
О прожиточном минимуме, приборах учета и "неприкосновенности" чиновников...
Гражданам, имеющим детей, необходимо будет представлять документы для назначения адресного ежемесячного 

детского пособия только один раз в три года, а не каждый год, как это было до сих пор.

Такие изменения в соответствующее постановление 
Правительства республики были внесены по инициати
ве Министерства труда и социального развития рес
публики в минувшую пятницу на заседании Правитель
ства РСО - Алания.

По представлению этого же министерства установ
лена новая величина прожиточного минимума на душу 
населения на третий квартал 2013 года в расчете для 
трудоспособного населения в размере 6918 рублей, 
для пенсионеров - 5287 рублей, для детей - 6483 рубля, 
что на 8% выше предыдущих показателей.

Категория прожиточного минимума выполняет важ
нейшую социальную функцию и представляет собой 
ценовое выражение потребительской корзины. Потре
бительская корзина включает минимальный набор про
дуктов питания и непродовольственных товаров и ус
луг, необходимых для нормальной жизнедеятельности

человека. Также необходимо отметить, что согласно 
трудовому законодательству нижняя граница заработ
ной платы не может быть ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в регионе. Это требование 
является обязательным к исполнению абсолютно для 
всех работодателей, но условие до сих пор не соблю
дается. Надежда на правильное разрешение этого воп
роса появилась в новом бюджетном законе нашей рес
публики на 2014 год и на плановые 2015-2016 годы, где 
заложены показатели постепенного выравнивания ми
нимального размера оплаты труда с прожиточным ми
нимумом трудоспособного населения.

Что касается неработающих пенсионеров, то если 
размер их пенсии ниже величины прожиточного мини
мума, они имеют право на социальную доплату через 
органы социальной защиты населения по месту жи
тельства. Величина прожиточного минимума пенсионе

ра на 2014 год в РСО-Алания утверждена в размере 
5958 рублей.

В продолжение обсуждения вопросов социальной 
направленности, министром труда и соцразвития рес
публики Ларисой Тугановой были внесены предложе
ния по порядку оказания адресной социальной помощи 
гражданам на основе так называемого социального 
контракта. Социальный контракт - это договор между 
учреждением социальной защиты и малоимущим граж
данином о предоставлении этому гражданину и его 
семье государственной помощи в виде денежных вып
лат, мер индивидуальной и социальной адаптации. По
лученные денежные средства могут быть использованы 
только на цели, изложенные в контракте, например, на 
ремонт, покупку учебников, лечение...

(Продолжение на стр.3)

Чем дышим? Две гвоздики для товарища Сталина'
В минувшее воскресенье на площади Победы состоял

ся очередной пикет представителей инициативной груп
пы социальной сети "Одноклассники" "Электроцинк. Чем 
мы дышим".

По словам активиста груп
пы Германа Ревазова, пикет 
был организован в связи с 
продолжающимися выброса
ми завода "Электроцинк" и 
бездействием государствен
ных надзорных органов влас
ти, призванных отслеживать 
экологическое благополучие. 
“Мы будем проводить пикеты 
и различные акции до тех пор, 
пока будут нарушаться наши 
конституционные права и по
ка ситуация в сфере экологии 
республики будет оставаться 
напряженной,- заявил акти
вист группы. - По материалам 
фото-видео-фиксации, звон
кам жителей и собственным 
наблюдениям явно видно, что 
выбросы продолжаются почти 
ежесуточно, преимуществен

но в ночное время. Очевидно, 
это связано с производствен
ными циклами предприятия. 
До тех пор, пока выбросы бу
дут продолжаться, активисты 
намерены продолжать борьбу 
с вредоносным "Электроцин
ком".

В настоящее время в груп
пе "Электроцинк. Чем мы ды
шим" свыше 5000 членов. Од
нако на пикеты, которые про
ходят каждое первое воскре
сенье месяца, приходят не 
более 50 человек. Активисты 
группы связывают это со сла
бой общественной позицией 
горожан вследствие дезин
формационной деятельности 
представителей завода 
"Электроцинк".

