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НАША ЛЕГЕНДА

Теплым осенним днем во Владикавказе на улице
Карла Маркса, 44 состоялось торжественное открытие мемориальной доски прославленному осетинскому борцу Сослану Андиеву. В этом доме до 2018 года
жил знаменитый вольник, ставший первым олимпий-
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ским чемпионом из маленькой Северной Осетии. Сослан Петрович совершил настоящий прорыв в спорте
и в сознании людей: показал красивую и интеллектуальную борьбу и заставил жителей Осетии полюбить
вольную борьбу.
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ

В

ходе еженедельного аппаратного совещания Главы РСО-А
состоялось обсуждение социально значимых вопросов. Прежде
всего руководитель региона сообщил, что с 12 по 13 ноября планируется приезд патриарха Кирилла,
перенесенный с даты празднования 1100-летия Крещения Алании.
Программа визита будет не такой
обширной, как планировалось в сентябре, все мероприятия согласованы
с утвержденным протоколом.

На совещании стало известно, что
еще десять школ республики вновь
открылись после капитального ремонта. Это средние общеобразовательные школы в станице Архонской,
селениях Коста, Карджин, Ольгинское, Майское, Средний Урух, Зильги
и Ахсарисар, поселке Тельмана, городе Дигоре. Всего на сегодняшний
день капитально отремонтированы 18
школ, еще в пяти СОШ работы завершатся в ноябре.
Сергей Меняйло поручил продолжить работу по созданию условий для
занятости детей в кружках и секциях.
Для этого в системе дополнительного
образования создано 43 000 новых мест.
Министр образования и науки Северной
Осетии Элла Алибекова отметила, что
работа проводилась при поддержке глав
районов, где-то еще предстоит дооборудование помещений.
В республике продолжается развитие кадетского движения. Кадетские

классы открыты во всех районах, всего
кадетским образованием охвачено 740
детей. Занятия проходят в режиме полного дня, в том числе по программам дополнительного образования.
По поручению руководителя региона школьники активнее вовлекаются в
массовые виды спорта. Идет подготовка
к финалу соревнований на приз Главы
республики по баскетболу и волейболу,
турниры на муниципальном уровне уже
завершены. Всего в соревнованиях приняли участие 217 команд: 114 команд
мальчиков и 103 команды девочек.
С октября начались дополнительные
выплаты учителям-методистам и учителям-наставникам по пять и семь тысяч
рублей. Элла Алибекова сообщила, что
Северная Осетия оказалась в числе пяти
субъектов России, которые ввели эту
квалификацию и смогли обеспечить соответствующие выплаты. Министр обра-

зования и науки республики обратилась
с предложением ввести выплаты также
наставникам и методистам из числа педагогов дополнительного образования и
воспитателей.
В РСО-А впервые пройдет оценка
компетенции учителей, знания своего
предмета и методики преподавания.
По итогам оценки будут составлены
адресные программы, которые позволят точечно восполнять пробелы и повышать таким образом качество образования.
Кроме того, министр образования и
науки Северной Осетии сообщила о ходе
реализации поручения Главы республики по бесплатному посещению театров
и музеев для школьников с 14 лет. Музеи республики уже посетили около 16
тысяч школьников, посещение театров
также организовано и будет проходить
по установленному графику.

Одним из вопросов аппаратного совещания стала реализация программы
2005–2006 годов, направленная на обеспечение доступным жильем молодых
семей. Люди так и не смогли реализовать свое право по этой программе.
Министр строительства и архитектуры
РСО-А Константин Моргоев доложил,
что достройка объекта обойдется очень
дорого, поэтому целесообразно выплатить участникам программы денежные
компенсации. Общая сумма составит
около 200 млн рублей.
– Нужно рассмотреть, утвердить и
рассчитать источники финансирования
по программе. С учетом сложной обстановки определить, в какой срок будут выплачены компенсации: в течение
года, двух–трех лет. И довести информацию до людей, – заключил Сергей
Меняйло.
Глава региона также поручил разобраться в делах издательства «Ир»,
пересмотреть его загрузку, передавать
заказы на изготовление учебников и другой печатной продукции в свою структуру, а не в коммерческие организации.
В завершение совещания были озвучены данные по реализации мероприятий национальных проектов. Бюджет по
нацпроектам исполнен на 72 процента
от общего объема финансирования.
Общий объем средств составляет 11,2
млрд рублей. До конца года республике
необходимо освоить еще 2,8 млрд рублей. Уровень контрактации достигает
97 процентов.
Екатерина ДЖИОЕВА

ПАМЯТИ СОСЛАНА АНДИЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СТАРТОВАЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ ПАМЯТИ СОСЛАНА АНДИЕВА

З

а десять комплектов наград будут
соревноваться 338 борцов из 20
субъектов страны.

Торжественную церемонию открытия
посетили сенатор РФ от РСО-А Виталий
Назаренко, министр спорта РСО-А Сослан
Кочиев, врио главы МО г. Владикавказ Зита
Салбиева и глава администрации города
Вячеслав Мильдзихов.
Открывая турнир, глава АМС поблагодарил организаторов, поприветствовал
участников и пожелал им удачи.
– Сослан Петрович был человеком с
большой буквы. К сожалению, четыре года
назад его не стало. Турнир проводится с
1978 года, и я хочу пожелать его организаторам открытия новых звезд вольной борьбы, – сказал Вячеслав Мильдзихов.
Сослан Андиев – двукратный олимпий-

ский чемпион, четырехкратный чемпион
мира, трехкратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, победитель
абсолютного первенства СССР по вольной борьбе. В этом году турнир, носящий
его имя, проходит в рамках празднования
1100-летия Крещения Алании.
Соб. инф.

