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Как сообщила пресс-служба Главы Северной Осе-
тии,  вручение состоялось во время церемонии откры-
тия юношеского первенства России по теннису, кото-
рое впервые прошло во Владикавказе. К сожалению,  
церемония прошла заочно, так как сама Шарапова при-
сутствовать не смогла.

Медаль из рук Председателя Правительства Север-
ной Осетии Таймураза Тускаева получил вице-прези-
дент Федерации тенниса РФ Геннадий Жуков.

Церемония открытия соревнований состоялась на 
базе теннисного центра «Асгард», куда съехалось около 
ста спортсменов из разных городов страны.

«Сегодня активными темпами развивается этот 
красивый вид спорта. Благодаря Федерации тенниса 
российская сборная неизменно добивается высоких 
достижений в мировых турнирах. Наряду с успехами в 
командных соревнованиях российская школа тенниса 
вырастила блестящих спортсменов, и в их числе Ма-
рия Шарапова, обладатель Кубка «Большого шлема». 
Поклонники тенниса помнят самого титулованного 
спорт- смена, чемпиона Олимпийских игр Евгения Ка-
фельникова. Уверен, что соревнования, которые се-
годня открываются, пройдут на самом высоком уровне 
- юные теннисисты покажут все свое мастерство, про-
явят благородство и настоящий спортивный характер», 
- сказал Таймураз Тускаев.

В первенстве России среди юношей и девушек до 
13 лет принимают участие 94 спортсмена из 22 реги-
онов.

«Впервые такие соревнования в истории советского 
и российского тенниса проводятся в столице Северной 
Осетии. Важно, что такие соревнования во Владикав-
казе становятся реальным подтверждением тому, что у 
нас есть преемственность поколений», - отметил Ген-
надий Жуков.

ØÀÐÀÏÎÂÎÉ ÂÐÓ×ÈËÈ ÌÅÄÀËÜ
Теннисистку Марию Шарапову, которая в начале 2005 года в возрасте 17 лет передала 54 тысячи 
долларов в Фонд помощи детей Беслана, удостоили в понедельник медалью «Во славу Осетии». 

 В понедельник 10 июня три главные де-
ловые газеты страны вышли с одинаковой 
первой полосой – «Я/Мы Иван Голунов», в 
поддержку корреспондента интернет-изда-
ния Meduza Ивана Голунова, которого за-
держали по обвинению в сбыте наркотиков. 
Как полагают журналисты, Голунова «зака-
зали» из-за его скандальных, расследова-
тельских материалов. Уполномоченный по 
правам человека по Северной Осетии счи-
тает, что в нашей республике маловероятна 
такая ситуация, «исходя из ментальности».

Три ведущие деловые газеты страны «Ведо-
мости», «Коммерсантъ» и «РБК» в понедельник       
10 июня вышли с одинаковыми первыми полоса-
ми – «Я/Мы Иван Голунов». Таким образом, ре-
дакции проявили журналистскую солидарность, и 

обратились к властям с посылом  детально про-
верить действия сотрудников МВД, причастных к 
задержанию журналиста.

«Мы не считаем представленные следстви-
ем доказательства виновности Ивана Голунова 
убедительными, а обстоятельства его задержа-
ния вызывают большие сомнения в том, что при 
проведении следственных действий не было 
нарушено законодательство, - говорится в об-
ращении. - Мы не исключаем, что задержание 
и последующий арест Голунова связаны с его   
профессиональной деятельностью. Мы требуем 
детальной проверки действий сотрудников МВД, 
причастных к задержанию Ивана Голунова, на 
соответствие законодательству и настаиваем на 
предоставлении данных этой проверки средствам 
массовой информации».

«ß/ÌÛ ÈÂÀÍ ÃÎËÓÍÎÂ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî 

âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

 Ñ ÒÀÊÎÉ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÑÎÉ ÂÛØËÈ ÒÐÈ ÃËÀÂÍÛÅ ÄÅËÎÂÛÅ ÃÀÇÅÒÛ ÑÒÐÀÍÛ
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«Индексация материнского капитала 
возобновится с 1 января 2020 года. Это 
уже согласованное решение, здесь нас все 
поддержали. С 1 января 2020 года — про-
гноз роста потребительских цен составля-

ет четыре процента — материнский капитал 
будет увеличен», — сказал он, уточнив, что 
таким образом с 2020 года размер матка-
питала составит около 470 тысяч рублей. 

Ранее министр указывал, что не видел 
предложений о продлении программы ма-
теринского капитала после 2025 года. Эта 
программа начала действовать в стране с 
2007 года, она предусматривает выдачу 
сертификата при рождении второго или 
последующих детей. Ранее ее продлевали 
до конца 2021 года.

Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ТАСС

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË 
ÓÂÅËÈ×ÀÒ  Â 2020 ÃÎÄÓ 
С 1 января 2020 года размер материнского капитала будет увеличен 
на 17 тысяч рублей и будет уже составлять не 453 тысяч, а 470 тысяч      
рублей. Средства на индексацию будут предусмотрены при формиро-
вании бюджета на следующий год. Об этом  сообщил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.

ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÆÅÍÙÈÍ ÑÅËÀ
Депутаты Северной Осетии на Совете Парламента, который прошел 
в минувший четверг, приняли более двадцати федеральных зако-
нопроектов, в числе которых освобождение студентов от налога на 
матпомощь. Кроме того, народные избранники поддержали иници-
ативу введения дополнительного выходного дня для женщин села.

Матпомощь освободят
 от налога

Студентов и аспирантов предлагают ос-
вободить от уплаты налога при оказании им 
материальной помощи, не превышающей 
4 тысячи рублей. Соответствующий феде-
ральный законопроект депутатов Госдумы 
единогласно поддержали парламентарии 
Северной Осетии.

Как отметил председатель Комитета по 
бюджету, налогам, собственности и кре-
дитным организациям Валерий Баликоев, 
материальная помощь, в сумме не более 4 
тысяч рублей в год, выплачиваемая образо-
вательными учреждениями, должна освобо-
диться от налогообложения.

«Законопроектом предлагается устано-
вить, что суммы материальной помощи, не 
превышающей 4 тысячи рублей в год, вы-
плачиваемые организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность по 
основным профессиональным программам, 
студентам, аспирантам и всем учащимся, 
кому выплачивается эта сумма, освобожда-
ются от налогообложения», - подчеркнул 
депутат.

Не облагаются налогом и стипендии сту-
дентов, аспирантов, ординаторов. При этом 
образовательные учреждения выделяют 
средства на оказание материальной под-
держки нуждающимся студентам, которая 
подлежит обложению НДФЛ.

В ходе обсуждения проекта закона по-

ступило предложение увеличить сумму, но, 
как отметил Председатель республиканско-
го Парламента Алексей Мачнев, на это по-
требуются большие затраты.

Выходной женщинам села 

Депутаты Северной Осетии поддержали 
законопроект, согласно которому предла-
гается установить для работниц сельской 
местности один дополнительный выходной 
день в месяц без сохранения заработной 
платы. 

Как отметила председатель Комитета по 
социальной политике и здравоохранению 
Лариса Ревазова, продолжительность рабо-
чего времени будет составлять не более 36 
часов в неделю, с оплатой в том же разме-
ре, что и при полной рабочей неделе.

«Женщинам, работающим в сельской 
местности, коллективным договором или 
трудовым договором устанавливается один 
дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы, предостав-
ляемый по их письменному заявлению, по-
вышенная оплата труда на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен на 
части, а также сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени - не более 36 часов 
в неделю, с оплатой в том же размере, что 
и при полной рабочей неделе», - пояснила 
она.

