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Этот поединок вызвал огромный 
интерес в республике, поэтому в со-
чинском ледовом дворце «Большой» 
среди 12 тысяч болельщиков было 
около 8–10 тыс. человек, по предвари-
тельным оценкам, из Северной и Юж-
ной Осетии, в том числе Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, президент Респу-
блики Южная Осетия Анатолий Биби-
лов, трехкратный олимпийский чем-
пион Артур Таймазов и многие другие 
узнаваемые лица. Сочи никогда еще не 
видел такого нашествия болельщиков 

из Осетии. Здесь же в первых рядах 
сидели бывший и будущий соперни-
ки Мурата – побежденный Гассиевым 
Денис Лебедев и финалист суперсерии 
украинец Александр Усик. 

К этому полуфиналу Гассиев и Дорти-
кос подошли в статусе непобежденных 
боксеров, а значит, чья-то победная се-
рия, вероятно, должна была прерваться.

С первых раундов вперед пошел 
кубинец, активно двигавшийся и за-
хвативший центр ринга. Но это никак 
не смутило Мурата, грамотно обо-

ронявшегося и достававшего сопер-
ника плотными ударами по корпусу и 
в голову. Но постепенно кубинец на-
чал отдавать инициативу под напо-
ром осетинского боксера. В концовке 
пятого раунда Гассиев взорвался и 
потряс Юниера мощной серией, а в 
дальнейшем перехватил инициативу и 
стал чаще атаковать боксера с Остро-
ва свободы. 11-й раунд запомнился 
плотными и точными ударами Мурата, 
от которых кубинец спасался в клинче 
возле канатов. Решающий, 12-й раунд 
подарил болельщикам великолепную 
развязку в исполнении россиянина. 
Гассиев дважды левыми боковыми от-
правлял в нокдаун Дортикоса, но стой-
кий и мужественный Юниер находил 
в себе силы подниматься после таких 
страшных ударов. И все же за двад-
цать секунд до конца боя Мурат нанес 
еще пару сокрушительных боковых, по-
сле которых кубинец улетел на канаты 
и чуть не выпал с ринга. Наш боксер 
одержал досрочную блестящую победу 
нокаутом и посвятил этот успех сво-

ему брату. Гассиев, тренирующийся 
под руководством наставников Абеля 
Санчеса и Виталия Сланова, увеличил 
свою победную серию до 26 поедин-
ков (19 – нокаутом) и завоевал два ти-
тула чемпиона мира IBF и WBA. Теперь 
в финале 19 мая в Саудовской Аравии 
он встретится с боксером из Украины 
Александром Усиком. Также в рамках 
боксерского вечера наш перспектив-
ный 18-летний Алан Хугаев в четырех 
раундах одержал победу над узбекским 
боксером Абдурашидом Примберди-
евым, выиграв третий бой из трех на 
профессиональном ринге.

После окончания боя (около поло-
вины третьего ночи) на улицы Осетии 
вышли радостные любители бокса и ста-
ли праздновать успех своего любимца. 
Множество машин гудками клаксонов 
извещали жителей о победе Гассиева, 
небо озарялось салютом. Мурат по про-
звищу Ирон в очередной раз доказал 
свой высокий класс и по праву считается 
одним из сильнейших боксеров в мире.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Город Сочи на несколько дней превратился в столицу мирового 
бокса, где с 1 по 3 февраля проходил Первый Международный 
боксерский форум (GLOBAL BOXING FORUM). В рамках этого меро-

приятия проходили открытые тренировки боксеров, различные семи-
нары для судей и журналистов, круглый стол чемпионов прошлых лет. 
Главным же событием форума был, несомненно, полуфинал Всемирной 
боксерской суперсерии между двумя непобежденными чемпионами 
мира по различным версиям – нашим Муратом Гассиевым и кубинцем 
Юниером Дортикосом. Интересно отметить, что к очному противостоя-
нию соперники подошли с приличными беспроигрышными сериями. 
У Мурата было 25 побед в 25 боях, из них 18 – нокаутом, а у Дортикоса – 
22 победы в 22 боях, из них 21 – нокаутом.

ПОГАССИЛ

Фото Дарьи ИСАЕВОЙ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЖНЫХ 
ПРОГРАММ И НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В Аланской гимназии открылись 
два подготовительных класса

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ 
ПОЗДРАВИЛ МУРАТА ГАССИЕВА 

С ПОБЕДОЙ 
В ПОЛУФИНАЛЕ ВСЕМИРНОЙ 
БОКСЕРСКОЙ СУПЕРСЕРИИ

До открытия групп в гимназии соз-
дали необходимую предметно-об-
разовательную среду. 30 детей будут 
обучаться по полилингвальной модели. 
Занятия по математике и окружающе-
му миру будут вестись на осетинском 
языке, а грамоте будут обучать по-
русски. Для малышей также предусмо-
трены занятия по  английскому языку, 

изобразительному и прикладному ис-
кусству. 

Занятия в предшкольных группах 
будут проходить два раза в неделю. 
Для всех детей предусмотрено обяза-
тельное бесплатное психолого-логопе-
дическое сопровождение. 

Министерство образования и 
науки РСО-А

Российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев одержал побе-
ду над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале турни-
ра Всемирной боксерской суперсерии и завоевал сразу два 

титула – чемпиона мира IBF и WBA. Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
и Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов лично поздравили 
победителя.

Реализация мероприятий 
переселения из аварийного 
жилого фонда, включение 

объектов в программу городской 
комфортной среды, предстоя-
щее подписание соглашений с 
федеральными министерствами 
по строительству новых объек-
тов – эти вопросы рассмотрены 
на оперативном совещании пред-
седателя Правительства РСО-А 
Таймураза Тускаева с министра-
ми, председателями комитетов и 
руководителями муниципальных 
образований.

В ходе совещания Таймураз 
Тускаев, ссылаясь на участие в ви-
деоконференции министра обороны 
РФ Сергея Шойгу, сообщил о том, что 
до конца года органы исполнительной 
власти Северной Осетии должны обе-
спечить детей военнослужащих места-
ми в дошкольные учреждения.

– Во Владикавказе, в поселке 
«Весна», в этом году завершится 
строительство детского сада. Новый 
объект нужно начинать в Моздоке, 
где, по предварительной информа-
ции, требуется 225 мест для детей 
военнослужащих, – конкретизировал 

председатель республиканского пра-
вительства.

Первостепенное внимание, как от-
метил Таймураз Тускаев, нужно уделить 
качеству проектно-сметной документа-
ции, необходимой для строительства 
важных социальных объектов.

В этом году начнется возведение 
домов культуры в селениях Ахсарисар 
и Заманкул, продолжится строитель-
ство детского сада в Советском сель-
ском поселении Ирафского района и 
приступят к строительству детсада в 
селении Мичурино.

До 1 сентября планируется капи-
тально отремонтировать и оснастить 
необходимым инвентарем спортивные 
залы в шести сельских школах, в том 
числе в поселке Верхний Фиагдон, в 
селениях Фарн и Мостиздах.

Продолжится реконструкция водо-
проводных сетей в селении Ольгин-
ском, заказчиком проводимых работ 
выступает Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РСО-А.

Таймураз Тускаев также поручил 
профильным министрам изучить си-
туацию с обеспеченностью подведом-
ственных объектов приборами учета 
коммунальных ресурсов.

alania.gov.ru

О сенью прошлого года 
молодые люди из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, переехали в новую 
многоэтажку во Владикавказе 
на ул. Весенней. Новоселы уже 
начали потихоньку обживать-
ся. В этом им решили помочь 
городские власти.

По указу главы АМС Владикавказа 
Бориса Албегова из резервного фон-
да администрации было выделено 
270 тыс. руб. для оказания матери-
альной помощи. Девять обладате-
лей новых квартир получили по 30 
тыс. руб. на приобретение необхо-
димой бытовой техники и предметов 
мебели.

– В моей квартире пока очень 
пусто, обживаться непросто. Конеч-
но, есть родственники, но просить 
у них постоянно помощи не хочется. 

У каждого свои проблемы и траты. 
Спасибо большое Главе республики 
Вячеславу Битарову и главе админи-
страции Владикавказа Борису Албе-
гову за такой подарок. И хорошо, что 
это именно деньги, мы сами можем 
выбрать, что нам нужнее. Я уже при-
смотрела себе стиральную машину. 
Еще останется на кухонный гарнитур. 
Очень рада, что о нас заботятся, – го-
ворит Роксана Бацазова.

