-
годня вы вполне современные, зна-
ющие, готовые к новой жизни моло-
дые люди, перед которыми открыты 
бесконечные, разнообразные доро-
ги и самые амбициозные перспекти-
вы. А дорог, действительно, много, 
все они невероятно привлекательны 
и интересны.  Главное – выбрать 
свою, единственно верную и соот-
ветствующую собственным желани-
ям и мечтам. Желаю вам сделать 
правильный выбор. 

И не важно, кем вы станете – 
программистом, учителем, врачом, 
юристом, слесарем, водителем, 

бизнесменом. Важно – получив 
специальное или высшее образо-
вание, приносить пользу своей се-
мье, близким, родной республике и 
стране. Для этого вас долгие годы 
обучали, воспитывали, опекали, что-
бы завтра вы были нужны и востре-
бованы, чтобы знания, полученные в 
школе, помогали и дальше в жизни – 
получить избранную профессию, по-
чувствовать себя уверенным и зна-
ющим специалистом, воспитанным 
человеком, патриотом своей малой 
и большой Родины.

Ваши мудрые педагоги, начи-
ная с первого класса, были рядом с 
вами, их мудрость, терпение, благо-
желательность сделали из вас – не-
окрепших малышей - вполне взрос-
лых, почти самостоятельных и уже 
много знающих людей. 

Спасибо и вашим родителям – 

тоже за терпение, мудрость, беско-
нечную заботу, любовь и поддержку, 
благодаря которым вы преодолели 
первый жизненный экзамен и закон-
чили среднюю общеобразователь-
ную школу. 

Благополучия и удачи вам, до-
рогие выпускники! Желаю долгой, 
счастливой дороги в большую жизнь!

                   
ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ,

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

ÏÜßÍÎÅ ÄÒÏ 
ÍÀ ×ÅÐÌÅÍÑÊÎÌ ÏÎÑÒÓ

В Северной  Осетии ночью 25 мая на контроль-
но-пропускном пункте «Чермен» произошло 
ДТП, в результате которого пострадали два 
сотрудника правоохранительных органов. Об 
этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управле-
нием и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего 
автомашину занесло на обочину», - говорится в сообщении ве-
домства.

Полицей ские задержали водителя - 37-летнего жителя Ре-
спублики Ингушетия, который  находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Мужчина привлечен к административной  от-
ветственности по статье «Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Нарушителю грозит наказание в виде административного 
штрафа, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

СОБ. ИНФ.

Это отличный шанс для самовыраже-
ния творческого человека! Кроме того, 
тем самым нарабатываются  опыт и 
практика для поступления в  вузы. Очень 
радует, что газета такая активная», - го-
ворит Тамара.

Инициативу студентки на этапе вы-
бора темы поддержала ее  научный ру-
ководитель – сотрудник кафедры пе-
риодической печати, доцент, кандидат 
филологических наук Елена Васильевна 
Зеленина.  

Девушка рассказала, как, обучаясь в 
Москве, за сотни километров от редак-
ции газеты, которая находится во Влади-
кавказе, собирала необходимую инфор-
мацию для выпускной квалификационной 
работы.

 «Я изучила историю газеты и мно-
жество ее публикаций. Прочитала архив 
с советских времен. Также изучила по-
пулярность «Слова» в социальных сетях. 
Например, в Инстаграме люди пишут 
много комментариев под публикациями 
газеты. Мой научный руководитель  Еле-
на Васильевна Зеленина во время напи-
сания всероссийской контрольной рабо-
ты давала мне  полезные рекомендации», 
- сказала она.

 За помощь в написании дипломной 
работы студентка поблагодарила также 
главного редактора молодежной газеты 
«Слово» Альбину Олисаеву.

 «Я благодарна Альбине Олисаевой за 
время, которое она мне  уделила. Дала 
интервью о работе редакции и подробно 
отвечала на вопросы. Мой научный руко-
водитель Елена Васильевна назвала ин-
тервью содержательным и интересным», 
- поделилась девушка.