В свою очередь спикер Парламента ре-
спублики Алексей Мачнев отметил, что это 
очень хорошая инициатива.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

тысяч рублей 
маткапитал с 
2020 года

470

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÄÍß ÐÎÑÑÈÈ 12 ÈÞÍß

1. Фестиваль национальной кухни 
(осетинская, таджикская, армянская, 
азербайджанская)  15.00-19.00, г. Вла-
дикавказ, Центральный парк культуры и 
отдыха им. К.Л. Хетагурова

2. Концерт «Моя Россия» (с участием 
подведомственных учреждений культуры 
АМС г. Владикавказа и коллективов ре-
спубликанского Дома дружбы народов 
Республики Северная Осетия–Алания) 
15.00-19.00, г. Владикавказ, Централь-
ный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова

3. Выставка Архивной службы 15.00-
19.00, г. Владикавказ, Центральный парк 
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова

4. Спортивные площадки 16.00-

19.00, г. Владикавказ, Центральный 
парк культуры и отдыха им. К.Л. Хетагу-
рова

5. Тематическая площадка Централь-
ной библиотечной системы города Вла-
дикавказа 15.00-19.00, г. Владикавказ, 
Центральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова

6. Выставка Центра патриотичесого 
воспитания 15.00-19.00, г. Владикавказ, 
Центральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова

7. Нартские игры 16.00-19.00, г. Вла-
дикавказ, Центральный парк культуры и 
отдыха им. К.Л. Хетагурова

8. Площадка современного мечевого 
боя 16.00-19.00, г. Владикавказ, Цен-

тральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л.  Хетагурова

9. Работа мобильного планетария 
16.00-19.00, г. Владикавказ, Централь-
ный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова

10. Работа гастрономических пло-
щадок 15.00-19.00, г. Владикавказ, Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова

11. Выставка предметов народных 
художественных промыслов 15.00-19.00,              
г. Владикавказ, Центральный парк куль-
туры и отдыха им. К.Л. Хетагурова

12.  Выставка национального костю-
ма 15.00-19.00, г. Владикавказ, Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. 

К.Л. Хетагурова
13. Работа площадки художественно-

го училища 15.00-19.00, г. Владикавказ, 
Центральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова

14.«Рисуем Россию» (площадка Дет-
ской художественной школы  им. С. Та-
васиева) 16.00-19.00, г. Владикавказ, 
Центральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова

15. Концерт симфонического орке-
стра филиала Мариинского театра в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания 19.30, 
г. Владикавказ,  пл. Свободы

16. Праздничный фейерверк по окон-
чании концерта, г. Владикавказ,  пл. 
Свободы.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ «ÁÐÀÒÜß» 
ÅÄÓÒ  Â ÈÒÀËÈÞ
Показ документального спектакля о жизни подростков Север-
ной Осетии «Братья» состоится на международном фестивале 
TACTfestival в Италии. Об этом ТАСС сообщила в понедельник 
Галина Тебиева, директор Северо-Кавказского филиала Государ-
ственного центра современного искусства, где был создан проект. 

«В рамках международного фе-
стиваля TACTfestival в Италии 14 июня 
пройдет показ спектакля о жизни под-
ростков «Братья» Северо-Кавказского 
филиала Государственного центра со-
временного искусства. Спектакль был 
отобран в числе десяти театральных 
проектов со всего мира. Поездка стала 
возможна благодаря поддержке Фонда 
Михаила Прохорова и Северо-Осетин-
ского государственного университета 
имени К. Л. Хетагурова», - сказала Те-
биева.

Документальный спектакль «Братья» 
- первый подобный проект на Северном 
Кавказе. Его создавали театральные 
деятели из Москвы и Владикавказа, 
были также привлечены специалисты 
по подростковой и детской психоло-
гии. Премьера состоялась в апреле 
2018 года. В основу постановки в до-
кументальной технике «вербатим» лег-
ли реальные интервью с подростками 
Северной Осетии из разных социаль-
ных групп, разговоры с ними записали 
студенты актерского отделения факуль-
тета искусств Северо-Осетинского го-
сударственного университета имени К. 
Л. Хетагурова.

 «В результате получилось эмо-
циональное и живое высказывание 
о поколении, в котором есть и бес-
компромиссный язык улиц, и высокая 

трагедия. Постановка, которая одно-
временно трогает и возмущает, завора-
живает и озадачивает, одним словом, 
показывает болевые точки непростого 
возраста и общества, в котором сегод-
ня взрослеют дети. Творческой группе 
спектакля удалось выделить и его наци-
ональную специфику, связанную с мен-
тальностью и укладом жизни. Сквозь 
монологи владикавказских подростков 
можно услышать страх, тревогу, кото-
рые не могут найти выход в силу закры-
тости традиционного общества и ряда 
коммуникативных табу в национальной 
республике, увидеть отсутствие у мо-
лодежи коммуникации со старшим по-
колением», - поясняют авторы проекта.

TACTfestival проходит ежегодно в 
городе Триест на севере Италии, в 
этом году - с 9 по 15 июня. В програм-
ме фестиваля - показы, мастер-классы, 
концерты и образовательные меропри-
ятия.

Северо-Кавказский филиал ГЦСИ 
в составе «РОСИЗО» - единственная 
государственная организация на Се-
верном Кавказе, работающая в обла-
сти современной культуры и искусства. 
Основные регулярные проекты филиа-
ла - международный художественный 
симпозиум «Аланика» и форум молодых 
художников Северного Кавказа «ART 
Кавказ NEXT».

ТАСС

ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ  Â ÎÑÅÒÈÞ
Полковник полиции Петр Вагин, который с 2015 года воз-
главлял полицию Тюмени, назначен на должность заме-
стителя министра Внутренних дел, начальника полиции 
Северной Осетии.  

«Приказом МВД России от 5 июня 
2019 года он назначен на должность 
заместителя министра Внутренних 
дел — начальника полиции Северной 
Осетии», - сообщает пресс-служба 
МВД по  Тюмени.

 Петр Вагин проработал четыре 
года руководителем городского си-
лового ведомства. Ранее он занимал 
должность начальника уголовного 
розыска тюменской полиции. Начал 
карьеру в 1999 году с должности 
оперуполномоченного. За годы служ-
бы Петр Вагин не менял направле-
ния своей деятельности, сообщает 
пресс-служба управления МВД Рос-
сии по Тюмени.
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ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ
Большинство председателей парламентских комитетов Северной Осетии поддержали зако-
нопроект об установлении 2 сентября днем воинской славы. У жителей республики это вы-
звало неоднозначную реакцию, одни считают, что этот день для республики является тра-
урным, и что «с этим нужно считаться», а другие - что «день воинской славы - это в первую 
очередь день памяти» по погибшим в Великой Отечественной войне.

В четверг Парламент Северной Осе-
тии поддержал законопроект об установ-
лении 2 сентября нового всероссийского 
дня воинской славы, который иниции-
ровали депутаты Сахалинской области 
в связи с победой над милитаристской 
Японией 2 сентября 1945 года, то есть 
фактическим окончанием Второй миро-
вой войны. Это вызвало негатив у неко-
торых жителей республики. Они считают, 
что 2 сентября для республики траурный, 
а никак не день воинской славы.

 «Я понимаю, что законодательная 
инициатива коллег из Сахалина имеет 
определенный смысл, так как 2 сентября 
официально считается днем окончания 
Второй мировой войны, но для нашей 
республики, для всего народа Осетии, к 
великому сожалению, злополучные три 
дня (с 1 по 3 сентября) навсегда останут-

ся траурными. Это наша боль, наша па-
мять, наши дети, в конце концов. В 2004 
году произошел самый страшный, самый 
циничный и ужасный теракт за всю исто-
рию человечества. Об этом тоже нельзя 
забывать. И с этим уж точно нужно счи-
таться», - пишет на своей странице в Ин-
стаграм сенатор Арсен Фадзаев.

