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«Правовой центр «Право на защиту» предоставляет вам 
новые возможности получения бесплатной правовой  консуль-
тации на сайте. Это достаточно  эффективный  и современный 
инструмент коммуникации. В рамках онлайн - консультации 
на официальном сайте ПрАво710.рФ вы можете получить  
ответы на все вопросы касающиеся законодательства  Рос-
сийской  Федерации.

Как показывает практика, граждане и юридические лица стали 
чаще обращаться к нотариусу, чтобы удостоверить договор займа 
или аренды. Причина проста – в случае невозврата или непла-
тежа таким предусмотрительным кредиторам больше нет нужды 
тратить силы, время и деньги на судебные разбирательства.

Фестиваль дрУжБЫ нарОдОв: 
«МЫ раЗнЫе, нО МЫ вМесте!»
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нОтариУс реШает прОБлеМЫ 
невОЗврата дОлгОв

Юридическая кОнсУльтаЦия 
От наШиХ читателей  
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вопрос?
вопрос?

вопрос?
вопрос?
вопрос?

вопрос?

оТвЕТ!
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всегда  нОвЫе 
сООБщения От Мчс

как иЗБежать ОБМана 
при пОкУпке 

недвижиМОсти 

Нигилизм в широком смысле означает от-
рицание общепринятых ценностей, идеалов, 
моральных норм, культуры и т.п. Правовой 
нигилизм заключается в отрицании правовых 
ценностей, в неуважительном отношении к 
законам и нормативному порядку.

правОвОй нигилиЗМ 
МОлОдежи: егО истОчник 

и пУти преОдОления

впервЫе вО владикавкаЗе 
ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР НА ТЕМУ:  ЖкХ россии: ЗАдАчи, 

реШения, ПерсПективЫ

ñòð. 10-12

В преддверии общенационального праздни-
ка Дня народного единства в Гимназии №16 г. 
Владикавказа представители РОО «Правовой 
центр «Право на защиту» в присутствии педа-
гогов и инспектора по делам несовершенно-
летних провели открытый урок с воспитанни-
ками гимназии на тему: «Мы - единая страна». 
Учащимся рассказали об истории праздника.

МЫ – единая страна

В результате финансовых потрясений многим 
заемщикам платить по счетам стало накладно. 
Просрочка за просрочкой и задолженность вырас-
тает как снежный ком и превращается в неподъ-
емную сумму. В настоящее время многие банки 
привлекают к взысканию долгов коллекторские 
компании (агентства). В народе коллекторов на-
зывают «выбиватели долгов». 

как Защититься ЗаеМщикаМ
 От БанкОвскОгО прОиЗвОла и 

наЗОйливОсти кОллектОрОв

В нашу редакцию обратились жители (пайщики) 
многоквартирного дома  ЖСК-121 г. Владикавказа 
с просьбой разъяснить им, какая разница между 
жилищно-строительным кооперативом и долевым 
строительством. Данный материал подготовила 
корреспондент Залина Цавкилова.

Отличия 
жск  От дс (ЗастрОйщика)
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16 ноября во всем мире отме-
чается Международный день то-
лерантности (терпимости). Этот 
праздник объявлен ЮНЕСКО в 
1995 году по случаю 50-летнего 
юбилея этой организации и при-
нятия Декларации принципов 
терпимости государствами-чле-
нами ЮНЕСКО. Именно с этого 
момента и было принято реше-
ние ежегодно 16 ноября отме-
чать Международный день, по-
священный терпимости, приуро-
чивая к нему соответствующие 
мероприятия, ориентированные 
как на учебные заведения, так 
и на широкую общественность, 
которые способны донести до 
каждого человека суть такого 
понятия, как толерантность.

В связи с празднованием 
Международного дня толе-
рантности представители Ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Правовой центр 
«Право на защиту» совместно с 
администрацией СОШ №2 При-
городного района РСО-Алания, 
с активным участием классных 
коллективов 2-11 классов, шко-
лы провели Фестиваль дружбы 
народов «Мы разные, но мы 
вместе!».

Среди гостей мероприятия 
были представители Министер-
ства РСО-Алания по делам на-
циональных отношений, а также 
родители учащихся.

Целью проведения фестива-
ля было ознакомление обучаю-
щихся с историей, фольклором, 
особенностями быта народов 
различных национальностей, 
воспитание толерантного отно-
шения к представителям разных 
национальностей, формирова-
ние национального самосозна-

ния в рамках гражданско-патри-
отического воспитания.

Задачи фестиваля:
- сформировать у учащихся 

гуманистическое мировоззре-
ние, включающее убежденность 
в неповторимости, уникаль-
ности каждой личности (вне 
зависимости от национальности 
и расы, религиозных убеждений 
и культурных традиций); раз-
вивать уважение к людям неза-
висимо от их позиций и мнений 
и чувство ответственности за 
себя и своих близких; выявить 
одаренных обучающихся; вы-
явить творчески работающих 
педагогов, привлекающих об-
учающихся к активной созида-
тельной деятельности.

Школьными коллективами 
были собраны материалы и 
представлена различная ин-
формация о культуре и быте 
различных сран и народностей.
Для путешествия по стране 
были подготовлены презента-
ции, которые отражали праздни-
ки, религию, нравы, быт, рекла-
му  достопримечательностей 
различных стран и народностей. 
На фестивале были представ-
лены номера художественной 
самодеятельности в различных 
жанрах: Стихотворение, Танец, 
Песня, Притча, Театрализован-
ный фрагмент художественного 
произведения выбранной на-
родности, Национальная кухня.

После этого представители 
Региональной общественной 
организации «Правовой центр 
«Право на защиту» наградили 
призами и грамотами учащихся 
за активное участие в подго-
товке и проведении фестиваля 
дружбы народов: «Мы разные, 
но мы вместе!», а также за 

стремление к повышению сво-
его правового уровня, распро-
странение толерантного миро-
воззрения и развитие культуры 
межнационального общения.

При этом представители Пра-
вового центра подчеркнули: 
«Отмечая такие праздники 
разными коллективными твор-
ческими делами, мы вместе 
вносим определенный положи-
тельный результат в воспи-
тание школьников, при этом 
используются новые формы 
работы, вызывающие интерес 
у детей, совершенствуется 
их правовая культура, воспи-
тывается толерантное от-
ношение к окружающим, другим 
народам, традициям, обычаям. 
Все это немаловажно в целях 
профилактики ксенофобии и 
экстремизма в молодежной 
среде. Ведь воспитание то-
лерантного мировоззрения и 
культура межнационального и 
межконфессионального обще-
ния являются одним из условий 
профилактики экстремист-
ских проявлений в молодежной 
среде».

После завершения меро-
приятия в честь праздника на 
территории школы состоялась 
закладка «Аллеи дружбы», 
учащимися были посажены де-
ревья, символизирующие жизнь 
и международное единение.

Отметим, что указанные ме-
роприятия проходят в рамках 
Проекта «Светский закон и 
религиозный канон», который 
реализуется региональной 
общественной организацией 
«Правовой центр «Право на 
защиту» при поддержке Мини-
стерства РСО-Алания по делам 
национальных отношений.

Фестиваль дружбы народов 
«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!»

Как показывает практика, 
граждане и юридические лица 
стали чаще обращаться к 
нотариусу, чтобы удосто-
верить договор займа или 
аренды. Причина проста – в 
случае невозврата или не-
платежа таким предусмо-
трительным кредиторам 
больше нет нужды тратить 
силы время и деньги на су-
дебные разбирательства. 
Исполнительная надпись 
нотариуса становится ин-
струментом, который по-
зволяет быстро и цивилизо-
ванно разрешать проблемы 
неплатежей по договору 
займа, аренды жилья или 
любым другим договорам, 
предусматривающим пере-
дачу денежных средств или 
имущества. Главное- удо-
стоверить договор у нота-
риуса заранее.

По данным статистики бо-
лее 40 % россиян не спешат 
отдавать долги и нарушают 
оговоренные с кредитором 
сроки. Как правило, кредиторы 
в таких случаях – родственники, 
друзья и близкие знакомые. Ло-
гично задастся вопросом: «Как 
дать в долг правильно, чтобы 
у должника не было шанса 
сделать вид, что он забыл, не 
брал и вообще-то впервые вас 
видит, а процедура возврата не 
затянулась на долгие месяцы, 
наполненные нервами, судами 
и бесконечными тратами на 
адвокатов?»

Более того, помимо займов, 
существует огромный сегмент 
других взаимоотношений между 
гражданами, где столь же часто 
возникают проблемы неуплаты, 
например, аренда жилья, когда 

жилец съезжает, не заплатив за 
несколько месяцев и множество 
других ситуаций, когда воз-
никает долг. Даже небольшой 
долг может стать причиной 
большого конфликта. А если 
речь идет о серьезных  суммах, 
то обе стороны заинтересованы 
в том, чтобы максимально обе-
зопасить себя от возможных 
рисков. Раньше кредитору, 
который столкнулся с недо-
бропорядочным должником, 
неминуемо приходилось обра-
щаться в суд. Множество бумаг, 
долгие тяжбы, заседания, ради 
которых приходится отпраши-
ваться с работы, потраченное 
время, нервы, деньги. Многих 
такая перспектива настолько 
пугала, что они предпочитали 
смириться с потерей денег. Ле-
том 2016 года заработал новый 
инструмент решения таких про-
блем- исполнительная надпись 
нотариуса. Если вам не платят 
по нотариально удостоверен-
ному договору, просто идите к 
нотариусу, который совершит 
исполнительную надпись на 
договоре. С этим документом 
вы, минуя суд, сможете прями-
ком отправляться к судебным 
приставам, которые и займутся 
взысканием долгов.

Именно поэтому предусмо-
трительные граждане и пред-
приниматели стали чаще об-
ращаться к нотариусу, чтобы 
удостоверить заключаемые 
договора займа, аренды и пр., 
чтобы, если потом вдруг стол-
кнутся с проблемой неплате-
жей, решить ее быстро, эффек-
тивно, без лишних затрат.

Нотариус 
Зарина Агузарова

по вопросам ипотеки и кредита 

Можно ли исправить кре-
дитную историю?

Владимир Попов 
г. Владикавказ

Можно, при условии, что ин-
формация внесена ошибочно и 
кредитная организация, которая 
допустила ошибку, предоставит 
сведения, подтверждающие 
ошибку. В любых других случаях 
это невозможно.

Можно ли получить кредит 
без залога?

Станислав Джиоев 
г. Владикавказ

Получить кредит без залога 
можно. Сумма кредита не бу-
дет превышать 750 000 рублей 
при условии, что Вы можете 
подтвердить доход справкой  
2-НДФЛ и Вы не допускали про-
срочек.

Можно без участия супруга  
получить кредит?

Алана Темираева
г. Владикавказ

Да, это возможно в случае, 
если Вы получаете необеспе-
ченный кредит. Обычно – это 
не более 750 000 руб. Если 
потребуется обеспечение в 
виде залога недвижимости, а 
недвижимость приобреталась 
в браке, то без участия супруга 
получить кредит не получится.

Юрист-консультант
 Фатима Гурциева

вопрос?

вопрос?
вопрос?

вопрос?
вопрос?

оТвЕТ!
оТвЕТ!

оТвЕТ!оТвЕТ!Правовое просвещение 

Юридический центр 
«Право на защиту»

▶ юридическое сопровождение бизнеса;
▶ сделка с недвижимостью (покупка, продажа и аренда);
▶ оформление ипотеки и кредита; 
▶ по жилищным, земельным, семейным, наследственным,  трудовым и миграционным 

вопросам, а также налоговые и банковские споры; 
▶ защита по уголовным и военным делам; 
▶ защита прав потребителей; 
▶ представление по арбитражным и административным спорам;
▶ сопровождение исполнительного производства.

г. владикавказ, ул. Джанаева, 42 (ДЦ «Глобус») каб. 510,
 тел.: 53-02-81; 8928-067-67-86

ÍÎÒÀÐÈÓÑ ÐÅØÀÅÒ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ 

ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ ÄÎËÃÎÂ

оказывает следующие услуги:
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Юридический центр «Право 
на защиту» предлагает вам 
надежно и грамотно без риска 
и дальнейших нежелательных 
последствий приобрести  не-
движимость. Центр проконтро-
лирует вашу сделку купли-про-
дажи от начала до конца.

В первую очередь хочется 
посоветовють неопытным по-
купателям воспользоваться 
помощью профессионалов. 
Такую помощь могут оказать 
наши юристы, которые посо-
ветует вам, какие документы 
необходимо при себе иметь, 
как проверить их подлинность, 
какие сведения лучше со-
брать.

Надо реально оценивать 
ваши силы при покупке жилья. 
Чаще всего при продаже квар-

тиры обманутым оказывается 
покупатель, и в результате не-
редко остается и без квартиры, 
и без денег на нее, т.к. не знает 
всех юридических тонкостей 
сделок купли-продажи и про-
верки квартиры.

Наиболее распространен-
ные случаи мошенничества 
с квартирами: - продавец ис-
пользует нотариально за-
веренные копии; - дубликаты 
документов о приватизации; 
- продажа чужой квартиры; - 
документы на квартиру подде-
ланы; - квартира приватизиру-
ется на фиктивного владельца 
и продается, мошеннику, полу-
чив деньги, потом скрывается; 
- продажа незаконно присвоен-
ной квартиры; - покупка через 
посредника, использующего 

доверенность (когда 
договор купли-прода-
жи или дарственная, 
а также подпись вла-
дельца квартиры на 
доверенности, полу-
чены с помощью обма-
на);  – продажа кварти-
ры, принадлежащей на 
праве совместной соб-
ственности нескольким 
лицам; - продавец по-
казывает покупателю 
квартиру по другому 
адресу, а не ту, кото-
рую продает; – про-
давец, получив деньги 
от покупателя, отказы-
вается выписаться из 
квартиры (либо скры-
вает сведения о других 
лицах, имеющих право 
пользования продан-

ной квартирой, вследствие 
чего новый собственник не 
может в нее вселиться); - про-
давец неправильно офор-
мил приватизацию проданной 
квартиры (например не учел 
интересов несовершеннолет-
них детей), таким образом, 
сделка признается недействи-
тельной. 

В 1991-92 годах жилье при-
ватизировали без участия 
детей; - продавец после про-
дажи квартиры под каким-либо 
предлогом расторгает сделку 
купли-продажи. Причем, т.к. в 
договоре фиксируется зани-
женная стоимость квартиры 
(денежная сумма, как правило, 
равная оценке БТИ, а не ре-
альной стоимости квартиры), 

даже если у вас есть расписка 
о действительно уплаченной 
сумме, получить эти деньги 
назад будет весьма сложно. 
Деньги передаются при нота-
риальном оформлении - риску-
ет покупатель – (в т.ч. квартира 
может быть в залоге, либо уже 
продана).

Как избежать обмана при по-
купке квартиры:

– необходимо тщательно 
проверить все предоставлен-
ные продавцом документы (в 
т.ч. и удостоверяющие лич-
ность продавца); – убедитесь, 
что жилплощадь свободна, 
и все жильцы из квартиры 
выписаны (проверьте, не про-
живают ли в квартире лица, 
которые выписаны временно 
находящиеся в командировке, 
в армии или отбывающие на-
казание в местах лишения сво-
боды); – обратите внимание на 
адрес той квартиры, которую 
вы смотрели и собираетесь 
покупать; – если квартира 
перепродавалась, необходимо 
изучение всей цепочки догово-
ров (в т.ч. проверьте наличие в 
этой цепочке доверенностей, 
не нарушались ли права не-
совершеннолетних, недееспо-
собных граждан, убедитесь, 
что относительно этой кварти-
ры не была ранее совершена 
сделка, которая может быть 
признана недействительной).