(Окончание. Начало на стр. 1)

НАША
ЛЕГЕНД А

Инициатором установки мемориальной доски стал Валерий
Дзгоев, а его идею претворил в жизнь скульптор Арсен Дзбоев – он
изобразил Сослана Петровича молодым спортсменом в олимпийке
с надписью: «СССР».
От имени Главы республики к собравшимся обратился заместитель председателя Правительства РСО-А Александр Реутов, выступили также главный тренер сборной Северной Осетии по вольной
борьбе Марик Тедеев и скульптор Николай Ходов. Почтить память
легендарного борца пришел глава Администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, сенаторы Таймураз Мамсуров и Виталий Назаренко, вице-спикер Асланбек Гутнов.
– Я был очевидцем его становления как спортсмена. Мне посчастливилось быть рядом с ним на тренировках, когда он занимался, и хочу сказать: победы давались Сослану Андиеву непросто,
через титанический труд, – отметил Марик Тедеев. – При этом он
был гениален, и его гениальность проявлялась во всем, в спорте
в том числе. Один из его выдающихся соперников, четырехкратный чемпион мира Салман Хасимиков, рассказывал, как почти год
готовился к схватке с Андиевым на Олимпийских играх. Вот что он
сказал после: «Этот спортсмен гениален. То, что я готовил за год,
он разрушил за секунды. Я горжусь тем, что проигрывал Сослану
Андиеву».
Отзывчивый человек, великий спортсмен, неравнодушный гражданин, дважды покоривший олимпийскую вершину, Сослан Андиев
оставался чрезвычайно простым и душевным. Все, кто был знаком с
этим двухметровым титаном, отмечали его бесконечное обаяние и
доброту: он стремился помочь всем, кто в этом нуждался.
– У каждого народа есть достижения. Для маленькой Осетии это
Коста – в литературе, Исса Плиев – в военном деле, Бибо Ватаев –
в театральном искусстве, ну а в спорте, бесспорно, Сослан Андиев, – отметил скульптор Николай Ходов. – Наверное, пройдет еще
много времени, прежде чем мы, современники, сможем до конца
осознать его величину. И величие его заключалось не только в том,
что он борец, двукратный олимпийский чемпион, но и в том, что он
прекрасный человек и друг, который отдавал всего себя республике и своим близким.
22 ноября исполнится четыре года, как ушла Легенда. Невосполнимая потеря для всех, кто знал Сослана Петровича, для всех, чью
жизнь он озарил своей лучезарной улыбкой.
Ольга ДАТИЕВА
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
началом осенней призывной кампании в военном комиссариате Владикавказа РСО-А приступила к работе прямая линия. По ней каждый желающий может получить необходимую информацию, касающуюся мероприятий, связанных с призывом.

С

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА

#МЫВМЕСТЕ

В

День народного единства
Президент Российской
Федерации Владимир Путин
встретился на Красной площади
с волонтерами проекта #МЫВМЕСТЕ, который направлен на оказание помощи людям на освобожденных территориях.

Глава государства подчеркнул, что
название волонтерского движения
#МЫВМЕСТЕ служит хорошим лозунгом.
– У нас есть еще один лозунг, который широко используется: «Своих не
бросаем». И вот то, что вы делаете, –
это как раз лучшее подтверждение того,
что это не пустые слова, – обратился
Владимир Путин к общественникам.
В ходе встречи Анзор Карданов,
координатор команды «Молодежка
ОНФ» в Северной Осетии, поделился с
Владимиром Путиным своими наблю-

дениями в ходе волонтерской работы.
– Интересным фактом является то,
что практически в каждом населенном
пункте местные жители просят привозить им флаги России. Эту просьбу
мы стараемся исполнить. Я всегда
возил в машине несколько флагов и
дарил их тем, кто будет относиться к
нашему триколору как к абсолютной
ценности. Я считаю, это еще один способ показать, что мы вместе, – рассказал Анзор Карданов.
Глава государства поблагодарил
волонтеров за оказание помощи людям на освобожденных территориях.
Владимир Путин также рассказал,
что обсуждал вопрос восстановления Донбасса и сильно пострадавшего Мариуполя. В городе, подчеркнул
президент, нужно отстраивать жилье,
детские сады, театры, музеи и другие
объекты социальной инфраструктуры.
Зарина МАРГИЕВА

ТУРНИР

ПАМЯТИ ХАСАНА АЛБЕГОНОВА
Во Владикавказе прошел ежегодный турнир по футболу памяти Хасана Албегонова.
Организатором соревнования традиционно
выступил последний тренерский состав
знаменитого футбольного клуба Северной
Осетии «Автодор» – Сослан Бериев, Давид
Двалишвили, а также сын Хасана Албегонова Заур.
Соревнования проходили на поле детско-юношеской спортивной школы «Юность».
В турнире приняли участие восемь футбольных
команд. Впервые соревнования проходили среди юных футболистов в возрасте от 7 до 10 лет. В финальной игре на поле встретились воспитанники
спортивной школы «Спартак» и команда «Динамо» Владикавказа. В послематчевой серии пенальти победу вырвал «Спартак».
Общественный деятель и меценат Хасан Албегонов основал футбольный
клуб «Автодор», который много лет возглавлял. Он воспитал не одно поколение талантливых спортсменов. 4 ноября Хасану Хамицовичу исполнилось
бы 85 лет.
Алена ДЖИОЕВА
ЗАТЕРЕЧНАЯ ПРЕФЕКТУРА

ВТОРОЙ ШАНС

Б

езусловно, на плечи работников префектур города возложены
огромные задачи. И неслучайно. Ведь они лучше всех знают проблемы и слабые стороны вверенного района.

Кроме того, в Затеречной префектуре Владикавказа два раза в месяц
заседает Комиссия по делам несовершеннолетних. Деятельность комиссии имеет стратегически важное значение в процессах нейтрализации ряда
ключевых социально опасных явлений, таких как беспризорность, безнадзорность, ранняя криминализация подростков, приобщение их к алкоголю и
наркотикам. К сожалению, существуют семьи, где уделяется мало внимания
детям-подросткам. Этот возраст является одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и родителей, считается кризисным, поскольку происходят резкие изменения, затрагивающие все стороны развития личности.
Иногда подросток теряет ценностные ориентиры и не думает о последствиях.
Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних Затеречного МО
Годерзи Габараев считает крайне важной профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних. Члены комиссии изучают и
анализируют ту или иную проблему. Каждого ребенка, оказавшегося в Комиссии по делам несовершеннолетних, совместно стараются поставить на
правильный путь. Подключаются к работе и образовательные учреждения,
психологи, медики, органы опеки и попечительства, ОВД. Комиссия проводит объемную работу по устранению причин антиобщественного поведения
у несовершеннолетних.
Жанна ТЕКИЕВА

Кроме того, прямая линия оказывает
помощь призывникам в их подготовке к
прохождению мероприятий, связанных
с призывом. В зависимости от эпидеми-

