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Завершился
первый поток
в пришкольных
оздоровительных лагерях.
У ребят были
18 насыщенных
и увлекательных дней, на
протяжении
которых они
в интересной
форме получали
новые знания и
навыки. Во Владикавказе действовало
25 лагерей
в первом потоке. Второй поток
планируется открыть с 24 июня
по 14 июля.
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

22 июня 1941 года – дата, ставшая переломной в истории нашей
страны. В этот день немецкие войска напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней,
оставила трагический след буквально в каждой семье.

Из Северной Осетии ушли защищать Родину более 90 тысяч человек,
не вернулся каждый второй. За подвиги, проявленные на фронтах, 79
уроженцев Северной Осетии были
удостоены звания «Героя Советского

би во Владикавказе состоялось возложение цветов к Вечному огню на Мемориале Славы. В церемонии приняли
участие Глава РСО-А Сергей Меняйло,
председатель Парламента республики
Алексей Мачнев, председатель Северо-Осетинского Правительства Борис
Джанаев, глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек
Икаев, глава Администрации местного

самоуправления г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, а также представители республиканской и городской
власти, духовенства, Совета ветеранов
и общественных организаций республики, сотрудники правоохранительных органов. Память Героев Великой
Отечественной войны почтили минутой
молчания.
Алена ДЖИОЕВА

Союза», 12 человек стали полными
кавалерами ордена Славы. В 2007
году указом Президента России Владикавказу было присвоено почетное
звание «Город воинской славы».
По традиции в День памяти и скор-

ПАРЛАМЕНТ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

(Окончание. Начало на стр. 1)

БЕСПЛАТНАЯ
ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – ВЕСЕЛЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ
НАШИМ ГОСТЯМ

22 июня состоялось заседание Совета Парламента. На нем был рассмотрен вопрос о
проекте Закона Республики Северная Осетия – Алания «О внесении изменения в Закон
Республики Северная Осетия – Алания «Об
оказании бесплатной юридической помощи
на территории Республики Северная Осетия – Алания».

Расширен перечень граждан, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь. «По данным
на 5 мая 2022 года к нам в республику прибыло 388
человек из Донецкой и Луганской народных республик, – пояснил председатель Парламента РСО-А
Алексей Мачнев. – Они нуждаются в юридической
помощи. Предлагаю принять проект в первом чтении, ведь нас ждут: правовая помощь нужна гражданам, прибывшим на территорию РФ». Депутаты
единогласно проголосовали за это предложение.
В первом чтении рассмотрен и проект закона Республики Северная Осетия – Алания «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О вознаграждении приемных родителей
и льготах, предоставляемых приемной семье и семье
усыновителей (удочерителей)». По словам докладчика – председатель Комитета по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов Ларисы Ревазовой – в нашей республике в год примерно 12 семей
удочеряют или усыновляют детей. Предлагается таким семьям выплачивать в год 4 миллиона рублей.
Дети с ментальной инвалидностью не имеют права на санаторно-курортное лечение сопутствующих
заболеваний. Например, ребенок-аутист имеет сопутствующее заболевание – астму. Льготную путевку как астматику ему не дают, так как это сопутствующее заболевание. Эту несправедливость решено
исправить в проекте федерального закона №913108 «О внесении изменения в статью 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи»
(в части предоставления детям-инвалидам путевки
на санаторно-курортное лечение в целях профилактики сопутствующих заболеваний, не являющихся
причиной установления инвалидности).
Депутатами был рассмотрен также еще целый
ряд социально значимых проектов.
Мадина ТЕЗИЕВА

– Всего планируется охватить
5 410 детей, из них в первом потоке – 3 100, во втором – 2 310. В этом
году у каждого школьного лагеря
есть свое тематическое направление – это и физкультурно-оздоровительное, патриотическое,
техническое, национально-культурное. Помимо этого, в четырех школах для детей 12–14 лет
организованы лингвистическая,
математическая, химико-биологическая, гуманитарная смены.
Питаются дети три раза в день:
завтрак, обед, полдник. Досуг у
ребят разнообразный: посещение
всевозможных мастер-классов, в
том числе в Комбинате школьного
питания. К детям приходят педагоги Центра дополнительного образования, также свои мастер классы проводит Школа ораторского
мастерства «Харизма». Ребята
посещают музеи, парки отдыха.
В общем, мы постарались сделать их досуг максимально насыщенным и интересным, – сказал

заместитель начальника Управления образования Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа Арсен Корнаев.
С 24 июня по 14 июля планируется открыть второй поток. На
пребывание каждого ребенка в лагере и его разнообразное питание
предусмотрено 144 рубля ежедневно. Как говорят сами дети,
питанием они очень довольны.