(Продолжение на стр.2)

Коммунисты Северной Осетии заявили, что присоеди
нятся к акции "Две гвоздики для товарища Сталина", кото
рая вот уже в шестой раз пройдет в Москве, если на то бу
дет "команда сверху".

"Мы ничего не слышали об этой акции, но готовы ее провес
ти, если на то будет “команда сверху", - сообщила газете предс
тавитель местного отделения КПРФ. При этом в региональном 
отделении не уточнили, кто именно должен дать им “команду 
сверху” .

Акция "Две гвоздики для товарища Сталина" проводится сай
том "Главпромвеб" по частной инициативе группы товарищей. 
Как подчеркивают организаторы, данная акция была иницииро
вана и воплощена простыми гражданами России, без поддерж
ки какой-либо политической партии и рекламы в СМИ. Неравно
душные граждане на свои деньги организуют возложение цве
тов ко дню рождения товарища Сталина.

Устроители мероприятия заявляют, что все желающие могут 
сделать добровольное пожертвование и принять участие в воз
ложении цветов к памятнику Иосифа Сталина в день его рожде
ния - 21 декабря. В этом году вновь, как и пять лет назад, на 
Красной площади соберутся последователи Вождя, чтобы поч
тить его память.

В прошлом году возложения проходили также в Санкт- 
Петербурге, Хабаровске, Вологде, Киеве, Симферополе и дру
гих городах нашей Родины.

Соб. инф.
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Инвестиции - стартаперам

Одно из первых соглашений на 
Северном Кавказе по развитию 
инновационных технологий было 
заключено вчера между Прави
тельством республики и миро
вым лидером в сфере техноло
гий - компанией Майкрософт.

Соглашение, подписанное Пред
седателем Правительства Сергеем 
Такоевым и директором Департа
мента регионального развития 
Майкрософт России Кириллом Се- 
менихиным, определяет основные 
направления взаимодействия сто
рон по внедрению ИТ-решений в ис
полнительных органах государ
ственной власти, а также в сфере 
образования, системе здравоохра
нения и социального развития реги
она. Действовать оно будет в тече
ние трех лет.

"Мы подписали соглашение о 
взаимодействии в области приме
нения высоких технологий в IT пар
ке республики, - комментирует Ки
рилл Семенихин. - У компании есть 
несколько инициатив, которые нап
равлены на инновационное разви
тие России. Одна из них - это сот
рудничество с технологическими 
парками, включающее в себя такое 
направление, как помощь стартапе
рам - молодым инициативным лю
дям - развивать свои стартапы, в

том числе и в коммерческом плане. 
Здесь мы выступаем в роли соци
ального партнера, и не заинтересо
ваны в получении прибыли, мы пе
редаем опыт, даем гранты на разви
тие действительно достойных про
ектов, которые могут получить ре
альное инвестирование от компа
нии".

Представитель Майкрософт так
же сообщил, что концерн заинтере
сован в технологическом партнер
стве со всеми регионами России. 
Работа будет проводиться по всем 
направлениям, у Майкрософт много 
возможностей - выбор останется за 
регионами и резидентами техно
парков.

В свою очередь председатель Ко
митета РСО-Алания по связи и ин
формационным технологиям Сос
лан Дзансолов подчеркнул преиму
щества такого сотрудничества: "У 
Майкрософт разные программы - 
нас интересуют программные про
дукты, программы по обучению спе
циалистов. Мы года два назад отк
рывали Академию Майкрософт на 
базе СКГМИ - опыт хороший, хоте
лось бы его продолжить. Ведь, что
бы развивать компании в области IT, 
необходимо соответствующее об
разование".

Милена САБАНОВА

К юбилею Светланы Адырхаевой

В этом году отмечает свой 
юбилей народная артистка 
СССР, член художественного 
Совета балетной труппы и балет
мейстер-репетитор Государ
ственного академического Боль
шого театра России, наша выда
ющаяся соотечественница Свет
лана Адырхаева.

