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Как отметил друг Льва, главный 
редактор издательства «Ир» Тамер-
лан Техов, это уже четвертый па-
мятник, поставленный за счет пред-
принимателя. Бюсты установлены не 
только в Северной, но и в Южной 
Осетии.

«Есть такое понятие «просвещен-
ный бизнесмен» - вот таким Лев и 
является. Он хочет, чтобы имя Коста 
Хетагурова знало еще больше моло-
дежи, чтобы это имя было примером 
для подражания. Он организовыва-

ет бесчисленное количество встреч 
со школьниками. Лалиев все время 
устраивает встречи с  ветеранами, 
писателями, артистами. Каждая его 
встреча – это очередной подарок 
для сельчан, они все всегда ждут его 
с нетерпением», - рассказал Техов.

Установленные четыре бюста Ко-
ста Хетагурова изготавливал моло-
дой, но уже известный в Северной 
Осетии скульптор Ибрагим Хаев. 
Среди его работ - полюбившиеся 
всем горожанам скульптуры: «Ослик 

с собакой», «Мальчик с камерой», 
«Нардисты», «Городовой».

«Моя мечта и цель - это, чтобы 
памятники Коста Хетагурова были 
установлены абсолютно во всех се-
лах Южной и Северной Осетии, но 
для этого мне нужны помощники- 
сподвижники и меценаты, которые 
бы эту инициативу подхватили. Бла-
годаря таким мероприятиям мы мо-
тивируем молодежь к познанию, она 
должна знать о великих людях Осе-
тии», - сказал Лев Лалиев.

Внимание было уделено созданию 
особой экономической зоны на террито-
рии будущего курорта. Дмитрий Медведев 
сообщил, что все необходимые документы 
со стороны Правительства РФ подготов-
лены.

«Мною подписано соответствующее 
Постановление Правительства, и оно 
вступает в силу. Можно работать по всем 
правилам, касающимся особых экономи-
ческих зон, для создания данного тури-
стического объекта. Кроме того, как мы 
с вами уже обсуждали, принято решение 
дофинансировать строительство объек-
та и в этом, и в следующем году. Имею в 
виду ту долю государственного финанси-
рования, которая требуется для создания 
полноценного государственно-частного 
партнерства. Надеюсь, что это принесет 
окончательный результат, и мы получим 
еще один хороший туристический горно-
лыжный объект», – сказал Председатель 
Правительства РФ.

Вячеслав Битаров в свою очередь по-
благодарил Дмитрия Медведева за неос-
лабное внимание к вопросам реализации 
масштабного проекта, подчеркнув его со-
циально-экономическую значимость для 
Северной Осетии.

«Это создание более трех тысяч новых 
рабочих мест, что для республики очень 
важно, а также большие налоговые отчис-
ления и привлечение туристов в наш реги-
он. Со своей стороны хочу Вас заверить: 
каждый рубль, который планируется выде-

лить, будет направлен на те цели, для ко-
торых он предназначен», – отметил Глава 
РСО-Алания.

Статус особой экономической зоны 
является действенным механизмом при-
влечения инвесторов для строительства 
гостиниц, канатных дорог, обустройства 

горнолыжных трасс, создания индустрии 
развлечений.

Напомним, что в 2018 году были под-
писаны соглашения о намерениях с якор-
ными инвесторами, к числу которых отно-
сятся ООО «Гудмаш» и ООО «Меркада».

В 2019 году из федерального бюдже-

та Республике Северная Осетия-Алания 
выделены средства в размере 100 млн 
рублей, из республиканского бюджета – 
20 млн рублей на формирование про-
ектно-сметной документации на внутри-
площадочные сети и инфраструктурные 
объекты 1 этапа, включая горно-лыжные.

«ÌÀÌÈÑÎÍ» ÏÎËÓ×ÈË ÎÑÎÁÛÉ ÑÒÀÒÓÑ 
Работа над реализацией проекта горно-лыжного комплекса «Мамисон» в Алагирском райо-
не, который обещает стать крупнейшим профессиональным курортом туристического кла-
стера Северного Кавказа, – одна из главных тем обстоятельного диалога Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева и Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, который 
состоялся в Москве.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

В субботнике примут участие государствен-
ные и муниципальные служащие, работники 
бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и 
просто неравнодушные граждане.

Напомним, общереспубликанские суббот-
ники проводятся в Северной Осетии уже чет-
вертый год по инициативе Главы Северной 
Осетии Вячеслава Битарова в последнюю суб-
боту каждого месяца с апреля до наступления 
холодов.

СОБ. ИНФ. 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ 
ÆÄÅÒ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 
28 сентября жители Владикавказа 
и районов республики выйдут на 
республиканский субботник, что-
бы навести чистоту и порядок в 
парках, скверах, площадях, дво-
рах.

ÆÈÒÅËßÌ ÇÈËÜÃÈ ÏÎÄÀÐÈËÈ 
ÁÞÑÒ ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ
Торжественное открытие бюста основоположника осетинского литератур-
ного языка Коста Хетагурова состоялось в селе Зильги. Памятник в по-
дарок сельчанам к 205-летию села и к 160-летию со дня рождения Коста 
Хетагурова за личные средства установил предприниматель Лев Лалиев.

АННА СОПОЕВА
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ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
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В конце номера

Âàì ÷åðåç иíòåðíåò-ðåñóðñû ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îá 
îôîðìëåíèè çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà, çàòåì вàì çâîíÿò 
è ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè áàíêà ëèáî ôèíàíñîâîé 
îðãàíèçàöèè. Ïðîñÿò îïëàòèòü ðàçëè÷íûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå 
ñ åãî îôîðìëåíèåì (ñòðàõîâêà êðåäèòà, îïëàòà äèñòàíöèîííîãî 
îôîðìëåíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, êóðüåðñêèå óñëóãè è ò.ä.). 
Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêèå îïëàòû! Îôîðìëåíèå çàÿâîê â îôèöèàëüíûõ 
áàíêàõ, à òàêæå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ íå ïðåäóñìàòðèâàåò 
äèñòàíöèîííóþ îïëàòó êàêèõ-ëèáî óñëóã äî îôîðìëåíèÿ êðåäèòíîãî 
äîãîâîðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

R

Соответственно за всеми 
членами семьи  закрепляют-
ся доли недвижимости, ку-
пленной с использованием 
средств материнского капитала.
Сделки по распоряжению не-
движимым имуществом детей 
младше 14 лет совершают от 
их имени законные представи-
тели. Согласно статье 37 Граж-
данского кодекса РФ на совер-
шение сделок по отчуждению 
недвижимого имущества ре-
бенка необходимо разрешение 
органа опеки и попечительства, 
которые устанавливают, со-
ответствует ли эта сделка ин-
тересам несовершеннолетних 
и не ущемляет ли их права.
Несовершеннолетний в возрасте 
от 14 до 18 лет заключает дого-
вор купли-продажи, мены квар-
тиры самостоятельно, то есть 
сам подписывает договор, но 
только при наличии письменного 
согласия его родителей, как ука-
зано в статье 26 Гражданского 
кодекса РФ.

Органы опеки и попечи-
тельства, проверяя законность 
сделки по отчуждению недви-
жимости, устанавливают, соот-
ветствует ли эта сделка инте-
ресам несовершеннолетнего, не 

ущемляет ли его имуществен-
ные права. При этом закон не 
устанавливает конкретных об-
стоятельств, при которых орган 
опеки и попечительства вправе 
отказать в выдаче разрешения 
на совершение сделки. На прак-
тике для получения разрешения 
необходимо обеспечить ребен-
ку условия для проживания, не 
ухудшающие его положение.

Согласно статье 21 ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» пред-
варительное разрешение или 
отказ в выдаче разрешения 
должны быть предоставлены 
опекуну в письменной форме не 
позднее чем через пятнадцать 
дней с даты подачи соответству-
ющего заявления.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 54 ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
сделки, связанные с распоряже-
нием недвижимым имуществом, 
принадлежащим несовершенно-
летнему гражданину, подлежат 
нотариальному удостоверению.