Владелец квартиры должен 
присутствовать лично при за-
ключении договора, расчет 
должен производиться только 
между покупателем и про-

давцом, а не с риэлтерской 
фирмой, выступающей в роли 
посредника; – будьте осторож-
ны, если квартира продается 
слишком дешево; – никогда 
не покупайте квартиру, если 
продавец предъявляет толь-
ко копии документов, даже 
нотариально заверенные, - он 
может продавать одну квар-
тиру сразу нескольким поку-
пателям; – будьте осторожны, 
если продавец действует по 
доверенности: владелец мог 
уже отменить доверенность, 
доверенность недействитель-
на после смерти владель-
ца; – владелец может потом 
заявить, что заблуждался 
относительно предстоящей 
сделки и хотел заключить до-
говор мены и т.п.

При расчетах пользуйтесь 
счетом в банке или ячейкой 
сейфового хранения; – про-
веряйте полномочия риэл-
терской фирмы, а также но-
тариуса, который оформляет 
сделку; – проверьте оплату 
продавцом коммунальных пла-
тежей; - подписывая договор 
купли - продажи убедитесь, что 
все ваши требования соблю-
дены, тщательно проверьте 
все пункты договора, обсудите 
внесение необходимых с ва-
шей точки зрения корректив.

Безопаснее покупать жилье 
с помощью наших юристов, 
тогда вам будет легче без 
лишних неприятностей купить 
понравившееся жилье.

Юрист по недвижимости 
Алана Тамаева

Êàê èçáåæàòü îáìàíà ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè

Нигилизм в широком смыс-
ле означает отрицание об-
щепринятых ценностей, 
идеалов, моральных норм, 
культуры и т.п. Правовой ни-
гилизм заключается в отри-
цании правовых ценностей, в 
неуважительном отношении 
к законам и нормативному 
порядку. 

Именно для молодежной сре-
ды характерны различные про-
явления правового нигилизма. 
Проявляется нигилизм в самых 
различных формах: от равно-
душного, безразличного отно-
шения к роли и значению права 
через скептическое отношение 
к его потенциальным возможно-
стям до полного неверия в него 
и явно негативного отношения к 
нему. Распространение право-
вого нигилизма среди молоде-
жи во многом вытекает из ее 
правовой некомпетентности. 
Молодое поколение зачастую 
не знает о своих правах, обя-
занностях и об ответственности 
за свои неправомерные дей-
ствия. Поэтому в современном 
российском обществе имеют 
место такие явления, как незна-
ние и игнорирование законов 
молодыми людьми, неверие в 
справедливость правосудия, 
отсутствие неприятия любых 
правонарушений и правовой 
нигилизм в молодежной среде.  
Можно выделить следующие 
проявления правового нигилиз-
ма в молодежной среде совре-

менной России: несоблюдение 
и неисполнение  самых элемен-
тарных правовых норм, таких 
как нарушение общественного 
порядка, правил дорожного 
движения, правил поведения 
в общественных местах -  ку-
рение в неположенных местах, 
употребление спиртных напит-
ков, одурманивающих веществ  
и т.д. Достаточно отметить, что 
только некоторые представи-
тели молодежи готовы без-
оговорочно подчиняться тре-
бованиям закона. Основная же 
масса готова это делать только 
при одном условии - что закон 
един для всех, и представители 
власти будут следовать нормам 
закона так же, как и все осталь-
ные граждане. Можно отметить, 
что часто стереотипы молодого 
человека намного сильнее, чем 
чувство долга и гражданской от-
ветственности. Существует как 
бы некий приоритет ценностей, 
который стоит у молодых людей 
выше закона. Например, в на-
шем обществе пока ещё есть 
предубеждения против граж-
данской активности. Участие в 
общественной жизни считают 
уделом фанатиков, чудаков или 
людей с тайными корыстными 
помыслами. Необходимо при-
вивать представление о том, 
что это обыденная, массовая 
традиция поведения.

О феномене правового ниги-
лизма сейчас много говорят и 
пишут. Действительно, в насто-

ящее время нигилистическое 
отношение к праву стало наи-
более показательной и неотъ-
емлемой чертой сложившейся 
в России ситуации культурно-
правового кризиса.

Одним из главных путей пре-
одоления правового нигилиз-
ма должно стать всемерное 
стремление к повышению об-
щей и правовой, в частности, 
культуры граждан. Должна 
проводиться регулярная работа 
по профилактике правонаруше-
ний, осуществляться массовое 
просвещение и правовое вос-
питание населения и особенно 
молодежи. История свидетель-
ствует, что во всех государствах 
осуществляется особая дея-
тельность по распространению 
воззрений о праве и правопо-
рядке, для чего используются 
имеющиеся в распоряжении 
средства: литература, искус-
ство, школа, церковь, печать, 
радио, телевидение, специ-
альные юридические учебные 
заведения, а правовое воспи-
тание является составным эле-
ментом воспитания молодежи 
любого государства.

Таким образом, опираясь 
на право, как часть правовой 
культуры и в целом на куль-
турные традиции, в России 
можно преодолеть правовые 
нигилистические тенденции 
среди молодежи, что позволит, 
наконец, сформировать  право-
вое государство.

Заур Танделов 

Добрый день! Подскажите 
пожалуйста, относятся ли 
арендаторы земель сельско-
хозяйственного назначения 
(кроме крестьянских, фер-
мерских) хозяйств, сельско-
хозяйственных производ-
ственных кооперативов, 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов), к категории предпри-
нимателей.

Хазби Хубецов. 
Рсо-Алания, г. Алагир.

Здравствуйте, Хазби! Начнем 
с того, что понятие предпри-
нимательской деятельности 
содержится в ст. 2 ГК РФ. Ею 
признается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная 

на систематическое получение 
прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном 
законом порядке. Занимать-
ся указанной деятельностью 
гражданин вправе с момента 
государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Если арендатором земель 
сельскохозяйственного назна-
чения выступают крестьянские 
(фермерские) хозяйства или 
индивидуальный предприни-
матель, деятельность которых 
связана с производством сель-
скохозяйственной продукции, 
то они относятся к субъектам 
малого бизнеса. Соответствен-
но их деятельность относится к 
предпринимательской

Также хочу отметить, что не 
является предпринимательской 
деятельностью деятельность 
по реализации гражданами, 
ведущими личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной 
и переработанной при ведении 
личного подсобного хозяйства.

Юрист-консультант
Тамара Макиева

по гражданским вопросам
вопрос?

вопрос?
вопрос?

вопрос?
вопрос?

оТвЕТ!
оТвЕТ!

оТвЕТ!оТвЕТ!
Правовое просвещение 

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÍÈÃÈËÈÇÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ: 
åãî èñòî÷íèê è ïóòè ïðåîäîëåíèÿ

Мод «высший совет осетин» («стЫр нЫХАс») – 
правовой комитет проводит среди населения бесплат-
ную юридическую консультацию по правовым вопросам 
каждый четверг с 11 до 14 часов.

обращайтесь по адресу: г. владикавказ, 
ул. Фрунзе, 24, 2 этаж., тел: 53-02-81
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уважаемая редакция! Под-
скажите, пожалуйста, как 
записаться на прием к врачу 
через госуслуги?

светлана Алиева
г. владикавказ 

З д р а в с т в у й т е !  П о р т а л  
gosuslugi.ru известен тем, что 
через него можно оформить до-
кументы, практически не выходя 
из дома и не выстаивая долгие 
очереди, а также тем, что ре-
гистрация для входа в систему 
долгая и утомительная (и вместе 
с тем надежная – для защиты 
ваших данных). 

Для того, чтобы подать за-
явление о записи к врачу через 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
необходимо выбрать формы 
регистрации – упрощенная 
(для доступа только к системе 
самозаписи к врачу), для под-
тверждения вашего аккаунта 
потребуется электронная почта. 

Затем, на следующей от-
крывшейся странице вам не-
обходимо будет ввести свои 
данные: фамилию, имя, отче-

ство, электронную почту (она 
же автоматически становится 
логином для входа на сайт) и 
придумать пароль. Для защиты 
ваших данных стоит ввести 
сложный пароль, состоящий 
из латинских букв, цифр и сим-
волов. В течение 5-10 минут 
на указанную электронную 
почту придет подтверждение 
регистрации, перейдите по 
указанной ссылке. Сделав это, 
вы попадете на страницу под-
тверждения регистрации. И 
тут первый сюрприз – никакой 
ссылки, ведущей обратно на 
главную страницу нет, нужно 
заново вручную в строке поиска 
вводить адрес сайта gosuslugi.
ru. Вновь оказавшись на главной 
странице, нажмите на кноп-
ку «Вход». Введите логин (он 
же – адрес электронной почты) 
и пароль. Так вы попадете в 
личный кабинет. Для записи к 
врачу нажмите «электронные 
услуги», затем выберите раздел 
«Министерство здравоохране-
ния» и далее – единственную 
предложенную услугу «Прием 
заявок (запись) на прием к вра-
чу». В открывшемся окне вы мо-
жете ознакомиться с подробной 
информацией об услуге. Для 
начала работы нажмите «Полу-
чить услугу». Сайт предложит 
вам ознакомиться с порядком 
пользования услугой. В числе 
прочего там указано, что «в слу-
чае неявки гражданина более 
3-х раз с помощью использова-
ния сервиса «Запись на прием к 
врачу в электронном виде» без 
предварительного своевремен-
ного оповещения медицинской 
организации, данный гражданин 
попадает в список недобросо-
вестных пациентов. Возмож-
ность использования сервиса 
блокируется на 1 месяц».

специалист 
Фатима Гиоева

единый портал ГосУсЛУГи

впЕрвЫЕ во вЛАДИКАвКАЗЕ провоДИТсЯ

БЕспЛАТНЫЙ всЕроссИЙсКИЙ 
прАКТИЧЕсКИЙ сЕМИНАр НА ТЕМУ: 

ЖКХ россИИ: ЗАДАЧИ, рЕШЕНИЯ, 
пЕрспЕКТИвЫ

в ПроГрАММе сеМинАрА:
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (компенсационные выплаты); 
- современное состояние системы управления ЖКХ;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме и порядок его финансирования;

сеМинАр Проводит 
каболов владислав владимирович –  кандидат юридических 

наук  по вопросам в жилищно-коммунальной сфере.

дата и время проведения:
3 декабря 2016 года,

с 11 до 15 часов

Запись на семинар проводится по адресу:
 г. владикавказ, ул. Джанаева, 42 (ДЦ «Глобус») офис 510, 

этаж 5, предварительная запись по тел: 8928-067-67-86 
при поддержке Правового центра «Право на защиту»

Правовое просвещение 

М Ы  –  е д и н а я  с т р а н а
В преддверии общена-

ционального праздника Дня 
народного единства, в гим-
назии №16 г. Владикавказа 
представители РОО «Право-
вой центр «Право на защиту» 
в присутствии педагогов и 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних провели 
открытый урок с воспитан-
никами гимназии на тему: 
«Мы – единая страна».

Учащимся рассказали об 
истории праздника «День 
народного единства».

Отметили, что этот празд-
ник образец героизма и спло-
чённости всего народа вне 
зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и 
положения в обществе.

Ученики с большим инте-
ресом слушали о событиях 
в истории Российского госу-
дарства, которые повлияли 
на то, чтобы именно 4 ноября 
стало праздничным днем.

В ходе встречи юристы рас-
сказали о роли Российского 
государства как демократи-

ческого и правового государ-
ства. Они подчеркнули, что 
в демократическом государ-
стве единственным источни-
ком власти и ее носителем 
является многонациональ-
ный народ. Народовластие 
означает принадлежность 
всей власти народу, а также 
свободное осуществление 
этой власти в полном соот-
ветствии с его суверенной во-
лей и коренными интересами. 

Представители Правового 
центра рассказали учащимся 
также о нормах Конституции, 
гарантирующих равенство 
прав и свобод человека и 
гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места житель-
ства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
к общественным объедине-
ниям, а также других обсто-
ятельств. 

С учащимися также говори-
ли о толерантном отношении 
друг к другу и подчеркнули, 

что они должны с понимани-
ем и терпимостью относиться 
к чужим мнениям, веровани-
ям, поведению, образу жизни, 
должны уважать челове-
ческое достоинство, умели 
принять другого человека 
таким, какой он есть. Ведь 
как правило, воспитание чув-
ства толерантности выступа-
ет условием профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде.

По итогам встречи уче-
ники пришли к выводу, что 
Россия – это общий дом для 
людей разных национально-
стей и конфессий, и только 
объединившись вместе они 
смогут добиться успеха и 
процветания нашей многона-
циональной страны – России.

Отметим, что  указанная  
встреча прошла в рамках ре-
ализации проекта «Светский 
закон и религиозный канон» 
при поддержке Министерства 
РСО-Алания по вопросам на-
циональных отношений. 

Тамара Макиева 

Иногда «выбиватели» просто 
терроризируют заемщиков и их 
близких угрозами по телефону, 
а иногда выбивают долги в 
прямом смысле этого слова, 
чуть ли не битами. Последствия 
общения с недобросовест-
ными коллекторами нетрудно 
представить. Это, конечно, как 
минимум – психологический 
стресс. Были такие случаи, 
когда заемщики из-за нервного 
срыва заканчивали жизнь само-
убийством.

Откуда взялись коллектор-
ские агентства в России? В 
2000г. они были позаимство-
ваны у США. Но как это часто 
бывает, позаимствовать-то 
позаимствовали, а вот «по-
ставить на рельсы» забыли. 
Ведь в тех же Штатах и евро-
пейских странах деятельность 
коллекторских агентств строго 
регламентирована законом. 

Коллектор не имеет права не 
только прибегать к физическо-
му воздействию, но и грубить, 
прессинговать, терроризиро-
вать заемщика телефонными 
звонками, тем более в ночное 
время суток и т. д. 

В России коллекторская дея-
тельность не регулируется за-
коном. Реальных полномочий у 
коллекторов нет, поэтому велик 
соблазн применения противоза-
конных методов воздействия на 
должников. Зачастую заемщики 
обращаются с жалобами на 
действия коллекторов в право-
охранительные органы, но как 
правило ответ один, нет соста-
ва преступления. В Уголовном 
кодексе нет такого понятия, как 
моральное воздействие или 
психологический прессинг.

Тем не менее, бороться и за-
щищаться от неправомерных 

действий коллекторов можно. В 
любой ситуации не надо терять 
самообладания и отчаиваться. 
Во-первых, помните, что никто 
не может применить к вам мер 
принудительного взыскания 
(описывать имущество, аресто-
вывать счета, забирать вещи) 
пока нет решения суда. Во-
вторых, правильно реагируйте 
на телефонные звонки с угро-
зами. Обязательно начинайте 
разговор с того, чтобы звоня-
щий вам представился (Ф.И.О., 
наименование организации и 
должность) и не позволяйте 
оскорблять себя. Если звучат 
угрозы в адрес жизни и здоро-
вья- можно обратиться в по-
лицию. Ну и, конечно, помните, 
что любой спор с банком можно 
разрешить в суде на основании 
закона.   

Фатима Гурциева

Как защититься заемщикам от банковского 
произвола и назойливости коллекторов

в результате финансовых потрясений многим заемщикам платить по счетам стало 
накладно. Просрочка за просрочкой и задолженность вырастает как снежный ком и пре-
вращается в неподъемную сумму. в настоящее время многие банки привлекают к взы-
сканию долгов коллекторские компании (агентства). в народе коллекторов называют 
«выбиватели долгов». 