– Я утром дома не завтракаю,
потому что в школе так вкусно
готовят! Особенно мне нравится
гречка с фаршем или котлеты с
пюре. Я тут играю с друзьями. Мы
часто гуляем на набережной. Еще
делаем разные поделки, рисуем,
читаем. Тут очень интересно и
весело, – говорит второклассник
МАОУ БСОШ №7 Дамир Калоев.
Детям из малоимущих и многодетных семей предоставляется
приоритетное право обеспечения
летним оздоровительным отдыхом
в пришкольных лагерях. Кроме того,
дети, чьи учебные заведения закрыты на ремонт, посещают лагеря на
базе средних общеобразовательных школ, к которым прикреплены. Основная цель организаторов
школьных лагерей – это создание
условий для развития творческого
потенциала детей, укрепление их
физического, психического и эмоционального здоровья, а также развитие личности ребенка.
Жанна ТЕКИЕВА
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ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ ВРУЧИЛ
ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ ВЛАДИКАВКАЗСКИХ ШКОЛ
БИЛЕТЫ НА БАЛ «АЛЫЕ ПАРУСА»

В

чера глава Администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов встретился с лучшими выпускниками городских
школ. За отличные результаты
в учебе и общественной работе
медалисты Захар Кадиев, Мариета Манукян и Александра Габуева поручили от рук главы АМС
билеты на праздник выпускников
средних общеобразовательных
школ «Алые паруса», который
проходит ежегодно в СанктПетербурге, и куда мечтает попасть любой выпускник.
– Вы представляли Владикавказ на
федеральных образовательных и интеллектуальных площадках и показали
хорошие результаты. Хочу выразить
благодарность вашим наставникам,
которые привели вас к успеху. Спасибо и вашим родителям за воспитание
достойного поколения – это огромный

труд. Удачи вам и больших свершений
на жизненном пути! – обратился к выпускникам Вячеслав Мильдзихов.
Медалистка МБОУ СОШ №24 им.

К.С. Бутаева Мариета Манукян выиграла в 2022 году всероссийскую гуманитарную телевизионную олимпиаду
«Умники и умницы», конкурс научно-

практического форума «Созвездие интеллектуалов» и уже является студенткой Московского государственного
института международных отношений
(МГИМО).
Отличник МАОУ БСОШ №7 им.
А.С. Пушкина Захар Кадиев является обладателем диплома 1 степени
физико-математической олимпиады
Московского
физико-технического
института (МФТИ), а также обладателем золотого значка Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Активное участие принимает в волонтерском движении.
Участия в Петербургском бале выпускников удостоилась и стобалльник по результатам единого государственного экзамена по русскому
языку Александра Габуева. Она с отличием окончила МБОУ СОШ №30,
является призером телеолимпиады
«Умники и умницы», а также волонтером.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРЕФЕКТУРА

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГЛАВНОЕ –
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

С

обрание, мониторинг текущей ситуации, обсуждение, раздача заданий и планирование дня – так начинается каждое
утро в префектуре внутригородского Промышленного района г. Владикавказа. Вечером – отчет о проделанной работе.

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
В

редакцию нашей газеты позвонили читатели, которые обратили внимание
на пятна на дорожном покрытии проспекта Мира. Людей интересует, как
они образовались и можно ли с ними что-то сделать?

Рустам КОЗЫРЕВ,

руководитель ВМБУ «Спецэкосервис»:

– В случае, когда на проспекте Мира
происходит какое-то загрязнение, а это
может произойти и сразу после того,
как мы провели мойку, ведь на этой
территории полно магазинов, к которым
подъезжают машины с товарами, кроме того, на параллельной улице ведутся масштабные дорожные работы, мы
реагируем сразу. После поступления
такого обращения, мы в течение 2–3-х
часов проводим внеочередную уборку и
мойку. Кроме того, на проспекте Мира
ежедневно курсирует специальный небольшой трактор, оснащенный
пылесосом, который собирает мелкую пыль и мусор.
Мы обратились с этим вопросом
к руководителю ВМБУ «Спецэкосервис» Рустаму Козыреву, который
уточнил, что уборка и мойка при помощи спецтехники проводится на
данном участке регулярно.
– Проспект Мира – одна из любимых
прогулочных зон наших горожан, поэтому мы особенно тщательно следим
за ее санитарным состоянием, – говорит Рустам Козырев. – Несколько раз
в неделю мы капитально моем всю поверхность пешеходных зон. Для этого
используются специальные машины,
оснащенные щетками, которые буквально полируют поверхность дорожного покрытия, полностью очищая ее от

любой грязи и пыли. В случае, когда на
проспекте Мира происходит какое-то
загрязнение, а это может произойти и
сразу после того, как мы провели мойку, ведь на этой территории полно магазинов, к которым подъезжают машины с
товарами, кроме того, на параллельной
улице ведутся масштабные дорожные
работы, мы реагируем сразу. После
поступления такого обращения, мы в
течение 2–3-х часов проводим внеочередную уборку и мойку. Кроме того, на
проспекте Мира ежедневно курсирует
специальный небольшой трактор, оснащенный пылесосом, который собирает
мелкую пыль и мусор.
Зарина МАРГИЕВА