Соответственно вам необ-
ходимо составить договор куп-
ли-продажи квартиры в письмен-
ной форме, а также нотариально 
удостоверить его с уплатой го-
сударственной пошлины.

ÑÄÅËÊÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÛÌ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
Согласно пункту 4 статьи 10 ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», приобретаемое жилое 
помещение с использованием средств мате-
ринского капитала должно быть оформлено в 
общую собственность владельца сертификата, 
его супруга, детей с определением размера 
долей по соглашению.

Прием граждан будет осуществляться  28 сентября 2019 года  
с 10.00 до 15.00 в Управлении Росреестра по Республике Север-
ная Осетия-Алания,  по адресу: г. Владикавказа, ул. Первомай-
ская, 32 «а».

 ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ

Управление Росреестра по Республике Се-
верная  Осетия-Алания 28 сентября 2019 
года проведет день консультаций для насе-
ления республики по вопросам деятельности 
Росреестра.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

«ÀËÀÍÈß» 
ÓÑÒÓÏÈËÀ  ÖÑÊÀ 
«Алания» уступила московскому ЦСКА со счетом 1:3 на домашнем стади-
оне «Спартак» в рамках 1/16 Кубка России. Отметим, что команды высту-
пают в разных футбольных лигах страны, и если «Алания» защищает свои 
цвета в ПФЛ, то ЦСКА играет на два дивизиона выше - в премьер-лиге. 

Проигрышем в этой игре «Алания» выбывает 
из розыгрыша Кубка России, теперь наши футбо-
листы будут продолжать борьбу в чемпионате за 
выход в ФНЛ. Между тем, ЦСКА благодаря этой 
победе впервые за последние четыре года прохо-
дит в 1/8 Кубка. 

На послематчевой пресс-конференции глав-
ный тренер владикавказской «Алании» Спартак Го-
гниев заявил, что «вылететь из Кубка обидно, но 
не обидно проиграть такому квалифицированному 
сопернику».

«У ЦСКА совсем другие скорости. Лига, где 
играем мы, представляет собой некую среду, к 
которой футболисты подстраиваются. Когда ты 
попадаешь в другую среду, в ней уровень сопро-
тивления и скорости совсем иные. Быстро пере-
скочить с одного уровня на другой не так просто. 
Наши футболисты персонально, возможно, и не 
хуже тех, кто сегодня играл за ЦСКА, но армей-
цы находятся в той самой среде. Мы же пока к 
ней не готовы. Нельзя сказать, что мы уступили в 

мастерстве. Уступили в скорости мышления и ско-
рости исполнения. Но если вы возьмете нашего 
футболиста и отправите в ЦСКА, через месяц он 
будет так же играть. Опять же за счет нахождения 
в среде», - сказал Гогниев. 

Главный тренер также поблагодарил болель-
щиков, которые активно поддерживали родную ко-
манду. По неофициальным данным, на матче при-
сутствовало около 25 тысяч болельщиков. И если 
игра началась в шесть вечера, уже в три часа дня у 
входа к стадиону выстроились очереди. Люди хо-
тели пораньше зайти на «Спартак» и занять себе 
места, но, несмотря на это, и за полчаса до матча 
тысячи болельщиков еще стояли у металлоиска-
телей. Кроме того, более 400 болельщиков ЦСКА 
приехали на этот матч из разных уголков России, 
им выделили отдельный фанатский сектор. 

Добавим, что следующую игру «Алания» прове-
дет против «Спартака» уже в эту субботу, 28 сен-
тября. Игра состоится, естественно, на домашнем 
поле.

R
УПРАВЛЕНИЕ 

РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

«Турнир проходил под эги-
дой Международной Феде-
рации школьного спорта ISF. 
Сборную России представляли 
дети из Владикавказа. Благода-
ря нашему земляку - председа-
телю ОГФСО «Юность России» 
Алану Абаеву мы повезли детей 
в Армению играть», - рассказал 
Таймазов.

В первенстве мира прини-
мало участие более 100 человек 
из семи стран мира: России, 
Армении, Беларуси, Болгарии, 
Грузии, Индии, Украины. 

«В турнире принимали уча-
стие семь государств. Две 
школьницы из Владикавказа, 
которые долгое время зани-
маются шахматным спортом 
– двенадцатилетняя Лана Дря-
ева и тринадцатилетняя Лиана 

Цамалаидзе, одержали побе-
ду. Таких результатов в Осетии 
еще не было», - подчеркнул 
Алан Таймазов. 

 В составе сборной России 
на турнире, помимо победи-

тельниц, выступили еще семь 
шахматистов. 

 Первенство мира по шах-
матам среди школьников про-
ходило 18-25 сентября в Арме-
нии.

ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ
Победителями первенства мира по шахматам среди школьников стали 
юные шахматистки из Северной Осетии Лана Дряева и Лиана Цамала-
идзе, которые представили на первенстве в Армении сборную России, 
об этом корреспонденту газеты «Слово» сообщил президент Федерации 
шахмат республики Алан Таймазов. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Что? Где? Когда?

Председатель Правительства РСО-Алания 
Таймураз Тускаев сегодня представил нового ви-
це-премьера руководителям курируемых мини-
стерств и ведомств.

На данный момент Касабиев является депута-
том Парламента шестого созыва, председателем 
счетной комиссии Парламента, членом Комитета 
по бюджету, налогам, собственности и кредитным 
организациям. 

Ранее пост заместителя Председателя Пра-
вительства Северной Осетии занимал Русланбек 
Икаев, которой был избран главой муниципально-
го образования — председателем Собрания пред-
ставителей города Владикавказ VII созыва.

СОБ. ИНФ. 

ÍÎÂÀß ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
ÈÃÎÐß ÊÀÑÀÁÈÅÂÀ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров подписал Указ о 
назначении Игоря Касабиева на должность замести-
теля Председателя Правительства республики, сооб-
щает пресс-служба Главы и Правительства Северной 
Осетии.

«Подготовка к осенне-зимнему перио-
ду в Северной Осетии подходит к завер-
шению. Бюджет подготовки составил 405 
млн рублей. Кроме того, в каждом муни-
ципальном образовании были созданы ко-
миссии или специальные группы по под-
готовке, мы также все время мониторили 
и проводили совещания», - сказал Тамаев.

Как отметил руководитель ведомства, 
отопительный сезон по климату начинает-
ся в середине октября, но если среднесу-
точная температура в течение пяти дней 
находится на отметке ниже восьми граду-
сов, отопление подается раньше.

В ходе встречи с журналистами ми-
нистр озвучил результат подготовки ре-
спублики к новому отопительному сезону 
в цифрах. Таким образом, по словам ми-

нистра, проведены работы в 307 котель-
ных, 242 км тепловых сетей были приве-
дены к нормативному состоянию, работы 
прошли на 1 527 км водопроводных сетей, 
979 км канализационных сетей и 158 км 
электрических сетей. Подготовлено 2 670 
многоквартирных домов.

«До конца года планируется газифи-
цировать 15 населенных пунктов. В плане 
2019 года проведение работ по 20 объ-
ектам газификации - строительно-мон-
тажные работы на 15 объектах. Основной 
объем работ проходит в горных населен-
ных пунктах, это села Ирафского района: 
Дзинага, Мацута, Ахсау и Задалеск в Ди-
горском ущелье, Нижний Унал и Верхний 
Унал Алагирского района», - подытожил 
Майран Тамаев.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ 
ÑÅÇÎÍÓ ÃÎÒÎÂÛ
Бюджет мероприятий по подготовке к отопительному се-
зону в Северной  Осетии составил 405 миллионов ру-
блей. Из них 62,9 миллиона рублей были направлены на 
подготовку жилищных хозяйств и 342,32 миллиона на 
коммунальные хозяйства, об этом журналистам сообщил 
министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.

АННА СОПОЕВА

По словам адвоката, 4 ноября 2018 
года во Владикавказе во время ссоры 
между несколькими молодыми людь-
ми трое жителей Ингушетии получили 
ножевые ранения. В результате рас-
следования были задержаны трое жи-
телей Владикавказа, одним из которых 
оказался Вадим Техов, все они обвиня-
лись в совершении особо тяжкого пре-
ступления. 

