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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

8 ноября в День подписчика каждый 
подписавшийся как минимум на два 
издания, одно из которых является 

ежедневным, сможет принять участие 
в розыгрыше призов. 

Подписаться на доставку изданий можно 
в любом отделении почтовой связи в Северной 
Осетии. Розыгрыш ценных призов состоится 

в почтамтах республики. В качестве главного приза 
в республиканском Главпочтамте будет разыгран 
телевизор, в районных почтамтах – набор посуды.

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Только в День подписчика подïèñаться íà ãàçåòó  
«Слово» можно по льготной цене - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ ÃÐÀÍÒÛ

В среду глав районов республики вместе 
с их управленческим аппаратом и работни-
ками районных администраций собрали в се-
лении Октябрьском, чтобы прочитать лекции 
о том, как работать с обращениями граждан, 
как выполнять поручения Главы республики, 
осуществлять контроль за районной землей 
и выходить с законодательными инициати-
вами. Речь также шла о том, чтобы актуали-
зировать налоговую базу района и понимать 
источники своих доходов. 

Участие Главы республики в семинаре долж-
но было стать сигналом для глав районов, что 
пробуксовки в вопросах работы с обращениями 
граждан и вообще с управлением на местах до-

статочно поднадоели руководству республики, и 
лучше бы аппаратам администраций районов во 
главе со своими руководителями серьезно от-
нестись к проблемам, которые озвучивались на 
семинаре.

Выступая перед собравшимися первым, Глава 
республики в очередной раз сделал акцент на ра-
боте руководителей районов со своим населени-
ем. По его словам, основным показателем неэф-
фективности этой работы является вал обращений 
жителей республики, которые в обход руководи-
телей районов поступают напрямую к нему. Не-
достаточной работой с людьми, считает Битаров, 
обусловлен и фактический провал республикан-
ской программы по предоставлению личным под-
собным хозяйствам теплиц и инкубаторов.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÎÂ Ó×ÈËÈ 
ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ
Особое внимание мероприятию уделил 
Глава республики

Минсельхоз республики за 
семь месяцев не смог раздать 
22 гранта на  строительство 
теплиц. Как оказалось, жители 
республики,  в собственности 
которых есть личные подсобные 
хозяйства, не спешат 
воспользоваться предложением 
ведомства.

В начале апреля текущего года Мини-
стерство сельского хозяйства республики 
озвучило, что «аграрии Северной Осетии 
на конкурсной основе получат 22 тепли-
цы». Однако, по информации, которую га-
зете «Слово» сообщили в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия 
республики, желающих получить грант 
на  теплицу оказалось немного, а из тех, 
кто все же изъявил желание установить 
ее на своем участке, не все соответство-
вали требованиям конкурса.  Так, к кон-
цу октября было выдано  всего 10 из 22 
грантов. Еще семь грантов на тот момент 
обещали «выдать в ближайшие дни», а 
судьбу оставшихся  четырех только пред-
стояло решить экспертной комиссии. В 
результате, по словам начальника отдела 
малых форм хозяйствования Минсельхо-
за республики Зарины Лацоевой, конкурс 
пришлось проводить три раза.

Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ÓÑËÎÂÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌÈ ÒÅÏËÈÖÀÌÈ Â ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÍÅ ÂÛÑÒÐÎÈËÀÑÜ
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Что? Где? Когда?

Единогласным решением депутатов Со-
брания представителей Владикавказа  гла-
вой Администрации города на ближайшие 
пять лет избран Тамерлан Фарниев. Его 
кандидатуру поддержали 28 депутатов Гор-
думы в минувшую среду. 

  21 октября конкурсная комиссия, в со-
ставе которой было 10 человек, в закрытом 
режиме провела собеседование, по итогам 
которой в финал прошли два претендетна 
из шести. 

 Основными кандидатами на пост си-
ти-менеджера Владикавказа, как сообщала 
газета «Слово» ранее, стали исполняющий 
на данный момент обязанности главы ад-
министрации города Тамерлан Фарниев 
и  начальник управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов Георгий 
Чельдиев.

 С 2015 года должность главы АМС Вла-
дикавказа занимал Борис Албегов.

Задачи главы администрации

Новоизбранный Глава администрации 
города Тамерлан Фарниев рассказал о за-
дачах, которые предстоит решить в новой 
должности. 

 По его словам, есть несколько приори-
тетных направлений, которые необходимо 
решить в первую очередь: это формирова-
ние комфортной городской среды, в рамках 
которой к концу года планируется заверше-
ние ремонтных работ в центральном парке 
имени Коста Хетагурова.

  «Глава республики поставил задачи, в 
первую очередь, это реализация программы 
«Комфортная среда». Идут ремонтные рабо-
ты в центральном парке, которые обязатель-
но нужно завершить к концу этого года», - 
сказал сити-менеджер.  

 В 2020 году страна будет отмечать 75-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне, и как отметил Фарниев, планируется 

поставить монумент на Мемориале Славы.
  «В следующем году будет годовщина 

75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. У нас стоит задача - на Мемориале 
Славы поставить монумент жителям Осе-
тии, которые ушли на фронт и защищали не 
только нас, но и страну во время войны», - 
подчеркнул он. 

 Кроме того, Тамерлан Фарниев доба-
вил, что большое внимание будет уделено 
развитию туризма. Планируется развить 
систему придорожного сервиса и гости-
ничного бизнеса. По его словам, граница 
Северной Осетии является связующей с не-
которыми странами Закавказья, благодаря 
чему поток туристов будет проезжать через 
нашу республику. 

 Новоизбранный сити-менеджер также 
отметил, что в планах преобразить русло 
реки Терек, для того чтобы создать ком-
фортные условия для жителей и гостей го-
рода. На данный момент, по словам Тамер-
лана Фарниева, ведется работа над новым 
генеральным планом развития города, од-
нако не уточнил, что именно он будет вклю-
чать. 

«Хочется полностью преобразить русло 
Терека, так как это изюминка нашей ре-
спублики. Нужно, чтобы все было сделано 
для нас, для жителей города, для туристов. 
На данный момент идет работа над новым 
генеральным планом города, где все это 
будет отражено», - заключил Глава админи-
страции.

ÃÎÐÎÄÓ ÂÛÁÐÀËÈ 
ÍÎÂÎÃÎ 
ÑÈÒÈ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ 
Депутаты Собрания представи-
телей Гордумы Владикавказа 
седьмого созыва в рамках тре-
тьей сессии избрали Тамерлана 
Фарниева  главой Администрации 
города.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÁÈÒÀÐÎÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË
×ÅÁÎÒÀÐÅÂÓ Î ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒÀÕ

Речь шла о реализации государ-
ственной программы «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа».

В совещании приняли участие руко-
водители субъектов СКФО.

Обращаясь к участникам совеща-
ния, Сергей Чеботарев отметил, что на 
сегодняшний день благодаря госпро-
грамме созданы сотни рабочих мест в 
реальном секторе экономики субъектов 
Северного Кавказа, привлечено инве-
стиций на сумму 2 млрд рублей.

О ходе реализации госпрограммы на 
территории Северной Осетии рассказал 
Глава региона Вячеслав Битаров. Он от-
метил, что государственная программа  

стала для экономики республики дей-
ственной мерой поддержки.