Если гражданин призывного
возраста проходит обучение в
образовательных учреждениях среднего образовательного
уровня (колледжах, техникумах),
он использует предоставленное право на отсрочку в период
обучения в данных учебных заведениях. И при поступлении,
например, в Северо-Осетинский
государственный университет он
не будет рассматриваться к зачислению на военную кафедру,
так как подлежит призыву
ологической обстановки по каналу прямой линии будут даваться разъяснения о
правилах соблюдения необходимых мер
посетителями при посещении военного
комиссариата.
На прямую линию часто поступают вопросы о географии прохождения военной службы призывников; о возможности
прохождения военной службы в ВДВ или
других видах и родах элитных частей подразделений; о возможности прохождения
службы в научных или спортивных ротах;
а также о том, как можно перейти на военную службу по контракту.
Следует напомнить о словах Президента Российской Федерации Владимира
Путина относительно того, что новобранцы по призыву будут проходить военную
службу только в своих частях и подразделениях. Никто из них не будет планироваться для отправки в зону проведения
специальной военной операции. Об этом
также говорил и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Прямая линия также дает разъяснения по многим вопросам, касающимся
обучения в средних и высших учебных

заведениях. Если гражданин призывного возраста проходит обучение в образовательных учреждениях среднего
образовательного уровня (колледжах,
техникумах), он использует предоставленное право на отсрочку в период обучения в данных учебных заведениях. И
при поступлении, например, в СевероОсетинский государственный университет он не будет рассматриваться к зачислению на военную кафедру, так как
подлежит призыву. Следует также помнить и о том, что граждане, обучающиеся в образовательных организациях и
имеющие право на отсрочку от призыва,
могут это право потерять, если они будут переводиться на другой факультет
или в другой вуз и при этом будет меняться уровень их образования или будут меняться сроки окончания обучения
более чем на один год.

Если граждане призывного возраста завершают обучение в
бакалавриате, они имеют право
на отсрочку при продолжении
обучения в магистратуре при
условии, что в магистратуру
они поступили в год окончания
бакалавриата
Кроме того, необходимо знать о том,
что, если граждане призывного возраста
завершают обучение в бакалавриате, они
имеют право на отсрочку при продолжении обучения в магистратуре при условии, что в магистратуру они поступили в
год окончания бакалавриата.
Узнать подробнее о вопросах, связанных с призывом, можно по номеру
телефона: 8 (8672) 74-93-49 (отделение
подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Владикавказа РСО-А).
Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар
Владикавказа РСО-А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА
Тридцать шестая сессия Собрания представителей г.
Владикавказа VII созыва состоится 11 ноября 2022 года в
15:00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания
представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).
Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться в
фойе 11 ноября 2022 года с 14:30.
Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.
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ВЫСТАВКА

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭСКИЗЫ» МАГРЕЗА КЕЛЕХСАЕВА

В

День народного единства в Музее театрального искусства РСО-А им. В. Тхапсаева открылась персональная выставка
Магреза Келехсаева «Театральные эскизы». В
экспозиции выставки больше всего представлено эскизов к шекспировским спектаклям Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева.

И это не простая случайность. «Ирон театр (Осетинский театр) прославился в СССР и в мире именно шекспировскими спектаклями, – комментирует
народный художник России Магрез Келехсаев. –
Поздняя трагедия Шекспира «Тимон Афинский» во
всем мире считается очень сложной для постановки.
Почти полное отсутствие действия в последних двух
актах, обилие монологов. Все это пугает режиссеров.
Пьесу справедливо считают трудной для постановки.
Но великий режиссер Георгий Хугаев осмелился поставить «Тимона Афинского» на сцене Осетинского
театра. Главную роль – Тимона Афинского – играл
выдающийся актер Маирбек Икаев. Худсовет Осетинского театра (а тогда это была реальная сила) не
принимал мои эскизы к спектаклю. Но я был убежден

в своей правоте. Мы с Геором Хугаевым не послушались худсовета и сделали так, как считали нужным.
В результате пять актеров, режиссер и я как художник спектакля стали лауреатами Государственной
премии имени Станиславского. Это был настоящий
успех.

Около двадцати лет Магрез Ильич проработал главным художником Осетинского театра. Оформил свыше сотни
спектаклей. В экспозиции выставки
представлены эскизы не только к шекспировским трагедиям, но и к спектаклям по пьесам осетинских классиков:
это и «Амыран» Елбыздыко Бритаева,
это и «Давид и Сослан» Гриша Плиева…
«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир»,
«Тимон Афинский»… За каждым из эскизов Магреза
Келехсаева – кропотливый труд художника по изучению эпохи, быта, утвари, костюмов… Многочасовые

поиски в музеях, архивах, библиотеках… Около двадцати лет Магрез Ильич проработал главным художником Осетинского театра. Оформил свыше сотни
спектаклей. В экспозиции выставки представлены
эскизы не только к шекспировским трагедиям, но и
к спектаклям по пьесам осетинских классиков: это и
«Амыран» Елбыздыко Бритаева, это и «Давид и Сослан» Гриша Плиева…
Недавно в Осетинском театре с большим успехом
состоялась премьера спектакля «Земные боги» югоосетинского автора Владимира Гаглоева. Режиссер
– Роза Бекоева. Художник-постановщик – Магрез Келехсаев. Композитор – Булат Газданов.
– Я открыт для предложений, – говорит по этому
поводу Магрез Ильич. – Если пригласят, если пьеса
мне интересна, всегда рад встрече с театром. Это
зависит от Минкульта и от самого театра. Театр – моя
жизнь.
Выставка продлится до конца 2022 года. Не пропустите!
Мадина ТЕЗИЕВА
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ
СТАДИОНА «СПАРТАК»

В

о Владикавказе идет второй
этап реконструкции республиканского стадиона «Спартак». В настоящее время строители
выполнили четверть объема запланированных работ. До конца года,
как сообщил министр строительства и архитектуры РСО-А Константин Моргоев, задача подрядчика – обеспечить 45% строительной
готовности.
В частности, уже возведены вертикальные монолитные конструкции восточной трибуны, залиты балки и плиты
перекрытия. Специалисты возводят
фундаментные плиты западной трибуны, а также приступили к бетонированию колонн каркаса.
На сегодня выполнена заливка бе-