В своем тексте адвокат, представ-
ляющий интересы пострадавших, от-
метил, что домашний арест Техова и 

других фигурантов расследования не-
однократно продлевался, несмотря на 
заявления о том, что обвиняемые нару-
шают избранную меру пресечения.  

«Следователь ходатайствовал об из-
бирании меры пресечения в виде до-
машнего ареста всем троим. Мы на-
стаивали на изоляции от общества. Но 
суд нас не услышал. И когда Техову и 
другим продлевали домашний арест, мы 
неоднократно заявляли, что обвиняемые 
нарушают избранную меру пресече-
ния: покидают жилища, их продолжают 
видеть в ночных заведениях и днем на 
улице.  Я надеюсь, что все причастные к 
этому делу, не проследившие за соблю-
дением меры пресечения, сейчас чув-
ствуют свою вину перед оставшимся без 
матери ребенком», - пишет Ахильгов.

Ахильгов также подчеркнул, что до 
инцидента с жителями соседней респу-
блики, Техов был уволен из правоохра-
нительных органов за жестокое избие-

ние своей первой жены. Помимо этого, 
экс-полицейского подозревали в неза-
конном обороте наркотиков.

«И вот, этот мерзавец, который дол-
жен был находиться под домашним аре-
стом, совершил еще одно преступление  
против своей бывшей жены. Он зарезал 
ее», - пишет адвокат. 

18 сентября бывший муж Регины Га-
гиевой Вадим Техов нанес девушке 10 
ударов ножом на почве ревности. 

Кадры жестокой расправы засня-
ли камеры видеонаблюдения. Мужчина 

скрылся с места преступления, но спу-
стя несколько часов решил сдаться по-
лиции. 

20 сентября Советский районный 
суд Владикавказа ввел санкцию на со-
держание под стражей Вадима Техова 
на время следствия. Так, под стражей 
Техов будет находиться в течение двух 
месяцев. Срок содержания под стражей 
подозреваемого может быть продлен 
решением суда в том случае, если след-
ствие не завершится в установленный 
срок. В отношении Техова возбуждено 
уголовное дело ч.3 ст.30 ч.1. ст 105 УК 
«Покушение на убийство», которое те-
перь, в связи со смертью Гагиевой, мо-
жет быть переквалифицировано. 

22-летняя Регина Гагиева находи-
лась в реанимации Республиканской 
клинической больницы в течение не-
дели. Состояние девушки врачи оцени-
вали как крайне тяжелое. 25 сентября 
девушка скончалась в больнице.

ÒÅÕÎÂÀ ÒÐÅÁÎÂÀËÈ 
ÈÇÎËÈÐÎÂÀÒÜ ÎÒ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

31-летний экс-полицейский  Вадим Техов в момент на-
падения на свою бывшую супругу Регину Гагиеву  нахо-
дился под домашним арестом, об этом на своей личной 
странице в социальной сети Instagram написал извест-
ный адвокат Калой Ахильгов.

АННА СОПОЕВА

Мы настаивали на изоляции от общества. Но суд нас 
не услышал. И когда Техову и другим продлевали до-
машний арест, мы неоднократно заявляли, что обвиня-
емые нарушают избранную меру пресечения: покидают 
жилища, их продолжают видеть в ночных заведениях и 
днем на улице.

Руководством службы было приня-
то решение незамедлительно заменить 
опасный семиметровый подземный от-
резок.

Однако, когда к двенадцати ночи ра-
боты были завершены, дополнительное 
обследование показало, что вдоль под-
земного газопровода есть еще участки, 
пропускающие газ. В результате, в общей 
сложности было заменено более 14 мет-
ров подземной трубы. Работы заверши-
лись к трем часам ночи.

«Мы поставили перед собой задачу за-
вершить все работы одним разом, чтобы 
не отключать людей повторно от газа», - 
прокомментировал представитель служ-
бы.

В среду с утра начались подключения 
жильцов района к газу. К часу дня проце-

дура подключения была завершена.
Во вторник в рамках подготовки к 

осенне-зимнему периоду 2019–2020 гг. 
газовики приступили к плановым работам 
по замене задвижек на подземном газо-
проводе высокого давления в районе ули-
цы Весенней.

В целях безопасности на время про-
ведения работ от газа были отключены 
2900 абонентов жилых домов на улицах 
Кесаева, Цоколаева, Весенняя, Москов-
ская, Строителей, Калинина, Хадарцева, 
Международная, Дзусова, а также 49 ком-
мунально-бытовых потребителей селения 
Ногир, связанных одной газораспредели-
тельной цепью. 

Ремонтные работы, которые начались 
в девять утра, изначально планировалось 
завершить к пяти вечера. 

ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÇÀÌÅÍÈËÈ ÀÂÀÐÈÉÍÓÞ ÒÐÓÁÓ 
Газовики во вторник во время замены устаревших задвижек на одном из газопроводов 
в спальном районе Владикавказа в нескольких метрах от места проведения ремонтных 
работ обнаружили изъеденный ржавчиной газопровод, в котором просачиваясь через 
дыры в котором, газ попадал в проложенные рядом канализационные трубы. 

СОБ. ИНФ. 
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- Выборочное наблюдение состоя-
ния здоровья населения  проводится 
в России впервые или уже имеется 
опыт его проведения?

- Это наблюдение пришло на смену 
выборочному наблюдению поведенческих 
факторов, влияющих на состояние здоро-
вья населения, которое входило в систему 
федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим пробле-
мам и мониторинга экономических по-
терь от смертности, заболеваемости и 
инвалидизации населения, утвержденную 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 27 ноября 2010 года 
№ 946,  и проводилось с 2013 года с пе-
риодичностью один раз в пять лет. Вы-
борочное федеральное статистическое 
наблюдение состояния здоровья населе-
ния проводится в 2019 году первый раз 
согласно пункту 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22 но-
ября 2018 года № 1401 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» и будет ежегод-
ным.

- Чем продиктована необходимость 
включения выборочного наблюдения 
состояния здоровья в систему феде-
ральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим про-
блемам и мониторинга экономиче-

ских потерь от смертности, заболева-
емости и инвалидизации населения и 
какова цель данного наблюдения?

- Проведение наблюдения состояния 
здоровья населения продиктовано необ-
ходимостью получения актуальной офи-
циальной статистической информации, 
которая будет использоваться в ходе ре-
ализации национального проекта «Демо-
графия», в том числе для расчета ожида-
емой продолжительности здоровой жизни 
граждан России. Регулярное проведение 
выборочного федерального статистиче-
ского наблюдения состояния здоровья 
населения позволяет также отслеживать 
оценку населением состояния своего 
здоровья, получать официальную стати-
стическую информацию о доле в общей 
численности населения граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом. Результаты, полученные в ходе 
наблюдения, позволяют определить ре-
акцию россиян на проводимую государ-
ством социальную политику,  а также кор-
ректировать направления национального 
проекта. 

- Какие конкретные показатели по-
лучат статистики по результатам про-
ведения данного наблюдения?

- По итогам выборочного наблюдения 
состояния здоровья населения будут рас-

считаны такие показатели, необходимые 
для мониторинга достижения целевых 
показателей, содержащихся в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204, как «ожидаемая про-
должительность здоровой жизни» и «доля 
граждан, ведущих здоровый образ жизни».

Ожидаемая продолжительность здо-
ровой жизни представляет собой  про-
межуток времени, в течение которого, 
как ожидается, индивид будет обладать 
определенным состоянием здоровья при 
неизменном уровне смертности и заболе-
ваемости. Для расчета этого показателя 
необходимо ожидаемую продолжитель-
ность жизни скорректировать на состо-
яние здоровья индивида, для чего будут 
использованы данные выборочного на-
блюдения состояния здоровья об удель-
ном весе респондентов, оценивших со-
стояние своего здоровья как «плохое» и 
«очень плохое».

