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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Конкурсная комиссия в закрытом ре-
жиме выбрала двух из шести кандидатов 
на пост главы Администрации местного 
самоуправления города Владикавказ.

Теперь двум кандидатам предстоит 
пройти заключительный этап - голосова-
ние депутатов Городской думы. Тот, за 
кого проголосует больше депутатов, и ста-
нет сити-менеджером Владикавказа.

Несмотря на то, что поступали пред-
ложения провести конкурс в режиме он-
лайн, некоторые члены комиссии высказа-
лись против такого формата, сославшись 
на то, что не все кандидаты смогут без 
смущения отвечать на камеру на постав-
ленные вопросы.

Итак, в результате конкурса, который 
проводили десять человек, в финал выш-
ли: исполняющий на данный момент обя-
занности главы Администрации города Та-
мерлан Фарниев и начальник Управления 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов Владикавказа Георгий Чельди-
ев. Именно один из них, как ожидается на 
ближайшие пять лет, станет правопреем-
ником бывшего сити-менеджера Влади-
кавказа Бориса Албегова.

Между тем, несмотря на опыт, через 
сито членов комиссии не прошла экс-
замглавы собрания представителей Вла-
дикавказа Мадина Ходова.

«Мы заходили по одному, поэтому мне 
сложно оценить свои ответы в сравнении с 
ответами других кандидатов», - прокоммен-

тировала газете «Слово» Мадина Ходова. 
В финал не прошли также директор 

«Владикавказских водопроводных сетей» 
Алан Коцоев, замруководителя муници-

пального казенного учреждения «Правовое 
обеспечение», которое представляет ин-
тересы Владикавказа и структурных под-
разделений в судах различных инстанций 

- Артур Бирагов и заместитель генераль-
ного директора сети специализированных 
магазинов по торговле музыкальными ин-
струментами «Нота» Аслан Томаев. 

ÌÅÆÄÓ ÔÀÐÍÈÅÂÛÌ È ×ÅËÜÄÈÅÂÛÌ 
Именно из них депутатам Гордумы предстоит выбрать главу Администрации 
столицы Северной Осетии.

В пояснительной записке к проекту бюджета 
ПФР отмечается, что доходы фонда в части стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование на 2020-2022 годы сформированы исходя 
из тарифа страхового взноса в размере 22% «в 
пределах установленной величины базы для ис-
числения страховых взносов и 10% с сумм выплат, 
превышающих предельную величину базы для ис-
числения страховых взносов». 

Общий объем доходов Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) в 2020 году составит 8,9 трлн рублей, 
расходов — 9,042 трлн рублей.

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÏÅÍÑÈÈ 
ÏËÀÍÈÐÓÞÒ 
ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ

В 2020 году протоколом бюджета Пен-
сионного фонда России предполагается 
увеличение социальных пенсий на 7%, а 
страховых — на 6,6%. Соответствующее 
решение планирует рассмотреть Госду-
ма в первом чтении на одном из бли-
жайших заседаний. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«В частности, в пограничной 
полосе к востоку от населенного 
пункта Уиста (Цнелис) Знаурского 
района РЮО в направлении н.п. Ато-
ци Хашурского муниципалитета с 
целью предотвращения незаконного 
пересечения границы Погранслуж-
бой КГБ РЮО установлено загра-
дительное сооружение», - сказали в 
ведомстве.

Было отмечено, что КГБ респу-
блики обращает внимание на то, что 
указанные мероприятия проводятся 
югоосетинской стороной в односто-
роннем порядке в связи с принципи-
альным отказом Тбилиси от участия 
в работе по установлению и обо-
значению на местности линии про-

хождения государственной границы 
между Южной Осетией и Грузией. 

При этом, как добавили в ведом-
стве, «миссия наблюдателей ЕС, как 
обычно, зафиксировала «успешные 
действия силовых структур Грузии» 
и свой собственный вклад в «дело 
поддержания стабильности и бе-
зопасности в регионе».

«В то же время не вызывает со-
мнений, что действия грузинских по-
лицейских и миссии наблюдателей 
ЕС носят согласованный и заранее 
спланированный характер, направ-
ленный на достижение конкретных 
политических целей, а также навя-
зывание грузинскому населению и 
представителям международного 

сообщества мнения о якобы при-
верженности грузинской стороны к 
миру и стабильности», - подчеркну-
ли в пресс-службе.

КГБ республики отмечает, что 
деэскалация напряженности, воз-
никшая в результате агрессивных 
действий Тбилиси и его западных 
кураторов, возможна только в случае 
подписания между Южной Осетией и 
Грузией  «Договора о неприменении 
силы или угрозы ее применения», 
создания межгосударственной дву-
сторонней комиссии по делимита-
ции и демаркации государственной 
границы и выстраивания с Южной 
Осетией цивилизованных межгосу-
дарственных отношений.

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß ÓÑÒÀÍÎÂÈËÀ 
ËÈÍÈÈ ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß Ñ ÃÐÓÇÈÅÉ
Пограничной службой Комитета государственной безопасности 
Южной Осетии продолжены работы по установлению на местно-
сти линии разграничения между государствами. Об этом сообщает 
пресс-служба комитета. 

ИА «РЕС».
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Что? Где? Когда?

Минздрав Республики Северная Осе-
тия-Алания напоминает Вам, что Вы мо-
жете бесплатно пройти диспансериза-
цию и профилактический медицинский 
осмотр, которые направлены на сохра-
нение здоровья населения, предупреж-
дение развития заболеваний, снижение 
частоты обострений хронических забо-
леваний, развития осложнений, инва-
лидности, смертности и повышение ка-
чества жизни в своих территориальных 
поликлиниках. Именно благодаря обсле-
дованиям, которые включены в прохож-
дение диспансеризации, врачам удается 
на ранних сроках диагностировать вы-
явление таких опасных заболеваний, как 
онкология, а также предупредить воз-
никновение таких сердечно-сосудистых 
заболеваний, как инсульт и инфаркт.

Где и когда можно 
пройти диспансеризацию?

Граждане проходят диспансериза-
цию в медицинской организации по ме-
сту жительства. 

Консультативный прием врачами-
специалистами осуществляется с 8:00 
до 20:00 часов в будние дни, с 9:00 до 
16:00 в субботу.

Чтобы пройти диспансеризацию, 
необходимо:

1. Иметь полис обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), па-
спорт.

2. Быть прикрепленным к поликли-
нике.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ 
È ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

Фотовыставка работ известного 
советского и российского фото-
художника Игоря Гневашева 
«Кино как жизнь, жизнь как кино» 
открылась во Владикавказе. Жи-
тели Северной Осетии получили 
возможность увидеть уникаль-
ный мир фотоискусства в одном 
из залов Национальной научной 
библиотеки.

«…Ступеньки привели меня к ярко 
освещенному библиотечному залу, в нем 
с тихим спокойствием играла классиче-
ская музыка, а на стенах и мольбертах 
красовались чьи-то живые глаза. Я ока-
залась среди людей, стоящих за рама-
ми и изображающих картины. Новое ис-
кусство промелькнуло в голове прежде, 
чем внимание глаз сосредоточилось на 
плакате «Фотовыставка Игоря Гневаше-
ва...». 

Быть может, именно так я начала бы 
повествование в романе о вдохновении, 
который бы непременно посвятила ис-
кусству. После подобных выставок не-
вольно задумываешься о приобщении к 

культуре и истинной красоте. Еще боль-
ше в такие моменты хочется излить свое 
восхищение, чтобы каждый услышал и 
порадовался вместе со мной. Так вот, 
если вы, дорогие читатели, не знакомы 
с Гневашевым, я бесконечно буду рада 
открыть для вас этого замечательного 
мастера своего дела.