«В рамках ее реализации в 2017-2018 
годах конкурсный отбор прошли пять 
инвестиционных проектов в различных 
отраслях экономики. В их числе – стро-
ительство туристического комплекса 
с гостиницей на 50 номеров в Курта-
тинском ущелье, создание комплек-
са по приемке, хранению и первичной 
подработке зерна (ООО «ДиГ-Агро»), 
организация производства колбасной 
и пельменной продукции (ООО «Сигма 
Премиум»), создание машинно-техноло-
гической станции  в Ирафском районе, 
закладка интенсивного сада на 122 га 

и строительство фруктохранилища на 
5 тыс. тонн (ООО «Владка»). На реали-
зацию инвестиционных проектов было 
привлечено из федерального бюджета по 
госпрограмме порядка 900 млн рублей. В 
рамках пяти проектов созданы 285 новых 
рабочих мест», - проинформировал руко-
водитель республики.

Говоря о дальнейших планах по ре-
ализации госпрограммы, Вячеслав Би-
таров сообщил, что рассмотрены четы-
ре  инвестпроекта и таким образом  на 
весомую государственную поддержку 
претендуют ООО «Фундук Алании», ООО 
«Колос-2019», ООО «Грин», ООО «Объе-
диненная строительная компания 21 век».

Вячеслав Битаров также высказал 
предложение о снижении суммы мини-
мального объема финансирования ин-
вестпроектов, которая на сегодняшний 
день равна 50 млн рублей. По мнению 
Главы Северной Осетии, это позволи-
ло бы реализовать ряд перспективных 
проектов меньшей стоимости, направ-
ленных на развитие агропромышленной 
отрасли в горных районах республики. В 
частности, речь о создании небольших 
предприятий по переработке молока с 
частных подворий. Сергей Чеботарев 
обещал рассмотреть данное предложе-
ние.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в режиме видеоконференции 
совещания с министром по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаре-
вым сообщил, что в результате реализации пяти инвестиционных проек-
тов в Северной Осетии открылось почти 300 рабочих мест. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
 ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÎÂ 
Ó×ÈËÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
Ñ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Так, согласно программе, Мин-
сельхоз республики должен был 
раздать в текущем году  владель-
цам подсобных хозяйств  22 те-
плицы. Однако к концу года в про-
грамме приняли участие только 18 
человек.  

«Разработали республиканскую 
программу, предоставляем бес-
платные инкубаторы и теплицы. 
Мне в Министерстве сельского хо-
зяйства сообщили, что в распреде-

лении инкубаторов вообще никто 
не принял участие, а в распреде-
лении теплиц планировали раздать 
22 теплицы, всего участие приняли 
18 человек. Я считаю, что населе-
ние просто не знает об этом, а не 
знает потому, что вы этого не де-
лаете», - сказал Глава, обращаясь 
к руководителям районов.

Битаров призвал глав сельских 
поселений помогать гражданам, 
желающим работать. По его сло-
вам, население просто не знает о 
действующих  в республике про-
граммах поддержки.

 «Вы должны объяснять жите-
лям населенных пунктов, что у них 
есть возможность кормить свою 

семью. Если нужно, то и за руку 
приводить в Минсельхоз», - обра-
тился он к присутствующим.

Спикерами семинара выступи-
ли также  замруководителя Управ-
ления Федеральной службы госре-
гистрации, кадастра и картографии 
по Северной Осетии Марат Тубеев, 
начальник управления по работе с 
обращениями граждан Админи-
страции Главы и Правительства 
республики  Ирина Алдатова, зам-

начальника Государственно-пра-
вового управления Аппарата Пар-
ламента Северной Осетии Татьяна 
Строкова и другие.

В свою очередь Ирина Алдато-
ва фактически продолжила тему, 
поднятую Главой республики. По 
ее словам «нулевая отчетность», 
которую предоставляют районы,  
говорит о том, что там  все живут 
хорошо и обращений никаких нет. 
Однако параллельно с этим на имя 
Главы республики поступает очень 
много письменных обращений от 
жителей районов по вопросам, ко-
торые должны были быть решены 
на уровне  главы сельского посе-
ления, города или района.

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

Участие Главы республики в семинаре долж-
но было стать сигналом для глав районов, 
что пробуксовки в вопросах работы с обра-
щениями граждан и вообще с управлением 
на местах достаточно поднадоели руковод-
ству республики.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Актуально

- Сармат, ты закончил факультет 
журналистики СОГУ, пожил в Москве, 
теперь обучаешься в Америке. В ка-
кой момент возникла американская 
мечта?

- С самого детства. Так получилось, 
что я рос на американских мультиках, 
позже — сериалах и фильмах. Они дали 
мне понимание того, что представляет 
из себя эта страна и, конечно, я захотел 
приехать сюда. Идеалы свободы и без-
граничных возможностей — то, что мы и 
называем американской мечтой — всегда 
были мне близки. Однажды они начинают 
ассоциироваться с этой страной. Навер-
ное, Голливуд здесь сыграл свою роль.

Около пяти лет назад подруга пода-
рила мне путеводитель по США. В тот 
момент я мог только мечтать о переез-
де, я понимал, что точно хочу однажды 
оказаться здесь, но еще не знал — как 
это сделать. Со временем, если мечта 
достаточно стойкая, она перерождается 
в цель. И вот, будучи студентом третье-
го курса факультета журналистики СОГУ, 
я начал серьезно планировать переезд. 
При этом, чем больше я погружался в 
свою профессию, тем больше было же-
лание узнать о ней именно в том месте, 
откуда мы, в общем-то, перенимаем 
многие ее особенности. Ну и, конечно, 
хотелось попробовать на себе этот оча-
ровывающий быт жизни как в кино.

- Если говорить о погружении в 
профессию: ожидания и реальность 
совпали? 

- В целом, со школьных времен про-
фессия перестает казаться такой сказоч-
ной, а через какое-то время работы по-
нимаешь, что и творческого в ней не так 
много, как хотелось бы — это, скорее, 
ремесло. Поэтому я и захотел пройти 
магистратуру здесь: чтобы вдохновить-
ся и, плюс, подробнее изучить западные 
стандарты.

Сейчас я беру классы по мультиме-
диа, сторителлингу, куда входит, на-
пример, и блок про написание голли-
вудских сценариев, и будущему медиа. 

Мы очень много говорим про этику в 
профессии. Например, если ты дела-
ешь аудио-историю про роботострои-
тельную лабораторию, то в нее нельзя 
вставить даже скрип двери из другого 
помещения. Здесь это воспринимается 
как введение аудитории в заблуждение. 
Хотя, казалось бы, слушатель даже не 
догадается, что звук был не из той же 
лаборатории.

Здесь практико-ориентированное 
обучение. Мне это особенно нравится, 
потому что производишь медиа-продукт, 
который сразу можно опубликовать в ка-
ком-либо издании. В этом плане реаль-
ность совпала с моими ожиданиями, это 
я и рассчитывал здесь получить.

Свою американскую мечту 
Сармат Мисиков осуществил 
в 22 года. Простой парень из 
Северной Осетии, окончив с 
красным дипломом факультет 
журналистики СОГУ, быстро 
освоился в Москве, поступил 
в магистратуру в один из 
ведущих университетов страны 
и стал работать редактором 
новостей на сайте известной 
российской газеты «Известия». 
Но столичная жизнь ненадолго 
задержала Сармата в России, 
спустя год после окончания 
СОГУ журналист сумел 
воплотить в жизнь свою 
мечту – переехать в Америку. 
О своем переезде, 
поступлении в университет 
Невады и американском 
счастье Сармат Мисиков 
рассказал нашей газете, в 
которой когда-то, будучи 
школьником, начал свой 
творческий путь. 

