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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Как отметила председатель Комитета по со-
циальной политике, здравоохранению и делам 
ветеранов Лариса Ревазова, что аналогичное 
обращение уже было подготовлено комитетом 
и рассматривалось на заседании в апреле, но 
поддержано не было. 

«Обращение комитетом было подготовле-
но и рассматривалось на заседании в апреле, 
однако, поддержано не было. Но та страшная, 
всем известная трагедия, которая произошла в 
нашей республике, на этот раз не оставит ни-
кого равнодушным. Мы выступаем за то, что-
бы статья за первые побои была возвращена в 
Уголовный кодекс. Более того, мы обратились 
с тем, чтобы был создан федеральный закон «О 
профилактике домашнего насилия», который 

должен предусмотреть систему мер. Это для 
того, чтобы граждане понимали, что они могут 
рассчитывать на защиту государства перед ли-
цом такой агрессии», - подчеркнула депутат на 
Совете Парламента в четверг. 

Проект обращения будет рассмотрен депу-
татами Северной Осетии на заседании Парла-
мента 31 октября. 

В 2017 году Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении законопроект об отмене 
уголовного наказания за побои в семье и пере-
вела их в разряд административных правона-
рушений. Штраф за первичное совершение по-
боев составляет от 5 до 30 тысяч рублей либо 
арест на срок от 10 до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок от 60 до 120 часов.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÑßÒ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 

Парламент Северной Осетии направит на имя Председа-
теля Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера 
Госдумы Вячеслава Володина обращение с намерением 
вернуть уголовную ответственность за побои и другие 
действия насильственного характера, совершенные чле-
нами семьи впервые в отношении близких лиц. 

Как отметила председатель 
Комитета по науке, образованию, 
культуре и информационной по-
литике Елена Князева, выплата 
будет предоставляться одному из 
родителей в размере прожиточ-
ного минимума. 

«Согласно проекту закона од-
ному из родителей ребенка в воз-
расте от полутора до трех лет, 
поставленного на учет, но не по-
лучившего место в детском саду 
по причине его отсутствия, пола-
гается компенсационная выплата 
в размере прожиточного миниму-
ма для детей, установленного за 
второй квартал года», - отметила 
парламентарий.

Кроме того, она уточнила, что 
финансирование будет осущест-
вляться  за счет средств феде-
рального бюджета. Однако за-
ключение  Правительства России 
на законопроект отрицательное, 
поскольку не определены источ-
ники исполнения расходных обя-
зательств. 

Между тем Елена Князева за-
верила, что законопроект стоит 
поддержать, так как порядок осу-
ществления выплат устанавлива-
ется Правительством России, а, 
следовательно, от установленно-
го порядка может измениться и 
объем затрат  на определенный 
год.  

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÐÅÄËÎÆÀÒ 
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ

Законопроект,  предусматривающий компенса-
ционные выплаты родителям детей, чьи дети 
не получили место в детском саду, поддержали 
депутаты Северной Осетии на Совете Парла-
мента в четверг. 

Прежний состав депутатского 
корпуса города не доработал 
до окончания срока почти 
девять месяцев - причина 
в народных избранниках 
от партии «Справедливая 
Россия», которые в декабре 
прошлого года в полном 
составе сложили с себя 
депутатские полномочия. В 
результате 15 мая вступило в 
силу решение суда, согласно 
которому состав Собрания 
представителей Беслана был 
признан неправомочным, так 
как не набирал необходимых 
2/3 от общего числа 
депутатов, а, соответственно, 
не получал кворума при 
принятии решений. 

 
Между тем предстоящие выборы 

обещают запомниться жителям города 
как минимум по причине того, что все 
четыре парламентские партии, участву-
ющие в выборах в Городское собра-
ние Беслана, включили в свои списки 
людей, которые не указали в докумен-
тах факты имевших место погашенных 
судимостей по уголовным статьям. 

27 ÎÊÒßÁÐß ÑÎÑÒÎßÒÑß ÂÛÁÎÐÛ Â ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅÑËÀÍÀ.

ÁÅÑËÀÍ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

АЛИНА БАЗЗАЕВА АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Что? Где? Когда?

По информации ведомства, норма 
республиканского закона «О семейной 
политике в Республике Северная Осе-
тия-Алания» в части единовременной 
выплаты при рождении ребенка в раз-
мере 1000 рублей приостановлена с 
2016 года. 

При этом в Минтруда сообщили, что 
на каждого новорожденного ребенка 
единовременно выплачивается более 
17 тысяч рублей.

Кроме того, с 2018 года действуют 
новые виды выплат для семей с деть-
ми, в том числе на первого ребенка вы-

плачивается 9520 рублей ежемесячно, 
на третьего - по 9900 рублей. Ранее 
указанные выплаты не осуществлялись.

«В рабочей встрече с депутатами 
обсуждался вопрос об отмене еди-
новременной выплаты в размере 1000 
рублей в силу того, что она неадресна 
и неэффективна с точки зрения демо-
графической политики», - уточняет ве-
домство.

Между тем депутаты от партии «Еди-
ная Россия» на рабочей встрече высту-
пили с предложением сохранить выпла-
ту, что было поддержано большинством.

ÄÐÓÃÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
Единовременные выплаты в размере 1000 рублей на 
новорожденного ребенка не выплачиваются с 2016 
года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
труда и соцразвития республики.

Приветствуя Валерия Гасанова, ру-
ководитель республики подчеркнул, что 
Осетия всегда славилась умными, об-
разованными, творчески одаренными 
людьми.

- Мисост Камбердиев, имя кото-
рого носит данная премия, ушел из 
жизни совсем молодым, но успел 
оставить после себя достойное лите-
ратурное наследие. Мне очень прият-
но, что нынешняя молодежь активно 
пробует себя в творческой работе, в 
частности, литературе. Отрадно и то, 
что на данной площадке традиционно 
бывают представлены произведения 
на осетинском языке, это дает на-
дежду, что национальная литература 
будет дальше развиваться и новые 
поколения писателей поднимут осе-
тинское художественное слово на 
новый уровень! - обратился к Гасано-
ву Вячеслав Битаров и пожелал новых 
творческих успехов, а также осущест-
вления всего задуманного.

В свою очередь Валерий Гасанов 
поблагодарил руководство республики 
во главе с Вячеславом Битаровым, под-
черкнув, что сегодня исполнительная 
власть делает многое для развития на-
циональной культуры.

- Книга «Песнь души моей!» была 
написана в прошлом году. Собрана 
она из моих стихотворений послед-
них лет. Любовь, лирика, тексты пе-
сен – я постарался уместить в ней 
все актуальное для моего читателя. 
Конечно, на этом останавливаться 
не буду, при этом хочется дости-
гать высот не только в поэзии, но 
и в других жанрах, в частности – 
журналистике и исследовательской 
деятельности, - отметил молодой ли-
тератор.

Поздравили победителя конкурса 
также заместитель Председателя Пра-
вительства РСО-Алания Ирина Ази-
мова и министр культуры РСО-Алания 
Эльбрус Кубалов. 

Напомним, Государственная премия 
им. Мисоста Камбердиева в области 
литературы присуждается молодым ав-
торам в возрасте до 35 лет за ориги-
нальные литературные произведения, 
новаторский подход к литературному 
творчеству, раскрытие вопросов нрав-
ственности, духовности и патриотизма, 
за актуальность тем и языковую без-
упречность. Победители получают де-
нежное вознаграждение в размере 50 
тысяч рублей.