Игорь Гневашев влюбляет в свои 
работы бессменных и преданных по-
читателей своего творчества тем, что 
отклоняется от шаблонности сегодняш-
него дня, покоряет их оригинальностью 
подхода и простотой вовремя вылов-
ленных кадров. Он – фотохудожник, а 
его работы – как целая, свежая, вкусная 
жизнь, застывшая будто мгновение на-
зад. Кинорежиссер Ролан Быков назвал 
мастерство Игоря Гневашева «мастер-
ством простоты». 

Но кажущаяся простота и непри-
тязательность почерка мастера, не де-
монстрирующая ни острой формы, ни 
броских приемов, на самом деле демон-
стрирует нечто настоящее, истинное, 
подлинно глубинное и в авторском по-
сыле, и в пластическом исполнении, что 
выходит за рамки формальных достиже-
ний фотоискусства.

Â ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ 
×ÅÐÅÇ ÎÁÚÅÊÒÈÂ

ÃÀÇÅÒÀ «ÑËÎÂÎ» ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÖÅÍÈÒÅËßÌ ÔÎÒÎÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 

ÂÛÑÒÀÂÊÓ ÈÃÎÐß ÃÍÅÂÀØÅÂÀ

Конкурс является отборочным эта-
пом Всероссийского конкурса проектов 
в области социального предпринима-
тельства «Лучший социальный проект 
года» и направлен на поиск и выявление 
лучших проектов и практик субъектов 
социального предпринимательства, осу-
ществляющих социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на до-
стижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и расширение его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, ока-
зание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Основной целью конкурса является 
привлечение внимания органов государ-
ственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальных обра-
зований, некоммерческих организаций, 

представляющих интересы малого, 
среднего и крупного предприниматель-
ства, и средств массовой информации 
к деятельности субъектов социального 
предпринимательства, Центра иннова-
ций социальной сферы.  

К участию в конкурсе допускаются 
коммерческие организации и индиви-
дуальные предприниматели, социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Республики Северная Осе-
тия-Алания, и представившие на реги-
ональный этап конкурса действующие 
проекты в сфере социального предпри-
нимательства. 

Конкурс проводится по следующим 
направлениям: здравоохранение, 
образование, культура, цифровая 
экономика, экология и производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости.

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÇÀÂÅÐØÅÍ  

Завершился прием заявок на участие в ре-
гиональном этапе Всероссийского конкур-
са проектов в области социального пред-
принимательства «Лучший социальный 
проект года». Для участия в конкурсе заяв-
лено 46 проектов, из них только 37 заявок 
допущены к рассмотрению.  

СОБ. ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

СОБ. ИНФ.

Конкурс проходил в формате собе-
седования, претенденты отвечали на во-
просы о деятельности города.

По словам руководителя Аппара-
та главы муниципального образования 
Владикавказа Зарины Черчесовой, в 
зависимости от ответа члены комиссии 
присваивали кандидатам ноль или один 
балл. В результате максимальное чис-
ло баллов набрали Тамерлан Фарниев, 
которому по баллу присвоил каждый 
член комиссии, и Георгий Чельдиев - 
шесть баллов.  

Члены комиссии задавали вопро-
сы по организации системы жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, 
архитектуры, градостроительства и жи-
лищной политики, управлению муници-
пальным имуществом, муниципальной 
казной, социальной сферой деятельно-
сти муниципального образования и т.д. 
Количество времени, которое дается 
каждому кандидату на ответы, регламен-
том не ограничивалось.

Отметим, что, согласно регламенту, 
комиссия состояла из десяти человек, 
где пять человек были представлены 
главой муниципального образования – 
Русланбеком Икаевым и пять человек 
Главой республики – Вячеславом Бита-
ровым.

В состав  комиссии вошли:
1. Русланбек Икаев - глава муници-

пального образования и председатель 
Собрания представителей города Вла-
дикавказа.

2. Зарина Черчесова - руководитель 
Аппарата главы муниципального обра-
зования и Собрания представителей го-
рода Владикавказа.

3. Александр Пациорин - член фрак-
ции партии «Единая Россия» в Собрании 

представителей города Владикавказа 
VI созыва, председатель постоянной 
комиссии Собрания представителей 
города Владикавказа по управлению 
муниципальной собственностью и гра-
достроительству. Член постоянной ко-
миссии Собрания представителей 
города Владикавказа по экологии, 
транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

4. Зита Салбиева - заместитель 
председателя Собрания представите-
лей города Владикавказа VII созыва от 
партии «Патриоты России».

5. Сослан Бестаев - заместитель 
председателя Собрания представите-
лей города Владикавказа VII созыва от 
партии ЛДПР.

6. Александр Тавитов – председа-
тель Комитета Парламента республики 
по национальной политике и делам мо-
лодежи.

7. Сергей Мильдзихов - начальник 
Управления по внутренней политике Ад-
министрации Главы РСО-Алания и Пра-
вительства РСО-Алания.

8. Тимур Ортабаев - председатель 
Комитета Парламента республики Се-
верная Осетия по законодательству, за-
конности и местному самоуправлению.

9. Марина Плиева - Полномоч-
ный представитель Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
в Парламенте Республики Северная 
Осетия-Алания, начальник Государ-
ственно-правового управления Адми-
нистрации Главы Республики Северная 
Осетия-Алания и Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

10. Елена Боцоева - заместитель 
начальника управления Государствен-
но-правового управления Админи-
страции Главы и Правительства РСО-
Алания.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÌÅÆÄÓ ÔÀÐÍÈÅÂÛÌ 
È ×ÅËÜÄÈÅÂÛÌ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Резонансное дело

На судебное заседание 
были вызваны Наталья Олей-
ник - завотделом судебно-ме-
дицинской экспертизы филиала 
Центра судебно-медицинских и 
криминалистических  экспер-
тиз Министерства обороны РФ, 
которая в 2015 году проводила 
повторное вскрытие и была в 
составе экспертной комиссии, 
проводившей вторую судме-
дэкспертизу, и замруководите-
ля БСМЭ Тамерлан Гобеев.

Напомним, что эксперты 
были вызваны на допрос в свя-
зи с тем, что у сторон  возник-

ли вопросы по поводу короб-
ки с биоматериалами с трупа 
Цкаева. Так, стороны пытались 
понять, почему на указанной 
коробке стоит дата 5.02.2016 
год, тогда как повторная экс-
пертиза проводилась с апреля 
по июнь 2016 года, и была ли 
эта коробка вообще передана 
на экспертизу в Москву. Под-
судимый Сослан Ситохов  даже 
обвинил следователя Аслана 
Хугаева в фальсификации по-
вторной судмедэкспертизы в 
Москве. По его словам, короб-
ка не была передана в Москву, 
а следователь передал экспер-
там совсем другие материалы, 
но какие именно, не сказал.

«Это говорит о том, что по-
следняя экспертиза сфальси-
фицирована Хугаевым. Я вам 
потом скажу, какие материалы 
он туда (в московское эксперт-
ное учреждение - прим. авто-
ра) предоставил. Вы сами уди-
витесь», - говорил на прошлом 
заседании Ситохов. 

Кроме того, на прошлом за-
седании суд без помощи экс-
перта не смог разобраться с 
имеющимися биоматериалами 
- что и в каком количестве со-
держится в коробке.