Ведущая солистка Большого те
атра, неподражаемая Одетта, Жи- 
зель, Принцесса Флорина и Беат
риче, Светлана Адырхаева относит
ся к великой плеяде звезд балетной 
сцены. Ее танцем безупречного 
вкуса восхищались сотни зрителей, 
а Галина Уланова не раз подчерки
вала в своей ученице "редкую сос
редоточенность на творчестве". То
ченые линии ее арабесков, нежный 
восточный акцент и музыкальное 
течение танца не терялись даже на 
фоне великих балерин. С 1960 по 
1988 год была солисткой балетной 
труппы Большого театра, исполня
ла ведущий репертуар. Лучшими 
партиями Адырхаевой, по мнению 
большинства, стали Мехменэ Бану 
и Эгина. По сей день Светлана 
Адырхаева восхищает зрителей 
своим безграничным талантом и 
мастерством подлинно классичес
кой балерины. "Адырхаева занима
ет достойное, принадлежащее ей 
по праву место среди самых ярких 
и значительных звезд Большого те
атра" (искусствовед Елена Луцкая).

Ее имя включено во все балетные 
энциклопедии мира. Под ее руко
водством репетируют молодые ар
тисты большого театра - Екатерина 
Крысанова Анна Антоничева, Анна 
Леонова, Юлия Гребенщикова, 
Ольга Кишнева, Анастасия Сташке- 
вич, Ирина Яценко и другие.

Юбилейный вечер прославлен
ной балерины с успехом прошел 
на сцене Большого театра при под
держке Главы РСО-Алания и Пра
вительства нашей республики. 
Светлана Дзантемировна Адырхае
ва была удостоена высшей награды 
Республики Северная Осетия-Ала- 
ния - "орденом Славы". Теперь 
торжества пройдут и на родине 
Светланы Адырхаевой, во Влади
кавказе.

3 декабря в 18.30 на сцене Те
атра оперы и балета РСО-Алания 
состоится гала-концерт с учас
тием звезд большого театра - 
учеников Светланы Адырхаевой.

В программе вечера - фрагмен
ты из балетных спектаклей. Солис
ты: Анна Антоничева, Екатерина 
Крысанова, Анастасия Сташкевич, 
Вячеслав Лопатин, Анна Леонова, 
Елизавета Крутилева, Артур 
Мкртчан, Мария Сименяченко, 
Егор Хромушин, Сергей Мануйлов.

Мероприятие проводится при 
поддержке члена Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ 
А.Б.Тотоонова.

3. АБАЕВА

Чем дышим?

Что? Где? Когда?

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

"К сожалению, население 
инертно и неохотно принима
ет участие в акциях. Этому 
способствует деятельность 
информационной службы за
вода, которая в программе 
"Новости "Электроцинка" ак
тивно распространяет ложную 
информацию о минимизации 
выбросов, которые якобы на
ходятся в пределах нормы.
Также на формирование об
щественного мнения большое 
влияние оказывают передачи 
с участием надзорных орга
нов. Например, передачу 
"Открытое Правительство" с 
участием представителей 
"Электроцинка" и контролиру
ющих органов, в которой за
вод был выставлен в лучшем 
свете, посмотрело большое количество че
ловек. Естественно, если зрителю преподне
сена сглаженная информация, из которой 
следует, что его экологической безопаснос
ти ничего не угрожает, то он не выйдет ни на

какие пикеты. Однако, если утопающий не 
заинтересован в своем спасении, то его 
трудно спасти", - отметил Герман Ревазов.

Светлана УРТАЕВА

Лучшие мастера пера

Третий раз во Владикавказе прошла 
церемония награждения победителей 
межрегионального конкурса журна
листского мастерства "Слава России". 
Жюри и эксперты на финальном этапе 
конкурса рассмотрели 146 заявок 
СМИ, содержащих 452 работы из 55 
субъектов РФ.

Газетные и журнальные материалы, рабо
ты Интернет-изданий, а также телевизион
ные программы и радиопередачи - во всем 
этом многообразии масс-медиа предста
вители "четвертой власти" соревновались 
в мастерстве по описанию героических 
образов и богатых традиций нашей слав
ной боевой истории.