Как рассказала Тамара, еще в школе 
она поняла, что хочет стать журналистом 
и при этом  получить специальность в од-
ном из лучших учебных заведений стра-
ны. Девушка старательно готовилась к 
экзаменам, и мечта стала реальностью.

Со своей стороны газета «Слово» же-
лает Тамаре отличной защиты диплома и 
успешной журналистской карьеры.

«ÑËÎÂÎÌ» 
ÇÀÙÈÒÈËÈÑÜ 
Â ÌÃÓ
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КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ ÐÑÎ-À 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄËß ÂÀÑ ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

В условиях самоизоляции приходится 
менять привычный формат полюбившейся 

жителям республики акции. Розыгрыш призов 
будет проводиться при помощи генератора 

чисел (компьютерной программы). 
Условия акции остаются прежними:

до 28 мая выписать газету
 «Слово», сохранить квитанции.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ – 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ SHIVAKI!
Выписывайте свои любимые издания 

в отделениях почтовой связи, у почтальона или
 на сайте podpiska.pochta.ru

Действует  льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.
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ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ - ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÜ
Количество жертв, погибших в результате неисправности газового 
оборудования, растет с каждым днем. Почти всегда причиной тра-
гедии становятся человеческая беспечность и неосторожность. 

Трагедия, произошедшая в Север-
ной Осетии 19 февраля, когда в од-
ном из  многоквартирных домов Вла-
дикавказа были обнаружены погибшая 
молодая женщина и ее 17-летний сын, 
далеко не первый случай смертельного от-
равления угарным газом.  Причиной смер-
ти обоих стало отравление угарным газом.                                                                                                                      
В квартире, которую снимали  мать и сын,  
вентиляция была сделана неправильно. 
Одно из непреклонных правил использова-
ния газовой колонки - там, где она работа-
ет, нельзя включать принудительную венти-
ляцию, потому что угарный газ не уходит на 

улицу, а возвращается внутрь. Хозяин жи-
лья не предупредил С. Малахову и ее сына 
Антона, что включать вентиляцию во время 
пользования газовой колонкой нельзя, в ре-
зультате  погибли люди.      

 Как сообщили в ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ», в этом доме 
в Автобусном переулке незадолго до про-
изошедшего наши сотрудники проводили 
обслуживание газового оборудования, но 
хозяин квартиры  отказался от выполнения 
обслуживания внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). Большинство случа-
ев отравления угарным газом происходят 
из-за неправильной эксплуатации газово-
го оборудования, либо из-за  неправильно 

сделанных или забитых вентиляционных или 
дымовых каналов. 

Надзорные ведомства давно бьют тре-
вогу, рассылая памятки и предупреждения 
о важности своевременного контроля за    
работой газового оборудования. Но некото-
рые граждане не только не вызывают специ-
алистов, видя  неполадки в его работе, но и 
намеренно  препятствуют контрольным про-
веркам, которые проводят газовые службы, 
подвергая серьезной опасности свою жизнь 
и жизни других.   

Добавляет причин для беспокойства и 
то, что в условиях режима самоизоляции 

большинство жителей республики остают-
ся дома. Газовые приборы -  отопительные 
котлы, газовые плиты,  водонагревательные 
колонки - работают практически постоянно,  
сейчас  вопрос их исправности особенно 
актуален.  

Учитывая повышенную нагрузку на газо-
вые приборы, в ООО «Газпром газораспре-
деление Владикавказ» приняли решение, 
несмотря на режим самоизоляции,  возоб-
новить работу по техническому обслужива-
нию  внутридомового газового оборудова-
ния.   Специалисты Cлужбы ВДГО (СВДГО), 
по предварительной договоренности с або-
нентами, проведут весь комплекс необходи-
мых работ.

ÎÒÄÀÒÜ ÄÎËÃ
«ÃÐßÇÍÎÉ ÇÎÍÅ» 
Студентка шестого курса лечебного факультета 
СОГМА Илона Гудиева около года работала мед-
сестрой в Республиканском противотуберкулез-
ном диспансере, но узнав о нехватке медицинско-
го персонала в лечебных учреждениях республики, 
не раздумывая, ушла в «грязную зону» Ардонской 
центральной больницы, чтобы помочь коллегам в 
борьбе с вирусом.