тонной подготовки под здание первого
контрольно-пропускного пункта, ведется армирование фундамента и собирается опалубка. Что касается второго КПП стадиона «Спартак», то здесь
уже залит фундамент и также собирают
опалубку под колонны здания.
– Изначально проектно-сметная
документация предусматривала строительство стадиона на 14 750 зрителей, при корректировке ПСД вместимость стадиона не изменилась. Мы
изменили категорийность стадиона
– подняли категорию со второй до
первой для того, чтобы команда имела
возможность играть в матчах Высшей
футбольной лиги РФ. На данный момент строительно-монтажные работы
ведутся уже по откорректированной
проектно-сметной документации. На

восточной трибуне приступили к самому трудоемкому процессу – устройству
опалубки и армированию наклонной
плиты, на которой будут размещаться
сами посадочные места зрителей. На
двух секторах сейчас идет эта работа.
Задача – в этом году залить как минимум 5 из 6 секторов наклонной трибуны
на востоке, а на западе – выйти с нуля,
подняться до отметки второго этажа, –
пояснил Константин Моргоев.
Устройство железобетонных конструкций западной и восточной трибун – в активной фазе. Рабочие трудятся над монтажом наклонной плиты, ее
бетонирование планируется на вторую
половину ноября. Проектом предусмотрены и меры, связанные с расположением стадиона, который находится
в сейсмической зоне. Поэтому все конструкции учитывают и эти нюансы.
До конца года здесь будет начат
монтаж металлоконструкций теневых

навесов на восточной трибуне. Как заверил министр, рисков срыва работ
нет, все они идут в соответствии с планом-графиком. На объекте сейчас работают около 160 человек, из которых
122 – бетонщики. Количество последних подрядчик планирует увеличить до
150.
Объект включает в себя также обустройство двух КПП, работы по ним
начались. По словам Константина Моргоева, окончить их, а также работы по
инженерной инфраструктуре планируется к завершению строительства трибун.
В настоящее время прорабатываются вопросы по приобретению осветительного оборудования, экранов
и табло. Работа здесь не прекратится
даже в самое холодное время – с этой
целью завезено специальное оборудование для обогрева бетона.
Пресс-служба АГиП РСО-А
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«АДÆМ, ДÆ ФЫРТ ДÆН, ДÆ ХЪÆБУЛ ДÆН ÆЗ»
Поэт, прозаик, драматург, литературæиртасæг, публицист æмæ тæлмацгæнæг Дзанайты Иваныл сæххæст 126 азы
«Нигеры поэзи у вазыгджын аивадон фæзынд. Йæ лирикæйы хуыздæр уацмыстæ фыст
сты поэзийы тæккæ бæрзонддæр æмвæзадыл. Йе ʼмдзæвгæтæ хицæн кæнынц сæ арф
хъуыды æмæ сæ психологизмæй, нывæфтыд
аивадæй дзаг сты зынджы стъæлфæнтæй
æмæ удцырынгæнæг рæнхъытæй».
Джыккайты Шамил

Н

игер уыд курдиатджын поэт, ахуыргонд
æмæ хъуыдыгæнæг, ахуыргæнæг æмæ
рухстауæг. Нигер æрдзæй рахаста сфæлдыстадон курдиат, йæ цæст уыди уынаг, йæ
зæрдæ – æнкъараг, фæлæ уыцы миниуджытимæ поэт æххæст æмæ ифтонг уыд зонындзинæдтæй, ахуырадæй. Æппæт уыцы миниуджыты
фæрцы йын бантыст йæ рæстæг æмæ йæ адæмы цард парахатæй равдисын. Нигер уыди ныфсхаст поэт, гуманист, сæрибарыл зарæггæнæг,
æргом æмæ хъæрæй дзырдта рæстдзинад.
Уымæ гæсгæ йæ поэзи хоны размæ, рухс нысанмæ, рæстдзинад дунемæ.
Нигер (Дзанайты Иван) райгуырдис 1896 азы 2
ноябры Нары зылды. Дзанайты Иван йæ сабибонтæ
арвыста хæхбæсты. Хæххон æвадат царды нывтæ:
хæххон æрдзы романтикон карз хуыз, йæ зæйтæ
æмæ йæ сахатæ, дурджын хуымтæ æмæ бæрзонд
хизæн фæзтæ, нарæг фыд фæндæгтæ, хæххон ныхас йæ цин æмæ йæ сагъæстимæ – адон арф бынат æрцахстой йæ сабийы зæрдæйы æмæ дзы нал
рахызтысты, суанг йæ лæджы кармæ куы бацыд,
зынгæ поэт куы ссис, уыцы бонтæм дæр. Иван уыди
зæрдæргъæвд саби æмæ тырныдта ахуырмæ. 1908
азы каст фæци Нары райдиан скъола, уый фæстæ та
Дзæуджыхъæуы дины скъола (1913 азы).
1913 азæй 1917 азмæ Нигер ахуыр кодта Æрыдоны семинары. Уый уыди ахсджиаг рæстæг йæ зондахасты рæзтæн. Семинары цы æвзыгъд æмæ зæрдæргъæвд фæсивæд ахуыр кодта, уыдон уадзын
байдыдтой къухфыст журнал «Фидиуæг», йæ аразджытæй иу уыдис Иван, йæ фæсномыг – Сау лæппу.
Ацы журналы фæзындысты поэты иннæ фæсномыгтæ Ололи æмæ Нигер дæр. Æрыгон поэт тынг сагъæс кодта ирон адæмы хъысмæтыл, нæ культурæйы
рæзтыл, тырныдта цард æмбарынмæ, йæ фæзындтæн аргъ кæнынмæ. Йæ зæрдæмæ арф иста Къостайы зарджытæ, цымыдисæй каст уырыссаг æмæ
европæйаг литературæ.
Фæлæ Нигер агуырдта йæхи фæндаг, йæхи
поэтикон хъæлæс. Æмдзæвгæ «Æхсызгон зарджыты тыххæй» у поэты сфæлдыстадон манифест.
Нигер фыссы, зæгъгæ, цард уæззау кæм у, адæм
тыхст кæм сты, уым поэт хъæлдзæг зарджытæ нæ
кæндзæн.
Æрыдоны семинары фæстæ Нигер ахуыр
кæнынмæ бацыд Саратовы университетмæ. Ам
ахуыр кодта æвзæгтæ, зындгонд филологты фæрцы
(В.М. Жирмунский, М.Ф.К. Фасмер) арфдæр базыдта
литературæ, архайдта сфæлдыстадон æмæ зонадон
къордты. Каникулты фæстæ йын Саратовмæ аздæхыны фадат нал фæци – мидхæст бацыд йæ тæмæны.
Поэт йæ бæстæ федта зындоны уавæры, æфхæрæг