Ежедневно сотрудники префектуры решают ряд задач, поставленных
руководством Администрации местного самоуправления г. Владикавказа: поддержание санитарного порядка на территории района, мониторинг и работа по устранению незаконной рекламы, предотвращение
нарушений правил пользования административным имуществом, благоустройство зон массового отдыха горожан. Помимо текущих рабочих
моментов необходимо уделить внимание каждому обратившемуся в
префектуру жителю района – проблемы у всех разные, но помочь нужно
всем. Таковы будни сотрудников администрации города.
– В центре внимания префектуры – работа над задачами, поставленными руководителем столичной администрации Вячеславом
Мильдзиховым. В первую очередь – это работа по обращениям граждан и санитарный порядок в городе, – отметил руководитель (префект)
внутригородского Промышленного района г. Владикавказа Артур Хестанов.
Кроме того, для сотрудников префектуры сейчас важной задачей
является работа по устранению амброзии, которая приносит немало
хлопот жителям города.
– Ежедневно осуществляется покос амброзии. Сегодня мы косим
сорную траву на улицах Камалова, Олега Кошевого, Зортова и Августовских Событий. Конечно, не хочется, чтобы горожане омрачались
из-за аллергии, вызванной цветением, поэтому делаем все возможное для ликвидации травы, – пояснил Артур Хестанов.

Помимо ежедневной рутины, префектура занята исполнением 59го Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Горожане обращаются к руководителю
района регулярно и точно знают: здесь их услышат, а обращение рассмотрят и решат проблему.
О времени приема граждан говорить сложно. График у префектуры,
можно сказать, ненормированный. Город требует внимания и ранним
утром, и поздним вечером, порой без перерывов на обед и без выходных. Главное – положительная динамика.
Виктория КОЦОЕВА
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В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗАЖГЛАСЬ
«ОГНЕННАЯ КАРТИНА ВОЙНЫ»
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

В

ночь на 22 июня, в преддверии дня начала Великой
Отечественной войны, в столице Северной Осетии
зажглась «Огненная картина войны». У подножия памятника дважды Героя Советского Союза, генерала армии
Иссы Александровича Плиева горящими свечами выложили изображение одной из ключевых наград ВОВ – медали
«Золотая Звезда» и слова «Владикавказ помнит». Для создания инсталляции использовано около 8 тысяч свечей.
К акции присоединились
активисты и сторонники «Единой России», депутаты, «молодогвардейцы», волонтеры, а
также все желающие.
Заместитель секретаря регионального отделения партии
Марат Едзоев отметил, что
акция «Огненные картины войны» проводится в память обо
всех героях Великой Отечественной – бивших врага на
фронте и трудившихся в тылу,

не вернувшихся с полей сражений и поднимавших страну
из послевоенных руин.
– В прошлом году для инсталляции мы выбрали изображение памятника братьям
Газдановым, в этот раз было
решено выложить свечами медаль «Золотая Звезда» – знак
высшего отличия, который
присваивался Героям Советского Союза, – рассказал Марат Едзоев. – Не случайно и

место проведения мероприятия, ведь для нас легендарный
полководец, дважды Герой
Советского Союза Исса Александрович Плиев – символ
героизма и доблести всего народа, победившего фашизм.
Акция «Огненные картины
войны» проводится в рамках
партийного проекта «Историческая память» второй год
подряд и является международной. Она традиционно про-

ходит во всех городах воинской славы, городах трудовой
доблести и городах-героях.
В этом году огненные картины
зажглись также на Донбассе и в
ряде зарубежных стран – Ливане, Панаме, Азербайджане, Узбекистане, Германии, Индии,

Армении, Эквадоре, Тунисе.
Также активисты «Единой
России» провели в столице республики акцию «Свеча памяти», почтив минутой молчания
память героев, погибших в Великой Отечественной войне.
Альбина ШАНАЕВА

ЗÆХХЫЛ ЦЫ СТЫРДÆР ТОХ ÆРЦЫД, ГЪЕ УЫМ ИРОН ТУГ ДÆР НЫККАЛД!

«ФÆЛÆ МАД, НЫЙЙАРÆГ МАД,
УÆДДÆР НЕ ‘УУÆНДЫ ЙÆ ХЪÆБУЛЫ МÆЛÆТЫЛ»

