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Пресс-конференция состоя-
лась в эфире государствен-
ного федерального информ-

агентства ТАСС. Глава Северной 
Осетии сразу отметил, что задание 
по призыву в рамках частичной 
мобилизации республика выпол-
нила, но и до ее объявления в зону 
специальной военной операции 
отправилось много добровольцев 
из региона.

Ажиотажа и акций протеста со сто-
роны населения не было, мобилизаци-
онные мероприятия прошли спокойно. 
А случаи уклонения скорее исключе-
ние, чем правило. Их можно сосчитать 
по пальцам. Ведь люди в республике, 
говорит Сергей Меняйло, испокон ве-
ков защиту Родины воспринимали не 
только как обязанность, но и как свой 
долг. Сергей Иванович сам провожал 
мобилизованных жителей республики 
и лично бывает на передовой, чтобы 
увидеть место расположения своими 
глазами и из первых уст узнать, что не-
обходимо бойцам.

Помощь для мобилизованных от 
республики – это доукомплектация 
сверх табельных штатов, положен-
ных по линии Министерства оборо-
ны. Например, нет штатных печек, 
это в то время, когда главная задача 
на сегодня, сообщает руководитель 
региона, – подготовка к зиме. Добро-
вольческие же отряды всем необхо-
димым, за исключением вооружения 
и боеприпасов, республика обеспе-
чивает сама.

– С марта боевые задачи выполня-
ет наш первый добровольческий от-
ряд «Алания», следующий наш отряд 
«Шторм» тоже начал выполнять боевые 
задачи задолго до частичной мобили-

зации. То есть у нас именная танковая 
рота и именной артиллерийский диви-
зион на передовой задолго до мобили-
зации. Это почти тысяча человек.

Многие из числа мобилизованных 
просились в наши отряды, но, к сожа-
лению, штат отрядов не безграничен. 
Поэтому они были отправлены на до-
укомплектование частей 19-й диви-
зии. Сегодня они находятся все рядом, 

в одной полосе, – рассказал Сергей 
Меняйло.

Призванные в рамках частичной 
мобилизации прошли подготовку и бо-
евое слаживание. Не остались без под-
держки и их семьи: каждая получила по 
30 тысяч рублей единовременной вы-
платы.

– Мы приняли такое решение, по-
тому что в Минобороны денежное до-

вольствие платят за прослуженный 
месяц. Указ о частичной мобилизации 
был 21 сентября, получается, они пер-
вую зарплату должны были получить с 
10 по 20 октября. В этот период надо 
было как-то помочь их семьям и ком-
пенсировать затраты, ведь многие из 
призванных по частичной мобилиза-
ции что-то дополнительно для себя по-
купали, – объяснил Глава региона.

Сергей Меняйло отметил, что в слу-
чае необходимости дополнительные 
выплаты будут производиться и даль-
ше. Помимо этого, на семьи мобилизо-
ванных созданы социальные паспорта, 
где отражены все данные: от состава 
семьи и жилищных условий до задол-
женностей по коммунальным платежам. 
По такому же принципу ранее созданы 
социальные паспорта на семьи воен-
нослужащих, погибших при исполне-
нии.

Собранные данные позволят ока-
зывать адресную помощь. Среди 
дополнительных мер поддержки – 
внеочередное направление детей в 
детские сады с полутора лет, право на 
перевод ребенка в другую школу, ос-
вобождение от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми, бесплат-
ное двухразовое питание для детей 
1–11-х классов.

Обозначил Глава республики и си-
туацию с обменом пленных. Бойцы из 
Северной Осетии включены в список 
на обмен. Он произойдет в ближайшее 
время, точная дата будет зависеть от 
договоренностей сторон.

– Я планирую узнать об этом рань-
ше и, если получится, поехать и встре-
тить наших ребят, – сообщил о своем 
намерении Сергей Меняйло.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

ЭПИЦЕНТР

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ, БЫТ НА ПЕРЕДОВОЙ,
ОБМЕН ПЛЕННЫМИ, УКЛОНИСТЫ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА»
Под председательством Главы Се-

верной Осетии Сергея Меняйло 
состоялось аппаратное совещание с 

членами правительства, руководителями 
ведомств, главами муниципальных образо-
ваний. Открывая заседание, Глава региона 
призвал представителей органов исполни-
тельной власти к открытости. «Люди долж-
ны узнавать от нас, что делается в респу-
блике, для чего и каких последствий им 
ожидать», – подчеркнул Сергей Меняйло.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

Докладывая об оперативной обстановке в Север-
ной Осетии, вице-премьер Ирбек Томаев отметил, что 
жители республики активно обращаются на круглосу-
точную горячую линию 122 по вопросам мобилизации 
и призыва граждан. Так, на прошедшей неделе на го-
рячую линию поступило 337 звонков. Всего же с начала 
работы поступило 3 419 звонков. Однако если сначала 
граждане звонили в основном по вопросам мобилиза-
ции, то сейчас больше поступают вопросы, связанные 
с призывом на военную службу, озвучил Ирбек Томаев.

Сергей Меняйло поручил взять на особый кон-
троль вопрос денежного довольствия мобилизован-
ных граждан, чтобы они своевременно получили все 
выплаты.

Глава республики также отметил, что на базе от-
ряда «Алания» сформирован пункт управления. Это 
позволит получать оперативную информацию о нуж-
дах добровольческих отрядов и мобилизованных 

граждан из Северной Осетии и своевременно обе-
спечивать их всем необходимым.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Председатель правительства республики Борис 

Джанаев сообщил, что из федерального бюджета 
Северной Осетии дополнительно выделено 400 млн 
рублей на строительство объездной дороги Влади-
кавказ – Лескен-2. «Этот проект важен для нашей 
республики. Хочу отметить, что в текущем году толь-
ко на дорожную деятельность Северной Осетии до-
полнительно было выделено 2 млрд 330 млн рублей. 
Необходимо держать на контроле все работы, чтобы 
они были выполнены качественно и в срок», – под-
черкнул Борис Джанаев.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ

На аппаратном совещании глава Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов доложил о завершении дорожных работ 
в столице республики.

Осталось сдать участок на пересечении улиц Ге-
нерала Плиева и проспекта Коста, где проводились 
работы по укладке трамвайных рельсов. Как отметил 
глава АМС, работы на этом участке также подходят к 
завершению. «Мы уже осуществили пробный запуск 
трамваев по рельсам на данном участке. Испытания 
прошли нормально», – сказал Вячеслав Мильдзихов.

Алена ДЖИОЕВА

Сергей Меняйло отметил, что в случае необходимости 
дополнительные выплаты будут производиться и даль-
ше. Помимо этого, на семьи мобилизованных созданы 
социальные паспорта, где отражены все данные: от 
состава семьи и жилищных условий до задолженностей 
по коммунальным платежам. По такому же принципу 
ранее созданы социальные паспорта на семьи военно-
служащих, погибших при исполнении. Собранные дан-
ные позволят оказывать адресную помощь

ГЛАВА РСО-А СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ДАЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
ПО ИТОГАМ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
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АКТУАЛЬНО
СОБЫТИЕ

Напомним, Президент России Вла-
димир Путин распорядился на государ-
ственном уровне в 2022 году отпразд-
новать 1100-летие Крещения Алании. 
Подготовка к празднованию знамена-
тельной даты шла несколько лет.