тыхты бын. Уыцы уавæртæ нывæфтыд æрцыдысты
къорд уацмысы («Додой»). 1920 азы Цæгат Ирыстоны æрфидар Советон хицауад. Уыцы азты лæуд уыди
æхсæнадон хъуыддæгты, архайдта адæмон ахуырады оргæнты куысты. 1927 азы Нигерæн фадат фæци
Хæххон педагогон институты ирон æвзаг æмæ литературæйы хайадмæ бацæуынæн.
Институт каст куы фæци, уæд æй айстой аспирантурæмæ, уый фæстæ куыста педагогон институты. Нигер уыди дæсны ахуыргæнæг, хорз зыдта дунейы литературæ. Уыцы иу рæстæджы куыста Цæгат
Ирыстоны зонадон-иртасæн институты литературон
хайады сæргълæууæгæй дæр. Ахуыргонд разамынд лæвæрдта аспирантты ахуыртæн, йæ кусджытимæ æмбырд кодтой адæмон сфæлдыстад, арæзта
ахуыргæнæн чингуытæ.
Нигер сфæлдыстадон куыст кæнын райдыдта
1914 азы. Уыцы рæстæджы Ирыстоны стыхджын сты
капиталистон ахастдзинæдтæ, хъæуты цæрджытæ
цæхгæр фæдихтæ сты мæгуыртæ æмæ хъæздгуытыл, се ʼхсæн тыхджын кодта кълассон тох. Октябры
революцийы агъоммæ æмдзæвгæты Нигер æвдыста хæххон царды нывтæ, мæгуыр адæмы æвадат
уавæртæ, сæ фæндтæ æмæ сæ бæллицтæ. Фæнды йæ, сæ цард куы фæхуыздæр уаид, истæмæй
сын æххуыс куы уаид. 1917 азмæ дæр бынтон нæма
сбæрæг Нигеры тохы нысан, йæ фидæны фæндæгтæ
йæ цæстытыл нæма уадысты, йæ зæрдыл-иу фæзынди дызæрдыгдзинæдтæ. Фæлæ революцийы
уылæнтæ куыд тыхджындæр кодтой, афтæ Нигеры
сфæлдыстады дæр тыхджындæр кодтой сæрибары
мотивтæ.

Поэт, прозаик, драматург,
литературæиртасæг, публицист
æмæ тæлмацгæнæг, уый йæ царды фæстаг бонтæм архайдта,
нæ литературæйы, культурæйы,
историйы райхалинаг фарстытыл. Иутомоны автор стыр
бавæрæн бахаста «Нарты эпос»-ы
ранывæст, редакци æмæ рауадзыны хъуыддагмæ. Нигер уыд курдиатджын тæлмацгæнæг, ратæлмац
кодта дунеон классикты хуыздæр
уацмыстæ ирон æвзагмæ
Февралы революцийы рæстæджы «Размæ!», зæгъгæ, йæ иу æмдзæвгæйы поэт сиды мæгуыр хæххон
адæммæ. Цингæнгæйæ сæмбæлдис Иван 1917 азы
революцийы уылæнтыл. Нигер фыста лирикон æмдзæвгæтæ æмæ эпикон поэмæтæ. Уыцы жанртæ ирон
поэзийы Нигеры агъоммæ дæр уыдысты, фæлæ сæ
Нигер бæрæг фæхъæздыгдæр кодта, бахаста сæм
ног идейон мидис, ног поэтикон формæтæ. «Хидыл», «Нæ тæрсын æз!», «Фæстаг хъæбыс», «У фадат аразæг» æмæ æндæр ахæм æмдзæвгæтæ ирон
лирикæйы ног сты сæ арф философон хъуыдымæ
гæсгæ æмæ, поэт йæ хъуыдытæ раст равдисынæн

Дзанайты Иван – лектор Цæгат Ирыстоны паддзахадон университеты
(уæды рæстæг хуындис педагогон институт)
ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

цы ног формæтæ ссардта, уымæ гæсгæ дæр. Нигер
ирон поэзимæ бахаста ног фæлгонцтæ, ног хъуыдытæ, ног темæтæ æмæ поэтикон ног формæтæ. Уыдон
дзурæг сты, Нигеры поэзи ирон литературæйы историйы стыр бынат кæй ахсы, ууыл.
Ралæууыдысты 1937–1938 азтæ. Фыдгæнджытæ,
козбаутæ, фæлитойтæ курдиатджын поэтыл фыстой
хахуыртæ, кодтой йыл даутæ, хуыдтой йæ советон
æхсæнады знаг. Ахæм уавæрты рыст йæ зæрдæ,
саст йæ хъару.
Фæлæ уыцы уавæрты дæр поэт йæ зæрдæ дардта фидæныл, фæндыд æй адæмæн лæггад кæнын,
æмæ куыста. Бирæ тых радта 1939 азы Къостайы
уацмысты фыццаг академион рауагъд цæттæ кæнынæн. Уыд Нарты комитеты уæнг æмæ ахъаззаг куыст
бакодта эпосы иугонд текст аразыныл, ныффыста
цалдæр мидисджын уацы эпосы бындурон фарстаты фæдыл, тæлмац кодта æндæр адæмты фысджыты уацмыстæ ирон æвзагмæ. Фæлæ фыдцард æмæ
уæззау куыстæй, мæстытæ æмæ сфæлдыстадон
сагъæстæй тадысты йæ тыхтæ, æмæ иры номдзыд
фырт цардæй ахицæн 1947 азы.
Нигеры курдиат æмхиц уыд эпикон сфæлдыстадмæ дæр. Поэт поэмæйы жанры ныффыста «Уæхатæджы фырт чысыл Гуыйман», «Мулдар», «Бадилон
симд», «Гыцци».
Поэт, прозаик, драматург, литературæиртасæг, публицист æмæ тæлмацгæнæг, уый йæ царды фæстаг бонтæм архайдта, нæ литературæйы,
культурæйы, историйы райхалинаг фарстытыл. Иутомоны автор стыр бавæрæн бахаста «Нарты эпос»-ы
ранывæст, редакци æмæ рауадзыны хъуыддагмæ.
Нигер уыд курдиатджын тæлмацгæнæг, ратæлмац
кодта дунеон классикты хуыздæр уацмыстæ ирон
æвзагмæ: Марциал, Хайям, Гейне, Крылов, Пушкин,
Грибоедов, Лермонтов, Тютчев, Фет, Горький, Гафури. Йæ литературон архайд Нигер адарддæр кодта,
куыд Къостайы фæдон, афтæ.
Нигер дзырдта, зæгъгæ, «у фадат аразæг». Фæлæ
цы фæнды уавæры дæр хъуыдыгæнæг æмæ аразæг
адæймаг кæны уæлахиз. Поэт-гуманист æвдисы
адæймаджы стырдзинад, йæ уды рухс, йæ зонды
тых – уыдон раргом вæййынц тохы. Адæймаджы рæсугъддæр идеал у сæрибар, йæ нысан – адæм æмæ
фидæны фарныл кусын. Нигерæн йæ бон уыд зæгъын:
Адæм, дæ фырт дæн, дæ хъæбул дæн æз,
Адæм, дæ туг æмæ де стæг дæн æз.
Нæ фысджытæй Нигеры тыххæй зæрдæмæхъаргæ ныхæстæ чи загъта, уыдонимæ уыд Тыбылты
Алыксандр дæр: «Курдиатджын æмæ культурон фыссæг Нигеры поэтикон уацмыстæ æххæст вæййынц
эмоцион удæй, йæ хъуыдытæ,йе ʼнкъарæнтæ ахæм
джиппы ауадзы,æмæ зæрдæйы къултæ ныццæвынц,
адæймаджы уæнгты ахъарынц».
Дзанайты Иваны ном хæссы Дзæуджыхъæуы
сæйрагдæр уынгтæй иу.
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ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЕКА

Д

окументов эпохи, газетных и книжных
статей о представителях торгово-промышленного мира Владикавказа немного, но
все же они приоткрывают занавес в мир дореволюционного бизнеса. По мнению современников, успешным предпринимателям были присущи решительность, упорство, безошибочная
интуиция, энергичность, склонность к оправданному риску, изобретательность, природная
смекалка. Лучшие из них были образованны,
интересовались литературой, были творческими личностями. Но рядом с украшавшими
торгово-промышленный класс качествами нередко существовали хитрость и изворотливость,
пренебрежительное отношение к нуждам людей
труда. Сегодня мы познакомим вас с деятельностью некоторых тогдашних бизнесменов.

Среди первых предпринимателей Владикавказа
можно назвать братьев Прохаско. Из далекой Чехии
приехали три брата – Карл, Франц и Слава. В 1876
году они построили пивоваренный завод на улице
Михайловской (К. Маркса), который вначале работал на местном сырье. Горцы привозили ячмень, из
лесoв – хмель. Когда же дело наладилось, то сырье
стало поступать по железной дороге из России. Пенный напиток выпускался исключительно в бутылках.
Конкуренция была жесткая, но по обилию и качеству
сортов пиво Прохаско пользовалось наибольшим
спросом. Баварское, пильзенское, бархатно-черное,
чешское. Иногда завод Прохаско выпускал пиво осетинское. Качество напитка зависело и от теречной
воды, и от наличия добротного ячменя. Когда Карл
узнал, что Моздок славится своим ячменем, который
сеют немецкие колонисты, он послал туда на заготовку ячменя брата Франца. Успех превзошел все ожидания.
В Моздоке Прохаско открыл второй пивоваренный завод. Качество напитка из Моздокского ячменя
было еще выше. Хорошие прибыли позволили Францу открыть пивоваренный завод в Георгиевске. Цены
на пиво были умеренные.

Пивоваренный завод братьев Прохаско
Владельцем большой столярной фабрики был
Антон Филиппович Крейчи. Он успешно вел дело,
несколько раз избирался гласным городской думы.
Здание фабрики, построенное в 1881 году, до сих
пор стоит на улице Маркова (бывший Вокзальный
проспект). Первая в Терской области фабрика строительных, паркетных и мебельных изделий могла делать полы обыкновенные, фризочные и паркетные,
окна и двери. Фабрика Крейчи принимала заказы на
устройство магазинов, аптек, обмеблировку присутственных мест, учебных заведений. На фабрике всегда имелся большой выбор венской мебели. Здесь
можно было приобрести ореховое дерево, фанеры
и т.д. «Считаю нелишним заявить, – писал владелец
фабрики в рекламных объявлениях, – что покупатели в моем магазине имеют то преимущество перед
другими, что при выезде их из Владикавказа я покупаю обратно у меня купленную мебель со скидкой не
выше 25%. Кроме того, ручаюсь в течение двух лет
за все повреждения мебели, могущие происходить
от недоброкачественного материала или нехорошей
работы». Антон Филиппович Крейчи вел уроки в Лорис-Меликовском ремесленном училище, вел общественную деятельность, был благотворителем. О качестве работы фабрики Kрейчи мы можем судить и
сегодня. Великолепный паркет, уложенный 110–120
лет назад, сохранился в школах №5 и 6, во 2-й женской гимназии, а окна и двери фабрики Крейчи и сегодня украшают старые особняки.

Давид Сараджев
Конечно же, не наши читатели, а любители жизни
погорячее вспомнят фамилию Сараджишвили, гордо
красующуюся и сегодня на заветных бутылочках коньяка. Так вот, основатель знаменитого коньячного
завода имеет непосредственное отношение к нашему городу. В 1885 году Давид Захарович Сараджев
вблизи Владикавказа купил небольшой водочный завод. Он сразу приступил к техническому перевооружению производства. Устроил холодильник, теплицу,
установил паровые машины, обновил технологию по
производству спирта. Давид Сараджев – высокообразованный специалист (учился в Петербургском
университете и в Германии, получил степень доктора
химии, а во Франции изучал виноделие и производство коньяка) и гуманный человек, он многое сделал
для развития завода и блага рабочих. На заводе появились мельница, кузница, слесарная мастерская,
дома и общежития для рабочих, откормочные пункты
крупного и мелкого рогатого скота.
Давид Захарович часто приезжал во Владикавказ,
дружил с рабочими, материально помогал им. Организовал им бесплатное медицинское обслуживание,
открыл воскресную школу. В 1888 году в Тбилиси Давид Сараджев открыл первый коньячный завод, где
были установлены новейшие технологические машины, аппараты. В 1901 году на всемирной выставке в
Париже продукция Сараджева получила две золотые
медали. В 1911 году он скончался в Тбилиси на 64-м
году жизни. В его завещании была и такая строка:
«30 тысяч рублей выделяется для бедных учеников
Владикавказа на плату за учебу независимо от национальности».