коммерческая  недвижимость и строительная 
компания «рАст» предоставляет вам полный 
комплекс услуг по продаже, аренде, обмену и по-
купке недвижимости в россии

обращайтесь по адресу: 
г. владикавказ, ул. К. Маркса, 64, тел: 91-88-66,  

часы работы: пн-сб  9:30 – 18:30 
официальный сайт: www.rastn.ru

вопрос?
вопрос?

вопрос?
вопрос?

вопрос?

оТвЕТ!
оТвЕТ!

оТвЕТ!оТвЕТ!

коллегия адвокатов «Мой семейный адвокат»
лауреат национальной премии в области адвокатуры и адвокатской 

деятельности  в номинации «Триумф»
все виды юридических услуг  населению, учреждениям, фирмам, предприятиям, представ-

ление интересов в государственных учреждениях, судах общей юрисдикции и арбитражном суде, 
коллегия  оказывает защиту прав и интересов граждан в ходе дознания и расследования дел.

За оказанием правовой помощи обращаться по адресу: 
г. владикавказ, ул. Джанаева / Маркова ,46/2,  каб. 21, 22, 31, 32  ул. Джанаева, 42 каб. 

402, 403, 404, тел: 50-08-72, 50-16-04, 50-12-44
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Родительский дом для ребен-
ка является первой, главной и 
ничем не заменимой школой 
жизни. Именно семья оказывает 
решающее влияние на развитие 
личности, закладывает фунда-
мент человеческих качеств. 

В свое время Ж.- Ж. Руссо 
заметил, что каждый последую-
щий воспитатель оказывает на 
ребенка меньшее влияние, чем 
предыдущий. 

Уникальность домашнего вос-
питания объясняется его пер-
вичностью, особой значимостью 
родителей в жизни ребенка. 
Процесс воспитания оптимизи-
руется благодаря развитию у 
малыша ценных потребностей, 
какими являются потребности 
в общении, познании окружаю-
щего мира. 

Сегодня с горечью приходится 
констатировать, что нередки 
случаи, когда родители забы-
вают свое предназначение, и 
тогда уместным становится из-
речение Нобелевского лауреата 
Д. Шоу, - «Главная опасность, от 
которой необходимо оберегать 
детей, — их родители». При-
скорбно, что к этой категории ро-
дителей относится и гражданка 
Галкина Е.К.

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, она решила 
искупать своего малолетнего 
сына. Мать усадила ребенка в 
ванну, открыла кран, даже не 
подумав, что ее малолетний сын 
в случае опасности не сможет 
самостоятельно выбраться из 

воды. После этого, Галкина Е.К. 
пошла в спальню и уснула. 

Галкина Е.К. не предвидела 
последствий своего преступ-
ного бездействия. Однако при 
должной внимательности и 
предусмотрительности могла и 
должна была их предвидеть, по-
скольку обладала для этого до-
статочным жизненным опытом. 
Между тем, она легкомысленно 
полагала, что в период ее от-
сутствия с малолетним сыном 
ничего не произойдет.

Результатом такого легкомыс-
лия явилась смерть сына. Ребе-
нок перевернулся на бок таким 
образом, что струя воды из 
крана проливалась на его лицо, 
в результате чего он скончал-
ся от механической асфиксии 
вследствие закрытия просвета 
дыхательных путей.

При назначении наказания, 
суд в качестве смягчающих 
обстоятельств учел полное 
признание Галкиной Е.К. своей 
вины, чистосердечное рас-
каяние в содеянном, а также 
наличие на иждивении двух 
малолетних детей.

Приговором Ленинского рай-
онного суда г.Владикавказа 
РСО - Алания Галкина Е.К. 
была признана виновной в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, и 
ей назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком 
в 1 год.

 Главное богатство любой 
общественной системы - чело-

веческий потенциал. Именно 
он, в конечном счете, опреде-
ляет могущество страны. В этом 
вопросе женщине отводится 
особая роль. На женских пле-
чах лежит забота о воспитании 
детей, сохранении домашнего 
очага и благополучия в семьи. 

Малыш лишенный женской 
теплоты и заботы вырастет 
либо неуверенным в себе, либо 
агрессивным. Если не занимать-
ся ребенком с самого его рожде-
ния, то в подростковом возрасте 
будет крайне сложно находить 
с ним общий язык. Пытаясь 
научить его чему-то хорошему, 
вы встретите протест, так как 
у ребенка уже сложились свои 
принципы жизни.

Дети наше будущее, они долж-
ны вырасти и стать мудрее, 
лучше и счастливей чем мы. Для 
этого необходимо приложить 
максимум возможных усилий и 
создать условия, в которых дети 
научатся воспринимать и оце-
нивать опыт предшествующих 
поколений, дабы не допустить 
наших ошибок. 

Лучший способ сделать де-
тей хорошими – это сделать 
их счастливыми, физически и 
морально здоровыми, адапти-
рованными к существующим 
реалиям жизни.

Пресс-служба 
ленинского 

районного суда
г.владикавказа 

Рсо-Алания 

Очень часто камнем прет-
кновения в таких делах бы-
вает отказ  органов местного 
самоуправления в переводе. 
Согласно жилищному законода-
тельству, в частности статьей 22 
Жилищного кодекса РФ, пере-
вод допускается  только в двух 
случаях: первый, если квартира 
расположена на первом этаже 
дома;  и второй, при условии, 
что квартира расположена выше 
первого этажа, но непосред-
ственно находящиеся под ней 
помещения не являются жи-
лыми.

Часть 2 ст. 23 ЖК РФ устанав-
ливает перечень документов, 
необходимых при переводе 
жилого помещения в нежилое, 
которые собственник должен 
представить в орган, осущест-
вляющий такой перевод. В этом 
перечне пять пунктов, которые 
будут выглядеть так:

1) заявление о переводе по-
мещения;

2) правоустанавливающие 
документы на переводимое 
помещение (подлинники или 
заверенные в нотариальном 
порядке копии);

3) план переводимого по-
мещения с его техническим 
паспортом;

4) поэтажный план дома, в ко-

тором находится переводимое 
помещение;

5) подготовленный и оформ-
ленный в установленном поряд-
ке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения, необходимых, для 
использования названного по-
мещения в качестве нежилого.

Перечень является исчерпы-
вающим, поскольку в ч. 3 ст. 23 
ЖК РФ  установлено, что орган, 
осуществляющий перевод по-
мещений, не вправе требовать 
представления других доку-
ментов.

Спорным вопросом при пере-
воде жилого помещения в нежи-
лое является получение согла-
сия остальных собственников 
дома. Это следует из положе-
ний ЖК РФ, где говорится, что 
для перевода дома требуется 
решение общего собрания, а в  
отдельных случаях – согласие 
всех собственников. Законода-
тель точно не указывает, в каких 
случаях нужно согласие всех 
собственников, а когда доста-
точно решение общего собра-
ния собственников. Это создает 
много спорных ситуаций.

Тем не менее, отсутствие со-
гласия других собственников 
помещений в многоквартирном 
доме не является основанием 

для отказа в переводе помеще-
ния из жилого в нежилое. Хотя 
уполномоченные органы на 
практике отказывают заявите-
лям, у которых такого согласия 
нет, но оно требуется на осно-
вании норм, регламентирующих 
права собственников.

Итак, если перевод помеще-
ния в нежилое не сопровожда-
ется реконструкцией здания, 
не уменьшает площадь общего 
имущества жилого дома и не 
требует присоединения общего 
имущества к помещению, кото-
рое переводится в нежилое, то 
решения общего собрания соб-
ственников не требуется.

Суд, рассматривая дела об 
оспаривании отказов в перево-
де помещений, начинает раз-
бираться, нужно ли согласие 
других собственников в каждом 
конкретном случае. Поскольку 
решение зависит от того, что 
именно планируется изменить 
в строении, разрушить, при-
строить, выявляется следую-
щая проблема: считаются ли 
предпринимаемые действия 
реконструкцией, затрагивают 
ли и в какой степени общедо-
мовое имущество. Исходя из 
этих обстоятельств,  будет при-
ниматься решение.

Заур Танделов

с
уд

еб
на

я 
пр

ак
ти

ка Берегите слезы ваших детей,
 дабы они могли проливать их на вашей могиле. 

пифагор.

рОдительский дОлг

ПРАВИЛА  ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Причины перевода жилого помещения в нежилое помещение могут быть различными. 
самые распространенные случаи, когда жилые помещения на первом этаже многоквар-
тирного дома переделывают под магазины, аптеки, салоны красоты и т.д. При этом 
часто возникают спорные вопросы.

по нотариальным вопросам

очередностЬ 
нАсЛедовАния

уважаемая редакция! Под-
скажите, могу ли я рассчи-
тывать на наследство? 
Дело в том, что умер мой 
отчим. Я являюсь официаль-
но усыновленным ребенком. 
Мама умерла еще раньше. 
На сегодняшний день я про-
живаю в квартире родите-
лей, однако не являюсь ее 
собственником. у отчима 
есть еще один ребенок – 
дочь, которая проживает с 
матерью, больше никаких 
родственников у него нет. 
Подскажите, могу ли я пре-
тендовать на жилплощадь 
в качестве наследника по 
закону? Является ли наслед-
ницей моя сводная сестра, и 
каким образом нам поделят 
квартиру в случае, если она 
тоже наследник? Также под-
скажите, а мать сводной 
сестры может тоже стать 
наследницей отчима? 

Маргарита Тедеева
г. владикавказ

Добрый день! Маргарита, в 
законодательстве четко обо-
значено: если владелец насле-
дуемого имущества не составил 
завещательного акта и не обо-
значил круг наследующих лиц, 
то наследование происходит 
по закону. Согласно статье 1142 
ГК РФ существует восемь оче-
редей наследования. В первую 
очередь наследующими лицами 
являются дети, родители и су-
пруги наследодателя, во – вто-
рую (статья 1143 ГК РФ) бабуш-
ки, дедушки, братья и сестры и 
так далее по нисходящей линии 
родственных связей. В данном 
случае, ваша сводная сестра 
является наследницей первой 
очереди, потому что является 
законной дочерью покойного. 
Вы сами, поскольку официаль-
но усыновлены, тоже можете 
претендовать на наследуемое 
имущество как наследник пер-
вой очереди.

Бывшая супруга вашего отца 
не может претендовать на обя-
зательную долю имущества, 
поскольку развод состоялся до 
смерти вашего отчима и соот-
ветственно вся совместно на-
житая собственность была уже 
поделена.

Таким образом, вы и ваша 
сводная сестра являетесь един-
ственными наследниками ва-
шего отчима и имеете право 
на владение жилплощадью в 
равных долях. Владение соб-
ственностью может быть как 
долевое, так и общее. В случае 
продажи квартиры, вы получите 
половину от стоимости жилья.

Нотариус 
Зарина Агузарова

вопрос?

вопрос?
вопрос?

вопрос?
вопрос?

оТвЕТ!
оТвЕТ!

оТвЕТ!оТвЕТ!

▶ бесплатные консультации;
▶ ипотека гражданская и военная (с любым банком);
▶ использование материнского капитала при покупке 

недвижимости, жилищных сертификатов вынужден-
ных переселенцев;

▶ прямой обмен недвижимости, либо на автотехнику.

Наши специалисты с легкостью найдут подход к лю-
бому клиенту и подберут недвижимость по доступным 
ценам.

Наша компания выставляет ваши объекты на 
таких платных сайтах, как Avito, domofond, а также 
публикует объявления в сМИ.

все ваши объявления мы готовы разместить и 
на своем личном сайте   www.rastn.ru, где вы мо-
жете найти подходящий для себя объект, посмо-
треть фотографии и цены, а также посмотреть 
информацию в нашем собственном магазине Avito.

все объявления являются платными, но ком-
пания «РАсТ» для вас оказывает эту услугу бес-
платно.

Компания «рАсТ» предлагает:
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вопрос?

вопрос?
вопрос?

вопрос?
вопрос?

оТвЕТ!
оТвЕТ!

оТвЕТ!оТвЕТ!

в октябре месяце в рам-
ках реализуемого Проекта 
МИМ представители Роо 
«Правовой центр «Право на 
защиту», молодежных обще-
ственных организаций, а 
также волонтеры провели 
серию встреч для воспи-
танников Республиканского 
детского реабилитацион-
ного центра «Тамиск» и Ре-
спубликанского санатория 
для детей с родителями 
«Фиагдон» серию встреч на 
тему: «Россия – многонаци-
ональная».

Мероприятия состоялись 
с целью укрепления соци-
ального, межнационального 
и межконфессионального 
согласия в молодежной сре-
де, а также профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде. среди воспитанни-
ков детских лагерей при-
сутствовали дети разных 
национальностей и верои-
споведаний.

в ходе встречи обсужда-
лась актуальная тема по 
противодействию экстре-
мизма и терроризма, особен-
но в молодежной среде. Пред-
ставители Региональной 
общественной организации 
«Правовой центр «Право 
на защиту» рассказали о 
нормах закона, касающиеся 
свободы слова и мысли, а также 
свободы совести и вероиспо-
ведания, включая право испо-

ведовать индивидуально или 
совместно с другими религию 
или не исповедовать никакой. 
Рассказали им о законодатель-
стве в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму, а 
также об ответственности за со-
вершение преступлений экстре-
мистского и террористического 
характера. Юристы также при-
вели статистику совершения 
преступлений экстремистского 
характера за последние 4 года 
в РСО-Алания и рассказали о 
том, что указанные лица за со-
вершение преступлений были 
привлечены к административ-
ной и к уголовной ответствен-
ности.  

«Россия – одно из самых 
многонациональных государств 
мира.  Все народы, проживаю-
щие на территории России рав-
ны. У каждого народа свой язык, 
традиции, культура. Каждый на-
род имеет право на сохранение 
своего языка, своей истории и 
культуры. Мы все разные, но 
в этом наше богатство», - под-
черкнула зам. пред. правового 
центра Тамара Макиева в своем 
выступлении. 

Дети увлечённо слушали и 
отвечали на вопросы и с непод-
дельным интересом задавали 
интересующие их вопросы.

Встречи прошли в непринуж-
дённой обстановке и увлека-
тельной форме.

В беседах приняли участие 
также педагоги и инспектор по 

делам несовершеннолетних, 
который рассказал детям об 
особенностях поведения в 
общественных местах, как убе-
речь себя от возможных проти-
воправных действий со стороны 
злоумышленников, объяснил 
ребятам в каких случаях не-
обходимо незамедлительно 
обращаться к сотрудникам по-
лиции, а также рассказал им 
об ответственности несовер-
шеннолетних за совершение 
преступлений.

В ходе встреч воспитанникам 
и их педагогам были розданы 
газеты «Юридический вестник 
«Право на защиту», а также из-
данные в рамках реализуемого 
проекта буклеты: «Светский 
закон и религиозный канон».

По завершении встреч участ-
ники пришли к выводу, что 
надо любить свою Родину, что 
нет лучшей профилактики экс-
тремизма, чем воспитание в 
самих себе благородного духа 
и правильных воззрений, осно-
ванных на идеях патриотизма. 
Любовь к родному краю, его 
культуре и обычаям, интерес 
к народным традициям фор-
мируют основы патриотичного 
отношения к своей Родине и 
обогащают внутренний мир. 
Гармонично развитая личность, 
помнящая свое родство, никог-
да не пойдет на поводу у каких-
либо маргиналов.