Встречали патриарха заместитель 
председателя Правительства РФ Алек-
сандр Новак, полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка, а также Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло и епископ Владикав-
казский и Аланский Герасим. 

– Самые древние православные 
храмы находятся именно на террито-
рии Северной Осетии, древней хри-
стианской земле. И очень важным 
фактором является соприкосновение с 
исламским миром. Осетия как микро-
косм, который отражает космический 
масштаб всей России, – обратился к 
собравшимся патриарх Кирилл. 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл провел заупокойную 
литию в захваченной террористами в 
2004 году школе №1 в Беслане. Пред-
стоятель Русской православной церкви 
вознес молитвы о погибших в те страш-
ные сентябрьские дни и обратился со 
словами утешения к пострадавшим и 
всем, кто потерял в теракте близких и 
родных: «Забыть это страшное собы-
тие невозможно. Я приношу глубочай-
шие соболезнования родственникам 
погибших. Пусть Господь дает вам 
силы».

Сейчас здесь возводится Между-
народный культурно-патриотический 
центр «Беслан. Школа №1», где в пер-
спективе откроют экспозицию, посвя-
щенную бесланской трагедии. Глава 
РПЦ осмотрел строящийся храм Но-
вомучеников и Исповедников Церкви 
Русской, оставил запись в Книге Памя-
ти, а после возложил цветы на мемори-
альном кладбище «Город ангелов». 

Ранее в воскресенье Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения кафедрально-
го собора Святого Великомученика Ге-
оргия Победоносца во Владикавказе. 
Событие было приурочено к праздно-
ванию 1100-летия Крещения Алании.

На церемонии присутствовали 
Глава РСО-А Сергей Меняйло, а так-
же гости республики: зампред Прави-
тельства РФ Александр Новак, полно-
мочный представитель Президента РФ 
в СКФО Юрий Чайка, Президент Ре-
спублики Южная Осетия Алан Гаглоев 
и многие другие. В торжественном ме-
роприятии приняли участие и врио гла-
вы МО г. Владикавказ Зита Салбиева 
и глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов.

Предстоятель Русской церкви со-
вершил Божественную литургию, вру-
чил церковные награды и передал в 
дар храму икону Божьей Матери «Умяг-
чение злых сердец».

«Во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви и в связи с 1100-лети-
ем Крещения Алании Патриарх Кирилл 
вручил Главе РСО-А Сергею Меняйло 
и председателю Правительства РСО-А 
Борису Джанаеву ордена Благоверно-
го Князя Даниила Московского II сте-
пени. 

Вице-премьер Лариса Туганова 
удостоена ордена Преподобной Ев-
фросинии Московской III степени. 
Депутат Государственной Думы РФ 
Артур Таймазов, министр культуры 
РСО-А Эдуард Галазов и Глава Север-
ной Осетии 2016–2021 гг. Вячеслав 
Битаров отмечены орденом Благо-
верного Князя Даниила Московского 
III степени. Кроме того, орденом Пре-
подобного Сергия Радонежского III 
степени был награжден протоиерей 
Константин Джиоев. Орден Преподоб-

ного Серафима Саровского III степени 
из рук предстоятеля Русской церкви 
получили президент – председатель 
правления ЦМРБанка Руслан Арефьев 
и первый заместитель председателя 
правления ЦМРБанка Андрей Барсо», – 
сообщает пресс-служба правительства 
республики.

Глава РПЦ обратился к собравшим-
ся в храме:

– Я хотел бы сердечно поблагода-
рить всех, кто трудился над созидани-
ем этого Божьего храма. Замечатель-
но, что на этой аланской земле создан 
прекрасный кафедральный собор. На-
деюсь, что со временем он будет рас-
писан, благоукрашен. Но даже сейчас 
эти сияющие белизной стены создают 
совершенно особую атмосферу, в ко-
торой нам сегодня было легко молить-
ся и служить. Пусть Господь хранит вас, 
укрепляет в вере, пусть умножаются 
наши приходы, пусть больше добра со-
вершают люди, которые называют себя 
православными. И дай Бог, чтобы слу-
жение Церкви на Кавказе содейство-

вало еще большему укреплению мира, 
взаимопониманию между разными на-
родами. Хотел бы также поблагодарить 
руководство республики за участие в 
церковной жизни, за создание благо-
приятных условий для Православной 
церкви, за их труды по преодолению 
всяких трудностей. Дай Бог вам мудро-
сти и крепости сил поддерживать до-
брые отношения между народами, жи-
вущими на Северном Кавказе.

После освящения собора прошла 
встреча патриарха Кирилла, Алексан-
дра Новака, Юрия Чайки, Сергея Ме-
няйло, председателя ЛДПР Леонида 
Слуцкого, управляющего делами Мо-
сковской патриархии митрополита 
Воскресенского Дионисия и Архиепи-
скопа Владикавказского и Аланского 
Герасима. На встрече обсуждались 
вопросы взаимодействия Церкви и го-
сударственных структур в социальной 
области, в укреплении традиционных 
духовно-нравственных ценностей, ны-
нешнее состояние межконфессио-
нального диалога.

– Я очень рад, что, несмотря на 
многие непростые обстоятельства, 
связанные с нашей сегодняшней со-
временной жизнью, мне все-таки уда-
лось посетить Северную Осетию. Ког-
да я сегодня служил, я как-то особенно 
проникся пониманием того, что озна-
чает Северный Кавказ, эта земля для 
России, что означает Православие для 
этих мест. И еще раз осознал, насколь-
ко важно укрепление здесь духовных 
начал жизни людей. Потому что здесь 
живут представители разных религий. 
Но вот на что хотел бы обратить внима-
ние: люди по-настоящему верующие – 
не формально, не по происхождению, 
а по своему образу жизни – легко на-
ходят общий язык. Когда встречаешься 
с людьми, начинаешь с ними беседо-
вать, быстро понимаешь, что есть об-
щий фундамент. А общий фундамент 
– это Божии заповеди, и этот нрав-
ственный, духовный фундамент дол-
жен действительно работать. Здесь, на 
Северном Кавказе, это особенно вид-
но, – отметил патриарх Кирилл. 

В свою очередь Глава Северной 
Осетии особо подчеркнул значимость 
приезда патриарха Кирилла в регион. 

– Ваш приезд – одно из важнейших 
событий празднования 1100-летия 
Крещения Алании. Он имеет огромное 
значение не только для Северной Осе-
тии, но и для всего Кавказа. Благодарю 
Вас за визит и внимание к нашему ре-
гиону, – сказал Сергей Меняйло.