Лучших журналистов, победивших в 
третьем конкурсе журналистского мастер
ства "Слава Росси", поздравила министр 
культуры и массовых коммуникаций РСО- 
Алания Фатима Хабалова. Ей, в свою оче
редь, за поддержку в проведении конкурса 
вручили скульптуру Героя РФ, майора Де
ниса Ветчинова, погибшего в августе 2008 
года, прикрывая группу солдат и следо
вавших с ними журналистов.

Конкурсанты представили свои матери
алы в номинациях "Истоки традиций",

"Морская Слава России", "Великая Отече
ственная", "Герои наших дней", "Боевая 
дружба и выручка". Награды в каждой из 
них - символичны.

В числе победителей наши коллеги из 
районных и республиканских изданий - 
Елена Белеенко (газета "Глашатай" из 
Пригородного района), Нелли Бетчер (га
зета "Северная Осетия"), Элина Льянова - 
(газета "Заря" из Алагирского района).

Г енеральный директор международного 
пресс-клуба, руководитель Исполнительной 
дирекции конкурса "Слава России" Алек
сандр Чумиков, говоря о теме конкурса, от
метил, что тематика Великой Отечественной 
войны доминирует уже долгое время. Тем 
самым не исчерпывается история России и 
слава Великой Отечественной. Журналисты 
в большей степени освещают историю геро
ических событий. И в рамках одного истори
ческого факта открывают новые страницы.

Представленные в этом году работы 
журналистов, по мнению экспертов кон
курса, отличаются более глубокими иссле
дованиями, подкрепленными редкими фо
тографиями и архивными материалами.

Арсен ДРЯЕВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.

МЫ ПОДПИСЫВАЕМСЯ 
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ

Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней 
в течение недели получайте приложения: 
"Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ. 

Подписка на газету “ Слово” принимается 
во всех почтовых отделениях РСО-А, 

киосках “ Роспечати” .

Подписная цена 327 руб. 48 коп. Наш индекс 53900
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ТОМОГРАФ ДОСТАВЛЕН В РЕСПУБЛИКУ

В Северной Осетии создается центр современных методов ди
агностики, "сердцем и мозгом" которого станет долгожданный и 
столь необходимый аппарат - томограф. Сложный и дорогостоя
щий комплекс передан республиканскому здравоохранению бла
годаря усилиям члена Совета Федерации Олега Хацаева.

В субботу в республику доставлен ценный груз 
- магнитно-резонансный томограф производства 
компании General Electrics (мирового лидера в 
данной области технологий). К этому сроку в рес
публике было завершено строительство специ
ально спроектированного корпуса, чтобы специа
листы, которые привезли оборудование, могли 
сразу приступить к монтажу, наладке и пуску в 
эксплуатацию.

- Эту цель ставили передо мной жители респуб
лики, которые обращаются в общественную при
емную сенатора, - сообщил Олег Хацаев. - Не сек
рет, что пациенты республиканских клиник вынуж
дены выезжать в соседние регионы для прохож
дения томографических исследований. Эта ситуа
ция неприемлема, думаю, уже ближайшее время 
покажет, что мы смогли ее переломить.

Жители Северной Осетии смогут теперь бесп
латно получать услуги магнитно-резонансной то
мографии. Направление врача - вот единствен
ное, что потребуется для прохождения обследо
вания. Стоимость томографа исчисляется милли

онами долларов, но 
новый центр создает
ся без привлечения 
бюджетных средств.
Томограф передан в 
дар республике по ли
нии Фонда "И скус
ство, наука и спорт".
Этот проект стал еще 
одним результатом 
сотрудничества Олега 
Хацаева с руководите
лем фонда, известным 
российским предпри
нимателем Алишером 
Усмановым.