Пресс-служба «Правового 
центра «Право на защиту»

Правовое просвещение 

Накануне в детских санаториях рсо-Алания 
прошла серия встреч на тему: 

«россИЯ - МНоГоНАЦИоНАЛЬНАЯ»
Адвокат 

олеся Дедегкаева

Здравствуйте, подска-
жите  может ли уголовное 
дело быть прекращено за 
примирением сторон?

Дзамболат  Тандуев
 сел. Чикола

Добрый день! Прекращение 
уголовного дела за примире-
нием сторон регламентируется 
ст.25 УПК РФ.

Главное условие для прекра-
щения уголовного дела в со-
ответствии с комментируемой 
статьей заключается в том, что 
лицо подозревается или обви-
няется в преступлении неболь-
шой тяжести - умышленных и 
неосторожных деяниях, за со-
вершение которых максималь-
ное наказание, предусмотрен-
ное УК,  не превышает трех лет 

лишения свободы (часть вторая 
статьи 15 УК), или же средней 
тяжести - умышленных дея-
ниях, за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожных дея-
ниях, максимальное наказание 
за которые превышает три года 
лишения свободы (часть третья 
статьи 15 УК).

В качестве второго условия 
прекращения дела следует 
назвать наличие письменного 
заявления потерпевшего или 
его законного представителя, 
в котором ясно выражено во-
леизъявление стороны к при-
мирению.

При этом до прекращения 
уголовного дела за примире-
нием сторон виновный обязан 
загладить вред, причиненный 
преступлением. 

Следует учитывать, что пре-
кращение уголовного дела в 
связи с примирением сторон 
даже при соблюдении всех 
требуемых законом условий 
не является обязательным 
исходом данного дела. Суд, 
следователь и дознаватель 
вправе принять решение о та-
ком прекращении, но и вправе  
в этом отказать.

по уголовным вопросам

Иногда организации, кото-
рой задолжал покупатель, вы-
годнее продать его долг, чем 
ждать, когда этот контрагент 
расплатится. Такие операции 
называют уступкой права тре-
бования, или цессией.

В этом случае, кредитор, 
который передаёт своё право 
требования, будет именовать-
ся цедентом, а принимающая 
право требования сторона – 
цессионарием.

Исходя из содержания ста-
тьи 382 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (да-
лее – ГК), уступкой права тре-
бования (цессией) признаётся 
соглашение  между кредито-
ром по обязательству с одной 
стороны, и третьим лицом, с 
другой стороны, о передаче 
принадлежащего кредитору 
права.

Сама по себе уступка права 
требования представляет 
собой сделку, правовым ре-
зультатом которой выступает 
переход этого права к третье-
му лицу от кредитора. Цессия 

является казуальной сделкой 
и, как правило, двухсторонней. 
В Гражданском кодексе не со-
держится никаких указаний 
на возмездность или без-
возмездность соглашения о 

передаче права требования. 
Цессию, которая совершается 
за плату, можно рассматри-
вать в качестве разновидности 
договора купли-продажи, а в 
случае если она носит безвоз-
мездный характер – в качестве 
дарения. Тем не менее, не 
стоит сводить соглашение об 
уступке права требования к 
определённым видам догово-
ров, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом, по-
скольку возможны такие со-
глашения, которые в них не 
укладываются.

Для совершения цессии не 
требуется согласие должника, 
так как личность кредитора, 
по общему правилу, не мо-
жет влиять на исполнение 
обязательства должником. 
Вместе с тем бывают и такие 
ситуации, когда личность кре-
дитора в обязательстве имеет 

существенное значение для 
должника. В этом случае для 
совершения цессии требу-
ется согласие должника (п. 
2 ст. 388 ГК). Таким образом, 
уступка права требования, где 
необходимо согласие должни-
ка, является трёхсторонней 
сделкой.

Нужно отметить тот факт, 
что при всех обстоятельствах 
должника следует проинфор-
мировать о состоявшемся 
совершении цессии, иначе 
исполнение должником сво-
его обязательства первона-
чальному кредитору будет 
признано надлежащим ис-
полнением. Вследствие этого, 
должник, который исполнил 
обязательство перед перво-
начальным кредитором, будет 
освобождён от исполнения 
обязательства перед новым 
цессионарием (ст. 382 ГК).

Заур Танделов

УстУпка прав треБОвания и перевОд кредитнОгО дОлга

Предлагает вам постоянно быть в курсе правовых 
новостей, а также проводится бесплатная юридическая 
консультация на официальном  сайте Право710.РФ

«Правовой центр  «Право на защиту» предоставляет 
вам новые возможности получения бесплатной правовой  
консультации на сайте. Это достаточно эффективный  и 
современный инструмент коммуникации для получения 
юридической помощи. В рамках онлайн - консультации на 
официальном сайте ПРАво710.РФ вы можете получить  
ответы  на все вопросы касающиеся законодательства 
Российской Федерации. 

региональная общественная организация 
 «Правовой центр «Право на защиту» 
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В некоторых ситуациях у соб-
ственников земельного участка 
возникает необходимость из-
менить вид разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка. Эта необходимость может 
быть обусловлена, например, 
желанием построить жилой 
дом на участке, либо изменить 
функциональное назначение 
уже существующих объектов.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
может быть изменен двумя 
способами: посредством пере-
вода земельного участка из 
одной категории в другую, в 
соответствии с ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков 
из одной категории в другую». В 
этом случае земельному участ-
ку может быть присвоен любой 
вид разрешенного использо-
вания. Этот процесс усложнен 
соблюдением множества про-
цедур, соблюдением многих 
требований законодательства; 
без такого перевода, на осно-
вании ст. 37 и 38 Градострои-
тельного кодекса РФ и статьей 
4.1 ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ», этот способ является ме-
нее сложным и длительным по 
сравнению с первым.

Поскольку первый из перечис-
ленных способов является чрез-
вычайно проблематичным, то 
остановимся на рассмотрении 
второго способа, а именно – на 
изменении вида разрешенного 
использования земельного 
участка.

Для изменения вида раз-
решенного использования 
земельного участка местной 
администрацией проводятся 
публичные слушания на пред-
мет изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка. Они проводятся с уча-
стием граждан, проживающих 
в пределах административной 
единицы, в границах которой 
расположен земельный участок, 
вид разрешенного использова-
ния которого изменяется.

В случае, если вновь изменен-
ный вид использования земель-
ного участка может создавать 
угрозу негативного воздействия 
на окружающую среду, публич-
ные слушания проводятся с 
участием правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
подверженных риску такого не-
гативного воздействия.

На основании решения главы 
муниципального района или го-
родского округа, на территории 
которого расположен земель-
ный участок, создается комис-
сия, которая направляет сооб-
щения о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использова-
ния правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
вид разрешенного использова-
ния участка которого меняется, 
правообладателям объектов 
капитального строительства, 
расположенных на земельных 
участках, имеющих общие гра-
ницы с «изменяемым» земель-
ным участком и правооблада-
телям помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, применитель-
но к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления 
заинтересованного лица об 
изменении вида разрешенного 
использования.

Участники публичных слуша-

ний вправе представить комис-
сии свои предложения и заме-
чания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного 
использования подлежит опу-
бликованию в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, иной офици-
альной информации, и может 
размещаться на официальном 
сайте муниципального образо-
вания в сети "Интернет".

Срок проведения публичных 
слушаний с момента опове-
щения жителей муниципаль-
ного образования о времени 
и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний определяется уставом 
муниципального образования 
и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного 
органа муниципального обра-
зования и составляет не более 
одного месяца.

На основании заключения о 
результатах публичных слуша-
ний по вопросу об изменении 
вида разрешенного использо-
вания комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций об 
изменении вида разрешенного 
использования, либо об от-
казе в изменении с указанием 
причин принятого решения, и 
направляет их главе местной 
администрации.

На основании указанных ре-
комендаций глава местной 
администрации в течение трех 
дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает ре-
шение об изменении вида раз-
решенного использования или 
об отказе в изменении.

Принятое решение об из-
менении вида разрешенного 
использования земельного 
участка является основанием 
для внесения изменений в го-
сударственный кадастр недви-
жимого имущества, после чего 
соответствующие изменения 
о виде разрешенного исполь-
зования земельного участка 
должны быть внесены в Единый 
государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Вопросы изменения разре-
шенного использования имеют 
немалую актуальность, которая 
постоянно возрастает в связи с 
растущим дефицитом земли под 
строительство жилых домов.

Зачастую у собственников 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения 
возникает необходимость в из-
менении целевого назначения.

К примеру, земельный участок 
сельскохозяйственного назна-
чения может иметь следующие 
виды разрешенного использо-
вания: ведение крестьянско-
фермерского хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства, дачно-
го строительства, садоводства. 
И лишь один из этих видов, а 
именно - дачное строительство, 

предполагает возможность 
построить жилой дом и зареги-
стрировать его в установленном 
законом порядке.

С точки зрения экономической 
привлекательности, наиболь-
ший интерес представляет со-
бой использование земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения в целях осуществле-
ния дачного строительства еще 
и потому, что стоимость их по 
сравнению с землями населен-
ных пунктом значительно ниже.

Но, следует обратить внима-
ние на обстоятельства, которые 
препятствуют изменению вида 
разрешенного использования 
такого участка на дачное стро-
ительство. 

1. Если данный земельный 
участок относится к особо цен-
ным продуктивным сельскохо-
зяйственным угодьям. Критерий 
отнесения земли к категории 
особо ценных угодий устанав-
ливается каждым субъектом РФ 
самостоятельно.

2. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения предоставля-
ются для садоводства, огород-
ничества и дачного строитель-
ства только гражданам либо их 
некоммерческим объединени-
ям. Юридическому лицу он не 
может быть предоставлен.

Рассмотренный процесс из-
менения вида разрешенного 
использования земельного 
участка занимает по времени 
около шести месяцев.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права с 
измененным видом разрешен-
ного использования и када-
стровый план - это документы, 
подтверждающие успешность 
проведения процедуры изме-
нения вида разрешенного ис-
пользования. После получения 
вышеуказанных документов 
процесс изменения вида разре-
шенного использования земель-
ного участка можно считать 
оконченным.

Юрист по недвижимости 
Алана Тамаева

иЗМенение вида раЗреШеннОгО испОльЗОвания  ЗеМельнОгО Участка
«Юридический центр «Право на защиту» предлагает вам надежно  и  грамотно изменить вид разрешенного использования земельного 

участка без дальнейших нежелательных последствий, проконтролирует все ваши действия  от начала до конца.

региональная общественная организация 
«Правовой центр «Право на защиту» 

проводит среди населения 
бесплатную юридическую консультацию 

по правовым вопросам 
каждый вторник 
с 10 до 14 часов.

г. владикавказ, ул. Интернациональная, 93 
«Дом общественных организаций», офис 3,  

тел.: 53-02-81, 8(963)177-09-27

ЮрИсТ 
по МИГрАЦИоННЫМ вопросАМ 

оказывает юридическую помощь иностранным 
гражданам и лицам без гражданства при полу-
чении РВП, ВНЖ, приобретении гражданства РФ. 

За оказанием правовой помощи обращаться 
по адресу: 

г. владикавказ, ул. Джанаева, 42 
(ДЦ «Глобус») офис 510, 

тел: 8-963-177-09-27.

ФиктивнАя ПостАновкА нА 
Учет инострАнноГо ГрАЖдА-
нинА По МестУ ПребЫвАния 

в ЖиЛоМ ПоМеЩении

Здравствуйте, летом я вре-
менно зарегистрировала у себя 
в квартире своего свекра из 
узбекистана по его просьбе, при  
этом он у меня не проживал. По 
данному  факту в отношении 
меня было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 322.3 уК РФ и в на-
стоящий момент дело направ-
лено в суд. Есть ли какие-либо 
основания, при наличии которых 
я могу быть освобождена от 
уголовной ответственности?

 Ирина Газзаева,
г. владикавказ

Здравствуйте, Ирина! Статья 322.3 
УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за фиктивную по-
становку на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации.

Лицо, совершившее указанное 
преступление наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

При этом существуют определен-
ные основания,  при наличии кото-
рых лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное ст.322.3 
УК РФ может быть освобождено 
от уголовной ответственности (ч.2 
ст.322.3 УК РФ), а именно:  если 
лицо, совершившее указанное  
преступление, способствовало его  
раскрытию и если в его действиях 
не содержится иного состава пре-
ступления.

соГЛАШение об окАЗАнии 
Юридической ПоМоЩи

Какова стоимость адвоката 
по гражданским делам на сегод-
няшний день? Как обычно вы-
плачивается гонорар? Есть ли 
гарантии успеха?

Дмитрий виниченко
г. владикавказ

Конкретная стоимость адвоката 
по гражданским делам определя-
ется соглашением сторон. ФЗ « Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» устанавливает, что 
гонорар адвоката определяется 
соглашением сторон и может учи-
тывать объем и сложность работы, 
продолжительность времени, не-
обходимого для ее исполнения , 
опыт и квалификацию адвоката, 
сроки, степень срочности выпол-
нения работы и иные обстоятель-
ства. Оплата услуг адвоката может 
производиться поэтапно.

Согласно «Кодекса професси-
ональной этики адвоката» запре-
щается адвокату давать лицу, 
обратившемуся за оказанием юри-
дической помощи, или доверите-
лю, обещание положительного ре-
зультата выполнения поручения, 
однако это не значит, что адвокат 
не может изложить свою позицию 
о судебной перспективе дела.

Размер вознаграждения опре-
деляется индивидуально по каж-
дому конкретному делу, Всегда 
нужно понимать, что любая  услуга 
должна иметь соответствующую 
стоимость. 

вопрос?/оТвЕТ!



№ 8 (34)       29 ноября  2016 г.
Юридический вестник8

итак, первое отличие – 
«Применение законодатель-
ства»

ЖСК отличается от любой 
другой организации, направ-
ленной на привлечение денеж-
ных средств от покупателей для 
строительства многоквартир-
ных домов правом действовать 
как в рамках Федерального за-
кона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Российской Федерации", так и 
вне рамок данного Закона, что 
запрещено любой другой строи-
тельно-инвестиционной компа-
нии. Т.е. если Застройщикам в 
настоящее время разрешается 
заключать только Договоры 
участия в долевом строитель-
стве, а также в их обязанность 
входит соблюдение всех норм 
указанного Закона, то ЖСК 
могут действовать как в рамках 
данного Закона, так и вне его 
рамок, придерживаясь лишь 
законодательства о коопера-
тивах, установленного ЖК РФ.

второе – «Условия договора»
Если с Застройщиком оформ-

ляется лишь один договор, ко-
торый может иметь приложения 
и дополнительные соглашения, 
в котором прописаны и сроки 
строительства дома, и стои-
мость объекта недвижимости, 
что приобретается дольщи-
ком, и объект недвижимости и 
штрафные санкции, то при воз-
никновении отношений с ЖСК 
дополнительно к договору на 
продажу недвижимости покупа-
тель подписывает соглашения 
по исполнению обязательств, 
вытекающих из Устава коопера-
тива, иного правоустанавлива-
ющего документа кооператива.

В указанном Уставе как раз и 
прописаны все те положения, 
которые в корне отличаются 
от положений договоров с За-
стройщиками и строительными 
компаниями, что подпадают под 
регулирование законодатель-
ства о защите прав потребите-
лей и общих положений норм 
обязательственного права по 
заключению договора, его ис-
полнению, а также расторже-
нию договора и взысканию 
денежных средств.