81 азы размæ 22 июны райдыдта Фыдыбæстæйы
стыр хæст.
1941
азы
22
июны
немыцаг
фашисттæ
æрбалæбурдтой Советон Цæдисмæ, æмæ райдыдта
æвирхъау хæст – Фыдыбæстæйы Стыр хæст. 1418 боны
æмæ æхсæвы… Иу бон иннæмæй карздæр… Иу æхсæв
иннæмæй тæссагдæр…
Хæст… Мæлæтхæссæг… Хъæбулхор… О, цал æмæ
цал ныййарæджы баззад фæндаджы хъæбæрыл йæ
хъæбулмæ æнхъæлмæгæсгæйæ. Цал æмæ цал æвзонг
чызджы фæфыдæнхъæл кодта хæст.
Карз хæст райдыдта… Арвау ныццæлхъ кодта тохы
фыццаг гæрах, арвы цæлхъау нæргæ ацыд хæхты ’мæ
быдырты.
Карз хæст райдыдта… Барызт фатхъæд, барызт
хъæды рæсугъд æхсин, ссыбар-сыбур кодта æмæ йæхи
бауагъта кокка хæрисыл.
Карз хæст райдыдта… Ныффæйлыдта дидинæгджын
зад кæрдæг, ацагъта йæ рæсугъд къуырфытæй райсомы ‘ртæх, æрхуыссыд зæххыл, стæй сыстад æмæ
ныгуылæнмæ акъул.
Карз хæст райдыдта… Доны сæрмæ ауыгъд фæлмы
бынæй рахъуызыди хъуырдухæнгæнгæ уазал уылæн,
йæхи ныццæлхъ кодта дурты цæндыл æмæ æртæхгай
баиу иннæ уылæнтимæ.
Хæрзбон, æнцойдзинад, хæрзбон!
Мæлæтон дымгæ сæдæ ’взагæй ныхситт кодта, атахти
быдырты, стыдта фурды уылæнты сæ урс бæрцытæй æмæ
сæ ныццæлхъ кодта айнæджы фидар ныхыл. Хæрз-бо-он!
Сау
мигътæ
æрбацæуынц,
сау
мигътæ
æрбассæндынц ныгуылæнæй… Гъей, уардзæн тагъд…
Туджы къæвда ныууардзæн тагъд!.. Фидар лæуут,
сæрибар уарзджытæ, мачи фæтæрсæд!
Арв куыд нæры, афтæ нæ цæвы…Мачи фæтæрсæд!
Уæд æнафоны цыдысты хæстмæ,
Бæстæ уыд фæлладхуыз æмæ тар.
Мад йæ фыртæн тыргъы раз фæдзæхста:
– Ма ныууадз дзæгъæл дæ фыды кард!
Уый дын тохæй рарвыста лæварæн,
Рызт йæ уæлæ хъарм туджы æртах.
Æз дæуыл, мæ хур, мæ зæрдæ дарын,
Ды уæлахизæй кæй раздæхдзынæ тагъд.
Хæст… Фыдыбæстæйы Стыр удхæссæг хæст. Йæ
коймæ дæр баризы адæймаджы зæрдæ. Цал æмæ цал
хæдзармæ æрхаста фыдбылыз , æнамонддзинад? Цыппар азы дæргъы советон адæм фæцыдысты хæстон
фæндæгтыл. Уымæн æмæ зæрдæйæ уарзтой, æцæгæй
аргъ кодтой се стыр Фыдыбæстæйæн. Райгуырæн
къæсы раз иу уыд сæ хæс – цыфыддæр знаг хъуамæ
ссæст æрцæуа. Цагъары бæсты – мæлæт!
Æмæ иннæ адæмты æмрæнхъ æрлæууыдысты ирон
адæм дæр. Уæндонæй ныззарыдысты тохы зарæг. Нæ
бæстæйы иннæ адæмтимæ иумæ уæхски-уæз тох кодтой цыфыддæр знаджы – фашистон Германы æфсады
ныхмæ. Ирыстоны минæвæрттæ уыцы хæсты сæхи
куыд хъæбатырæй равдыстой, ууыл дзурæг сты ацы
нымæцтæ æмæ бæрæггæнæнтæ: нæ чысыл зæххы
алы цыппæрæм цæрæг дæр фæмард Фыдыбæстæйы
сæраппонд карз хæсты.

Гитлеры балбирæгътæ æнхъæл уыдысты, æмæ Советон Уæрæсе дыууæ мæймæ дæрæнгонд æрцæудзæн.
Фæлæ сæхи бæрзæйыл бавзæрстой Советон адæмы
тых æмæ хъару. Советон адæм æмæ йæ Сырх Æфсад
хъæддыхæй-хъæддыхдæр кодтой, карз хæстыты
æхсыстысты. Советон Цæдисы иннæ адæмтимæ иумæ
ирон адæм дæр сæ тых, сæ хъаруйыл нæ бацауæрстой
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты.
Адæймагмæ сæрыстырдзинад æмæ патриотизмы
æнкъарæнтæ гуырын кæнынц, Петр Павленкойы уыцы
фыдæвзарæнты рæстæг загъд ныхæстæ: «Ироны ном
цытимæ дзурынц æппæт фронты дæр, уымæн æмæ
ирæттæ сæхи равдыстой хъæбатыр æмæ намысджын
хæстонтæй». Мæнæ куыд фыста газет «Правдæ» та
мин фарастсæдæ цыппор цыппæрæм азы æстæм
июны «Сыны осетинского народа в борьбе с гитлеровскими захватчиками показали образцы героизма
и мужества».

Сергей Меняйло дæр куыд загъта,
афтæмæй Ирыстоны адæмæн хæсты
архайджыты нæмттæ сты табуйаг,
йæ хæстонты хайбавæрд Уæлахизмæ
– æгæрон. Хæстон намысы горæты
ном дæр хуымæтæджы нæ радтой
Дзæуджыхъæуæн. «Ахæм цирхъ райсын
æвдисы фашизмыл фæуæлахизуæвæг
адæмы хъæбатырдзинад æмæ уды
хъару», – банысан кодта республикæйы
разамонæг
Фæлæ куыдфæнды ма уæнт, кæддæр кæрон æрцыд
уыцы æвирхъау сау бонтæн. Ирыстон хæстонтæй,
йæ хъул сахъ кæмæн абадт, уыдон æрыздæхтысты
хæстæфхæрдæй, фæлæ уæлахиздзауæй. Сæ фæллад
нæма суагътой, афтæ та ныллæууыдысты ног цард, сабыр дуг аразыныл. Сæ фæстиуджытæ адæмæй нæ уыдысты æмæ не сты рох. Уыцы куырыхон хистæрты рæнхъы
сæрбæрзондæй фæлгæсынц нæ Хъæбатыр ветерантæ.
Кæд сыл азтæ сæ уæз æруагътой, сæ хæстон хъæдгæмттæ
сæхион кæнынц, уæддæр дзы бирæтæн нæ мынæг кæны
сæ патриотон куыст фæсивæды 'хсæн. Цæгат Ирыстоны ахæм скъола нæ разындзæн сæ хæстон фæндæгты
тыххæй кæм нæ ракодтой. Бирæтæ дзы царæфтыд баисты – сæ рæсугъд бæллицтæ ахастой семæ. Иннæтæ
тохвæлладæй æрыздæхтысты сæ фыдыуæзæгмæ. Куыстой æмæ кусынц нæ адæмы удварнæн.
Уыдон цыдысты хæсты цæхæрмæ – бирæтæ бархи, барвæндонæй. Цыдысты æрцу æмæ ма рцуйы