Допрос начали с Натальи 
Олейник. Ей на обозрение 
представили содержание ко-
робки, в которой, по словам 
эксперта, находились парафи-
новые блоки из кусков органов 
трупа Цкаева и предметные 
стекла.

«Парафиновые блоки от 
01.11.2015 года, то есть они 
изготовлены 01.11.2015 года», 
- сказала Олейник.

При изготовлении каждый 
парафиновый блок экспертом 
нумеруется. Затем из этих бло-
ков нарезаются тонкие пла-
стинки, помещаются на пред-
метное стекло, и далее эксперт 
наблюдает их под микроскопом 
для выявления произошедших 
изменений  в том или ином 
органе. При этом предметное 
стекло нумеруется в соответ-
ствии с парафиновым блоком, 
с которого взят срез.

По нумерации парафи-
новых блоков и предметных 
стекол, содержащихся в ко-

робке, а также по заключению 
московской экспертизы, ко-
торое было предоставлено на 
обозрение Олейник, эксперт 
заключила, что данные био-
материалы, вопреки мнению 
обвиняемых, все-таки находи-
лись у московских экспертов, 
так как нумерация совпадает с 
описанными в заключении ма-
териалами.

Сослан Ситохов также пы-
тался выяснить, куда делись 
две стеклянные банки.

- А что за две банки были 
стеклянные? – спросил подсу-
димый.

- В стеклянных банках у нас 
бывают фиксированные в фор-
малине кусочки, которые пой-
дут на изготовление блоков, и 
в стеклянных банках без фик-
сации идут внутренние органы 
для химического исследования, 
- ответила Наталья Олейник.

- Эти две банки в Москву 
тоже поступили,  но обратно не 
вернулись, - говорит Ситохов.

- Не вернулись, потому что, 
видимо, были использованы. 
Вообще срок хранения влажно-
го архива один год, - отметила 
эксперт.

- Ни в сопроводительном 
письме, ни в экспертизе, ни-
где нет слова (о том), что они 
были израсходованы, и куда 
эти банки делись, - настаивал 
Ситохов.

Как выяснилось в ходе до-
проса, московская эксперти-
за все же указала эти банки в 
сопроводительном письме как 
«влажный гистологический ар-
хив» и  вернула с имеющимися 
биоматериалами.

ÊÀÊ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÎÒÅÐßË ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÄËß ÏÅÐÂÛÕ

В Ленинском районном суде прошло очеред-
ное заседание по делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося от побоев, нанесенных ему 
сотрудниками Иристонского УМВД по горо-
ду Владикавказу. Суд допросил двух экспер-
тов по поводу биоматериалов с трупа Цкаева, 
переданных суду бюро судебно-медицинской 
экспертизы (БСМЭ) Северной Осетии.

В начале допроса Тамерлан Гобеев сделал «не-
большое заявление» о том, что в архиве  Бюро 
судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) был 
обнаружен пакет документов по делу Влади-
мира Цкаева, принадлежащий Следственному 
комитету. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

«Вячеслав Зелимханович 
неоднократно лично посещал 
комплекс родовых башен и раз-
личные мероприятия у нас. Он 
показывает личным примером, 
что национальная культура - 
это важно. Кроме того, люди 
видят, что Глава поддерживает 
нас, и для них проект подни-
мается по уровню значимости. 
Совсем недавно мы провели 
мероприятие «Аланский след», 
Вячеслав Битаров и Прези-
дент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов расписались на двух 
створках ворот при входе в ба-
шенный комплекс»,- делится 
Цаллагов. 

Стоит уточнить, что ранее 
свою подпись на входной две-
ри башенного комплекса оста-
вил Президент России Влади-
мир Путин, который высоко 
оценил реализацию проекта в 
рамках своего визита на моло-
дежный образовательный фо-
рум «Машук-2018».

По словам Заурбека, цель 
проекта - создание этнокуль-
турного пространства для раз-
вития познавательного туриз-
ма. Проект постоянно участвует 
в различных конкурсах. Кроме 
того, в прошлом году Заурбек 

вместе со своей командой стал 
также победителем премии 
«Доброволец-2018». 

«Мы участвуем в конкурсах, 
и администрация Главы респу-
блики всегда оказывает в этом 
поддержку. Присылает письмо 
поддержки, приглашает нас на 
различные мероприятия», - го-
ворит он. 

Кроме того, Цаллагов рас-
сказал, что Глава региона 
проводит встречи с местными 
жителями селения Унал, где 
расположены родовые башни. 
Так, по его словам, после оче-
редной встречи одному мест-
ному жителю Глава подарил 
электрическую косилку. 

«Он в последний раз, когда 
приезжал, пообщался с мест-
ными жителями. Узнал, что 
одному дедушке уже 87 лет, у 
него свои стада. У этого муж-
чины почти тысяча голов ско-
тины, и он сам косит траву. Че-

рез неделю Глава подарил ему 
электрокосилку», - рассказал 
Заурбек газете «Слово». 

Башню Цаллаговых в Уна-
ле начали восстанавливать в 
2009 году. Проект «Родовые 
башни» - это результат работы 
команды волонтеров над вос-
созданием родового башенно-
го комплекса на площади 1700 
квадратных метров. Сейчас на 
его территории функционирует 
и тактильный этномузей. Изна-
чально идея воссоздания баш-
ни принадлежала отцу Заурбе-
ка, заслуженному художнику, 
лауреату премии Правитель-
ства РФ в области культуры 
Виктору Цаллагову, затем дело 
продолжило младшее поколе-
ние. Проект выиграл премию 
«Доброволец-2018», а также 
дважды становился победите-
лем конкурса на молодежном 
форуме «Машук».

Проект «Родовые башни» уже дважды выигрывал один из самых 
больших грантов на молодежном форуме «Машук». Вместе со 
своей командой автор проекта Заурбек Цаллагов воссоздает ба-
шенный комплекс и развивает познавательный туризм в регионе. 
Глава республики Вячеслав Битаров поддерживает молодежный 
проект, наглядно показывая значимость участия молодежи в раз-
витии региона. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

Актуально

По тревоге были подняты около 300 воен-
нослужащих-контрактников. Они проследовали 
маршем к месту выполнения боевой задачи.

В учениях было задействовано более 100 
единиц вооружения, а также спецтехники и во-
енной техники. Военнослужащие нанесли мас-
сированный электронный ракетный удар по 
командным пунктам и другим стратегическим 

объектам условного противника, сообщили ИА 
REGNUM  в пресс-службе Южного военного 
округа. Кроме того, были успешно выполнены 
задачи по отражению атак группы диверсантов-
разведчиков.

В рамках учений ракетчики также отработа-
ли навыки преодоления участков зараженной 
местности.

«ÈÑÊÀÍÄÅÐ» ÏÓÑÒÈËÈ 
ÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÊÀÂÊÀÇÅ

На Северном Кавказе прошли учения расчетов оперативно-
тактических ракетных комплексов «Искандер». 

СОБ. ИНФ.

Вячеслав Битаров оставляет свою подпись на 
воротах башенного комплекса в рамках встречи 
с участниками «Этнолагеря-2019»
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Связав свою жизнь с фотожурнали-
стикой, Гневашев сотрудничал с такими 
популярными журналами того времени, 
как «Советский Союз», «Огонек», «Совет-
ский экран» и другими. Он работал с пер-
выми людьми киноиндустрии, и не толь-
ко своей эпохи. Режиссерами фильмов, 
на съемках которых фотограф создавал 
свои работы, были великие Сергей Бон-
дарчук, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, 
Никита Михалков и многие другие. Кро-
ме того, фотографии Игоря Гневашева со 
съемок фильмов становились визитной 
карточкой будущих киношедевров. Мно-
голетняя работа фотохудожника полу-
чила международное признание и особо 
была отмечена премией Международной 
гильдии профессиональных фотографов 
СМИ и Союза журналистов «Золотой глаз 
России». 