ÂÀËÅÐÈÉ ÃÀÑÀÍÎÂ ÓÄÎÑÒÎÅÍ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ 
ÈÌ. Ì.ÊÀÌÁÅÐÄÈÅÂÀ
Поэт и журналист, сотрудник редакции газеты «Рёстдзинад» 
Валерий Гасанов удостоен Государственной премии име-
ни Мисоста Камбердиева в области литературы в номинации 
«Поэзия» за сборник стихов «Мё уды зарёг!» («Песнь души 
моей!»). Награду из рук Главы Республики Северная Осетия-
Алания Вячеслава Битарова молодой литератор получил в 
стенах Дома Правительства.

Это стало толчком к протестной актив-
ности кандидатов в депутаты, подняв-
шейся вокруг этой информационной 
шумихи и очередного протестного сло-
жения депутатами своих полномочий, но 
теперь уже не депутатами Городского 
собрания, а их коллегами в Собрании 
представителей Правобережного райо-
на.

Между тем, после проверки до-
кументов Центральной избиратель-
ной комиссией, с предвыборной гонки 
сошли пять кандидатов. Так, согласно 
информации, размещенной на офи-
циальном сайте ЦИК республики, в их 
числе 33-летний директор муниципаль-
ного предприятия «Ухоженный город» 
Тамерлан Кцоев, имеющий погашенную 
судимость по статье «Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью», бал-
лотировавшийся от «Единой России». 
Кроме того, с предвыборной гонки ушел 
представитель «Справедливой России» 
Вадим Бериев, имеющий погашенную 

судимость за подделку, изготовление 
или оборот поддельных документов, 
государственных наград. Также с по-
гашенной уголовной судимостью от 
участия в выборах отстранились пред-
ставитель «Патриотов» Эльбрус Тедтов 
и кандидаты от КПРФ Асланбек Баллаев 
и Гела Алборов. Между тем споры раз-
горелись вокруг кандидатуры 63-летне-
го официально безработного Тамерлана 
Торчинова, с погашенной судимостью 
за мошенничество, который идет в спи-
сках от «Единой России». Кандидаты от 
смежных партий стали требовать его 
снятия с предвыборной гонки. Однако 
суд, в который они обратились, не ус-
мотрел в его действиях нарушений, так 
как, подавая документы, он не скрыл 
факт имевшейся погашенной судимо-
сти.

Интересен на этих выборах также 
тот факт, что каждая из шести принима-
ющих участие в выборах политических 
партий выдвинула списки, в которые 
вошли не менее 20 кандидатов. Таким 
образом, в общей сложности от «Единой 
России», «Патриотов России», «Альянса 
зеленых», КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» на 20 депутатских мест претендуют 
более 100 человек. 

 Интересно было увидеть среди кан-
дидатов руководителя регионального 
отделения партии ЛДПР Сослана Бес-
таева. Таким образом, за последние 
полтора месяца это станут уже вторые 
выборы, в которых он принимает уча-
стие. Впрочем, несмотря на то, что сей-
час он занимает первое место в списке, 
вряд ли Бестаев останется в Собрании 
представителей города Беслана, даже 
если ЛДПР впервые наберет здесь не-
обходимое количество голосов. Чуть 
больше месяца назад, заняв по итогам 
выборов в Гордуму Владикавказа крес-
ло заместителя главы муниципального 

образования столицы республики, он не 
станет, конечно, менять его на предста-
вительство в Беслане. Судя по всему, 
Бестаев считает, что именно его фигу-
ра является определяющей при выборе 
избирателями ЛДПР, поэтому пытается 
повторить успешный результат про-
шедших выборов, чтобы потом уступить 
свое место в Собрании представителей 
Беслана однопартийцам.

Итак, в предстоящих выборах будут 
участвовать шесть политический партий, 
четыре из которых – парламентские.

«Локомотивом» партии «Единая Рос-
сия» стал Вадим Татаров, который явля-
ется руководителем секретариата Главы 
Северной Осетии. Вторым идет депу-
тат шестого созыва республиканского 
Парламента Вячеслав Гутиев. Замыка-
ет «трио» Казбек Плиев - главный спе-
циалист штата персонала по охране и 
обслуживанию зданий в управлении по 
проведению закупок для государствен-
ных нужд.

Политическая партия «Патриоты 
России» выдвинула, как и «Единая Рос-
сия», в депутаты 25 кандидатов. Хари-
тон Татров идет первым от «Патриотов 
России». Он на данный момент являет-
ся депутатом Собрания представителей 
Беслана. Директор филиала «Миранда» 
Азамат Сабанов - следом. А вот тройку 
«Патриотов» закрывал Эльбрус Тедтов, 
который из-за неуказанной судимости 
выбыл с выборов. Таким образом, тре-
тью позицию занял временно неработа-
ющий Эльбрус Габисов. 

Партия КПРФ выдвинула 23 кандида-
та, четверо из которых сняты ЦИК. Так, 
три бывших кандидата выбыли после 
регистрации, а один – Алан Аликов, сам 
снял свою кандидатуру.

Лидером ЛДПР, как отмечалось ра-
нее, стал Сослан Бестаев, после него 
идет адвокат Сослан Кокоев, кроме 
того, выдвинута кандидатура генераль-
ного директора информационного пор-
тала «Абон» Элины Сугаровой. Всего от 
ЛДПР баллотируется 20 кандидатов.

«Справедливая Россия», по данным 
ЦИК, выдвинула 25 кандидатов. Первым 
по списку идет депутат Парламента ре-
спублики Константин Аликов. Следом - 
депутат Собрания представителей Пра-
вобережного района шестого созыва 
Шамиль Кучиев. Баллотируется и глава 
муниципального образования Беслан-
ского городского поселения Правобе-
режного района республики.

 Кроме того, в предстоящих выборах, 
которые пройдут уже в воскресенье, 
примет участие региональное отделе-
ние партии «Родина». Ранее в Гордуме 
Беслана не было депутатов этой партии.

 Что касается партии «Альянс зе-
леных», двое представителей которой 
были депутатами прошлого созыва, то 
она принимать участие в выборах не 
будет.

ÁÅÑËÀÍ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÂÛÁÎÐÎÂ

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Суд, в который они обратились,  не 
усмотрел в его действиях нарушений, так 
как, подавая документы, Торчинов не скрыл 
факт имевшейся погашенной судимости.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Актуально

По словам Александра Матовникова, о 
позитивных изменениях, произошедших в 
Моздокском районе, свидетельствуют па-
раметры социально-экономического раз-
вития. В частности, за истекшие девять 
месяцев 2019 года с опережением испол-
нены показатели доходной части районного 
бюджета, освоено 454 млн рублей государ-
ственных капиталовложений.  По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 
37 млн рублей увеличились налоговые и не-
налоговые доходы района – рост составил 
9%.  Что касается демографии, то, по сло-
вам Александра Матовникова, с 2015 года 
наблюдается устойчивый рост населения: 
если четыре года назад в районе было 89 
060 человек, то сейчас 91 634 жителя.

«Количество медицинских учреждений 
сейчас соответствует нормативам. Необ-
ходимо подумать о капитальном ремонте 
и реконструкции центральной районной 
больницы для того, чтобы она соответ-
ствовала всем нормативным требованиям. 
Соответствующие предложения готовятся 
вместе с руководством республики, и мы 
найдем оптимальное решение», - подчер-
кнул Полпред.

Вместе с тем Полпред обратил вни-
мание на нехватку медицинских кадров. 
Укомплектованность района медицински-
ми кадрами составляет 72 %, в частности, 

имеется нехватка 152 врачей и 177 человек 
младшего медицинского персонала.

Полпред подчеркнул важность выработ-
ки действенных мер, направленных на сни-
жение безработицы - из 57 тыс. экономиче-
ски активного населения 29 тыс. не имеют 
постоянной работы.

