
ПРАВО НА ЗАЩИТУ
Юридический вестник

Общественно-правовая газета Республики Северная Осетия-Алания

вестник издается с июля 2013 года В соответствии со статьей 2 Конституции РФ
«ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСШЕЙ  ЦЕННОСТЬЮ»

¹ 4 (18)  10 апреля 2015 г. 

Желаю жить и быть любимой, 
Не горевать, не унывать 
И по дороге жизни длинной 
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море, 
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик  солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье,
На все грядущие года!!!

С уважением, руководитель 
ЮЦ «Право на защиту»

Заур Танделов  

Благополучное банкрот-
ство юридического лица по-
рой является единственным 
выходом, который позволит 
избежать кредиторской за-
долженности и уберечь ру-
ководство от субсидиарной 
и уголовной ответственно-
сти. В целом, банкротство 
юридического лица – доста-
точно сложный процесс. 

В декабре прошлого года был 
подписан Федеральный закон 
от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" и отдельные за-
конодательные акты РФ в части 
регулирования реабилитацион-
ных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-долж-
ника". Указанный федеральный 
закон вступает в силу с 1 июля 
2015 года.

Дела о банкротстве граждан, 
не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, будут 
рассматриваться судом общей 
юрисдикции.

Гражданин обязан обратиться 
в суд с заявлением о призна-
нии его банкротом в случае, 
если удовлетворение требова-
ний одного кредитора или не-
скольких кредиторов приводит 
к невозможности исполнения 
гражданином денежных обя-
зательств или обязанности по 
уплате обязательных платежей 
в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких 
обязательств и обязанности в 
совокупности составляет не ме-
нее чем 500 тысяч рублей. Также 
должник вправе подать в суд или 
арбитражный суд заявление в 
случае предвидения банкрот-
ства при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о 
том, что он не в состоянии испол-
нить денежные обязательства в 
установленный срок.

Правом на обращение в суд с 
заявлением о признании граж-
данина банкротом обладают 
гражданин, конкурсный креди-
тор, уполномоченный орган.

 Предусмотрено, что при рас-
смотрении дела о банкротстве 
гражданина применяются ре-
структуризация долгов гражда-
нина, реализация имущества 
гражданина, мировое согла-
шение. Установлен порядок 
реструктуризации долгов граж-
данина и реализации его иму-
щества.

Также установлены в том чис-
ле:

- критерии неплатежеспособ-
ности гражданина;

- особенности рассмотрения 
обоснованности заявления о 

признании гражданина банкро-
том;

- порядок представления про-
екта плана реструктуризации 
долгов гражданина, его содер-
жание, перечень прилагаемых 
к нему документов (в течение 
срока исполнения плана ре-
структуризации долгов гражда-
нина и 5 лет после завершения 
его исполнения гражданин, 
в отношении задолженности 
которого утвержден указанный 
план, не вправе скрывать факт 
осуществления им указанного 
плана при обращении за полу-
чением кредита, а равно и при 
приобретении товаров, пред-
усматривающих отсрочку или 
рассрочку платежа);

- порядок принятия судом ре-
шения о признании гражданина 
банкротом (в случае принятия 
такого решения суд вводит реа-
лизацию имущества гражданина 
и вправе вынести определение 
о временном ограничении права 
на выезд из России);

- особенности реализации 
имущества гражданина (в част-
ности, драгоценности и другие 
предметы роскоши, стоимость 
которых превышает 100 тысяч 
рублей, и вне зависимости от 
стоимости недвижимое имуще-
ство подлежат реализации на 
открытых торгах);

- порядок удовлетворения 
требований кредиторов граж-
данина;

- последствия признания граж-
данина банкротом (в частности, 
в течение 5 лет гражданин-бан-
крот не вправе принимать на 
себя обязательства по кредитам 
или займам без указания на факт 
банкротства);

- особенности прекращения 
производства по делу о бан-
кротстве гражданина в связи с 
заключением мирового согла-
шения;

- особенности рассмотрения 
дела о банкротстве гражданина 
в случае его смерти (в этом слу-
чае дело о банкротстве может 
быть возбуждено по заявлению 
конкурсного кредитора, уполно-
моченного органа или наслед-
ника).

Рассмотрим несколько ти-
пичных случаев. Только для 
начала еще раз уточним, что 
при рассмотрении судом дела 
о банкротстве возможны три 
исхода: мировое соглашение, 
реструктуризация долга и при-
знание гражданина банкротом. 
При первом варианте стороны 
могут найти компромисс. Напри-
мер, долг гражданина составля-
ет 500 тысяч рублей, но у него 
есть автомобиль стоимостью 

480 тысяч рублей. Тогда он впра-
ве предложить банку отдать ему 
свою машину, а тот «простит» 
ему оставшиеся 20 тысяч.

Также, например, вы потеряли 
работу еще несколько месяцев 
назад и в связи с состоянием 
здоровья не можете работать, а 
кредитов у вас на 2 с половиной 
миллиона рублей. И пени растут 
как на дрожжах. Однако у Ваше-
го супруга (супруги) в собствен-
ности имеется однокомнатная 
квартира и риелторы оценивают 
ее в 5 млн рублей. Конечно, мож-
но было бы продать квартиру, но 
тогда Вам негде будет жить. Что 
Вам нужно делать?

После того как закон о бан-
кротстве вступит в силу, Вы мо-
жете подать ходатайство в суд. 
По решению суда имущество 
должника будет распределено 
между кредиторами. Например, 
это могут быть дорогие картины, 
шубы, драгоценные металлы. 
Всем этим займется финансо-
вый управляющий. Правда, его 
работу необходимо будет опла-
тить. Причем лишать квартиры 
должника не будут. Согласно 
закону, в конкурсную массу не 
включается единственное жилье 
вне зависимости от размера и 
единственный земельный уча-
сток. Кроме того, сюда относятся 
и жизненно необходимые вещи. 
Например, бытовая техника, об-
щая стоимость которых не пре-
вышает 30 тысяч рублей, а также 
медицинское оборудование, ле-
карства, необходимые для под-
держания здоровья должника. 
Причем на время рассмотрения 
дела в суде начисление пени по 
кредиту приостанавливается.

Впрочем, и здесь есть не-
сколько интересных нюансов. 
По закону не могут лишить един-
ственного жилья, только если 
оно находится в собственности 
гражданина. Так, например, вы 
владелец, допустим, квартиры, 
а зарегистрированы у родствен-
ника по другому адресу, то суд 
вправе для погашения кредита 
выставить на торги ваше жилье. 
То есть суд может решить, что в 
принципе вам есть где жить, в 
данном случае у родственников 
(бабушки, тети и т.д.)

Если же суд признает долж-
ника банкротом, то требования 
перед кредиторами считаются 
погашенными, и гражданин ос-
вобождается от дальнейшего 
исполнения обязательств, даже 
если деньги от продажи имуще-
ства не покрывают весь долг.

Материал подготовила 
Тамара Макиева 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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». 

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

Откуда взялись коллекторские агентства в России? 
В 2000 они были позаимствованы у США. Но как это 
часто бывает, позаимствовать-то позаимствовали, а вот 
«поставить на рельсы» забыли. Ведь в тех же Штатах 
и европейских странах деятельность коллекторских 
агентств строго регламентирована законом. Коллектор 
не имеет права не только прибегать к физическому воз-
действию, но и грубить, прессинговать, терроризировать 
заемщика телефонными звонками, тем более в ночное 
время суток и т. д. 

В России коллекторская деятельность не регулирует-
ся законом. Реальных полномочий у коллекторов нет, 
поэтому велик соблазн применения противозаконных 
методов воздействия на должников. Зачастую заемщи-
ки обращаются с жалобами на действия коллекторов 
в правоохранительные органы, но как правило ответ 
один, нет состава преступления. В Уголовном кодексе 
нет такого понятия, как моральное воздействие или 
психологический прессинг.

Тем не менее, бороться и защищаться от неправомер-
ных 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, 
арестовывать счета, забирать вещи) пока нет решения 
суда. Во-вторых, правильно реагируйте на телефонные 
звонки с угрозами. Обязательно начинайте разговор с 
того, чтобы звонящий Вам представился (Ф.И.О., наи-
менование организации и должность) и не позволяйте 
оскорблять себя. Если есть угрозы в адрес жизни и 
здоровья- можно обратиться в полицию. Ну и, конечно, 
помните, что любой спор с банком можно разрешить в 
суде на основании закона.   