Показатель «Доля граждан, ведущих 
здоровый образ жизни» - это интеграль-
ный показатель приверженности насе-
ления здоровому образу жизни, который 
представляет собой сочетание поведен-
ческих факторов риска и включает такие 
компоненты, как отсутствие курения, по-
требление овощей и фруктов, адекватная 
физическая активность, употребление ал-
коголя. 

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
В августе текущего года Федеральная служба государственной статистики провела вы-
борочное наблюдение состояния здоровья населения. О целях, задачах и методах этого 
наблюдения рассказал заместитель руководителя Северо-Кавказстата по Северной Осетии  
Олег Алексеевич Быкадоров.

Результаты, полу-
ченные в ходе на-
блюдения, позво-
ляют определить 
реакцию россиян на 
проводимую госу-
дарством социаль-
ную политику.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Работая в Северо-Осетинском коми-
тете телевидения и радиовещания, Ада 
Томаева стала одним из самых известных 
журналистов республики. Присутствую-
щие говорили, что журналистка «работала 
много и с азартом». Ада Борисовна отдала 
46 лет Северо-Осетинской студии, «горе-
ла» своим делом, а о себе говорила: «Я 
человек телевидения, и этим все сказано».

На душевном вечере любимая внучка 
Ады Томаевой Виола Кцоева прочитала 
стихотворение, которое ей посвятила ба-
бушка. Ада Борисовна всегда поощряла 
творческую молодежь, видела в ней бу-
дущее осетинской культуры, учила любить 
свое дело. Среди тех, кто пришел почтить 
память Томаевой, был и народный певец 
Северной Осетии Олег Тайсаев.

«Я могу сказать, что относиться про-
фессионально к своей профессии меня 
научила Ада Томаева. Благодарен судьбе, 
что мы встретились с ней и дружим с ее 
замечательной семьей»,- рассказал ар-
тист.

К сожалению, не все желающие смог-
ли попасть на вечер, посвященный жур-
налистке. Кандидат медицинских наук, 
хирург Казбек Кудзаев поделился своими 
воспоминаниями об Аде Томаевой с помо-
щью видеообращения. Кудзаев рассказал, 
что Ада Борисовна для него и его семьи 
была и остается важным человеком: «Мы 
дружим семьями уже, наверное, около 30 
лет». В своем душевном монологе хирург 
вспомнил и о работе Томаевой, о ее вкла-
де в развитие журналистики в республике, 
в частности, о ее работе над альманахом 
«Престиж».

«Она действительно профессионал и 
очень любила свою работу. Ее труды бес-
ценны. Если говорить про Бимболата Вата-
ева (советский и российский актер театра 
и кино, народный артист РСФСР - прим. 
ред.), то как только она взяла у него ин-
тервью, сразу прислала мне прочитать 
черновик из книги «Престиж» о нем. В день, 
когда еще черновик находился у меня, Ва-
таев ушел из жизни. Она успела раскрыть 
множество нюансов из его жизни. Такая же 
ситуация была с великой Вероникой Дуда-
ровой», - рассказал Кудзаев. 

Трепетно Казбек Кудзаев вспомнил и о 
том, как помогал Аде Томаевой в поиске 
персонажей для альманаха.

«Ты являешься для меня индикатором, 
с помощью которого я узнаю людей», – го-
ворила она мне. Мы очень любили Аду и 
никогда ее не забудем», - добавил Казбек 
Кудзаев.

О том, как впервые познакомился с 
Адой Томаевой, тепло вспомнил художе-
ственный руководитель Государственно-
го национального эстрадного оркестра 
им. К.Суанова Николай Кабоев.

«Когда-то давно к нам часто при-
ходили друзья моей мамы, ее коллеги 
- композиторы, писатели, художники. 
Однажды мама пришла с прекрасной, 
красивой девушкой. В мою жизнь Ада 

вошла очень интересным собеседником. 
Она часто рассказывала о том, где была 
и что видела. Ада всегда старалась луч-
ше меня разговаривать на английской 
языке, а я учился у специального педа-
гога, за деньги учился, это же не просто 
так. А она приехала из Москвы, говорит 
на английском и понимает. Такая зависть 
у меня была», - с восхищением расска-
зал Кабоев.

Заслуженный деятель искусств Рос-
сии также вспомнил о том, как у них 
дома, на ул. Пожарского, журналистка 
писала свою первую книгу.

Дочь Ады Томаевой Дзерасса Кцоева 
на вопрос о том, какой она запомнила 
маму, ответила уверенно и с улыбкой, 
что она для нее была «единственным ин-
тересным собеседником».

«Мама была высокого порядка чело-
век. Тончайшее образование, нечело-
веческая начитанность, эрудиция. Она 
была моим единственным интересным 
собеседником. Мне ее очень не хвата-
ет. У нее всегда была своя точка зрения, 
о которой она не кричала», - отметила 
Дзерасса. 

Дзерасса говорила о матери с вос-
хищением, вспоминая и том, что Ада 
Томаева всегда была очень скромным 
человеком.

«Удивительной мама была в быту. 
Она прекрасно готовила. Дома она была 
не журналистом, а просто мамой. Она 
как жила, очень скромно, не требуя к 
себе внимания, так и уходила. В свои 
последние минуты мама была в полном 
сознании и ясном уме», - добавила она.

Ады Томаевой не стало в этом году. 
Современникам она запомнится как на-
стоящий профессионал: журналист, поэт 
и прозаик, из-под пера которого вышли 
повести «Вторая любовь», «Друг мой, 
учитель», «Верю тебе, вдохновение!», 
поэтические сборники «Послушайте», 
«Благослови», «Ночной клавесин», «Де-
ва-Осень», книга для детей «Маленький 
добрый цветок».

«ÎÍÀ ÁÛËÀ ÌÎÈÌ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÌ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÌ ÑÎÁÅÑÅÄÍÈÊÎÌ»

Вечер памяти журналиста,  стоявшего  у истоков телевидения в Осетии, Ады Томаевой 
прошел в Национальной научной библиотеке Северной Осетии. В этот вечер творчески 
и душевно почтить память Ады Борисовны собрались ее родственники и друзья. Дочь 
журналистки - Дзерасса Кцоева, рассказала о том, что провести вечер ей предложило 
руководство библиотеки.  

КРИСТИНА БАСИЕВА

«Удивительной мама была в быту. Она прекрасно готовила. 
Дома она была не журналистом, а просто мамой».
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Новые классы для детей оснащены высокотехнологичным оборудованием

Министр образования и науки ре-
спублики Людмила Башарина, которая 
посетила открытие «Точки роста» в Ху-
малагксой средней школе, отметила, 
что открытие подобных центров по-
зволит детям уже со школьной скамьи 
приобщиться к тем современным ком-
петенциям, которые на сегодняшний 
день свойственны практически любому 
специалисту.  К тому же, как отметила 
Людмила Башарина, в центры цифро-
вого и гуманитарного профилей будут 
приглашаться ведущие педагоги по IT-
технологиям.

«Будут мастер-классы с приглашен-

ными специалистами. В основном это 
будут специалисты нашего детского 
технопарка «Кванториум», потому что 
именно они  у нас в республике на се-
годняшний день являются обладателями 
тех навыков и компетенций, которые не-
обходимы для работы на оборудовании, 
которым располагают «Точки роста», - 
рассказала руководитель ведомства.

Современные центры образования 
«Точка роста» оснащены компьютера-
ми, шлемами виртуальной реальности, 
кроме того, в школах ожидается посту-
пление 3D-принтеров, квадрокоптеров 
и робототехники. Также в центрах есть 

так называемые шахматные гостиные, 
пространство для игры в шахматы и воз-
можность для изучения основ безопас-
ности жизнедеятельности. Министр об-
разования и науки республики отметила, 
что освоенные школьниками навыки на 
базе открывшихся «Точек роста» будут 
проверяться посредством различных 
проектных конкурсов.

«Обязательным условием проекта 
является то, чтобы все навыки, кото-
рые здесь на базе «Точки роста» при-
обретаются, впоследствии отражались в 
проектной деятельности, которая будет 
реализовываться школьниками. Будут 

организовываться конкурсы проектов 
для детей, которые занимаются в дан-
ных центрах. Вовлечены в эту деятель-
ность будут ученики с 1-го по 11-ые 
классы», - сказала Людмила Башарина.