– Главное – есть свое жилье. Хотя 
помощь очень радует и никогда не по-
мешает. Спасибо большое за такую 
поддержку. Куплю кухонный уголок и 
кровать. Коплю на остальную мебель, 
обещал помочь дядя, – делится свои-
ми планами Инга Елзарова.

Для всех новоселов матери-
альная помощь стала приятным 
сюрпризом, первым кирпичиком в 
фундаменте новой жизни на новом 
месте.

Екатерина ДЖИОЕВА

Добрые дела

СЮРПРИЗ НОВОСЕЛАМ

Отгремели салюты, отзвучали фанфары в честь побе-
ды Мурата Гассиева… Но эмоции не отпускают. И надо 
бы подождать, чтобы полностью оценить значение этой 
победы, значение фигуры этого парня. Но даже не ожи-
дая, пока стихнут эмоции, можно с уверенностью ска-
зать: народ Осетии давно ждал такого парня, такой кра-
сивой победы.

Российский бокс всегда гордился своими великими 
именами, и поэтому победа в таком «неосетинском» виде 
спорта принесла столько национальной радости. 

Спасибо Мурату за такую победу, бесспорную, убеди-
тельную, красивую. Болельщики Мурата, вся Осетия были 
бы рады любой, потому что все переживали за Гассиева. 
Для жителей Осетии, независимо от национальности, возраста, он – «наш Мурат». 
Но то, как достойно он вел себя на ринге, как по-мужски красиво вел бой, вселило в 
наши сердца еще больше уважения к этому совсем еще молодому человеку.

Спасибо за достойное настоящего осетина поведение до поединка и после него.
Его мощь и напор в бою и в то же время щедрость и великодушие по отношению 

к сопернику – это качества, отличавшие наших далеких предков. Мурат – сын род-
ной земли, он – результат традиционного осетинского воспитания. За это благодар-
ность его семье.

Мое мнение: Мурат Гассиев стал лицом нового дня молодой Осетии. Лицом му-
жественным, харизматичным, полным самоуважения и сдержанности. Наш IRON 
вызывает доверие и уважение.

В Мурате видна сила духа воина, готового к открытому поединку. Именно этим 
славились наши великие предки, таких воспевал нартский эпос.

Да, Гассиев вышел на ринг один, бокс, как и борьба, – одиночный вид спорта.
Но за ним стояли тысячи, сотни тысяч наших соотечественников из Якутии, Амери-
ки, Южной Африки. За него болели миллионы россиян, болел и Питер, и Москва, и 
Цхинвал, и, конечно, Владикавказ, где Мурат родился и живет.

Гассиев стал символом единства нашего народа, символом духа нашего народа. 
Да, за нами богатая многовековая история, вместившая взлеты и падения, победы, 
испытания и достижения древнейшего народа.

Но сегодня, когда разного уровня псевдополитики и горе-общественники страв-
ливают народы, не думая о последствиях, когда борьба за историческую справед-
ливость становится жизненно необходимой, победа Гассиева всколыхнула и наше 
национальное самосознание, и веру в благополучное будущее, и четкое осознание 
того, что сила наша – в единстве! В единстве Осетий, в единстве с великой Россией!

Спасибо тебе за все это, Мурат!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

 глава МО г. Владикавказ

В г. Сочи, где проходил бой, при-
была делегация Северной Осетии 
во главе с Главой республики, чтобы 
поддержать своего титулованного 
земляка. Второй полуфинал Всемир-
ной боксерской суперсерии в первом 
тяжелом весе состоялся в ледовом 
дворце «Большой».

За Мурата Гассиева также прие-
хали поболеть сотни жителей Север-
ной и Южной Осетии.

– Для всей Осетии, как Северной, 
так и Южной, для всей России эти ми-
нуты, которые Мурат провел на рин-
ге, запомнятся своей зрелищностью 
и эмоциональностью. Этот яркий по-
единок двух талантливых и выдаю-
щихся спортсменов стал настоящим 
подарком для всех любителей бокса. 
И конечно, наш Мурат в очередной 
раз подтвердил свой статус непо-
бежденного!

В Сочи, на трибунах «Большого», 
было много болельщиков из Осетии, 
многие следили за боем в прямом 
эфире, и для нас важно, что Мурат 
всегда ценит внимание со стороны 
своих соотечественников. Спасибо ему 
за победу! И отдельную благодарность 
хочу выразить его тренерам Абелю 
Санчесу и Виталию Сланову, – проком-
ментировал победу Мурата Гассиева 
Вячеслав Битаров.

Сразу после объявления резуль-
татов боя Мурат Гассиев поблагода-
рил Юниера Дортикоса за профес-
сиональный и захватывающий бой, а 
свою победу он посвятил брату.

Теперь в активе боксера – 26 по-
бед (19 – нокаутом). Впереди у Гас-
сиева подготовка к финалу, где его 
соперником станет Александр Усик 
из Украины.

alania.gov.ru

В Аланской гимназии состоялось открытие двух предшкольных 
групп. Их необходимость обусловлена недостаточной погружен-
ностью детей, которые в дальнейшем будут обучаться в гимназии, 

в осетиноязычную среду. Учащимся будет легче адаптироваться в 1-м 
классе после посещения групп предшкольной подготовки, где они полу-
чат и знания, и психологическую поддержку.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Культура

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2 февраля 2018 года в выста-
вочном зале Союза художников 
РСО-А состоялась встреча скуль-
пторов, художников и историков, 
в ходе которой был представлен 
конкурс на создание лучшего 
эскизного проекта памятника  
Ос-Багатару. 

Организаторами конкурса высту-
пили Союз художников РСО-А, Ин-
ститут истории и археологии РСО-А и 
ООО «ДальЛес» (г. Москва). Инициато-
ром и спонсором конкурса стал меце-
нат из Москвы Заурбек Маргиев. Цель 
конкурса – увековечивание памяти 
последнего царя Алании – легендар-
ного Ос-Багатара, – боровшегося за 
единство, свободу и независимость 
аланского народа. Участниками ме-
роприятия стали председатель Со-
юза художников РСО-А Т.Г. Маргиев, 
директор Института истории и архео-
логии д. и. н., профессор Р.С. Бзаров, 
к. и. н. заместитель директора по раз-
витию Национального музея РСО-А 
М.Э. Мамиев, художники и скульпторы 
М.Н. Дзбоев, Ж.И. Гасинов, З.Ч. Дза-
нагов, С.У. Цахилов, Н.И. Нестерен-
ко, В.И. Третьякова, В.Ч. Дзанагов, 
А.А. Кучиев, Н.В. Ходов, А.М. Дзбоев, 
К.З. Кокаев, Ю.Х. Кцоев, И.П. Деме-
ев, Г.А. Сабеев, И.В. Хаев, Г.А. Цхов-
ребов, Т.В. Черчесов, Т.К. Зангиев, 
Н.К. Дзукаев, В.В. Плиев, С.Х. Баскаев.
Открывая встречу, Таймураз Марги-
ев сказал: «В первую очередь именно 
Союз художников должен был заявить 
о том, что нам нужен такой памятник 
– памятник Ос-Багатару. Те изобра-
жения легендарного царя, которые 
создаются любителями и активно ти-

ражируются в СМИ и интернете, ни-
как не соответствуют исторической 
достоверности и хоть какому-то худо-
жественному уровню. Эта тема дав-
но назрела для каждого осетина, для 
каждого жителя Осетии. Ос-Багатар, 
боровшийся за независимость и со-
хранение аланского народа, сегодня 
является национальным символом 
для Осетии, и памятник ему должен 
стоять в исторической части Влади-
кавказа, на центральной площади го-
рода. И очень надеемся, что проект по 
созданию монумента Ос-Багатару бу-
дет внесен в программу подготовки к 
1100-летию Крещения Алании». 