Подготовила Ольга ДАТИЕВА
Фото взято с официального сайта 

Московского патриархата

ВИЗИТ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛА В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ОБЩЕСТВО
КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ЗАТЕРЕЧНАЯ ПРЕФЕКТУРА

ПОМОЩЬ КАЖДОГО БЕСЦЕННА
Осени уже почти не осталось в скверах и 

парках Владикавказа. Деревья скинули 
свои пестрые наряды и стоят неприкрыто 

оголенные, а земля покрыта цветным ковром 
из опавших листьев. Работники Затеречной 
префектуры Владикавказа вышли на суббот-
ник. Обширная территория, которую они реши-
ли привести в порядок, располагается в центре 
города. 

– Мы приводим в порядок сквер вокруг Осетинского 
драмтеатра. Здесь много прогуливающихся горожан 
и гостей города. Хочется, чтобы такие знаковые места 
выглядели достойно. Кроме того, это огромная помощь 
коммунальным службам. Листвы много. И если каж-
дый выйдет и соберет хотя бы один пакет мусора, это 
уже будет весомым вкладом в чистоту города. Часть 
нашего коллектива изъявила желание убрать это ме-
сто. Мы собрали 200 мешков опавшей листвы. Было бы 

неплохо, если бы жители многоквартирных и частных 
домов, работники предприятий вышли на субботник 
и убрали прилегающую территорию, – сказал руково-
дитель администрации внутригородского Затеречного 
района Владикавказа Владимир Балаев.

Как отмечают сотрудники префектуры, вместе с 
горожанами они придадут любимому Владикавказу 
еще больший блеск. 

Жанна ТЕКИЕВА

На минувшей неделе глава Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа 
Вячеслав Мильдзихов провел прием граждан в 

региональной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Всего на встречу с руководителем городской админи-
страции пришло десять человек. Основные вопросы, вол-
нующие горожан, – благоустройство общественных зон, 
ремонт городских объектов, укладка асфальта. 

Сослан Казиев – житель старейшего района города, 
который в народе называют Осетинкой. На прием к Вячес-
лаву Мильдзихову он пришел с вопросом относительно ре-
монта Молодежного центра им. К.Л. Хетагурова на улице 
Павленко. По словам мужчины, центр имеет значение не 
только для района и города, но и для республики. 

– Помимо проведения торжественных и праздничных 
мероприятий, здесь в творческих кружках занимаются 
наши дети. Здание остро нуждается в ремонте, – расска-
зал житель города Сослан Казиев.

Вячеслав Мильдзихов поблагодарил Сослана Казиева 
за активную гражданскую позицию, внимание к судьбе Мо-
лодежного центра и пообещал, что объект будет отремон-
тирован в 2023 году.

Жительница города Ирина Вардзалова проживает на 
улице Ногирской с 1956 года. Как рассказала горожанка, 
на этой улице на протяжении почти десяти лет не менялось 
асфальтовое покрытие. Глава АМС пообещал Ирине Сер-
геевне и ее соседям, что в наступающем году их улица бу-
дет капитально отремонтирована. 

Вячеслав Мильдзихов подчеркнул, что к решению каж-
дого вопроса от жителей города администрация подходит 
индивидуально. По итогам встречи глава владикавказской 
АМС дал соответствующие поручения сотрудникам муни-
ципалитета.

Соб. инф.

ПРИЕМ

Во Владикавказе прошла муниципаль-
ная научно-практическая конферен-
ция «Психолого-педагогическое и 

коррекционно-развивающее сопрово-
ждение детей в современном образова-
тельном пространстве». Мероприятие в 
центре диагностики и консультирования 
«Доверие» посетили временно исполняю-
щая обязанности главы муниципального 
образования г. Владикавказ Зита Салби-
ева и заместитель главы Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа 
Мадина Ходова.

Обращаясь к участникам конференции, Зита 
Салбиева отметила важность в образователь-
ном процессе эмоционального контакта между 
педагогом и воспитанником. 

– На каждом этапе работы педагог должен 
сопровождать воспитанника, создавая ему 
ситуацию успеха. Стимулом в учебе является 
успех, но никак не двойка. Пережив эмоции 
успеха, он захочет испытывать их еще и еще. 
В этом ключе психолого-педагогическое со-
провождение и атмосфера добра из любого 
хулигана сделают успешную личность, – отме-
тила Зита Салбиева.

В свою очередь Мадина Ходова, привет-
ствуя организаторов и участников мероприя-
тия, подчеркнула важность обсуждения в рам-
ках работы научно-практической конференции 

темы воспитания и образования детей с осо-
бенностями развития.

– Ценность мероприятия в том, что на об-
суждение вынесены актуальные вопросы вос-
питания и обучения детей, требующих особого 
подхода. Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья и подростки, состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, – 
сложная категория. В этой связи обмен опытом 
для разработки индивидуальной программы 
комплексной реабилитации имеет большое 
значение, – сказала Мадина Ходова.

В работе научно-практической конферен-
ции приняли участие более пятидесяти психо-
логов и логопедов городских детских садов и 
школ. Насыщенная программа форума предус-
матривает работу в формате лекций и мастер-
классов.

В ходе пленарного заседания сотрудники 
центра «Доверие» рассказали об основных на-
правлениях деятельности учреждения и поде-
лились практическим опытом работы с детьми 
и подростками, перенесшими психологическую 
травму.

Муниципальная конференция организова-
на при межведомственном взаимодействии 
Управления образования АМС, центров допол-
нительного образования Владикавказа и цен-
тра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие».

Соб. инф.

В ЦЕНТРЕ «ДОВЕРИЕ» СОСТОЯЛАСЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПАНОРАМА

НЕОЖИДАННЫЙ СЛУЧАЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ПАВЕЛ ГУКАСЯН: «ИСТОРИЯ – ЭТО ТОЧНАЯ НАУКА»
11 ноября в Республиканской юношеской 
библиотеке (РЮБ) им. Гайто Газданова 
состоялся творческий вечер политолога, 
общественного деятеля, педагога, одного 
из авторов книги «Аланы: вечная доро-
га войны» Павла Григорьевича Гукасяна. 
В мероприятии приняли участие студенты 
исторического факультета Северо-Осетин-
ского государственного университета им. 
К. Хетагурова, учащиеся Аланской гимна-
зии и школы №13.

Директор РЮБ Рита Царахова представи-
ла Павла Гукасяна аудитории. Она рассказала 
молодым слушателям о книге «Аланы: вечная 
дорога войны», одним из авторов которой яв-
ляется Павел Гукасян. «Книга написана ярким, 
образным языком, ее легко и интересно чи-
тать, – отметила Рита Царахова. – Хотя она 
создана в жанре научно-популярной литерату-
ры, это серьезное исследование с привлечени-
ем огромного количества источников. Именной 
указатель насчитывает свыше тысячи наимено-
ваний. Книга посвящена знаменательной дате – 
1100-летию Крещения Алании». 