Отметим, что уже к 2020-му году пла-
нируется открытие 42 «Точек роста», а 
уже в 2021 году появятся еще в 72 учеб-
ных организациях. 

«Точки роста» созданы в рамках реа-
лизации федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование». На реализацию проекта 
из федерального бюджета было выделе-
но 26 миллионов рублей.

«ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ» ÄËß ÐÀÉÎÍÍÛÕ ØÊÎË
В районных школах Северной Осетии открыли 17 центров цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». В современных классах школьники будут осваивать новые 
компетенции и навыки по технологии, информатике и ОБЖ. Кроме того, дети получат 
возможность во внеурочное время посещать занятия по программам дополнительного 
образования. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Всероссийская туристско-краеведческая 
экспедиция РДШ «Я познаю Россию» - это 
конкурс, рассчитанный на три этапа. Деле-
гацию Северной Осетии на финале уже тре-
тий год подряд представляют активисты из 
алагирской пятой школы. Состав ребят, вы-
езжающих на финал, каждый год меняется. 
В этом году участниками стали ученицы 9 
класса Радмила Кайтукова, Эльнара Хуриева, 
Кристина Савхалова и педагог-организатор 
Людмила Хацаева. 

По словам Акоева, на первом этапе кон-
курса ребята составили турмаршрут по Ала-
гиру и получили бронзовый значок. Год на-
зад на втором этапе школьники разработали 
маршрут по Северной Осетии, получив се-
ребряный значок. В этом году ребята пред-
ставили маршрут по Ставропольскому краю и 
стали победителями конкурса, финал которо-
го прошел в Твери.

«Эта экспедиция представила из себя  

финал конкурса, на котором прошло награж-
дение ребят, полностью пришедших эти ту-
ристические экспедиции. Она проходила в 
Москве, в Твери, Московской области. Там 
ребята посещали познавательно-развлека-
тельные программы. Их обучали фольклору 
республик и шитью», - сказал Акоев.

Хочется отметить, что актив алагирской 
пятой школы, представивший республику на 
всероссийской экспедиции, стал одним из 
немногих среди участников, сумевших полу-
чить золотой значок. 

«Мало таких команд, которых удостоили 
золотыми значками. Наших  ребят отметили», 
- рассказал Батраз Акоев. 

Кроме того, как рассказал собеседник га-
зеты, будучи на финале в Твери ребята смог-
ли встретиться с директором Росдетцентра 
Марией Уваровой и предложили ей провести 
следующий финал экспедиции во Владикав-
казе.

ÍÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÈÇ ÀËÀÃÈÐÀ 
Школьный актив алагирской пятой школы завоевал зо-
лотой значок Всероссийской туристско-краеведческой 
экспедиции Российского движения школьников «Я по-
знаю Россию», составив туристический маршрут по 
Ставропольскому краю, а, в частности, по местам бое-
вой славы Пятигорска. Об этом корреспонденту газеты 
«Слово» рассказал Батраз Акоев, активист информаци-
онно-медийного направления РДШ.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Напомню, что Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 перед Пра-
вительством Российской Федера-
ции поставлена задача при раз-
работке национальной программы 
в сфере демографического раз-
вития исходить из необходимости 
обеспечить в 2024 году увеличе-
ние ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет и 
увеличение доли граждан, веду-
щих здоровый образ жизни.

- В каких населенных пун-
ктах и в какие сроки  проводил-
ся опрос населения?

-  Выборочное наблюдение со-
стояния здоровья населения про-
водилось выборочным методом 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации с охватом 60 тысяч до-
мохозяйств. В нашей республике 
опросу подлежало 351 домохозяй-
ство во Владикавказе, Беслане, 
Моздоке, Алагире и Ардоне, а так-
же сельских населенных пунктах 
– Сурх-Дигора Ирафского района, 
Гизель и Михайловское Пригород-
ного района, Карджин Кировского 

района и Троицкое Моздокского 
района. Непосредственно опрос 
населения проходил в период с 3 
по 30 августа.

- Каким образом проходил 
опрос?

-  Наблюдение состояния здо-
ровья населения проводилось на 
основе личного опроса специаль-
но обученными интервьюерами 
и использованием планшетных 
компьютеров, при этом по завер-
шении опроса адрес респондента 
удалялся и данные обезличива-
лись. 

Опрос респондентов прово-
дился на условиях добровольно-
го согласия респондента принять 
участие в наблюдении, со слов 
респондента и без предъявления 
каких-либо документов, подтверж-
дающих правильность слов. Полу-
ченные первичные статистические 
данные являются информацией 
ограниченного доступа, не под-
лежат разглашению и используют-
ся только в целях формирования 
официальной статистической  ин-
формации.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ 
Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

АННА СОПОЕВА
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ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ 
ÑÒÀÍÅÒ ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÎÌ
Российский режиссер-мультипликатор Алексей Караев к концу года 
выпустит мультфильм по мотивам стихотворения Коста Хетагурова 
«Привычка». Об этом стало известно на творческом вечере мультипли-
катора, который прошел  в «Доме кино».  

«Мои корни здесь, в Северной Осетии, мой пра-
дед родился в Кадгароне. Сейчас я готовлю мульт-
фильм по мотивам стихотворения Коста Хетагуро-
ва «Привычка». Не буду раскрывать всех секретов, 
увидите сами. Это небольшая анимация на восемь 
минут. Я приехал  с Урала в Осетию, чтобы запи-
сать звук и определенного диктора», - рассказыва-
ет мультипликатор.  

Имя диктора, для записи которого и приехал 
в республику Караев, он решил сохранить втайне,  
отметив, что все станет известно, когда мульти-
пликационный фильм будет готов к зрительскому 
показу. 

Кроме того, в рамках творческого вечера муль-
типликатор провел  мастер-классы для всех жела-
ющих. Он рассказал студентам СОГУ и юным жур-
налистам школы «Эрассик» о том, как создаются 
мультфильмы. 

Алексей Караев – обладатель многочисленных 
призов международных фестивалей анимации, 
автор известных и любимых несколькими поколе-
ниями зрителей мультфильмов «Лихой капитан», 
«Кот в колпаке», «Жильцы старого дома», «Добро 
пожаловать!». Уже пятнадцать лет мультипликатор 

занимается графикой и анимацией, а также препо-
дает в Уральском государственном  архитектурном 
университете.

 КРИСТИНА БАСИЕВА

ÎÑÅÒÈß ÏÐÈÌÅÒ ÝÑÒÀÔÅÒÓ 
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÐÀÔÎÍÀ 
Театры Северной Осетии примут эстафету Всероссийского театрального ма-
рафона. Уже на этой неделе, 28 сентября, символ Года театра – статуэтку 
в виде древнегреческого амфитеатра - в Северную Осетию передаст труппа 
Русского государственного драматического театра Республики Адыгея име-
ни А.С.Пушкина. Об этом корреспонденту газеты «Слово» сообщил директор 
и художественный руководитель Адыгейского драмтеатра Касей Хачегогу.

По словам Хачегогу, во вторник Драм-
театр Республики Адыгея принял на сво-
ей сцене актеров из Калмыкии, труппа 
показала свой лучший спектакль и пере-
дала символ Года театра своим коллегам 
из Адыгеи. В субботу, в рамках марафо-
на, труппа передаст символ театрам Се-
верной Осетии.

 «От Южного федерального округа 
передать эстафету Северной Осетии до-
верили нашему театру. Если я не ошиба-
юсь, от вас статуэтка отправится дальше 
в Черкесск», - рассказывает Касей Хаче-
гогу.

Собеседник газеты подчеркнул, что на 
передаче символа театра зачастую при-
сутствуют первые лица государства. Так, 
по словам Касей Хачегогу, в программе 
марафона в Северной Осетии заявлено 
участие заместителя Председателя Пра-
вительства России – Ольги Голодец.