Кроме того, он нацелил участников со-
вещания на решение проблемы, связанной 
с обеспечением жилищных прав детей-си-
рот - на сегодняшний день это 202 чело-
века.

В кратком отчете, который представил 
глава муниципального образования Генна-
дий Гугиев, были обозначены мероприятия, 
способствующие социально-экономическо-
му развитию района. С 2017 по 2019 годы в 
рамках действующей программы социаль-
но-экономического развития Моздокско-
го района были освоены 2,9 млрд рублей. 
Также было обеспечено устойчивое водо-
снабжение поселков Тельмана, Предгорное 
и селения Притеречное. В этом году при-
ступили к строительству физкультурно-оз-
доровительного комплекса открытого типа 
в Моздоке, и к концу года объект сдадут 
в эксплуатацию.  Активными темпами про-
водится капитальный ремонт спортивных 
залов в сельских школах района, в следу-
ющем году войдет в строй новая школа на 
500 мест в Моздоке.

ÌÀÒÎÂÍÈÊÎÂ 
ÄÎÂÎËÅÍ ÌÎÇÄÎÊÎÌ
Полномочный представитель Президента России в СКФО 
Александр Матовников и Глава Республики Северная Осе-
тия-Алания Вячеслав Битаров провели совещание по во-
просам социально-экономического развития Моздокского 
района. В ходе совещания Полпред отметил  позитивные 
изменения, которые произошли в Моздокском районе.

Тепло Осетии в сердце

Семья Заура Оруджева перееха-
ла из Осетии в Азербайджан, когда 
мальчику было 11 лет, став извест-
ным гепатологом и экспертом в сфе-
ре медицинского маркетинга, он до 
сих пор с особой теплотой вспомина-
ет о городе, в котором родился и где 
провел детство. 

 «Из Северной Осетии семья уе-
хала, когда я был еще мальчишкой, - 
рассказывает Заур Оруджев, - помню, 
как переполняла грусть, что покидаю 
родные места, буду жить в другой 
стране. И тогда, и сейчас не бывает 
дня, чтобы не вспомнил свой родной 
Владикавказ. В Осетии, к сожалению, 
бываю все реже, чем больше работы, 
проектов, тем реже удается съездить 
во Владикавказ, но этот город навсег-
да остался в моем сердце».

 А работы у молодого специалиста 
действительно много. Сегодня Заур 
не только востребованный врач, но и 
эксперт в сфере медицинского мар-
кетинга. Оруджев совершенно уверен 
– без маркетологов современной ме-
дицине не выжить, более того, мар-
кетинг должен быть пациенто-ориен-
тированным и «заточен» именно на 
потребности человека, пришедшего в 
клинику получить какую-либо услугу. 

 
Найди врача – получи лечение

После окончания средней школы 
он поступает в медицинский инсти-
тут – другие профессии его никогда 
не интересовали, и, получив диплом 
врача, сразу уходит служить в армию. 
Служба проходит в непосредственной 
близости к линии фронта в Нагорном 
Карабахе. А после армии тяжелые 

врачебные будни в «Скорой помощи». 
В общем-то, именно работа в «де-
журке» помогла увидеть все болевые 
точки современной медицины и за-
ставила задуматься о решении нако-
пленных годами проблем. Так возник 
проект «Медпросвет». 

«Идея «Медпросвета» пришла дав-
но, - рассказывает Заур, - проблемы 
в здравоохранении у нас большие, 
люди всегда мучались в поисках ква-
лифицированного специалиста. Не 
всем врачам доверяли, как и не все 
доктора действительно заслуживали 
доверия и следовали канонам дока-
зательной медицины. Очень хотелось 
объединить всех прогрессивно-мыс-
лящих врачей и сделать проект, кото-
рый мог бы не только собрать в одно 
целое людей доброй воли, но и по-
мочь пациентам найти грамотные от-
веты на свои вопросы». 

ÎÁÚÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ 
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ  
Маркетинг современной медицине жизненно необхо-
дим, не только считает, но и на деле доказывает  уро-
женец  Осетии  врач Заур Оруджев.  Дело называется 
«Медпросвет» - социальный проект, чьим создателем  и 
руководителем собственно и стал молодой специалист, 
успешно совмещающий  организационную работу с до-
вольно обширной практикой  врача-гепатолога. Своим 
уникальным опытом он поделился с  газетой «Слово», 
рассказав, вокруг чего объединились врачи  всего мира 
и к чему привела подобная коллаборация.  

Сейчас все усилия Северо-Осетинской 
таможни направлены на совершенствова-
ние системы таможенного контроля, борь-
бу с нарушением таможенных правил, соз-
дание благоприятных условий на пунктах 
пропуска.

В преддверии праздника началь-
ник Северо-Осетинской таможни Сергей 
Троцко рассказал журналистам о проде-
ланной работе и задачах, стоящих перед 
сотрудниками службы.

 Как отметил руководитель, улучшение 
качества работы таможни достигается за 
счет новых технологий, что позволяет до-
биться реальных результатов повышения 
эффективности таможенного контроля.

В сентябре текущего года на пункте 
пропуска «Верхний Ларс» было установ-
лено весовое оборудование, которое по-
зволяет контролировать весогабаритные 
характеристики транспортных средств.

«На пункте пропуска «Верхний Ларс» 
было введено в эксплуатацию весовое 
оборудование, которое позволяет контро-
лировать весогабаритные характеристики 
транспортных средств. При установлении 
оборудования первые 2-3 дня на пункте 
пропуска собиралась большая очередь, 
все потому, что некоторые водители фур 
не хотели проезжать через него, боясь по-
лучить штраф. Сейчас очередей не наблю-
дается»,- отметил он.

Также в этом году Северо-Осетинская 
таможня стала таможней фактического 
контроля. Теперь на пункте пропуска будет 
осуществляться фактический контроль: 
осмотр, досмотр, замеры и взвешивание 
перемещаемых товаров.

По словам Троцко, товарооборот за 
это время вырос на 15 процентов, также 
увеличилось количество возбужденных  
административных и уголовных дел за ис-
текший период времени. Это говорит о 
том, что высвободившийся ресурс после 
образования фактического контроля ис-
пользуется правильно.

Процедура проверки документов во-
дителей на пунктах пропуска также стала 

проходить быстрее. Например, еще в 2013 
году через «Верхний Ларс» в сутки про-
ходило не больше девяти транспортных 
средств в обе стороны. На сегодняшний 
день эта цифра составляет 700-800 машин.

В конце 2020 года планируется начать 
работы по реконструкции пограничного 
пункта пропуска «Верхний Ларс».

«Сейчас проект по реконструкции про-
пуска находится на стадии согласования. 
Срок реконструкции займет два года. Про-
должительность этого срока связана лишь 
с  тем, что пункт пропуска не будет оста-
навливать свою работу, он будет работать 
в штатном режиме», - сказал руководитель 
таможни.

ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ ÎÑÅÒÈÈ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ

25 октября таможенники России отмечают свой профессиональный праздник. Именно 
в этот день в 1653 году в России появился Единый таможенный устав, родившийся из 
Указа царя Алексея Михайловича Романова о взимании таможенной пошлины «в Мо-
скве и городах российских», вошедшего в историю нашей страны как Торговый Устав.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
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В контексте приуроченных  к 
событию масштабных мероприя-
тий представляется  актуальным 
популяризация театрального ис-
кусства, в том числе средствами 
экспозиционно-выставочной де-
ятельности.