фæндагыл. Уыдон сæ цард æмæ курдиат нывондæн
æрхастой Фыдыбæстæ, Сæрибар æмæ Намысæн.
Йæ цæфтæн хохау фидар чи уыди, йæ рыстыл
цæстысыг чи никуы æркалдта, уыцы салдат куыдта йæ уæлахизы цинæй. Кудтой нæ бæстæйы
адæмты минæвæрттæ сæ иумæйаг Уæлахизы цинæй,
хæлардзинад, æфсымæрдзинад кæй фæуæлахиз, уый
цинæй.
Уæлахиздзаутæ… Ирвæзынгæнджытæ… Мæлæтæй… Цагъары къæлæтæй… Æнусты худинагæй… Афтæ
хуыдтой Советон адæмы уыцы бонты æппæт дунейы
дзыллæтæ. Уæ кад мыггагмæ баззайдзæн цæргæйæ.
Цал милуан мадæлты зæрдæтæ рыстысты! Цал
милуан мадæлты зæрдæтæ тыхстысты! Цал милуан
мадæлтæ калдтой цæссыг?
Цал чызджы æвзонгæй баззадысты куырдуаты. Цал
милуан цæссыджы уадысты уадултыл!
Хæст фæцис. Æрцыд Уæлахиз, дзыллæтæ тохы
уæззау азты кæмæ æнхъæлмæ кастысты, уыцы Уæлахиз.
Кæрон нал уыдис адæмы цинæн!
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 77 азы уæлахизы
бонмæ Уæрæсейы Хæстон намысы горæттæн Златоустаг гæрзтæаразæн компани цы Уæлахизы цирхъытæ
скодта, уыдонæй иу æрхауд Хæстон намысы горæт
Дзæуджыхъæумæ дæр. Уыдон Мæскуыйы кадджын
уавæры радта Федералон Æмбырды Сæдар Валентинæ
Матвиенко.
Цирхъытæ сты тынг хъæздыг фæлгонц. Алкæцыйы
уæлæ дæр дзы фыст ис цы горæтæн арæзт у, уый ном.
Йæ иннæ фарс Александр Невскийы зындгонд ныхæстæ:
«Цирхъимæ нæм чи ‘рбацæуа, уый цирхъæй фæмард
уыдзæн». Цирхъæн йæ кæрæтты нывгонд æрцыдысты
Уæрæсейы æфсады зындгонд разамонджытæ.
Кадджын мадзалы архайдтой Цæгат Ирыстоны
Сæргълæууæг Сергей Меняйло æмæ Дзæхуджыхъæуы
муниципалон сконды сæргълæууæг Икъаты Русланбег.
Валентинæ Матвиенко арфæ ракодта Хæстон
намысы горæтты минæвæрттæн сæ хъæбатыр
æмзæххонты тыххæй æмæ сын ранымадта сæ хæстон
сгуыхтытæ. «Фыдыбæстæйы Стыр хæсты Уæлахиз йæ
тугæй чи балхæдта, уыдон фæдонтæ та абон Украинæйы
нацизмы ныхмæ тох кæнынц, Донбассы сабырцæрæг
адæмы хъахъхъæнынц. Мах уырны, сæ фыдæлты
фарн кæй нæ фæчъизи кæндзысты æмæ уæлахизимæ
кæй æрыздæхдзысты. Мæнæн стыр кады хъуыддаг
у хъæбатыр горæттæн Уæлахизы цирхътæ балæвар
кæнын», – загъта уый.
Сергей Меняйло дæр куыд загъта, афтæмæй Ирыстоны адæмæн хæсты архайджыты нæмттæ сты табуйаг,
йæ хæстонты хайбавæрд Уæлахизмæ – æгæрон. Хæстон
намысы горæты ном дæр хуымæтæджы нæ радтой
Дзæуджыхъæуæн. «Ахæм цирхъ райсын æвдисы фашизмыл фæуæлахизуæвæг адæмы хъæбатырдзинад æмæ
уды хъару», – банысан кодта республикæйы разамонæг.
Ныр Уæлахизы номарæн цирхъ кадджын бынаты
æвæрд æрцæудзæн Цæгат Ирыстоны Национ музейы
æмæ суыдзæн цæрджыты сæрыстырдзинады нысан
æмæ нæ истори хъæздыггæнæн фæрæз. Уæлахизы символы уынынмæ цæудзысты нæ истори чи уарзы æмæ нымайы, уыдон. Табуйаг цирхъ та цыфæнды уавæрты дæр
цæргæбонты хъæудзæн хъахъхъæнын æмæ йыл аудын.
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ТАГИ И АЗА.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