По словам председателя творче-
ского союза, следующий этап кон-
курса – непосредственное создание 
памятника, а определение места его 
установки должны объявлять уже ру-
ководство Северной Осетии и адми-
нистрация г. Владикавказа в тесном 
сотрудничестве с общественными 
организации и другими государствен-
ными институтами и ведомствами.
Профессор Руслан Бзаров заявил о 
твердой и жесткой позиции Институ-
та истории и археологии против иска-
жения исторической правды в совре-
менном изобразительном искусстве: 
«Считаем своим долгом в жесткой, 
агрессивной позиции встать рядом 
с Союзом художников против любой 
попытки фальсификации истории. 
Когда речь идет о Задалески Нана, 
об Ос-Багатаре, которые являются 
центральными, ключевыми фигурами 
в национальном самосознании осе-
тинского народа, исторические ре-
алии должны быть соблюдены. Они 
должны быть стартовой площадкой 

для фантазии и таланта художника. 
В случае, когда историки могут по-
мочь, мы навязываем правильную 
форму седла, шлема и так далее.
 И есть только одно место, где должен 
стоять памятник Ос-Багатару – площадь 
Свободы. Любая другая локализация 
этого монумента будет оскорбитель-
на  для всех…  На этом месте должен 
быть воплощен только один образ – 
образ государственности, культуры… 
И это должно быть конное изо-
бражение царя с соответствую-
щими царскими атрибутами. Это 
должен быть символ народа и его 
истории, ведь в главном предании 
о происхождении всех осетин Ос-
Багатара называют общим предком».
Руслан Бзаров также отметил, что 
историки готовы, в помощь скульпто-
рам и художникам, взять на себя под-
готовку необходимого материала об 
исторической эпохе Ос-Багатара с 
детальным описанием одеяния, во-
оружения, облачения и конского сна-
ряжения конца XIII – начала XIV вв. Он 
предложил участникам встречи посе-
тить Институт истории и археологии 
и ознакомиться с археологическими 
материалами указанного периода.
Заместитель директора Национально-
го музея РСО-А М.Э. Мамиев выразил 
единодушие со всеми и заявил: «На-
циональный музей республики, так же 
как и Институт истории и археологии, 
не может занимать другую позицию по 
отношению к официальному изобра-
жению Ос-Багатара и к месту установ-
ки памятника. Так же как и мы, очень 
многие считают, что памятник должен 
стоять на площади Свободы. Назрев-
шая в обществе идея наконец начинает 

обсуждаться и воплощаться в формате 
объявленного сегодня конкурса. Что 
касается личности Ос-Багатара, он был 
царевичем и наверняка был коронован. 
Об этом свидетельствует его активная 
государственная и политическая дея-
тельность, которой могли заниматься 
только коронованные особы. Это чело-
век, который стремился восстановить 
мощь Аланского государства, потер-
певшего поражение в войне с монго-
лами, утратившего равнинные земли, 
но сохранившее суверенитет на своей 
горной территории. Багатар – это та 
историческая личность, выдающийся 
деятель, который стремился восстано-
вить политическую, территориальную, 
экономическую мощь Алании. Несмо-
тря на то, что попытка оказалась не-
удачной, народ оценил его деяния по 
достоинству. Согласно народным пре-
даниям, после смерти Ос-Багатар был 
похоронен в Нузальской церкви, на ро-
довом кладбище Царазонта».

В свою очередь скульпторы и ху-
дожники выразили общее мнение 
творческого сообщества о том, что 
памятник Ос-Багатару должен быть 
установлен только на площади Сво-
боды Владикавказа и свои эскизные 
проекты они намерены создавать с 
учетом пространства именно этого 
места. В завершение встречи обсуж-
дались вопросы технической органи-
зации конкурса, сроков его проведе-
ния, отдельных пунктов Положения. 
Также организаторы и участники ме-
роприятия отметили необходимость 
проведения дальнейших подобных 
встреч в рамках объявленного кон-
курса.

Фатима ДЗУГКОЕВА

В Управление Росреестра по Республике 
Северная Осетия – Алания регулярно по-
ступают обращения граждан, связанные с 

приостановлением государственной регистра-
ции в связи с отсутствием публикации о прове-
дении торгов в отношении земельных участков 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

Кто размещает информацию о предоставле-
нии земельного участка? 

Статьей 39.18 Земельного кодекса РФ установле-
но, что при поступлении в орган, уполномоченный на 
распоряжение земельными участками, заявления о 
предоставлении (либо о предварительном согласо-
вании предоставления) земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления его деятельности данный орган: 

– обеспечивает опубликование извещения о пре-
доставлении земельного участка для указанных целей 
в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов уставом по-
селения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка; 

– размещает извещение на официальном сайте; 
– размещает извещение на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет. 
В каких случаях из вышеуказанных предусмо-

трено предоставление земельного участка без 
проведения торгов? 

Предоставление земельного участка без прове-
дения торгов возможно только в случае, если по ис-
течении месяца со дня опубликования извещения 
не поступили заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 
аукционе. При поступлении заявок от иных лиц в пре-
доставлении участка без проведения торгов должно 
быть отказано. 

Где размещается официальная информация о 
проведении торгов? 

Законом предусмотрено размещение информа-
ции в сети Интернет на двух сайтах – официальном 
сайте органа, уполномоченного на распоряжение зе-
мельными участками, и на официальном сайте, не ме-
нее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

Для размещения информации о проведении тор-
гов определен адрес сайта www.torgi.gov.ru в ка-

честве адреса официального для размещения в том 
числе информации о предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности. 

Соответственно, при предоставлении земель-
ных участков размещение извещения на сайте 
www.torgi.gov.ru является одним из обязательных 
элементов процедуры предоставления участка. 

Является ли отсутствие информации на сайте 
www.torgi.gov.ru основанием для приостановле-
ния и отказа в государственной регистрации? 

Отсутствие указанной информации на данном сай-
те является основанием для приостановления госу-
дарственной регистрации и отказа в ее проведении. 

Обращаем ваше внимание, что на сайте www.torgi.
gov.ru также подлежит размещению информация: 

– о проведении аукционов по продаже земельно-
го участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности; 

– о проведении аукционов на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 

В.Г. БЕКОЕВ,
начальник отдела организации,

мониторинга, контроля и общего обеспечения
Управления Росреестра по РСО-А

К сведению

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 

ЭСКИЗНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКА 

ОС-БАГАТАРУ
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Полезная информация

В связи с массовым обраще-
нием женщин пенсионного 
возраста за перерасчетом 

«за детей» проблема восстанов-
ления свидетельства о рождении 
своих уже взрослых чад затрону-
ла многих. У кого-то свидетель-
ство потерялось, у кого-то дети 
живут далеко, и нет возможности 
запросить оригинал документа. 
Что делать в такой ситуации?

На основании пункта 2 статьи 9 
Федерального закона от 15.11.1997 
№143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» повторное свидетельство 
о государственной регистрации акта 
гражданского состояния выдается:

– лицу, в отношении которого была 
составлена запись акта гражданского 
состояния;

– родственнику умершего или дру-
гому заинтересованному лицу в слу-
чае, если лица, в отношении которого 
была составлена ранее запись акта 
гражданского состояния, нет в живых;

– родителям (лицам, их заменяю-
щим) или представителю органа опеки 
и попечительства в случае, если лицо, 
в отношении которого была составле-
на запись акта о рождении, не достигло 
ко дню выдачи повторного свидетель-
ства совершеннолетия (по достижении 
ребенком совершеннолетия его ро-
дителям по их просьбе выдается иной 
документ, подтверждающий факт гос-
регистрации рождения ребенка);

– опекунам лиц, признанных недее-
способными;

– иному лицу в случае представле-
ния нотариально удостоверенной до-
веренности от лица, имеющего в соот-

ветствии с указанной статьей право на 
получение повторного свидетельства 
о государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

Таким образом, выдать родителям 
повторные свидетельства о рождении 
детей без нотариально удостоверен-
ной доверенности от имени ребенка 
не представляется возможным, так как 
ребенок достиг восемнадцатилетнего 
возраста. Вместе с тем родители впра-
ве получить справку о рождении ребен-
ка без доверенности.

В том случае, если родителям не-
обходимо получить не справку, а по-
вторное свидетельство о рождении 
ребенка, то ребенку необходимо лично 
обратиться в орган ЗАГС, который ре-
гистрировал его рождение, либо упол-
номочить родителей или другое лицо 
на получение повторного свидетель-
ства о рождении в органе ЗАГС нотари-
ально удостоверенной доверенностью.

При этом необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность 
заявителя, и документы, подтвержда-

ющие право на получение документа 
(например, свидетельства или справки 
о заключении брака, свидетельство о 
перемене имени и др.)

За выдачу повторного свидетель-
ства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния упла-
чивается государственная пошлина в 
размере 350 рублей, за выдачу физи-
ческим лицам справок из архивов орга-
нов ЗАГС уплачивается государствен-
ная пошлина в размере 200 рублей.

Как же быть родителям, чьи дети 
живут за пределами региона?