С 16 мая девушка работает мед-
сестрой в «грязной зоне» терапев-
тического отделения, где ежечасно 
со своими коллегами оказывает 
помощь COVID-больным. В беседе 
с корреспондентом газеты «Слово» 
Илона рассказала о том, что спод-
вигло ее на работу в «красной зоне», 
в каком режиме работает средний 
персонал и как совмещать работу с 
нелегкой учебой выпускного курса 
Медицинской академии.

График у медиков ЦРБ Ардона 
напряженный. По словам Илоны, 
каждые шесть часов в смену всту-
пают по три медсестры, которые 
ежечасно оказывают медицинскую 
помощь  пациентам по назначению 
врача.

«Работа очень сложная, мед-
персонал старается оказать макси-
мальную помощь каждому пациенту.
Физически очень устаем, не говоря 
уже о моральном состоянии», - рас-
сказывает она.

Весь медицинский персонал, 
работающий в больнице Ардона с 
больными коронавирусом, нахо-
дится на изоляции, проживая в од-
ной из школ города, где есть все 
необходимые для жизни медиков 
условия. Каждый день работников 
«грязной зоны» отвозят на работу 
и обратно, чтобы избежать лишних 
контактов. Кроме того, по словам 
девушки, тесты на коронавирус они 
пока не сдавали, потому что ин-

кубационный период болезни со-
ставляет две недели, а в больнице 
они находятся чуть больше десяти 
дней.

При работе с инфицированными 
пациентами медперсонал старает-
ся максимально себя обезопасить, 
не притрагиваться грязными пер-
чатками к респираторам и очкам, а 
также полностью дезинфицировать 
защитные костюмы после смены. 
Также не менее важно соблюдать 
последовательность в надевании и 
снятии экипировки.

Безусловно, медсестра Илона 
Гудиева, как и все медики, работа-
ет на износ. Долгое время она не 
видела своих родных, но девушка 
не жалуется, так как для нее это 
оправданная жертва. Сегодня, по 
словам медсестры, самая важная 
задача, пусть и начинающего меди-

ка, – это борьба с вирусом и по-
мощь больным COVID,  чтобы они 
могли скорее выздороветь и вер-
нуться домой. 

 «Я считаю, что это мой долг 
находиться здесь. Это моя обя-
занность как медика. Конечно, мы 
сильно переживаем, но справля-
емся благодаря поддержке родных 
и знакомых. Также мы сами друг 
друга здесь поддерживаем, потому 
что взаимная забота и внимание к 
коллегам и пациентам очень силь-

но помогают поддерживать пози-
тивный дух, а для нас сегодня это 
очень важно», - сказала она.

Совмещать работу с учебой в 
этот непростой период пандемии 
довольно тяжело. Как призналась 
девушка, работая больше года в 
Туббольнице, она привыкла к ак-
тивному графику жизни, и сейчас, 
учитывая, что многие студенты 
Медакадемии работают в «красной 
зоне», преподаватели пошли им на-
встречу, что значительно облегчило 
жизнь работающих 24/7 молодых 
специалистов.

Несмотря на все трудности, ко-
торые выпали на долю всего мед-
персонала, Илона любит свою ра-
боту, ведь с самого детства она 
твердо решила для себя, что станет 
хорошим врачом, для того чтобы 
спасать жизни и помогать людям. 

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ìîé äîëã íàõîäèòü-
ñÿ çäåñü. Ýòî ìîÿ îáÿçàííîñòü êàê ìå-
äèêà. Êîíå÷íî, ìû ñèëüíî ïåðåæèâàåì, 
íî ñïðàâëÿåìñÿ áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå 
ðîäíûõ è çíàêîìûõ».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«Конечно, нас не радует, что наш послед-
ний звонок прошел в онлайн-формате. Мы 
хотели бы побывать на последнем звонке 
вживую, как это делали предыдущие выпу-
ски - потанцевать, написать пожелания на 
рубашках друг у друга, – сказала выпускница  
школы №45 города Владикавказа Залина Ха-
балова. - Но все же, чтобы не нарушать тра-
диции, мы подготовили видеопоздравления 
нашим учителям».