ПРЕДЫСТОРИЯ. НОГКАУ
Дочь полковника царской армии
Фатима Бекузарова (домашние звали
ее Бади) вышла замуж за сына Георгиевского кавалера Хамурзу (дома его
звали Бацко) Цаликова. Он работал
учителем в школе селения Ногкау Алагирского района Северной Осетии.
В семье появились дети, но Бацко
все время арестовывали, так как среди
его близких родственников было много
«бывших». В 1930 году Бацко и его родного брата арестовали по очередному
доносу и сослали в Среднюю Азию,
Бади с детьми остались без средств к
существованию. Когда на теле у Бади
появились «голодные» отеки, она поняла: промедление смерти подобно.

В БАКУ
В Баку были знакомые и родственники. Бади продала в Ногкау последнее седло, взяла с собой в Баку только швейную машинку. Из фамильных
драгоценностей к тому времени у нее
остался только именной перстень отца
(подарок императора). Его она и отнес-

Аза Цаликова
ла к известному бакинскому ювелиру.
Тот сказал, что у этой вещи нет цены –
она бесценна. И спросил: «Сколько вам
надо денег?» Бади ответила, как есть:
«Столько, чтобы у меня с детьми была
крыша над головой». Ювелир оказался порядочным человеком – на вырученные от продажи именного перстня
деньги она купила землю на Шемахинке (исторический район Баку) и построила там дом. Все дети пошли учиться в
русскую школу на Шемахинке. Бади хотела, чтобы они хорошо знали русский,
не забывали родной осетинский и владели азербайджанским. И это у нее получилось!

Бацко и Бади
женер фабрики Таги Джафаров. Он был
старше Азы. Таги не был красавцем, но
очень обаятельным и харизматичным
человеком, с прекрасным чувством
юмора, инженером от Бога, заслуженным изобретателем Азербайджанской
ССР (выпускник Индустриального института). В любой компании он всегда
был ее душой.
Чем больше знакомился Таги с
Азой Цаликовой и ее семьей, тем
больше понимал, как много у них общего. Он тоже был из «бывших». Его
отец, Хаджи-Ады Джафаров, был до
революции известным купцом. Ему
принадлежали три дома в центре
Баку. В одном из них – в старинном
доме «у тутового дерева» по Большой Крепостной улице – и жила семья
Джафаровых. Во время советизации
Азербайджана все имущество у Джафаровых отобрали: в собственном их
доме в старом городе-крепости им
оставили две маленькие комнатки
(сейчас в этом здании расположено
Швейцарское посольство). ХаджиАды умер сразу после советизации.
Так Таги и жил с матерью в двух маленьких комнатках своего бывшего
особняка. Когда Таги сделал предложение Азе, его мать сказала на свадьбе, показывая на сына: «Это мой последний черный бриллиант» (то есть
от богатства ничего не осталось).

купал ей наряды, она думала: в каких
обносках ходит ее отец? Если радостно, с гостями, отмечали день рождения
кого-то из детей, сердце ее обливалось кровью: неужели ее отец никогда
не увидит своих собственных внуков?..
В конце концов, Таги не выдержал ее
страданий и выехал в Узбекистан с целью привезти тестя. До смерти Сталина оставалось три года…

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ

ет себя и своих близких смертельной
опасности. Таги и Бацко не были знакомы друг с другом, никогда друг друга
не видели, Таги знал о Бацко только по
рассказам Азы и домашним фотографиям. Семья думала, что он уехал по
делам. Перед отъездом Таги пообещал
Азе: «Я привезу тебе подарок к 8 Марта». Она и представить себе не могла,
что подарком станет… ее отец.

Таги был прекрасным семьянином,
внимательным и заботливым. В семье
родилось трое детей: два мальчика и
дочка. Казалось бы, ничто не омрачало семейного счастья. Но каждый раз
слеза затуманивала взгляд красавицы-жены при мысли об отце. Если Таги
приносил домой роскошные южные
фрукты, Аза тайком плакала (у отца
в лагере нет фруктов). Если Таги по-

ВСТРЕЧА
Дочь Аза поражала всех своей красотой. О ней говорили: «Она как солнце». Девочка хорошо училась, но после
окончания школы не пошла в институт.
Она видела, как тяжело матери содержать семью. Бади зарабатывала тем,
что шила. Соседи, которых она обшивала, очень по-доброму относились к
ней и называли ее «наша мадам Цаличка». Но страх перед налоговой заставлял Бади шить под одеялом, чтобы стук
машинки не был слышен, а это было
тяжело. Аза решила помочь матери и
устроилась работать на Карамельную
фабрику недалеко от дома. На новую
сотрудницу – «солнцеликую» осетинку
– сразу обратил внимание главный ин-