 В комментариях многие поддержи-
вают возмущение господина Фадзаева, 
однако, есть и те, кто считает, что его 
позиция не верна и что «день воинской 
славы - это в первую очередь день памя-
ти» воинов, которые отдали свои жизни 
за мир на нашей земле.

 По словам депутата от фракции 
«Единая Россия» Алана Хугаева, день во-
инской славы не предусматривает ника-
ких праздничных мероприятий и на жизнь 
республики никак не повлияет.

 «У нас дней воинской славы больше 
двадцати, которых мы даже не знаем и 
не видим их. Никаких празднований они 
не предусматривают. Люди просто взяли 
и перевернули все вверх ногами, пыта-
ются на этом хайпануть, даже сути не по-
няв», - говорит он.

  Однако комитет «Матери Беслана» 
не согласен с такой точкой зрения и счи-
тает, что любую памятную дату отмеча-
ют праздничными мероприятиями, что в 
траурный день неприемлемо.

 «Если есть определенный день (па-
мятный, прим. автора), его отмечают, и 
отмечают какими-то торжествами. Мы 
ни в коей мере никому не навязываем 
ни свое мнение, ни свое горе, - говорит 
представитель комитета «Матери Бесла-
на» Аннета Гадиева. - Для нас эти три 
дня не дни славы, а дни горечи, боли, 

печали и страданий. Есть много других 
дат, которые можно приурочить ко дню 
воинской славы. Мы понимаем, если бы 
этот день был установлен раньше, до те-
ракта, но новейшая история преподносит 
примеры другие».

 Напомним, что в России днями воин-
ской славы считаются 27 января – пол-
ное освобождение Ленинграда от фаши-
стской блокады в 1944 году; 2 февраля 
- День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве в 1943 году; 23 февраля 
– День защитника Отечества; 18 апре-
ля - День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище), сражение произошло 5 апре-
ля 1242 года; 9 мая; 7 июля; 10 июля; 9 
августа и другие.

КРИСТИНА СУРХАЕВА    

Журналиста Ивана Голунова задер-
жали 6 июня в центре Москвы, когда он 
направлялся на рабочую встречу. В его 
рюкзаке были найдены пакетики с нар-
котическими веществами. Однако журна-
лист утверждал, что к наркотикам не име-
ет никакого отношения. По его словам, 
которые приводит газета «Коммерсантъ», 
он потребовал, чтобы у него взяли смывы 
с ладоней и срезы с ногтей - что могло 
бы доказать или опровергнуть его вино-
вность, но сотрудники полиции ему отка-
зали.

При обыске на съемной квартире у 
Голунова, по данным МВД, была найдена 
целая мини-лаборатория – «три пакета и 
сверток с порошкообразным веществом, 
а также весы», восемь фото в подтверж-
дение этого были выставлены на офици-
альном сайте МВД.

Между тем, фотографии, якобы сде-
ланные на съемной квартире Голунова, 
вызвали подозрение у знакомых журна-
листа, так как интерьер на них не соот-
ветствовал тому, что они видели воочию. 
Позже МВД опубликовало информацию, 
где заявило, что на самом деле только 
одна из восьми  фотографий была сдела-
на на квартире Голунова.

«Считаем необходимым уточнить, что 
прилагаемая ниже фотография сделана 
при проведении обследования жилища 
задержанного. Остальные фотографии, 
размещенные сегодня на официальном 
сайте ГУ МВД России по г. Москве, сде-
ланы в рамках проведения оперативных 
мероприятий и следственных действий 
по пресечению деятельности группы лиц, 
занимающихся сбытом наркотиков в Мо-
сковском регионе, на связь с которой 
проверяется задержанный», - говорится в 
сообщении, после чего по данному факту 
была назначена служебная проверка.

В поддержку журналиста у главного 
здания МВД по Москве люди устроили 
одиночные пикеты. Пикеты в его поддерж-
ку прошли также в Лондоне, Вашингтоне, 
Нью-Йорке и Киеве. Освободить журна-
листа призвали международные право-
защитные организации; обеспокоенность 
судьбой Ивана Голунова выразили в ОБСЕ 
и Совете Европы.

В субботу, 8 июня, в Никулинском суде 

города Москвы прошло заседание по из-
бранию меры пресечения Голунову. На 
заседании, как сообщает «Коммерсантъ», 
Иван Голунов заявил коллегам, что счита-
ет причиной ареста свои статьи о похо-
ронном бизнесе.

«Мне источники стали говорить, что не 
нужно трогать эту тему, «никому не нужны 
сложности и проблемы, и тебе, наверное, 
тоже, - передает издание слова журнали-
ста. - Стали высказываться советы и на-
стойчивые рекомендации не заниматься 
этой историей».

 Несмотря на то, что сторона обвине-
ния просила поместить Голунова в СИЗО 
на два месяца, суд вынес решение о за-
ключении подозреваемого под домашний 
арест.

Вчера  агентство РИА Новости сооб-
щило, что в анализах Голунова не найдено 
следов наркотических веществ.

Как пишет агентство, эксперты не на-
шли следов наркотических веществ на ру-

ках журналиста «Медузы» Ивана Голунова, 
сообщил руководитель международной 
правозащитной организации «Агора» Па-
вел Чиков, адвокаты которой представля-

ют интересы журналиста. Также, по сооб-
щению РИА Новости, главный внештатный 
нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн 
заявил, что тест на наркотики Голунова 
показывает отрицательный результат, но 
исследование продолжается.

Уполномоченный по правам человека 
по Северной Осетии Эльбрус Валиев счи-

тает дело подозрительным и также связы-
вает арест с профессиональной  деятель-
ностью журналиста.

«То, что его мера пресечения – до-

машний арест, говорит о том, что они 
очень осторожны, и судебная система, и 
сами правоохранительные органы. Они 
понимают, что человек очень известный, 
очень публикуемый», - говорит он.

По его словам, в Осетии такая ситуа-
ция маловероятна, «исходя из нашей мен-
тальности» общества.

«ß/ÌÛ ÈÂÀÍ ÃÎËÓÍÎÂ»

«То, что его мера пресечения – домашний арест, 
говорит о том, что они очень осторожны, и судебная

 система, и сами правоохранительные органы. Они пони-
мают, что человек очень известный, очень публикуемый».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Эльбрус Валиев
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ÁÎÉÒÅÑÜ ÍÅ ÏÑÈÕÈÀÒÐÎÂ, À ÁÎËÅÇÍÅÉ

- Родители всегда ждут 
подросткового возраста сво-
его ребенка с особенным 
беспокойством, ожидая, что 
обязательно начнутся про-
блемы, с которыми не смогут 
справиться…

- Их опасения не безоснова-
тельны. Во все периоды истории 
существования цивилизованного 
человечества эта проблема воз-
никает в каждом поколении, что 
в принципе вполне закономерно.  
Подросток - уже не ребенок, но 
еще и не взрослый человек, его 
организм активно перестраи-
вается, идет интенсивный рост, 
на который уходит много сил, а 
защитные функции  ослабевают. 
Для современных подростков  
характерна ранняя акселера-
ция, то есть раннее  формиро-
вание, созревание. Усиливается 
эта акселерация современными 
технологиями, обилием инфор-
мации, причем  далеко не всег-
да позитивной и положительной. 
Интернет захватывает  детей с 
самого раннего возраста. Я не 
раз наблюдал, как дети в воз-
расте чуть больше года вирту-
озно пользуются телефонами и 
другими гаджетами. Это плохо. 
Физическое, психическое здо-
ровье, эмоциональный и психо-
логический  фон закладываются  
именно в раннем возрасте. С 
момента рождения должно идти 
полноценное всестороннее со-
провождение ребенка. Основная  
закладка черт личности, так ска-
зать, фундамент, формируется  
в четыре-пять лет, когда дети 
уже осознанно начинают воспри-
нимать окружающий мир. И то, 
как ребенок будет вести себя в 
подростковом возрасте, зависит 
от того, что впитал в себя в дет-
стве,  какое воспитание получал.  