Юрист по правовым вопросам 
Вячеслав Алборов

Как защититься заемщикам 
от банковского произвола и 
назойливости коллекторов
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Курсы доллара и евро значительно 
выросли по отношению к рублю за 
последнее время, безусловно, это 
беспокоит россиян, на вопрос - куда 
в таких случаях вкладывать деньги, 
чаще всего вырисовывается один 
ответ - в недвижимость. Как сейчас 
обстоят дела на рынке недвижи-
мости, расскажет нам начальник 
информационного отдела компании 
"АС-Недвижимость" Эдуард Кодзаев.

Да, действительно, в период не совсем 
ясной ситуации с курсом рубля была 
значительно повышена активность на 
рынке недвижимости во Владикавказе 
и в республике в целом. Люди, опасаясь 
обвала рубля, пытаясь обезопасить свои 
сбережения, вкладывались в недвижи-
мость. Сейчас ситуация с рублем посте-
пенно стабилизируется и, естественно, 
такого бума пока что не наблюдаем, 
но хочу отметить что вложенные в не-
движимость средства все равно дают 
какое-то спокойствие людям. На фоне 
таких непредсказуемых ситуаций с ва-
лютой, я думаю, эти вложения, конечно 
же, оправдывают себя.

Трудно найти человека, который 
хотя бы раз в жизни не слышал слова 
"ипотека". До последнего времени 
ипотека оставалась очень востре-
бованным инструментом для улуч-
шения жилищных условий. Решение 
Центробанка повысить ключевую 
ставку, ожидаемо привело к повы-
шению процентных ставок по ипо-
течным кредитам. Как Вы думаете, 
только в этом причина спада сделок 
по данному виду кредитования?

  Дело в том что, обычно как бывает, 
под конец года все дорожает и люди, 
естественно, хотят успеть приобрести 
недвижимость, это практически любой 
вид недвижимости, квартиры, дома, 
коттеджи, коммерческие помещения, 
земельные участки. Много недвижимо-
сти было куплено. Нужно учитывать, что 
был конец года, у банков была какая-то 
внутренняя отчетность, подведение 
итогов о проделанной работе, и плюс 

еще как мы все знаем  первая половина 
января – это выходные дни. На текущий 
период скажу, что, конечно же, выросла 
процентная ставка по ипотечному креди-
тованию, но я думаю, что банки делают 
всё для того, чтобы ипотека становилась 
всё более и более доступным продуктом 
для населения.

Сотрудничает ли Ваше агентство 
с банками и какая процентная ставка 
сейчас у ведущих банков?

Конечно, сотрудничаем практически со 
всеми банками: это  Сбербанк, Россель-
хозбанк, СвязьБанк, ВТБ и много других 
известных банков. Хочу сказать, что бо-
лее половины сделок у нас проходит по 
ипотеке. Сейчас банки, конечно, подняли 
процентную ставку, около 19%, если я 
не ошибаюсь. В основном сейчас много 
сделок у нас проходят по "военной ипо-
теке",  Сбербанк активно предоставляет 
военнослужащим такую возможность 
обзавестись жильем.

По вашим данным больше сделок 
проходит за наличные деньги или же 
по ипотеке?

  В основном за наличные покупаются 
недорогие однокомнатные и  двухкомнат-
ные, ну а по ипотеке уже проходит все, что 
больше по цене, по площади и комнатам. 
Это трех и четырехкомнатные квартиры. 
Естественно, трех и четырехкомнатные 
квартиры или частные дома намного 
дороже, и не многие жители республики 
могут позволить себе купить такую не-
движимость за наличный расчет.

А покупатели предпочитают 
брать квартиры в новостройках или 
на вторичном рынке жилья?

  Я бы сказал 50х50. В нашей базе дан-
ных очень большой выбор недвижимости 
и в новостройках и во "вторичке". Все мы 
с вами видим как активно застраиваются 
спальные районы города и центральная 
часть Владикавказа. Центр – это в ос-
новном  более дорогое жилье. Строятся 
целые микрорайоны, это очень хорошо 
когда есть такой широкий выбор жилья. 
Вторичное жилье выигрывает в плане; 
купил квартиру, сделал небольшой ре-

монт, или, если повезет, вообще можно 
найти готовую для проживания квартиру 
по недорогой цене. Ну а в новостройке 
конечно, нужно вложить средства в ре-
монтные материалы, рабочую силу и т.д.

В советское время квартиры имели 
примерно одинаковую планировку и не-
затейливый дизайн, а вот в последнее 
время появились квартиры, которые от-
личаются повышенной комфортностью, 
функциональностью и современностью, 
так называемые элитные дома. Оправды-
вают ли у нас в республике элитные дома 
свое звание и от чего вообще зависит 
элитность дома?

Как таковой общей классификации 
элитности жилья, я думаю, нет, просто по 
некоторым параметрам можно оценить 
класс недвижимости. Принято считать 
что элитное жилье должно находиться в 
центральной, престижной части или рай-
оне города, обладать, конечно же, всеми 
коммуникациями, массой дополнитель-
ных плюсов, например, дорогостоящими 
строительными материалами, эксклюзив-
ная отделка фасада, огороженная терри-
тория, паркинг-зона, ну и ограниченное 
количество квартир.

А в нашем городе где находятся 
элитные дома?

Элитные дома у нас находятся по ули-
цам Гибизова-Станиславского, сейчас 
дом уже введен в эксплуатацию, очень 
красивый дом с хорошими планировками 
квартир; на Тогоева достаточно хороший 
дом с роскошным видом на набережную 
реки Терек, ну местную "Рублевку" все 
любят, – это дом на Гастелло. Из строя-
щихся отмечу дом по улице Академика 
Шегрена, это одноподъездный дом с 
закрытой территорией, подземным пар-
кингом с доступом к лифту, ограниченное 
количество квартир.

Не наблюдалось ли переселение из 
города в пригород или наоборот?

Чаще всего был обмен. Люди пытались 
продать жилье в селе или пригороде и 
переехать во Владикавказ. 

Очень хорошо сейчас востребованы 
земельные участки в садовых товарище-

ствах, достаточно приличное количество 
сделок у нас проходит по участкам в 
товариществах "Учитель" , "Металлург", 
"Терек", "Иристон" и "Дарьял", ну и в  това-
риществе "Хурзарин" тоже. Покупают под 
строительство частных домов, дач или 
на перспективу, как вложение  средств.

Каков  прогноз, ожидается ли по-
вышение или снижение цен на недви-
жимость?

Если учитывать курс валюты, доллар 
сейчас колеблется, то постепенно опу-
скается, то незначительно поднимается в 
цене,  если собственники недвижимости, 
которые поднимали цены на свое жилье 
перед новым годом сейчас понимают, 
что по такой цене уже продать не полу-
чится, постепенно снижают стоимость 
своего жилья. Однокомнатные квартиры 
стабильны в цене, потому что спрос на 
них всегда есть, а квартиры с большой 
площадью не так востребованы, как 
однокомнатные или двухкомнатные, и 
постепенно снижаются в цене. Я думаю, 
что повышения цен вряд ли стоит ожи-
дать, жилья много, конкуренция большая. 
Цены у застройщиков варьируются, но 
разница в цене за квадратный метр со-
всем небольшая.

Немного о Вашем агентстве, "АС-
Недвижимость". Знаю, это самое 
крупное агентство недвижимости в 
Осетии. Хотелось бы узнать, как дав-
но вы на плаву и какие услуги входят 
в пакет ваших услуг.

 На рынке недвижимости мы с 2008-го 
года, работы и опыта у нас достаточно 
много, большой штат сотрудников. Что 
касается пакета услуг, то это - прием 
недвижимости, выезд специалистов к 
продаваемому объекту, фото-и-видео 
съемка недвижимости, распространение 
информации о продаже в нашей газете 
и на других медиа порталах, предва-
рительная оценка, подготовка и сбор 
документов, юридическая консультация 
в сфере недвижимости, в общем все ус-
луги по недвижимости мы в полной мере 
оказываем.