- Наша особая благодарность руководителю 
фонда "Искусство, наука и спорт", известному ме
ценату Алишеру Бурхановичу Усманову, чье имя в 
Осетии уже прочно связано с благотворитель
ностью. Данный проект есть сумма усилий многих 
неравнодушных людей, разделивших заботы по

созданию центра томографии. Благодарю депута
та Парламента РСО-Алания Майрама Дзебисова, 
блестящего инженера, который обеспечил строи
тельство качественно и в кратчайшие сроки, про
ектную фирму "Геополис" и архитектора Руслана 
Болиева, спроектировавшего здание с учетом 
специфических требований, - сказал Олег Хаца
ев.

По словам сенатора, важной задачей теперь 
является создание штата квалифицированных 
специалистов, способных обеспечить анализ дан
ных и их клиническое применение.

- Уже есть договоренность с СОГМА о том, что 
специалисты, будущие операторы томографичес
кого комплекса, будут определены из числа выпу
скников вуза на конкурсной основе. Такую воз
можность мы предоставим лучшим воспитанни
кам, проявившим себя в аспирантуре и ординату
ре. Кандидатов ждет командировка в лучшие за
рубежные и столичные центры для прохождения 
стажировки и получения лицензии на проведение 
исследований.

Магнитная томография считается эффектив
ным, и одновременно самым неагрессивным ме
тодом интраскопии. Это качество особенно ценно 
при исследовании головного мозга, межпозво
ночных дисков, мягких тканей. По первоначаль
ным оценкам экспертов в своей нынешней конфи
гурации томограф позволит диагностировать ши
рокий спектр заболеваний. Выездная техническая 
бригада компании General Electrics приступила к 
наладке и монтажу оборудования.

Азамат ТАКАЕВ

О прожиточном минимуме, приборах учета и 
"неприкосновенности" чиновников...

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Жители поселка Мизур, пострадавшие от пожара 
16 марта этого года, получат материальную помощь. 
На эти цели из федерального бюджета поступило 
6138,4 тыс. рублей. Об этом на заседании Прави
тельства сообщил начальник Главного управления 
МЧС России по РСО-Алания Александр Хоружий. 
Деньги будут направлены в администрацию Алаги- 
рского района для осуществления единовременных 
выплат и на оказание пострадавшим финансовой 
помощи в связи с утратой имущества первой необ
ходимости, а также на проведение неотложных ава
рийно-восстановительных работ в здании повреж
денного пожаром общежития.

Постановлением Правительства республики так
же создана рабочая группа по реализации Феде
рального закона №185-ФЗ, касающегося своев
ременного ремонта общего имущества многок
вартирных домов из средств специально создан

ного для таких целей Фонда. Речь идет лишь о до
левом финансировании программ капитального 
ремонта, собственники жилого дома обязаны бу
дут оплачивать не менее 15% общего объема 
средств, предусмотренных на ремонт жилых по
мещений многоквартирного дома. До сих пор не 
решен однозначно вопрос о размере этих допол
нительных ежемесячных коммунальных обреме
нений для жителей республики, также неизвест
но, будут ли эти средства перечисляться на спе
циальные "домовые" счета, либо счета будут отк
рываться на уровне муниципалитета. На сегодня 
определенно урегулирована проблема оснащения 
более 2000 жилых домов республики общедомо
выми приборами учета электроэнергии за счет 
средств местных бюджетов.

Заместитель прокурора РСО-Алания Павел 
Ефименко обратил внимание присутствующих на 
случаи повсеместного нарушения гарантирован
ного Конституцией права граждан на обращение в

государственные органы и органы местного само
управления.

"В прокуратуру стекаются заявления от жите
лей республики с жалобами на бездействие чи
новников в решении возникающих перед ними 
проблем. Ситуация доходит до абсурдной! - за
метил зампрокурора. Нам приходится снимать ко
пии обращений людей в прокуратуру и рассылать 
их по различным органам власти по предметам их 
ведения. Чиновники почему-то эту проблему не 
видят. За полтора года 98 чиновников разного 
уровня привлечено к административной ответ
ственности; начальник отдела Алагирской райад- 
министрации за ненадлежащую работу с обраще
ниями граждан дважды за год привлекался к отве
тственности. Необходимо всем понять, что непри
косновенных чиновников больше нет и не будет!" - 
эмоционально подытожил зампрокурора.