- Ну, тогда дайте рекомен-
дацию специалиста, в каком 
возрасте, например,   ребен-
ку можно подходить к тому 
же компьютеру? 

 - В этом вопросе я непре-
клонен.  Категорически нежела-
тельно проводить время у ком-
пьютера  детям дошкольного 
возраста. Ребенка нужно увле-
кать   играми, которые разви-
вают воображение,  тренируют 
логику, заставляют мыслить. 
Электронные игрушки здесь не 
помощники, они задействуют  
только созерцательные функ-
ции ребенка,  он включает их и 
просто наблюдает. Мозг никогда 
не будет так задействован, как с 
обычными кубиками, мозаикой. 
Ребенку нужно привить любовь к 
труду, к правильной детской ли-
тературе. 

Если в дошкольном возрас-
те ребенок уже свободно обща-
ется с гаджетами, то в любом 

случае  это будет зависимость 
в подростковом. К  сожалению, 
не раз сталкивался с тем, ког-
да  родители в раннем возрас-
те приучали детей участвовать в 
общении в соцсетях. Причем это 
преподносилось с  гордостью за 
своего «продвинутого» ребенка. 
Устранять последствия такого 
опыта приходится уже специа-
листам. Ребенок имеет свои фи-
зиологические потребности, он 
должен двигаться, бегать, пры-
гать, играть в футбол, в общем, 
быть подвижным, а вместо этого 
часами сидит, скрючившись воз-
ле компьютера или за планше-
том. Портится осанка, зрение, 
тело становится субтильным, 
нарушается сон и… начинаются 
проблемы со здоровьем. Более 
того, вырабатывается Интер-
нет-зависимость. Современная 
психиатрия официально призна-
ет диагноз – «зависимый чело-
век», и это серьезное заболева-
ние. 

 - На сегодняшний день 
каким  характерным заболе-
ваниям психиатрии подвер-
жены наши дети?

  - Человеческая психика  не-
устойчива, природные и техно-
генные  катастрофы, экономи-
ческая нестабильность,  стрессы 
- прямая причина психических 
расстройств.  И наше неспо-
койное время не способствует 
уменьшению их количества, под-
ростки с еще несформировав-
шейся психикой гораздо чаще 
подвержены заболеваниям. По 
последним данным ВОЗ, прак-
тически здоровыми можно при-
знать только 30% подростков, а 
70% имеют различные заболе-
вания.

 Растет число случаев, когда 
ребенок страдает девиантным 
поведением. Тип поведенческо-
го расстройства, характерный 
для пубертатного периода, ког-
да  подросток игнорирует об-
щественные правила,  отрицает 
все нормы. Такие дети склонны 
к суициду. Как правило, они  бы-
стро приобщаются к наркоти-
кам, алкоголю, психоактивным 
веществам, становясь настоя-
щей проблемой для общества. 
Увеличивается число неврозов. 
Характерны для современных 
подростков  субдепрессивные 

состояния и суицидальное по-
ведение.  Стало больше случаев 
заболеваемостью шизофренией. 
Причем очень часто родители 
сами виноваты в том, что эта бо-
лезнь перешла в стадию неизле-
чимой. Из-за стыда, что их дети 
окажутся под наблюдением пси-
хиатра, они готовы обречь свое-
го ребенка страдать всю жизнь. 
Многим детям можно было ре-
ально помочь нейтрализовать 
заболевания на самых ранних 
стадиях, и эпизодов, когда за-
болевание удавалось купировать 
на начальных стадиях, в нашей 
практике немало. Не надо боять-
ся психиатров, надо бояться за-
пущенных болезней, с которыми 
человеку и его родственникам 
придется жить. Грамотный пси-
хотерапевт или психиатр, кото-
рый начинает работать с ребен-
ком и заниматься изменением 
обстановки в среде, добивается 
эффекта. 

- Мне кажется, о подрост-
ковой  депрессии стоит пого-
ворить более подробно, ведь 
часто опять же  недооценен-
ная опасность этого состоя-
ния может дорого стоить. Как 
понять, что пора бить тревогу?

  

- Депрессия подростков 
действительно очень опасное 
заболевание, потому что,  как 
правило, сопровождается суи-
цидальными настроениями. У 
людей сформировался опре-
деленный штамп, когда любое 
состояние грусти или уныния 
называют депрессией. На самом 
деле  говорим о заболевании, 
которое имеет закономерности 
развития, течения, определен-
ные клинические проявления  и  
требует обязательного  лечения 
у врача-психиатра. 

Причины его возникновения 
могут самыми разными: гормо-
нальная перестройка, которая 
может вызывать беспокойство 
и тревогу, неудачи в школе, на-
пряженность в отношениях с 
одноклассниками или учителя-
ми. Особое место среди причин 
депрессии и суицидов, совер-
шаемых подростками, играет 
несчастная любовь, и здесь ро-
дителям нужно быть предельно 
внимательными. Иногда отчая-
ние от неразделенной любви мо-
жет заставить пойти на крайний 
шаг. Отношения в семье играют 

важную роль в эмоциональном 
состоянии ребенка. Семейное 
неблагополучие или безразли-
чие родителей - одна из рас-
пространенных причин развития 
депрессии. Самые проблема-
тичные депрессивные состояния 
приходятся на 14- 19 лет  - воз-
раст, когда перед школьниками 
возникают трудности выбора 
дальнейшего пути, прохождение 
экзаменов.  

- Первые  внешние при-
знаки начинающегося психи-
ческого расстройства, рас-
скажите о них. 

  - Изменение поведения - 
ребенок был активный и вдруг 
становится замкнутым, малооб-
щительным или наоборот. Сни-
жается способность и желание 
учиться, ребенок все с большим 
трудом усваивает школьный ма-
териал, тратит гораздо больше 
времени на уроки, чем раньше. 
Но  не всегда  подростки с де-
прессией бывают грустными и 
апатичными, может проявляться 
и другое поведение -    раздра-
жительность, гнев и возбужде-
ние.   

Такие состояния могут тя-
нуться неделями, потом про-
ходить и снова возвращаться.  
Если депрессию у подростков не 
лечить, то депрессивный аффект 
станет ведущим. В течение ше-
сти месяцев поведение несовер-
шеннолетнего, не свойственное 
ему раннее, не стабилизируется 
и не приходит в норму - серьез-
ный повод обратиться к узкому 
специалисту. 

 Могу точно сказать, что в 
этой ситуации  абсолютно «не 
работает», когда родители за-
нимаются  чтением нотаций,  
показывают свое  недоверие, 
применяют  авторитарный под-
ход,  игнорируют психологиче-
ское состояние своего ребенка, 
предпринимают попытки убедить 
подростка, что на самом деле 
все хорошо. 

- Существуют какие-то об-
щие ориентиры, которые по-
могут сохранить психическое 
здоровье  наших детей?

-   Конечно,  и это банальное 
соблюдение правил того же ЗОЖ 
– здорового образа жизни. Кото-
рые нам, современным людям, 
становится все труднее и труд-
нее выполнять: спорт, активный 
образ жизни, правильное пита-
ние, разностороннее развитие. 