На своей странице в социальной сети 
Фейсбук журналистка делится, что для нее 
честь стоять в ряду с «настоящими писа-
телями», и что «книга живет».

«Мою книгу «Форпост. Беслан и его 
заложники» внесли в лонг-лист премии 
«Сделано в России» проекта «Сноб». Да 
еще и в номинации «Литература» (где я и 
где литература), да еще и рядом с настоя-
щими писателями, с которыми просто по-
стоять там – честь, - пишет она. - Не знаю, 
чья это была идея, но огромное спасибо 

этому человеку. Мне очень, очень важно, 
что эта книга живет».

 Как отмечают создатели проекта, в 
список входят лучшие проекты, создан-
ные в России. Голосовать за номинантов 
в лонг-листе могут только участники про-
екта «Сноб».

«По итогам голосования будет состав-
лен шорт-лист. Проголосовать во втором 
этапе отбора смогут все посетители сай-
та», - говорится на сайте проекта.

Вручение премии состоится 13 ноября.

ÊÍÈÃÓ Î ÁÅÑËÀÍÅ 
ÍÎÌÈÍÈÐÎÂÀËÈ ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ 

Документальная книга журналистки «КоммерсантЪ» 
Ольги Аленновой о событиях, случившихся в Бесла-
не пятнадцать лет назад, свидетелем которых она 
была, вошла в лонг-лист премии «Сделано в России» 
проекта «Сноб» в номинации «Литература».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Обращаясь к коллегам, депутат 
Гордумы Владикавказа Сослан Дида-
ров, инициировавший обращение в 
генпрокуратуру, отметил, что в кни-
ге содержатся фальсифицированные 
факты и искажение исторических со-
бытий, в то время как осетинский на-
род является первым по количеству 
героев Советского Союза на душу на-
селения.

«В свет вышла книга тиражом в 10 
тысяч «Осетины на службе третьего 

рейха», которая, на мой взгляд, содер-
жит фальсифицированные данные, го-
ворящие о том, что осетины массово 
служили на третий рейх, на фашистов. 
В связи с этим был составлен запрос 
на имя генерального прокурора Рос-
сии», - отметил он.

В книге речь идет о якобы массо-
вом сотрудничестве осетин с нациста-
ми. Автор книги выпустил ее под псев-
донимом Лорс Дарьяльский, в 2019 
году в Москве.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ Â ÃÅÍÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ

18 депутатов Собрания представителей Владикавка-
за подписали обращение в адрес генерального про-
курора России с просьбой проверить книгу «Осетины 
на службе третьего рейха» на объективность изло-
женных в ней фактов.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÑÀÐÌÀÒ, ÏÎÊÎÐßÞÙÈÉ ÀÌÅÐÈÊÓ
ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ, ÊÎÃÄÀ ÌÅ×ÒÀ ÇÎÂÅÒ ÇÀ ÎÊÅÀÍ
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КОЛЛЕКТИВ  ГАЗЕТЫ  «СЛОВО»

ÍÀØÀ ÀËËÎ×ÊÀ!
Время бежит неумолимо быстро, 

уже год прошел, как ушла из жизни 
наша коллега Алла Купеева, Аллоч-
ка, но кажется, будто еще вчера она, 
проходя по редакционному коридору, 
громко провозглашала «Я пришла!», 
обращаясь ко всем и каждому в от-
дельности. 

Мы всегда уважали ее за твердый 
характер, порой граничащий с  упрям-
ством,  и  понимали, будь она другой, 
чуть-чуть менее упрямой и упорной, 
не было бы этой невероятной воли к 
жизни и умения добиваться постав-
ленной цели. Она  яркий, улыбчивый 
и, безусловно, красивый человек. Так 
не хочется говорить о ней в прошед-
шем времени. Наша Аллочка! Безумно 
любила работу, кофе…  и жизнь! Ей 
было необходимо жить в постоянном 
движении, хотя  давалось это очень 
не легко. С трудом передвигаясь, она 
все равно  рвалась на редакционные 
задания  и была чрезвычайно обяза-
тельной, даже когда болезнь  забира-
ла последние силы. Мы знали,  Алла 
Купеева –  настоящий боец,  неприми-
римый. Мы учились у нее  побеждать 
- недуг, обстоятельства, саму себя, 
она не признавала ограничений, долго 

и мужественно боролась с болезнью. 
Она была сильной, искренней, уди-
вительно прямой и цельной, в чем-то 
бескомпромиссной.  Она очень стара-
лась раскрасить свою жизнь в самые 
яркие краски, и это ей удалось, как и 
оставить яркий и бесконечно теплый 
след в памяти людей, которые ее лю-
били. 

ÑÊÀ×ÊÈ Â ÁÅÑËÀÍÅ 
ÑÎÑÒÎßÒÑß 9 ÍÎßÁÐß

Скачки на Бесланском ипподроме в честь Дня         
народного единства, запланированные на поне-
дельник 4 ноября, состоятся в субботу 9 ноября. 
Конно-спортивный праздник был перенесен на не-
делю в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее газета «Слово» сообщала, 
что состоится шесть скачек с участи-
ем элитных лошадей чистокровной 
породы из разных регионов страны и 
ведущих российских жокеев, общий 
призовой фонд которых составляет                                
1 миллион 350 тысяч рублей. 

 Призовой фонд главной скачки 
на призы «Уастырджи» составит пол-
миллиона рублей. В этот день так-
же пройдут скачки на приз в честь 

освобождения Северного Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Выигрыш составит 150 тысяч рублей. 
Приз в честь Дня народного единства  
- на 300 тысяч рублей, в честь работ-
ников образования Северной Осетии  
- в 200 тысяч рублей, приз в честь ра-
ботников культуры нашей республики 
-  на 150 тысяч рублей, и на 50 ты-
сяч рублей - на приз Правобережного 
района.

«Первый раз конкурс проходил в июне 
месяце,  документы принимали  в тече-
ние двух недель. Было подано 17 заявок, 
из которых критериям соответствовали 
только 10 человек, они и стали победи-
телями. Во второй раз прием документов 
проходил с 1 по 12 июля. По итогам было 
подано 12 заявок, из них победителями 
стали 7 человек.

Прием документов в третий раз про-
ходил с 23 сентября по 4 октября. Тогда 
заявки подали пять человек, из них четы-
ре человека соответствуют критериям», 
- говорит она.

К слову сказать, за это время  и те-

плиц стало меньше. Как выяснилось, 
юридическое сопровождение конкурса 
потребовало дополнительных расхо-
дов, в результате размер общего гран-
та сократился и число теплиц пришлось 
уменьшить с 22 до 21. 

   Почему за теплицами  
не выстроилась очередь?

 
Глава республики предположил, что 

основная причина, по которой програм-

ма по раздаче грантов на теплицы ока-
залась невостребованной -  недостаточ-
ная информированность населения. При 
этом ответственность за это он возло-
жил на районные администрации. Так, на 
семинаре, в котором принимали участие 
руководители районов, он, по сути, на-
прямую обвинил их в том, что инфор-
мация не дошла до тех жителей, в чьем 
распоряжении есть личные подсобные 
хозяйства.

Впрочем, это только одна причина. 
Барьером мог стать и финансовый во-
прос, так как  грант на теплицу предпо-
лагал софинансирование со стороны его 
получателя. То есть, если республика 

выдавала 900 тысяч рублей, то грантопо-
лучатель со своей стороны, по расчетам 
Минсельхоза,  должен был затратиться 
еще минимум на 300 тысяч, чтобы тепли-
ца заработала.