Затем состоялась презентация фильма 
«Вечные воины аланы…». После чего Павел Гу-
касян рассказал о том, как возник замысел кни-
ги, как он над ней работал и какова ее читатель-
ская судьба. По словам Павла Григорьевича, в 
Северной Осетии он живет последние десять 
лет (до этого – в Ереване. – Авт.). Работал жур-
налистом, завучем, проректором одного из ву-

зов, в аппарате Центрального комитета компар-
тии Армении, в Общественной палате РСО-А и 
так далее. Всегда интересовался исторической 
литературой. Когда его друг-осетин попросил 
его поискать в Матенадаране (Научно-исследо-
вательском институте древних рукописей имени 
св. Месропа Маштоца в Ереване. – Авт.) матери-
ал об аланах, он нашел его. Материал был столь 
ценным, что Академия наук Армении сочла нуж-
ным опубликовать его, несмотря на отсутствие у 
исследователя научных степеней. 

События аланской истории излагаются в 
книге в хронологической последовательности. 
В книге десять глав. Повествование ведется 
начиная с киммерийцев, которые были заво-
еваны и ассимилированы скифами. Автор, по 
его словам, придерживался трех принципов: 
научности (приводятся научно проверенные 
факты), историчности (нельзя рассматривать 
факты в отрыве от исторического контекста) и 
объективности. 

После выступления Павла Гукасяна солистка 
филиала Мариинского театра во Владикавказе 
Ольга Борисова дала небольшой концерт. Она 
представила произведения собственного сочи-
нения, вдохновленные темой 1100-летия Кре-
щения Алании. Затем Павел Гукасян ответил на 
вопросы аудитории.

Сотрудниками библиотеки в рамках творче-
ской встречи была подготовлена масштабная 
книжно-иллюстративная выставка «Аланы: исто-
рия и культура».

Мадина ТЕЗИЕВА

Во время отлова бродячих собак во 
Владикавказе был пойман волк в ошей-
нике. 

Информацию газете «Владикавказ» 
подтвердили во Владпитомнике. В  Еди-
ную дежурную диспетчерскую службу 
поступила заявка: на улице Зураба  Маг-
каева среди бездомных собак находится 
дикое животное. Жители района расска-
зали, что видели волка несколько дней 
подряд. Бригада по отлову собак выехала 
на место 10 ноября. Животное временно 
поместили  в приют. На его ошейнике не 
было никаких данных. Во Владпитомнике 
животное обустроили в отдельном волье-
ре, сотрудники учреждения отмечают, что 
волк не притрагивается к сухому корму, а 
фарш ест с удовольствием. 

Это первый случай отлова волка в на-
шем регионе. Что дальше делать с диким 
животным, сотрудники городского пи-
томника еще не решили. Хозяин пока не 
объявился. Планируют обсудить эту ситу-
ацию с отдельными специалистами. 

То, что зверь был в ошейнике, говорит 
о том, что волка держали в доме. Стоит 
ли растить дикое животное в городских 
условиях, сумеет ли теперь одомашнен-
ный зверь выжить на свободе и насколько 
такое соседство опасно для окружающих 

– вопросы достаточно сложные. Гаранти-
ровать безопасность окружающих в этом 
случае нельзя. 

Конечно, человек может держать у 
себя такого зверя, это его конституцион-
ное право. Но право – это одно, а безо-
пасность – другое. Опасность для окружа-
ющих можно только снизить, не позволяя 
чужим людям общаться с волком. 

И гулять такой зверь должен в намор-
днике и на поводке, потому что предска-
зать его реакцию практически невозмож-
но, а исход может быть печальным.

Ляна БАТАЕВА

СМОГУТ ЛИ НОГИ КОРМИТЬ В ГОРОДЕ?
Жители Северной Осетии принимают активное участие в масштабном 

проекте «Всё для победы!», организованном Народным фронтом. Люди 
разных возрастов, профессий и национальностей вносят свой вклад в 
общую победу. Особо хочется отметить представителей старшего поко-
ления, которые активно поддерживают ребят на фронте не только сло-
вом, но и делом.

Добрый и позитивный человек Урузмаг Таутиев, узнав о проекте, ре-
шил незамедлительно принять активное участие. Урузмаг – инвалид по 
зрению, но это ему никогда не мешало приносить пользу своей респу-
блике. Долгое время он работал на промышленных предприятиях реги-
она. Зрение потерял еще в детстве, но смог найти себя в жизни, оста-
ваясь по-настоящему человечным. Дедушка перечислил в фонд проекта 
собранные от души средства. А еще Урузмаг пожелал участникам специ-
альной военной операции здоровья и скорейшей победы.

Еще одна жительница республики, Елена Кузнецова, перечислила в 
фонд свои денежные сбережения. На собранные средства закупили печ-
ки-буржуйки. Жительница Владикавказа Розалия Хачатурова закупила 
для бойцов теплые перчатки и термобелье.

Бабушка Валентина заготовила для солдат из Осетии и принесла в 
исполком регионального отделения ОНФ витаминизированную смесь с 
медом и орехами, соленья, а также несколько пар шерстяных носков, на-
тельного белья и перчатки. 

Напомним, что участником проекта «Всё для победы!» может стать 
любой желающий. Предметы гуманитарной помощи можно приносить в 
региональное отделение Народного фронта по адресу: город Владикав-
каз, улица Димитрова, 2, кабинет №401. Все будет передано по назначе-
нию на благо победы.

Зарина МАРГИЕВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

«ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ ГОРОД – ЧИСТЫЙ ГОРОД Микрорайон Новый Город – боле-
вая точка на санитарной карте столи-
цы республики. Здесь часто возни-
кают стихийные свалки, это требует 
особого контроля и усиленной рабо-
ты со стороны Северо-Западной пре-
фектуры. 

Так, в течение двух последних не-
дель в Новом Городе велись активные 
работы по очистке территории. Было 
задействовано несколько десятков че-
ловек. На помощь пришла и тяжелая 
техника – десять самосвалов и экска-
ваторы. 

Как пояснил префект Северо-За-
падного района Владикавказа Аль-
берт Байматов, в районе никогда не 
прекращаются санитарно-уборочные 
работы. «Главой администрации Вла-
дикавказа Вячеславом Мильдзиховым 

дано поручение усилить работу по на-
ведению порядка в городе. Мы каж-
дое утро проводим объезды, выявля-
ем нарушения, сразу приступаем к их 
устранению. Все сотрудники нашей 
префектуры сердцем болеют за рабо-
ту. Я призываю всех жителей и гостей 
нашего прекрасного города соблю-
дать порядок, доносить мусор до спе-
циально оборудованных площадок, 
контейнеров, баков. От этого зависит 
общее впечатление о столице нашей 
республики», – отметил Альберт Бай-
матов. 

Помимо генеральной уборки ми-
крорайона Новый Город, санитарные 
мероприятия прошли на улице Дзусова 
и проспекте Коста – здесь убрали бы-
товой мусор.