И еще раз повторюсь, если 
вы начали замечать какие-то 
признаки психического нездоро-
вья своего ребенка, не упускайте 
время, обратитесь к врачу, ведь 
часто это может стать первым  
шагом на пути его полнейшего 
выздоровления.

   Казалось бы,  прогресс движет цивилизацией, однако,  рисков в век высоких технологий тоже пре-
достаточно, и бьют они в первую очередь по уязвимой подростковой психике. Количество пациентов 
психиатрических клиник среди детей и подростков растет год от года.  Главный детский психиатр 
Минздрава республики Эрик Кодзаев уверен -  все человеческие болезни родом из детства. Как огра-
дить ребенка от угроз современного мира и вовремя распознать изменения в психическом здоровье, 
он рассказал в интервью газете «СЛОВО».  

МИЛЕНА САБАНОВА

Стало больше случаев заболеваемостью шизофренией. Причем очень 
часто родители сами виноваты в том, что эта болезнь перешла в ста-
дию неизлечимой. Из-за стыда, что их дети окажутся под наблюдени-
ем психиатра, они готовы обречь своего ребенка страдать всю жизнь.
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Как отметили дизайнеры, идея созда-
ния коллекции с национальным колори-
том пришла давно. В руки Альбине попа-
лась старая книга осетинских рассказов 
про животных, проиллюстрированная 
Муратом Джикаевым, заслуженным ху-
дожником России, а также профессором 
СОГУ.

«Меня поразили работы художника. 
Вдохновившись ими, родился «звериный» 
стиль нашей коллекции. Графика Мурата 
Джикаева была настолько прекрасна, что 
мы практически не отошли от нее. «Нити 
времени» – это нити, связующие прошлое 
и настоящее. Нам бы хотелось, чтобы со-
временная молодежь сегодня одевалась 
со знанием нашего прошлого, чтобы эта 
нить не поменялась», – поделилась Аль-
бина.

Дизайнеры разработали повседнев-
ную одежду для детей, применив свой 
набивной орнамент. Детская одежда по-

лучилась не только красивой, но и ком-
фортной. Учитывая это, авторы коллекции 
отдали предпочтение свободным силуэ-
там.

«Альбина с Натальей проделали дол-
гую кропотливую работу, тщательно раз-
рабатывали каждую деталь костюма и 
фактуру ткани. Они – большое достояние 
для нашей республики», - сказала дирек-
тор модельного агентства Юлия Алекса-
нова.

В 2018 году дизайнеры представляли 
эту коллекцию на трех престижных кон-
курсах: 15-ой юбилейной международной 
неделе моды в Москве в номинации «Луч-
шая детская коллекция», 12-ом между-
народном конкурсе молодых дизайнеров 
одежды «Пульс моды». А также они явля-
ются обладателями национальной премии 
в области авторской моды в Доме моды 
Славы Зайцева в номинации «Лучшая 
этно-коллекция». 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÄÅÆÄÀ 
ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÌÎÄÍÈÊÎÂ 
Создатели студии дизайна «LISSA» и осетинской национальной детской одежды «Нити 
времени» Альбина Тулоева и Наталья Щербина совместно с модельным агентством 
«ALMAST models» и его директором Юлией Алексановой впервые в Северной Осетии 
представили свою коллекцию.

«Грамотный вопрос может задать 
только тот студент, кто «в теме». Так 
мы получим оценку знаний, освоенных 
студентами в течение семестра», – со-
общили на кафедре медиакоммуни-
каций и мультимедийных технологий 
СОГУ.

Чтобы получить зачет, студенты 
должны были правильно, а главное 
– аргументированно задать вопрос и 
высказать свое мнение на тему «Ме-
диа: рейтинги, лайки и просмотры». 
Участники обсудили трансформацию 
СМИ в цифровую эпоху. Проигрыш 
традиционных каналов коммуникации 
гаджетам, пушам и стримам или борь-
ба продолжается. 

«Как СМИ выживать в таких ус-
ловиях, в какой форме они должны 
существовать, чтобы не проиграть?» 
– спросила у спикеров и студентов 
Оксана Царикаева. 

К примеру, некоторые студенты 

считают, что газета и телевидение 
скоро перестанут существовать. Од-
нако, по мнению декана факульте-
та Фатимы Хабаловой, качественная 
газета будет существовать всегда, в 
пример студентам была приведена га-
зета «Таймс», которая существует уже 
много лет. 

Помимо этого, студентами была 
затронута тема объективности раз-
личных СМИ республики. Так как сами 
студенты являются представителями 
некоторых СМИ, а именно  инфор-
мационного портала «Основа», га-
зеты «Слово» и «Крыльев Тв», споры 
на эту тему были «жаркими».  В свою 
очередь Альбина Олисаева пыталась 
донести до студентов, что журналист 
должен уметь аргументировать каж-
дое свое слово. 

Юным журналистам новая форма 
зачета понравилась больше классиче-
ского зачета с вытягиванием билетов.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
ÍÎÂÓÞ ÔÎÐÌÓ ÇÀ×ÅÒÀ

На физико-техническом факультете СОГУ студенты 
второго курса факультета журналистики вместе со своим 
преподавателем Оксаной Царикаевой и деканом Фатимой 
Хабаловой заменили стандартный зачет на профессиональный 
обмен мнениями. В качестве спикеров выступили известные 
журналисты республики – главный редактор газеты «Слово» 
Альбина Олисаева и  руководитель «Крыльев Тв» Лаура 
Хадарцева. «Нам из Москвы отправляли зада-

ния, нужно было создать логотип ка-
кого-либо бренда, его паттерн, визитку 
и галстук, мы это делали сами, опира-
ясь на свое воображение. А во втором 
задании надо было сверстать журнал. 
Как на ЕГЭ, мы набирали баллы и по-
лучали оценку», – рассказала Сусанна.

По словам Сусанны, готовила ребят 
преподаватель группы Лали Каберти 
на протяжении трех месяцев, и третий 
курс получил неплохой результат. Счи-
тали баллы и оценивали дизайн также 
преподаватели колледжа, однако, за 
процессом экзамена наблюдали мо-
сковские специалисты, видео экзаме-
на даже есть на Ютубе.

Уже в следующем году экзамен 
должен стать обязательным для всех 
выпускников колледжа, и проходить 
как настоящий ЕГЭ под камерами.

КРИСТИНА БАСИЕВА

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖÀ ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ» ÑÒÀËÀ 
ÂÒÎÐÎÉ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ WORLDSKILLS
Впервые в Осетии проходил пробный экзамен по 
международным стандартам WorldSkills для студентов девятой 
группы Технологического колледжа полиграфии и дизайна. 
Сотрудница газеты «Слово» Сусанна Айвазян заняла второе 
место, обойти ее смог лишь Аслан Батаев, который, несмотря 
на отсутствие слуха, набрал больше всех баллов.

КРИСТИНА БАСИЕВА

АННА СОПОЕВА

Шестилетний мальчик  узнал о необыч-
ной математической дисциплине всего 
полгода назад. Ментальная арифметика на-
столько увлекла Давида, что он с радостью 
поехал на первые международные соревно-
вания в своей жизни, имея за плечами лишь 
несколько месяцев подготовки, сообщает 
информационный портал «Победа26».

Результаты Давида Медведева на Меж-
дународной олимпиаде поразили судейский 

корпус – мальчик решил 180 задач за че-
тыре минуты и поставил мировой рекорд. 
Мама гения рассказала, что ее сын в этом 
году пойдет в первый класс. 