Материал подготовила  
Лина Николаева 

Российским законодательством предусмотрена 
возможность усыновления детей – граждан РФ 
иностранными гражданами, а также гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими 
за ее пределами, и лицами без гражданства.

В целом процедура усыновления детей ино-
странными гражданами не слишком отличается 
от стандартной; однако международное усынов-
ление имеет ряд дополнительных особенностей, 
о которых будет рассказано дальше.

Иностранные граждане, желающие усыновить ребен-
ка, в первую очередь должны обратиться к выбранному 
ими региональному или федеральному оператору бан-
ка данных о детях-сиротах и представить следующие 
документы:

–  документ, удостоверяющий личность и признава-
емый в этом качестве в России; 

–  заявление о желании усыновить ребенка с прось-
бой предоставления сведений о детях, оставшихся без 
попечения родителей; заполненную анкету кандидата 
в усыновители; 

–  обязательство поставить на учет усыновленного 
ребенка в консульском учреждении РФ; 

–  обязательство предоставлять возможность для об-
следования (в установленном порядке) условий жизни и 
воспитания ребенка; заключение компетентного органа 
государства, гражданином которого является кандидат 
в усыновители, об условиях его жизни и возможности 
стать усыновителем. К заключению прилагаются фото-
материалы о семье кандидата; 

–  обязательство компетентного органа государства 
проживания будущего усыновителя об осуществлении 
контроля за условиями жизни и воспитания усынов-
ленного и предоставлении отчетов о жизни ребенка в 
новой семье; 

–  обязательство компетентного органа государства 
проживания усыновителя проконтролировать своевре-
менную постановку на учет в консульском учреждении 
РФ усыновленного ребенка; 

–  копию лицензии иностранной организации, под-
тверждающей полномочия компетентного органа по 
подготовке документов для усыновления, указанных 
выше.

Все документы кандидата в усыновители должны 
быть в установленном порядке легализованы и пере-
ведены на русский язык. Перевод должен быть нота-
риально удостоверен. Документы предоставляются в 
двух экземплярах.

Далее процедура усыновления детей иностранными 
гражданами производится по той же схеме, что и обыч-
ное усыновление.

Утвержденный кандидат в усыновители получает 
возможность ознакомиться с имеющимися в банке 

данных кандидатурами детей. Затем будущий усынови-
тель получает направление на посещение выбранного 
ребенка.

После посещения ребенка иностранный усыновитель 
обязан проинформировать оператора банка данных о 
результатах посещения и принятом решении об усы-
новлении.

Собственно установление усыновления производит-
ся в судебном порядке согласно законодательству РФ.

Как правило, иностранным гражданам для усыновле-
ния ребенка приходится приезжать в Россию два раза: 
первый раз - для знакомства с ребенком, второй – на 
судебное заседание.

В случае принятия судом положительного решения 
об усыновлении иностранными гражданами копия 
решения отправляется в местный орган ЗАГС для ре-
гистрации усыновления ребенка.

Далее иностранные усыновители получают все необ-
ходимые документы – свидетельство об усыновлении, 
паспорт на ребенка (в ОВИРе) и иммиграционные до-
кументы на ребенка – в своем посольстве.

При международном усыновлении ребенок, яв-
ляющийся гражданином РФ, сохраняет российское 
гражданство.

Однако по ходатайству иностранных усыновителей 
гражданство РФ у ребенка можно прекратить при 
условии, что ребенку будет предоставлено иное граж-
данство. Процесс предоставления гражданства страны 
проживания контролируется российскими консульскими 
учреждениями.

Обследование условий жизни и воспитания ребенка 
при иностранном усыновлении проводится четыре раза 
на протяжении первых трех лет начиная с даты всту-
пления в силу решения суда об усыновлении.

Адвокат  
Залина Цавкилова

КАК КРИЗИС ИЗМЕНИЛ ЛАНДШАФТ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ
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Президент подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации по вопросу участия потерпевших 
при рассмотрении судом вопросов, связанных 
с исполнением приговора».

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 17 марта 2015 года и одобрен Советом 
Федерации 25 марта 2015 года.

Федеральный закон направлен на реализацию 
постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 18 марта 2014 года № 5-П.

Федеральным законом уточняется порядок 
предоставления по ходатайству потерпевшего, 
его представителя информации о перемещениях 
осуждённого к лишению свободы и рассмотрения 
судом соответствующих вопросов, связанных с 
исполнением приговора.

В соответствии с Федеральным законом рас-
ширяется перечень сведений, которые вправе 
получить потерпевший, его представитель об 
осуждённом; предусматривается право потер-
певшего быть извещённым о рассмотрении судом 
вопросов, связанных с исполнением приговора, 
об освобождении осуждённого от наказания, об 
отсрочке исполнения приговора или о замене 
осуждённому неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания; определяется порядок 
заявления потерпевшим ходатайства о получе-
нии необходимой информации; уточняется по-
рядок участия потерпевшего, его представителя 
в судебном заседании по указанным вопросам; 
устанавливаются полномочия администрации 
учреждения или органа, исполняющего наказание, 
своевременно информировать потерпевшего в 
связи с заявленным им ходатайством.

 Обязательное пенсионное страхование.
- Сведения персонифицированного учета сле-

дует представлять в электронном виде, если 

численность работающих у плательщика застра-
хованных лиц составляет 25 человек и более (п. 2 
ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ);

- Пенсионные взносы начисляют и на выплаты 
в пользу временно прибывающих на территорию 
РФ.

С 2015 года застрахованными лицами явля-
ются граждане РФ, постоянно или временно 
проживающие на территории РФ иностранные 
граждане или лица без гражданства, а также ино-
странные граждане или лица без гражданства (за 
исключением высококвалифицированных специ-
алистов в соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации"), 
временно пребывающие на территории РФ. Соот-
ветствующие изменения внесены в п. 1 ст. 7 и ст. 
22.1Федерального закона N 167-ФЗ.

Ранее речь шла о временно прибывающих ино-
странных гражданах или лицах без гражданства 
на территорию РФ, заключивших трудовой договор 
на неопределенный срок либо срочный трудовой 
договор (срочные трудовые договоры) продол-
жительностью не менее шести месяцев в общей 
сложности в течение календарного года.

- Если суммы штрафа за непредставление в срок 
или представление неполных (недостоверных) 
сведений персонифицированного учета невоз-
можно взыскать по причинам экономического, со-
циального или юридического характера, то такие 
суммы признаются безнадежными к взысканию и 
списываются в порядке ст. 23 Федерального зако-
на от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ч. 4 ст. 17 Федерального 
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ).

Появился отдельный штраф за отсутствие 
трудового договора или за его подмену граж-
данско-правовым договором.

С 1 января 2015 года в КоАП РФ появится отдель-
ная норма, в которой будут прописаны штрафы 
за то, что работодатель не заключает трудовые 

договора с сотрудниками или же прикрывает их 
гражданско-правовыми.

Для должностных лиц наказание составит от  
10 000 до 20 000 руб., для ИП - от 5000 до 10 000 
руб. и от 50 000 до 100 000 руб. для компаний.

При повторном нарушении: должностным лицам 
грозит дисквалификация до трех лет, предприни-
мателю - штраф до 40 000 руб., для организаций 
– штраф до 200 000 руб.

Изменения в Трудовой кодексе РФ:
Работники будут сами выбирать банк для 

перечисления зарплаты.
С 5 ноября 2014 года сотрудник вправе потре-

бовать от компании перечислять зарплату на 
любую карточку, какую пожелает – не только на 
дебетовую, но и кредитную. И организация не 
сможет отказать.

Данные поправки внесены в статью 136 Трудо-
вого кодекса РФ.

Для этого работнику необходимо написать за-
явление, как минимум за пять рабочих дней до 
дня зарплаты.

В Трудовом кодексе РФ появилась новая 
глава об иностранных сотрудниках.

Согласно ФЗ от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ, 
с 13 декабря 2014 года, уже в этом году начнет 
действовать новая глава 50.1 Трудового кодекса. 
В ней подробно описаны особенности, которые 
надо учесть, заключая трудовые договоры с ино-
странными работниками.