По фото, выставленным в зале на-
шей библиотеки, как по крупицам можно 
воедино собрать пазл советской эпохи. 
Тогда еще людям была присуща необъ-
яснимая и несравнимая с другими вре-
менами простота. Вот, к примеру, фото-
картина «Помощник»: настоящая русская 
боевая женщина, каких воспевали по-
эты в стихах, а Гневашев изобразил по-
своему. Рядом с ней главный герой сю-
жета – юноша лет семи-девяти, на фоне 
снежная зима и главное - трудно понять, 
что же именно в незамысловатом изо-
бражении удерживает глаз смотрящего 

больше? Душа требует действия, а ожив-
ленные глаза будто держат интригу.

А каково для вас было бы встретить 
любимого артиста из фильма, который в 
самом детстве смог дотронуться до са-
мых тонких нот вашего сердца? «Белый 

Бим Черное ухо» - трогательная кинопо-
весть о судьбе собаки, теряющей люби-
мого хозяина. Фотография, как машина 
времени, повернула время вспять, вер-
нув в минуты детства. Актер Вячеслав 
Тихонов на изображении вновь обнима-
ет любимого пса из фильма, а их счаст-
ливые глаза словно оставляют надежду 
своим зрителям. Вот оно, мастерство 
фотографа.

Организаторы выставки отмечают, 

работы Игоря Гневашева не оставят 
равнодушным ни одного жителя планеты. 
Для каждого человека в фотоальбоме со-
ветского художника найдется картина по 
душе. Для одного ценителя ключом в ис-
кусство станут пейзажные фотографии, 

а кого-то умилят фотографии маленьких 
детей.

«Эти фотографии не смогут оставить 
равнодушным никого. Ни знатоков, ни 
простых людей, ни ценителей искусства, 
детей и так далее. Вы видите, как они 
трогают своей красотой? На одной из 
фотографий художник Михаил Ромадин, 
который, стремясь на картине запечат-
леть природу, зашел по пояс в воду в 
костюме. Это же такая жанровая симпа-

тичная сценка, которая тоже не оставит 
никого равнодушным», - эмоционально 
делится советник генерального дирек-
тора национального фонда поддержки 
правообладателей Лариса Назарова.

Фотографии Игоря Гневашева – это 
сама жизнь, как она есть: без лакировки, 
приукрашивания и эпатажного любования 
– та самая фотография, которая всегда 
остается в истории фотоискусства. Смо-
треть на работы хочется бесконечно, они 
успокаивают, заставляют задуматься об 
утраченном. Гости выставки делятся сво-
ими эмоциями, у кого-то от нахлынувших 
воспоминаний на глазах даже выступили 
слезы.

«Смотришь на работы, уходишь в 
приятные воспоминания и сожалеешь, 
что сегодня нет всего, что сохранилось 
на фотографиях, и нет всех этих людей. 
Бесподобная выставка, фотограф сумел 
поймать тот ракурс, что человека показы-
вает, как живого. О Гневашеве я и раньше 
слышала, великолепный фотограф был… 
Мы скорбим об утрате такого мастера и 
личности», - говорит одна из гостей.

К сожалению, нет людей вечных, ка-
кими бы гениями мы не были, финал 
жизни у всех один. В 2016-ом на 81-ом 
году жизни именитого фотографа не ста-
ло. Осталась память – фотолетопись со-
ветского кинематографа, фотографии, с 
которых всегда будут смотреть простые 
лица обычных людей. 

Â ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ ×ÅÐÅÇ ÎÁÚÅÊÒÈÂ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Но кажущаяся простота и непритязательность 
почерка мастера, не демонстрирующая ни 
острой формы, ни броских приемов, на самом 
деле демонстрирует нечто настоящее, истинное, 
подлинно глубинное и в авторском посыле, и в 
пластическом исполнении, что выходит за рамки 
формальных достижений фотоискусства.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Как отметила мастер группы №5 Светлана Битарова, го-
стей вечера старшекурсники встречали в национальных осе-
тинских костюмах, в концертном зале организовали выставку 
книг, а также портретов самого поэта.

 «Во время выступлений наших старшекурсников в зале 
стояла гробовая тишина, все первокурсники с нетерпением 
ждали продолжения. Наши студенты читали стихи Коста Хета-
гурова, пели песни, танцевали, а в конце мы смотрели фильм 
про поэта. Открытый урок организовала наша преподаватель 
осетинского языка Карина Кесаева. Она часто проводит по-
добные мероприятия для нашего подрастающего поколения», 
- отметила Светлана. 

По словам мастера группы №13 Ларисы Саракаевой, та-
кие мероприятия сплачивают ребят и не дают забывать о ве-
ликом поэте Коста Хетагурове.

 Мероприятия, посвященные 160-летию Коста Хетагурова, 
проходили во всех образовательных учреждениях.

Â ÏßÒÎÌ Ó×ÈËÈÙÅ 
ÂÑÏÎÌÍÈËÈ ÊÎÑÒÀ
В честь 160-летия со дня рождения Коста 
Хетагурова студенты профессионального 
училища № 5 провели вечер памяти поэта 
с танцами, чтением стихов, а также малень-
кой постановкой.

АННА СОПОЕВА

Учредителем премии выступает Комитет по де-
лам печати и массовых коммуникаций Республики 
Северная Осетия-Алания. Прием работ начался 21 
октября 2019 года.

Основная цель конкурса - стимулирование элек-
тронных и печатных средств массовой информации 
к всестороннему освещению тематик, связанных с 
профилактикой незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психоактивных веществ, реабили-
тацией и ресоциализацией лиц, потребляющих пси-
хоактивные вещества без назначения врача, а также 
проблемами незаконного оборота наркотиков.

Конкурс проводится среди печатных и электрон-
ных средств массовой информации (телевидение, 
интернет-проекты, радиостанции) по следующим 
номинациям:

«Лучший антинаркотический текстовый матери-
ал» (печатные и текстовые интернет-материалы);

«Лучший антинаркотический электронный про-
ект» (аудио-, видеоматериалы).

К конкурсу допускаются материалы, вышедшие 
в свет в период с 1 октября 2018 года по 1 октя-
бря 2019 года. Конкурсные работы принимаются 
в срок до 30 октября 2019 года.

Премия устанавливается в размере 50 тысяч ру-
блей для одного номинанта – победителя в каждой 
из номинаций.

Конкурсную работу и заявку на участие необ-
ходимо направить на адрес электронной почты 
konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 30 октября 2019 
года.

Положения о конкурсе и конкурсной комис-
сии опубликованы по ссылке: http://www.kpmk15.
ru/2019/10/18/vyberi-zhizn/. Подробную информа-
цию можно узнать по номеру телефона:+7 (989) 840 
88 07 (Екатерина).

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÐÅÌÈÞ
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Север-
ная Осетия-Алания объявляет конкурс на получение Ежегодной республи-
канской премии за лучшую журналистскую работу по антинаркотической 
тематике «Выбери жизнь».