Ранее газета «Слово» сообщала о том, 
что Давид Медведев занял второе место 
на Всероссийкой олимпиаде  по менталь-
ной арифметике,  обойдя 315 детей в своей 
возрастной категории. Конкурс проходил в 
Москве.

ÌÀËÜ×ÈÊ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
ÓÑÒÀÍÎÂÈË ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ
В Германии подвели итоги Международной олимпиады по 
ментальной арифметике. Одним из победителей стал уроженец 
республики Давид Медведев. За четыре минуты мальчик решил 
180 заданий и поставил мировой рекорд в ментальной арифметике. 

СОБ. ИНФ.
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Уёвгё ёхситт кёнынмё та мёхи-
цёй дёсныдёр нёй. Мёргъты хъёлё-
стё дзы аразын. Тар хъёды куыд ба-
куысси дён, зёгъгё-иу мёнмё хъус-
гёйё сценёмё кёсёджы сёр разылди. 
Аивад йё ахорёнтёй аивад у. Цы мад-
зёлттёй дзы архайыс, уыдон хъуамё 
бирёвёрсыг уой.

Фёкары дён. Цирчы архайыны бар 
мын нал радтой. Бёх ёмбаргё цёрё-
гой у. Зёрдёйыуаг тынг хорз ёнкъарын, 
ёмё уый барёгёй кёнгё дёр у. Ён-
дёр куыстмё нё рантыстён. Чидёр мё 
банымыгъта ёмё мё уайтагъддёр  Мё-
скуыйы милицёйы бёхты взводы рён-
хъонёй райстой. Хъантемыраты Мухтар-
бегёй стыр ёххуыстё зонын.

Уыцы иу рёстёг мё цалдёр киноны-
вы ахъазынмё дёр ёрбахуыдтой. Кём 
каскадеры хуызы дёр, кём та-иу сёйраг 
геройён дублерён  сбёззыдтён. Ёп-
пёт режиссерты бон нёу царды ёцёг-
дзинад кинолентёмё сисын. Ныртёккё 

уыцы удмёгуыргёнён кадртём куы фё-
кёсын, уёд мё улёфт бауромын, фёлё 
мём уыдоны архайгёйё тас ёппындёр 
нё уыдис.

Абон кёд нё республикёйы Мид-

хъуыддёгты министрады  бёхты взвод 
ис, уёд йё министр Михаил Скоковы 
хъёппёрисёй. Уый мё бацагуырдта 
ёмё ахсджиаг хъуыддагыл дыууёйё 
архайын райдыдтам. Инёлары куысты 

бирё хорздзинёдтё раиртёстон, фёлё 
сёйрагдёр ирон ёгъдау ирон лёгёй 
къаддёр кёй нё зоны, уый. Ирыстоны 
пъёлицёйы, адёмы хорзёхёй - хай-
джын, хорз разамонёгёй амонд фёцис. 

АДЁМЫ ХОРЗЁХЁЙ – ХАЙДЖЫН
Ёз зноны сывёллон нал 
дён. Азтё мыл цёуы. 
Хуымётёджы сё нё 
арвыстон. Иуцасдёр цирчы 
артистёй акуыстон. Курдиат 
алцёмёндёр хъёуы, фёлё 
аренёмё хуымётёджы 
ракъахдзёфгёнён нёй. 
Кёсёг домаг у, дё архайдёй 
йё зёрдёмё куы ницы 
фёцёуа, уёд дё ёхситты 
бын ныккёндзён.

Ирон ёвзагён нывондён 
иу бон ёрхастой. Алы аз дёр 
15 майы февналём ёмё уыцы 
сахатыл мадёлон дзырды ты-
рыса бёрзонд сисём. Уёдё 
фидёны дёр афтё уыдзён, 
зёгъгё, зёрдёйы хёлбур-
цъытё ёмбисонд вёййынц. 
Дыккаг райсом рабад ёмё 
зноны хабёрттё фын фенёга-
уы хуызён рауайынц. 

Йё мадёлон ёвзагыл чи 
дзуры, уыдонён алы бон дёр 
бёрёгбон. Ирон ныхас Елхо-
тёй дёлдёр нё хъёуы, зёгъ-
гё, кёцы хистёр фёзёгъы, 
уый цур кувинёгтё ёрёвё-
рын стыр тёригъёддаг хъуыд-
даг у. Нё адём сомбон кёй 
нё хъёуы, уый зёрдё нын йё 
хорзёй цы зёгъдзён? 

Хъазаны фёдён уёлдёр 
ахуыр. Студентон азты Тётё-
ры столицёйы бирё бафёз-
минаг хъуыддёгтё федтон. 
Чингуыты дуканиты нымёцёй, 
ёвёццёгён, ацы цёрёнбы-
нат нё уёды бёстёйы раз-
загтёй уыди. Советон Цёдисы 
адёмты аивадон литерату-
рёйы экземпляртёй сё тёр-
хёджытё дёлёмё тасыды-

сты. Уыдонимё ирон ёвзагыл 
фыст уацмысты ёмбырдгёнд-
тё дёр. Иу та дзы «Хурзёрин» 
хуынди ёмё йё мё зёрдыл 
бадардтон.

Ёнёхъён республикёйы 
нём ирон чингуытё кём уёй 
кодтой, иу ахём дукани уыди. 
Цыма ирон ёвзагыл фыст уац-
мыстё иууылдёр хёлофёй 
ацыдысты, уыйау сындзёх-
гёд ёрцыд. Цёмён, зёгъ-
гё, иуы бафёрсёг нёй. Нё 
фысджыты фёллёйттё ма, 
ёвёццёгён, кёйдёрты ба-
хъёуынц. Дзёуджыхъёуы Ле-

нины фёзы, Хёлардзинады 
хёдзары цур сё балхёнён 
ис. Афтё зёгъём – фёсдуар-
мё сё раппёрстой. Хур кёса, 
уаргё кёна, уынджы къёйыл - 
сё бынат.

Алы хатт ирон ёвзаджы 
тыххёй дугъ уадзыны бёсты 
ма иннё 15 майы бон нёхи 
чиныгён сёрмагонд дукани 
байгом кёнём, ёмё нын уый 
ёцёг бёрёгбонау нё зёр-
дёйы баззайдзён.

ГОЛИАТЫ МУХТАР
ДЖЫЗЁЛ

Фёндон хёссын

• Рёстдзинады бон нёу хъёбысёй хёцын, фыдёлтёй йын уый нё
    баззад, ёмё йыл худён нёй.

• Мёнё бацёуёг чи нё уарзы, уыцы хёдзарён йё куыдз куыд 
     рарёмудзы, афтё нал ёфсармён уисён кодтой, нал ёгъдауён.

• Мадён, ёвёдза, чызгёй хуыздёр лёвар Хуыцау нёма ракодта.

• Нёлгоймагён йё гыццыл дёр ныфс ёмё бындур у.

• Зивёг цы у, уый нё зыдтам, цёхёры хуызён уыдыстём.

• Дзуар дё хъуамё лёггадгёнёгёй йёхёдёг равзара.

• Хёдзары бинонтё иуы амондёй фёирвёзынц.

• Туман радтай, ёртё туманы, Хуыцауён хъауджыдёр нёу.

• Иу цин, иу рис, иу бёллиц цы адёммё уа, уыдон дёр бинонтё
     сты.

• Дё удёй тыхтонгау цы хордзинад ракёнай, уым бёркад нёй.

• Уды сыгъдёгдзинад алцёмёндёр бындур.

• Бёрц та ма чи ёмё цёмёй зоны!

• Къёсёр – фарн у, къёсёр – амонд у, къёсёр – кувёндон у.