Организация обязана выдать работнику 
оригинал трудовой книжки (по заявлению со-
трудника и только для предоставления в ПФР). 
Через три рабочих дня сотрудник обязан вернуть 
трудовую книжку в организацию.

Указанные положения предусмотрены ст.62 ТК 
РФ.

 Администрация 
Президента РФ - kremlin.ru

ПОПРАВКИ И ВНЕСЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

В течение последних двух лет в 
нашей республике возросла гибель 
людей от угарного газа. Ежегодно в 
нашей республике погибают от угара 
десятки человек. Это очень тревож-
ный симптом. В этой связи хочется до-
нести информацию об этом опасном 
соседе: угарном газе - «Угара», как его 
ещё называют. Угарный газ (СО)- один 
из наиболее токсичных компонентов 
продуктов горения, входящих в со-
став дыма. Выделяется при тлении и 
горении почти всех горючих веществ 
и материалов. Опасен ещё и тем, что 
не имеет запаха.

Что же происходит в организме 
человека при воздействии на него 
этим газом? Лёгкое отравление, 
когда содержание СО-0,08%- го-
ловная боль, удушье, стук в висках, 
головокружение, боли в груди, сухой 
кашель, тошнота, рвота, зрительные 
и слуховые галлюцинации, повыше-
ние артериального давления. При 
отравлении средней тяжести до 
0,32%- двигательный паралич, по-
теря сознания. Тяжёлое отравление 
выше 1,2% - потеря сознания после 
двух-трёх вдохов, судороги, нару-
шение дыхания ( человек умирает 
менее, чем через три минуты). Как же 
избежать проникновения этого газа? 
Это прежде всего проверка и очистка 
дымовых и вентиляционных каналов, 
которые осуществляются специали-
зированными организациями ВДПО, 
имеющими лицензии Государственной 
противопожарной службы МЧС Рос-
сии. Любые изменения в перестановке 
колонок, отвод газов, необходимо со-
гласовывать с горгазом и пожарным 

надзором. Самостоятельность тут 
чревата последствиями.

Мы привыкли думать, что пожар мо-
жет случиться где угодно, но не у нас 
в доме. А если беда всё-таки произо-
шла, что сделаете вы лично? Знаете 
ли вы как покинуть дом, если лестница 
задымлена? Есть ли в доме место, где 
можно надёжно укрыться? Какое из 
помещений наименее доступно для 
дыма и огня? Ответить на эти и другие 
вопросы вам помогут приведённые 
ниже советы.

Вы располагаете многими средства-
ми, позволяющими потушить огонь в 
самом начале: одеяла, грубая ткань, 

мешковина, ёмкости с водой. Вы долж-
ны уметь сразу ими воспользовать-
ся, знать источники водоснабжения 
вашего дома, уметь пользоваться 
огнетушителем.

Дом, в котором царят чистота и 
порядок, защищён от пожара. Слой 
пыли, плёнка жира способствуют 
распространению огня. Не храните 
старых вещей, загромождающих вашу 
квартиру. Чистота и порядок должны 
стать вашим девизом.

Пожар в печках и дымоходах возни-
кает из-за воспламенения сажи. Через 
трещины огонь может выйти из трубы 
и распространяться по всему помеще-

нию. Поэтому не реже двух раз в год 
прочищать печные трубы.

 Особенно сейчас, с наступлением 
тепла, освободите ваши подвалы, 
чердаки и гаражи от ненужных вещей 
(старых газет, одежды и др.). Не остав-
ляйте в гараже промасленной ветоши 
или тряпок, пропитанных легковоспла-
меняющимися веществами. Будьте 
осторожны с пролитым маслом, так 
как оно самовоспламеняется. Особен-
но будьте бдительны при утечке газа.

 Каждый четвёртый пожар жилого 
дома начинается на кухне. Не остав-
ляйте приготовленную пищу на огне 
без присмотра; если вы пользуетесь 
газовой плитой, сквозняк может пога-
сить горелку, а это приведёт к взрыву. 
Кроме того, различные сорта масла, 
применяемые для приготовления 
пищи, могут самовоспламеняться при 
температуре 45 градусов.  Никогда не 
выливайте горящее масло в раковину. 
Не пользуйтесь водой, чтобы поту-
шить горящее масло или жир, так как 
это вызовет распространение огня по 
всей кухне.

 Каждый шестой пожар возникает 
по вине курильщиков. Прежде чем 
вытряхнуть пепельницу в мусорное 
ведро, убедитесь, что в ней нет го-
рящих окурков. Никогда не курите в 
постели. Помните! Большинство пожа-
ров возникает по вине курильщиков, 
находящихся в нетрезвом состоянии. 

  Будьте бдительны! И пусть в ваших 
домах зажигаются только добрые 
огни!

Главный специалист  ОНД 
по Северо-Западному району

г. Владикавказ капитан вн. 
службы Дзампаева О.К.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ДОПУСТИТЕ В СВОИ ДОМА
 ОГНЕННОГО  «СОСЕДА»

МЧС СООБЩАЕТ



4 № 4 (18)       10 АПРЕЛЯ  2015 г.

Здравствуйте, могут ли вы -
селить из не приватизированной 
квартиры, если ты прожил там 10 
лет, и оплачиваешь всё вовремя, и 
имеешь маленького ребенка?

Наталья Свердлекова
г. Моздок.

Добрый день! В соответствии со 
статьей 91 Жилищного кодекса РФ 
предусмотрены следующие осно-
вания выселения нанимателя из 
жилого помещения: добровольное 
расторжение нанимателем договора 
социального найма; утрата прав на 
пользование данным жилым по-
мещением; неуплата нанимателем 
начислений за пользование муни-
ципальным жильем на протяжении 
более шести месяцев; нарушение 
нанимателем правил эксплуатации 
жилого помещения, в том числе ис-
пользование его не по назначению, 
повреждение или разрушение жилья; 
регулярное нарушение прав жильцов 
соседних квартир; невозможность 
совместного проживания с другими 

гражданами, зарегистрированными 
на той же жилплощади; смерть на-
нимателя.

В случае смерти нанимателя, а 
также в случае добровольного высе-
ления не требуется совершения до-
полнительных процедур, выселение 
по иным основаниям производится 
только на основании решения суда.

Если основанием для выселения 
послужило преднамеренное повреж-
дение (разрушение) муниципального 
жилья, равно как в случае выселения 
для защиты прав несовершеннолет-
него (в случае лишения одного из 
родителей прав на ребенка), а также 
в случае нарушения прав других 
жильцов, суд может вынести реше-
ние о выселении без предоставления 
другого жилого помещения. На иных 
основаниях только с предоставлени-
ем взамен другого жилья.

Без предоставления другого жило-
го помещения могут быть выселены 
из жилого помещения граждане, 
лишенные родительских прав, если 
совместное проживание этих граж-
дан с детьми, в отношении которых 
они лишены родительских прав, при-
знано судом невозможным.

Касательно вопроса о выселении 
несовершеннолетнего ребенка из 
муниципального жилого помещения 
хочется отметить в первую очередь, 
что оно невозможно без предостав-
ления жилья. Ребенок не может быть 
выселен на улицу.  Более того, суд 
обязан детально проанализировать 
ситуацию и только в случае, если 
положение несовершеннолетнего не 
ухудшится, вправе вынести решение 
о выселении.

Уважаемая редакция! Подскажите 
пожалуйста, что такое кредитные 
каникулы?

Алана Тебиева
г. Владикавказ

Здравствуйте! Термин «кредитные 
каникулы» применяется для обо-
значения льготного периода, когда 
от Вас не требуют уплаты основного 
долга, а Вы лишь оплачиваете набе-
жавшие проценты. При этом штрафы 
за невыплату основного долга Вам 
не начисляются.

Срок кредитных каникул, как пра-
вило, составляет от трех месяцев до 
полугода. Иногда бывает, что банки 
дают отсрочку вообще по всем пла-
тежам. Все зависит от конкретной 
ситуации, в которую попал клиент.

Но и всем подряд банк такую услугу 
не будет предлагать. Вот если клиент 
покажет и докажет, что хочет пла-
тить, но некоторое время не имеет 
такой возможности, тогда ситуацию 
возможно рассмотрят.