О качестве работы фабрики
Kрейчи мы можем судить и сегодня. Великолепный паркет, уложенный 110–120 лет назад, сохранился в школах №5 и 6, во 2-й женской
гимназии, а окна и двери фабрики
Крейчи и сегодня украшают старые особняки
Настоящую революцию в строительном деле произвела строительно-техническая контора Филиппа
Андреевича Ковалева, который был инженером-технологом. Его предприятие «Строитель» брало на себя
разработку проектов, смет, технический надзор за
работами, поставку материалов для строительных
надобностей, выполнение подрядным способом всякого рода строительных работ – постройку домов,
школ, больниц, церквей, фабрик, заводов, мельниц и
оборудование их отоплением и вентиляцией. Фирма
производила постройку мостов, шлюзов, оросительных и осушительных каналов, работы по устройству
дорог. Пустотелые камни для стен и сводов. Железобетонные потолки, лестницы, подоконники и прочее.

Качество работ было отменным. До сегодняшнего
дня в старой части города сохранились великолепные образцы деятельности предприятия Ковалева. И
лишь общественные потрясения 1917 года привели к
закрытию строительно-технической конторы Филиппа Ковалева.
Из крупных предприятий последних десятилетий
XIX века стоит отметить машинный кирпичный завод
Штейнгеля и Грозмани, где трудились 120 человек.
Половина домов старого Владикавказа выстроена
из этого кирпича. Барон известен тем, что 1892 году
выстроил в городе прекрасный дворец, где размещалась городская дума. Владимир Осипович Грозмани
дослужился до статского советника, был гласным городской думы, по его проектам во Владикавказе построены учебные заведения, церкви, особняки. Его
дед – выходец из Флоренции, архитектор.
В конце XVIII века Винченцо (Викентий) Грозмани прибыл из Италии в Санкт-Петербург на государственную службу. Он входил в группу архитекторов,
участвовавших в строительстве Исаакиевского собора. Его сын Осип Грозмани тоже стал архитектором, получил чин статского советника. В 1840 году
у него родился сын Владимир. По окончании института гражданских инженеров он работал в Тверской
губернии, а потом его направили во Владикавказ.
Владимир Осипович строил мосты, дороги, он автор проекта Ермоловских ванн в Пятигорске, а во
Владикавказе построил Братскую церковь, 2-ю
женскую гимназию, много красивых особняков. В
Ставрополе владел черепичным и конным заводами, а во Владикавказе являлся совладельцем кирпичного завода.
В 1892 году Владимир Грозмани получил звание
статского советника. Он был одним из самых активных гласных владикавказской городской думы, вел
общественную работу. Умер в 1910 году, похоронен
во Владикавказе.

Машинный кирпичный завод
Штейнгеля и Грозмани.
В настоящий момент завод выглядит так
Магазин и мастерская фирмы Коджоянц существовала с 1852 года. Выходец из Эриванской губернии, отец Коджоянц начинал работу во Владикавказе
в одиночку. Он сумел сколотить капитал и стал предпринимателем. В фирме работали уже 60 человек:
ювелиры, подмастерья, ученики. Рабочий день длился восемь часов. Заработная плата мастерам выплачивалась от 16 до 30 рублей в месяц, в зависимости
от квалификации. Труд мастеров был специализированным: гравировщики, чеканщики, филигранщики,
золотильщики, специальные мастера делали насечку. Кузнечных работ не производили.
Клинки в основном из дамасской стали закупали
оптом. Мастерская располагалась в центре города,
на Александровском проспекте. Здесь располагался
магазин золотых и серебряных изделий. Мастерская
Коджоянц посылала свои изделия и за границу – во
Францию, Японию. В мастерской еще изготовляли
вазы, броши, кольца, запонки, портсигары, брелоки,
столовые приборы из серебра, разнообразные украшения.
Нет возможности рассказать сразу обо всех
успешных предпринимателях. Предприятия насчитывались десятками, а торговых заведений, мастерских, малых предприятий было еще больше.
Мы обязательно вам о них расскажем, но уже в
следующих материалах.
Ляна БАТАЕВА
При подготовке материала использованы
исследования Владимира Дзуцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2022г. № 2027
Об утверждении корректировки документации по планировке
и межеванию территории г. Владикавказа
В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьями 43, 45 и 46 Градостроительного
кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания
от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, решением Министерства
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ДОКУМЕНТЫ
строительства и архитектуры РСО-Алания №5 от 13.05.2022, постановлением Правительства РСО-Алания от 27.05.2022 №235 «Об
установлении случаев утверждения проектов генеральных планов,
проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий, проектов межевания территорий, а также проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные утвержденные документы», администрация местного самоуправления г.
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить корректировку документации по планировке и
межеванию инвестиционно-активных территорий г. Владикавказа в границах территории, ограниченной: шоссе Архонское–
ул.Московская–ул.А.Кесаева–ул.Владикавказская–граница
городского округа (микрорайон «Новый город»), в части земельного

участка с кадастровым номером 15:09:0040903:5806 для строительства школы.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания
представителей г. Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева
З.К.
Глава администрации В. Мильдзихов

ǪȖȓȍȑȉȖȓȉȈșȒȍȚȉȖȓ
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ПОМОЩЬ

КОГДА ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ

С

офии Бичегкуевой всего девять лет, но
даже в таком юном возрасте девочка
точно знает, чего хочет. Ее мечта – научиться виртуозно играть на осетинской
гармонике. Для претворения своей мечты в
жизнь София трудится не покладая рук, регулярно посещает занятия в Детской музыкальной школе и, как утверждают преподаватели,
делает успехи.