Автономная некоммерческая 
организация сохранения и раз-
вития культуры и образования 
«Арфа» реализует творческий 
проект - историко-документаль-
ную выставку «Легендарный те-
атр Кавказа», поддержанный 
фондом «История Отечества». 
Данный фонд выполняет важ-
нейшую миссию по популяриза-
ции российской истории, сохра-
нению исторического наследия и 
традиций народов России, а так-
же поддержке программ истори-
ческого просвещения.

Абсолютно обоснованно в 
этой связи следует обратиться 
к истории старейшего на Север-
ном Кавказе драматического те-
атра – Академического русско-
го театра им. Е.Б. Вахтангова в 
г. Владикавказе.

Ровно 150 лет назад, в 1869 
году, его Императорским Высо-
чеством Великим князем Миха-
илом Николаевичем Романовым 
было официально дано добро 
на постройку в г. Владикавказе 
здания городского театра с вы-
делением на это строительство 
солидной по тем временам сум-
мы в 17 тысяч рублей серебром. 
Уже через два года, в апреле 
1871-го, на сцене театра впер-
вые поднялся занавес, и зрители 
увидели «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова.

Историко-документальная 
выставка «Легендарный театр 
Кавказа» призвана систематизи-
ровать наиболее яркие истори-
ческие и архивные материалы от 
даты создания театра до наших 
дней.

Значительное событие свер-
шилось в 1996 году, когда теа-
тру было присвоено почетное 

звание Академический и имя 
великого Евгения Богратионови-
ча Вахтангова, который родился 
в г. Владикавказе в 1883 году и 
здесь сделал свои первые твор-
ческие шаги в качестве актера и 
постановщика.

С театром связаны имена из-
вестных режиссеров, актеров, 
художников и драматургов. Так, 
свои первые пьесы здесь писал 
и ставил Михаил Афанасьевич 
Булгаков, служа в театре заве-
дующим литературным отделом. 
Оформлял свои первые спектак-
ли художник, поэт, основополож-
ник осетинского литературного 
языка Коста Леванович Хетагу-
ров. В театре неоднократно вы-
ступали такие выдающиеся акте-
ры и театральные деятели, как 
Мариус Петипа, Николай Рыба-
ков, Александр Сумбатов-Южин, 
братья Адельгейм, Мария Сави-
на, Павел Орленев, Константин 
Варламов, Владимир Давыдов.

В 1912 году в театре впер-
вые была поставлена осетинская 
пьеса — «Дети гор» Дмитрия Ку-
сова. Одну из ролей исполнял 
Евгений Вахтангов.

Творческая история театра 
наполнена пытливым и непро-
стым поиском нового, без ко-
торого жизнь в искусстве не-
мыслима: блеском премьер, 
аншлагами, скрытой от зрителя 
закулисной вдохновенно-одер-
жимой работой цехов.

И сегодня постановки теа-
тра под руководством народного 
артиста РФ В.И. Уварова неиз-
менно получают высокую оценку 
столичных критиков на всерос-
сийских и международных фе-
стивалях.

Подготовка и организация 
выставки, а также издание ка-
талога будут способствовать ак-
центированному вниманию куль-
турологов, экспертов медийного 
сообщества, молодежи к слав-
ным страницам истории старей-
шего театра на Кавказе.

«ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ 
ÒÅÀÒÐ ÊÀÂÊÀÇÀ»

Году театра посвящается

Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 2019 год объявлен Годом театра. 
По всей стране, в том числе и в Республике 
Северная Осетия-Алания проходят знаковые 
мероприятия: от премьер, фестивалей до 
Всероссийского театрального марафона.

Монументальная живопись Каджаева обыч-
но представлена на больших полотнах, распи-
санных широкими мазками. Детали обозначает 
зритель, который сам решает, на что обратить 
внимание, всматриваясь в сюжетные линии 
произведения, пишет Sputnik. 

Сам Вадим отметил, что на выставке почти 
нет больших полотен, но среди представленных 
произведений есть зарисовки картины, над ко-
торой он долго и скрупулезно работал.

Пейзажи горной природы Южной Осетии 
перекликаются с уютными натюрмортами, 
списанными с сельской кухни осетинской 
хозяйки. Деревенские будни в теплом свете 
солнца сменяются леденящим душу изобра-

жением ритуала изгнания «Хъоды». 
Помимо известных произведений Вадима, 

представлены и его новые работы. Среди них 
безумно милая и прекрасная картина со сдер-
жанным характером романтических героев 
«Одуванчики». Непривычный сюжет, иллюстри-
рующий историю наших предков, так непри-
нужденно и правдиво отображен, что хочется 
верить, что действительно все так и было.

Персональная выставка Вадима Каджаева 
организована посольством Южной Осетии в 
Москве при содействии Президента республи-
ки Анатолия Бибилова в рамках Года осетин-
ского художника в Москве. Экспозиция прод-
лится до 28 октября.

ÂÀÄÈÌ ÊÀÄÆÀÅÂ 
Â ÌÓÇÅÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

В трех залах Музея русского искусства открылась выставка осе-
тинского художника Вадима Каджаева. Подборка картин, пред-
ставленных на экспозиции, оказалась немного неожиданной. 

Сергей Троцко также прокомментировал си-
туацию, касающуюся временного ввоза машин 
из Южной Осетии.

«Конечно, события, которые связаны с 
Южной Осетией, не остаются без внимания. 
Мы ежедневно направляем сводки, инфор-
мацию о том, что происходит и как изменя-
ется ситуация. Есть таможенное законода-
тельство, согласно которому лица с двойным 
гражданством для оформления вывоза маши-
ны должны внести залог. У нас нет никако-
го предвзятого отношения к лицам, которые 
пересекают границу, просто применение но-
вой технологии позволяет нам качественней 
и тщательней проводить контроль при пере-
сечении и при совершении таможенных опе-

раций, касающихся временного ввоза», - от-
метил он.

Северо-Кавказское таможенное управле-
ние было создано 12 июля 2010 года. Через 
территорию Северной Осетии проходят две 
из четырех перевальных дорог через Кав-
казский хребет. Имеются железнодорожные 
и воздушные магистрали. В состав таможни 
входит четыре таможенных поста, в том чис-
ле, три пункта пропуска - таможенный пост 
Аэропорт Владикавказ, два многосторонних 
автомобильных пункта пропуска  Верхний 
Ларс и Нижний Зарамаг, расположенные на 
участке государственной границы России с 
Грузией и Южной Осетией, а также внутрен-
ний таможенный пост Владикавказский.

ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ ÎÑÅÒÈÈ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ. АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ÏÎÄ ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ
Â ÎÑÅÒÈÈ ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ ÏÐÎÅÊÒ «ÎÍËÀÉÍ. ÑÀÄÈÊ»

Теперь родители не только частных, но и государственных детских дошкольных учрежде-
ний смогут узнать, что происходит с ребенком, когда он находится в детском саду.   Как 
это работает, готовы ли  «садики»  находиться под постоянным  «наблюдением» и чего 
больше в нововведении: плюсов или минусов -  разбиралась газета «Слово».   

Первый 

Вообще практика видеонаблюдения за 
своим ребенком с помощью Интернета  в 
детском саду в России используется уже  
достаточно широко. Но, как утверждает 
молодой предприниматель и руководи-
тель  внедряемого в республике проекта 
«Онлайн. Садик»  Георгий Табуев, анало-
гов этой программы  нет на Кавказе  и 
в целом в России. Программа предостав-
ляет не только возможность видеонаблю-
дения, но и  ряд опций, которые делают 
жизнь родителей спокойнее и ярче. 