Но Вы должны будете предоста-
вить в банк доказательства Вашей 
временной неплатежеспособности 

и оговорить конкретные сроки, по-
казав, что по их истечении у Вас 
снова появится устойчивый доход. 
Причины могут быть разные: смена 
работы, задержка зарплаты, за-
тягивание какой-то сделки. Но по-
вторюсь, в данном случае сочинять 
что-либо бессмысленно. Банк по-
требует доказательств и конкретных 
подтверждений. Одних Ваших слов 
будет недостаточно, поскольку банк 
применяет процедуру кредитных ка-
никул как исключительную, а не как 
рабочий сервис.

Если Вы уже предварительно 
знаете, что можете попасть в по-
хожую ситуацию, лучше заранее 
обсудить с кредитным менеджером 
возможность предоставления Вам 
кредитных каникул, оговорить какие 
документы для этого необходимо 
будет предоставить в банк.

Но в любом случае, как бы ни раз-
ворачивалась ситуация, официаль-
ное письмо (с описанием ситуации 
и просьбой отсрочки) на имя управ-
ляющего направить стоит. Даже, 
если Вам откажут, у Вас останется 
подтверждение того, что Вы всеми 
силами пытались урегулировать 
ситуацию и остаться благополучным 
клиентом.

В заключение отметим, что кре-
дитные каникулы – это временная 
передышка от кредита, и возвращать 
деньги банку потом все равно при-
дется. Можно посоветовать только 
решать все проблемы вовремя кани-
кул максимально быстро, иначе долг 
по кредиту будет расти как снежный 
ком. А это уже может привести за-
емщика в суд, а коллекторов к его 
дверям.

ПО ВОПРОСАМ 
ИПОТЕКИ И КРЕДИТА

Юрист-
консультант 
Фатима 
Гурциева

Кредитные каникулы

ВОПРОС/ОТВЕТ

Права и обязанности 
нанимателя

ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ВОПРОСАМ

Юрист по 
правовым 
вопросам
Тамара 
Макиева

Уважаемая редакция! Подскажите, 
пожалуйста, как происходит снятие 
судимости?

Владимир Чернышев
с. Октябрьское.

Здравствуйте, Владимир! Лицо, осуж-
денное за совершение преступления, 
считается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в за-
конную силу до момента погашения или 
снятия судимости. Если осужденный 
после отбытия наказания вел себя 
безупречно, то по его ходатайству суд 
может снять с него судимость до ис-
течения срока погашения судимости 
(ст. 86 УК).

Представляется, что лицо, в от-
ношении которого решается вопрос 
о снятии судимости, несет бремя до-

казывания оснований для ее снятия. 
Доказательствами, устанавливающими 
эти обстоятельства, обычно служат 
документы: заверенные копии приго-
вора и, при их наличии, определения 
(постановления) судов кассационной 
или надзорной инстанции, справка об 
отбытии осужденным наказания, копии 
приказов о поощрениях, документы, 
подтверждающие возмещение вреда, 
причиненного преступлением, характе-
ристики с места жительства и работы. 
Суд может истребовать и дополнитель-
ные материалы: сведения о судимости, 
справку участкового уполномоченного 
полиции о поведении данного лица по 
месту жительства. Вместе с тем суд  
может  заслушать   иных лиц, пригла-
шенных в судебное заседание, кроме 
лица, обратившегося с ходатайством, 
и прокурора. Объяснения этих лиц не 
считаются свидетельскими показания-
ми, однако заносятся в протокол судеб-
ного заседания и оцениваются наравне 
с представленными документами при 
вынесении судом решения. Представ-
ляется, что по аналогии со ст. 56, п. 2 
ч. 2 ст. 75, ст. ст. 79, 281 и др. на эти 
объяснения должен распространяться 
режим свидетельских показаний.

Ходатайство лица о снятии судимости 
рассматривается по месту его житель-
ства судьей районного суда или миро-
вым судьей (по делам, отнесенным 
законом к его подсудности).

Возраст уголовной 
ответственности

ПО УГОЛОВНЫМ 
ВОПРОСАМ

Адвокат 
Олеся 
Дедегкаева

Довольно часто у работ-
ников возникает вопрос, 
что представляет собой 
трудовой стаж, когда пре-
рывается, а когда нет, и 
что нужно для его сохране-
ния?  Стаж работы может 
влиять на ежегодный ос-
новной оплачиваемый от-
пуск,  получение  надбавки 
к заработной плате, для за-
нятия определенной долж-
ности и не только. Если 
раньше размер зарплаты 
зависел от непрерывного 
стажа, т. е. наличия дли-

тельности перерывов в работе и причины увольнения, то теперь  
определяется иначе.

Под непрерывным трудовым стажем, как правило, понимается про-
должительность работы в одной организации. По общему правилу не-
прерывный трудовой стаж сохраняется при переходе с одной работы на 
другую при условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца. 
Но законодательством предусмотрены случаи, при которых непрерыв-
ность может превысить этот срок. Непрерывный стаж сохраняется, если 
перерыв в работе не превышает двух месяцев: при поступлении на другую 
работу лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Также при поступлении на работу в Российской Федерации 
граждан, переселившихся из стран, с которыми Российская Федерация 
заключила соглашения или договоры о социальном обеспечении и т.д.

Непрерывный трудовой стаж очень важен для работников многих госу-
дарственных учреждений. Правилами исчисления непрерывного трудо-
вого стажа предусмотрено, что время, в течение которого гражданин в 
установленном порядке получал или получает пособие по безработице, 
не засчитывается в непрерывный трудовой стаж, хотя и не прерывает 
его. Так, например, если сотрудник здравоохранения уволился с работы, 
затем  получал пособия по безработице, его стаж не прервется, но тот 
период времени, который он провел в Центре занятости, не будет включен 
в трудовой стаж.

Не прерывает трудового стажа, но не засчитывается в него время об-
учения в высшем или среднем специальном учебном заведении, время 
отбывания исправительных работ без лишения свободы по месту работы.

Продолжительность непрерывного трудового стажа рабочих и служащих 
устанавливается работодателем в соответствии с записями в трудовых 
книжках или на основании других имеющихся письменно оформленных 
документов.

Материал подготовила  
Алана  Тамаева

НЕПРЕРЫВНЫЙ
 ТРУДОВОЙ СТАЖ
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ПРОДАЖА ЖИЛПЛОЩАДИ

КВАРТИРЫ
1-комнатные

 • ул. Васо Абаева на 3 / 
4 кд, площадь 35 м2, косме-
тика, с/у совмещен, большая 
кухня. Тел.89627446076 Ге-
оргий.

 • ул. Дзусова, новострой-
ка  4/5 эт. 40 кв.м. без отде-
лочных работ, район «Чибо».
Тел.89280705027 Аслан.

 • Площадь 43 кв.м., 1/9кд, 
новостройка. С  ремонтом, вы-
сокий цоколь, пандус, чистый 
асфальтированный двор. раз-
витая инфраструктура райо-
на. Цена 2млн. 100тыс. Тел.:  
8928-489-86-41 Андрей.

 • ул. Московская, капи-
тальный ремонт, 44 кв.м. Тел. 
89188367557.

 • ул. Дзусова, новострой-
ка, 4\5 кирп. дома, площадь 
40 кв.м., без отдел. работ, 
цена 2 млн. 060, тел.: 8918-
836-75-57.

 • ул. Леонова, ново-
стройка, площадь 47 кв.м, 1\5 
кирп. дома, квартира без от-
дел. работ, витражные окна, 
балкон. Цена 2 млн. 580 ру-
блей. Тел.: 97-06-24.

 • ул. Весенняя, 3/9 кд, 
площадь 36 кв.м.,с хорошим 
ремонтом, ипотека рассма-
тривается, цена 1млн. 700 
тыс. рублей. Тел.97-23-24.

 • ул. Владикавказская, 
на 3/5 кд, площадь 50 кв.м., 
новостройка, с капит. ремон-
том, ипотека рассматрива-
ется, цена 2млн. 400 тыс. ру-
блей. Тел.97-23-24.