Нормативные положения 
Устава кооператива, иных до-
кументов, входящих в состав 
обязательных к подписанию 
или применению в отношениях 
с ЖСК, не имеют ничего общего 
с нормами гражданского обяза-
тельственного права, и наобо-
рот, содержат специфические 
обязанности по дополнитель-
ным взносам, необходимым, к 
примеру, на достройку дома, 
или осуществлению любых 
иных строительных мероприя-
тий, а также работ, связанных 
со сдачей дома в эксплуатацию, 
расходов по оформлению доку-
ментов, любых иных расходов 
Кооператива, другим дополни-
тельным обязательствам.

третье отличие – «стои-
мость»

В ЖСК кроме стоимости са-
мого объекта недвижимости, 
который определяется паевым 
взносом, покупатель оплачива-

ет также вступительный взнос, 
который может доходить до 5 
% от стоимости недвижимого 
имущества, а также членские 
взносы, которые могут взи-
маться в течение достаточно 
долгого времени, вплоть до 
прекращения деятельности 
кооператива.

Более того, предусмотрены 
дополнительные и целевые 
взносы – это ничто иное, как 
право ЖСК собирать дополни-
тельные денежные средства не 
только на содержание коопе-
ратива, или объекта недвижи-
мости, но и на его достройку в 
случае отсутствия достаточных 
денежных средств на завер-
шение строительства дома, и 
обязанность членов ЖСК, т.е. 
покупателей, осуществлять 
такого рода дополнительные 
платежи.

Подчеркнем, что ни одна 
строительно-инвестиционная 
компания не обладает в силу 
закона правом требовать с 
дольщиков дополнительные 
денежные средства, превыша-
ющие стоимость договора на 
приобретение недвижимости. 
Только Кооператив вправе 
осуществлять указанную дея-
тельность.

четвертое отличие – «не-
применение к Жск законо-
дательства о защите прав 
потребителей»

Следует подчеркнуть, что 
Закон «О Защите прав потреби-
телей» в максимальной степени 
защищает покупателей при 
нарушении законодательства 
строительными компаниями. 
Кроме того, указанный закон 
напрямую применяется ко всем 
отношениям, возникающим 
между строительными, ин-
вестиционными компаниями, 
Застройщиками по любым дого-
ворам участия в долевом стро-
ительстве, договорам инвести-
рования, соинвестирования, 
предварительным договорам 
на приобретение недвижимо-
сти, и даже к вексельным схе-
мам, однако указанный Закон 
не применяется к рассматри-
ваемым нами отношениям, воз-
никающим между покупателями 
недвижимости через ЖСК и, 
соответственно, самим ЖСК. 
Т.е. дольщик, приобретающий 
квартиру через Кооператив, так 
называемый пайщик, намного в 
меньшей степени юридически 
защищен, нежели дольщик, 

приобретающий квартиру у За-
стройщика, или любой другой 
строительной компании. Как 
определила Судебная коллегия 
по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ в "Обобщении 
практики рассмотрения Судами 
Российской Федерации дел 
по спорам между гражданами 
и организациями, привлека-
ющими денежные средства 
граждан для строительства 
многоквартирных жилых домов" 
к спорам между Кооперативом 
и членами ЖСК не могут быть 
применены нормы Закона Рос-
сийской Федерации "О защите 
прав потребителей".

Пятое – «расторжение дого-
воров, получение денежных 
средств и сроки их получе-
ния»

Если Застройщик не исполня-
ет или ненадлежащим образом 
исполняет свои обязательства 
перед дольщиком, последний 
вправе отказаться от договора 
и потребовать возврата денеж-
ных средств, а так же убытков, в 
размере стоимости подорожав-
шей недвижимости и неустойки, 
в том числе равной стоимости 
договора. Указанное право воз-
никает у дольщика даже в обход 
соблюдения претензионного 
порядка урегулирования спора, 
с правом обращения напрямую 
в суд.

Что же касается пайщиков, 
заключивших договоры с коопе-
ративом, то их право на возврат 
оплаченных денежных средств 
возникает лишь при выходе 
из кооператива, т.е. пайщик 
должен написать заявление в 
ЖСК о своем выходе и только 
после этого обратиться в суд. 
При этом у пайщиков не воз-
никает прав ни на убытки, ни 
на неустойку. Кроме того, если 
дольщик, получив исполни-
тельный лист, вправе взыскать 
напрямую денежные средства 
с Застройщика, то пайщик мо-
жет получить присужденное 
только при условии наличия 
свободных денежных средств, 
достаточных для погашения 
указанной задолженности. При 
отсутствии достаточных акти-
вов у Кооператива, даже суд 
не удовлетворит требование 
пайщика о выплате ему внесен-
ных в ЖСК денежных средств. 
Указанные решения судов всех 
инстанций имеют уже достаточ-
но широкую практику.

Шестое отличие – «возме-
щение убытков и неустойки»

Покупатели квартир через 
ЖСК - пайщики в отличие от 
покупателей квартир через ДДУ 
(договор долевого участия) у 
Застройщика или строитель-
ной компании, не могут пре-
тендовать на возмещение им 
убытков и неустойки в случае 
задержки окончания строи-
тельства дома, задержки по 
срокам передачи квартир, либо 
в случае приостановлении или 
полном прекращении строи-
тельства дома. При всех пере-
численных обстоятельствах 
приобретатель недвижимости 
через ЖСК может претендо-
вать только на сумму паевого 
взноса, это меньше, чем он 
вообще затратил на квартиру 
при вступлении в Кооператив, 
повторимся, такие взносы, как 
членские и вступительные не 
подлежат возврату при выходе 
из членов Кооператива.

седьмое отличие – «Полу-
чение ипотеки»

Обе рассматриваемые схемы 
приобретения жилья вполне 
законны. Однако при оформ-
лении ипотеки у банков возни-
кают свои, достаточно жесткие 
требования и к заемщику, и к 
объекту недвижимости. Банки 
берут на себя часть рисков, 
поэтому и предпочитают самые 
надежные варианты кредито-
вания. Не секрет, что банки и 
так не слишком охотно выда-
ют кредиты на приобретение 
строящихся квартир, однако 
обладателю договора долевого 
участия будет гораздо легче 
убедить кредитора оформить 
ипотеку, чем владельцу жилищ-
ного пая.

восьмое отличие – «Эконо-
мические риски»

Итак, ЖСК в значительно 
меньшей степени защищает 
права покупателей по срав-
нению с ДДУ. Права пайщика 
определены Уставом коопера-
тива, который зачастую раз-
рабатывается еще до вступле-
ния в него реальных членов. 
Следовательно, этот документ 
в большей степени отражает 
интересы не членов коопера-
тива, а строительной компании: 
застройщик сам формирует 
пределы своих финансовых 
рисков, претензии по качеству 
строительства и срокам коопе-
ративу не предъявишь.

Стоит отметить, что именно 
разница в стоимости анало-
гичных проектов, реализуемых 
в рамках 214-ФЗ и ЖСК скла-
дывается из необходимости 
обеспечения дольщиков до-
полнительными гарантиями, 
предусмотренными законода-
тельством о долевом участии, 
тогда как ЖСК такие гарантии 
финансово не обеспечивает.

Указанные выше специфиче-
ские отношения, возникающие 
у всех приобретателей квартир 
через Жилищно-Строительные 
кооперативы и Долевое строи-
тельство, должен знать любой 
потенциально заинтересован-
ный покупатель недвижимости, 
чтобы сделать правильный 
выбор, относительно той схемы 
покупки квартиры, которая в 
большей степени способна его 
защитить.

Алана ГусАловА, 
специалист

Здравствуйте! Какие изме-
нения будут на рынке недви-
жимости в 2017 году?

Александр Иванов. 
г. владикавказ

Добрый день! Сейчас о кризисе 
на рынке недвижимости говорить 
рано. По моему мнению, рынок 
приходит в равновесное состо-
яние, спрос сравнится с пред-
ложением. Большинство квартир 
сейчас будут покупаться именно 
с целью проживания, а не для 
получения пассивного дохода. По  
прогнозам аналитика, кризиса на 
рынке недвижимости стоит ждать 
только в 2017-2018 годах, когда за-
медлятся темпы строительства, 
предложение превысит спрос, 
а покупательская способность 
граждан снизится еще больше.

недвижимость
вопрос?

вопрос?
вопрос?

оТвЕТ! оТвЕТ!оТвЕТ!Отличия жилищнО-стрОительнОгО кООператива  
От дОлевОгО стрОительства (ЗастрОйщика)

в нашу редакцию обратились жители (пайщики) многоквартирного дома  ЖсК-121 г. владикавказа с прось-
бой разъяснить им разницу между жилищно-строительным кооперативом и долевым строительстом. 
Данный материал подготовила корреспондент Тамара Макиева.

↔
Продажа и покупка недвижимо-
сти в России, СНГ и зарубежьем

↔
Аренда квартир  

и загородных домов
↔

Продажа загородной недвижи-
мости (участки, домовладения, 

коттеджи, таунхаус)
↔

Обмен жилой, нежилой  
и загородной недвижимости  

любой сложности
↔

Покупка офисов, нежилых  
помещений, зданий, складских 
помещений, участков  промыш-

ленного назначения
↔

Срочный выкуп недвижимости
Помощь в  приобретении  

недвижимости за счет кредитных 
средств, в том числе военная 

ипотека
↔

Приобретение жилья,  используя  
средства  материнского капитала

Страхование и оценка  
недвижимости

↔
обращайтесь по адресу: 

г. владикавказ, ул. к. Маркса, 64, 
тел: 91-88-66,  

часы работы: пн-сб  9:30–18:30 
офиц. сайт: www.rastn.ru

Компания недвижимости 

«рАсТ» 
предлагает  

полный спектр услуг  
в сфере недвижимости:
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▶ продается кирпичный жилой дом 
в г. беслан, ул. Гаппаева, 22 (4 - жилые 
комнаты, веранда, подвал) стоимость   
3 млн. 800 т.р. -  от собственника  тел. 
53-02-81  

▶ продается земельный участок в 
сел. кадгарон, ул. Галабаева, б/н, общая 
площадь 1827 кв.м., назначение - для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, стоимость 300 тысяч рублей, 
торг уместен – от собственника, тел. 
53-02-81

▶ продается фермерское хозяйство, 
в Алагирском районе вблизи сел. 
рамоново. описание фермы: сило-
сохранилище, назначение – нежилое 
в помещение 90 кв.м., ферма-овчарня, 
нежилое помещение пл. 720 кв.м. в 
хорошем состоянии, а также большое 
количество земель сельхозназначения 
в пользование. стоимость 5 млн. 500 
т.р. от собственника, тел. 53-02-81 

▶ продается 1 комнатная квартира по 
улице Международная, 2, кирпичный 
дом, 6 эт., с мебелью, холодильник, 
кондиционер, диван, и.т.д. с ремонтом, 

а также имеется во дворе капитальный 
гараж.  стоимость имущества 2 млн. 
700 т. рублей, торг уместен - от соб-
ственника,   тел: 98-62-92

▶ продается трехкомнатная квартира, 
по улице А. кесаева, 42/1, этаж 9  (район 
Закарпатье), кирпичный дом в ново-
стройке, с мансардным помещением – с 
отдельным входом. общая площадь 
158,3 кв.м., стоимость имущества 5 млн. 
700 тысяч рублей – от собственника, 
тел: 98-62-92

▶ продается 2-комнатная квартира 
в новостройке (жилой дом введен 
эксплуатацию 01.11.2016 года) по ул. 
Ш. джигкаева, 5 (район ГАи), этаж 6,  
общая площадь 68,4 кв.м., стоимость 
имущества 1 млн. 800 тысяч рублей, 
торг уместен – от собственника, тел: 
53-02-81 

▶ продается 2 этажное нежилое зда-
ние, полностью оборудован под ресто-
ран, по ул. Ленина, 46, общая площадь  
207, 6 кв.м., цена 30 млн. рублей – от 
собственника, тел: 98-62-92.

частнЫе ОБЪявления 

Мчс сообщает

Неправильная эксплуатация 
газовых баллонов в быту явля-
ется одной из первых причин 
трагических ситуаций, связан-
ных с взрывами газосодержа-
щих ёмкостей. Согласно офи-
циальным данным специальной 
комиссии в большинстве про-
исшествий, когда происходит 
взрыв газового баллона, при-
чина кроется в пренебрежении 
правилами его использования.

Вспомним трагедию взрыва 
бытового газа, которая произо-
шла 25 июня 2011 года во Вла-
дикавказе в частном доме по 
улице Затеречной: взорвался 
газовый баллон, погибло девять 
человек, 50 пострадало. Под 
действием высокой температу-
ры произошла разгерметизация 
баллона. А ведь этой трагедии 
могло не быть, если бы люди 
знали требования пожарной 
безопасности. Еще один слу-
чай. 14 февраля 2012 года в 
Ставропольском крае с. Верх-
нерусское в двухэтажном доме 
произошел пожар. В одном из 
помещений дома произошел 
хлопок газо-воздушной смеси 
с последующим горением. Пло-
щадь пожара составила 90 ква-
дратных метров. Пострадало 
3 человека. Причиной пожара 
послужило нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
при эксплуатации газобаллон-
ной установки. 14 февраля 
2012 года в кафе «Белладжио» 
в г. Волгограде по улице Мира 
прогремел взрыв, в результате 
чего вспыхнул пожар. В связи 
с тем, что помещение кафе 
располагалось на первом эта-
же многоквартирного жилого 
дома, пламя перекинулось на 
выше расположенные этажи, в 
результате чего были повреж-
дены четыре квартиры. Общая 
площадь пожара составила 514 
квадратных метров. А причина 
этой трагедии в том, что взор-
вался баллон с газом, который 
использовали для обогрева 
помещений. Свежа трагедия, 

которая произошла в г. Астра-
хани, также по вине утечки газа. 
Сложился как карточный домик 
целый подъезд.

Эксплуатация газовых балло-
нов осуществляется в различ-
ных помещениях как жилых, так 
и промышленного назначения. 
В любом случае с баллонами 
имеют дело люди зачастую 
неподготовленные и недоста-
точно осведомлённые.

Опасность при использо-
вании баллонов со сжатыми, 
сжиженными и растворённы-
ми газами заключается как в 
возможности их взрыва, так и 
утечке газа.

Смертельная опасность от 
газового баллона особенно 
увеличивается в зимнее время 
при низкой температуре окру-
жающего воздуха. И дело здесь 
не только в том, что у населения 
в ходу большое количество ста-
рых, изношенных, не прошед-
ших необходимое освидетель-
ствование газовых баллонов 
(его необходимо делать 1 раз 
в два года). Подчас заправка 
бытового газового баллона 
осуществляется гражданами 
на автозаправочных станциях, 
не имеющих специального 
оборудования для таких ви-
дов работ и предназначенных 
для заправки газобаллонного 
оборудования автомобилей. В 
результате отсутствия контроля 
заправка баллона может быть 
осуществлена в объёме, пре-
вышающем 85% от его объёма, 
что запрещено. И если занести 
такой баллон в отапливаемое 
помещение, то происходит на-
грев, сильное расширение газа, 
увеличение давления внутри 
баллона, в результате чего он 
лопается. Избежать такого раз-
вития событий просто. Доста-
точно соблюдать требования 
пожарной безопасности: 

- нельзя использовать газо-
вый баллон, если у него по-
врежден корпус (такие баллоны 
запрещаются наполнять газом);

- неисправен вентиль;
- отсутствует надлежащая 

окраска и надпись;
- хранить и устанавливать 

баллоны внутри помещения 
вблизи отопительных приборов

- нельзя использовать балло-
ны, у которых истек срок назна-
чения освидетельствования;

- использовать баллоны без 
установленного клейма;

- на верхней сферической 
части каждого баллона должны 
быть выбиты и отчетливо видны 
следующие данные: товарный 
знак и номер баллона;

Соблюдайте правила без-
опасной эксплуатации газобал-
лонных установок с сжиженным 
газом. Баллоны с газом должны 
располагаться вне здания, в 
пристройке (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верх-
нюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глу-
хого простенка на расстоянии 
не ближе 5м от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

Рабочие, обслуживающие эти 
баллоны должны быть обучены, 
проинструктированы и аттесто-
ваны на право обслуживания 
сосудов и иметь удостоверения 
на право обслуживания этих 
сосудов.