Ханлар. 1950 год

ПОДАРОК К 8 МАРТА
Таги ничего не сказал Азе о своем плане: он понимал, что подверга-

коммерческое предложение, и послали несколько ящиков. Двух ящиков
хватило, чтобы при посадке на паром
стражи порядка «закрыли глаза» на
отсутствие у одного из пассажиров
паспорта.
Таги с Бацко прибыли на Бакинский причал. А бакинская милиция
при выходе с парома особо тщательно проверяла паспорта у прибывающих. Брат Азы Давуд и его друзья смешались со встречающими, и
устроили ожесточенную драку. Милиция переключила свое внимание на
них, и стала их арестовывать. А Бацко
с Таги тем временем вышли с парома.
Радоваться, однако, было рано… Таги
поселил Бацко у своей тети. В целях
безопасности старик вообще не выходил из своей комнаты. Это было
вредно для его слабого здоровья.
Таги перевез его в дом на Шемахинке, но кто-то донес… Арестовывать
пришли с заднего входа. Таги удалось
вытащить Бацко через парадную. Он
взял такси, потом несколько раз менял его, чтобы запутать следы, и увез
Бацко в отдаленный от Баку район
Азербайджана – Ханлар (западный
Азербайджан). Там жили родственники. Таги привозил туда своих детей
общаться с дедушкой. Свежий воздух, хорошее питание в буквальном
смысле слова воскресили Бацко.

Окна на третьем этаже дома на Большой Крепостной,
где жили Аза Цаликова и Таги

БЕЗУМНЫЙ ПЛАН
Будучи инженером с логическим
складом ума, Таги разбил операцию
на несколько этапов. Первый этап
прошел успешно. Ему удалось освободить Бацко из лагеря. Бацко был
так истощен, что, казалось, жить ему
осталось недолго. Начальник лагеря
согласился за «энную сумму» оформить его как умершего. Второй этап
операции был еще более опасным.
Надо было привезти Бацко в Баку.
До Красноводска Таги довез старика, скрываясь от кондукторов, переходя из вагона в вагон (и даже прятал Бацко на третьей полке). Но в
Красноводске предстояло еще одно
испытание: сесть на паром до Баку.
Таги отправил телеграмму родственникам: «Я в Красноводске, пришлите мандарины». Они решили, что это

После смерти Сталина, когда наступила оттепель, Таги вновь перевез Бацко в Баку. Бацко устроился работать на
карамельную фабрику бухгалтером.
Он ходил на работу пешком через всю
площадь, одетый с иголочки. Настоящий франт! С зонтиком, в плаще и шляпе. Однажды его сын Ахмет (брат Азы)
увидел его сзади и решил пошутить.
Подошел, положил руку ему на плечо и
сказал: «Стоять! Ни с места. Вы арестованы». Бацко замер, раскрыл пальцы,
так что солидный портфель и зонтик
упали в лужу. Поднял руки за голову.
Ахмет был в ужасе, только тогда он понял, в каком постоянном страхе живет
его отец…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Бацко Цаликов на 9 лет пережил
Иосифа Сталина. Сейчас его потомки
разбросаны по всему миру – от Владикавказа до Огайо, от Баку до СанФранциско. Когда они собираются
вместе за одним столом, они всегда
вспоминают эту семейную историю
верности и любви, этот необычный подарок любимой к 8 Марта.
Мадина ТЕЗИЕВА,
по воспоминаниям потомков
Бацко ЦАЛИКОВА
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Присоединяемая территория для
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Предполагаемая школа
в мкр "Новый город"
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Владикавказская «Алания» начала
второй предсезонный сбор под руководством нового главного тренера
Заура Тедеева, назначенного на эту
должность 10 июня. Первый сбор проходил с 11 по 19 июня во Владикавказе
на загородной базе красно-желтых под
Гизелью, где игроки тренировались, а
жили в академии «Алания». В последний день сбора подопечные Тедеева
провели двусторонку, голами в которой
отличились Азамат Засеев, Абу-Саид
Эльдарушев и Давид Кобесов, а также
футболисты, находящиеся на просмотре в команде. Кстати говоря, с «Аланией» тренируется экс-полузащитник
самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев. Во вторник, 21-го числа, владикавказцы отправились на второй сбор в
Москву. В столице красно-желтые планируют сыграть четыре контрольных
матча. Тренерский штаб владикавказцев, помимо Умара Карсанова и Руслана Алборова, пополнился Ильей Калашниковым из ФК «Ростов», ставшим
тренером по физподготовке. Лучший
бомбардир «Алании» прошлого сезона
Ислам Машуков тренируется с клубом
премьер-лиги «Нижний Новгород».

.......................................
Осетинский теннисист Аслан Карацев (43-е место в рейтинге) в воскресенье, 19 июня, прервал неприятную
четырехматчевую проигрышную серию. В первом круге турнира серии АТР
250 в испанской Мальорке с призовым
фондом 886 500 евро 28-летний россиянин одолел испанца Хауме Мунара
(72-е место). Аслан выиграл у соперника в трех сетах (3:6, 6:1, 6:4) за 1 час
50 минут, сделал два эйса, 8 двойных
ошибок и реализовал 3 из 6-ти брейкпойнтов. Во втором круге в среду Ка-

Н

екогда Владикавказ был признан самым зеленым среди городов
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Администрация
местного самоуправления всячески поддерживает этот статус, регулярно ведутся работы по благоустройству городских территорий.