Согласно пункту 10 Администра-
тивного регламента Министерства 
иностранных дел РФ и Министерства 
юстиции РФ по предоставлению го-
сударственной услуги по истребова-
нию личных документов (далее – Ад-
министративный регламент), органы 
ЗАГС на территории РФ уполномо-
чены на предоставление гражданам 
госуслуги по истребованию личных 
документов с территории иностран-
ных государств. Для получения до-

кумента гражданину необходимо 
обратиться в любой орган ЗАГС по 
вопросу истребования документа о 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния с терри-
тории иностранного государства. 
В данном случае родители имеют 
право истребовать справку о рожде-
нии ребенка с территории другого го-
сударства.

Пунктом 16 Административно-
го регламента определен пере-
чень документов, необходимых для 
предъявления в орган ЗАГС для полу-
чения указанной услуги, при этом обя-
зательным для предъявления в орган 
ЗАГС является документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, а в случае 
изменения фамилии – документы, 
подтверждающие смену фамилии. 
Согласно подпункту 52 пункта 1 ста-
тьи 333.33 Налогового кодекса РФ го-
спошлина за истребование документа 
с территории иностранного государ-
ства составляет 350 рублей.

После оплаты сотрудники органа 
ЗАГС формируют соответствующий 
пакет документов в дополнение к заяв-
лению и направляют его в компетент-
ный орган иностранного государства 
для исполнения.

Заявитель будет уведомлен и при-
глашен для получения документа. Сро-
ки получения документа составляют от 
трех месяцев до одного года.

Если родителям или совершенно-
летнему ребенку необходимо получить 
документ из другого региона, то необ-
ходимо заполнить заявление о выдаче 
повторного свидетельства (справки) и 
направить его в орган ЗАГС по месту го-
сударственной регистрации рождения. 
Исполненный документ будет направ-
лен в отдел ЗАГС по месту жительства 
или пребывания заявителя с одновре-
менным уведомлением заявителя.

Соб. инф.

Как избежать пожара в автомобиле и что 
делать, если он все же произошел, – об 
этом сотрудники МЧС напомнили соб-

ственникам автомобилей в ходе совместного 
профилактического рейда с представите-
лями ГИБДД. Во время мероприятия особое 
внимание уделялось водителям маршрутных 
такси и автомобилей с газовым оборудовани-
ем. Во многом от их ответственности зависят 
жизни людей и целостность транспортного 
средства.

– Профилактическая работа – это одно из при-
оритетных направлений нашей деятельности. Мы 
стараемся работать на опережение, ведь предупре-
дить беду всегда легче, чем ликвидировать. В рамках 
мероприятия вместе с представителями ГИБДД об-
ращали внимание автовладельцев на необходимость 
соблюдения правил как во время движения, так и при 
эксплуатации, техническом обслуживании и хране-
нии автомобилей, – подчеркнул дознаватель отде-
ла надзорной деятельности по Затеречному району 
г. Владикавказа Марат Дзантиев.

Совместный рейд, состоявшейся в рамках акции 
«Мы за безопасность», приуроченной к Году куль-
туры безопасности, показал, что автолюбители в 
большинстве положительно относятся к такого рода 
мероприятиям. Считают, что лишними они точно не 
бывают. Так, к примеру, Виктор Плиев убежден, что, 
несмотря на то, что правила достаточно просты, в 
экстремальной ситуации они могут напрочь вылететь 
из головы, а если их регулярно напоминают, то они 
надолго остаются в памяти. Встречаются и такие во-
дители, которые не просто слушают специалистов, 
но и делятся своими методами борьбы с возгорани-
ями, выработанными за годы езды. В их числе Флор 
Бязров. У него в багажнике всегда не только огнету-
шитель, но и плед.

– Я вообще всем предлагаю возить с собой плед. 
На мой взгляд, ликвидировать возгорание с его по-

мощью проще и быстрее, – отметил автовладелец.
Не оставили в стороне и водителей маршрутных 

такси. Они, ежедневно перевозя сотни людей, долж-
ны быть особенно внимательны и осторожны. Профи-
лактические беседы с ними сотрудники Управления 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС России по РСО-А про-
водили на конечных остановочных пунктах. Особое 
внимание водителей маршруток обращали на их дей-
ствия в случае возгорания транспортного средства 
во время движения.

– Пожар в автомобиле за считанные минуты 
способен превратить его в груду металлолома, по-
этому действовать надо быстро. Если возгорание 
произошло во время движения, в первую очередь 
следует остановить машину, съехав на обочину, 
заглушить двигатель, выключить зажигание, по-
ставить авто на стояночный тормоз. Далее поза-
ботиться о пассажирах – помочь им как можно ско-
рее покинуть салон машины и удалиться от него на 
безопасное расстояние. При этом надо незамед-
лительно вызвать пожарных, позвонив по телефо-
нам 101 или 112, и приступить к ликвидации воз-

горания, – рассказал старший инспектор отдела 
надзорной деятельности по Промышленному рай-
ону г. Владикавказа Андрей Гаглоев.

Всем проинструктированным была также вру-
чена наглядная агитация. Кроме того, автолюби-
телей познакомили со статистическими данными. 
Согласно им, с начала года на территории Север-
ной Осетии зафиксировано восемь случаев воз-
горания транспортных средств, не связанных с 
дорожно-транспортными происшествиями. При-
чиной 90% из них стала неисправность электро-
оборудования или узлов и механизмов автомоби-
ля, либо неисправность газового оборудования. 
Стопроцентную точность определения причины 
возгорания гарантируют специалисты судебно-
экспертного учреждения федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная пожарная лабо-
ратория по РСО-А» (ИПЛ). В их силах, благодаря 
современным приборам и собственному профес-
сионализму, установить причину пожара по ма-
лейшему, даже обуглившемуся, фрагменту.

– Наличие горючих и смазочных материалов, а 
также посторонних примесей мы можем опреде-
лить   с помощью переносного газоанализатора, 
который имеется у нас на вооружении. Если при-
чина не в умышленном уничтожении чужого иму-
щества, то с места пожара изымаются объекты для 
дальнейшего исследования. Этим непосредствен-
но мы и занимаемся в лаборатории, – разъяснил 
старший эксперт испытательной пожарной лабора-
тории Алан Дзгоев.

На исследование объектов и подготовку до-
кументации уходит до 10 дней, в зависимости от 
масштабов возгорания. Порой специалистам при-
ходится определять причину возгорания в целом 
комплексе, а не только в автомобиле. На момент 
работы сотрудников ИПЛ все предметы, которые 
служат вещественными доказательствами, хранят-
ся в лаборатории.

Ирина САНАКОЕВА

Безопасность

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

НАДО ЗНАТЬ
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Добровольчество

За молодежью – будущее! Те, кто сегодня 
сидят за партами, завтра будут опре-
делять направление развития нашей 

страны. Президент Российской Федерации 
неоднократно давал поручения в сфере госу-
дарственной молодежной политики, направ-
ленные на поддержку активных, талантливых 
молодых людей. Во исполнение этих поруче-
ний в прошлом году была объявлена Всерос-
сийская молодежная форумная кампания, 
нынешний год указом Президента РФ объяв-
лен Годом добровольца (волонтера).

– Это открывает большие возможности, новые 
горизонты перед молодежью Осетии, – считает кура-
тор направления форумов и грантов, специалист по 
работе с молодежью Комитета по делам молодежи 
РСО-А Олег Абаев. – И ими непременно нужно вос-
пользоваться. Каждый молодой человек, который 
переживает за свое будущее, должен участвовать 
в этих форумах. Пока молодой, пока студент, нужно 
дать самому себе возможность воспользоваться по-
мощью, которую предлагает государство.

Федеральные, окружные и региональные фору-
мы не все имеют грунтовую основу, но именно на их 
площадках можно получить ценные знания, позна-
комиться со сверстниками-единомышленниками и 
уже достигшими успеха в разных областях эксперта-
ми, пройти развивающие мастер-классы, разобрать 
эффективные кейсы, получить мощную мотивацию 
на дальнейшее саморазвитие. Порой это важнее, 
чем материальная поддержка. Правильный настрой 
определяет исход начинания. 

В 2017 году Комитет по делам молодежи респу-
блики принял участие в пяти крупных федеральных 
молодежных форумах. Участники и волонтеры из Осе-
тии побывали на различных площадках: «Территория 
смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек», «Утро» и 
«iВолга». Среди северокавказских самыми значимы-
ми стали форум «Машук», «Архыз-24», форум СМИ, 
прошедший в Республике Ингушетия, форум-съезд 
молодежи в Чеченской Республике, форум «Сообще-
ство» в Ставрополе.