«Объем средств, которые даются на 
строительство теплицы одному гран-
тополучателю,  составляет 900 тысяч 
рублей. Площадь теплицы, которую он 
может построить на эти деньги - 384 
квадратных метра. Этих денег, по нашим 
расчетам, хватает на то, чтобы изгото-
вить тепличные металлические конструк-

ции, приобрести пленку, которой можно 
покрыть теплицу, купить котел и сделать 
внутри систему отопления», - говорит 
заместитель министра сельского хозяй-
ства республики Алан Кусраев. При этом  
победителям придется потратить личные 
средства на установку теплицы, на то, 
чтобы подвести к ней  газ, и  на покупку 
рассады и т.д. Можно предположить, что 
для простого жителя села сумма в 300 
тысяч могла оказаться неподъемной. А в 
случае если деньги  заемные, то тут же 
встает вопрос процентной ставки и оку-
паемости.  

Еще одной причиной могла стать 
слишком бюрократическая процедура 
получения гранта.

 Что требовалось
 по условиям конкурса

 Одним из условий конкурса являет-
ся наличие зарегистрированного в ка-
дастровой службе земельного участка в 
сельской местности и ведение личного 
подсобного хозяйства не менее пяти лет.

 Комиссия в составе 32 человек вы-
езжала на земельные участки кандида-
тов и смотрела их состояние - возделы-
вается ли земля, подходит ли указанный 
участок под теплицу и другие показате-

ли. Члены комиссии выставляли участ-
нику баллы, и на основании этих баллов 
принимали решение, предоставлять ему 
грант или нет.

 «Комиссия у нас большая – 32 чело-
века. Она утверждена Постановлением 
Правительства республики, возглавляет 
ее министр сельского хозяйства Казбек 
Вазиев. Кроме того, в комиссию входят 
и общественные организации, депутаты 
парламента, все главы администраций 
местного самоуправления наших муни-
ципальных районов. Они выезжали, смо-
трели и оценивали», - уточнил Кусраев.

По его словам, в течение 15 рабо-
чих дней после того, как комиссия при-
знает участника конкурса победителем, 
по правилам предоставления гранта он 
должен зарегистрироваться в налоговой 
службе как индивидуальный предпри-
ниматель, «иначе грант ему не предо-
ставят».  Вместе с документами участ-
ники  представляли в министерство 
бизнес-план, в котором расписывали, 
что будут выращивать в теплице, и да-
лее в соответствии с правилами  долж-
ны отчитываться о проделанной работе в 
течение пяти лет после получения гран-
та. В свою очередь, по словам Кусраева, 
министерство заверяло, что будет помо-
гать новоиспеченным предпринимате-
лям «искать рынки сбыта».

ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ ÃÐÀÍÒÛПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АЛИНА БАЗЗАЕВА

900 тысяч рублей - грант, который
выдавался на строительство теплиц

384 квадратных метра - размер 
предполагаемой теплицы,
на которую выдавался грант

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ÓÑËÎÂÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌÈ ÒÅÏËÈÖÀÌÈ Â ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÍÅ ÂÛÑÒÐÎÈËÀÑÜ
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- Насколько это реально студенту 
из Осетии просто хотеть и переехать 
в Америку?

- Очень реально! Как бы банально это 
не звучало — сначала нужно просто захо-
теть. Пять лет назад и я не был до конца 
уверен, что однажды буду жарить марш-
меллоу на костре на другом континенте 
вместе со своими американскими прияте-
лями. Но чем больше ты чего-то хочешь, 
тем сильнее ты ищешь возможностей. 
Просто хотеть никогда не достаточно.

Я свою возможность нашел. Мою 
учебу полностью оплачивает американ-
ский грант. Понятное дело — на среднюю 
зарплату в Осетии или даже в Москве не 
так просто оплатить себе обучение сто-
имостью в миллионы рублей, тем более 
бесплатного образования здесь нет, а 
магистратура — вообще недешевая. По-
этому я знал, что грант будет хорошим 
решением финансовой части вопроса. 
Около полутора лет у меня ушло с мо-
мента подачи заявки на него до отлета в 
США. И это уже не говоря о потраченных 
нервах в условиях, когда конкуренция и 
на грант, и на поступление в университет 
очень высокая.

Но да, еще раз, — это возможно. На-
много возможнее, чем кажется.

- Я знаю о том, что перед отъез-
дом тебе пришлось заново сдавать 
все экзамены. 

- Да, отбор на грант состоял из не-
скольких этапов, один из которых — эк-
замены. Чтобы поступить на магистра-
туру в американский университет, мне 
пришлось сдавать два — один языковой 
и один комбинированный, куда входили 
еще и логика, математика и геометрия. 
С последними двумя предметами я по-
прощался, окончив школу, поэтому нуж-
но было все вспоминать заново и что-то 
даже учить. Было сложно готовиться, 
когда большую часть дня проводишь на 
работе и переезжаешь с одной съемки на 
другую.

- Как происходил переезд? Дол-
го ли пришлось привыкать к новому 
менталитету?

- Первым делом я уволился со сво-
ей работы в Москве, чтобы вернуться в 
Осетию и провести больше времени с 
семьей. Я доделывал какие-то дела, в 
последние дни мы пригласили родствен-
ников, чтобы объявить о моем переезде, 
да и просто поболтать и повеселить-
ся. Тепло вспоминать сейчас, сколько 
их пришло провожать меня в аэропорт. 
Было даже неловко, что рядом с очере-
дью на посадку образовалось еще одно 
скопление людей. Ну а потом — все 
очень быстро понеслось. Два дня в само-
летах, Владикавказ — Москва — Лондон 
— Лос-Анджелес — Рино. Смена часовых 
поясов, джетлаг (прим. ред. расстрой-
ство сна, которое развивается при смене 
двух и более часовых зон за ограничен-
ный промежуток времени). И вот я здесь.

Что касается адаптации, то мне не 
пришлось почувствовать каких-то про-
блем с ней или менталитетом вообще. 
Сейчас ведь мы очень легко можем полу-
чить доступ к любой информации о куль-
турных особенностях страны. Тем более, 

если собираешься переезжать, ты так или 
иначе заранее с этим всем знакомишь-
ся. В том числе, чтобы улучшить знание 
английского, я смотрел американских 
YouTube-блогеров. Ты видишь их уклад 
жизни, и когда приезжаешь, уже ничего 
сверхудивительного не встречаешь.

Да и сам этот переезд мне не кажется 
очень тяжелым. Я думаю, это такой уста-
ревающий тип мышления — делать из по-
ездки в другую страну или город какую-то 
большую драму. Есть же Интернет, виде-

освязь, Google Карты. Например, во вре-
мя поездки из Владикавказа в Беслан ты 
ведь проделываешь те же самые манипу-
ляции: проверяешь, как доехать, на чем, 
где что находится. Для меня это одно и то 
же, только дорога сюда больше времени 
занимает, ну и транспорт другой.

- Многие боятся реализовывать 
свою мечту из-за проблемы с изу-
чением иностранных языков. Так ли 
важно в совершенстве знать язык, 
или можно рискнуть и учить его уже 
на месте?

- Рисковать и пытаться учить язык на 
месте я бы точно не советовал. В моем 
случае, когда ты поступаешь в американ-
ский университет, такое, естественно, не 
сработало бы, но даже для людей, ко-
торые просто хотят переехать — это не 

лучший вариант. Все мы слышали сказки 
про то, что можно не знать язык и вы-
учить его на месте за месяц. А как в про-
цессе этого «научения» с людьми комму-
ницировать?