Кристина БЕРИЕВА
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САХАЙРАГ

ЗАРÆГ ÆМÆ ФÆНДЫР
Адæймаг куы райгуыры æмæ æрдзæй кур-

диатджын куы рахæссы, уæд уый амонд у. 
Хуырымты Аллæ та у бирæвæрсыг курди-

аты хицау: ирон дзырд æмæ аивадæн хæрз-
гæнæг. У профессионалон музыкант, цæгъды 
фæндырæй, зары хъайтарон зарджытæ, уарзы 
ныв кæнын… Æвæццæгæн, Стыр Хуыцауы фæр-
цы фæхайджын сфæлдыстадон тæвагæй æмæ 
рахаста йæ фыд Хуырымты Батырбеджы фарн 
æмдзæвгæтæ фыссынмæ дæр. Йе ʼмдзæвгæтæ 
бакæсæн ис газеттæ: «Рæстдзинад», «Слово», 
«Советон Ирыстон», «Стыр Ныхас»; журнал-
тæ: «Мах дуг», «Ногдзау» æмæ «Рухстауæг»-ы 
фæрстыл. Уæдæ йе ʼмдзæвгæты æххæст æм-
бырдгонд «Фыды фарн» рухс федта дыууæ азы 
размæ æмæ поэзиуарзджыты зæрдæтæ барухс 
кодта. Æвæдза, Аллæ цымыдисаг адæймаг у. 
Йемæ фембæлд удæн хæссы æхсызгон улæфт, 
разæнгарддзинад æмæ рухсад.

Аллæ райгуырд 1941 азы 12 сентябры. Йæ фыд 
Батырбег Нары хъæуы æвзаргæ хæстхъом фæ-
сивæдимæ бархийæ тохы зарæг куы ныккодта, æмæ 
фыдызнагæй райгуырæн зæхх хъахъхъæнынмæ 
куы араст, раст уыцы бон. Фæлæ, хъыгагæн, фыды-
знагимæ карз тохы цæрæнбонтæм хæсты быдыры 
баззад Уæлахизы æрыгон салдатæй.

Женя бахъомыл кодта йæ иунæг чызджы йæ ком-
дзагæй. Йæ хъæбулимæ хохæй ралыгъдысты Хетæг-
каты Къостайы районы Райдзасты хъæумæ, стæй та 
Хъæдгæронмæ.

Аллæ ам бацыд скъоламæ. Ахуырмæ уыд зæ-
рдæргъæвд, фæлæ йæ хорз ахуырæй уæлдай ма 
уыд æнгом баст аивадимæ, æдзух архайдта районы 
номæй республикон ногдзауты æмæ скъоладзауты 
ерысты, уыд хихъæппæрисадон кафджыты къорды 
солисткæ. Скъолайы фæстæ бацыд Дзæуджы хъæуы 
музыкалон-педагогон училищæмæ, ахуыр кодта 
адæмон инструментты хайады. Фæндыры алDмDт-
таг зæлты сусæгдзинæдтæ йын банкъарын кодта 
Реуазты Симæ. Училищæйы фæстæ куыста Черме-
ныхъæуы скъолайы музыкæйы ахуыргæнæгæй, Дзæ-
уджыхъæуы 6-æм скъолайы, фыццæгæм музыкалон 
салоны та фæндырдзæгъдæгæй. Ахуырмæ йæм 
цыдысты алы кары адæм – фондзаздзыд сывæлло-
нæй – ас адæмы онг. Æмхуызон музыкалон æмба-
рынад сæм фаг кæй нæ уыд, уымæ гæсгæ йын зын 
уыд кусын, æмæ æрхъуыды кодта йæхи методикæ, 
фыссын райдыдта музыкæ.

Уыцы методикæйы амынддзинæдтæй пайда кæн-
гæйæ, куыст фæрæвдздæр, ахуырдзауты нымæц 
дæр фæфылдæр. Цæуын æм райдыдтой рес-
публикæйы алы къуымтæй.

Горæтгæрон районы хицауады уынаффæмæ гæсгæ 
Аллæ хуынд æрцыд фæндырдзæгъдæгæй районы 
Культурæйы галуанмæ. Йæ хъæппæрисæй Ирыс-
тоны фыццаг хатт ам арæзт æрцыд фæндырдзæ-
гъдджыты къорд 50 адæймагæй. Районы разамынд 
ын аккаг аргъ кодта æмæ йын радтой риуылдаргæ 
нысан. Йæ хуызист та йын бахастой республикæйы 
Кады фæйнæгмæ. Дыууæ хатты уыд Мæскуыйы 
æппæт цæдисон конкурсты ла-
уреат, Æппæтцæдисон фести-
валы та райста 1-аг æмæ 2-аг 
къæпхæнты лауреатты диплом-
тæ. Хуытъыгаты Хъазыбег цал-
дæр хатты сарæзта Аллæйы 
тыххæй музыкалон радио-
бакæстытæ йæ бирæвæрсыг 
курдиаты фæдыл. Аллæ хъо-
мыладон куыстмæ уыд арæхст-
джын. Педагогон училищæйы 
фæндырдзæгъдджыты ансам-
блимæ дæр сæ къухы бафтыд 
бирæ æнтыстытæ. Ногдзауты 
галуан куы байгом, уæдæй фæ-
стæмæ та уым куыста фæндыр-
дзæгъдджыты къорды разамо-
нæгæй.

Фыды фарн мæрдтæм нæ 
цæуы, фæзæгъынц. Йæ иу-
нæг хъæбул, йе стырдæр хæз-
на царды чи сси, йæ фендмæ 
кæмæн бæллыд Батырбег, 
уый йын лæджы æмдых рацыд 
размæ, йæ фæзминаг хъуыд-
дæгтæй йын бæрзонд систа йæ 
фарн. Йе ʼмдзæвгæты чиныг 
дæр «Фыды фарн» уый кадæн рахуыдта. Аллæ цæры 
ирон фарн, ирон æгъдау, ирон æвзаджы цæрайæн. 
Фæхæст дзырдаивады барцыл æмæ фыссы æмдзæ-
вгæтæ, музыкæ, ныййарæджы фарнæй у хайджын.

Схъомыл кодта рæсугъд кæстæртæ æмæ рæ-
вдауы уыдоны хъæбулты. Адæмы фарнæй у хайджын, 
уымæн æмæ у фæзминаг ирон сылгоймаг, куыры-
хон хистæр, кæстæрты хъомылгæнæг. Аллæ æмдзу 
кæны рæстæгимæ, дуджы домæнтæ æргом кæны йæ 
уацмысты. Цы фыссы, уыдон нывæнды æнцонæмба-
рæн æвзагыл. Поэзиуарзджытæ йæ уацмысты æн-
къарынц царды комулæфт, йæ фæлмæндзинад. Йæ 
поэзийы хъайтартæ сты йæ алыварс цæрæг адæм, 
Ирыстонæн кад æмæ намыс чи хæссы: хуымæтæг 
кусджытæ, спортсментæ, разамонджытæ, ахуыр-
гæндтæ:

Йæ уды рухсæй адæмæн уыд хай,
Куырыхон лæг, куысты уыдис фæзминаг.
Рæстзæрдæ уд, ды рухсхæссæг куы уай,
Уыдзынæ уæд ды зæрдæйы рæбинаг.