 Худрук Адыгейского драмтеатра так-
же отметил, что осетинский зритель смо-
жет увидеть их лучшие спектакли. Вчера 

на сцене Северо-Осетинского государ-
ственного академического театра имени 
Владимира Тхапсаева труппа артистов 
из Адыгеи показала спектакль, номини-
рованный на российскую национальную 
театральную премию «Золотая маска» - 
«Кавказский меловой круг». На сцене ак-
теры разговаривали на пяти языках, для 

выступления в Северной Осетии труппа 
выучила сцены и на осетинском языке.

 «Этот спектакль мы работаем на 
пяти языках, в Северной Осетии сыгра-
ли сцену на осетинском языке. Звучали 
адыгейский, русский, абхазский, чечен-
ский и осетинский языки. Мы специально 
искали педагогов и учились говорить на 
осетинском языке, языке наших братьев. 
Спектакль, как проект, я задумывал дав-
но, для того, чтобы мы изучали язык со-
седей. Люди учат японский и китайский, 
а почему бы нам не понимать осетинский 
язык хотя бы на разговорном уровне или 
какие-то важные слова. Нужно знать в ка-
кой-то степени язык и культуру другого 

народа, своего соседа, тогда мы будем 
вправе говорить, что Кавказ един», - под-
черкнул Хачегогу. 

Еще один спектакль - «Заклинаю пом-
нить» актеры покажут дважды, первый 
показ состоится сегодня в одном из фи-
лиалов Мариинского театра в Северной 
Осетии – Национальном государственном 
театре оперы и балета республики.

«Заклинаю помнить» - это литератур-
но-музыкальная композиция с песнями 
военных лет, но сделана очень «вкусно» и 
интересно. Ее с большим успехом зрители 
принимают у нас на родине и в других го-
родах во время гастролей», - отметил руко-
водитель Адыгейского театра драмы. 

 Крупнейший проект Года театра – 
«Всероссийский театральный марафон» 
-  стартовал в начале года. Марафон на-
чался во Владивостоке на приморской 
сцене Мариинского театра и продолжился 
гастролями приморского театра драмы в 
Хабаровске, тот в свою очередь отправил-
ся в Южно-Сахалинск. Таким образом, га-
строльная эстафета поддерживается всеми 
региональными театрами по цепочке, что-
бы достичь в конце года самой западной 
точки страны – Калининграда. По итогам 
в Москве будет проведен форум, на кото-
ром примут проект документа «Стратегия 
развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года».

По словам режиссера и 
сценариста Рафаэля Гаспарян-
ца, была проделана кропотли-
вая работа, так как дубляж на 
известных героев «Фатимы» 
актеры записывали отдельно 
от других.

«Все осетиноязычные акте-
ры проходили отбор, мы дол-
го думали, выбирали между 
кандидатурами, и пришли к 
общему мнению. Общаться с 
воображаемым партнером ак-
терам помогал режиссер. Он 
отстраивал температуру сце-
ны, взаимоотношения героев. 
Эта была очень кропотливая 
работа и, по-моему, она очень 
хорошо получилась», - сказал 
Гаспарянц.

Так, главная героиня филь-
ма Фатима в дублированной на 
осетинский язык картине заго-

ворит голосом Алины Березо-
вой, князь – голосом Анатолия 
Галаова, Дзамболат - голосом 
Алана Албегова, а Ибрагима 
озвучил Валерий Ваниев.

Дублированную версию 
известной картины зрители 
Северной Осетии увидят в се-
редине октября. Первый по-
каз картины пройдет на сцене 
Осетинского театра.

Художественный фильм 
«Фатима» по поэме Коста Хе-
тагурова был снят киносту-
дией «Грузия-Фильм» на рус-
ском языке к 100-летию со 
дня рождения поэта. Кинолен-
ту Семена Долидзе «Фатима» 
снимали на русском языке, а 
после продублировали и на 
осетинском. Исторический ду-
бляж был утерян много лет на-
зад.

«ÔÀÒÈÌÓ» ÏÅÐÅÂÅËÈ 
ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ 
К 160-летию Коста Хетагурова актеры респбу-
ликанских театров Северной Осетии проду-
блировали знаменитый фильм «Фатима» Вла-
димира Валиева на осетинский язык.

АННА СОПОЕВА

Мы специально искали педагогов и учились    
говорить на осетинском языке, языке наших  
братьев. Спектакль, как проект, я задумывал дав-
но, для того, чтобы мы изучали язык соседей. 
Люди учат японский и китайский, а почему бы нам 
не понимать осетинский язык хотя бы на разго-
ворном уровне или какие-то важные слова.

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

К 160-летию Коста Хетагурова
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

- Уёдё, Хуыцау, дё фёдзёхст уём! 
– кувы хёдзары хицау… Оммен кёнынц 
йё зёрдиаг ракуывдён кёстёртё. 

 Цалдёр сидты фёстё хистёры 
зёрдё ёрцагуырдта зарёг. Сыхаг 
сылгоймагмё дзуры:

- Адёмы дё рёсугъд фёндыры       
цагъдёй хъёлдзёг куы фёкёныс, уёд 
ацы хатт ёнцад цы бадыс?! 

Сылгоймаг йё мидбыл бахудт ёмё 
фёндыр иуварсёй ёрбайста. Ёх-
сёрдзёны бын къёрта куыд айдзаг 
уа, афтё фёндыры зёлтёй айдзаг 
ёгас хёдзар ёмё кёрт. Сылгоймаг 
иудзёвгар ацагъта, стёй мелодиимё 
йё зарёг баиу:  

Дё къахдзёфтыл цёуын
ёнкъардёй, 
Фёлё дын нал арын дёхи.
Ысфёлмёцыдтён ацы цардёй,
Ныр ма цы фёкёнон мёхи.
Иууылдёр ныхъхъус сты, ёдзё-

мёй сылгоймаджы ёвёджиауы зё-
лаив зардмё ёмё цагъдмё хъусынц, 
уёлдай диссаг та – зарёджы ныхё-
стё… Уыдон фатау удрёбынмё тахты-
сты, зёрдёйы иннёрдём ныхстысты, 
адёймаг хауд мидсагъёсы ёмё йёхи-
цён бынат нал ардта.

Цы кёмтты бамбёхстё, 
цы бёсты,
Кёдём фёлыгътё ды тёргай?
Кёуыл ма баууёндон уё 
фёстё,
Цы маст дё бацыдис, чызгай?
   Сылгоймёгтё кёрёдзимё ба-

кастысты. Таласдзинад сё йё быны 
скодта, сё цёстытё доны разылдысты 
ёмё цыдёр арф хъуыдыты хуыдымы 
бахаудысты…

Мё риуы ёз дё сурёт хастон,
Хёссын ёй уыцы ран ныр дёр,
Кёддёр дё стъалытимё 
барстон,
Ныр та дё бауарзтон фылдёр.
Уазджытёй чи ёмдзёгъд кёнын 

райдыдта, чи йё цёссыг сёрфта. Сы-
вёллёттё кафын систой, фёлё хи-
стёр – хёдзары хицауы цёсгом уыд 
цыдёр ёнкъард, арф ныхъхуыды кодта 
ёмё лёмбынёг ныхъхъуыста зарёг-
мё.

Ёнё дёу цард нё цёуы размё,
Ёнё дёу нал ис хур дёр, мёй.
Ёнё дёу нал дёр ис фёразён,
Ёнё дёу нёй фёцёрён, нёй.
Дыууё ёмсиахсы фёрсёй-фёр-

стём бадтысты, кёрёдзимё бака-
стысты. Хистёр кёстёрмё дзуры: 
«Ацы дыууё боны дард балцы цёуын,         
хъуамё ацы зарёг мемё аласон. Ды 
дёр ёй дёхимё ныффыс».