Всего различные форумы посетили 370 молодых 
активных ребят, более 50 из них стали волонтерами 
на различных площадках. Конечно, предпочтение 
все же отдается грунтовым форумам. Самым мас-
штабным и значимым из них по числу участников, 
как и в предыдущие годы для Северной Осетии, стал 
«Машук». Из 205 наших ребят 18 получили гранты на 
реализацию своих проектов. Из них 16 – это физиче-
ские лица, получившие от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 
и два проекта юридических лиц, которые взяли гран-
ты по 2 млн руб. каждый. В этом году Осетия при-
везла с молодежных форумов 14 млн  900 тыс. руб.

– В прошлом году мы провели четыре предвари-
тельных этапа «Машука», в ходе которых отбирали 

лучшие, самые проработанные проекты, наиболее 
подготовленных защищать свой проект участников. 
Это было непросто, поскольку из 625 заявок нуж-
но было отобрать 205. Наша молодежь очень чут-
кая, все проекты очень нужные и своевременные. 
В предварительных беседах участвовали федераль-
ные и республиканские эксперты. Была проделана 
большая работа. Перед нами стояла задача ото-
брать ребят, которые еще не выезжали на «Машук», 
85 процентов наших делегатов 2017 года впервые 
повезли свои проекты на форум СКФО. Стоит от-
метить, что Северная Осетия вошла в тридцатку 
лидирующих российских регионов, реализующих 
государственную молодежную политику в сфере 
форумов и грантов. По СКФО мы входим в тройку, 
нас опережают Ставрополь и Дагестан, и только по-
тому, что у них большее количество молодежи, а со-
ответственно, и больше квот на участие, – объясня-
ет специалист комитета.

В форумах может принять участие каждый жела-
ющий молодой человек, достигший 18 лет. В насто-
ящее время появилась возможность зарегистриро-
ваться самостоятельно через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России», за-
пущенную Росмолодежью, если речь идет о крупных 
федеральных площадках. Для привлечения большего 
числа молодых перспективных ребят Комитет по де-
лам молодежи республики активно взаимодействует 
с ссузами и вузами, общественными организациями, 
национально-культурными обществами, муниципа-
литетами районов. Вся информация размещается и 

обновляется в социальных сетях. Этот формат обще-
ния – самый удобный для молодых ребят. Там можно 
узнать о дате, месте и времени проведения предва-
рительной встречи с желающими принять участие в 
том или ином форуме.

– Мы контактируем с нашим постпредством в Мо-
скве, с Борисом Джанаевым, который всегда под-
держивает инициативы молодежи. Благодаря этому 
взаимодействию мы может отправлять на форумы 
наших ребят из Москвы, – говорит Олег Абаев.

Немало возможностей открывает перед моло-
дыми людьми добровольчество. Ребята-волонтеры 
могут попробовать себя в качестве социальных ра-
ботников, организаторов мероприятий и т.д. Это на-
правление молодежной политики дает возможность 
молодым людям проявить себя, стать участниками 
интересных встреч.

– Мы всегда рады волонтерам. У нас есть реестр 
активистов. Накануне мероприятия мы обзваниваем 
ребят, по желанию они могут принять участие в его 
организации. Я и сам, будучи студентом, занимался 
добровольчеством. Именно благодаря активности 
молодых людей ими могут заинтересоваться потен-
циальные работодатели, – объясняет работник Ко-
митета по делам молодежи.

Текущий год в сфере молодежной политики обе-
щает быть не менее насыщенным для нашей респу-
блики. А значит, молодым людям нужно набраться 
храбрости и начать двигаться к цели, задуматься о 
реализации своих задумок и идей.

Екатерина ДЖИОЕВА

На минувшей неделе в Ме-
мориальном доме-музее 
И.А. Плиева состоялось 

тематическое мероприятие, 
посвященное 75-летию Сталин-
градской битвы и освобождению 
Северной Осетии от фашистских 
захватчиков.

На вечер были приглашены участ-
ники этих знаменательных событий, 
дети и внуки погибших ветеранов, а 
также учащиеся сош №42 им. Х. Мам-
сурова, Владикавказского колледжа 
электроники и Суворовского военного 
училища.

В своей приветственной речи по-
четный ветеран ВОВ Хизир Гулуев 
отметил самоотверженный героизм 
наших солдат, который золотыми бук-
вами вписан в историю нашей страны, 
и поведал подрастающему поколению 
о своих военных годах:

– Я ушел на фронт будучи совсем 
мальчишкой в 1942 году, когда мне 
было всего 16 лет. Воевал в развед-
ке, получил пять ранений. Прошел 
военный путь от Владикавказа до 

Донецка. Вспоминать те страшные 
годы очень тяжело, но и забывать 
их нельзя, ведь пока жива память, 
будут живы и имена тех героев, ко-
торые самоотверженно защищали 
свои земли. Самым главным сраже-
нием для меня была битва за Кавказ. 
Я вместе со своими сослуживцами в 
составе 271-й дивизии участвовал в 
обороне Моздока и Владикавказа.

Несмотря на свой почтенный воз-
раст, Хизир Гулуев и сегодня оста-
ется «в строю». Он – председатель 
Совета ветеранов Правобережного 
района Владикавказа. Ежедневно со 
своими проблемами к нему обраща-
ются десятки людей, он старается 
помочь каждому.

Что касается места проведения 
встречи, то оно было выбрано не 
случайно. Исса Плиев стал героем 
легендарного сражения. По его при-
казу в дни особо ожесточенных боев 
была написана листовка «Гвардия 
умирает, но не сдается». 3-й кава-
лерийский корпус упорно сражался 
за победу. Победа в Сталинградской 
битве после череды поражений была 

переломным моментом в войне. 200 
дней кровопролитных сражений. По-
тери обеих сторон превысили 2 мил-
лиона человек. Война шла за каждую 
улицу, за каждый дом и этаж. За це-
ной не постояли – и победили. Се-
годня об этом нельзя забывать. 

Ирина Кадиева, преподаватель 
колледжа электроники: «Эти зна-
менательные даты и дни учат нас 
прежде всего жизни. Ведь сегодня 
мы сталкиваемся с фактами, когда 
учащиеся школ, студенты не знают, 
какие события были в ВОВ. Да, они 
знают, что это была война с фаши-
стами и СССР одержал победу. Но 
имена командующих, число погиб-
ших, битвы, святые места... Поэто-
му для патриотического воспитания 
это бесценно. Мы – последнее по-
коление, которое может услышать об 
этих страшных боях из первых уст – 
от людей-героев, которые принима-
ли в них участие».

В рамках мероприятия также про-
шла выставка плакатов времен Вели-
кой Отечественной войны.

Кристина ДЗУЦЕВА

Патриотическое воспитание

 ПРАВИЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

ПАМЯТЬ БЕСЦЕННА
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С ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТЕТ САМАЯ МАССОВАЯ СОЦВЫПЛАТА В РОССИИ.
С 1 февраля на 2,5 процента будет проиндексирована ежемесячная денеж-

ная выплата (ЕДВ). Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, 
включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, героев Советского Союза и России, героев Социалистического 
Труда. Это более 15,4 миллиона человек.

МОЖНО ЛИ С ВЫГОДОЙ РЕФИНАНСИРОВАТЬ БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ?
Стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц. 

В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами (828 руб. 
14 копеек), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний (128 руб. 11 копеек) и бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (118 руб. 94 копейки).

БАНКИ БУДУТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ КРУПНОГО КРЕДИТА
С первого февраля можно будет получить кредит, который выдается заемщику 

двумя и более банками. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 декабря 
2017 г. №486-ФЗ. Такой вид займа называют синдицированным. Кредитные орга-
низации прибегают к нему в том случае, если заемщик запрашивает деньги в особо 
крупных размерах. Но простым гражданам он не будет доступен, а только юридиче-
ским лицам или индивидуальным предпринимателям.

По словам экспертов, сейчас без введения понятия «синдицированный кре-
дит» большинство сделок заключается на основании зарубежного законодатель-
ства. В документе отмечается, что объединяться смогут как российские банки, 
так и иностранные.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЪЯСНИЛО, КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОДУКЦИЮ, 
НЕ ИМЕЮЩУЮ АНАЛОГОВ В РОССИИ

Власти установили порядок определения иностранной промышленной про-
дукции, которая не имеет аналогов в России. Нормы вступят в силу с 1 февраля. 
Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 20.09.2017 №1135. Та-
кая мера, по словам экспертов, будет стимулировать импортозамещение в от-
ечественной промышленности.