 • ул. Цоколаева на 1/5 
эт., без отделочных работ, но-
востройка. Тел.: 89188215347 
Арсен.

 • ул. В. Абаева, на 3/4 
кирп. дома,  35 кв.м., космет. 
рем.,  совмещен, большая 
кухня. Тел.: 89627446076 Ге-
оргий.

 • ул. Леонова, новострой-
ка, 47 кв.м., 1\5 кд,  квартира 
без отдел. работ, витражные 
окна, цена 2 млн. 580 тыс. р.. 
Тел.: 97-06-24.

 • ул. Гугкаева, 1/5 кд 
(бывш. общежитие), прива-
тизация, все условия,  23.5 
кв.м., космет. ремонт, под ком-
мерцию, цена 950 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 97-06-24. 

 • ул. Весенняя (р-н яр-
марки) 3/9 блоч. дом, пло-
щадь 36 кв.м.,  без ремонта, 
имеется кладовая, балкон, 
цена 1млн.700 тыс. руб. (Торг)  
Тел. 8(988)832-50-35.

 • Сдаеться квартира! 
ул. В.Абаева (возле малень-
кого базарчика) – 10тыс.руб./
мес.,4\5эт., мебель,техника. 
Тел.8-963-177-09-27 Тамара.

2-комнатные

 • Срочно продается 2-х 
комнатная 6/9 кд, квартира в 
элитном доме по ул Гастелло 
с дизайнерским ремонтом, 
мебелью, техникой, теплый 
пол, площадь 70кв.м., цена 
4800000р. Тел. 89289337033 
Сергей.

 • ул.Тельмана, район 
«Магнита», 1/5пд,  45 кв.м., 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна. Можно под 
коммерцию. Цена: 2200000р. 
Тел.8-988-876-05-17.

 • ул.Гугкаева, 5\5 п.д.  
площадь 48м2, новая кры-
ша и трубы. Цена  1850т.р. 
Тел.8961 823 66 47   Лаура.

 • ул.Зортова,  р-н суда, 
1/5 к.д., площадь 50м2,  кос-
метический ремонт, чисто, 
балкон, с/у разделен. Цена: 
2200т.р. Тел. 8989 132 08 49  
Алана.

 • ул.Шмулевича,  3/5 
к.д.,  площадь 54м2, капиталь-
ный ремонт, мебель, техника.  
Цена: 2900т.р. Тел.8989 134 
11 80 Зита.

 •  ул. Шегрена, 6/9 к.д. 
92м2, ремонт. Цена: 6,5млн. 
Тел: 8(988)832-50-35 Олег.

 • ул. Шегрена, 6/9 кирп. 
дома, площадь 92 кв.м., цена: 
6 млн. 500 тыс. руб., Тел: 
8(988)832-50-35 Олег.

 •  ул. Московская, на 7/9 
панел. дом, площадь 50 кв.м.,  
капит. ремон., цена 2млн. 600 
тыс. руб. Тел.97-23-24.

 •  ул. Дзусова, на 4/5 
кирп.  дома, с косм. рем., пло-
щадь  30 кв.м., возможно ипо-
тека, цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Тел: 97-23-24.

 • ул. Владикавказская, 
на 2/5 кирп. дома, площадь 50 
кв.м., косм. ремн.,   возм. ипо-
тека, цена 2 млн. 450тыс. руб.. 
Тел: 97-23-24.

 • ул. Гагкаева, ново-
стройка, на 4/6 кд, площадь 
60 кв.м., без отдел. работ, 
имеется лифт, солнеч. сто-
рон., цена 2млн. 300 тыс. ру-
блей. Тел: 97-23-24.

 • ул. Гастелло, 1/7 кирп. 
дома, площадь 64 кв.м., ново-
стройка, с капит. ремон., за-
крытый двор, цена 4 млн. руб. 
Тел: 97-23-24.

 • ул. Гастелло, р-н «Ру-
блевка», на 7/9кд, новострой-
ка, без отдел. раб.,  81 кв.м., 
подземн. паркинг, закрытый 
двор, детская площадка, цена 
4 млн. 300 тыс. рублей. Тел: 
97-23-24.

 • ул. Гастелло, на 7/9 
кирп. дома, площадь 74 кв.м., 
капит. рем., прекрасный вид, 
из окон на город. Цена 6 млн. 
500 тыс. рублей. Тел: 97-23-
24.

 • «Спутник»,  4/4 кирп. 
дома, площадь 44кв.м., 
капитал. ремонт. Тел.: 
89094747040 Оля.

 • пр. Доватора, ново-
стройка, 6/9 кирп. дома, пло-
щадь 80 кв.м. Цена: 3млн.100 
тыс. рублей,  (торг). Тел.: 
8-918-822-10-93.

 • ул  Гастелло, на  6/9кд, 
в элитн. доме, площадь 

70кв.м., с дизайнерским ре-
монтом, мебель, техника, 
теплый пол. Цена 4 млн. 800 
тыс. рублей (срочно). Тел.: 
89289337033 Сергей .

 • ул. Тельмана, район 
«Магнита», 1/5 панел. дом, 
площадь 45 кв.м., космет. ре-
монт, пластик. окна, можно 
под коммерцию. Цена: 2 млн. 
руб. Тел.: 8-988-876-05-17.

 • ул. Тогоева, новострой-
ка, 4/9 кирп. дом, свободная 
планировка, без отделочных 
работ, сдача 2 квартал 2015 
года. Тел.: 8-988-876-05-17.

 • ул. Калинина, 2/5 
кирп. дома, площадь 56 
кв.м., без отдел. работ. Цена 
2млн. 450 тыс. рублей. Тел.: 
89897485611 Фатима.

 • пр. Доватора  кирп. 
дом, 72 кв.м., без отдел. ра-
бот. Цена  2 млн. 700 тыс. ру-
блей. Тел.: 89280656030 Чер-
мен.

 • ул. Гугкаева,   5\5 па-
нел. дом, площадь 48 кв.м., 
без ремонта, новая крыша и 
трубы,  цена 1 млн. 850 тыс. 
р.. Тел.:  8961 823 66 47   Ла-
ура.

 • ул. Шегрена, 6/9кд, 
площадь 92 кв.м., с ремонтом, 
цена: 6 млн. 500 тыс. р. Тел: 
8(988)832-50-35 Оля.

 • ул. Шмулевича, 3/5кд, 
площадь 54 кв.м.,  капит., ре-
монт, цена 2 млн. 900 тыс. р. 
Тел.: 8989 134 11 80   Зита. 

 • ул. Ак. Шегрена, 8/9 кд, 
площадь 92 кв.м., район по-
ликл. №1, штукат., проводка, 
лоджия, раздельный санузел, 
окна, дверь, можно переде-
лать в 3-комнатную, цена 4 
млн.200 р.. Тел. 8(988)832-50-
35.

 • угол Революции/Куй-
бышева, 2/2  кд, площадь 
45,8 кв.м., косметический ре-
монт, удобства общие, кухня 
собственная, балкон, подвал, 
окна на улицу, потолки 3,80м., 
цена 1млн. 500 тыс. р. Тел.:  
89188251670.

3-комнатные

 • ул. Интернацио-
нальная, 3/3кд., 74 кв.м. 
Капитальный ремонт, пла-
стиковые окна, новые тру-
бы, с/у совмещенный, бал-
кон, паркет. Цена: 3400000р  
торг,Тел.8-928-484-10-11.

 • пр.Коста, 3/5кд., 64 
кв.м.  Ремонт, с/у совмещен-
ный, ламинат, пластиковые 
окна, частично мебель. Цена: 
3600000р. Тел.8-928-484-10-
11.

 • ул.Весенняя , р-н «Маг-
нита». 5/5 к.д. площ 81м2, све-
жий капит.ремонт, кондиц,  
новая сантехника, мебель, 
возможно в ипотеку. цена 
3900т.р. Тел.8989 132 08 49  
Алана.

 • ул. Кырджалийская, 
2/5 к.д., площадь  72м2, све-
жий капитальный ремонт, 
большая кухня, С/У разде-
ленный. Цена 3650 т.р. Тел. 
8989 133 30 03 Заур.