С помощью мобильного приложения 
«Онлайн. Садик»  родители  могут видеть, 
чем занимается ребенок в любой  момент 
времени,  наблюдать за его творческими 
успехами,  практически «присутствовать» 
на утреннике или любом другом празд-
нике. Поделки, рисунки и другие резуль-
таты творчества доступны в удобной «Га-
лерее»  внутри мобильного приложения. 
Также  есть возможность  в режиме чата 
обсудить «рабочие» моменты. В удобном 
формате получить информацию от адми-
нистрации детского сада. Выбрать время 
для собрания, организовать экскурсию в 
цирк или решить вопрос с ремонтом - все 
это теперь доступно в онлайн-режиме.   

«Это первый проект такого рода, ко-
торый, кроме функции видеонаблюдения, 
предоставляет множество дополнитель-
ных бонусов,  - рассказывает Георгий 
Табуев. - Однажды столкнувшись  с про-
граммным приложением «Онлайн. Садик»,  
я как молодой родитель задумался: «По-
чему у состоятельных родителей, чьи дети 
ходят в частные детские сады, есть воз-
можность видеть своего ребенка в режи-
ме реального времени, а у тех, кто отдал 
ребенка в госучреждение, – нет?». Изу-
чив программное приложение, посчитал, 
что идея молодая, интересная, а самое 

главное - перспективная, да и   рыночная  
ниша по оказанию подобных  услуг в ре-
спублике практически свободна».

      
  Из любой точки мира 

  По словам Георгия, сервис обе-
спечивает необходимый уровень защи-
щенности частной информации и имеет 
необходимые сертификаты, информаци-
онно-программный комплекс разработан 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и отвечает всем его 
требованиям. 

 Бесспорно, преимуществом и для ро-
дителей, и для детского учреждения яв-
ляется  «малозатратность» мероприятия 
- организация видеонаблюдения абсолют-
но бесплатна, оборудование устанавлива-
ется за счет фирмы. Родители вносят по 
желанию абонплату за доступ к прямым 

трансляциям, вполне посильную для лю-
бой семьи -  250 рублей.   Возможен про-
смотр онлайн-трансляции из любой точки 
мира с помощью мобильного приложения. 
Видео транслируется в онлайн-режиме и 
хранится в течение суток, после чего его  
можно найти в архиве.

     
  Воспитатель - защищен, 

родитель - доволен
 
Проект «Онлайн. Садик» уже реализо-

ван в нескольких дошкольных учреждени-
ях Владикавказа. И как оказалось,  для со-
трудников детских садов тоже имеет свои 
преимущества, к примеру,  функция  ви-
деонаблюдения  значительно увеличивает 
кредит доверия  к воспитателям.        

«Для меня как  для руководителя эта 
система имеет целый ряд плюсов, - ком-
ментирует заведующая частным детским 

садом «BABY BOSS»  Виктория Цокова, 
- сейчас у многих родителей повышено 
чувство контроля и «тревожность» за сво-
их детей. А тут родители в течение всего 
времени, когда ребенок находится в на-
шем саду, могут видеть, что он делает, 
как он кушает, играет, занимается. Была 
и спорная ситуация, которую мы с легко-
стью решили за счет системы видеона-
блюдения. Ребенок дома сказал, что гулял 
без куртки и шапки, тогда как  камера от-
четливо показала, что во время прогулки 
он был одет. Понятно, что у детей в таком 
возрасте есть склонность к выдумкам. 
Для меня возможность показать родите-
лю «доказательное» видео - своего рода 
защита. Так  что, я только «за» внедрение 
такого проекта, нахожу его нужным и эф-
фективным». 

Наталья Дусарь тоже пользуется при-
ложением  «Онлайн. Садик», говорит, что 
программа дает возможность не только 
следить за тем, чем занимается  ребе-
нок, но и лучше его узнавать: как он ве-
дет себя в коллективе с другими детьми, 
адаптируется к окружающей среде. Сын 
стал более дисциплинирован, узнав, что 
мама постоянно его видит. Наталья счи-
тает, что внедрение такой программы и в 
школах будет способствовать повышению 
успеваемости детей.  

«Проект, на мой взгляд, имеет выра-
женную социальную направленность, да 
в принципе, я и позиционирую себя как 
социальный предприниматель, - коммен-
тирует Георгий Табуев. -  Тот человек, ко-
торый «предпринимает», стремится улуч-
шить качество жизни вокруг себя.  В том 
числе и  с помощью внедрения  IT-тех-
нологий в сфере дошкольного образова-
ния. Очень приятно, когда наши усилия, 
направленные на развитие проекта «Он-
лайн. Садик», отражаются в благодарно-
сти наших пользователей». 

МИЛЕНА САБАНОВА

Георгий Кадзов родился 16 мая 1915 года 
в ауле Тиб. В начале 1938 года по призыву 
ЦК ВЛКСМ Георгий Александрович поехал 
осваивать Дальний Восток и Крайний Север. 
По комсомольской путевке его направили в 
Главное управление строительства НКВД в 
Магадане. 22 июня 1938 года он был назна-
чен начальником участка золотого прииска 
«Ударник». После 12 лет работы на Крайнем 
Севере ему впервые был предоставлен от-
пуск с правом выезда в центральные районы 
СССР. Приехав в Осетию, он женился на од-
носельчанке Анне Кучиевой (дочери Михаила 
Кучиева, который знаменит тем, что в моло-
дости в поисках работы отправился на зна-

менитом «Титанике» в Америку – прим.ред.).
Позже, в 1961 году, Георгия Кадзо-

ва назначили первым директором рудника 
«Айхал». В тяжелейших условиях Крайнего 
Севера коллектив, руководимый им, спра-
вился со своей основной задачей – ровно 
восемь месяцев прошло от установки в без-
людной тайге первой палатки до пуска фа-
брики. Именно благодаря ему страна начала 
получать айхальские алмазы. Его считают 
основателем поселка. В 2011 году в память 
Георгия Кадзова в Айхале был установлен 
монумент. В настоящее время на официаль-
ном сайте школы проходит голосование по 
присвоению школе имени Кадзова.

ÈÌß ÊÀÄÇÎÂÀ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ
ØÊÎËÅ  Â ßÊÓÒÈÈ

В Якутии в поселке городского типа 
Айхал общеобразовательной шко-
ле №23 планируют присвоить имя 
уроженца Северной Осетии Геор-
гия Кадзова.

Участок площадью 200 гектаров нашли недалеко от 
Владикавказа для строительства самого крупного 
парка развлечений в СКФО «Алания-парк», об этом 
в интервью ТАСС сообщил министр экономического 
развития республики Казбек Томаев.

«Алания-парк» должен стать од-
ним из ведущих развлекательных 
комплексов, семейным курортом с 
широким набором культурно-раз-
влекательных, спортивно-оздоро-
вительных и рекреационных услуг, 
который привлечет посетителей 
не только из республики, но и все-
го Кавказского региона и из-за его 
пределов. Сейчас очень большой 
поток туристов идет мимо нас в 
Грузию, мы можем претендовать 
на часть этого турпотока. Наша за-
дача - сделать так, чтобы туристы 
осмотрелись и поняли, что здесь 
тоже стоит задержаться хотя бы 

на денек, а потом, возможно, за-
планировать большой отдых с 
семьей», - сказал Томаев.

В августе инвестор проекта 
Владимир Гуриев сообщал журна-
листам, что «Алания-парк» примет 
первых посетителей в 2022 году, 
за первый год его смогут посетить 
около 300-350 тысяч человек. Реа-
лизация проекта позволит создать 
более 1,5 тыс. рабочих мест. По 
замыслу инвестора, «Алания-парк» 
будет круглогодичным, в нем бу-
дет создан планетарий, ледовый 
каток, аквапарки, горнолыжные 
склоны.