Школа №2 селения Ногир

В ногирской школе для выпускников под-
готовили памятный видеоролик, в котором 
руководство школы поздравляет их с окон-
чанием школы, а также где родители обра-
щаются к ним с напутственными словами, а 
к учителям со словами благодарности. По-
мимо обращений в видео включили и старые 
фотографии выпускников, начиная с первого 
класса.

 «Как прошел бы традиционный послед-
ний звонок, так же мы и создали ролик. Един-
ственное, что не сделали – песен и танцев», 
- говорит директор школы №2 селения Ногир 
Герман Качмазов.

Кроме того, по его словам, у них в школе 
уже третий год существует традиция – каж-
дый выпускник сажает куст розы во дворе 
школы.

«Это мы сделаем в сентябре. Мы при-
гласим выпускников и вместе посадим эти 
розы», - сказал Качмазов.

Видеоролик же выложили в соцсетях и от-
правили каждому выпускнику.

#ПоздравьВыпускника_2020

Как рассказали газете «Слово» в 
пресс-службе Министерства образования 
и науки республики, кроме того, что под-
готовили для выпускников сами школы, в 
республике также проводится акция  #По-
здравьВыпускника_2020, в рамках которой  
выпускников поздравляют деятели культуры, 
спорта, науки, политические деятели и дру-
гие известные личности.

«Все, что мы можем сделать в условиях 
ограничительных мер, мы стараемся сде-
лать – поддержать наших выпускников, дать 
им напутственные слова перед ЕГЭ, подбо-
дрить» , - сказали в Минобре.

В рамках акции #ПоздравьВыпускни-
ка_2020 осетинских выпускников поздравили 
звезда эстрады Стас Костюшкин, ведущий 
канала МУЗ-ТВ Сергей Терре, режиссер 
Аким Салбиев, звезды футбола Александр 
Кокорин, Алан Чочиев, Александр Соболев и 
многие другие.

Как отметили в пресс-службе Минобра 
республики, есть надежда на то, что выпуск-
ные балы в школах пройдут в традиционном 
формате.

«Мы очень на это надеемся. Конечно, со 
стопроцентной уверенностью заранее гово-
рить об этом невозможно», - подчеркнули в 
Минобре.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ZOOMÎÊ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  4

Áîëüøèíñòâî ñëó÷àåâ îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì 
ïðîèñõîäÿò èç-çà íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, ëèáî èç-çà  íåïðàâèëüíî ñäåëàííûõ 
èëè çàáèòûõ âåíòèëÿöèîííûõ èëè äûìîâûõ êàíàëîâ. 
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В конце номера

В соответствии с п.3 ст. 
8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (да-
лее – Гражданский кодекс) 
в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая 
возникновение, изменение 
или прекращение прав на 
имущество, которая подле-
жит государственной реги-
страции, должна быть нота-
риально удостоверена.

В соответствии с п.2 и п.3 
ст.163 Гражданского кодекса 
нотариальное удостоверение 
сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в 
законе;

2) в случаях, предусмо-
тренных соглашением сто-
рон, хотя по закону для сде-
лок данного вида эта форма 
не требовалась.

Если нотариальное удо-
стоверение сделки в соот-
ветствии с п.2 ст.163 Граж-
данского кодекса является 
обязательным, несоблюдение 
нотариальной формы сделки 
влечет ее ничтожность.

Рассмотрим случай, когда 
сделка с объектом недвижи-
мого имущества подлежит 
нотариальному удостовере-
нию в силу закона.