 • ул. Владикавказская, 
р-н «Викалина», 8/9 к.д., пло-
щадь  86м2, новостройка, дом 
сдан, квартира без отдел.ра-
бот. Цена 2800т.р. Тел.8919 
426 32 47  Марина.

 • ул. Владикавказская , 
4/5к.д., площадь 83м2, свежий 
капит.ремонт. Цена 4000т.р. 
Тел. 8919 426 32 47  Марина.

 • ул. Владикавказская, 
площадь 74 м2. рядом с ТЦ 
«Забава», 7/12 пд. встроеная 
мебель остается ( шкафы, кух-
ня), балкон, лоджия, комнаты 
раздельные, электроплита. 
Без торга. 3500 т.р. Тел: 97-97-
56.

 • ул. Весенняя, ново-
стройка, 4/5 кирп. дом, пло-
щадь 74 кв.м., космет. Ремонт. 
Цена 3 млн. 800 тыс. рублей. 
Тел.:  8-918-822-10-93. 

 • ул. Владикавказская, 
8/10, площадь 104 кв.м., 
без отдел. работ, цена 3 
млн. 100 тыс. рублей. Тел.: 
89897485611 Фатима.

 • ул. Гагкаева, 1/5 кирп. 
дом, площадь 52 кв.м., капи-
тал. ремонт, с мебелью, мож-
но по коммерцию, цена 2 млн. 
700 тыс. рублей. Тел.: 93-72-
69 Эдик.

 • пр. Доватора, 4/9, пло-
щадь 93 кв.м., без отделочных 
работ, цена 3 млн. 400 тыс. 
рублей. Тел.: 89897485611 
Фатима.

 • ул. Леонова 5/9, пло-
щадь 60 кв.м., космет. ре-
монт, имеется подвал, 
2 млн.700 тыс. рублей. Тел.: 
89891304895 Чермен.

 • ул. Владикавказская, 
площадь 104 кв.м., без от-
дел. раб., цена 3 млн. 100 тыс. 
рублей. Тел.:  89891304895 
Чермен.

 • ул. Владикавказская, 
6/9, площадь 72 кв.м.  имеет-
ся ремонт, рассматр. ипотека, 
цена 3 млн. 600 тыс. рублей. 
Тел.: 89194263110 Милена.

 • пр. Доватора, 2/5 кирп. 
дом,  старый ремонт, кухня 
расширена, рассматр.  ипо-
тека 3 млн. рублей. Тел.: 
89194263110 Милена.

 • ул. Весенняя,  район 
«Магнита», 5/5 кирп. дом, пло-
щадь 81 кв.м., нов. капит. ре-
монт, имеется кондиционер,  
нов. сантехн., мебель, воз-
можно в ипотеку, цена 3 млн. 
900 тыс. рублей. Тел.:  8989 
132 08 49  Алана.

 • ул. Интернациональ-
ная, 3/3 кирп. дома, 74 кв.м., 
капитал. ремонт, цена 3млн. 
400 тыс. рублей,  (Торг). Тел.: 
8-928-484-10-11.

 • пр. Коста, 3/5 кирп. 
дом, 64 кв.м.,  ремонт, с/у со-
вмещенный, частично с мебе-
лью, цена 3млн. 600 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-928-484-10-11.

 • ул. Весенняя, ново-
стройка, 4/5 кирп. дом, 74 
кв.м., космет. ремонт, цена 3 
млн. 800 тыс. рублей. Тел.: 
8-918-822-10-93. 

 • ул. Владикавказская, 
8/10,  104 кв.м., без отдел. ра-
бот, цена 3 млн. 100 тыс. ру-

блей. Тел.: 89897485611 Фа-
тима.

 • ул. Гагкаева, 1/5 кирп. 
дом, 52 кв.м., капитал. ремонт, 
с мебелью, можно по коммер-
цию, цена 2 млн. 700 тыс. ру-
блей. Тел.: 937269 Эдик.

 • пр. Доватора, 4/9,  93 
кв.м., без отделочных работ, 
цена 3 млн. 400 тыс. рублей. 
Тел.: 89897485611 Фатима.

4-комнатные

 • ул. Кадырова (Перво-
майская), двухуровневая, 
6,7/7кд., 180 кв.м. 1 этаж: сту-
дия, с/у. На 2 этаже: 3 комна-
ты, с/у. Капитальный ремонт, 
теплый пол, АГВ, кондицио-
нер, витражные окна, балко-
ны. Цена: 10500000р (торг). 
Тел. 8-928-484-10-11.

 • Срочно! Продается 
двухуровневая квартира, 
ул. Ардонская, 6/7 кд, пло-
щадь - 155 кв.м., в элитном 
доме, большая терраса, за-
крытый двор, цена 6200000р. 
Тел.89289337033 Сергей.

 • ул. Степана Разина, 
4/5 к.д. 130м2, ремонт, паркет, 
встроенная кухня, лоджия. 
Цена: 5 млн. Тел: 8(918)828-
82-91 Владимир

 • ул. Кадырова (Перво-
майская), двухуровневая, 
6,7/7 кд, площадь 180 кв.м., 1- 
этаж: студия, с/у на 2 этаже: 3 
комнаты, с/у. капитал. ремонт, 
теплый пол, АГВ, кондици-
онер, витражные окна, бал-
коны. Цена: 10 млн. 500 тыс. 
рублей,  (торг), Тел.: 8-928-
484-10-1.

 • ул. Ардонская, двух-
уровневая квартира, 6/7 кд, 
площадь 155 кв.м., в элит-
ном доме, большая терра-
са, закрытый двор. Цена 6 
млн. 200 тыс. рублей. Тел.: 
89289337033 Сергей (сроч-
но).

 • ул.Ушакова. 5\5  кд, 
площадь 84 кв.м., хороший  
космет. ремонт, мансарда, но-
вая сантехника, лоджия. Цена 
3 млн. рублей. Тел. 96-78-22.

 • ул. Тогоева, новострой-
ка, 5/9  кд, площадь 194 кв.м., 
без отделочных работ, ото-
пление полностью установ-
лено, разводка под АГВ, бата-
реи, котёл, пластиковые окна, 
вид на набережную. Цена 8,5 
млн. р. Тел.: 8(988)832-50-35.

5-комнатные

 • ул. Гагкаева, 5/6 кирп. 
дом, площадь 156 кв.м. Цена 
4 млн. 700 тыс. рублей. Тел.: 
89188251670.

 • ул. Весенняя, 3 - уров-
ня 4/6  кирп. дом,  новострой-
ка, закрытый двор,  площадь  
340 кв.м.,  р-н Поликлиники 
«Здоровье». Цена 13 млн. ру-
блей. Тел: 979756 

6-комнатные

 • ул. Весенняя, ново-
стройка, 1/5 кд. Капитальный 
ремонт, качественный паркет, 
дорогие обои, 2 с/у. Большая 

АС-НЕДВИЖИМОСТЬОБЪЯВЛЕНИЯ

 • Куплю 1-комнатную 
квартиру на Баме или в 
34-м макрорайоне, со-
стояние и этаж значения 
не имеет. Тел. 97-23-24.
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- юридическое сопровождение бизнеса;
- сделка с недвижимостью (покупка и продажа);
- 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;
- полный комплекс бухгалтерских услуг.
За оказанием правовой помощи обращаться по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42 (ДЦ «Глобус»), каб. 510, 605.
 Предварительная запись по тел.: 98-62-92.

Коллегия адвокатов 
«Мой семейный адвокат»

Лауреат национальной премии в области адвокатуры и 
адвокатской деятельности в номинации «Триумф»

Все виды юридических услуг населению, учреждениям, фир-
мам, предприятиям, представление интересов в государственных 
учреждениях, судах общей юрисдикции и арбитражном суде.

За оказанием правовой помощи обращаться по адресу:  
г. Владикавказ, ул. Джанаева/Маркова, 46/2,  каб. 21, 22, 31, 
32; ул. Джанаева, 42, каб. 403, 404; тел: 50-08-72, 50-16-04.

Уважаемые читатели! Подписка на газету «Юридиче-
ский вестник «Право на защиту» на 1-е полугодие 2015 
года продолжается.

Цена подписки – 83 рубля 28 коп. 
Подписной индекс – 53919
Подписаться на газету можно во всех отделениях  по-

чтовой связи.