Производителям нужно будет обращаться в специальные организации, ко-
торые проводят экспертизу товара. Стоимость их работ будет зависеть от 
объема произведенных изменений и сравнений. Но она не должна превысить де-
сять тысяч рублей. Заключение об отнесении товара к промышленной продукции, 
не имеющей аналогов в нашей стране, будет выдавать Минпромторг России.

ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ СТАНЕТ ПРОЩЕ
С 1 февраля многофункциональные центры «Мои документы» обяжут выдавать 

загранпаспорта нового поколения. Об этом говорится в Постановлении Правитель-
ства РФ от 27.09.2011 №797. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять 
хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек.

Напомним, что сейчас большинство МФЦ только принимают документы на 
оформление загранпаспорта, а получать документ уже нужно у сотрудников МВД.

ЦЕНА ЗА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ НЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА
После 28 февраля региональные власти не смогут устанавливать предельные 

максимальные цены кадастровых работ. Об этом говорится в Федеральном за-
коне Российской Федерации от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости». Таким образом, стоимость кадастровых работ будет 
определена между заказчиком и специалистами. Такое положение может увели-
чить финансовую нагрузку на граждан.

«РГ»

Юбилей

Накануне выборов прези-
дента России Общерос-
сийский народный фронт 

вместе с Музеем современной 
истории России запустил кон-
курс «День выборов» на лучший 
плакат на тему предстоящих 
выборов.

Принять в нем участие может лю-
бой гражданин страны без возрастных 
ограничений, в том числе школьники. 
Лучшие работы будут выставлены в 
Музее современной истории России 
в Москве, также получат призы и смо-
гут принять участие в Медиафоруме 
Общероссийского народного фронта.

Объявленный конкурс и созданные 
по его итогам плакаты призваны повы-
сить гражданскую активность жителей 
страны к предстоящим президентским 
выборам. Конкурс не имеет цели аги-
тировать за кого-либо, соответствен-
но, в самом плакате не должно быть 
элементов агитации за того или иного 
кандидата или избирательное объеди-
нение.

– Главное, что должны показать 
авторы работ, – насколько сейчас 
важно для каждого принять участие в 
выборах. Поэтому участники конкурса 
должны призывать с плакатов граж-
дан быть активными, ответственными 
и неравнодушными. Ведь от решения 
каждого из нас в конечном итоге за-
висит наше будущее, – отметила со-

председатель регионального штаба 
ОНФ в РСО-А Темина Туаева.

Конкурсная работа должна пред-
ставлять из себя рисунок на тему вы-
боров, который напоминает о важ-
ности активного участия в них и 
информирует о проведении выборов 
президента России, назначенных на 
18 марта 2018 года.

Для участия в конкурсе нужно 
зарегистрироваться на его сайте 
konkursONF.ru и загрузить изобра-
жение плаката. Работы принимают-
ся до 20 февраля. После проверки на 
формальное соответствие условиям 
состязания плакат оценит эксперт-
ный совет. Будут отобраны 50 лауре-
атских работ, которые разместят на 
сайте в открытом доступе. Победите-
лей в трех номинациях – «Школьники 
и студенты», «Любители» и «Профес-
сиональные художники» – определит 
жюри конкурса. Итоги будут подведе-
ны до 1 марта. Отбирать работы будут 
известные деятели культуры и искус-
ства, общественники. Лучшие плакаты 
не только будут использоваться для 
информирования граждан по всей 
стране о предстоящих выборах, но и 
размещены на выставке в Музее со-
временной истории России в г. Мо-
скве 12 марта. Победители конкурса 
получат призы и смогут принять уча-
стие в Медиафоруме Общероссийско-
го народного фронта.

Оксана БАДТИЕВА

8 февраля свой 80-летний юби-
лей отпразднует мастер, трудо-
любивый и достойный гражданин 
своей республики Матиоз Варда-
нович Ханикаев. Сегодня, даже 
среди тех, кто намного младше 
него, дядя Миша, как уважи-
тельно зовут мастера в народе, 
выделяется своей выправкой, 
особой опрятностью и молодце-
ватой статью.

Матиоз Ханикаев родился в с. Гуд-
жарети Грузинской ССР. Вместе с ма-
терью и сестрой в 6-летнем возрасте 
его переселили во вновь образованную 
Грозненскую область, с. Галашки. Дет-
ство дяди Миши, как и миллионов его 
сверстников военных и послевоенных 
лет, было тяжелым. Главный корми-
лец семьи – Вардан Ханикаев – ушел 
на войну, откуда так и не вернулся. 
Маленькому Мише очень рано при-
шлось привыкать к работам, которые 
в обычной жизни выполнялись взрос-
лыми. Но возникавшие трудности еще 
больше закаляли его характер и дух. 

После окончания школы Миша твердо 
решил приобрести рабочую профес-
сию кузнеца и поступил в техническое 
училище №3 г. Грозного, где готовили 
профессиональных кузнецов. Во вре-
мя учебы Миша выделялся старанием 
и упорством в овладении выбранной 
профессией. К концу учебы он уже мог 
самостоятельно работать на 5-тонном 
пневматическом кузнечном молоте.

В 1958 году, после окончания учи-
лища, семья Ханикаевых переехала в 
г. Орджоникидзе, СОАССР, где Миша 
начал свою трудовую деятельность куз-
нецом на заводе «Газоаппарат». Затем 
перешел на завод «Магнит» и прора-
ботал там долгие годы, зарекомендо-
вав себя высококвалифицированным и 
предельно честным работником, всег-
да стремившимся доводить начатое 
дело до конца. Добросовестный труд и 
активная общественная работа Матио-
за Ханикаева были отмечены высокими 
государственными наградами: ордена-
ми Трудовой Славы III степени, Дружбы 
народов, медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда».

Более шести лет Матиоз Ханикаев 
являлся членом городского комитета 
партии г. Орджоникидзе, а в 1990 году 
коллективом завода «Магнит» был вы-
двинут кандидатом в народные депута-
ты Верховного Совета Северо-Осетин-
ской АССР.

Многогранность таланта мастера 
своего дела проявлялась и тогда, когда 

многие руководители известных тан-
цевальных коллективов республики об-
ращались к нему не только за практи-
ческой помощью, но и за методической 
(размер, формы, вес кинжалов и пр.). 
Многие известные танцоры республи-
ки исполняли старинные осетинские 
танцы с кинжалами, изготовленными 
искусными руками дяди Миши.

Относившийся творчески к сво-
ей работе, мастер кузнечных дел не 
мог обойти вниманием произведения, 
изготовленные предшественниками 
– кузнецами дореволюционного Вла-
дикавказа. Прогуливаясь по городу, 
он часами всматривался в элементы 
декора ажурных балконных огражде-
ний особняков старого Владикавказа, 
делал зарисовки, пометки, а затем в 
кузнечной мастерской, применяя тех-
нику фигурной ковки, превращал рас-
каленный металл в виноградные гроз-
дья и дубовые листья, становившиеся 
элементами декора балконных ограж-
дений и перил.

Достойный человек с достойным 
прошлым, живая легенда кузнечного 
ремесла живет рядом с нами в нашем 
родном Владикавказе.

Крепкого здоровья и кавказского 
долголетия тебе, дядя Миша!

Олег АРКАЕВ

КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Выборы-2018 Интересно знать

ОНФ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС 
ПЛАКАТОВ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАРАБОТАЮТ В РОССИИ 
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Основания выездного голосования
Закон предусматривает две причины для 

выездного голосования:
– состояние здоровья, инвалидность;
– нахождение под стражей.
При этом под состоянием здоровья пони-

мается невозможность самостоятельного по-
сещения избирательного участка. Иные при-
чины (например, работа в день голосования, в 
том числе в медицинских учреждениях и след-
ственных изоляторах) не являются основанием 
для предоставления возможности для голосо-
вания вне помещения.

Как подаются заявки
Закон предусматривает три формы подачи 

заявки на голосование вне помещения:

– письменное заявление избирателя;
– непосредственное устное обращение из-

бирателя;
– устное обращение избирателя, передан-

ное при содействии других лиц.
Когда принимаются заявки
Заявки избирателей на голосование вне по-

мещения для голосования должны приниматься 
участковыми комиссиями в течение 10 дней до 
дня голосования (с 8 марта 2018 года) и закан-
чивающегося за 6 часов до окончания времени 
голосования (18 марта 2018 года – в 14.00).