Однозначно, легче учить язык в стра-
не, где на нем говорят все, но приезжать 
хотя бы без среднего уровня — плохое 
решение. Да и тем более, я советую аб-
солютно всем учить английский! Пока ты 
его не знаешь, ты даже не догадываешь-
ся, какой пласт информации тебе недо-

ступен. Это огромный культурный слой, 
частью которого ты не можешь стать без 
знания языка.

- Чем на данный момент ты зани-
маешься в Америке?

- Учеба, учеба, учеба! Она занимает 
очень много времени. Я получаю степень 
магистра гуманитарных искусств в об-
ласти медиа инноваций в Университете 
Невады. В среднем, я читаю от одной 
до двух книг сейчас, пишу эссе и делаю 
один мультимедийный проект — и это 
только за одну неделю. Как говорит про-
фессор по одному из предметов: «Это же 
магистратура, вы знали, на что шли».

В свободное время я хожу в звуко-
записывающую студию, чтобы порабо-
тать над своей музыкой, гуляю, хожу в 
фитнес-центр, что-то читаю, смотрю 

кино, хожу на какие-то ужины, которые 
устраивают приятели. В общем-то, пока 
вполне стандартный набор.

- Чем отличается жизнь в Осетии 
от американского уклада?

- Сложный вопрос. Здесь чувствует-
ся совершенно другая атмосфера, люди 
намного проще относятся к жизни. Все 
достаточно прямолинейны, нет каких-то 
«подводных течений». Если кто-то чув-
ствует себя в чем-то некомфортно, он, 
скорее всего, сразу же об этом скажет. 
Здесь с детства учат не быть безучастны-
ми. То, что в России назвали бы «совать 
нос не в свое дело», здесь вполне обыч-
ное дело, демонстрирующее твое небез-
различие по отношению к обществу, в 
котором живешь. При этом нет никакого 
осуждения, что бы ты ни делал, пока ты 
не мешаешь этим делом другим. Лич-
ностная свобода очень здесь ценится.

Складывается ощущение, что в Осетии 
люди не особо много сил и времени уде-
ляют тому, чтобы чувствовать себя счаст-
ливыми, в США к этому другое отношение. 
Здесь не ждут особого случая и условий, 
чтобы жить. Отсюда и вечные званые ужи-
ны, вечеринки, барбекю, пикники.

Даже если вспомнить великолепные 
произведения осетинской литературы — 
они заставляли меня чуть ли не седеть 
от переживаний за героев, которые так 
тесно сжаты в разные рамки: ёфсарм, 
какие-то правила поведения, которые в 
современных реалиях могут казаться аб-
сурдными. Времени на счастье особо и 
нет. Мы полностью можем прочувство-
вать трагедию героев, но здесь бы ее не 
поняли. Здесь бы не поняли, зачем мы 
порой «чешем левое ухо правой рукой».

- Мог бы ты поделиться неболь-
шой «инструкцией», как студенту из 
Осетии переехать за границу? С чего 
начать?

- Есть одна фраза, которую я просто 
обожаю: «Ты привлекаешь не то, чего хо-
чешь. Ты привлекаешь то, чем являешь-
ся». Важно начать с себя, своего мен-
тального состояния, я думаю. В момент, 
когда ты перестаешь просто мечтать и 
осознаешь, что ты на 100% можешь быть 
тем, кто впишется в эту мечту, — все и 
начинается.

А если говорить об «инструкции», 
надо понять для начала, зачем вообще 
переезжать и в какую страну. После 
изучить все ее особенности: вопросы 
быта, жилья, возможности работы, при-
близительные цены, язык и многое дру-
гое. Надо ехать с пониманием всех этих 
вещей, чтобы не передумать через месяц 
нахождения там и не начать страдать от 
того, что принял неверное решение.

Еще зависит от твоих целей в этой 
стране. От этого можно отталкивать-
ся. Сейчас есть очень много грантов на 
обучение, особенно в университетах ев-
ропейских стран, еще есть много воз-
можностей поехать работать, получив 
стажировки даже в крупных компаниях. 
Некоторые страны, кстати, предлагают 
сами какие-то иммиграционные програм-
мы. Информация обо всем этом есть в 
свободном доступе в Интернете. К сожа-
лению, студентам в Осетии не часто рас-
сказывают о таких возможностях.

БЕСЕДОВАЛА ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Здесь с детства учат не быть безучастными. 
То, что в России назвали бы «совать нос не 
в свое дело», здесь вполне обычное дело, 
демонстрирующее твое небезразличие 
по отношению к обществу, в котором 
живешь. При этом нет никакого осуж-
дения, что бы ты ни делал, пока ты не 
мешаешь этим делом другим. Личност-
ная свобода очень здесь ценится.

ÑÀÐÌÀÒ, ÏÎÊÎÐßÞÙÈÉ ÀÌÅÐÈÊÓ
ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ, ÊÎÃÄÀ ÌÅ×ÒÀ ÇÎÂÅÒ ÇÀ ÎÊÅÀÍ
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

ь 2019 аз

БАСТДЗИНАД УЫДЗЁН 

Фёсивёдон газет «Слово» иу 
номырёй иннёмё мидисджын ра-
уайы. Уёдё ма ноджы хъуыдыйа-
ды арёзты нырыккон ёгъдауёй хи-
цён кёны. Бирё рёнхъыты мидёг 
дзырдтё кёрёдзийы фарсмё цё-
хёр калынц. Дё къах цёуыл скъуы-
рай, ахём ёрмёджытёй хъёздыг 
вёййынц.

«Слово»-йы тыххёй мём бёлвырд 
хъуыдытё бирё бамбырд. Сё радзуры-
ны афон ёрцыд. Газеты хорз хёлёрттём 
дёр, ёвёццёгён, йё фёрстыл цыдёр 
хорз зёгъинёгтё фёзындзён. Уыдон ба-
зонгёйё журналисттё сёхиуыл нё фер-
вёсдзысты, фёлё ма ноджы дывёр хъа-
рутёй стыр хъуыддагмё бавналдзысты.

Редакци ёмё кёсёджы ёхсён 
ёнгом бинонтау фидар бастдзинад ис. 
Цёмёй газет иу хаттёй-иннёмё ёнё-
зивёг фыссой, уый журналистты ёр-
мёджыты хёрзхъёддзинадёй кёнгё 
у. «Слово»-йы кусджытё сё хъуыддаг 
зонынц. Уырны нё, 2020 азы фыццаг 

ёмбисён йё тираж къаддёр нё, фёлё 
фылдёр кёй фёуыдзён, уый.

О, «Слово»-йы иузёрдион хёлёрт-
тёй иу у фарныхъёуккаг Хабёты Тай-
мураз (къамы). Уый ацы цёрёнбынаты 
фёсивёдон газет зыбыты иунёг кёсёг 
у. Ныр пенсийы ис, фёлё бёрнон бы-
нётты бакуыста. Уыимё кёддёр хорз 
спортмен уыд. Рог атлетикёйы бирё 
хуызты архайдта. 100 метры дугъы ауа-
йынмё та йын ёмбал нё уыд. 

Таймураз «Слово»-йы тыххёй афтё 
загъта: «Къуыри фондз хатты фондзхуы-
зон у йё тематикё. Республикёйы цард 
ёххёстёй ёвдисы, спортимё баст ёр-
мёджытё уадзы. Ёнцойбоны сахат дёр 
дзы цымыдиссаг цыдёртё бакёсён 
ис». Ацы газет фёсивёдён фёдзёхсы.