Редакция юридического вестника «Право на защиту» гото-
ва к тесному сотрудничеству с государственными органами, 

организациями.
Ждем предложений по тел.: 98-62-92.

Правовой комитет при Высшем Совете осетин  проводит 
среди населения РСО-Алания  бесплатную юридическую  

консультацию по гражданским правовым вопросам. 
За оказанием правовой помощи обращайтесь по адресу г. 
Владикавказ,  ул. Фрунзе, 24, 2 этаж, тел.: 8928-483-32-54

Региональная общественная организация «Правовой центр  
«Право на защиту» проводит разъяснительную работу среди

 населения РСО-Алания об оказании юридической помощи. 
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, 

ул. Интернациональная 93, каб.24, тел. 8988-839-67-48.

Юридический центр «Право на защиту» готово к тесному 
сотрудничеству с узкопрофильными специалистами 

и адвокатами.
Ждем предложений по тел.: 98-62-92.

Юридический центр  
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ» оказывает различные правовые 

услуги гражданам и юридическим лицам: 

Руководитель отдела по недвижимости 
Эдуард Кодзаев.
Менеджер по рекламе Нелли Дзгоева.
Над выпуском  работали:  Олеся Дедегкаева, 
Тамара Макиева, Валерий Алборов, Лина Николаева, 
Залина Цавкилова, Вячеслав Алборов, Алана Тамаева.

 Коллегия адвокатов «Цен-
тральная» - по понедельникам 
с 10.00 до 16.00 (Адрес колле-
гии адвокатов: г.Владикавказ 
ул.Маркуса, 1, тел. 53-60-72). 
Ответственный за организацию 
работы по оказанию бесплатной 
юридической помощи - предсе-
датель коллегии адвокатов «Цен-
тральная» Сидакова Ж.У. 

По вторникам с 10.00 до 16.00 
бесплатную юридическую по-
мощь оказывают адвокаты кол-
легии адвокатов «Мой семей-
ный адвокат» (адрес коллегии: 
г.Владикавказ, Джанаева, 46, 
этаж 2, тел.50-08-72) Ответ-
ственный за организацию работы 

по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи – председатель кол-
легии адвокатов «Мой семейный 
адвокат» Кабалоев М.К. 

По средам с 10.00 до 16.00 
юрпомощь оказывают адвокаты 
юрконсультации «Мой адвокат» 
(г.Владикавказ, ул.Хетагурова, 
6 тел. 53-87-14). Ответственный – 
Марзаганова Р.М. 

По четвергам и пятницам 
бесплатная юрпомощь указанным 
категориям граждан будет оказы-
ваться в адвокатской палате 
РСО-Алания (г.Владикавказ, 
ул.Джанаева, 42, офис 305, тел. 
40-45-63). Время приема с 10.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

12 Марта 2015 года Советом адвокатской Палаты РСО-Алания 
принято решение об участии адвокатов Адвокатской Палаты 
РСО-Алания в мероприятиях в ознаменование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Совет решил в период с 15 марта 
по 15 мая 2015 г. оказывать бесплатную юридическую помощь в 
виде консультаций по правовым вопросам: участникам и инвали-
дам ВОВ; репрессированным гражданам; инвалидам 1, 2, 3 групп 
и ветеранам труда; гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации; одиноким престарелым гражданам; детям военных по-
колений.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ АДВОКАТАМИ:

Пригородный район с. Ок-
тябрьское, ул. П. Тедеева, 103 т. 
8-918-822-84-60 (куратор – Геца-
ева Людмила Георгиевна)

Правобережный район г. Бес-
лан, ул. Нартовская,13 т. 8-918-822-
13-87  (куратор – Гаглоева Циури 
Цосифовна)

Кировский район с. Эльхото-
во, ул. Комсомольская, 61 т. 8-905-
489-39-89 (куратор – Чеджемова 
Виктория Магометовна)

Ардонский район г.Ардон, 
ул. Советов, 9 т.8-906-495-54-72  

(куратор – Козаев Константин 
Шакроевич)

Дигорский район г.Дигора, 
ул. Сталина, 14 т.8-918-826-18-25 
(куратор – Уруймагов Мирослав 
Владимирович)

Алагирский район г.Алагир, 
ул.Кирова, 55 тел. 8-928-933-11-03 
(куратор – Дзарасов Асланбек 
Дзамболатович)

Моздокский район г.Моздок, 
ул.Кирова, 17 а т/ф 8-86736-3-10-
76, 8-928-065-97-53 (куратор – 
Комов Александр Николаевич).

В сельских районах республики по вопросу оказания 
бесплатной юридической помощи обращаться к кураторам:

столовая. Частично мебель. 220 м2, 
цена 10500 т.р. Тел: 979756.

Частный сектор

 • Коттедж  на ул. Первомайская, 
4,5 сот., 400 кв.м. 2 этажа, без отделки. 
Цена: 8200000р. Тел.8-928-484-10-11.

 • Дом в с/т «Иристон», площ дома 
150м2, площ участка 5сот, два этажа, 
кирпичный,  требуется капит.ремонт, 
приватизация есть. Цена 3500т.р. 
Тел.8918 825 82 50 Оксана.

 • Дом в с.Гизель, два эт, площ 
150м2, з/уч 20 сот, свежий евроре-
монт, фонтан, теплица. 4100т.р., Тел. 
8989 134 11 80 Зита.

 • Дом - особняк по ул. Ардонская, 
старый ремонт, строение 1996 года. 
14 соток з/у, фасад участка 30м, дом 
площадью 500 м2 - 3 этажа + подвал. 
На участке - 2 гаража, летняя кухня, 
фонтан, беседка, бассейн, терраса. 
цена 30 млн, торг. Тел: 979756 Тамаз.

 • Дом - особняк, по ул. Вахтанго-
ва, центр, строение - кирпич-монолит, 
4 сотки, 450 м2 дом, 3 этажа + подвал. 
Пол - паркет, стены побелка, 7 комнат, 
сауна, большой двор. Цена 31 млн. 
Тел: 979756 Тамаз.

Коммерческие объекты
 • Коммерческий объект по ул. 

Баллаева, Центр. 3 этажа, 400 м2, га-
раж, подвал с зоной отдыха, веранда. 

Цена 23 млн, торг. Тел.979756 Тамаз.
 • Коммерческий объект по ул. 

Кырджалийская, 320 м2, с ремонтом 
( пол кафель, стены побелены ) 212 м2 
-1 Этаж, 97 м2, подвал. Идеально по-
дойдет под офис продаж сотовых 
операторов «евростиль», «связной», 
и т.д. Цена 25 млн. Тел. 979756 Тамаз.

 • Земельный участок, 5 соток, в 
с.т. «Учитель», 3-я линия, заезд с Мо-
сковского шоссе, все коммуникации 
рядом, приватизирован. Цена 600 т.р. 
(Торг). Тел.: 97-23-24.

Земельные участки
 • Земельный участок ,5 соток, в с.т. 

«Учитель», ул. Солнечная, (р-н Кафе 
«Путевое»), заезд с Московского шос-

се, все коммуникации подведены, при-
ватизирован. Цена: 850т.р. Тел.: 97-23-
24.

 • Земельный участок 5 соток, в 
с.т. «Весна», 6-я линия, фундамент на 
участке, все коммуникации рядом с 
участком. Цена: 650 т.р. 8(988)830-48-
00.

 • Земельный участок 5 соток, в 
с.т. «Наука», ул. Солнечная, недале-
ко от Администрации, ветхий дом, 
все коммуникации. Цена: 1,1млн. 
Тел.8(988)830-48-00.

 • Продажа и покупка земельных 
участков в Пригородном районе и по 
республике. Тел.: 8(901)497-99-66.

 • Продажа и покупка земельных 
участков промышленного и коммер-
ческого назначения. Тел.: 96-23-26.

«АС-НЕДВИЖИМОСТЬ» оказывает  
полный комплекс услуг по продаже, 
аренде и покупке квартир в Осетии  
Адрес: г. Владикавказ, Маркуса, 54,

тел: 97-23-24. 
e-mail: 999996@list.ru, сайт: www. as-grupp.ru