По всем вопросам обращаться на горячую ли-
нию ЦИК РСО-А по телефону 8 (8672) 53-18-23, 
а также в территориальные избирательные ко-
миссии Республики Северная Осетия – Алания:

Центральная избирательная комиссия Республики Северная 
Осетия – Алания сообщает: граждане Российской Федерации, 
обладающие активным избирательным правом, приглашаем вас 
для уточнения себя в списке избирателя. Воспользуйтесь одним 
из удобных для вас способом:

– в территориальной избирательной комиссии по месту реги-
страции, в будни с 09.00 до 18.00 по 7 марта 2018 года;

– воспользоваться онлайн-сервисом Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации «Найди себя в списке 
избирателей» http://www.cikrf.ru/;

– в участковой избирательной комиссии по месту регистра-
ции, с 7 марта 2018 года.

В случаях выявления неточности в сведениях, внесенных в 
список избирателей, необходимо подать заявление в террито-
риальную или участковую избирательную комиссию по месту ре-
гистрации для внесения корректных данных.

Уважаемые избиратели!
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания 

сообщает: законами о выборах и референдумах предусмотрен порядок голосования 
вне помещения для голосования.

Алагирсокго района 8 (8673 1) 3-29-96;
Ардонского района 8 (8673 2) 3-32-82;
Дигорского района 8 (8673 3) 9-05-90;
Ирафского района 8 (8673 4) 3-24-01;
Левобережной части г. Владикавказа 8 (8672) 51-27-80;
Правобережной части г. Владикавказа 8 (8672) 54-48-48;
Кировского района 8 (8673 5) 5-17-59;
Моздокского района 8 (8673 6) 2-21-70;
Правобережного района 8 (8673 7) 3-49-12;
Пригородного района 8 (8673 8) 2-47-57.

Уважаемые избиратели!

Территориальные комиссии 
Республики Северная Осетия – Алания:

Алагирсокго района 8 (8673 1) 3-29-96;
Ардонского района 8 (8673 2) 3-32-82;
Дигорского района 8 (8673 3) 9-05-90;
Ирафского района 8 (8673 4) 3-24-01;
Левобережной части г. Владикавказа 8 (8672) 51-27-80;
Правобережной части г. Владикавказа 8 (8672) 54-48-48; 
Кировского района 8 (8673 5) 5 17 59;
Моздокского района 8 (8673 6) 2-21-70;
Правобережного района 8 (8673 7) 3-49-12;
Пригородного района 8 (8673 8) 2-47-57.

Несколько дней назад в социальной 
сети «Фейсбук» появилась информа-
ция о том, что отец молодого чело-

века, жителя г. Алагира, обратился в про-
куратуру района с заявлением об избиении 
сына сотрудниками отдела МВД России по 
Алагирскому району, задержанного по подо-
зрению в совершении кражи. К статье при-
лагалась фотография, по всей видимости 
сделанная его родственниками, на которой 
на спине юноши видна гематома продолго-
ватой формы якобы от побоев. Именно этот 
снимок стал основным аргументом, который 
был использован для обвинения полицейских 
в нанесении побоев.

Непроверенная информация об избиении момен-
тально распространилась по всем социальным сетям 
и вызвала широкий общественный резонанс. Учиты-
вая, что у всех на слуху «дело Владимира Цкаева», в 
комментариях на вышедшую статью полились обви-
нения в адрес полицейских.

В связи с тем, что в Министерстве внутренних дел 
по РСО-А большое внимание уделяется законности и 
дисциплине среди личного состава, генерал-лейте-
нант полиции Михаил Скоков незамедлительно на-
значил проверку по поступившей информации, про-
ведение которой взял под личный контроль, требуя 
объективной оценки произошедшего.

Незамедлительно в Алагирский район выехали со-
трудники собственной безопасности министерства, 
которыми проведена кропотливая работа, тщательно 
проверены показания всех, кто имел хоть какое-то 
отношение к данному делу, – это и полицейские, и 
врачи, сам молодой человек и его отец. Помимо уст-
ных и письменных объяснений, все прошли проверку 
на полиграфе.

По словам сотрудников собственной безопасно-
сти, при визуальном осмотре следы побоев на теле 
молодого человека отсутствовали. Данный факт был 
зафиксирован фотосъемкой. На вопрос, как всего за 
несколько часов мог исчезнуть такой ушиб, юноша и 
его родители затруднились ответить. 

В итоге в ходе проверки было установлено, что 
26 января полицейские по подозрению в соверше-
нии кражи задержали в Алагире подозреваемого, 
который сообщил, что действовал он не один, и ука-
зал на своего сообщника – 19-летнего жителя Ала-
гира. Парень был приглашен в отдел полиции. После 
предъявления неопровержимых доказательств он 
признался в содеянном. В дальнейшем также была 
установлена его причастность к совершению еще 
одного преступления, по которому в ходе проведе-
ния следственных действий по его показаниям были 
изъяты вещественные доказательства. Решением 
следователя, расследующего уголовное дело, мо-
лодой человек был водворен в изолятор временного 
содержания. 

27-го числа в ходе проведения профилактическо-
го обхода с задержанным общался начальник отдела 
МВД России по Алагирскому району. Никаких пре-
тензий к сотрудникам полиции и жалоб на здоровье 
у молодого человека не было. И когда в присутствии 
двух сотрудников полиции он переодевался в одеж-
ду, переданную ему родственниками, визуально на 
теле не было никаких синяков, что также зафиксиро-
вано камерами видеонаблюдения в ОМВД. В этот же 
день с задержанным общались следователь и адво-
кат. Установлено, что во время их разговора заявле-
ний, сообщений, жалоб об избиении сотрудниками от 
задержанного не поступало. 

28 января по истечении срока содержания в изо-
ляторе временного содержания и проведения след-
ственных действий молодой человек был отпущен 
домой под подписку о невыезде. Как при поступле-
нии, так и при выходе из изолятора подозреваемый 
осматривался медицинскими работниками. По за-
ключению медиков, никаких повреждений на теле 
гражданина не зафиксировано. 

Вечером того же дня подозреваемый обратился 
за медпомощью в Алагирскую центральную район-
ную больницу с жалобами на боли в области поясни-
цы и грудной клетки. При этом молодой человек по-
яснил, что ему были нанесены побои сотрудниками 
полиции. При визуальном осмотре дежурные врачи 
обратили внимание на гематому в области поясницы. 
Однако при ее обработке перекисью водорода синяк 
попросту исчез. А на салфетке осталось вещество 
темного цвета. Данный факт прокомментировали 
врачи районной больницы. 

По завершении служебной проверки собранный 
материал будет передан в следственное управление 
Следственного комитета по Северной Осетии для 
приобщения к материалам доследственной проверки 
и принятия процессуального решения. 

В данном случае позиция руководства Мини-
стерства внутренних дел была и остается жесткой и 
принципиальной. Если будет доказана вина сотруд-
ников полиции, они однозначно будут привлечены в 
том числе и к уголовной ответственности. Если же, 
напротив, по материалам станет известно, что за-
явитель необоснованно обвинил сотрудников МВД 
в совершении тяжкого преступления, Министерство 
внутренних дел будет настаивать на том, чтобы дан-
ный гражданин был привлечен к уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос.

Пресс-служба МВД по РСО-А

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Военной прокуратурой Владикавказского 
гарнизона в январе 2018 года в поднад-
зорных воинских частях проведены про-

филактические мероприятия по предупреж-
дению преступлений против военной службы, 
преступлений насильственного характера 
среди военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту.
В ходе указанных мероприятий с военнослужащи-

ми воинской части проведены:
– беседы «Уголовная ответственность за уклоне-

ние от прохождения военной службы»;
– лекции «Профилактика и предупреждение на-

рушений уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими».

Под руководством командиров и их заместителей 
по работе с личным составом с привлечением со-
трудников органов безопасности в войсках, военных 
социологов и психологов проведены беседы с воен-
нослужащими, инструкторско-методические занятия 
с командирами различных уровней, общие собрания 
в подразделениях.

Одним из основных мероприятий явилось про-
ведение анкетирования с целью выяснения вопросов 
полноты и своевременности обеспечения вещевым 
имуществом, денежным довольствием, жилыми поме-
щениями, предоставления дополнительных суток от-
дыха. Результаты анкетирования используются в пла-
нировании дальнейшей работы Военной прокуратуры 
Владикавказского гарнизона.