заместитель министра Залина Кусаева вручила юной гармонистке ее новую личную гармошку.
– На имя Главы республики Сергея Меняйло поступило обращение с просьбой помочь в
приобретении инструмента. Как утверждают
педагоги, девочка талантлива и проявляет незаурядные способности. Для того чтобы она
могла полноценно заниматься и участвовать
в образовательном процессе, безусловно,
нужен был инструмент. Благодаря тому, что
Сергей Иванович лично откликнулся на просьбу мамы девочки, и благодаря тому, что Эдуард
Галазов с большим воодушевлением принялся
за решение данного вопроса, накануне инструмент был приобретен и вручен. София исполнила для нас несколько произведений. Следует
отметить, что девочка подает очень серьезные
надежды. Мы ей пожелали всяческих успехов,
чтобы в ближайшем будущем она прославила
не только свою достойную фамилию, но и нашу
республику. Оплатили инструмент из средств,
предусмотренных в плане мероприятий Минкульта РСО-А на 2022 год, – отметила Залина
Кусаева, заместитель министра культуры Северной Осетии.
– Я так рада тому, что у меня появился свой
инструмент. Хотя я и занималась в музыкальной школе, но мне очень не хватало репетиций
дома. Очень надеюсь, что с появлением этой
гармоники я смогу больше времени уделять
любимому делу – игре на музыкальном инструменте. Спасибо большое Сергею Меняйло и
коллективу Министерства культуры республики за такой ценный подарок, – поделилась впечатлениями София Бичегкуева.
Кристина БЕРИЕВА

В этой красивой истории не хватало одного
важного составляющего: у девочки отсутствовал
личный инструмент, на котором она могла бы заниматься дома. Мама Софии Ирина обратилась
с письмом в адрес Главы республики Сергея Меняйло, попросив помощи в приобретении осетинской гармоники. По словам женщины, в самый
короткий срок с ней связались, дали положительный ответ, и мастера принялись за изготовление
инструмента.
Спустя полтора месяца Софию с мамой пригласили в Министерство культуры РСО-А, где

Я так рада тому, что у меня появился свой инструмент. Хотя
я и занималась в музыкальной
школе, но мне очень не хватало
репетиций дома. Очень надеюсь, что
с появлением этой гармоники я смогу
больше времени уделять любимому
делу – игре на музыкальном инструменте. Спасибо большое Сергею
Меняйло и коллективу Министерства
культуры республики за такой ценный
подарок
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФУТБОЛ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные нестационарные объекты по следующим адресам:
ул. Магкаева, 71 (киоск); Магкаева, 75 (киоск); п. Спутник, 47 (холодильник); п. Спутник,
47 (торговый павильон), необходимо демонтировать до 10.11.2022. В противном случае
указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает,
что самовольно установленный нестационарный объект (платежный терминал) по адресу:
г. Владикавказ, ул. Кутузова, 83/4, необходимо демонтировать до 09.11.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от
01.12.2021.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные некапитальные объекты (бетонные блоки в количестве
девяти штук) по адресу: г. Владикавказ, ул. Пожарского, 3, необходимо демонтировать до
07.11.2022. В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г.
Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных
объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные некапитальные торговые объекты (киоски) по адресу: г.
Владикавказ, ул. Тельмана, 80; пер. Невский, 2, необходимо демонтировать до 08.11.2022.
В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа
№873 от 01.12.2021.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает,
что самовольно установленную металлическую конструкцию (автолавка) по адресу: г. Владикавказ, ул. Магкаева, 75, необходимо демонтировать до 13.11.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает,
что самовольно установленный боксерский аппарат по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира,
22, необходимо демонтировать в срок до 11.11.2022. В противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ»,
утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
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КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ ПОТЕРПЕЛИ
ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ
«БАЛТИКА» ‒ «АЛАНИЯ» ‒ 2:1 (2:0)

6 НОЯБРЯ. Первая лига, 17-й тур.
Калининград, стадион «Калининград».
На прошлой неделе владикавказская
«Алания» провела сразу два матча. Сначала (2 ноября) подопечные Заура Тедеева в
Астрахани нанесли поражение местному
«Волгарю» с крупным счетом 3:0 в пятом
раунде Кубка России. Победу красножелтым, игравшим неосновным составом, принесли Александр Ташаев, юный
дебютант Тарас Гаглоев и автогол соперника. К тому же наш вратарь Георгий Натабашвили парировал 11-метровый от Стефановича.
В минувшее воскресенье в
Калининграде состоялся главный
матч осени в Первой лиге, ведь
на самом западе России сошлись
первая и вторая команды турнира.
К сожалению, на первых минутах
капитан владикавказцев Алан Багаев получил травму и вынужден был покинуть поле. Красно-желтые взяли с места
в карьер и могли забить уже на седьмой
минуте. Алан Цараев выполнил точный
прострел с левого фланга во вратарскую,
куда подоспел Максим Петров и с нескольких метров угодил мячом в штангу. Тут же
из хорошей позиции бил Николай Гиоргобиани, но получилось выше перекладины.
В середине первого тайма вдруг хозяева
вышли вперед, когда Владиславу Лазареву удался точный удар метров с 18. А в
концовке балтийцам удался гол «в разде-
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валку» после кошмарной ошибки вратаря
красно-желтых Ростислава Солдатенко.
После несложного удара Тамерлана Мусаева наш голкипер вдруг выронил мяч из
рук, а нападающий Гузина с удовольствием воспользовался таким подарком.
После перерыва наша команда чаще
владела мячом и преимуществом, однако
почти не создавала опасности у чужих ворот. Зато Солдатенко уберег красно-желтых
от разгрома, парировав в прыжке прицельный выстрел Кирилла Малярова. С опасного
штрафного Артур Галоян угодил
в «стенку», а на последних секундах встречи Гиоргобиани показал партнеру по команде, как
бить «стандарты». Николай блестящим ударом метров с 25 закрутил мяч точно в сетку. Тут же
опасно бил Аршак Корян, но не
попал в ворота. Красно-желтые
«проснулись» в самой концовке, и им просто
уже не хватило времени, чтобы отыграться.
Подопечные Заура Тедеева проиграли всего
лишь второй раз в чемпионате и позволили
идущей на втором месте «Балтике» приблизиться к себе на три очка.
13 ноября «Алания» на поле в Грозном
примет московскую «Родину».
Во Второй лиге «Алания-2» дома была
разгромлена клубом «Форте» из Таганрога
– 1:6. Единственный гол у красно-желтых с
пенальти забил Арсен Шаршенбеков.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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