ÄËß ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ 
«ÄÈÑÍÅÉËÅÍÄÀ» 
ÍÀØËÈ Ó×ÀÑÒÎÊ

СОБ. ИНФ.ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

СЫГЪДЁГДЗИНАДЫЛ АУДЫНЦ
Ёрёгвёззёг у ёмё бёлёстён сё «бырон» згъёлын  райдыдта. Дзёуджыхъёуы  
уынгтё ёмё фёзтён райсомы марзт бирё  нал лёууы. Муниципалон куыстуат 
«Чистый город»-ы разамынды уёлёмхасён мадзёлттё аразын бахъуыдис.  

Сёрмагонд транспорты нымёцыл  
бафтыдтой. Уёдё  шофыртё дёр бакты 
артаг  фылдёр кёнын райдыдтой. Ныр 
«полигонмё»  хус сыфтёрёй дзаг гуыф-
фётимё   ёртыгай рейсытё  скёнынц.

Дзёуджыхъёуы алы районён дёр 
фёйнё аст уёзласёны радих кодтой. 
Сё шофыртё райсомы цыппар сахатыл 
базмёлынц.  Контейнертё равдёлон 
кёнынц. Кусджытё фёндаджы кёрёт-
тём цы  бырёттё бамёрзынц, уыдон 
аласынц.  Сыфтёрмё сё сихорыл  рав-
дёлы. Фёлё бёлёстё иу бонмё нё 
«абёгънёг» уыдзысты ёмё уыцы зи-
лёнтён нырма сё кёрон кёд  разын-
дзён? 

Уёзласёнён, кёд ёфсёйнаджы 
къуыдыр у, уёддёр ын бынтон фидар 
«нуёрттё»  нёй, ёмё кёддёр-уёд-
дёр  асётты. Уый гаражы хицау Габеты 
Хъазыбегён зонгё хъуыддаг у. Йё бё-
сты йын уайтагъд  ёндёр транспортон 
фёрёз ёрбарвиты. Хёлд машинёйы та          
куыстуаты цалцёггёнён ёрмадзмё 
цыфсёй аласынц. Дёсны специалист-
тё  дзы кусы. Хорз дохтыры хуызён сын 
амонын ницы хъёуы.

Куыстуаты директор Хайманты Вла-
димир (къамы) разамонёджы фёндагыл 
авд ёфцёджы сёрты ахызтис. Горё-
ты  коммуналон хёдзарады  хуымётёг 
кусёгёй  райдыдта. Сменёйы мастер 
ссис,  фёстёдёр та  цехы хицау. Ныр  
450 адёймаджы цы коллективы ис, уый 
сёргъы лёууы.  Йё дёлбар адёмёй 
закъоны цёстёй никуы-никёмё  ёрка-
стис. Йё  ныхасён аргъ ис, йё балёуды 
та  - уёз. 

Хорз разамонёджы архайд дардмё 
дёр бёрёг вёййы. Уёдё уыцы хуы-
зы куыстуат «Чистый город»-ы хал дёр 
схаудта. Йё кёрт - ёфснайд. Утёппёт 

транспорт кём змёлы, уым  цёст иу 
дзёгъёл  дзаумайыл дёр не ’рхёцы. 
Зымёгон уавёрты архайынён  хъёу-
гё сёрмагонд машинётё фыццаг миты 
ёрцыдмё  тагъд рацараздзысты (къа-
мы).

 Ацы техникёйы цёттёдзинадыл 
ёрмадзы кусджытё дывёр тыхтёй  ар-
хайынц. Уынгты рыгыл  донпырхгёнёг 

машинётён фыццаг сё агрегаттё раи-
вынц, уый фёстё та сё  донласён ми-
гёнёнты бёсты гуыффёгёндтё бавё-
рынц. Бырынцъаг фёндёгтыл сё цёхх 
ёмё змислуарёнтё  рауайы. Техникон 
ёгъдауёй моторты уавёрмё  ёркё-
сынц.  Сё дзырддаг хёйттём сын ба-
зилынц.  

Цалцёггёнён ёрмадзы дёр          
сыгъдёгдзинад бёрзонд  ёвёрд у. 
Кусджытё уыцы уавёрыл сёхёдёг 

архайынц ёмё сё хъуыддагмё рухс 
зёрдёйё ёвналынц. Арёхстджын                 
къухты иу бандзёвдёй дёр автомоби-
лы саст хёйттё уайтагъд арёвдз вёй-
йы. Ёрмдёсны специалисттё сты сле-
сыр Гогниты Тамерлан, ёндадзёг Арчил 
Дзагашвили, слесыр Уалыты Алан ёмё 
мастер Ёрчъегкаты Сослан (къамы). 
Ёмвёнд-ёмзондёй цы адём  змёлой, 

уыдон кёрёдзийы куыд ёмбарынц, се 
’гъдау дёр афтё фидар у.

Мастер Ёрчъегкаты Сослан сын хи-
цауиуёг цас нё кёны, уыйбёрц йёхё-
дёг  фылдёр кусы. Тынг сдёсны  мо-
тортём. Уыцы хъуыддаг дзыхёй зёгъгё 
нё, фёлё фесгуыхгёйё у. Йё къухтё 
цы «движокмё»  бахёццё вёййынц, уый 
та ногёй йё хъомыс райсы. Маслё «хё-
рын» кёй   нё райдайы,  уый дёр ахъаз-
заджы хорздзинад  у. 

Слесыр Тыджыты Марат (къамы) ма-
шинёйы мёрзён агрегатимё куыд ар-
хайдта, йё къём ын афтё систон. Йё 
фырёнёвдёлонёй йын цыма  объектив-
мё рёстмё ракёсыны бон дёр нё фё-
цис,   хуызисты уыйау разынд.  Уёвгё 
Маратёй  Сослан  тынг раппёлыд: «Цы 
зоны, уый никёмён хёлёг кёны. Цы 
архайы, уый та  бёлвырд ёмё биноныг-
гонд ёрцёуы».

Проспектёй фёстёмё  горёты 
иу уынг дёр уёлиуёггонд нёу. Алы            
районы дёр  60 дёлхайады ис. Ма-
стертё мёрзёг сылгоймёгты архайд-
мё  сё цёст дарынц. Сё куыст арвёй 
бёрёгдёр у. Цыфёнды хионён дёр ам 
йё    хъуыддаг «хионизмы» руаджы нё 
рамбулы. Рёстдзинады сёрты ахизён 
нёй.

Уынгтё мёрзёг бригадтё сё куыст 
алы рёстёджыты райдайынц. Уисой йё 
къухтём райсомы цыппар сахатыл чи 
райсы, ахём сылгоймёгтё дёр  разыны.  
Акусынён хуыздёр фадат кёд  вёййы, 
уый  сёхёдёг хуыздёр зонынц. Уынгёй 
дём цы хай хауы, уый боны дёс сахатмё 
сыгъдёг уёд, ёндёр дё хъуыддагмё 
цафонфёнды дёр бавнал.

Куыстуаты рёзтыл иунёгёй цы раз-
амонёг архайа, уый ёппёт фарстатыл 
никуы аххёсдзён. Владимир хъуыддаг 
афтё рацарёзта ёмё йё хёдивджытё 
бёрнондзинад йёхицёй  къаддёр не 
’нкъарынц. Хёрзмё  уёнт,  ёндёр сёй-
раг инженер Станислав Зипульников, ди-
ректоры хёдивджытё Хохойты Алик ёмё 
Махъоты Русланы уынаффётё дёр куы-
стуаты хъёуынц ёмё цёуынц. Иууыл-
дёр бёззон адёмёй сты, арёхстджын 
специалисттё ёмё фарнимё цёрёнт!