Цёуын дё къахдзёфтыл 
ёнкъардёй, 
Фёлё дын нал арын дёхи,
Дё фёлгонц ма фёзыны 
дардёй,
Ёз та цы фёкёнон мёхи.
Зарёг фёцис, цагъд бамынёг, 

фёндырдзёгъдёг йё сёр ёркъул 
кодта, стёй йё цёстёнгас хистёрмё 
сарёзта, ома, дын дё ныстуан сёххёст 

кодтон. Хистёр лёг уёзданёй сыстад, 
агуывзё райста ёмё ракуывта фён-
дырдзёгъдёджы тыххёй:

   - Гъе, Дунескёнёг, Дунедарёг 
Хуыцау! Уёдё ацы зарёг мах зёрдётё 
куыд ныррухс кодта, мах зёрдёты куыд 
ныххауд рёсугъдёй, зёрдёскъёфт нё 
куыд фёкодта, афтё дзёбёхёй фё-
цёрёд ацы дзёбёх адёймаг. Абон ёй, 
ёвёццёгён, нё фёндырдзёгъдёг 
йёхёдёг дёр нё зоны, йё цагъд ёмё 
зардёй нё цёрёнбонтё куыд  фё-
дёргъвётин кодта, уый… Зарёджы тых 
егъау у, зёгъён дёр ын нёй. Адёймаг 
йё мёстытё айрох кёны, удрёбынтё 
рамёрзёгау кёны ёмё барухс вёй-
йынц йё тар къуымтё, адёймагмё та 
цёрын ёрцёуы. Стыр бузныг! … 

Фёндырдзёгъдёгён хистёры 
ракуывдёй йё зёрдё дидинёгау 
райхёлд, фёлё йё цёстыты заргё-за-
рын цы денджызтё сёвзёрд, уыдон сё 
былтёй акалдысты, рустыл ёруадысты 
судзгё цёссыгтёй… Зарёджы ныхё-
стё ныффыста йе ‘мбал, йё хёлар, 
йе ‘мкусёг, адёмуарзон, курдиатджын 
поэт, журналист Цомайты Михалы фырт 
Ростислав… Уый цыппар азы размё 
ацыд ёнёнхъёлёджы цардёй, йё фё-
стё рёсугъд фёд ёмё фарн ныууадз-
гёйё.

 Ныхёстё ёмё музыкё зарёджы 
дыууё базыры сты. Ёмё тёхёд ацы 
зарёг – «Сурёт», тёхёд адёммё 
ёмё рухс кёнёд дзыллёты зёрдётё 
Уарзты фарнёй. 

  ЗАРЁДЖЫ ТЫХ
        (РАДЗЫРД)    

     Сё зёрдёлёууён, сё иунёг бындурыл ёртын азы сёххёст ёмё йын 
бинонтё скодтой ёртё кёрдзыны. Фынгыл бадёг адём бабирё сты, афтид 
бынат дёр нал баззад. Мадыхотё аст, фыдыхотё дёр – аст ёмё иу ёфсымёр, 
сиёхстё ёд сывёллёттё ёмё афтё дарддёр. Тынг рёсугъд фынг рауад…

ТОХТЫ ХУАНЁ

 Цомайты
 Ростиславы мысгёйё 

  
Дё хуызён чи уарзта ёмгёртты,

Дё хуызён чи уыди нёртон…

Ды хастай адёмы ёхсёнмё

Ирон фарн, кад ёмё цёсгом.

Дё хёлёрттёй дёр афтё домдтай –

Рёстуд ёмё къёрцхъус уёвын,

Цыфёнды къабазы дёр царды

Уёлахизтём тырнын, цёуын.

Нё уарзтай ды тёнтъихёг адём:

Ныхасёй, хъаруйё, тыхёй…

Цыдтё сё разёй ’мё дём хъуыстой,

Цыма сын раздзог дёр уыдтё.

Лёджы хуызён лёг царды мидёг

Ёдзух фёфёразы зынтён,  

Стыр зёрдё, фёрёзтай бирё…

Нё ныфс ёдзухёйдёр уыдтё.

Цёуыл тыхсут, уёдё ма исчи

Сыбыртт сфёразид ныхмё…

Дё сабитён хъаруджын фыдёй

Сё фарсмё сахъ лёгау уыдтё.

Уёд, уаих уа, знаджы зёрдё,

Цы дём фёмидёг ис, цымё,                

Дё домбай хёрзуды ныуёрттыл

Цы ныххёцыд, цавёр залиаг?..              

Ныр алчидёр дёуыл ёнкъард у, 

Нё куысты ёрхёндёгдзинад ‘рцард,

Цы фёдё, Ростик! Цёй-ма, ракёс,

Куыд мёнгард у, о ацы цард…      

 БЫЗЫККАТЫ ЗЕМФИРЁ,
2015 АЗ

РОХ НЁ ДЁ
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К сведению

Организатор торгов - Першина Лариса 
Владимировна (ИНН 262301607967, СНИЛС 
008-270-112-09, адрес: 356240, г. Михай-
ловск, а/я 14, тел.: 8(918) 7514138, e-mail: 
Pershina_14@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, 
стр. 6, офис 201, 208), являющаяся кон-
курсным управляющим  ООО «ЖИТО-ЭКО» 
(ИНН 1512018500, КПП151201001, ОГРН 
1131512000212, адрес: 363125, РСО-А-
лания, Пригородный район, с. Гизель, ул. 
Калинина, д. 107, корп. А),  действующая 
на основании решения Арбитражного суда 
РСО-Алания по делу № А61-3753/2018 
от 23.01.2019 г., процедура конкурсно-
го производства введена решением Ар-
битражного суда РСО-Алания по делу № 
А61-3753/2018 от 23.01.2019 г., сообща-
ет о проведении  15.11.2019 г., в 13 ч. 00 
мин. по МСК, на сайте http://www.m-ets.
ru открытых торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи заявок и пред-
ложений о цене. Лот №1. Место нахож-
дения: РСО-Алания, Пригородный район, 
с. Гизель, ул. Калинина, участок 107 «а»: 
залогодержатель АО «Россельхозбанк»: 
нежилое здание птичник №20 (литер А), 
назн.: нежилое,1-эт.,  пл. 1678,90 кв. м., 
инв.№ 782, кад.№: 15:08:0020204:75; не-
жилое здание птичник №21 (литер Б), 
назн.: нежилое,1-эт., пл. 1677,20 кв. м., 
инв.№ 782, кад.№:15:08:0020204:107; не-

жилое здание птичник №22, (литер В), 
назн.: нежилое,1-эт., пл. 1679,30 кв. м., 
инв. № б/н, кад.№: 15:08:0020204:79; 
нежилое здание птичник №8 (литер 
Г), назн.: нежилое, пл.1681,40 кв. м., 
кад.№:15:08:0020204:102; нежилое зда-
ние кормосклад (литер Д), назн., не-
жилое, пл. 408,40 кв. м., инв.№ 826, 
кад.№: 15:08:0020204:77; нежилое зда-
ние кормоцех (литер Е), назн.: нежи-
лое, 6-эт., пл. 449,10 кв.м., инв.№ 826, 
кад.№: 15:08:0020204:82; нежилое зда-
ние весовая (литер Ж), назн.: нежи-
лое, 1-эт., пл. 18,40 кв. м., инв.№ 826, 
кад.№:15:08:0020204:71; земельный уча-
сток, кат. земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разр. использо-
вание: под существующие постройки для 
выращивания продукции птицеводства, 
кад. №15:08:0020204:45, пл. 27762,00 кв. 
м.; земельный участок, кат. земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разр. 
использование: под существующие по-
стройки для выращивания продукции пти-
цеводства, кад. №15:08:0020204:46, пл. 
2675,00 кв. м.  Незалоговое имущество: 
навес (кормосклад) - 1 шт., навес (кормо-
цех) - 3 шт., навес (весовая) - 2 шт. На-
чальная цена:  10 673 000,00 руб.