 Газеткёсёг редакцийы кусджытыл 
йё хъуыдытё ёууёнды. Ног азы фыццаг 
ёмбисён дёр Таймураз Слово»-имё  
йё бастдзинад, ёвёццёгён, нё фе-
халдзён. Уый хуызёттё республикёйы 
бирё сты. 

Йё хёдзары йын буц кёй дары, ахём 
хистёр ис. Йе ‘фсин Зинёйыл азтё ра-
уад. Рынчын хёссы, бирё змёлынтё хъом 
нал у. Ёрмёстдёр ма кёд цъылынёй сё 
хус сыфтёр  рамёрзы. Йё чындз Розёйы 
къух гыццыл куы фёрогдёр уаид, зёгъ-
гё, уый адёргёй. Бинонты ёфсарм бирё 
у, уёдё кёрты дёр гыццыл змёлд нёй. 
Розё нё фёлмёцы, нё фёллайы, йё 
куысты дёр хорз ёййафы.

…Розёйы телефоны дзёнгёрёгмё 
хётёл систон: 

«Райсом Дзёуджыхъёумё хистёрты 
интернат «Узёлд»-мё концерт ласём. 
Рёстёг дын кёд фёуа, уёд махимё 
рацу».

…Зилгёйы  Культурёйы хёдзары ди-
ректор Гаглойты Альбинёйы раныхас ин-
тернаты клубы сценёйё цыбыр уыд: «Уё 
бонтё хорз, нё зынаргъ хистёртё. Мах 
уём Рахизфарсы районёй уазёгуаты 
стём. Нё аивады хёзнадоны ёвёрёнёй 
уын чысыл «хуын» ёрбаластам».

Дарддёр Альбинё бакаст йёхи ём-
дзёвгётё. Йё поэтикон рёнхъытё зёр-
дыл ёмбёлынц. Уырыссаг ёмё ирон ёв-
зёгыл ёмхуызон хорз фыссы. Цы бирё 
хъуыдытыл мё бафтыдтой, уыдонёй иу: 
«Зёронд кёнын ёнцон нёу. Фёлё ёрдз 
адёймагён бирё фёцёрынён хуыздёр 
мадзал нё радта».

Альбинё журналист у. Уыимё мё рё-
сугъд кафы, хорз зары, аив дзырды дёс-
ны дёр ма йё рахонён ис. Ацы бынаты 
афёдз дёр нёма кусы, афтёмёй аивады 
бёрзёндмё тырнёг хъёууон фёсивё-
дёй 75 чызг ёмё лёппуйы алыхуызон 
хихъёппёрисадон къордты, ныридёгён, 
ёнтыстджынёй архайынц.  

Цолаты Розё йын хорз хёдивёг рауад. 
Уёдё Бедойты Кристинё та курдиатджын 
хореограф у. Уыдоны ёмгуыст архайды 
руаджы хёдахуыр артистты концерттё иу 
хаттёй-иннёмё цымыдиссагдёр вёй-
йынц. Абон дёр та фесгуыхдзысты, ён-
хъёлдён. Интернаты цёрджыты зёрдё-
тё барухс кёндзысты.

Ацы хатт дёр Зилгёйы курдиатджын 

фёсивёды «хуын» дзадджын рауад. Сце-
нёмё кёсджытё  стыр ёхсызгонёй сём-
бёлдысты сё музыкалон номырыл дёр: 
«Чызджыты кафт», «Хонгё кафт», «Лезгин-
кё», «Рачули», «Афгайнаг вальс», индийаг 
кёфтытё «Чандни», «Саджын», зарджытё: 
«Райгуырён зёхх», «Мы желаем счастья 
вам». Ёвдгай азтё кёуыл цёуы, уыцы Го-
лоты Заур ёмё Реуазты Камилёйы «Хон-
гё кафт»-ён хистёртё тыхджын къухём-
дзёгъд сарёзтой.

Сывёллётты радон концертёй хи-
стёрты зёрдётё кёй барухс сты, уым 
хореограф Бедойты Кристинёйы бавё-
рён гыццыл нёу. Уый музыкёйы улёнтыл 

цёры. Алы кафт дёр рёсугъд сёвёры. 
Йёхи ёрхъуыдытё сты иууылдёр, йёхи 
нывтыл карст фёзилёнтё. Сё ансамблы 
репертуары уал 12 балетон уацмысы ис.

«Афгайнаг вальс» уыдонёй иу. Адёй-
маджы ёнкъарёнтыл конд ёрцыд ацы 
уацмыс. «Ранчули» та гуырдзиаг хъёл-
дзёг кафт у. Хъёууон бёрёгбоны нывтёй 
скъуыццёгтёй нывёзт. Солистты сё-
рёндзинадмё иуварсёй кёсын ёнцон 
нёу. Де уёнгтё дё цыма хъазты фёзмё 
ныртёккё раскъёфдзысты, уыйау марадз 
ёмё ныр дёхи бауром.

Дзарасаты Лианё, Чеджемты Алинё, 
Уёлыгёсты Зёринё Голоты Заур, Реуаз-

ты Камилё, Дзёрёхохты Элинё, Тыджы-
ты Аминё, Къудухты Элгурджа, Дзукъаты 
Димё, Уёлыгёсты Руслан ёмё иннётё 
уыцы бон сценёйы стыр арёхстдзинад 
равдыстой. 

Нё хорз кёстёртё, уё лёггад бирё 
уёд,  амондимё байрёзут!

Ивгъуыд Хуыцаубоны зилгёйаг солист-
тё архайдтой регионты ёхсён конкурс- 
ёркасты. Индиаг кафт «Саджын» бацахста 
1 бынат, гыццыл солисттё Заур ёмё Ка-
милёйы «Хонгё» райста 2 бынат. Гуырдзи-
аг кафт «Ранчули» бацахста 3 бынат. Арфё 
кёнём Зилгёйы цёхёр фёсивёдён. Ацы 
уёлахизтё уын сёдёйы фыццаг уёнт. 

ЗИЛГЁЙАГ КУРДИАТДЖЫН СЫВЁЛЛЁТТЁ 

Зилгёйы Культурёйы хёдзары аивадон разамонёг Цолёты Розё мадёлон ёвзаг 
уарзы. Уый нё, фёлё ма иронау сценаритё фыссыныл дёр архайы.  Сё тематикё 
алыхуызон рауайы. Фылдёр хатт хъёууон  уынджы цаутё равдисы. Сыхбёсты хъёр-
муст  цард сё  ирд ёмё йе ’цёг фёлгонцы разыны.
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УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Каков законный режим иму-
щества супругов

Законным режимом имущества су-
пругов, нажитого во время брака, яв-
ляется режим их совместной собствен-
ности вне зависимости от того, на имя 
кого из супругов было приобретено иму-
щество или внесены денежные средства 
(п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).

Таким образом, сам факт внесения 
в ЕГРН записи о государственной реги-
страции права собственности одного из 
супругов и указание в свидетельстве о 
государственной регистрации права или 
выписке из ЕГРН в качестве правообла-
дателя одного из супругов не отменяет 
законного режима имущества супругов, 
если он не был изменен в установлен-
ном порядке.

Соответственно, в этом случае 
оба супруга являются собственниками        
объекта недвижимости, правообладате-
лем которого в ЕГРН указан один из них 
(Письмо Росреестра от 28.10.2015 N 14-
10087/15).