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
 И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

ÌÀÐÊ ÏÎÄÐÀÁÈÍÅÊ: 
«ß Î×ÅÍÜ ËÞÁËÞ ÎÑÅÒÈÞ»

Популярный российский телеведущий канала «Моя планета», фотограф и путе-
шественник Марк Подрабинек, очередной раз посетив республику для съемок 
нового тревел-шоу, которое теперь посвящено национальной кулинарии, бесе-
дуя с корреспондентом газеты «Слово», признался в любви к Северной Осетии.

«Я очень люблю Осетию. Это одно из 
самых любимых мест. У меня такой кон-
центрации друзей, как здесь, больше нет 
ни в одном месте мира. Невозможно со-
считать, сколько раз я уже был в этой ре-
спублике».

 Одна из серий программы «Есть в 
России» о национальных шедеврах и де-
ликатесах городов России, которую сни-
мает популярный российский фотограф, 
автор документальных фильмов на канале 
«Моя планета» Марк Подрабинек, будет 
посвящена Северной Осетии.  

«Я снимаю программу «Есть в Рос-
сии», которая представляет собой, можно 
сказать, кулинарное тревел-шоу, и суть ее 
заключается в том, что я езжу по городам 
России и выясняю, что самого вкусного, 
самого интересного, самобытного и осо-
бенного можно съесть в этих городах. И 
вот я снова в Осетии», - рассказал кор-
респонденту газеты «Слово» Марк Подра-
бинек.

 По его словам, в передаче, съемки 
которой завершились в это воскресенье, 
он покажет несколько ресторанов, одна-
ко, не уточнил, каких именно, сохранив 
интригу. Кроме того, будут сняты несколь-
ко эпизодов, в которых ведущий постара-
ется показать все красивые места нашей 
республики.

 «У меня будет несколько локаций, не-
сколько ресторанов, но увидите вы их в 
программе. Кроме того, у меня будет не-
сколько таких нересторанных эпизодов. 
Допустим, мы в пятницу утром с Сосом 
Плиевым (директор Лиги КВН Алания) 
поедем загород готовить шашлык, и это 
тоже войдет в программу»,- поделился 
блогер.

 Отвечая на вопрос, «почему именно 
Осетия стала местом съемок», Марк Под-
рабинек с уверенностью ответил, что Осе-
тия - одно из любимых мест в мире, воз-
вращаться куда с каждым разом бывает 
все приятнее и приятнее.

 Материал о республике будет готов 
приблизительно через полтора месяца, 
после того как завершится работа над 
другими сериями программы.

Кулинарное тревел-шоу «Есть в Рос-
сии» - путеводитель по городам России,  
по самым необычным, вкусным и аппетит-
ным местам. Марк Подрабинек со своей 
съемочной группой уже отсняли выпуски 
в Нижнем Новгороде, во Владивостоке и 
Хабаровске. Следующим местом геолока-
ции стала Осетия.

 «Это уже третья наша поездка. Первая 
была в Нижний Новгород, вторая на Даль-
ний Восток: во Владивосток и Хабаровск. 
Поездки в эти города были запланирова-
ны еще до того, как я пришел на проект. 
А когда пришла пора самому выбирать 
место нашей командировки, я с радостью 
устремился во Владикавказ», - заверил 
ведущий.

 Главное, как он отметил, чтобы зри-
тель через еду, через места, в которых 
можно поесть, и через шеф-поваров уз-
нал что-то о самом городе и о людях, ко-
торые в нем живут.

 Кроме того, после завершения съе-
мок в Осетии Марк Подрабинек с коман-
дой направятся на запад России - в Ка-
лининград.

 «Ближайший город, который я хочу 
посетить, - это Калининград. Там у меня 
тоже есть знакомые и, кроме того, Кали-
нинград - это одна из общепризнанных 
гастрономических столиц России, и за 
счет своей близости к Европе, за счет ту-
ризма там большое количество рестора-
нов, которые, так сказать, возвели кухню 
на высокий уровень», - поделился он.

 Стоит отметить, что  Марк Подра-
бинек приезжал к нам неоднократно. На 
протяжении нескольких лет он проводил 
мастер-классы, в рамках которых делал 
фотографии в самых красивых местах Се-
верной Осетии.

О том, как в Осетии готовят шашлык, телеведущему рассказал 
и показал главный КВНщик республики.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

АМОНД УЕ ’МБЁЛЁГ ФЁУЁД!  

Уёрёсейы Федерацийы ёнёниздзинады къабазы астёуккаг къёпхёны ёмвёзады нё фаг 
кёны 100 мин кусёджы. Уыдонёй 80 мины сты медицинон хотё, 20 мины - фелсыртё-
акушертё ёмё  лаборанттё. Рынчын  йё тыхстёй кёмё баулёфа, уый нёй, ёмё нё 
бёстёйы  бирё цёрёнбынётты  ФАП-тё сёхгёдтой.

Ахуырады къабазы размё лёууы уыцы 
цухдзинад баххёст кёныны фарста.  Ва-
зыгджын хъуыддагёй Цёгат Ирыстоны 
медицинон колледж дёр иппёрд нёу. 
Студенттё сём  1536 адёймаджы ис. 
Медицинон кусёг суёвын скъолаты ра-
уагъдонтёй бирёты бёллиц ссис. Иу 
бынатмё сём ёхсёз абитуриенты цы-
дис. Фёлварёнты кёй хал хаудта, уыдон 
та 500 чызг ёмё лёппуйы рауадысты.

… Зноны рауагъдонтёй колледжмё 
фарны къах чи ёрбавёрдта, уыдоны ка-
дён ам рёсугъд бёрёгбон сарёзтой. 
Амыдта йё студентты профкомы сёр-
дар Мырзаганты Зёлинё. Арфёгён-
джыты зёрдиаг ныхёстён кёрон нё 
уыд. Директор Реуазты Таймуразыл 
студенттё сёмбёлдысты тыхджын 
кухёмдзёгъдимё.

- Адёмы ёнёниздзинад у паддзахады 
сёйрагдёр исбон. Уымён лёггад кёнын 
та - кадджын хъуыддаг. Цардмё бёрнон 
фёндаг равзёрстат ёмё дзы зёрдёрухс 
ут. Ёрмёстдёр уё хорз ахуыры руаджы 
рауайдзён дёсны специалисттё. Симды 
бацыдыстут ёмё дзы симын базонут, - 
загъта уый.

Дмитрийы-фырт фыццаг зачеты чи-
ныг кадджын уавёры дётты фелсыр-ла-
борантты хайады студенткё Хъулаты 
Лаурёйён.  Иннё  499 студентён 16 
группёйы зачеты чингуытё сё ахуыр-
гёнджытё Зёнджиаты Мариэттё, Хъа-

раты Альбинё, Дзандараты Аллё, То-
тыккаты Майя ёмё Хуытъинаты Луизё 
байуёрстой.

 Бёрёгбоны архайджытён студенттё 
Тедеты Азёмёт, Дудайты Илонё, Багаты 

Земфирё, Колыты Оля, Кокойты Каринё, 
Ёгайты Дзерассё, Туаты Илонё, Тлат-
ты Олег, Аннё Агафонова, Мёргъиты 
Аллё, Цёкъойты Аланё ёмё Дудиаты 
Альбинё режиссер Бёройты Иринёйы 

разамындёй равдыстой хорз концерт. 
Архайдта дзы колледжы 2019 азы сырх-
дипломджын рауагъдон Сланты Каринё. 
Курдиатджын чызг у, уый та ацы хатт дёр 
рабёрёг.