Командованием воинских частей на постоянной 
основе доводятся до подчиненных приговоры судов 
за совершение военнослужащими преступлений 
обозначенной направленности с целью снижения 
уровня преступности и недопущения подобных нару-
шений впредь.

Молодым офицерам оказывалась практическая 
помощь по предупреждению конфликтов в воин-
ских подразделениях. Одновременно офицерами 
Военной прокуратуры Владикавказского гарнизона 
проведены надзорные мероприятия по выявлению 
нарушений закона, препятствующих поддержанию 
в воинских частях уставного порядка, и укреплению 
воинской дисциплины.

Данные мероприятия являются продолжением 
целенаправленной профилактической работы по 
укреплению законности и правопорядка в воинских 
коллективах и созданию благоприятных условий во-
енной службы.

С целью снижения предпосылок нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнос-
лужащими, а также недопущения иных преступлений 
по любым нарушениям прав граждан, связанным с 
прохождением военной службы, необходимо обра-
щаться в Военную прокуратуру Владикавказского 
гарнизона по адресу: 362003, г. Владикавказ, пр. Ко-
ста, 166; телефон доверия 8 (8672) 25-73-11.

Военная прокуратура 
Владикавказского гарнизона

Новости МВД

ВЫЯСНИЛОСЬ
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В воскресенье в Хабаровске завершился 
чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Решающий поединок свел традици-

онных соперников по «русскому» хоккею – 
сборные России и Швеции. Игра получилась 
упорной, а победу со счетом 5:4 одержала 
российская команда под руководством на-
ставника Михаила Юрьева, ставшая чемпио-
ном мира в 11-й раз. Таким образом, Россия 
взяла реванш у шведов за поражение в про-
шлогоднем финальном матче ЧМ.

Приятно подчеркнуть, что в составе нашей 
сборной есть осетинский хоккеист Алан Джусоев, 
ставший в Хабаровске уже пятикратным чемпи-
оном мира. В финале Алан забил один из голов, а 
всего в шести играх на турнире защитник Джусоев 
отличился трижды и попал в символическую сбор-
ную ЧМ-2018. Он является заслуженным мастером 
спорта, трехкратным чемпионом России в составе 
красноярского «Енисея», неоднократно попадал в 

список 22 лучших игроков сезона. После семи лет, 
проведенных в «Енисее», в 2016 году Алан перешел 
в шведский клуб «Сандвикен». В декабре 2017-го 
Джусоев расторг контракт с красноярцами и пере-
шел в другой клуб из Швеции – «Хаммарбю». На-
помню, что в 2013 году Алан Джусоев стал первым 
осетином – чемпионом мира по хоккею с мячом.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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Знай наших!

Владикавказский 
«Спартак» продол-
жает предсезонную 

подготовку к весенней 
части чемпионата России 
и тренируется сейчас на 
сборе в Кисловодске. Ко-
манда под руководством 
нового главного тренера 
Юрия Газзаева пробудет 
на Кавминводах с 
31 января до 10 февраля. 
На сбор отправилось 
28 футболистов, из кото-
рых 20 игроков прошло-
годнего состава, а восемь 
человек – новички, нахо-
дящиеся на просмотре.

В рамках подготовки влади-
кавказцы в воскресенье сыграли 
два матча разными составами. 
Сначала «Спартак» встретился с 
соседом по зоне «Юг» – пятигор-
ским клубом «Машук-КМВ». Вот 
кто вышел в «основе» с первых 
минут: Хайманов, Цабиев, Бута-
ев, В. Хугаев, Алборов, Гагиты, 
Цараев, Базаев, Дудаев, Хасца-
ев, Бибилов.

В первом тайме наши могли 
забить усилиями Алана Цараева, 
Шота Бибилова, но им не повез-
ло. После перерыва вместо Алана 
Хайманова место в воротах занял 

Сосланбек Аршиев, а еще на заме-
ну вышли четверо новых игроков. 
Владикавказцы открыли счет, ког-
да Дзамболат Хасцаев отличился 
после передачи Бибилова. Пяти-
горчане сумели забить дважды и 
выиграли матч – 2:1. Интересно, 
что в составе «Машука» играл 
Аршен Цаголов, еще осенью 
прошлого года выступавший за 
«Спартак». Скорее всего, он под-
пишет контракт с командой из 
Пятигорска.

Во втором матче дня спар-
таковцы сразились со сборной 
Кавминвод и крупно победили – 

7:0. По два гола забили Георгий 
Кучиев и Руслан Суанов-млад-
ший, а также отличились Батраз 
Гурциев, Алан Хугаев и Кодзаев. 
Состав «Спартака»: Бураев, Те-
деев, Кочиев, Козаев, Камболов, 
А. Хугаев, Закаев, Кучиев, Гурци-
ев, Кодзаев, Суанов-младший.

До конца сбора подопечные 
Юрия Газзаева планируют сыграть 
два контрольных матча, а среди 
возможных соперников фигури-
руют ставропольское «Динамо», 
грозненский «Ахмат-2» и махачка-
линский клуб «Легион-Динамо».

Вячеслав ГУРЬЕВ

Футбол

ДВЕ ИГРЫ «СПАРТАКА» – В ОДИН ДЕНЬ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1626 г. – Людовик XIII подписал эдикт о запрещении 
во Франции дуэлей;

• 1900 г. – впервые в мире передан радиосигнал о 
бедствии на море;

• 1927 г. – в Париже состоялся концерт 10-летнего 
гениального скрипача Иегуди Менухина;

• 1936 г. – открылись IV зимние Олимпийские игры в 
Гармиш-Партенкирхене (Германия).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1861 г. – Николай Зелинский, русский химик, один 
из основоположников органического катализа и не-
фтехимии;

• 1894 г. – Михаил Чиаурели, грузинский и советский 
режиссер, актер, сценарист, педагог, народный ар-
тист СССР;

• 1895 г. – Поль Брэгг, американский диетолог, автор 
книги «Чудо голодания»;

• 1898 г. – Алла Тарасова, советская актриса театра 
и кино, народная артистка СССР.

Calend.ru

АЛАН ДЖУСОЕВ – ПЯТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА ПО ХОККЕЮ

Быть в форме
БОЙЦЫ РОСГВАРДИИ ОТРАБОТАЛИ 
СПОСОБЫ БЕСПАРАШЮТНОГО 
ДЕСАНТИРОВАНИЯ С ВЕРТОЛЕТА

На аэродроме близ селения Гизель бойцы 
СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии 
по Республике Северная Осетия – Алания 

приняли участие в занятиях по высотной под-
готовке.
Тренировка проходила в условиях, максимально 

приближенных к реальным: росгвардейцы в полной 
экипировке, с оружием спускались по специальному 
канату друг за другом, после чего отработали поточный 
способ, то есть выпуск десантной группы менее чем за 
минуту.

– Для сотрудников спецподразделений навыки бес-
парашютного десантирования жизненно необходимы, 
так как благодаря им становится возможным выполне-
ние некоторых служебно-боевых задач в условиях города 
или горно-лесистой местности. Цель тренировки – отра-
ботка взаимосвязи между выпускающим и командиром 
воздушного судна для проработки алгоритма действий 
по наведению судна на точку десантирования, – пояснил 
командир авиационного отряда специального назначения 
полковник полиции Эльдар Нагиев.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии по РСО-АВ последнее время на территории Российской 

Федерации, в том числе и на территории Респу-
блики Северная Осетия – Алания, участились слу-
чаи совершения мошенничеств с использованием 
мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в 
сети Интернет, визуально схожие с официаль-
ными сайтами финансово-кредитных учреж-
дений и иных микрофинансовых организаций, 
осуществляющих коммерческую деятельность 
по кредитованию населения. При этом на соз-
данных преступниками сайтах имеется ссылка 
для оформления заявки на получение кредита. 
Обманутые потребители при заполнении заявок 

указывают контактную информацию. Затем с 
ними связываются злоумышленники, представ-
ляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об 
одобрении кредита и просят оплатить различные 
издержки, связанные с его оформлением (стра-
ховка кредита, оплата дистанционного оформ-
ления сопутствующих документов, курьерские 
услуги и т.д.).

Министерство внутренних дел республики об-
ращается к гражданам! Если же вы стали жертвой 
мошенничеств, незамедлительно сообщайте в 
дежурную часть полиции по телефону 02 (с мо-
бильного – 102) или по телефону доверия МВД 
РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11