Ис сæ æрхуым æмæ уарзондзинады æнкъарæнтæ, 
царды философи. Къоста, ирон æвзаг æмæ хæсты 
темæтæ уæлдай хæстæгдæр сты йæ удыхъæдмæ. 
Алыхуызон бæрцбарæнтæй пайда кæны йæ рæнхъы-
тæ нуарджындæрæй равдисынæн:

Ирон æвзаг! Мæ зæрдæйæн – йæ зæрдæ,
Хуыцауы зынгæй равзæргæ, нæртон.
Нæ рыст зæххыл хæстонтимæ хæстон дæ,
Дæ рæсугъд зæлтæн макуы уæд кæрон.

Мад æмæ хæсты темæйыл фыст æмдзæвгæтæ 
Хуыры монæн систы йæ поэзийы рахæцæнтæ. Уыдон 
æй разæнгард кæнынц ног æмæ ног поэтикон рæн-
хъытæ фыссынмæ. Уæлдай бæрзонд æвæрд æм у 
хæсты темæ, æхсар æмæ лæгдзинад æмдзу кæм 
кодтой, карды комыл цæуæгау, Уæлахизы сæраппонд 
тохы быдыры æдзардæй сæ туг чи калдта. Уæлдай-
дæр ын йæ фынты дæр æнцойад нæ дæтты йе ʼдзард 
фыды фæлгонц. Агуры йæ, йæ уындмæ бæлгæйæ, 
æрвиты сагъæстæй дзаг бонтæ:

Æз зонын, хæстмæ бархийæ фæцыдтæ,
Фæстаг хатт хæхтæн загътай ды: «Хæрзбон!»
Нæ сæраппонд дæ адзалмæ фæцыдтæ,
Нырма дын рухсаг у нæ бон зæгъын.

Аллæйы зæрдæ у парахат, у адæмæн уарзон адæй-
маг. Йæ алыварсмæ кæсы лæмбынæг, цин кæны 
йæ алы хорз фæзындыл, уæззау уавæртæ æмæ 
æбуалгъ дзинæдтыл та – хъыг. æрдзы темæ дæр дзы 
нæу рох. Фæнды йæ, цæмæй алчидæр иузæрдионæй 
тыхса, лæггад кæна, æмæ иумæйагæй хъахъхъæнæм 
нæ алDмDттаг æрдзон рæсугъддзинад фæстагæ-
ттæн:

Нæ хæхтæ, быдыртæ, нæ фæзтæ,
Нæ æрдзы минмырон хъæлæс,
Сты цардæн диссаджы фæрæзтæ –
Сæ бахъахъхъæнын у нæ хæс.

Йæ курдиат у бирæвæрсыг. Дзырд æмæ музыкæ 
сты йæ дыууæ базыры. Æмдзæвгæтæй уæлдай ма 

музыкæ æрхъуыды кодта Баси-
ты Михалы, Цырыхаты Михалы, 
Уырымты Петкайы, Ходы Кама-
лы фыст æмдзæвгæтыл, æмæ 
зæлынц нæ зарæггæнджыты 
концертон программæты. Зæ-
гъæм, Музыкалон театры солист 
Собиты Станислав арæх фæза-
ры зарæг «Уалдзыгон зарæг» 
(Цырыхаты Михалы ныхæстæ, 
Хуырым ты Аллæйы музыкæ).

Аллæ æнгом куыст кæны нæ 
композитортимæ дæр. Гæз-
дæнты Булаты зæрдæмæ 
фæцыд Аллæйы æмдзæвгæ 
«Дзуры та къамимæ мад». Про-
фессионалон æгъдауæй йыл 
йæ цæст æрæвæрдта, ныф-
фыста йын мелоди, æмæ дзы 
рауад аив музыкалон уацмыс. 
Зарæг балæвар кодтой Ирысто-
ны адæмон артист Баллаты Ва-
лодяйæн. Уый йæ фыццаг хатт 
азарыд йæхи юбилейон изæры, 
æмæ адæмы зæрдæмæ тынг 
фæцыд. Абоны дуджы зарæг 
зæлы Ирыстоны алы къуымты 

зындгонд зарæггæнæг Гуыбиаты Эльбрусы хъуытаз 
хъæлæсы фæрцы. Аллæйы къæбицы ис сывæллæ-
ттæн фыст зарджытæ дæр. Æдæппæтæй 34 зарæ-
джы бæрц.

Чеджемты Æхсар, стæй Джиоты Джетæйы 
æмдзæв гæты ныхæстыл ныффыста «Иры фæдисæ-
ттæ», «Нары» æмæ сæ азарыд Методикон центры 
зарæггæнджыты къордимæ Къостайы юбилейы бон 
Нары хъæуы.

Аллæ 20 азæй фылдæр хъомыладон куыст фæкодта 
Хетæгкаты Къостайы номыл 13-æм скъолайы музы-
кæйы ахуыргæнæгæй. Цал æмæ цал зæрдæмæ-
хъаргæ поэтикон уацмысы ныффыста уыцы рæстæг. 
Фæлæ се ʼппæтæн сæрæвæрæн ссис «13-æм скъо-
лайы Гимн» (Хуырымты Аллæйы ныхæстæ, Дзаттиаты 
Зæлинæйы музыкæ). РЦИ-Аланийы сгуыхт ахуыр-
гæнæг, УФ-йы иумæйаг ахуырады кадджын кусæг, 
Колыты Аксойы номыл премийы лауреат.

13-æм скъолайы уæды директор, дзæнæты бади-
наг Сæлбиты Иринæ Аллæйы тыххæй загъта: «Аллæ у 
нымад адæймаг, кадджын хистæр.

Стыр аргъ ын кæнынц ахуыргæнджытæ æмæ 
скъоладзаутæ. Йæ иузæрдион куыстæй æлхæны не 
ʼппæты зæрдæтæ дæр. 20 азæй фылдæр кæны хъо-
мыладон куыст не скъолайы, сывæллæтты ахуыр 
кæны ирон фæндырдзагъдыл, ирон аив дзырдыл. 
Йæ ахуырдзаутæй бирæтæ ацыдысты йæ равзæрст 
фæндагыл æмæ абон уыдон дæр ахуыр кæнынц кæс-
тæрты фæндырæй цæгъдыныл».

Дзæуджыхъæуы астæуккаг библиотекæйы лите-
ратурон иугонд «Суадон»-ы активон архайджытæй 
иу уыд Аллæ, кæд ныр-
тæккæ йе ʼнæниздзи-
над фæцудыдта, æмæ 
нал æмбæлæм, уæд-
дæр. Кæд исчи ирдæй 
равдыста йе сфæлдыс-
тад æмæ кæстæртæн 
у фæзминаг алы æгъ-
дауæй, уæд уый дæр 
у Цогойты-Хуырымон 
Аллæ. Зивæг цы у, уый 
та зонгæ дæр нæ кодта. 
Кæд æмæ йыл азтæ 
сæ фæлм æруагътой, 
уæддæр-иу Ирыстоны 
къуымтæй кæм нæ ба-
лæууыд æгъдау æмæ сфæлдыстадон фембæлдтыты 
фæдыл, ахæм нæй.