ВЛАДИКАВКАЗ – ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД

рацев встретится с первой ракеткой
мира, россиянином Даниилом Медведевым.

.......................................
В футбольное межсезонье наиболее
интересные новости связаны с трансферами футболистов. Болельщикам
Осетии любопытно узнать о переходах
воспитанников местного футбола. В
понедельник газета «Спорт-Экспресс»
сообщила о том, что ФК «Ростов» подписал пятилетний контракт с 22-летним полузащитником клуба «СКАХабаровск» Дзамболатом Цаллаговым.
В минувшем чемпионате он сыграл 14
матчей и забил один гол. Интересно отметить, что Дзамболат является двоюродным братом футболиста ФК «Сочи»
Ибрагима Цаллагова. 32-летний полузащитник Алан Дзагоев, как известно,
покинул московский ЦСКА и находится
в поисках нового клуба. Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев стал свободным
агентом и ушел из команды, где играл
восемь лет. Также закончился срок
контракта у защитника московского
«Динамо» Заурбека Плиева, почти не
игравшего в прошлом сезоне.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Как мы писали ранее, в столице нашей республики в текущем году высадят около миллиона цветов.
Огромное количество однолетников, среди которых тагетесы, цинерарии, астры, георгины – это основной,
но не полный перечень видов растений, которые уже украшают Владикавказ. По словам сотрудников предприятия «Зеленстрой», работа ведется
непрерывно, ведь растения требуют
постоянного внимания. Выбор типа
цветочного оформления – вопрос многогранный, требующий большого труда
и обширных знаний. В каждом отдельном случае при оформлении клумбы
тщательно изучают и учитывают все
архитектурно-планировочные и худо-

жественные задачи. Это необходимо,
так как главное результат: создание
красивого цветочного убранства. Сотрудники предприятия «Зеленстрой»
скрупулезно берут во внимание множество факторов: индивидуальное время
цветения и окраску каждого растения,
высоту, форму цветов и кустов, а также
биологические особенности.
Жители столицы республики уже
отметили то, как преобразился Владикавказ, но на достигнутом останавливаться рано, у ответственных за «зеленое» оформление города еще много
работы и грандиозные планы, претворить в жизнь которые они обещают в
самое ближайшее время.
Кристина БЕРИЕВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО ‒ А

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
В День памяти и скорби руководство и личный состав Управления Росгвардии по Республике Северная
Осетия – Алания приняли участие во
всероссийской акции «Свеча памяти».
По традиции, в четыре часа утра на
мемориале Славы собравшиеся почтили минутой молчания память павших
на фронтах Великой Отечественной
войны и зажгли свечи.
– Этот день напоминает нам о гибели миллионов наших сограждан, о

разрушенных жизнях и разрушенных
надеждах. Сегодня мы чтим память
павших и чествуем тех, кто защищал
мир от фашизма. Преклоняясь перед
павшими, хочется сказать, что мы свято чтим память героев. Важно, чтобы
новые поколения хранили память о Великой Отечественной войне, – сказал
начальник Центра лицензионно-разрешительной работы теруправления подполковник полиции Казбек Габуев.
Владислава ЧЕРНОВА

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа проведена проверка соблюдения прав граждан, подлежащих обеспечению медицинскими препаратами
и изделиями.
Установлено, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, не обеспечивались расходными материалами к глюкометру, а именно тест-полосками для исследования уровня глюкозы в крови.
В целях защиты прав граждан прокурором района в Советский районный суд
г. Владикавказа за 2021 г. и 1 полугодие 2022 г. направлены исковые заявления о
возложении на Министерство здравоохранения республики ГБУЗ РЭД МЗ РСО-А
обязанности по своевременному оформлению рецептов на получение расходных
материалов и ежемесячном обеспечении ими 179 пациентов с диагнозом «сахарный диабет». Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В
настоящее время пациенты ГБУЗ РЭД МЗ РСО-А своевременно получают рецепты на тест-полоски к глюкометру.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленные металлические столбики с
цепью, ограничивающие проход на тротуар на пл. «Дружба» возле ТЦ «Космос»
необходимо демонтировать в срок до 22.06.2022 г., в противном случае самовольно установленные металлические столбики с цепью по указанному адресу
будет демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО
г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от
01.12.2021 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем, (asstan@mail.ru, 363110, РСОАлания, с. Михайловское, ул. Ярового, 31, +7 919 429 15 87) в отношении земельного участка с КН
15:09:0011824:1, расположенного по адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, п. Карца,
ул. Кооперативная, д 93/28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тараканова Светлана Георгиевна, Респ.
Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пер. Покровский, 10, кв. 11, тел. 9, +7 989 133-69-79. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РСОАлания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв.62, 29 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 17А, кв.62. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв.62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение
границы: 1) Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, ул. им Школы N1 г. Беслана,
26 (кадастровый номер 15:09:0011824:25); 2) Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, п.
Карца, ул. Кооперативная, 91 (кадастровый номер 15:09:0011824:2). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8(8672) 333 - 303.
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