Олеся ХУГАЕВА



4 №224 (11200) 3 декабря 2013 г. Слово В конце номера

Порядок выдачи свидетельства о государственной регистрации права на 
недвижимое имущество

Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее также - госуда
рственная регистрация прав) - юри
дический акт признания и подтверж
дения государством возникновения, 
ограничения (обременения), пере
хода или прекращения прав на нед
вижимое имущество в соответствии 
с Гражданским кодексом Российс
кой Федерации.

Государственная регистрация явля
ется единственным доказательством 
существования зарегистрированного 
права. Зарегистрированное право на 
недвижимое имущество может быть ос
порено только в судебном порядке.

Государственная регистрация прав 
проводится на всей территории Рос
сийской Федерации по установленной 
Федеральным законом от 21.07.1997 N 
122-ФЗ "О государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" системе записей о пра
вах на каждый объект недвижимого 
имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущест
во и сделок с ним (далее также - Единый 
государственный реестр прав).

Датой государственной регистрации 
прав является день внесения соответ
ствующих записей о правах в Единый 
государственный реестр прав.

Проведенная государственная реги
страция возникновения и перехода 
прав на недвижимое имущество удос
товеряется по выбору правообладателя 
свидетельством о государственной ре
гистрации прав (далее именуется - сви
детельство) или выпиской из Единого 
государственного реестра прав.

Форма свидетельства установлена 
постановлением Правительства РФ от 
18.02.1998 № 219 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕ
ЛОК С НИМ".

Свидетельство выдается правообла
дателю при регистрации любого вещ
ного права на объект недвижимого иму
щества.

В свидетельстве указываются в сле
дующем порядке:

наименование органа, осуществляю
щего государственную регистрацию 
прав, выдавшего свидетельство; 

дата выдачи свидетельства; 
реквизиты документов, на основании 

которых зарегистрировано право; 
данные о субъектах права; 
вид зарегистрированного права; 
описание объекта права, его адрес 

(местонахождение) и кадастровый или 
условный номер;

существующие ограничения (обре
менения) права.

В нижней части свидетельства ука
зываются дата и номер регистрации, 
которые совпадают с аналогичными 
данными в Едином государственном 
реестре прав.

Запись в ЕГРП свидетельствует о на
личии права, существование которого 
не требует дополнительных доказа
тельств. Даже при утрате собственни
ком правоустанавливающих докумен
тов на недвижимое имущество нет не
обходимости в их восстановлении, по
лучении дубликатов нотариально удос
товеренных договоров и пр. Право не 
прекращается и не требует дополни

тельного подтверждения, пока в ЕГРП 
существует соответствующая запись.

В настоящее время наличие права на 
недвижимость, а также отсутствие ог
раничений (обременений) должно 
подтверждаться выпиской из ЕГРП, а не 
подлинниками или дубликатами доку
ментов, после составления которых 
может пройти несколько лет. Наличие 
свидетельства только подтверждает 
проведенную регистрацию в соответ
ствии с указанной в нем датой. Ответ, 
является ли собственником лицо, 
предъявившее свидетельство, можно 
найти только в ЕГРП. Приобретатель 
недвижимости, действующий разумно, 
добросовестно и осмотрительно, дол
жен предварительно обратиться к дан
ным ЕГРП.

Свидетельство о государственной 
регистрации прав, закладная и иные 
документы выдаются правообладателю
- физическому лицу или представителю 
правообладателя при наличии у пос
леднего нотариально удостоверенной 
доверенности, подтверждающей его 
полномочия на получение таких доку
ментов, если иное не установлено Фе
деральным законом.

Представителю органа государ
ственной власти или органа местного 
самоуправления свидетельство о госу
дарственной регистрации прав, заклад
ная и иные документы выдаются при на
личии доверенности, составленной на 
бланке данного органа и заверенной 
печатью и подписью руководителя дан
ного органа. При этом нотариальное 
удостоверение такой доверенности не 
требуется.