Пожарный надзор республики 
обращает внимание граждан 
на необходимость соблюдения 
мер пожарной безопасности 
при использовании газовых 
баллонов и при эксплуатации 
бытового газа.

Анализ таких пожаров сви-
детельствует о том, что чело-
веческий фактор по-прежнему 
доминирует в них. Так будьте же 
внимательны и ответственны 
за сохранность своей жизни и 
имущества.

отдел надзорной дея-
тельности 

по северо-Западному рай-
ону г. владикавказа

осТороЖНо: ГАЗ!

В идеале нужно начать с са-
мого торгового предприятия, в 
котором произошел инцидент. 
При этом необходимо иметь в 
виду, что письменные обраще-
ния всегда выглядят весомее 
чем устные. Первым делом 
требуйте жалобную книгу, на 
сегодняшний день ее наличие 
на предприятиях розничной 
торговли и сферы услуг обя-
зательно. Книга должна на-
ходиться в торговых залах на 
видном и доступном месте. 
Также должны быть созданы 
все условия для ее заполне-
ния: наличие авторучки, стола 
и стула. А вот требовать от вас 
предъявления документов и 
объяснения, для чего вам по-
надобилась жалобная книга, 
сотрудники магазинов, ресто-
ранов и кафе не имеют права. 
Отказ предоставить вам книгу 
жалоб и предложений является 
основанием для привлечения 
работника торговли или сферы 
услуг к административной от-
ветственности по статье 14.15 
КоАП РФ.

Жалобу необходимо адресо-
вать руководителю торгового 
предприятия, подробно рас-
сказав обо всех обстоятель-
ствах произошедшего, а также 
указать, что именно вы хотите. 
В данном случае вы можете 
потребовать призвать раз-
бушевавшегося продавца (ис-
полнителя) к дисциплинарной 
ответственности и потребовать 
от него извинений.

Однако, чтобы привлечь 
продавца к ответственности, 
необходимо запастись дока-

зательствами, которые будут 
подтверждать данное обсто-
ятельство: уточните Ф.И.О. 
продавца, найдите свидетелей 
инцидента, а также по возмож-
ности запишите разговор с про-
давцом на диктофон (например, 
на мобильный телефон).

Дальше можно действовать 
по обстоятельствам. Скорее 
всего, реакция на грамотно со-
ставленную жалобу будет. Если 
она вас не устроит, вы можете 
поступить в соответствии со 
своим предупреждением, то 
есть обратиться с письмен-
ным заявлением в полицию и 
Роспотребнадзор, приложив 
к заявлению документы, под-
тверждающие нарушение ва-
ших прав.

Ваше обращение в суд может 
быть как с иском о защите че-
сти, достоинства, деловой ре-
путации и компенсации мораль-
ного вреда, так и с заявлением 
о принятии к производству дела 
частного обвинения за клевету 
или оскорбление.

Различие между названными 
способами судебной защиты 
заключается в виде ответ-
ственности: в первом случае 
для грубияна может наступить 
ответственность в виде воз-
ложения на него судом обязан-
ности выплатить определенную 
денежную сумму и компенсиро-
вать причинённый моральный 
вред, во втором речь идет о 
привлечении лица к уголовной 
ответственности за соверше-
ние преступления (клевету или 
оскорбление).

олеся  Дедегкаева

Защита своих прав 
при неэтичном поведении персонала 

в сфере обслуживания

с хамством, халтурой, неисполнением обязан-
ностей мы сталкиваемся часто. Но мы никогда не 
будем жить хорошо, если не научимся отстаивать 
свои законные интересы. К сожалению, грубость со 
стороны персонала розничной торговли и сферы 
услуг чаще всего остается безнаказанной. Как по-
ступать, если персонал различных заведений вел 
себя невежливо по отношению к вам?
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Продается 
1-комная 

 • СРОЧНО! Продаётся 
1-ком. кв. в сданном доме на 
Цоколаева! 2\5, КД, 39кв. м, 
в квартире сделана вся чер-
новая работа, трубы и АГВ в 
рабочем состоянии, подклю-
чена колонка. Въезд во двор 
возможен с Цоколаева, так-
же с Астана Кесаева. Цена 
1 650 000. 8-918-830-03-70 
Хетаг

 • Продаю однокомнат-
ную квартиру по ул. А. Кеса-
ева 7. В квартире шикарный 
ремонт. Солнечная сторона. 
Цена 1 700 000. 8-989-130-
44-44 Ахсар

 • Куплю 1, 2 и 3 ком. кв. 
в любом районе нашего го-
рода. Преимущественно 34 
микрорайон, ОЗАТЭ, район 
ЦУМа, К.Маркса, Коцоева, 
Б. Ватаева. 8-988-877-79-89 
Алан

 • Продается квартира на 
Доватора, 39 (р-н «Забава»). 
1\9эт. П\Д, площадь 35кв.м, 
косметический ремонт, 
просторная кухня. Цена 
1 400 000. 8-928-495-07-74  
Эльза

 • Продается 1-ком. кв. в 
общем дворе по ул. Горько-
го. Косметический ремонт, 
все удобства внутри, име-
ется сарай, подвал. Цена 
1 350 000. 8-960-404-75-01 
Марина

 • Продаётся 1-ком. кв. в 
бывшем общежитии. Без ре-
монта, 3/5 этаж, 36 кв. м, ул. 
В. Абаева, 87. Цена 1 200 000.  
8-960-404-75-01 Марина

 • Продам 1-ком. кв. на 
Пожарского 4, площадью 
30кв. м, на 5\5эт. КД. В квар-
тире кап. ремонт, имеется 
лоджия, душевая кабина, с\у 
совместный. Цена 1 500 000. 
8-928-495-07-74  Эльза

 • Продаю шикарную 
однокомнатную квартиру в 
"ГЛАВБОЛГАРСТРОЕ" на 
8/10 эт. дома. Цена 3 200 
000 млн. Звонить с 8-22.00 
часов. Ахсар, т. 8-989-130-
44-44

 • СРОЧНО! Продам од-
нокомнатную квартиру на 
1/5 кирп. дома по ул. Гугкае-
ва 22. Площадь квартиры 33 
кв. м, косметический ремонт, 
зайти и жить! Идеальный ва-
риант для сдачи в аренду. 
Цена 1 300 000. 8-928-482-
45-45 Зарина

 • Продаю однокомнат-
ную квартиру на Пушкинской 
2. Квартира находится на 
9/9эт. дома, 37 кв. м, с косме-
тическим ремонтом, лоджия, 
мебель и техника частично 
остается. Цена  1 270 000. 8 
928 482 45 45 Зарина

 • Продается квартира на 
Дзусова 17, 1\9 П\Д,  косме-
тический ремонт, паркет, 37 
кв.м. Возможна пристройка. 
Развитая инфраструктура. 
Цена 1 500 000. 8-928-069-
44-67 вита

 • Продам 1-ком. кв. на 
Московской 36 (р-н 40 шко-
лы), на 3\5 эт. панельного 
дома, 38 кв.м, с космети-
ческим ремонтом. Цена 
1 550 000. 8-928-069-44-67 
вита

 • Продается 1-ком. кв. 
на 8 Марта, д.19. В кварти-
ре косметический ремонт, 
большая лоджия, кухня, 
подвал, пластиковые окна, 
с\у совмещен,36кв.м, 3\5 
К\Д. Цена 1 450 000. 8-928-
069-44-67 вита

 • Продам 1-ком. кв. на 
Владикавказской 44, с кап. 
ремонтом, 40 кв.м. Пол – ла-
минат, с подогревом, боль-
шая лоджия, встроенная ме-
бель, шкаф-купе, испанская 
сантехника. Цена 2 250 000. 
8-928-069-44-67 вита

 • Продается 1-ком. кв. в 
новостройке по улице Дзу-
сова («Новый город»), дом 
построенный. Квартира на 2 
этаже 5-го кирпичного дома, 
с черновой отделкой, 50кв.м. 
Цена 1 750 000. 8-928-069-
44-67 вита

 • Продам 1-ком. кв. на 
Гагкаева 11. Площадь 40,5 
кв. м, 1\5эт. дома, косметиче-
ский ремонт, побелка, новая 
сантехника. Цена 1 900 000. 
8-928-069-44-67 вита

 • Продам 1-ком. кв. на 
Астана Кесаева 26, 7\12эт.
дома, 35кв.м, с хорошим 
косметическим ремонтом. 
Пластиковые окна, новые 
трубы, новая сантехника, 
с\у в кафеле, застекленная 
лоджия, электроплита. Цена 
1 800 000. 8-928-069-44-67 
вита

 • Продам 1-ком. кв. по 
ул. Коцоева, 30 кв. м, на 
5/5 кирпичного дома (новая 
кровля). Старый косметиче-
ский ремонт, но чистая, акку-
ратная с прекрасным видом 
на набережную. Цена 1 300 
000. 8-918-835-16-33 Зали-
на

 • Продам 1-ком. кв., 36 
кв. м, на 3/9 эт. дома по ул. 
Московская (район «Столи-
ца») с хорошим ремонтом. 
Лоджия с комнаты. Мебель 
частично остается Цена 
1 600 000. 8-918-835-16-33 
Залина

 • Продам 1-ком. кв. по  
пр.Коста (район 7 конти-
нента), 1\5 кирпичного дом, 
новые трубы, выход в сад. 
Цена 1 200 000. Обращать-
ся по тел.: 8-962-744-32-15 
Альбина  

 • Продаю однокомнат-
ную квартиру, 34 кв. м, на 
втором этаже кирпичного 
дома. В квартире мебель 
(можно и убрать ее), с хоро-
шим ремонтом на ул. Пуш-
кинская. Цена 1 500 000. 
Возможен торг. Обращать-
ся по тел.: 8-918-835-71-90 
дмитрий

 • Продаю однокомнат-
ную квартиру в строящемся 
доме по улице Магкаева, 
40 кв. м, на втором этаже. В 
квартире будет штукатурка, 
пластиковые окна, желез-
ная дверь. На данном этапе 
строится 4 этаж дома. Цена 
1 350 000млн. Обращать-
ся по тел.: 8-918-835-71-90 
дмитрий

2-комнатная

 • Продается 2-х комнат-
ная квартира по ул. Шму-
левича на 6/9 этажного па-
нельного дома, 56 кв. м, не 
считая балкон, комнаты, са-
нузел РАЗДЕЛЬНЫЕ, окна и 
трубы новые. Подходит под 
любую ипотеку, жилищный 
сертификат. Цена 2 100 000. 
8-988-877-79-89 Алан

 • Продаю 2-ком кв. в но-
востройке, ул. Московская 
53, 5/5 этажного дома, с чер-
новыми работами, пластико-
вые окна, железная дверь, 
70кв. м, 8-989-037-06-06 
руслан

 • Продаю 2-к квартиру 
на Московской 15, после кап. 
ремонта, 54 кв. м, 2\5 этажно-
го кирпичного дома за 2 150 
000. 8-989-037-06-06 руслан

 • Продаётся двухкомнат-
ная квартира по улице Бзаро-
ва, 3\5 эт. кирпичного дома. 
Светлая и уютная квартирка, 
раздельные комнаты, 50кв. 
м, с\у раздельный, окна вы-
ходят в две стороны. Цена 
2 млн.  Также подойдёт под 
ипотеку. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 
8-918-830-03-70 Хетаг

 • Продается квартира 
по ул. Цоколаева 36/3. Две 
просторные комнаты, 60 кв. 
м, черновая отделка, АГВ, 
батареи, также имеется под-
вал. Цена 2 200 000. 8-938-
863-01-11 Геор

 • Продам 2-ком. кв. на 
Иристонской. Квартира на 1 
этаже, 44 кв. м, косметиче-
ский ремонт, мебель оста-
ется при желании, имеется 
подвал. По всем интересую-
щим вопросам обращаться 
по тел.: 8-988-833-19-81 Фа-
тима

 • Продаётся 2-ком. кв. с 
мансардой, в новостройке, 
«Вишневый сад», Общая 
площадь 160 кв. м, 5 этаж, 
имеется штукатурка, про-
водка, на мансарду проло-
жена лестница. Обращаться 

по номеру: 8-960-404-75-01 
Марина

 • Продается 2-ком. кв. 
по ул. Доватора (34 мкр-н). 
Квартира с капитальным ре-
монтом, 48кв. метров, 7/10 
ПД. Комнаты раздельные, 
с/у совмещен, балкон с ком-
наты. Закрытая площадка, 
чистый, ухоженный подъезд. 
В шаговой доступности - ры-
нок, магазины, парк, школа, 
дет.сад. Звоните! Кухонный 
гарнитур в ПОДАРОК. Цена 
2 300 000. 8-928-480-39-78 
вика 

 • Продается уютная 
2-ком. кв. по ул. Дзусова (р-н 
«Викалина»),  2/9 К/Д,  48 
кв. м, квартира улучшенной 
планировки, чистая кос.ре-
монт, раздельные комнаты, 
с/у совместный, лоджия 6 
метров. Все в шаговой до-
ступности. Цена 2 320 000. 
Обращаться по телефону: 
8-928-480-39-78 вика

 • Продается 2-ком. кв. на 
ул. К Маркса. В квартире 48 
кв. м,  2/2эт. К/Д. Квартира 
без ремонта, комнаты раз-
дельные. с/у сов. Закрытый 
двор. Цена 1 880 000.  8-928-
480-39-78 вика

 • Продается двухком-
натная квартира в Ново-
стройке, «Вишневый сад». 
Общая площадь 170 кв. ме-
тров (85 кв. м + мансарда 
85 кв. м), 5/5 К/Д. Квартира 
с отделочными работами, 
штукатурка, новая входная 
дверь. Дом сдан. Ваши ди-
зайнерские способности + 
вложения и Вы получаете 
шикарную  квартиру, с ман-
сардой. Цена 3 550 000. 
(наличка). 8-928-480-39-78 
вика

 • Продается 2-ком. кв. 
на Московской 54\7. Пло-
щадь 50кв. м, 2\9 эт. блоч-
ного дома, евроремонт, лод-
жия, с\у совмещенный. Цена 
2 600 000. 8-928-495-07-74 
Эльза

 • Продам 2-ком. кв. по 
ул. Астана Кесаева 34. Квар-
тира расположена на 5\5 КД, 
площадь 50кв. м, в квартире 
евроремонт, имеется лод-
жия. Цена 2 300 000млн. 
Обращаться по тел.: 8-928-
495-07-74  Эльза

 • Продам 2-ком. кв. на 
Гагкаева 9 (однокомнатная 
переделанная в двухком-
натную), 50 кв. м. Имеется 
парковка, лоджия, евроре-
монт, 6\7 КД, лифт имеется. 
Цена 2 400 000. 8-928-495-
07-74  Эльза

 • Продаю двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме на 6/9 эт. по ул. Ве-
сенняя "Ивушка". Хороший 
косметический ремонт. 
Цена 1 900 000. Звонить с 
8-22.00 часов. 8-989-130-
44-44 Ахсар