Удёй сыгъдёг, сыгъдёгдзинад уар-
зынц  ёмё сыгъдёгдзинадыл аудынц.
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К сведению

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

В соответствии со ст. 58 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
(далее - Закон) права на недвижимое 
имущество, установленные решением 
суда, подлежат государственной реги-
страции в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

В соответствии с п. 5 ст. 21 Закона, 
копии судебных актов, установивших 
права на недвижимое имущество, в фор-
ме документов на бумажном носителе 
представляются для осуществления го-
сударственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав 
в одном экземпляре, который после ска-
нирования при выдаче документов после 
осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав возвращается заяви-
телю. 

Признанное судом право подлежит 
регистрации на общих основаниях – в 
порядке, установленном для регистра-
ции любых вещных прав на недвижи-
мость, то есть по заявлению правообла-
дателя, с приложением необходимых для 
осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав документов. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 Закона ос-
нованиями для осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав явля-
ются в том числе вступившие в законную 
силу судебные акты. 

Независимо от основания возникно-
вения любое право подлежит государ-
ственной регистрации. Принятие судом 
решения в пользу заинтересованного 
лица не избавляет его от дальнейшей 
необходимости обратиться в регистри-
рующий орган для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав. 
При осуществлении правовой экспер-

тизы документов, представленных для 
осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на основании решения 
суда, государственному регистратору 
прав необходимо установить следующие 
обстоятельства: 

1. Устанавливает ли это решение 
право на недвижимое имущество. 

2. Подлежит ли это право госу-
дарственной регистрации. 

3. Содержит ли решение сведе-
ния, которые регистратор прав обя-
зан внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 

4. Вступило ли решение в закон-
ную силу. 

5. Является ли решение действи-
тельным и подлинным. 

В судебных решениях обязательно 
должно быть указано вещное право на 
недвижимость. Например, установление 
судом прав владения и пользования не-
достаточно для осуществления регистра-
ции права собственности на объект не-
движимого имущества. 

В соответствии с п. 2 ст. 37 Закона в 
случаях, если право на объект недвижи-
мости оспаривается в судебном порядке, 
в Единый государственный реестр недви-
жимости в срок не более пяти рабочих 
дней со дня приема органом регистра-
ции прав соответствующего заявления 
вносится запись о том, что в отношении 
такого права заявлено право требования 
со стороны конкретного лица. 

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

стрированное в Едином государственном 
реестре недвижимости право на недви-
жимое 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 поряд-
ке права требования в отношении заре-
гистрированного права на объект недви-
жимости при отсутствии иных причин, 
препятствующих осуществлению госу-
дарственной регистрации прав на него, 
не является основанием для приоста-
новления государственной регистрации 
прав на него и отказа в ее осуществле-
нии, если иное не установлено Законом. 

А Законом установлено единствен-
ное основание для приостановления 
осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав при наличии права 
требования – это существование судеб-
ного спора в отношении прав на недви-
жимое имущество, являющееся предме-
том ипотеки или в отношении обращения 
взыскания на такое имущество. 

Во всех остальных случаях наличие 
права требования не является основани-
ем для приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 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 су-
допроизводстве осуществляется опре-
делением суда об обеспечении иска, 

которое вступает в силу и приводится 
в исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения судеб-
ных актов. 

Таким образом, органы по реги-
страции прав не являются участниками 
гражданско-правовых отношений по по-
воду недвижимости и не имеют никаких 
притязаний на нее. Соответственно ре-
шения по всем видам дел с участием 
физических и юридических лиц (оспари-
вание и установление прав на недвижи-
мость, расторжение сделок, уклонение 
от регистрации) не порождают обязан-
ности регистрирующего органа осуще-
ствить государственный кадастровый 
учет и (или) государственную реги-
страцию прав. Учетно-регистрационные 
действия осуществляются не в поряд-
ке исполнения судебного решения, а в 
общем порядке, то есть по заявлению 
заинтересованного лица, с уплатой го-
сударственной пошлины за осуществле-
ние государственной регистрации прав, 
а также при наличии иных необходимых 
для осуществления государственной 
регистрации прав, а также документов, 
необходимых для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета. 

На основании судебных актов произ-
водятся определенные действия в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости, например: 

1. В случае признания недей-
ствительности сделки производится 
погашение записи о праве приобре-
тателя. 

2. В случае установления судом 
размера долей в зарегистрирован-
ном праве общей собственности 
вносятся изменения. 

3. В случае наложения ареста 
вносится запись об аресте. 

R

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÑÓÏÐÓÃÎÂ 
Совместная собственность супругов – это имущество, нажитое супругами во время бра-
ка. В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ к имуществу, нажитому супругами во 
время брака, относятся в том числе приобретенные за счет общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

В силу части 3 статьи 42 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» государственная 
регистрация права общей совмест-
ной собственности на недвижимое 
имущество осуществляется на осно-
вании заявления одного из участни-
ков совместной собственности, если 
законодательством Российской Фе-
дерации либо соглашением между 
участниками совместной собствен-
ности не предусмотрено иное. 

При подаче заявления о прове-
дении государственной регистрации 
права общей совместной собствен-
ности супругов необходимо учиты-
вать, что заявление о регистрации 
может быть подано одним из су-
пругов, однако в графе «сведения о 

правообладателе» указываются све-
дения о другом супруге. Форма и 
состав сведений в заявлении о госу-
дарственной регистрации утверждены 
приказом Минэкономразвития России 
от 08.12.2015 № 920. 

Согласно пункту 90 Порядка ве-
дения Единого государственного 
реестра недвижимости, утвержден-
ного приказом Минэкономразвития 
России от 16.12.2015 № 943 при 
внесении записей в ЕГРН о государ-
ственной регистрации имущества, 
находящегося в общей совместной 
собственности, все сособственники 
указываются в одной записи о вещ-
ном праве. 

Таким образом, для осуществле-
ния государственной регистрации 
права общей совместной собствен-

ности супругов одному из супругов 
необходимо обратиться в орган реги-
страции прав с заявлением о государ-
ственной регистрации права общей 
совместной собственности на объект 
недвижимости и документом, под-
тверждающим наличие брачных от-
ношений между супругами в момент 
возникновения права собственности 
на данное имущество. 

Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию права 
общей совместной собственности 
независимо от количества участни-
ков общей совместной собственности 
(за исключением прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения) уплачивается в раз-
мере 2000 рублей в соответствии со 
ст. 333.33 Налогового кодекса РФ. 

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

R

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ

Управление Росре-
естра по Республике 
Северная Осетия-Ала-
ния 26 октября 2019 
года проведет день 
консультаций для на-
селения республики по 
вопросам деятельно-
сти Росреестра. 
Прием граждан будет 

осуществляться 26 ок-
тября 2019 года в пе-
риод времени с 10.00 
до 15.00 в Управлении    
Росреестра по Респу-
блике Северная Осетия 
-Алания,  г. Владикав-
каз, ул. Первомайская, 
32 «а».

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ  È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÐÅØÅÍÈß ÑÓÄÀ
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В конце номера

«Ставки по кредитам -  не плод фантазии ру-
ководства какого-либо конкретного банка. Они 
зависят от целого ряда факторов, включая ма-
кроэкономические. Приложение наших студен-
тов отвечает на такие важные вопросы - какой 
кредит выгоднее оформить лично вам и как со-
кратить переплату?», – отметила  доцент кафедры 
финансов и кредита СОГУ  Таира Кулумбекова.