В соответствии с ч.1 ст. 
42 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» (далее – За-
кон о регистрации) сделки 
по отчуждению или догово-
ры ипотеки долей в праве 
общей собственности на не-
движимое имущество подле-
жат нотариальному удосто-
верению, за исключением 
сделок при отчуждении или 
ипотеке всеми участниками 
долевой собственности сво-
их долей по одной сделке, 
сделок, связанных с имуще-
ством, составляющим паевой 
инвестиционный фонд или 
приобретаемым для включе-
ния в состав паевого инве-
стиционного фонда, сделок 
по отчуждению земельных 
долей, сделок по отчужде-
нию и приобретению долей в 
праве общей собственности 
на недвижимое имущество 
при заключении договора, 
предусматривающего пере-
ход права собственности на 

жилое помещение в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 апре-
ля 1993 года N 4802-1 «О 
статусе столицы Российской 
Федерации» (кроме случая, 
предусмотренного частью де-
вятнадцатой статьи 7.3 ука-
занного Закона), а также до-
говоров об ипотеке долей в 
праве общей собственности 
на недвижимое имущество, 
заключаемых с кредитными 
организациями.

То есть все сделки, где от-
чуждается доля в праве соб-
ственности на объект недви-
жимого имущества, подлежат 
нотариальному удостовере-
нию. Кроме случаев, когда 
одновременно отчуждаются 
или закладываются все доли 
в праве собственности на 
объект недвижимости всеми 
собственниками объекта не-
движимости.

Также п.2 ст.163 Граж-
данского кодекса допускает 
нотариальное удостоверение 
сделок с объектом недви-
жимого имущества в слу-
чае, когда данное условие 
предусмотрено самими сто-
ронами сделки по их взаим-
ному соглашению.

Также обязательному но-
тариальному удостовере-
нию подлежат все сделки по 
отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежаще-
го недееспособному лицу 
или лицу, ограниченному в 
дееспособности.

В соответствии с п.2 ст.54 
Закона о регистрации сдел-
ки, связанные с распоряже-
нием недвижимым имуще-
ством на условиях опеки, а 
также сделки по отчуждению 
недвижимого имущества, 
принадлежащего несовер-
шеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанно-
му ограниченно дееспособ-
ным, подлежат нотариально-
му удостоверению.

Перед удостоверени-
ем сделки по отчуждению 
недвижимого имущества, 
принадлежащего несовер-
шеннолетнему гражданину, 
нотариус обязан истребовать 
от законного представителя 
несовершеннолетнего граж-
данина разрешение органа 
опеки и попечительства на 

совершение сделки.
Также нельзя не напом-

нить содержание п.1 ст.575 
Гражданского кодекса, со-
гласно которому не допу-
скается дарение от имени 
малолетних и граждан, при-
знанных недееспособными, 
их законными представите-
лями.

Рассмотрим вопрос о но-
тариальном удостоверении 
соглашения о разделе обще-
го имущества, которое нажи-
то супругами во время брака.

В соответствии с п.2 ст.38 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Се-
мейный кодекс) общее иму-
щество супругов может быть 
разделено между супругами 
по их соглашению. Соглаше-
ние о разделе общего иму-
щества, нажитого супругами 
в период брака, должно быть 
нотариально удостоверено.

Соглашение о разделе 
имущества супругов является 
основанием для возникнове-
ния, изменения и прекра-
щения прав и обязанностей 
супругов в отношении их со-
вместной собственности.

Рассмотрим вопрос о но-
тариальном удостоверении 
соглашения о разделе на-
следственного имущества, на 
основании которого прекра-
щается право общей долевой 
собственности одного их на-
следников.

В соответствии с п.1 
ст.1165 Гражданского кодек-
са наследственное имуще-
ство, которое находится в об-
щей долевой собственности 
двух или нескольких наслед-
ников, может быть разделено 
по соглашению между ними.

Раздел наследственного 
имущества заключается для 
прекращения долевой соб-
ственности и обеспечения 
возможности полноценно 
и самостоятельно владеть, 
пользоваться и распоряжать-
ся всем (целым) объектом. 
В данной ситуации следу-
ет отметить, что раздел на-
следственного имущества не 
является сделкой, направ-
ленной на отчуждение доли 
в праве собственности на 
объект недвижимости и, сле-
довательно, не подлежит но-
тариальному удостоверению.