 • Продаю двухкомнат-
ную квартиру по ул. Бар-
башова (напротив ГАИ). 
Комнаты раздельные, кос-
метический ремонт, на 8/10 
П\Д. Цена 2 200 000. Звонить 
с 8-22.00 часов. 8-918-828-
88-40 Алина

 • Продаю двухкомнат-
ную квартиру, Проспект 
Коста (район ресторана 
«Дарьял»). Большая лод-
жия, старый косметический 
ремонт. 4/5 П\Д. Цена 1 600 
000. Звонить с 8-22.00 ча-
сов. 8-918-828-88-40 Алина

 • Срочно! Продам двух-
комнатную квартиру на 5/5 
кирп.дома. по  ул. Московк-
ской 54. Квартира с евроре-
монтом, есть мебель, ком-
наты раздельные, крыша 
новая, 48 кв.м. Цена 2 000 
000. 8-928-482-45-45 Зарина

 • Срочно продаётся 
очень просторная квартира 
в шикарной новостройке! 2 
комнаты, 75 м², на 3/9 кирп. 
дома. Проведены черновые 
работы. Развитая инфра-
структура. Хорошая пла-
нировка. Цена 2 700 000. 
8-928-482-45-45 Зарина

 • Срочно продаю двух-
комнатную квартиру в сдан-
ной новостройке на Цокола-
ева 32/3. На 2/8 эт. дома, 60 
квадратов.  Двор заселен, 
облагорожен. Имеется воз-
можность расширить, при-
строить! Хорошая плани-
ровка. Лифт, парковка. Цена 
2 200 000. 8-928-482-45-45 
Зарина

 • Срочно продаю квар-
тиру в сданной обжитой но-
востройке на Гагкаева. 50 
квадратов, на 2/5эт. дома. 
Однокомнатная переде-
ланная в двухкомнатную. 
Кухня расширена за счет 
пристройки. Имеется капи-
тальный ремонт, кладовка, 
АГВ. Цена 2 250 000. 8-928-
482-45-45 Зарина

 • Срочно продаю двух-
комнатную квартиру на Ча-
паева. 1/5 кирп.дома, 50 кв. 
м, с хорошей планировкой 
Раздельные комнаты, раз-
дельный с/у. Хороший кос-
метический ремонт. Имеет-
ся возможность пристройки. 
Цена 1 800 000. 8-928-482-
45-45 Зарина

 • Продам 2-ком кв. в но-
востройке на Цоколаева 36. 
Имеется черновая отдел-
ка, 69кв. м,  4\5эт., балкон + 
сухой подвал 8кв.м, отлич-
ная планировка. Возможна 
гражданская и военная ипо-
тека. Цена 2 250 000. 8-928-
069-44-67 вита

 • Продается 2-ком кв. в 
новостройке, на 5/5эт. дома, 
80 кв. м на  Московском шос-
се. Закрытый двор, панорам-
ные окна с видом на горы. 
Цена 3 млн. Обращаться по 
тел.: 8-918-835-16-33 Залина
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 • Продается 2-ком.  кв., 
40 кв. м, на 5/5 по ул. Цокола-
ева, с новым евроремонтом. 
Мебель частично остается. 
Цена 1 850 000. Обращаться 
по тел.: 8-918-835-16-33 За-
лина

 • Продается 2-ком.  кв. 
на 5/5 кирпичного дома, 43 
кв. м, ул. Тельмана. Квартира 
с косметическим ремонтом. 
Цена 1 650 000. Обращаться 
по тел.: 8-918-835-16-33 За-
лина

 • Продается 2-ком.  кв. по 
ул. Бутырина (Презид. двор), 
44 кв. м, на 1/4 кирпичного 
дома с хорошим ремонтом. 
Закрытый двор, все в шаго-
вой доступности. Цена 2 800 
000. Обращаться по тел.: 
8-918-835-16-33 Залина

 • Продается 2-ком. кв., 
57 кв. м, на 1/9 кирпичного 
дома, по ул. Дзусова/Влади-
кавказская. Закрытый двор, 
ворота на пульте, новый ев-
роремонт, новая мебель. 
Цена 3 млн. Обращаться по 
тел.: 8-918-835-16-33 Залина

 • Продается 2-ком. кв., 
53 кв. м, на  В. Абаева, 2/5 
кирпичного дома (бывшее 
общежитие), с хорошим ре-
монтом. Комнаты раздель-
ные. Все  в шаговой до-
ступности. Цена 1 900 000. 
Обращаться по тел.: 8-918-
835-16-33 Залина

 • Продается 2-ком. кв. 
на Московской (район Ар-
хонского круга). 4/5 кирпич-
ного дома. Косметический 
ремонт. Цена 1 800 000. Об-
ращаться по тел.: 8-918-835-
16-33 Залина

 • Продается 2-ком. кв., 
60 кв. м на Калинина. 1/9 
кирпичного дома,  с незакон-
ченным ремонтом. Комна-
ты раздельные, просторная 
прихожая, кладовая на пло-
щадке. Цена 2 500 000. Мож-
но по ипотеке. Обращаться 
по тел.: 8-918-835-16-33 За-
лина

 • Продается 2-ком. кв. на 
Калинина, 50 кв. м, 7/9 кир-
пичного дома. Квартира с 
ремонтом, комнаты раздель-
ные. Цена 2 500 000. Можно 
по ипотеке. Обращаться по 
тел.: 8-918-835-16-33 Залина

 • Продается 2-ком. кв. 
по ул. Московская 48, 5\9эт. 
блочного дом, с хорошим 
ремонтом, с\у раздельный, 
комнаты раздельные. Ме-
бель частично остаётся. 
Цена 2 300 000. Обращать-
ся по тел.: 8-962-744-32-15 
Альбина

 • Продается 2-ком. кв., 
Московское шоссе 3 «в», 
5/9эт. дома, с частичным ре-
монтом, 2 с/у, 86 кв.м. Цена 
3 600 000. Обращаться по 
тел.: 8-962-744-32-15 Аль-
бина

 • Продается квартира по 
улице Леонова после кап. 
ремонта, также остается вся 
мебель, 50кв. м, 2/5 этаж-
ного дома. Цена 2 250 000. 
8-989-037-06-06 руслан

 • Продам 1,5 ком. кв. 
расположенную в поселке 
Спутник. Квартира площа-

дью 52кв. м, без ремонта, на 
4\5 эт. КД. Цена 1 400 000т.р. 
8-928-495-07-74  Эльза

 • Продаю двухкомнат-
ную квартиру в районе 38 
школы по ул. Гугкаева, на 
5/5эт. В квартире капиталь-
ный ремонт. Цена 1 800 000. 
тел. 8-989-130-44-44 Ахсар

3-комнатная

 • Продается 3-ком. кв. 
на 5/5 эт. кирпичного дома 
по ул. Ватутина 17, площадь 
60 кв. м, балкон, окна пла-
стиковые, трубы поменяны, 
мебель остается частично. 
Цена 2 500 000. 8-988-877-
79-89 Алан

 • Продается 3-х комнат-
ная квартира на 5/5 этаж-
ного кирпичного дома по ул. 
Бритаева, 65 кв. м, комнаты 
раздельные, санузел также 
раздельный. Косметиче-
ский ремонт, крыша новая. 
Имеется балкон и лоджия. 
Подходит под любую ипоте-
ку, жилищный сертификат. 
Цена 2 000 000. 8-988-877-
79-89 Алан

 • Продаю трехкомнат-
ную квартиру по пр. Коста 
(Дарьял). Старая космети-
ка на 1/5п.д. Цена 2.3 млн. 
т. 8-989-130-44-44 Ахсар

 • Продается 3-х комнат-
ная квартира на 3/9 этажно-
го панельного дома, 74 кв.м., 
на БАМе (район «Закарпа-
тье»), свежий косметический 
ремонт, трубы и окна новые, 
комнаты и санузел раздель-
ные, паркет отциклеван, 
имеется балкон. Подходит 
под любую ипотеку, жилищ-
ный сертификат. Цена 3 300 
000. 8-988-877-79-89 Алан

 • Продаю 3-ком. кв. на 
Кырджалийской 27, 1\5 этаж-
ного дома, с хорошим ре-
монтом, встроенной кухней 
и частичной мебелью. Цена 
3 200 000. 8-989-037-06-06 
руслан 

 • Продаю 3-ком. кв. на 
Доватора, 7. Без ремонта, 
2/9 эт. дома, 72 кв. м. Цена 
3 200 000. Обращаться по 
телефону: 8-960-404-75-01 
Марина

 • Продается квартира на 
Кырджалийской 7. 3 комнаты 
с площадью 68кв. м, на 4\5 
эт. К\Д, старый косметиче-
ский ремонт, балкон, лод-
жия. Цена 2 900 000. 8-928-
495-07-74 Эльза

 • Продается квартира в 
с. Ногир, ул. Пролетарская 
(начало села). Имеется 3 
комнаты, подвал, кап. ре-
монт. Расположена на 3\5 эт. 
К\Д, площадь 65 кв. м, цена 
2 500 000. 8-928-495-07-74  
Эльза

 • Продаю трехкомнат-
ную квартиру в новостройке 
по ул. Гикало\Спартака на 
2/9 эт.д., без черновой от-
делки. Цена 6 800 000. Зво-
нить с 8-22.00 часов. 8-989-
130-44-44 Ахсар

 • Продается трёхком-
натная квартира, на 4/5 
кирп.дома на Владикавказ-
ской 17. Раздельные комна-
ты, косметический ремонт, 

большая лоджия, 68 кв. м, 
развитая инфраструктура. 
Цена 2 500 000. 8-928-482-
45-45 Зарина

 • СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 
Продается трёхкомнатная 
квартира на Весенней (р-н 
гип. «Магнит»). Находится на 
5/5 кирп.дома, комнаты раз-
дельные, хороший ремонт, 
натяжные потолки, теплые 
полы, мебель остается.. 
Цена 2 600 000. 8-928-482-
45-45 Зарина

 • Предлагается к прода-
же трёхкомнатная квартира 
на 4/5 кирп.дома, ул. Гади-
ева/Доватора. Раздельные 
комнаты, три закрытые лод-
жии, в квартире остаётся вся 
мебель и техника, 70 кв.м. 
Цена 2 600 000. 8-928-482-
45-45 Зарина

 • Продаю трёхкомнат-
ную квартиру в элитной но-
востройке на Ардонской 182. 
Площадь 120 кв. м, на 3/8 эт. 
дома. Раздельные комнаты, 
раздельный с/у. Красивый 
вид на Храм. Закрытый двор. 
Имеется гараж за отдель-
ную плату. Цена 4 000 000. 
8-928-482-45-45 Зарина.

 • Продам трёхкомнат-
ную квартиру на Владикав-
казской 42. На 4/6эт. кирп. 
дома, 65 квадратов. Квар-
тира очень светлая, раз-
дельные комнаты, хороший 
ремонт. В доме есть лифт, 
развитая инфраструктура. 
Цена 2 650 000. 8-928-482-
45-45 Зарина

 • Продам 3-ком. кварти-
ру в Новостройке, Москов-
ский квартал (за ГАИ), 92кв. 
м, 4\6эт. дома. Имеется шту-
катурка, электрика, фран-
цузский балкон, панорамный 
вид. Квартира не угловая. 
Цена 3 050 000. 8-928-069-
44-67 вита

 • Продам 3-ком. кв. на 
Чапаева. Площадь 84 кв. м, 
1\9эт.дома, косметический 
ремонт, большая кухня, лод-
жия 12м, подвал, комнаты 
раздельные, с\у раздель-
ный, в кафеле. Цена 3 млн. 
Возможна ипотека. 8-928-
069-44-67 вита

 • Продается 3-ком. кв. 
на Кирова 32, на 5\5эт. дома, 
закрытый двор. В квартире 
косметический ремонт, раз-
дельные комнаты, 80кв. м, 
пол ламинат, балкон. Цена 
2 800 000. 8-928-069-44-67 
вита

 • Продается 3-ком. кв. 
с евроремонтом и мебелью 
на Астана Кесаева. 5/9 эт. 
дома, во дворе детская пло-
щадка, чистый ,ухоженный 
двор и подъезд. Цена 3 млн. 
Обращаться по тел.: 8-918-
835-16-33 Залина

 • Продается 3-ком. кв. в 
новостройке, 85 кв. м на 3/6 
кирпичного дома, с евроре-
монтом. Большая ванная 
комната и кухня, простор-
ная прихожая, комнаты раз-
дельные. В квартире и на 
площадке кладовые, в доме  
лифт.  На площадке 2 квар-
тиры. Цена 6 500 000. Об-
ращаться по тел.: 8-918-835-
16-33 Залина

 • Продается 3-ком. кв. 
на пр. Коста (р-н «Рубин») на 
9/9эт., 65 кв. м, с косметиче-
ским ремонтом. Цена 2 300 
000. Обращаться по тел.: 
8-918-835-16-33 Залина

 • Продается 3-ком. кв., 
120 кв. м, на Весенней (но-
востройка), 3/5 кирпичного 
дома. Улучшенная плани-
ровка, комнаты объедине-
ны с лоджиями, просторный 
холл, закрыт. двор, балкон. 
Окна на обе стороны. Цена 
7 млн. Обращаться по тел.: 
8-918-835-16-33 Залина

 • Продается 3-ком. кв. по 
ул. Московская 55\1, 7\9 кир-
пичного дома, раздельные 
комнаты, 2 балкона, с\у раз-
дельный. Цена 2 300 000. Об-
ращаться по тел.: 8-962-744-
32-15 Альбина

 • Продается 3-ком. кв. по 
ул. Дзусова, 3/5 кирпичного 
дома, раздельные комнаты, 
92 кв.м. Цена 3 200 000. Об-
ращаться по тел.: 8-962-744-
32-15 Альбина

 • В с. Михайловское, по 
ул. Плиева продам 3-ком. кв., 
73 кв. м, на 4/5 кирпичного 
дома. Улучшенная плани-
ровка, каждая лоджия аркой 
присоединена к комнате, 
большая кухня, АГВ. Есть 
сухой и чистый подвал (3х3), 
гараж напротив. Евроремонт, 
мебель встроенная. Рядом 
школа, садик, остановка (так-
же городск. маршрут). Цена 4 
млн. Можно по гражданской 
или военной ипотеке. Обра-
щаться по тел.: 8-918-835-16-
33 Залина

 • Продам квартиру по ул. 
Ленина\Горького. Площадь 
130кв. м, 2\2 КД, евроремонт 
+ мебель и техника, 2 с\у, 
кладовка, автономное ото-
пление, балкон, гардероб-
ная. Цена 8 млн. Звонить по 
тел.: 8-928-495-07-74  Эльза

4-комнатная

 • Продаётся 4-ком. кв. 
по ул. Кадырова. Двухуров-
невая, 125кв. м, 9\10 КД. 
Сданный дом. Сделаны на-
чальные работы, два сануз-
ла. Отличный вид на горы. 
Рядом Первомайский ры-
нок, «Стейтон», «Забава», 
садики и школы! Цена 4 500 
000. ТАКЖЕ ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
ВАРИАНТЫ! Обращаться по 
телефону 8-918-830-03-70 
Хетаг

 • Продаётся 4-ком. кв. на 
Кутузова. 1\6эт. КД, большая 
квартира 93 кв. м, большой 
зал и две просторные комна-
ты. Была сделана пристрой-
ка. Двор тихий и спокойный, 
соседи дружелюбные. Не 
общежитие. Цена 2 800 000. 
Все вопросы по телефону: 
8-918-830-03-70 Хетаг

 • Продам 4-ком. кв. на 
Дзусова, 30\2, с площадью 
78кв. м, на 4\10 КД. В кварти-
ре кап.ремонт, с\у раздель-
ный. Цена 3 700 000. 8-928-
495-07-74 Эльза

 • Продается четырёх-
комнатная квартира на 
Московской 55 (напротив 
«Асик»), 9/9 кирп. дома, 95 

кв. м,  раздельные комнаты, 
косметический ремонт, раз-
витая инфраструктура. Цена 
2 300 000. 8-928-482-45-45 
Зарина

 • Продам 4-ком. кв. на 1/5 
кирп. дома по пр. Коста (рай-
он «7 континента»), с капи-
тальным евроремонтом, 85 
квадратов, раздельные ком-
наты. Все сделано для себя 
и со вкусом. Цена 3 500 000. 
8-928-482-45-45 Зарина

 • Продается 4-ком. кв. по 
ул. З. Космодемьянской, с хо-
рошим ремонтом и мебелью. 
77 кв. м, на 3/5 эт. Комнаты 
раздельные. Цена 3 300 000. 
Можно по ипотеке. Обра-
щаться по тел.: 8-918-835-16-
33 Залина

 • На Международной 4 
продается двухуровневая 
квартира, площадью 120 
квадратов. В квартире евро-
ремонт! Находится на 5эта-
же 6-го дома. На первом эта-
же - зал, кухня, спальня, с\у, 
на втором этаже – 2 спаль-
ни, кладовка, с\у, зал. Цена 
4 500 000.  8-928-495-07-74  
Эльза

Частный дом

 • Продается дом в п. За-
водской, по центральной 
улице, 70 кв.м. на 5 сотках 
земли, дом кирпичный, кры-
ша новая, отдельный двор. 
Рядом детский сад, школа, 
поликлиника. Цена 1 900 
000. 8-988-877-79-89 Алан.