Супруги владеют, пользуются и рас-
поряжаются общим имуществом по обо-
юдному согласию, и при совершении 
одним из супругов сделки по распо-
ряжению общим имуществом предпо-
лагается, что он действует с согласия 
другого супруга. Таким образом, закон 
устанавливает презумпцию взаимного 
согласия супругов на распоряжение их 
общим имуществом, то есть предпола-
гается, что супруг, отчуждающий общее 
имущество, действует с согласия и одо-
брения другого супруга (п. п. 1, 2 ст. 35 
СК РФ).

Требуется ли согласие супру-
га на совершение сделки с общим 
имуществом

По общему правилу совершать сдел-
ки с общим имуществом вправе любой 
из супругов. При этом для совершения 
сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государ-
ственной регистрации, сделки, для кото-
рой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, под-
лежащей обязательной государствен-
ной регистрации, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга (п. 1 ст. 253 ГК РФ; п. 3 
ст. 35 СК РФ).

Совершенная одним из супругов 
сделка по распоряжению общим иму-
ществом супругов может быть призна-
на судом недействительной по мотивам 
отсутствия согласия другого супруга 
только по требованию другого супруга 
и только в случаях, если доказано, что 
другая сторона в сделке знала или за-
ведомо должна была знать о несогласии 
другого супруга на совершение данной 
сделки. Но если сделка была совершена 
одним из супругов в отсутствие необхо-
димого нотариально заверенного согла-
сия другого супруга, то обязанность су-
пруга, обратившегося в суд, доказывать 
тот факт, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсут-
ствии такого согласия, законом не пред-
усмотрена. Устанавливая специальные 
правила в отношении данных сделок, 

закон предусматривает возможность 
супруга, не дававшего разрешение на 
отчуждение такого имущества, на безус-
ловное восстановление своих нарушен-
ных прав независимо от добросовестно-
сти приобретателя (п. 2 ст. 35 СК РФ; 
ст. ст. 166, 173.1 ГК РФ).

Если один из супругов отчуждает 
недвижимое имущество без представ-
ления согласия второго супруга, Росре-
естр вносит в ЕГРН запись об отсутствии 
такого согласия одновременно с внесе-
нием записи о государственной реги-
страции права собственности за покупа-
телем (ч. 5 ст. 38 Закона от 13.07.2015 
N 218-ФЗ).

Как признать сделку недей-
ствительной

Чтобы признать сделку по распоряже-
нию общим имуществом супругов, совер-
шенную одним из супругов, недействи-
тельной, рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Составьте исковое заявле-
ние.

В исковом заявлении укажите требо-
вание о признании сделки недействитель-
ной и применении последствий ее недей-
ствительности, а также обоснуйте, почему 
другая сторона в сделке знала или долж-
на была знать о вашем несогласии на со-
вершение сделки (ст. 167 ГК РФ).

Бремя доказывания указанных 
юридически значимых обстоятельств, как 
правило, возлагается на сторону, оспари-
вающую сделку. Можно, например, ука-
зать на то, что приобретатель имущества 
был осведомлен о наличии спора между 
супругами об имуществе и о нежелании 
истца давать согласие на распоряжение 
им. Такие обстоятельства, в частности, 
могут иметь место перед предстоящим 
расторжением брака, когда один из су-
пругов продает общее имущество своим 

родственникам, чтобы избежать его раз-
дела (Апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 06.02.2019 
по делу N 33-5434/2019).

В качестве ответчиков следует указать 
супруга, совершившего сделку, и приоб-
ретателя имущества (ч. 1, 2 ст. 131 ГПК 
РФ).

К исковому заявлению следует 
приложить (ст. 132 ГПК РФ):

• его копии по числу ответчиков и 
третьих лиц;

• документ, подтверждающий 
уплату госпошлины, размер которой 
определяется исходя из цены иска 
(пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ; п. 2 ч. 
1 ст. 91 ГПК РФ; Вопрос 4 в Обзоре 
законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда РФ за III квар-
тал 2006 г., утв. Постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 
29.11.2006);

• копии свидетельства о заключе-
нии брака, документов, подтверждаю-
щих нахождение спорного имущества 
в общей совместной собственности, 
документов, подтверждающих совер-
шение спорной сделки;

• иные документы, подтверждаю-
щие исковые требования.

Шаг 2. Подайте исковое заявление 
в суд.

В зависимости от цены иска исковое 
заявление подается в мировой либо рай-
онный суд общей юрисдикции по месту 
жительства ответчика или, если предме-
том спорной сделки является недвижи-
мость, по месту ее нахождения (п. 5 ч. 1 
ст. 23, ст. ст. 24, 27, 30 ГПК РФ).

Срок исковой давности по требо-
ванию о признании оспоримой сделки не-

действительной и о применении послед-
ствий ее недействительности составляет 
год. Течение этого срока начинается со 
дня, когда истец узнал или должен был 
узнать об обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания сделки недей-
ствительной (ст. 4, п. 3 ст. 35 СК РФ; ч. 2 
ст. 181 ГК РФ).

Шаг 3. Примите участие в рас-
смотрении дела и получите решение 
суда.

Вы можете вести дело в суде лично 
или через своего представителя. В случае 
представления ваших интересов в суде 
может потребоваться нотариальная до-
веренность на представителя (ст. ст. 185, 
185.1 ГК РФ; ст. 48, ч. 2 ст. 53 ГПК РФ).

Срок рассмотрения дела район-
ным судом не должен превышать двух ме-
сяцев (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ).

Необходимо обратить внимание на то, 
что закон связывает возможность при-
знания сделки по отчуждению общего со-
вместного имущества недействительной 
с доказанностью несогласия участника 
совместной собственности на отчуждение 
имущества, а также с информированно-
стью приобретателя имущества по сделке 
о таком несогласии.

После окончания судебного раз-
бирательства получите решение суда. 
Оно вступит в законную силу по истече-
нии месяца с момента его изготовления в 
окончательном виде, если не обжаловано 
в вышестоящий суд (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 
321 ГПК РФ).

При удовлетворении ваших требова-
ний суд может полностью или частично 
взыскать с ответчика в вашу пользу рас-
ходы на оплату услуг представителя. Для 
взыскания расходов потребуется заявить 
письменное ходатайство (п. 1 ст. 100 ГПК 
РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1).

R

ÊÀÊ ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÑÄÅËÊÓ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ 
При распоряжении общим имуществом супругов требуется согласие их обоих. Меж-
ду тем случается, что один из супругов распоряжается общим имуществом без со-
гласия другого. Давайте разберемся, как следует поступать в таких случаях второму 
супругу, если он хочет признать заключенную сделку недействительной.
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В конце номера

Организатор торгов - Перши-
на Лариса Владимировна (ИНН 
262301607967, СНИЛС 008-270-
112-09, адрес: 356240, г. Михай-
ловск, а/я 14, тел.: 8(918)7514138, 
e-mail: Pershina_14@mail.ru), член 
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, г. 
Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, 
офис 201, 208), являющаяся конкурс-
ным управляющим  ООО «ЖИТО-ЭКО» 
(ИНН 1512018500, КПП151201001, ОГРН 
1131512000212, адрес: 363125, РСО- 
Алания, Пригородный район, с. Гизель, 
ул. Калинина, д. 107, корп. А),  дей-
ствующая на основании решения Ар-
битражного суда РСО-Алания по делу 
№ А61-3753/2018 от 23.01.2019 г., 
процедура конкурсного производства 
введена решением Арбитражного суда 
РСО-Алания по делу № А61-3753/2018 
от 23.01.2019 г., сообщает об уточ-
нении сведений, указанных  в газете 
«СЛОВО» №177 от 27.09.2019 года, 
следует читать: «сообщает  о прове-
дении  19.12.2019 г. в 13 ч. 00 мин. 
по МСК, на сайте http://www.m-ets.
ru открытых торгов в форме аукциона 
с открытой формой подачи заявок и 
предложений о цене. Лот №1. Место 
нахождения: РСО-Алания, Пригород-
ный район, с правой стороны автодо-
роги Владикавказ-Дачное: Залогодер-
жатель АО «Россельхозбанк»: нежилое 
здание птичник №20 (Литер А), назн.: 
нежилое,1-эт.,  пл. 1678,90 кв.м, инв.№ 