• Ёгуыдзёг ёвдисёны бёсты Хуыцаумё дёхёдёг зёрдёйё  
     скув.

НЫХАСЁЙ  ХЪУЫДДАГ -  ХУЫЗДЁР
НЁМГУЫТЁ ЧИНЫГ 
«АРВЫ РУХС»-ЁЙ

Ахём къуыри, мёй нё уыдзён, ёмё газеты ирон ёвзаджы тых-
хёй ма ныффыссой, телеуынынадёй ма радзурой. Бёстё сфё-
дис кёнынц, мёнё та сёфём, не ‘взаг бабын, дон ёй ласы, 
зёгъгё. Цёмёй мадёлон ныхас иудадзыг йё тыхы уа, уый тых-
хёй дзы «кусын» хъёуы.  Фёлё йыл бирётё сё къух бынтон-
дёр ауагътой. Елхотёй дёлдёр нё цёуы, зёгъгё, йё цёсты 
бафтыдтой.

КЪЁЛХИДТЫ АЛЫКСАНДР

Михаил Скоков ёмё Къёлхидты Алыксандр
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К сведению

R

Нотариусы предупреждают, 
что такая халатность может вы-
йти боком.

Да, сейчас этот риск сводит-
ся к минимуму благодаря запу-
ску единого государственного 
реестра ЗАГС и возможности 
оперативной проверки в нем 
необходимых сведений. Однако 
исключить риск фальсификации 
документов полностью невоз-
можно.

* * *  
Наши граждане часто выда-

ют доверенность на огромные 
сроки. Причем даже тогда, когда 
это не просто не нужно, а может 
нести серьезный риск. А еще со-
знательно расширяют до макси-
мума круг полномочий. Напри-
мер, доверитель может выдать 
так называемую «генеральную» 
доверенность на 5-10-15 лет и 
даже больше. Чтобы два раза не 
платить. А когда доверенность 
больше не нужна, граждане не 
считают нужным отменить ее. И 
очень зря.

Если ваш представитель под-
вел вас, то не следует ограничи-
ваться простым прекращением 
отношений с ним. Как знать, ка-

кие действия он сможет совер-
шить, злоупотребив выдачей до-
веренности. Тем более отменить 
доверенность можно в любой 
удобной конторе вне зависимо-
сти от того, какой нотариус ее 
изначально удостоверил.

* * *  
Уже не раз СМИ рассказы-

вали печальные истории людей, 
которые заключали договоры 
купли-продажи или дарения в 
простой письменной форме, а 
потом по каким-то причинам 
не направляли документы в ре-
гистрирующий орган. В итоге, 
ситуация становилась очень за-
путанной. Собственник, который 
уже вроде как и не собственник 
– деньги за квартиру получил и, 
допустим, вдруг умер, а новый 
обладатель еще не оформил ее 
на себя. Для наследников соб-
ственника становилось неожи-
данностью то, что причитающее-
ся им по наследству имущество, 
в общем-то, им не причитается. 
А дальше – долгие и дорогие су-
дебные разбирательства.

По словам нотариусов, за-
конодательство России, к со-
жалению, не предусматривает 

возможности внесения в реестр 
недвижимости отметки о совер-
шении сделки (намерении или 
обязательстве в будущем за-
регистрировать переход права). 
Нельзя предсказать и что про-
изойдет с недвижимостью в слу-
чае смерти ее хозяина. Хотя его 
обязанности по договору и пере-
ходят к наследникам, заведомо 
неизвестно – захотят ли они до-
бровольно их исполнять или при-
дется искать правды в суде.

* * * 
Когда человек точно знает, 

кому хочет передать все нажитое 
имущество, и решает составить 
завещание, нередко всплывает 
такой важный момент как обяза-
тельные доли в наследстве. Если 
его не учесть, делить, особенно 
недвижимость, бывает впослед-
ствии непросто.

Обязательная доля – это 
право нетрудоспособных бли-
жайших родственников (роди-
тели, дети, супруг(-а)), а также 
нетрудоспособных иждивенцев 
покойного унаследовать долю 
определенной стоимости в на-
следственном имуществе не-
зависимо от воли покойного, 

выраженной в завещании. Не-
трудоспособностью для целей 
данной нормы закона признает-
ся несовершеннолетие, либо до-
стижение пенсионного возрас-
та, либо наличие инвалидности 
(любой степени и группы), напо-
минают нотариусы.

* * *   
Серьезное заблуждение мно-

гих граждан заключается в том, 
что они не разделяют сожи-
тельство и брак. Сожительство 
окрестили модным термином 
«гражданский брак», что в кор-
не неверно. Гражданский брак – 
брак, зарегистрированный в ор-
ганах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГСе). То есть если 
у вас в паспорте стоит штамп 
– вы находитесь в гражданском 
браке. Если нет – вы сожитель-
ствуете. Следующее заблужде-
ние, вытекающее из первого, 
касается имущества. Сожители 
уверены, что нажитое в «граж-
данском браке» без проблем де-
лится и наследуется. На самом 
деле это не так.

* * * 
Одна из самых популярных 

среди наших граждан сделок с 

недвижимостью – дарение. В 
целях экономии граждане ча-
стенько решают оформить ее 
самостоятельно. Скачивают ти-
повой образец договора, подпи-
сывают бумаги за чашечкой чая 
на кухне и все – дело сделано. 
А потом нередко происходят не-
приятные истории. Одаряемый, 
еще вчера питавший к дарителю 
самые теплые чувства, внезапно 
хладнокровно выписывает бла-
годетеля из квартиры и требует 
немедленно освободить жил-
площадь. А даритель, свято ве-
ривший, что в благодарность за 
подарок ему позволят спокойно 
проживать в родных стенах до 
самой смерти, не понимает – а 
разве так можно?

При дарении недвижимости 
даритель утрачивает все пра-
ва на подаренное имущество. 
Хуже того, в договоре дарения 
он не может предусмотреть 
каких-либо встречных обяза-
тельств от одаряемого, в част-
ности, предоставление кварти-
ры в пользование дарителю или 
сохранение за дарителем пра-
ва пожизненного проживания в 
квартире.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÎËÍÓÞÒ ÃÐÀÆÄÀÍ

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÂÅÄÅÍÈÈ ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ 
È ÎÃÎÐÎÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Частенько бывает, что наследники не спешат оформлять наследство. Думают, что спешить не-
куда. Те, кто проживает в доставшейся по наследству недвижимости, например, часто уверены, 
что им не нужно ничего оформлять на себя – никто же не выгонит. Так и живут годами в квартире 
или доме, не оформляя объект недвижимости в собственность.

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 г. 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым, в част-
ности, садовый дом может быть при-
знан жилым домом, жилой дом может 
быть признан садовым домом в поряд-
ке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации (Порядок при-
знания садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (введен 
Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2018 г. № 1653).

Садовый дом признается жилым до-
мом и жилой дом - садовым домом на 
основании решения органа местного 
самоуправления муниципального обра-
зования, в границах которого располо-
жен садовый дом или жилой дом (далее 
- уполномоченный орган местного само-
управления).