 • Продаю новый дом в 
В. Санибе! Капитальный ре-
монт, 4 комнаты, 120 кв. ме-
тров, с/у, кухня внутри. Зем-
ля 15 сот. Цена 4 200 000. 
8-960-404-75-01 Марина 

 • Продаю дом с земель-
ным участком в центре горо-
да по пр. Коста. 8 соток зем-
ли. По фасаду 45м. Цена 12. 
млн. Звонить с 8-22.00 ча-
сов. 8-989-130-44-44 Ахсар

 • Продаю дом в с/т «Ири-
стон» на 4 сотках земли, со-
стоящий из 4х комнат. Ка-
питальный ремонт. Подвал 
сухой. Цена 2 800 000. Зво-
нить с 8-22.00 часов. 8-918-
828-88-40 Алина

 • Продается дом в с. Ги-
зель со всеми удобствами, 
состоящий из 3-х комнат, 
есть  веранда, летняя кухня, 
подвал, курятники, скотный 
двор и т. д. Земельный уча-
сток 12 соток (огород). Цена 4 
700 000. Обращаться по тел.: 
8-918-835-16-33 Залина

 • Продается дом, 104 
кв. м, по ул. Ген. Хетагурова 
с ремонтом, АГВ. Имеется 
гараж. Двор облагорожен. 
Цена  3 200 000. Обращать-
ся по тел.: 8-918-835-16-33 
Залина

 • Продается дом в с. 
Ир, по ул. Терешковой (Джа-
рах, рядом с больницей). 5 
комнат, под домом сухой, 
чистый высокий подвал, 
удобства внутри.130 кв. м.  
Земельный участок 30 со-
ток. Гараж. Цена 3 млн. Об-
ращаться по тел.: 8-918-
835-16-33 Залина
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 • Продам дом в с/т «На-
ука», Центральная линия, 
состоит из 3-х комнат, 55 
кв. м, с\у внутри. Цена 1 
700 000, можно по ипотеке. 
Обращаться по тел.: 8-962-
744-32-15 Альбина

общий двор

 • Продается дом в об-
щем дворе, на ул. Спарта-
ка (район ЦУМа), 45 кв.м, 
комнаты смежные, санузел 
совмещен, окна и трубы 
поменяны, новая крыша. 
Также имеется парковка 
и подвал. Цена 1 800 000. 
8-988-877-79-89 Алан

 • На Иристонском пе-
реулке продаётся дом, в 
общем дворе (на 2 хозяи-
на). 3 комнаты, 70кв м, кап. 
ремонт, подвал есть 1 сот 
земли.  Цена 4 200 000. 
8-960-404-75-01Марина

 • Продам дом из двух 
комнат в общем дворе, ул. 
Костанаева. Дом светлый, 
теплый, с хорошей аурой, 
85 кв. метров, двухскатная 
крыша, пластиковые окна, 
АГВ, все удобства.  Двор 
на три хозяина, есть место 
для авто. Цена 2 200 000. 
8-928-480-39-78 вика

 • Продается дом в об-
щем дворе, ул. Кесаева, 
в районе супермаркета 
"МЭТРО".  В доме космети-
ческий ремонт, поменяна 
крыша, 1комната, пласти-
ковые окна, все удобства 
внутри, подвал. Во дворе 
кладовая.  В шаговой до-
ступности все. Цена 1 280 
000. Звоните! 8-928-480-
39-78 вика

 • Продам дом в общем 
дворе, ул. Тенгизская. 
1-комната, 23 кв. метра, со 
всеми удобствами, без ре-
монта.  Цена 770 000 т. руб.  
8-928-480-39-78 вика

 • Продам дом (общий 
двор) по ул. Неведомско-
го. В доме косметический 
ремонт, 28 кв. м,  все удоб-
ства внутри. Цена 1 800 
000, торг уместен. 8-928-
495-07-74 Эльза

 • Продам частный дом 
на Льва Толстого, (общий 
двор на 4 хозяина). Цена 
1 800 000. Площадь 90 
квадратов, без ремонта, 
все удобства внутри дома.  
8-928-495-07-74  Эльза

 • Продам дом в общем 
дворе (на 3 хозяина) по ул. 
Зортова. Общая площадь  
140кв.м. 1этаж - коммер-
ция, (действующий мага-
зин), полностью оборудо-
ванный. 2-3 этажи - жилые, 
с ремонтом. Рассмотрим 
вариант обмена. Цена 5 
млн. Все вопросы по тел.: 
8-928-495-07-74  Эльза

 • Продается дом в об-
щем дворе (5 хоз.) на Рамо-
нова. Имеется 2 простор-
ные комнаты, кладовка, 2 
подвала, собственное ото-
пление, АГВ, кап. ремонт, 
все удобства внутри. Пло-
щадь 66кв. м, цена 2 млн. 
Обращаться по тел.: 8-928-
495-07-74  Эльза

 • Продается дом в об-
щем дворе (на 4 хозяина), 
состоящий из 2-х комнат, 
55кв. м, с ремонтом, все ус-
ловия внутри + мебель, от-
дельный двор и вход. Име-
ется капитальный гараж, 
хоз. пристройки, земель-
ный участок 1 сотка, навес, 
двор в плитке. Цена 2 450 
000. 8-928-069-44-67 вита

 • Продается дом из 
2-х комнат, кухни, санузла 
и мансарды, на Калоева 
(общий двор). С ремонтом. 
Цена 1 750 000. Обращать-
ся по тел.: 8-918-835-16-33 
Залина

Земельный участок

 • Продается земель-
ный участок, 5 соток в с/т 
«Хурзарин», 7 линия. Уча-
сток приватизирован, все 
коммуникации рядом. Цена 
700 000т. р.  8-928-480-39-
78 вика

 • Продается земель-
ный участок, 5 соток в с/т 
«Хурзарин» (ближе к Ар-
хонской трассе) со всеми 
коммуникациями. Цена 550 
т.р. Обращаться по тел.: 
8-918-835-16-33 Залина

 • Продается земель-
ный участок в с. Гизель, 
12 соток под строитель-
ство дома.  Облагорожен, 
все коммуникации, есть 
времянка со всеми удоб-
ствами. Цена 1 700 000. 
Обращатся по тел.: 8-918-
835-16-33 Залина

 • Продам земельный 
участок в с\т «Надежда», 
6соток, участок привати-
зирован. Цена 1 100 000. 
Обращаться по тел.: 8-962-
744-32-15 Альбина 

Коммерция

 • Продается действу-
ющая готовая кухня на 
Пожарского 4. Полностью 
оборудованная,  45кв. м, 
проходимое место, Цена 
3 600 000. Обращаться по 
тел.: 8-928-495-07-74  Эль-
за 

 • Продается готовый 
бизнес (Стоматология), на 
пр. Доватора. Цена 3 млн. 
Переведено в нежилое 
помещение, действует. 
Имеется лицензия и все 
необходимые документы! 
Обращаться по тел.: 8-918-
835-16-33 Залина

 • Продается  поме-
щение под коммерческую 

структуру (магазин с обору-
дованием). Цена 2 500 000. 
Обращаться по тел.:8-918-
835-16-33 Залина

 • Продам помещение на 
Гагкаева 5,  площадь 74кв. 
м, без ремонта, цена 2 400 
000. Все вопросы по тел.: 
8-928-495-07-74  Эльза

 • Срочно! Продаётся 
коммерческое помещение 
по ул. Гибизова. 108 кв. м, 
два яруса, красивая вин-
товая лестница, индивиду-
альное отопление, тёплые 
полы! Не найти помеще-
ния лучше, чтобы развить 
свой бизнес! Помещение 
находится в проходимом 
месте, в минуте ходьбы - 
Набережная, Кировский 
мост, пр. Мира. Также есть 
парковочные места. Рядом 
проектный институт, Сбер-
банк, и десятки других по-
сещаемых мест. Торг уме-
стен. По всем вопросам 
обращаться по телефону:  
8-918-830-03-70 Хетаг

 • Продам помещение 
свободного назначения 
по ул. Шегрена! 131 кв.м., 
высокий цоколь. Место 
коммерчески выгодное и 
очень перспективное. Ос-
новной ремонт завершен: 
электрика, штукатурка, 
пластиковые окна, две-
ри. Полностью под всем 
помещением сделан те-
плый пол. Помещение на-
ходится в жилом доме на 
первом этаже. Отдельный 
вход, можно даже органи-
зовать въезд. Цена 5 100 
000. ТОРГ! Обращаться по 
телефону: 8-918-835-71-90 
дмитрий

 • Продам салон красо-
ты на Доватора 87, (зайди 
работай), полностью обо-
рудованный, площадь 83 
кв.м, цена 6 млн. р., +цо-
кольный этаж с черновой 

отделкой, 92кв.м, цена 3 
700 000. По всем интересу-
ющим вопросам обращать-
ся по номеру: 8-928-495-
07-74  Эльза

сдам

 • Сдам 2-к комнатную 
квартиру на Китайской 
(район ГМИ), с ремонтом, 
мебелью и техникой. 12 
000т.р. плюс свет. 8-989-
037-06-06 руслан.

 • Сдам 3-к квартиру на 
Китайской, с косметиче-
ским ремонтом и мебелью. 
10 000 т.р. 8-989-037-06-06 
руслан.

 • Сдам квартиру на 
проспекте Коста (район ко-
ней), 5/5 этажного дома, 3 
комнаты, с евроремонтом, 
вся мебель и техника при-
сутствует. 8-989-037-06-06 
руслан

 • Сдам двухэтажный 
дом, в центре, 3 комнаты 
с хорошим косметическим 
ремонтом и прекрасным 
садом за 25 000т.р. + свет. 
8-989-037-06-06 руслан.

 • Сдам 2-ком кв. на Гаг-
каева (р-н «Викалины»). В 
квартире косметический 
ремонт, две раздельные 
комнаты, совместный с\у, 
имеется вся мебель и тех-
ника, 56кв. м, большой 
балкон. В шаговой доступ-
ности рынок «Викалина», 
супермаркеты «Стейтон», 
«Магнит», школа, дет.сад 
и т.д. 1/9 КД, двор чистый 
и красивый. 12000+свет. 
8-989-038-85-33 Фатима

 • Сдается просторная 
3-к квартира напротив Т\Ц 
«Столица». 9\12 ПД, 78кв.м, 
чистый косметический ре-
монт, имеется вся мебель 
и техника. 17 000р.+свет.  
8-989-038-85-33 Фатима

Региональная общественная 
организация «Правовой центр 
«Право на защиту» успешно за-
вершила реализацию проекта 
«Право на лучшее», который 
реализовался на территории  
РСО-Алания с апреля по ноябрь 
2016 г. Напомним, проект был 
поддержан ЦРО «Международ-
ная исламская миссия».

Целью проекта было повыше-
ние гражданско-правового уров-
ня и профилактика распростра-
нения радикальной идеологии в 
молодежной среде РСО-Алания.

в ходе реализации проекта 
достигнуты следующие по-
казатели:

1) Организовано – 32 меропри-
ятия. В том числе 20 лекций и 
бесед и 2 круглых стола;

2) Количество участников ме-
роприятий  составило 1810 чел;

3) Осуществлено 7 выпусков 
по 1000 экз. ежемесячной газеты 
«Юридический вестник «Право 

на защиту» с материалами о 
проектной деятельности; 

4) Издано и распространено 
1000 экз. буклета «Светский за-
кон и религиозный канон»;

5) Информация о проектной 
деятельности размещалась на 
различных информационных 
и социальных площадках все-
мирной сети Интернет, а также в 
республиканских и районных га-
зетах: «Владикавказ», «Фидиуаг» 
Пригородного района, «Вперед» 
Кировского района и др.;

6) Общий информационный 
охват составил до 9 000 чел.

в результате: 
- повышен уровень правовой 

грамотности учащейся моло-
дежи;

- минимизированы радикаль-
ные и экстремистские проявле-
ния в подростковой и молодеж-
ной среде;

- повышен уровень информи-

рованности граждан, прежде 
всего молодежи; 

- проведена работа по сохра-
нению и укреплению межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в республике;

- в сознании молодежи закре-
плены установки толерантного 
мировоззрения, терпимого от-
ношения ко всем людям, вне 
зависимости от их националь-
ности, религии, социального, 
имущественного положения и 
иных обстоятельств;

- проведена работа по па-
триотическому воспитанию, 
уважению к государственной 
символике РФ и РСО-Алания; 

- проведена работа по про-
паганде в молодежной среде 
здорового образа жизни, занятия 
наукой, искусством, спортом и 
физической культурой и т.п.

На этом Региональная обще-
ственная организация «Право-
вой центр «Право на защиту» 

останавливаться не собирается. 
В планах организации продолже-
ние деятельности, направленной 
на повышение уровня правовой 
грамотности молодежи, про-
филактику правонарушений в 
подростковой среде, противо-
действия идеологии экстремиз-
ма и терроризма.

Напомним, 02-06 декабря 2016 
в г. Пятигорске состоится отчет-
ный семинар в рамках Межреги-
онального проекта по формиро-
ванию межконфессионального 
и межэтнического взаимоуваже-

ния среди молодёжи.
Цели семинара:
В рамках отчетного семинара 

будут подведены итоги регио-
нальных проектов, реализован-
ных на территории Северо-Кав-
казского федерального округа и 
Республики Крым в 2016 г. 

 В рамках указанного отчетного 
семинара РОО «Правовой центр 
«Право на защиту» планирует 
представить итоговый отчет по 
реализации Проекта «Право на 
лучшее» в г. Пятигорске.

подведен итог реализациии проекта  «прАво НА ЛУЧШЕЕ»