782, кад.№: 15:08:0020204:75; нежилое 
здание птичник №21 (Литер Б), назн.: 
нежилое,1-эт., пл. 1677,20 кв.м., инв. 
№ 782, кад.№:15:08:0020204:107; не-
жилое здание птичник №22, (Литер В), 
назн.: нежилое,1-эт., пл. 1679,30 кв. 
м.,инв.№ б/н, кад.№: 15:08:0020204:79; 
нежилое здание птичник №8 (Литер 
Г), назн.: нежилое, пл.1681,40 кв. м., 
кад.№:15:08:0020204:102; нежилое 
здание кормосклад (Литер Д), назн., 
нежилое, пл. 408,40 кв. м., инв.№ 826, 
кад.№: 15:08:0020204:77; нежилое 
здание кормоцех (Литер Е), назн.: не-
жилое, 6-эт., пл. 449,10 кв.м., инв.№ 
826, кад.№: 15:08:0020204:82; нежилое 
здание весовая (Литер Ж), назн.: не-
жилое, 1-эт., пл. 18,40 кв. м., инв.№ 
826, кад.№:15:08:0020204:71; земель-
ный участок, кат. земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разр. 
использование: под существующие по-
стройки для выращивания продукции 
птицеводства, кад. №15:08:0020204:45, 
пл. 27762,00 кв. м.; земельный участок, 
кат. земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разр. использование: 
под существующие постройки для вы-
ращивания продукции птицеводства, 
кад.№15:08:0020204:46, пл. 2675,00 
кв. м.  Не залоговое имущество: навес 
(кормосклад) - 1 шт., навес (кормоцех) 
-3 шт., навес (весовая) -2 шт. Началь-
ная цена:  10 673 000,00 руб.

 Лот №2. РСО-Алания, Пригородный 
район, с. Гизель, ул. Калинина, участок 

107 «а»: Залогодержатель АО «Рос-
сельхозбанк»: нежилое здание - (Литер 
М), назн.: нежилое, 1- эт., пл. 839,40 
кв. м., инв.№ 90240:002:000005560: 
М, кад. №:15:08:0050205:95; не-
жилое здание (Литер Б.б), назн.: 
нежилое, 2-эт., пл. 516,20 кв. 
м.,  инв. № 90240:002:000005560, 
кад.№:15:08:0010302:112; земельный 
участок, кат. земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разр. ис-
пользование: для птицеводства, живот-
новодства, кад. №15:08:0010302:56, 
пл. 124 990,00 кв. м.; инкубатор уни-
версальный ИУП-Ф-45-21 - 4 шт. Не 
залоговое имущество: здание нежи-
лое, пристройка к Литеру Б (право 
собственности не зарегистрировано); 
проходная -1 шт.; ворота- 1 шт.; забор 
из ж/б плит - 1 шт.; линия электропе-
редачи -1 шт.; туалет-1 шт.; инкубатор 
ИУВ - Ф-15 - 4 шт.; кондиционеры - 7 
шт.; нежилое здание (право собствен-
ности не зарегистрировано); навес-1 
шт. Начальная цена:  8 870 000,00 руб.

Для участия в торгах претенденты 
должны зарегистрироваться на сайте 
по адресу: http://www.m-ets.ru и по-
дать заявку в электронном виде. За-
явка оформляется, документы прила-
гаются в соответствии с п.11 ст. 110 
ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАН-
КРОТСТВЕ)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 
Прием заявок на участие в аукцио-
не с 11.11.2019 г. в 11 ч. 00 мин. по 
16.12.2019 г. в 17 ч. 00 мин. С имуще-

ством можно ознакомиться по адресу 
местонахождения лота по предвари-
тельной записи у организатора тор-
гов. Шаг аукциона - 5% от начальной 
цены лота. Задаток - 10% от началь-
ной цены лота, и вносится по следую-
щим реквизитам:  ООО «ЖИТО-ЭКО», 
ИНН 1512018500, КПП151201001,  р/с 
40702810906000001196  в СТАВРО-
ПОЛЬСКОМ  РФ АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК» г. Ставрополь, БИК 040702701, 
к/с 30101810200000000701. Задаток 
вносится до даты окончания срока 
приема заявок и должен быть пере-
числен в срок, обеспечивающий по-
ступление задатка на счет, указанный 
в сообщении до момента составления 
протокола об определении участников 
торгов. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество 
должника. Подведение итогов состо-
ится 19.12.2019 г. в 16 ч.00 мин. на 
сайте проведения торгов. Договор куп-
ли-продажи подписывается в течение 
10 рабочих дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов. Оплата 
имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 рабочих дней 
со дня подписания договора купли-про-
дажи, на реквизиты: ООО «ЖИТО-ЭКО», 
ИНН 1512018500, КПП151201001,  р/с 
40702810606000001195  в  СТАВРО-
ПОЛЬСКОМ  РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
г. Ставрополь, БИК 040702701, к/с 
30101810200000000701».

ÒÎÐÃÈ

R

ÒÈÒÓË ÇÀ ÊÐÀÑÎÒÓ
10-летняя Лорена Биченова из Владикавказа 
претендует на титул «Самая красивая девочка России».

С четырех лет Лорена занимается ху-
дожественной гимнастикой и вокалом. В 
будущем хочет связать жизнь с искусством 
или модой.

«Мы решили принять участие в конкур-
се красоты из любопытства. За нас болеют 
все родные и друзья. Очень надеемся, что 
вся Осетия нас поддержит», - поделилась 
с Ossetia News мама девочки.

 В конкурсе красоты принимают уча-
стие все самые красивые девочки от 0 до 
17 лет со всей страны. Профессиональное 

жюри из директоров модельных агентств 
и партнеров выберут 18 победительниц в 
каждой возрастной категории. Каждая по-
бедительница получит свой золотой кубок. 
Серебряным и бронзовым кубком будут 
удостоены девочки, занявшие вторые и 
третьи места.

 Одна из девочек, набравшая макси-
мальное количество баллов жюри, удосто-
ится главного титула «Самая красивая де-
вочка России» и получит заветную корону. 
Имя победительницы озвучат 31 декабря.

СОБ.ИНФ. 

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÏÐÎÂÅËÈ 
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 

В рамках ведомственной акции «Калашников 
100», посвященной 100-летию со дня рождения 
конструктора Михаила Калашникова, военнос-
лужащие Росгвардии пригласили к себе в гости 
учащихся владикавказских школ и многопрофиль-
ного техникума имени кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева.

В воинской части гостей ждала увлекательная экскурсия. Подразделение 
разведки продемонстрировало приемы рукопашного боя, кинологи со служеб-
ными собаками определяли местонахождение спрятанного условного боепри-
паса и задерживали «правонарушителя». На выставке образцов огнестрельного 
оружия военнослужащие рассказали ребятам о различных модификациях зна-
менитого автомата Калашникова, а также о жизни его изобретателя.

В завершение мероприятия юные гости поблагодарили росгвардейцев за 
полезную встречу.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А