Для признания садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 
собственник садового дома или жилого 
дома представляет в уполномоченный 
орган местного самоуправления непо-
средственно либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:

а) заявление о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом, в котором указывают-
ся кадастровый номер садового дома 
или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором рас-
положен садовый дом или жилой дом, 
почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя, а также 
способ получения решения уполномо-
ченного органа местного самоуправле-
ния и иных предусмотренных документов 
(почтовое отправление с уведомлением 
о вручении, электронная почта, получе-
ние лично в многофункциональном цен-
тре, получение лично в уполномоченном 
органе местного самоуправления);

б) выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, содер-
жащую сведения о зарегистрированных 
правах заявителя на садовый дом или 
жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом 
в случае, если право собственности за-
явителя на садовый дом или жилой дом 
не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, или 
нотариально заверенную копию такого 
документа;

в) заключение по обследованию тех-
нического состояния объекта, подтверж-
дающее соответствие садового дома 
требованиям к надежности и безопас-
ности, установленным частью 2 статьи 5, 

статьями 7, 8 и 10 Федерального зако-
на «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий (в 
случае признания садового дома жилым  
домом);

г) в случае, если садовый дом или 
жилой дом обременен правами третьих 
лиц, - нотариально удостоверенное со-
гласие указанных лиц на признание са-
дового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом.

Заявитель вправе не представлять 
выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости. В случае, если 
заявителем не представлена указанная 
выписка для рассмотрения заявления 
о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом, 
уполномоченный орган местного само-
управления запрашивает с использова-
нием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости, содержащую 
сведения о зарегистрированных правах 
на садовый дом или жилой дом.

Решение о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым 

домом либо об отказе в признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом должно быть принято по 
результатам рассмотрения соответству-
ющего заявления и иных документов, 
указанных в Положении, уполномочен-
ным органом местного самоуправления 
не позднее чем через 45 календарных 
дней со дня подачи заявления.

Уполномоченный орган местного са-
моуправления не позднее чем через 
3 рабочих дня со дня принятия решения 
о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом 
направляет заявителю способом, ука-
занным в заявлении, такое решение. В 
случае выбора заявителем в заявлении 
способа получения лично в многофунк-
циональном центре такое решение на-
правляется в указанный срок в много-
функциональный центр.

Данное решение о признании са-
дового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом будет являться ос-
нованием для подачи заявления соглас-
но Федеральному закону от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» на государственный 
кадастровый учет в части изменения 
сведений об объекте недвижимости в 
Едином государственном реестре недви-
жимости «с садового дома на жилой дом 
или жилого дома на садовый дом» без 
уплаты государственной пошлины.

О применении положений Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

R УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А
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В конце номера

Эксперты сервиса проанализировали стои-
мость забронированных авиабилетов на лето и 
нашли регионы с самым низким и самым высо-
ким средним чеком на перелеты.

Так, средняя стоимость билетов туда-об-
ратно по России в июне-августе с учетом ран-
него бронирования (оно началось в январе) из 
Владикавказа составила 4 100 рублей, из Эли-
сты – 5 800 рублей, из Липецка – 6 200 рублей.

Для жителей дальневосточных регионов 
билеты по России обошлись в пять-шесть раз 
дороже: из Анадыря – в 41 300 рублей, из Вла-
дивостока – в 35 500 рублей, из Якутска – в 33 
800 рублей.

Регион с самыми доступными ценами на 

перелеты за границу – это Ростовская область. 
В среднем ее жители заплатили за авиабилеты 
туда-обратно 12 900 рублей. Далее идут Ка-
бардино-Балкария (14 300 рублей), Брянская 
область (16 000 рублей), Калининградская об-
ласть (16 000 рублей) и Краснодарский край 
(16 000 рублей).

Дороже всего путешествовать за границу 
жителям Дальнего Востока. Возглавляет «анти-
рейтинг» регионов Якутия: в среднем путеше-
ственники платили за авиаперелет за границу 
46 000 рублей. Далее в списке - Кемеровская 
область (39 000 рублей), Читинская область 
(38 000 рублей), Бурятия (37 000 рублей) и 
Красноярский край (33 200 рублей).

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ – ÄÅØÅÂÎ
Северная Осетия, Калмыкия и Липецкая область - регионы 
с самыми низкими ценами на перелеты по России. 
Дороже всего путешествовать по стране жителям Чукотки, 
Приморского края и Якутии, сообщает Biletix.

На выставке представлено свыше 150 
экспонатов – это работы мастеров со все-
го мира, в том числе и республиканских.  

 Центральное место на экспозиции за-
няли куклы из впечатляющей коллекции 
Светланы Пчельниковой, президента Меж-
дународного объединения авторов кукол, 
которая и привезла выставку в наш город. 

«С деятельностью Светланы Пчельни-

ковой я познакомился, будучи в Москве. 
Увидел ее работы, и пришла мысль орга-
низовать подобную выставку во Владикав-
казе.  Ведь у нас много талантливых ма-
стеров-кукольников. Необходимо, чтобы о 
них узнали и далеко за пределами респу-
блики.  

 Сейчас мы завершаем работу по соз-
данию Центра народных художественных 

промыслов, где также будет представле-
на продукция наших мастеров», - сказал 
на открытии мероприятия Хайдарбек Бу-
тов. 

По его мнению, выставка поможет 
нашим ремесленникам показать свое 
творчество, представить бренд изделий 
народных промыслов Осетии широкой пу-
блике.  «В дальнейших планах – организа-

ция Фестиваля кукол у нас в республике 
– более масштабного мероприятия с при-
глашением мастеров из разных уголков 
мира», – отметил министр. 

 В рамках  выставки был организо-
ван «круглый стол»  с участием Светланы 
Пчельниковой и других мастеров.  

Для посетителей выставка будет рабо-
тать до 25 июня (ул. Коцоева 43). 

«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÌÈÐ ÊÓÊÎË» 
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
Торжественное открытие Международной демонстрационной выставки 
«Прекрасный мир кукол» состоялось в Национальной библиотеке Владикавказа.

Сборная студентов Меди-
цинской академии и СОГУ пред-
ставила на суд международного 
жюри «Куртатинский свадебный 
танец», который впоследствии 
прошел на гала-концерт фести-
валя. Готовила студентов к вы-
ступлениям художественный 
руководитель ансамбля «ЦАРД» 
СОГМА, заслуженная артистка 
республики Зарина Хубаева. 

Победителей по традиции 
встретили тремя пирогами и вы-

ступлением ансамбля народных 
инструментов.

Команда Северной Осетии, 
состоящая из 44 участников, во-
шла в состав делегации Россий-
ской Федерации. Некоторые из 
ребят стали слушателями образо-
вательных программ фестиваля.

В этом году «Студвесну стран 
БРИКС и ШОС» принимает Став-
рополь. Участие в фестивале 
принимают более 2000 предста-
вителей из 23 стран. 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ 
ÎÁÎØËÈ 23 ÑÒÐÀÍÛ
Тремя пирогами встретили в воскресенье осетинскую 
делегацию, которая выиграла Гран-при на III 
Международном фестивале «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС» среди 23 стран в направлении 
«Арт Холл», в свою очередь студенты организовали 
хъазт возле только что приехавшего автобуса.

СОБ. ИНФ.

В рамках фестиваля «Русская весна на 
озере Гарда» ансамбль дал пять концертов в 
городах Гарньяно, Гардоне Ривьеро, Тускола-
но Модерно, Лимоне и Пуеньяно. Коллектив в 
составе 30 человек представил программу из 

15 танцев, главным украшением которой были 
осетинские жемчужины «Симд» и «Хонга».

Фестивальные концерты украсили также 
выступления солистов Мариинского театра и 
хора Храма Христа Спасителя. 

«ÑÀÐÌÀÒ» ÂÛÑÒÓÏÈË 
ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ ÈÒÀËÈÈ
На севере Италии, в живописном месте на берегу озера Гарда, 
прошли гастроли Образцового детско-юношеского ансамбля 
танца «Сармат» под руководством Эдуарда Гугкаева.

ТАМЕРЛАН РАМОНОВ  РИА НОВОСТИ

АННА СОПОЕВА