РАДЖЫЙЫ ХАБАР

Хъулаты Митя, Таучелаты Лазарь - Цымытийё,  Уырымты 
Хъасболат - Ёрыдонёй, Калоты Хазби - Мёздёгёй, 
Джиголаты Гриса -  Хуымёллёгёй, Гиоты Солтан - 
Къостайыхъёуёй   службёйы азтё иумё арвыстой. 
Германы Демократон Республикёйы иу  ёфсёддон 
хайы  ёрдхорд - ёфсымёрты  ёнгомдзинад равдыстой. 
Сё хуыздёр мысинёгтё-иу Ирыстон ёмё сё бинонтимё 
баст уыдысты. 

Хёдзарёй дзы - фы-
стёг чифёндыдёр  рай-
сёд,  иумё  йё кастысты. 
Канд   сё     ныййарджы-
ты нё, фёлё бинонтёй 
сё алкёйы дёр, суанг 
хо ёмё ёфсымёры онг  
фёсаууонмё зыдтой. 
Ёхсёзёй дёр хёстон 
ёмё политикон ахуырты 
ёмбылдтой. Цыбыр ны-
хасёй, уыйт-уыйт  фёси-
вёд.

Таучелаты Лазар служ-
бёмё раздёр ныццыд.  
Ёфсёддоны бартё ёмё 
салдаты хёстё хуыз-
дёр зыдта. Йё кёстёр 
ёмзёххон ёмбёлттёй 
ёгъдау домдта. Афицерты 
цёсты  къёдзёхы хуы-
зён уыд,  сержант  ссис. 
Йё ныхас - фидар. Йё 
базырджын бёллицтё 
- ёнёкёрон. Писмотё 
йём хёдзарёй  иу-ин-
нёйы фёдыл  ёрвыстой.

 Иу хатт та писмо 
йё хёрёфыртёй рай-
ста.  Къонверт райхёлдта 
ёмё дзы - йё къам. Цыма 
мёй ёмё хур  чызджы 
зынг цёстыты баиу сты, 
уыйау цёхёртё калдта. 
Бауарзынён бирё нё 
хъёуы. Уыцы хуызист ирон 
салдётты зёрдётё ём-
хуызонёй фёцагайдта.

Лёппутё сё тёккё 
амондагургёйё. Ёрхаты-
дысты Лазырмё, алчидёр 
дзы хёрёфырты къам ёр-
цагуырдта. Мё «дембелы» 
альбомы цъарыл  сфи-
даудзён, зёгъгё, йём 
хицёнтёй ёрхатыдысты. 
Сфёлмёцыд сё лёппу, 
ныр сын хуыздёрён  цы 
’рхъуыды кёна? 

Иуахёмы сём Лазыр 
дзуры: «Дугъ самайут, 
чи фёразёй уа, уымён     
чызджы къам».

Се ‘ппёт дёр сразы 

сты, уёдё нё! Алчидёр 
дзы амонды сёраппонд 
цёрдёгдзинад равдисын-
мё - арёвдз.

Калоты Хазби дугъы 
кёй рамбулдзён, ууыл 
дызёрдыг ничи кодта. 
Спорты архайёг, къёс-
хуыртё сёрён лёппу 
хъуамё йё разёй кёй 
ауадза!? Фёлё дзы 
фёрёдыдысты. Йё уёз-
зау цырыхъхъыты  бынёй 
рыг сыстад, афтёмёй 
Уырымты Хъасболат ёп-
пёты разёй ёруад.

Къам ёгъдаумё 
гёсгё  уый фёцис. Або-
ны онг дёр уыцы   рё-
сугъды фёлгонц йё аль-
бомы цъарыл ныхёстёй 
лёууы. Ёцёг чызджы йё 
хъысмёт кёй къёсёрёй 
бахуыдта, уый нё базыд-
та. Амондджын уёд, ён-
дёр цы уёлдай у!

Царды уылёнтё ёмё денджы-
зы уылёнтё ёнёфёцудгё, ёнё-
бафёзмгё сты.

Ёбузн адёймагён исты хорздзи-
над фёуыны бёсты, фёлтау уёззау 
уаргъ ёнёхъуаджы хохы цъуппмё 
схёс.

«Дё райсом хорз» зёгъын йё сёр-
мё нал хёссы ёмё дзы цёттё гоби 
рауади.

Ёхца хорз сты, ёцёг дын дё сёр 
ма разилын кёнёнт, адёмёй нал уы-
дзынё. 

Сидзёрёй куы схъомыл уай,   
цыфёнды хорз царды куы бахауай, 
уёддёр дё зёрдёйы иу къуым сал-
дёй баззайдзён.

Хъысмёты раз хъал ныхёстё  дзурён 
нёй, йёхи дём куы фёхъулон кёна, 
уёд мысты хуынкъ туманёй агурдзынё.

Чызгон царды йё райсомы боныл 
чи фёхъуыды кёны, уымёй ёцёг  
чындз рауайы.

Хорз ёфсины фёлтёрд фёндагыл 
йё чындзён дёр ёнёбафтгёйы хос 
нёй.

Хъёдындзы хёрд куыд нё басу-
сёг кёндзынё, гадзрахатдзинад дёр 
афтё.

Ацы рёсугъд дунейы  дын цас 
рёстёг лёвёрд ёрцыд, уый    дё  
мулк у.  Аргъ кёнын ын  базон ёмё  
амондджын уыдзынё.

Зёронд кёнын ёнцон  нёу, фёлё 
бирё фёцёрынён   ёрдзмё Хуыца-
уёй хуыздёр мадзал нёй.

Ёхсёны минасёй хёдзары хус      
къёбёр - хёлардёр.

Баст ёмё ёфсёст куыдзы   цар-

дёй дё куыйтё фёцёрёнт.  
Йё къёбёр баппа чи хоны, уый дё 

ёмгарён нё хъёуы.
Дзёвгар чи фёцарди, ууыл рёстёг   

уыйбёрц тагъддёр згъоры.
Иу бёрзёндмё куы схизай, уёд 

дём иннё дёр ёнхъёлмё  кёсы.
Дё пецы арт бандзёрстай, уый   

диссаг нёу, фёлё дём хъуамё  ный-
йарёджы зёрдё бахъарм кёныны    
хъару иудадзыг уа.

Къёбёрёй лымёндзинад - фыццаг 
сонт фёзилёнмё.

Дё кёстёр дё цас раздёр  ём-
барын райдайа,  дё зёронд уыйбёрц 
буцдёр уыдзён.

Лёг ёмё усы царды къём куы   
бахауы, уёд уым дыууёйё дёр ах-
хосджын вёййынц.

Уазёгмё рухс цёстытёй цы фы-
сым ракёса, ууыл хурбонтё бирё 
скёнёд.

Сылгоймагён йё фёстаг бон 
цёгатёй кёлмёрзён бахёссёг куы 
уа, уёд йёхи амондджын хоны.

Адёймаг  хуыздёртыл йёхи куы нё 
хёсса, уёд йё сёры зонд никуы ба-
цёудзён.

Карк йё цъиутысёрыл йё сёр рат-
ты, мад дёр – афтё.

Мастимё дзыккайы тёбёгъы бё-
сты уарзонёй цёхёрайы къус хёлар-
дёр.

Хёлоф, чи цёуыл  фёхёст, уый  
ёмбёхсгё, фёлё мёрдтём ничи 
ницы ахёсдзён.

Зноны бонёй дё зёрдыл куы ницы 
бадарай, уёд ёй дзёгъёлы арвыстай.

ДЕНДЖЫЗЫ ФЫСТЫТЁ

 Сау денджыз, 
Аше, августы мёй
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УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ 
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÈÒÅËÅÉ

Осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на основании решения суда.