 Каждый желающий на сайте СОГУ может озна-
комиться с Приложением. Здесь в удобной форме 
предоставлена информация о процентной политике 
по депозитам и по кредитам банков, функциониру-
ющих в Северной Осетии.

 По мнению разработчиков Приложения, в ре-

спублике наблюдается устойчивая позитивная ди-
намика розничного кредитования. Задолженность 
по розничному кредитованию на 1 января 2019 
г. относительно 1 января 2018 года возросла на 
22,5%, в том числе по ипотечному кредитованию 
– на 20,9%, по потребительскому кредитованию – 
23,4%.

 Анализ структуры объема предоставленных 
кредитов за 2018 год показывает, что доля ипотеч-
ного кредитования составляет 18,4%, потребитель-
ского кредитования – 81,6%.  В целом позитивной 
динамике потребительского кредитования способ-
ствовало смягчение условий выдачи кредитов, как 
ценовых, так и неценовых.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÑÎÃÓ ÏÎÌÎÃÓÒ  
ÂÛÁÐÀÒÜ ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÐÅÄÈÒ

Студенты факультета экономики и управления СОГУ сделали 
анализ процентной политики банков и их структурных под-
разделений в Северной Осетии. В качестве объектов иссле-
дования были выбраны ПАО Московский индустриальный 
банк, ПАО ВТБ, ПАО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк России», 
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»  и единствен-
ный Северо-Осетинский банк – АКБ «Классик Эконом Банк». 
Об этом сообщает пресс-служба университета.

ÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ» - 
ÏÎ×ÒÈ 2 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ
1 млрд 730 млн рублей понадобится на реконструк-
цию стадиона «Спартак», об этом сообщил вре-
менно исполняющий обязанности начальника ГКУ 
«Управление капитального строительства Северной 
Осетии» Лазо Кесаев.

«В ближайшее время начнется ре-
конструкция стадиона «Спартак», сумма 
проекта составит 1 млрд 730 млн рублей. 
Точной разбивки по годам пока нет, циф-
ры будут известны после подписания до-
кумента. Проект пока рассчитан на два 
года. Мы со дня на день ждем выхода 
документа и готовимся к подписанию со-
глашения», — сказал Кесаев.

 В начале месяца сообщалось, что 
«Спартак» не будут реконструировать в 
2020 году, так как необходимые средства 
не были заложены в федеральный бюд-
жет. Тогда же отмечалось, что ситуация 
может измениться, что, судя по всему, 
произойдет в ближайшее время. По сло-
вам Кесаева, решить вопрос во многом 
помогло вмешательство Главы республи-
ки.

Также на базе футбольного клуба 

«Алания-Владикавказ» постелили новое 
натуральное поле.

«На старой базе команды, которую 
планируют реконструировать, установили 
натуральный газон. Какое-то время его 
монтировали, соответственно, некоторое 
время нужно было для того, чтобы поле 
прижилось. Теперь по решению тренер-
ского штаба «Алания» сможет чередовать 
тренировки на базе и на стадионе «Спар-
так», - пояснили корреспонденту газеты 
«Слово» в пресс-службе футбольного 
клуба.

 Напомним, что еще во время презен-
тации новой «Алании», президент клуба 
Владимир Габулов заявил о готовности 
руководителя Данила Гуриева вложиться 
в реконструкцию тренировочной базы, 
которая долгие годы простаивает прак-
тически в разрушенном состоянии.

«В прошлом году в вузе 
обучались 18 студентов, в 
этом году – около 40. Поло-
жительной динамике способ-
ствует качественное образо-
вание, которое здесь могут 
получить, общественно-по-
литическая стабильность и 
межэтническое согласие в 
республике», — говорится в 
сообщении.

Как было отмечено, са-
мые популярные направле-
ния подготовки у студентов 
из Камеруна, Сенегала и 

Кот-д’Ивуара – информати-
ка, экология, лингвистика.

«Мы будем обязательно 
подавать в программу Ми-
нистерства науки и высшего 
образования России заявку 
на проект по строительству 
общежития на 500 мест. 
Если нам удастся ввести та-
кое общежитие, то прирост 
иностранных студентов будет 
обязательно. Мы сейчас при-
нимаем чуть больше 100, а 
могли бы принимать 300-400 
в год», — подчеркнул ректор.

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ 
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÑÎÃÓ

В Северо-Осетинском государственном 
университете в этом году в два раза 
увеличилось количество африканских 
студентов по сравнению с прошлым го-
дом, сообщает пресс-служба универ-
ситета.

Новости СОГУ

 Статус -  международный 

По словам Заура  Оруджева, трудно-
стей было много. В первую очередь   со-
брать команду  настоящих профессиона-
лов от медицины, готовых  только ради 
просвещения и помощи другим объеди-
ниться и работать. Сегодня  в проекте 
участвуют  десятки тысяч подписчиков, 
практически все клиники Азербайджана, 
около тысячи врачей из России, Украи-
ны, Германии. Проект стал движением, 
а статус  «Медпросвета» вырос до  меж-
дународного. В основном он базируется 
в социальной сети Фейсбук, но сейчас 
готовится к выходу официальный  сайт, 
который откроет еще большие возмож-
ности. По сути, сохраняя формат той же 
«дежурки», он смог соединить интересы 
пациентов, врачей и медицинского биз-
неса. 

«Люди знают, куда им прийти в слу-
чае проблем  со здоровьем, иногда и с 
финансами. Платформа, которую мы со-
здали, объединила многих людей, в том 
числе и меценатов, готовых не просто 
помочь найти врача, но и оплатить ус-
луги, лечение», - продолжает Оруджев.

 Он создал  проект,  где пациен-
ты могут получить  грамотные ответы 
специалистов на свои вопросы. Но на 
этом доктор Оруджев не останавлива-
ется и начинает заниматься  просвети-
тельской и научной работой, результат 
которой -  три научные работы и десятки 
популярных статей. 

 
Своих героев 

нужно знать в лицо
 
 Сегодня он возглавляет подразде-

ление рекламы и маркетинга в одной из 

крупнейших частных клиник Азербайд-
жана – клинике MediClub. 

По его убеждениям, только грамот-
ный маркетолог способен «услышать» 
голос пациента и так построить рабо-
ту клиники, чтобы пациент оставался 
довольным ее работой, а врачи - сво-
ей  зарплатой.  Более того, в таких 
«сложных» странах, как Азербайджан, 
желательно, чтобы административной 
деятельностью в медучреждениях за-
нимались тоже врачи - они знают ре-
альные, а не официальные проблемы 
отрасли. Если менеджер клиники  врач, 
тогда и сам менеджмент  направлен  не 
только на заработок денег, но  становит-
ся более человечным, профессиональ-
ным.  По убеждению доктора Оруджева,  
важно привнести в менеджмент меди-
цинских учреждений принципы и меди-
цинские традиции, сложившиеся веками.

«В прошлом году тысячи новых 
подписчиков пришли в «Медпросвет», 
- комментирует организатор проекта, 
-  мы ответили практически  на 20 000 
вопросов. Провели «дежурки», сэконо-
мив многие тысячи манат пациентам.  В 
уходящем году не было ни месяца без 
крайне выгодных предложений от на-
ших партнеров. К примеру, бессрочную 
скидку на любые стоматологические 
манипуляции вплоть до имплантов объ-
явили врачи одной из стоматологиче-
ских клиник Баку, другая поддерживает 
студентов и своих сотрудников.   Страна 
должна знать и верить, что независимо 
друг от друга врачи «Медпросвета» и 
многие другие делают много доброго. 
Хотелось бы чаще видеть отзывы о таких 
врачах и клиниках. Ведь любая ошибка 
врача сразу попадает в поле зрения 
СМИ, а добрые дела редко».
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