В случае если правообладателем яв

ляется юридическое лицо, свидетель
ство о государственной регистрации 
прав, закладная и иные документы вы
даются лицу, имеющему право 
действовать без доверенности от име
ни юридического лица, либо работнику 
или иному представителю указанного 
юридического лица при наличии у него 
нотариально удостоверенной доверен
ности, подтверждающей его полномо
чия на получение таких документов, ес
ли иное не установлено Федеральным 
законом.

В случае если заявителем является 
нотариус, свидетельство о государ
ственной регистрации прав и (или) 
иные документы могут выдаваться дан
ному нотариусу.

В случае если государственная реги
страция прав осуществляется по требо
ванию судебного пристава-исполните
ля, свидетельство о государственной 
регистрации прав и (или) иные доку
менты могут выдаваться судебному 
приставу-исполнителю.

Свидетельство о государственной 
регистрации прав и (или) иные подле
жащие выдаче документы направляют
ся заявителю или иному указанному в 
настоящем пункте лицу посредством 
почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении 
(при наличии соответствующего указа
ния в заявлении о государственной ре
гистрации прав или в требовании су
дебного пристава-исполнителя).

Управление Росреестра 
по РСО-Алания

—  R —

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ".

3 декабря 
Северо-Осетинский Государственный

Академический театр им. В.Тхапсаева

13.00
Чеченский Государственный драмати

ческий театр им.Х.Нурадилова 
"Аршин-Мал-Алан" (У.Гаджибеков).

18.30
Национальный драматический театр 

им.Б.Басангова Республики Калмыкия 
"Ойраты мои, ойраты" (Б.Манджиев).

Национальный Государственный 
театр оперы и балета

15.00
Государственный молодежный театр 

"Серло" Чеченской республики 
"Люди в ночи" (М.Ахмадов).

4 декабря
Северо-Осетинский Государственный 

Академический театр им. В.Тхапсаева

15.00
Национальный театр им.И.Цея 

Республики Адыгея 
"Слуга двух господ" (К.Гольдони).

Национальный Государственный 
театр оперы и балета 

12.00
Русский Государственный 

музыкально-драматический театр Рес
публики Ингушетия 

"Две стрелы" (А.Володин).
18.30

Дигорский Государственный драмати
ческий театр 

"Мирандолина" (К. Гольдони).

5 декабря 
Северо-Осетинский Государственный

Академический театр им. В.Тхапсаева

13.00
Балкарский Государственный драмати

ческий театр им. К. Кулиева 
"Женитьба Чоная" (В.Теуважуков).

18.30
Юго-Осетинский Государственный дра
матический театр им. К.Хетагурова 
"Он, она, окно, покойник" (Р.Куни).

6 декабря 
Северо-Осетинский Государственный

Академический театр им. В.Тхапсаева

13.00
Абхазский Государственный драмати

ческий театр им. С.Чанба 
"Бешеные деньги" (А. Островский).

18.00
Государственный театр киноактера 

г.Москва 
"Дурочка" (Лопе де Вега).

Тел.для справок 55-14-68; 
25-17-37, 53-99-03.

ВНИМАНИЕ: "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

5.12.2013 г. с 10.00 до 17.00 в Управлении Росреестра по РСО-Алания состо
ится "горячая телефонная линия" по вопросам изменений в государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество.

По всем вопросам звонить по тел.: 52-84-33

ЕЗИЖЕЕЕЗ
ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 

ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.
ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

СРОЧНО!
Продается земельный участок (13 соток) в 

поселке Верхний Фиагдон.
Цена 1 млн 200 тысяч руб. Торг.

Тел.: 91-07-63

ГРУЗОВОЕ
ТАКСИ:

ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ 
ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-906-188-77-24.

СДАМ
помещение по адресу: ул.Павленко, 

54, 1 этаж, 90 кв.м, евроремонт, сигна
лизация, отдельный вход.

***
помещение по адресу: ул.Павленко, 

54, цокольный этаж (окна), 130 кв.м., 
ремонт, 2 санузла, отдельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68
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