В 
соответствии со ст. 58 
Федерального закона от 
13.07.2015 «О государ-
ственной регистрации не-
движимости» (далее - За-

кон)  права на недвижимое имущество, 
установленные решением суда, под-
лежат государственной регистрации в 
соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

В соответствии с п. 5 ст. 21 Закона 
копии судебных актов, установивших 
права на недвижимое имущество, в 
форме документов на бумажном но-
сителе представляются для осущест-
вления государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной 
регистрации прав в одном экземпляре, 
который после сканирования при вы-
даче документов после осуществления 
государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации 
прав возвращается заявителю.

Признанное судом право подлежит 
регистрации на общих основаниях – в 
порядке, установленном для регистра-
ции любых вещных прав на недвижи-
мость, то есть по заявлению правооб-
ладателя, с приложением необходимых 
для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав докумен-
тов.

В соответствии с п. 5 ч. 2 Закона 
основаниями для осуществления го-
сударственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 
прав являются в том числе вступившие 
в законную силу судебные акты.

Независимо от основания возник-
новения любое право подлежит госу-
дарственной регистрации. Принятие 
судом решения в пользу заинтересо-
ванного лица не избавляет его от даль-
нейшей необходимости обратиться в 
регистрирующий орган для осущест-
вления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной реги-
страции прав.

При осуществлении правовой экс-
пертизы документов, представленных 
для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на основа-
нии решения суда, государственному 
регистратору прав необходимо уста-
новить следующие обстоятельства:

1. Устанавливает ли это реше-
ние право не недвижимое имуще-
ство.

2. Подлежит ли это право го-
сударственной регистрации.

3. Содержит ли решение све-
дения, которые регистратор прав 
обязан внести в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Вступило ли решение в за-
конную силу.

5. Является ли решение дей-
ствительным и подлинным.

В судебных решениях обязательно 
должно быть указано вещное право на 
недвижимость. Например, установле-
ние судом прав владения и пользова-
ния недостаточно для осуществления 
регистрации права собственности на 
объект недвижимого имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 37 Зако-
на в случаях, если право на объект не-
движимости оспаривается в судебном 
порядке, в Единый государственный 
реестр недвижимости в срок не более 
пяти рабочих дней со дня приема ор-
ганом регистрации прав соответствую-
щего заявления вносится запись о том, 
что в отношении такого права заявле-
но право требования со стороны кон-
кретного лица.

Государственная регистрация явля-
ется лишь доказательством существо-
вания зарегистрированного права. В 
соответствии с п. 5 ст. 1 Закона за-

регистрированное в Едином государ-
ственном реестре недвижимости право 
на недвижимое имущество может быть 
оспорено только в судебном порядке.

В соответствии с п. 3 ст. 37 Закона 
запись, содержащаяся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, о 
наличии заявленного в судебном по-
рядке права требования в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости при отсутствии иных 
причин, препятствующих осуществле-
нию государственной регистрации 
прав на него, не является основанием 
для приостановления государственной 
регистрации прав на него и отказа в ее 
осуществлении, если иное не установ-
лено Законом.

А Законом установлено един-
ственное основание для при-
остановления осуществления 

государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации 
прав при наличии права требования – 
это существование судебного спора в 
отношении прав на недвижимое иму-
щество, являющееся предметом ипо-
теки или в отношении обращения взы-
скания на такое имущество.

Во всех остальных случаях наличие 
права требования не является основа-
нием для приостановления осущест-
вления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной реги-
страции прав.

А также в соответствии с п. 37 ч.1 
ст. 26 Закона поступление в орган 
по регистрации прав судебного акта 
о наложении ареста на недвижимое 
имущество является основанием для 
приостановления осуществления го-
сударственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации 
прав.

Наложение ареста в гражданском 
судопроизводстве осуществляется 
определением суда об обеспечении 

иска, которое вступает в силу и при-
водится в исполнение немедленно в 
порядке, установленном для исполне-
ния судебных актов.

Таким образом, органы по 
регистрации прав не явля-
ются участниками граждан-

ско-правовых отношений по поводу 
недвижимости и не имеют никаких 
притязаний на нее. Соответственно 
решения по всем видам дел с уча-
стием физических и юридических лиц 
(оспаривание и установление прав 
на недвижимость, расторжение сде-
лок, уклонение от регистрации) не 
порождают обязанности регистриру-
ющего органа осуществить государ-
ственный кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию прав. 
Учетно-регистрационные действия 
осуществляются не в порядке испол-
нения судебного решения, а в общем 
порядке, то есть по заявлению заин-
тересованного лица с уплатой госу-
дарственной пошлины за осущест-
вление государственной регистрации 
прав, а также при наличии иных не-
обходимых для осуществления го-
сударственной регистрации прав, а 
также документов, необходимых для 
осуществления государственного ка-
дастрового учета.

На основании судебных актов про-
изводятся определенные действия в 
Едином государственном реестре не-
движимости, например:

1. В случае признания недей-
ствительности сделки произво-
дится погашение записи о праве 
приобретателя.

2. В случае установления су-
дом размера долей в зарегистри-
рованном праве общей собствен-
ности вносятся изменения.

3. В случае наложения ареста 
вносится запись об аресте.

R

Î ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅ

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей 
умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с 
нормами наследственного права. Права и обязанности наследодателя 
переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, 
то есть в неизменном виде как единое целое. По наследству перехо-
дят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадле-
жали. Причем переходят как единое целое.

Наследство открывается со смертью гражданина. 
Факт смерти устанавливается на основании меди-
цинских данных и удостоверяется в свидетельстве о 
смерти. Временем открытия наследства признается 
день смерти наследодателя. Если факт смерти граж-
данина установлен судом, днем смерти гражданина 
опять-таки признается день, зафиксированный в ре-
шении суда.  Местом открытия наследства является 
последнее место жительства наследодателя. 

Наследодателем может выступать только физи-
ческое лицо. При наследовании по закону наследо-
датель может быть как дееспособным, так и недее-
способным. Иначе обстоит дело при наследовании 

по завещанию. Поскольку завещание – это сделка, 
которая совершается действием лица, желающего 
распорядиться наследством на случай смерти, за-
вещатель на момент совершения указанной сделки 
должен быть дееспособен, причем в полном объеме.

Лица частично дееспособные, а также ограничен-
но дееспособные завещательной дееспособностью 
не обладают. Не имеет юридической силы завеща-
ние, составленное недееспособным лицом в период 
так называемого светлого промежутка.

Круг наследников по закону определяет закон, 
круг наследников по завещанию – завещание. Если 
наследодателем может быть только физическое 

лицо, то наследниками могут быть как физические 
лица, так и юридические лица, Российская Феде-
рация, муниципальные образования, иностранные 
государства и международные организации. Что же 
касается граждан, то при наследовании как по за-
кону, так и по завещанию наследниками могут быть 
граждане, находящиеся в живых к моменту смерти 
наследодателя. Если же граждане зачаты при жиз-
ни наследодателя, но родились после его смерти, то 
дети наследодателя могут быть наследниками как по 
закону, так и по завещанию. Остальные же граждане 
могут быть в этом случае наследниками только по 
завещанию.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

R
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В конце номера

В этот день артисты  теа-
тра подарили студентам Влади-
кавказского политехнического 
техникума настоящий праздник 
осетинского слова: читали сти-
хотворения Коста, исполняли пес-
ни, написанные по мотивам его 
произведений, рассказали о раз-
личных эпизодах из биографии 
двух великих сыновей осетинско-
го народа. 