Уды сыгъдæгдзинад æмæ рæдаудзинад сты 
адæймаджы хуыздæр миниуджытæ. Хуырымонæн 
йæ удыхъæд у хъæздыг царды хорздзинæдтæй, у 
адæмæн уарзон, ирон фарнæй фæрнджын æмæ 
кæстæртæн фæзминаг. Йæ фыды фарн нæ бауагъта 
æрмынæг кæнын. Йæ фарныл ын фарн бафтыдта, 
æмæ йе сфæлыст уацмыстæ систы цæрæццаг йæ чи-
ныг «Фыды фарн»-ы фæрцы æмæ фæлтæрæй-фæл-
тæрмæ ирон дзырдаивады цæрайæн хиздзысты азты 
сæрты.

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммæ,
Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы 

бæстæзонæн хайады сæргълæууæг,
Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг

Цогойты-Хуырымты Аллæ

Аллæ æрыгонæй
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

УСПЕХ

ГЛАВНОЕ – ВОЛЯ К ПОБЕДЕ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЕС
ШКОЛЬНЫХ РЮКЗАКОВ

Роспотребнадзор периодически напоминает 
правила выбора рюкзака для школьника и 
приводит данные по максимальной рекомен-

дуемой массе ранца с учебниками в зависимости 
от возраста школьника.

Между тем зачастую школьники каждое утро тащат 
на спине пятую часть собственного веса: учебники, те-
тради, канцелярию, форму для физкультуры... Даже 
взрослые этот «груз знаний» поднимают с трудом.

По данным Роспотребнадзора, рюкзак со всеми 
школьными принадлежностями для учеников 1–2-х 
классов должен весить не более 1,5 кг. Для обучающих-
ся 3–4-х классов – не более 2 кг; 5–6-х классов – не бо-
лее 2,5 кг; 7–8-х классов – не более 3,5 кг; 9–11-х клас-
сов – не более 4 кг.

Однако суровые школьные будни выглядят иначе. 
Рюкзак ученика седьмого класса, к примеру, сегодня ве-
сит в среднем 6 кг! Родители порой пытаются договари-
ваться с педагогами, чтобы соседи по парте пользова-
лись одним учебником на двоих. Но учителя настаивают: 
у каждого должна быть своя книга. Аргумент: чтобы дети 
друг друга не отвлекали.

По рекомендациям ведомства вес портфелей, 
школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников 
должен быть для обучающихся начальных классов не 
более 700 граммов, а для учеников средних и старших 
классов – не более 1 000 граммов. При выборе рюкзака 
нужно обращать внимание на его маркировку. Там дол-
жен быть указан рекомендуемый возраст пользователя.

В качестве ориентировочного теста для провер-
ки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями 
нормативным требованиям используется вычисление 
отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное со-
отношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и 
индивидуальные возможности ребенка.

Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

Хоккейная команда «Аланские барсы» заняла 
третье место на турнире в Армавире среди 
команд 2013–2014 годов рождения.

Турнир по хоккею среди юношей 2013 года и 
младше прошел в Армавире в минувшие выходные. 
«Аланские барсы» соревновалась с шестью коман-
дами из разных городов.

Всего среди команд состоялось по шесть игр, в 
которых Северная Осетия со значительным преиму-
ществом забитых шайб выиграла четыре матча. Сы-
гранные с равным счетом две игры решили буллиты.

Лучшим хоккейным вратарем среди команд по 
итогам турнира стал Азамат Горбачев («Аланские 

барсы»), который меньше всего пропустил шайб в 
свои ворота.

Лучшим хоккейным бомбардиром среди команд 
по итогам турнира стал Артур Калоев, набравший 
больше всего очков по системе «гол+пас».

Тренирует команду «Аланские барсы» 2013–
2014 г.р. Юрий Черных. Наставник североосе-
тинской хоккейной команды отметил, что еже-
дневные тренировки и правильный подход к 
воспитанию юных хоккеистов – залог истинных 
побед. «Самое главное в команде – общая сла-
женная игра и воля к победе», – подчеркнул 
Юрий Черных.

ГИБДД МВД по РСО-А

РОСГВАРДИЯ ПО РСО-А

Сотрудники Управле-
ния вневедомственной 
охраны Росгвардии по 

Республике Северная Осе-
тия – Алания и его подразде-
лений в очередной раз при-
няли участие в ведомственной 
донорской акции «От сердца к 
сердцу». Кровь для нужд ме-
дучреждений региона право-
охранители сдали в ГБУЗ 
«Республиканская станция 
переливания крови» Мини-
стерства здравоохранения.

Банк донорской крови регио-
на пополнили 15 росгвардейцев, 
сдавших в общей сложности бо-
лее пяти литров крови и ее ком-
понентов.

– Наши сотрудники и воен-
нослужащие принимают участие 
в данной акции по нескольку раз 
в год – как по собственной ини-

циативе, так и по просьбе меди-
ков. Спасибо всем участникам 
акции! – отметила младший сер-
жант Владислава Чернова.

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ РОСГВАРДИИ ВНОВЬ ПРОШЛА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» и Указом Президента Россий-
ской Федерации №691 от 30.09.2022 в стране 

с 1 ноября проходит осенняя призывная кампания. 
Несмотря на смещение во времени, осенний призыв 
в военном комиссариате Владикавказа РСО-А про-
ходит в штатном режиме. Осуществляется подготов-
ка к отправке команд к местам прохождения военной 
службы.

Следует еще раз напомнить слова Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина о том, что но-
вобранцы по призыву будут проходить военную службу 
непосредственно в своих войсковых частях и не будут 
планироваться для отправки в зону проведения специаль-
ной военной операции. 

В период подготовки и в ходе проведения призывной 
кампании в военный комиссариат Владикавказа РСО-А 
строго выполняет все необходимые мероприятия по не-
допущению распространения коронавирусной инфекции. 
Исходя из положительного опыта проведения прошлых 
призывов, в военном комиссариате Владикавказа имеется 
необходимый резерв медицинского оборудования и де-
зинфицирующих средств на случай возникновения небла-

гоприятной эпидемиологической обстановки. При входе 
в здание военного комиссариата строго соблюдается ба-
рьерный режим и осуществляется термометрия. В поме-
щениях соблюдается социальная дистанция.

Кроме того, стоит отметить, что при отправке призыв-
ников на сборный пункт военного комиссариата РСО-А ис-
пользуется специальный транспорт. Такие же меры пре-
досторожности соблюдаются при отправке новобранцев к 
местам прохождения службы. С этой целью используется 
специальный железнодорожный, авиа- и автотранспорт, 
чтобы избежать контактов призывников с гражданскими 
пассажирами. 

Отправка команд новобранцев к местам прохождения 
службы будет проходить в соответствии с графиком от-
правок. География районов отправок остается без изме-
нений. Как и раньше, это Южный, Западный, Центральный 
и Восточный военные округа. Стоит еще раз особо под-
черкнуть, что согласно распоряжению Президента РФ 
Владимира Путина призывники срочной службы не будут 
направляться в зону специальной военной операции. Но-
вобранцы заменят в войсковых частях ушедших в запас 
военнослужащих срочной службы. 

Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар Владикавказа
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ФУТБОЛ

На минувшей неделе Общероссийским 
профсоюзом работников государ-
ственных учреждений был организован 

турнир по боулингу. Мероприятие приуроче-
но к 105-летию образования профсоюзного 
движения в Северной Осетии. В нем приняли 
участие более 150 работников общественных 
и государственных организаций. Соревнова-
ния проходили в разных категориях.

Как отметили организаторы турнира, меропри-
ятие направлено на пропаганду здорового образа 
жизни. 

Всего в турнире приняли участие 27 команд. На 
финальном этапе представители Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа боро-
лись за победу с командой судебных приставов 
Пригородного района. 

Команду городской АМС представили Майя 
Вардашева, Сослан Муриев, Ацамаз Богдаев, Аца-
маз Тохсыров, Батраз Аркаев, Анжела Гуриева, Ха-
туна Сетуридзе. 

По итогам турнира кубок «Лучшего игрока» 
получил сотрудник АМС Владикавказа Сослан 
Муриев.

Соб. инф.

13 ноября. Первая лига, 
18-й тур. Грозный, стадион 
им. С. Билимханова, 320 зри-
телей.

После поражения от прямого 
конкурента из Калининграда вла-
дикавказцы просто обязаны были 
уверенно разобраться с одним из 
аутсайдеров Первой лиги. Увы, 
но красно-желтые вновь рас-
слабились, недонастроились и 
потеряли дежурные три очка на 
своем поле. 

Московская «Родина» под 
руководством экс-спартаковца 
Дмитрия Парфенова шокирова-
ла хозяев, отправив в их ворота 
в первом тайме три безответ-
ных гола. На 10-й минуте Амур 

Калмыков бил в дальний угол, и 
Алексей Татаев спас «Аланию», 
выбив мяч с самой линии ворот. 
Через несколько минут Астемир 
Гордюшенко с линии штрафной 
вколотил мяч в перекладину. Ну 
а затем после ошибки Татаева 
нападающий Калмыков выско-
чил один на один с Ростиславом 
Солдатенко, обыграл его и от-
крыл счет. Тут же последовала 
еще одна атака москвичей, и 
после прострела с фланга Иван 
Тимошенко, оставшийся в одино-
честве, спокойно закатил мяч в 
сетку. Владикавказцы до пере-
рыва не смогли создать что-либо 
опасное у чужих ворот, а в кон-
цовке тайма еще и получили гол 

«в раздевалку». Настырный Кал-
мыков ворвался в штрафную и 
мощно пробил верхом в ближний 
угол – Солдатенко не выручил.

Подопечные Заура Тедеева 
откровенно разочаровывали 
своих болельщиков. Лишь ближе 
к концу матча хозяева стали 
играть активнее. Несколько раз 
пробивал Николай Гиоргобиани, 
однако надежно играл голкипер 
гостей. Лишь на второй до-
бавленной минуте Александр 
Ташаев прорвался в штрафную 
и перекинул «парашютом» мяч 
через вратаря, размочив счет. 
Красно-желтые потерпели сен-
сационное поражение, отвра-
тительно проведя первый тайм, 
и проиграли уже вторую игру 
подряд.

«Балтика» в этом туре обыгра-
ла «Волгарь» и догнала по очкам 
владикавказцев, занимая первое 
место по дополнительным по-
казателям. 

В следующем туре 20 ноября 
«Алания» в гостях встретится с 
красноярским «Енисеем». 

В воскресенье во Второй лиге 
прошел заключительный тур в 
этом году. «Алания-2» дома усту-
пила волгоградскому «Ротору» 
со счетом 1:3. Единственный гол 
у красно-желтых забил Арсен 
Цогоев. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

СЕНСАЦИЯ СО ЗНАКОМ МИНУС

СПОРТ

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ АМС ГОРОДА СТАЛА МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ АМС ГОРОДА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ

ЛЕГЕНДА

12 ноября на 83-м году жизни перестало биться сердце за-
служенного артиста РФ, народного артиста РСО-А, лауреата 
Государственной премии имени Коста Хетагурова, актера Рус-
ского академического театра им. Е. Вахтангова Николая Алек-
сандровича Полякова.

Жизнь актера с рождения была тесно переплетена с судь-
бами родной страны, родного народа. Он родился за год до 
начала Великой Отечественной войны. Многодетная семья 
Поляковых жила в городе нефтяников – Грозном. Одаренность 
мальчика проявлялась с детства: он прекрасно пел, обладал 
незаурядной памятью, был пытливым и любознательным. 

Еще в школе он играл на сцене в любительских спектаклях. 
В 1962 году поступил на факультет драматического искусства 
знаменитого Ленинградского государственного института теа-
тра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на кафедру к само-
му Борису Зону, ученику Константина Станиславского, автору 
книги «Встречи со Станиславским». Режиссер Георгий Товсто-
ногов называл Бориса Зона «лучшим театральным педагогом в 
СССР». Николай Поляков многое взял от учителя.  

После окончания вуза, в 1966 году, он едет работать в Смо-
ленск, потом его приглашают в Томск, а затем в город Кисе-
левск Кемеровской области. Прослужив в каждом из этих те-
атров по три года, он в 1975 году приезжает во Владикавказ 
(тогда Орджоникидзе) и остается здесь навсегда. 

Знаменитой сцене владикавказского Русского академи-
ческого театра им. Е. Вахтангова, в котором творили Михаил 
Булгаков, Евгений Вахтангов, Коста Хетагуров, артист Поляков 
отдал почти пятьдесят лет. Он блистал в спектаклях по произ-
ведениям русской и зарубежной классики, в пьесах современ-
ных авторов. Мы помним его роли в пьесах Островского, Лопе 
де Веги, Булгакова, Горина…    

«Легенда театра, актер, заслуживший любовь и признание 
нескольких поколений зрителей, который оставил неизглади-
мый след в творческом наследии театра. Огромной души че-
ловек, глубоко порядочный, отзывчивый, верный профессии и 
своему театру», – говорят о нем коллеги.

Светлая память об этом человеке будет жить в наших серд-
цах всегда. 

Редакция газеты «Владикавказ»

ПАМЯТИ 
АРТИСТА

Администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнова-
ние начальнику Правового управления АМС г. Вла-
дикавказа Кодзаеву Эльберту Элкановичу по пово-
ду кончины отца

КОДЗАЕВА ЭЛКАНА ЗАУРБЕКОВИЧА

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «РОДИНА» (МОСКВА) – 1:3 (0:3)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление административно-технической инспекции АМС 
г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные не-
капитальные объекты (ограждение из сетки, сарай, пристрой-
ка из металлической конструкции) по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Первомайская, 26, кв. 23, необходимо демонтировать до 
17.11.2022. В противном случае указанные объекты будут де-
монтированы силами АМС г. Владикавказа рамках «Порядка де-
монтажа самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановле-
нием АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.