Лот №2. Место нахождения: РСО- 
Алания, Пригородный район, с пра-
вой стороны автодороги Владикав-
каз-Дачное: Залогодержатель АО 

«Россельхозбанк»: нежилое здание - (ли-
тер М), назн.: нежилое, 1-эт., пл. 839,40 
кв. м., инв. № 90240:002:000005560:М, 
кад.№:15:08:0050205:95; нежилое зда-
ние (литер Б.б), назн.: нежилое, 2-эт., пл. 
516,20 кв. м., инв. № 90240:002:000005560, 
кад. №:15:08:0010302:112; земельный 
участок, кат. земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разр. исполь-
зование: для птицеводства, животновод-
ства, кад. №15:08:0010302:56, пл. 124 
990,00 кв. м.; инкубатор универсальный 
ИУП-Ф-45-21 - 4 шт. Незалоговое имуще-
ство: здание нежилое, пристройка к лите-
ру Б (право собственности не зарегистри-
ровано); проходная - 1 шт.; ворота - 1 шт.; 
забор из ж/б плит - 1 шт.; линия электро-
передачи - 1 шт.; туалет - 1 шт.; инкубатор 
ИУВ - Ф-15 - 4 шт.; кондиционеры - 7 шт.; 
нежилое здание (право собственности не 
зарегистрировано); навес - 1 шт. Началь-
ная цена:  8 870 000,00 рублей.

Для участия в торгах претенденты 
должны зарегистрироваться на сайте по 
адресу: http://www.m-ets.ru и подать заяв-
ку в электронном виде. Заявка оформляет-
ся, документы прилагаются в соответствии 
с п.11 ст. 110 ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ (БАНКРОТСТВЕ)» от 26.10.2002 N 
127-ФЗ. Прием заявок на участие в аук-
ционе с 07.10.2019 г. в 11 ч. 00 мин. по 
12.11.2019 г. в 17 ч. 00 мин. С имуще-
ством можно ознакомиться по адресу ме-

стонахождения лота по предварительной 
записи у организатора торгов. Шаг аукци-
она 5% от начальной цены лота. Задаток 
10% от начальной цены лота и вносится 
по следующим реквизитам:  ООО «ЖИТО- 
ЭКО» , ИНН 1512018500, КПП151201001,  
р/с 40702810906000001196  в СТАВ-
РОПОЛЬСКОМ  РФ АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК» г. Ставрополь, БИК 040702701, к/с 
30101810200000000701. Задаток вносит-
ся до даты окончания срока приема за-
явок и должен быть перечислен в срок, 
обеспечивающий поступление задатка 
на счет, указанный в сообщении, до мо-
мента составления протокола об опреде-
лении участников торгов. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену за 
имущество должника. Подведение итогов 
состоится 15.11.2019 г. в 16 ч. 00 мин. 
на сайте проведения торгов. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 
десяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола об итогах торгов. Оплата 
имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 рабочих дней 
со дня подписания договора купли-про-
дажи, на реквизиты: ООО «ЖИТО-ЭКО», 
ИНН 1512018500, КПП151201001,  р/с 
40702810606000001195  в  СТАВРО-
ПОЛЬСКОМ  РФ АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК» г. Ставрополь, БИК 040702701, к/с 
30101810200000000701.
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УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

 О невозможности проведения государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности без личного участия

Вступил в силу важный 
федеральный закон. Он за-
кроет дорогу мошенникам, 
которые научились красть 
у собственников жилье, 
подделывая их электрон-
ную подпись. Новый за-
кон дает гражданам право 
внести в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) специальную 
отметку о возможности 
представления в Росре-
естр заявления о переходе 
или прекращении права на 
принадлежащую им не-
движимость, подписанно-
го электронной подписью. 
По новому закону теперь 
если гражданин допускает 
проведение сделок с его 
недвижимостью в элек-
тронной форме с исполь-
зованием усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи, то он об этом от-
дельно должен подать заяв-
ление в Росреестр в бумаж-
ной форме. При отсутствии 
такого заявления от соб-
ственника государственная 
регистрация перехода прав 
на основании электронного 
пакета документов будет 
невозможна. Таким обра-
зом закон защищает граж-
дан от мошеннических дей-
ствий с их недвижимостью, 
совершаемых при помощи 

электронной подписи. Он 
направлен на исключение 
случаев, когда мошенники 
завладевают чужими квар-
тирами путем подачи доку-
ментов на государственную 
регистрацию прав с неза-
конным использованием 
электронной подписи соб-
ственника, полученной в 
удостоверяющем центре в 
том числе по поддельным 
документам. При этом закон 
предусматривает несколько 
случаев, когда для прове-
дения сделок с недвижи-
мостью в электронном виде 
не требуется специальная 
отметка в ЕГРН, сделанная 
на основании заявления 
собственника недвижимо-
сти. В частности, внесения 
отметки в ЕГРН не требует-
ся, если электронная под-
пись выдана Федеральной 
кадастровой палатой Ро-
среестра, при проведении 
сделок с участием нотариу-
сов и органов власти, кото-
рые взаимодействуют с Ро-
среестром в электронном 
виде. Не требуется также 
специального заявления от 
собственника, если элек-
тронный пакет документов 
на регистрацию сделок с 
его недвижимостью подает 
в Росреестр кредитная ор-
ганизация.

В целях недопущения нарушения законодатель-
ства в области транспорта акцентируем внимание 
перевозчиков на соблюдение норм весогабаритных 
параметров транспортных средств  в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом».

Ответственность за нарушение допустимых осе-

вых нагрузок транспортных средств предусмотрена 
действующим законодательством РФ и КоАП РФ как в 
отношении водителя, так и в отношении перевозчика.

В соответствии со статьей 12.21.1 КоАП РФ «На-
рушение правил движения тяжеловесного и крупнога-
баритного транспортного средства», штрафные санк-
ции за данное административное правонарушение 
составляют от 100 до 400 тысяч рублей.

Î ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÎÑÅÂÛÕ ÍÀÃÐÓÇÊÀÕ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 
Северо-Осетинская таможня сообщает, что на таможенном посту МАПП 
«Верхний Ларс» проведена государственная метрологическая экспертиза 
весогабаритных комплексов  ВГКА Рубеж-М (свидетельства государствен-
ной экспертизы №03.011180.19 и №03.011181.19 от 13.09.2019), которые 
полноценно начали функционировать и использоваться при проведении 
транспортного контроля в соответствии с действующим законодательством.

Пока завещатель жив, он вправе использовать 
свое имущество и распоряжаться им по своему усмот-
рению. Квартира, дом, банковские вклады – все это 
перейдет наследникам только после смерти собствен-
ника. Человек может в любое время отменить завеща-
ние или изменить его.

Дарение – это сделка, при которой право соб-
ственности переходит к одаряемому сразу, а в случае 
недвижимости, как только пройдет государственная 
регистрация перехода права в Росреестре. Отменить 
эту сделку очень сложно: закон предусматривает лишь 
одну причину, по которой даритель по суду может воз-
вратить подарок, – если одаряемый покушался на его 
жизнь и здоровье или на жизнь его родственников.

А вот случай, когда получивший подарок чело-
век уйдет из жизни раньше дарителя, можно преду-
смотреть в договоре  как условие отмены сделки, и 
тогда та же квартира вернется к своему прежнему 
владельцу.

Для некоторых семей немаловажен и тот факт, что 

при смене собственника по договору дарения преж-
ний правообладатель теряет льготы или субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, так как расхо-
ды по содержанию жилья должен нести одаряемый, 
и воспользоваться он может только своими льготами 
при условии, что у него есть такое право.

Если человек уверен, что хочет совершить даре-
ние, он может оформить договор в простой письмен-
ной форме. Но при конфликтах и спорах между род-
ственниками такой договор может быть легко оспорен 
другими членами семьи. Поэтому дарение ценных ве-
щей, особенно недвижимости, лучше удостоверять у 
нотариуса.

Нотариус подготовит сделку, запросит все необ-
ходимые документы, а затем бесплатно передаст до-
говор на государственную регистрацию в Росреестр.

С 1 июня 2019 года у граждан России появились 
новые возможности распорядиться своим имуще-
ством на случай смерти – это совместное завещание 
супругов и наследственный договор.

 ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ È ÄÀÐÅÍÈÅ
Завещание – это распоряжение физического лица своим имуществом на слу-
чай смерти (в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
статья 1118).

R УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А