ÑÄÅËÊÈ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÅ 
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÌÓ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÞ

Очень часто ко мне обращаются с вопросом, в каких случаях 
сделка с объектом недвижимого имущества подлежит 
нотариальному удостоверению.

R
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóжáû 
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êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
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УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÀÃÓÁÅ ÊÓ×ÈÅÂ

На 93-м году жизни скон-
чался ученый, общественный 
деятель, один из руководи-
телей Северо-Осетинского 
института гуманитарных и 
социальных исследований 
им. В.И. Абаева (СОИГСИ) 
Агубе Кучиев. Об этом сооб-
щила пресс-служба институ-
та.

Агубе  Кучиев родился в 
1927 году в Алагире. В 1946 
году окончил Алагирскую 
среднюю школу №2 и посту-
пил на исторический факуль-
тет Северо-Осетинского госу-
дарственного педагогического 
института.

По окончании с отличи-
ем исторического факультета 
Агубе Георгиевич был принят 
на работу ассистентом на ка-
федру марксизма-ленинизма 
СОГПИ. В 1952 году он был 
избран секретарем Северо-
Осетинского обкома ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации, в 
1954 году – вторым секрета-
рем, а в 1957 году – первым 
секретарем обкома ВЛКСМ. В 
1959 г. был утвержден завот-
делом пропаганды и агитации 
Орджоникидзевского горкома 
КПСС, а затем завотделом 
школ и вузов обкома КПСС.

С 1961 г. являлся секре-
тарем Северо-Осетинского 
обкома КПСС по идеологии. 
Курировал вопросы развития 
образования, науки и куль-
туры в республике. В 1970 
году в Дагестанском государ-
ственном университете им. 
В.И. Ленина защитил канди-
датскую диссертацию. Обла-
стью его научных интересов 
являются вопросы изучения 
опыта экономических и куль-
турных связей и сотрудниче-
ства Северной Осетии с со-
седними республиками.

В 1982 году был утвер-

жден директором Института 
истории, филологии и эконо-
мики при Совете министров 
СОАССР (ныне – СОИГСИ), 
где проработал более  20 лет.

По просьбе Кучиева инсти-
туту было выделено здание 
на пр. Мира, который превра-
тился в современное научное 
подразделение Российской 
академии наук. За время его 
работы были изданы несколь-
ко десятков научных трудов 
по осетиноведению, включая 
Нартские сказания и Полное 
собрание сочинений Коста 
Хетагурова, «История Осе-
тии. ХХ век», «Очерки исто-
рии алан», сформирована 
и группа ученых по усовер-
шенствованию правил орфо-
графии осетинского языка. В 
январе 2006 г. переведен на 
должность ведущего научного 
сотрудника Северо-Осетин-
ского института гуманитарных 
и социальных исследований 
им. В.И. Абаева.

Агубе Кучиев избирался 
членом Совета Союза совет-
ских обществ дружбы с на-
родами зарубежных стран 
(ССОД), депутатом Верхов-
ного совета СО АССР шести 
созывов. За свои достижения 
награжден тремя орденами и 
пятью медалями СССР и На-
родной Республики Болгария, 
удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник куль-
туры Республики Северная 
Осетия-Алания» (2002).

Жители республики, желаю-
щие убедиться в исправности сво-
их газовых приборов, могут обра-
титься по телефону 04 (104 – с 
мобильного) и договориться о 
дате и времени посещения специ-
алистом СВДГО, либо оставить 
заявку на сайте: https://www.
gazprom15.ru/, https://www.
gazprom15.ru/lk/login/,https://
www.gazprom15.ru/service_
request/.  

 «Все необходимые меры по 

обеспечению безопасности кол-
лектива и потребителей газа от 
коронавирусной инфекции со-
трудниками компании полностью 
соблюдаются: они обеспечены 
антисептическими средствами и 
проходят термометрический кон-
троль. Весь персонал проинфор-
мирован о симптомах коронави-
русной инфекции, действиях в 
случае заболевания и соблюдении 
мер личной профилактики», - до-
бавили в компании.
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