 Со сцены зачитали переписку 
Коста и Гаппо, когда последний 
учился в Одессе, в том числе 
представили письма, из которых 

раскрывается нелегкая история 
издания сборника стихов Ко-
ста «Ирон фёндыр», сообщает 
пресс-служба Министерства об-
разования и науки республики.

«Мы счастливый народ, по-
тому что у нас есть Коста, есть 
Гаппо. Один пел гимн свободно-
му человеку, из стихотворения в 
стихотворение отстаивал идеи 
свободы, ценности человече-
ской личности. Символично, что 
Коста и Гаппо даже похоронены 
рядом», – поделились впечатле-
ниями студенты.

Î ÆÈÇÍÈ ÊÎÑÒÀ
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÃÌÒ
Артисты Северо-Осетинского государственного ака-
демического театра им. В. Тхапсаева подготовили и 
показали студентам ГМТ театральную композицию 
о дружбе Коста Хетагурова с выдающимся обще-
ственным деятелем, просветителем и издателем 
знаменитого «Ирон фёндыра» Гаппо Баевым. Поста-
новка была приурочена к 160-летию основополож-
ника осетинской литературы и 150-летию первого 
осетинского градоначальника Владикавказа. 

СОБ. ИНФ.

ÊÀÊ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÎÒÅÐßË ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

В начале допроса Тамерлан Гобеев 
сделал «небольшое заявление» о том, 
что в архиве  Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы (БСМЭ) был обнаружен 
пакет документов по делу Владимира 
Цкаева, принадлежащий Следственному 
комитету. На вопрос судьи, как он ока-
зался в архиве Бюро, Гобеев предпо-
ложил, что кто-то из сотрудников След-
ственного комитета, когда возвращали 
биоматериалы с московской экспертизы, 
мог забыть эти документы в Бюро.

 - Я для себя хочу уяснить, Москва 
проводит экспертизу, сопроводительным 
письмом  на имя Хугаева возвращает все 
это хозяйство (пакет документов; прим. 
автора), а оно почему-то у вас оказыва-
ется. К вам же кто-то должен был прине-

сти (эти документы) и оставить, - недоу-
мевал судья.

- Не оставили, забыли, видимо, - от-
ветил Гобеев.

- А зачем приносили? - спросил су-
дья.

- Так они расследовали, Ваша честь, - 
ответил вместо свидетеля адвокат защиты 
Юрий Багаев.

 В пакете оказались оригиналы до-
кументов, таких, как медицинская карта 
больного из РКБ, паспорт здоровья ра-
ботника на имя Цкаева, акты допросов 
всех медработников РКБ и т.д., которые 
считались утерянными.

 Кроме того, Гобеев представил суду 
копии расписки следователя Хугаева, 
который забирал биоматериалы с Бюро 

для  направления на московскую экспер-
тизу.

 Как пояснил Гобеев, в архиве БСМЭ 
еще имеется химический материал с тру-
па Цкаева, который хранится при низких 
температурах, и в связи с этим не может 
быть представлен суду на обозрение.

 Что касается вопроса, почему короб-
ка не была опечатана учреждением, про-
водившим экспертизу, Гобеев пояснил, 
что по правилам коробка с биоматери-
алами опечатывается, однако не печа-
тью, а просто скотчем. По его словам, 
экспертное учреждение опечатывает пе-
чатью и подписью коробки с биоматери-
алами  только тогда, когда об этом есть 
требование от следователя.

 «У нас в приказе есть такой пункт, 

что если есть такое требование (от 
следователя), то (коробка) может быть  
скреплена печатью», - сказал Гобеев.

 Далее суд зачитал ответ от санкт-пе-
тербургского экспертного учреждения, 
где планировали провести вновь на-
значенную судмедэкспертизу. В нем 
говорилось, что ввиду загруженности и 
отсутствия в штате специалиста в об-
ласти клинических дисциплин провести 
экспертизу в указанном учреждении «не 
представляется возможным». В связи с 
этим суд оповестил стороны, что необ-
ходимо дополнительное время для того, 
чтобы определиться с организацией, где 
будут проводить экспертизу.

 Следующее заседание состоится в 
пятницу 25 октября.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Во Владикавказе на Станции 
переливания крови прошла торже-
ственная церемония вручения 36 
жителям республики удостовере-
ний к почетному гражданскому зва-
нию. В их число также вошел стар-
ший сержант полиции  Александр 
Гиголаев.

Сотрудники Республиканской 
станции переливания крови во 
главе с главным врачом Мадиной 

Гусовой поблагодарили почетных 
доноров за их вклад в спасение 
человеческих жизней и вручили 
соответствующие свидетельства и 
нагрудные знаки.

В Северной Осетии личный со-
став Управления Росгвардии по-
стоянно участвует в акциях по до-
бровольной сдаче крови, а также в 
случае необходимости всегда гото-
вы откликнуться на помощь.  

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÅÖ ÑÒÀË 
ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÄÎÍÎÐÎÌ ÐÎÑÑÈÈ
Сотрудник вневедомственной охраны Управления 
Росгвардии по Республике Северная Осетия-Алания 
удостоен звания «Почетный донор России».

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ÏÅÂÈÖÛ ÈÇ ÀÐÄÎÍÀ 
ÏÐÎÈÇÂÅËÈ ÔÓÐÎÐ Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÅ
Юные певицы Изабелла Джагиева и Сюзанна Газаева, учащиеся 
вокального отделения Ардонской детской школы искусств, стали 
лауреатами первой степени на первом Всероссийском вокальном 
конкурсе «Возьми ноту», который 19 октября прошел в Ставрополе. 
Об этом корреспонденту газеты «Слово» рассказала преподаватель 
победительниц Фатима Гудиева.
 

Осетинки выступили в 
младшей возрастной катего-
рии, исполнив произведения 
Сергея Никитина «Пони» и 
Александра Ермолова «Мне 
сегодня скучно». Как рас-
сказала Гудиева, девочкам      
пришлось побороться за по-
беду, так как среди участни-
ков конкурса были достойные 
певцы. 

«Так как этот конкурс был 
проведен впервые, участие 
в нем в основном принимал 
Ставропольский край, были 
участники и из Ростовской об-
ласти, и, конечно, мы. Сопер-
ники у нас были очень достой-
ные, очень хорошие детки. 
Вообще в Ставрополе хоро-
шая вокальная школа, они 
молодцы. Мы, честно говоря, 
не ожидали таких высоких ре-
зультатов, но было очень при-
ятно», - делится собеседница.

 По словам преподавате-
ля Фатимы Гудиевой, поездку 
девочек оплатили своими си-
лами, при этом со средствами 
на дорогу помог настоятель 
Ардонского храма батюшка 
Яков. По завершении конкурс-
ной программы конкурсант-
кам показали ставропольскую 
Площадь фонтанов, которая 
зарядила юных певиц позити-
вом и хорошим настроением.

«Перед отъездом мы от-
вели детей на Площадь фон-
танов, мы как раз успели 
посмотреть вечерний город, 
девочки были очень рады. 

Они остались довольны и 
после конкурса, и от само-
го Ставрополя. Они были в 
восторге», - рассказывает 
Гудиева.

Изабелла Джагиева и Сю-
занна Газаева принимали 
участие в подобном масштаб-
ном конкурсе не впервые. На 

международном конкурсе 
они побывали в Пятигорске, 
принимали участие и во вла-
дикавказских мероприятиях. 
Преподаватель высоко оце-
нила способности своих по-
допечных, отметив при этом, 
что возлагает на них большие 
надежды.

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА


