
2022 АЗЫ 15 МАРТЪИ
ТЁРГЁЙТТЫ МЁЙ

ДЫЦЦЁГ

15 МАРТА 2022 ГОДА

ВТОРНИК

№ 26
(12107)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА

 В 1939 ГОДУ

Министр обороны Сергей 
Шойгу вручил государ-

ственные награды военнослу-
жащим, которые отличились в 
ходе спецоперации на Украине. 
Среди тех, кто проявил себя на-
стоящим героем, — уроженка 
Северной Осетии, наша зем-
лячка, выпускница школы № 1 г. 
Ардона лейтенант Мария Ми-
рошниченко. 

Министр обороны России на-
градил 28-летнюю девушку ме-
далью «За отвагу». Рискуя со-
бой, Мария спасла несколько 
своих сослуживцев. 
Елена Макарова, мама Ма-

рии Мирошниченко: «Окончила 
с отличием медакадемию, по-
сле этого продолжила обуче-
ние, чтобы стать сердечно-сосу-
дистым хирургом. И выбор пал 
на Научный центр Бакулева. 
Ее решение я всегда поддер-
живала, хотя многие знакомые 
говорили, что лучше выбрать 
путь, который приносит доход 
материальный – косметологию, 
стоматологию. Но у нее была 
цель – спасать людей. И тогда 
Мария решила стать военным 
врачом, с августа она являет-
ся лейтенантом медицинской 
службы». 

«Она работала в паре с фельд-
шером Екатериной Ивановой, 
они транспортировали семерых 
раненых наших солдат. Украин-
ские войска делали акцент на 
обстрел медицинских машин, в 
этот раз так же получилось, во-
дитель автомобиля погиб сразу. 
Выбрасывали раненых из маши-
ны, потому что по-другому не по-
лучалось, машина сгорела, сна-
ряд был очень мощный. Они три 
дня добирались до нашей базы 
на территории Белгородской об-
ласти».
Олег Ремизов, ректор СОГ-

МА: «Все эти годы она училась 
только на «отлично». Этот ба-
гаж знаний позволил ей про-
явить находчивость, действи-
тельно совершить серию, не 
один, а серию геройских поступ-
ков. В том числе учитываю, как 
она выходила из окружения, как 
она оказывала помощь ране-
ным, как она знала, что исполь-
зовать, чтобы спасти раненных 
бойцов и офицеров».

В январе лейтенант-орди-
натор хирургического отделе-
ния Кантемировской дивизии 
уехала на учения, в середине 
февраля связь с семьей пре-
рвалась. О том, что девушка на-

ходится в зоне спецоперации, 
дома не знали, а материнское 
сердце не находило покоя. 3 
марта Елена узнала, что дочь в 
госпитале.

О подвиге, за который Ма-
рию Мирошниченко наградили 
медалью, лейтенант расска-
зывает лаконично: «Мы ехали 
небольшой колонной, передви-
гались к нашей границе, везли 
раненых. Начался обстрел по 
машине нашей, прилетел сна-
ряд. В фельдшера тоже попал 
осколок, 2,5 сантиметра в пле-
чо, все удалили, все хорошо 
теперь. Все раненые были до-
ставлены вместе с нами в го-
спитали, получают помощь».

Елена Макарова, мама Ма-
рии Мирошниченко: «Солдатам 
становилось совсем плохо, ле-
карства сгорели в машине, ей 
пришлось идти, рискуя своей 
жизнью, на поиски амбулато-
рии, вместе с одним солдатом. 
Они пришли, их на удивление 
радушно встретили украинские 
жители, там был фельдшер, 
дали все, что нужно, Мария 
уже была ранена, ей оказали 
помощь, потом они встретили 
свою колонну и на БМП прибы-
ли в Белгородскую область».

В родном Ардоне о подвиге 
Марии Мирошниченко узнали 
из СМИ. Ее приезда в отпуск на 
родину с нетерпением ждут.
Ирина Тилик, завуч по 

учебно-воспитательной ра-
боте СОШ №1 г. Ардона: 
«Одноклассники к ней всегда с 
трепетом относились, называ-
ли Машенька, потому что такая 
лучезарная, светлая. Честное 
слово, мурашки по коже, гор-
дость за нашу девочку, хрупкую, 
женственную, маленькую, что 
она совершила такой большой 
подвиг».

Впереди у лейтенанта Миро-
шниченко лечение, восстанов-
ление, реабилитация. А затем 
– возвращение на военную 
службу.

Елена Макарова, мама Марии 
Мирошниченко: «Я думала, что 
она откажется от военной служ-
бы, но она сказала – нет, если 
будет необходимость, то после 
госпиталя я вернусь туда. Это 
ее призвание».

Сама Елена – учитель. Она 
воспитала двоих детей с любо-
вью к людям. В 11 лет Мария 
Мирошниченко выбрала свой 
путь – спасать. И будет продол-
жать.

Жители Мичурино озвучили 
проблему уличного освещения, 
а также переименования улиц, 
ремонта дороги в Хурикау. Оди-
ноко проживающая пожилая 
женщина, ветеран труда, обра-
тилась к руководителю муници-
палитета с личной просьбой о 
помощи в ремонте ветхого до-
мовладения. Компетентная кон-
сультация специалистов отдела 
земельных отношений понадо-
билась жителям всех сел, жела-
ющим в рамках действующего 
законодательства разрешить 
ряд вопросов. 

Наличие тротуаров  на улицах 
– важнейший элемент комфорт-
ной среды. Необходимость в его 
укладке возникла на участке до-
роги к детскому саду села. С та-
кой же проблемой столкнулись 
жители селения Кирово. Много-
детные мамы попросили обра-
тить внимание на дороги, ве-
дущие к школе и дошкольному 
учреждению, а также отсутствие 
освещения на данном участке.  

Жителей Кирово, впрочем, как 
и жителей всех сел района, тре-
вожит ситуация с большим чис-
лом бездомных собак и отсут-
ствие в сельской амбулатории 
старшего медицинского пер-
сонала. Одной из наболевших 
проблем сельчан является ча-
стое отключение электроэнер-
гии, вследствие чего без света 
остаются социально значимые 
объекты.

Люди старшего поколения в 
своей просьбе о замене ветхого 
водопровода подчеркнули, что 
трубы менялись в начале пять-
десят девятого года, и необхо-
димость в капитальном ремонте  
сети сегодня стоит особенно 
остро. Активность проявила 
молодежь села, которая имеет 
перспективный бизнес-проект 
по растениеводству, может и 
хочет трудиться на родной зем-
ле, но ряд лет сталкивается с 
непреодолимым препятствием 
в виде отсутствия свободных 
земель под сельскохозяйствен-
ные угодья.

Одним из вопросов, посту-

пивших от жителей селения 
Коста, является ситуация с из-
менившимся графиком работы 
автобуса по маршруту «Цмити-
Коста-Беслан». Позднее время 
выезда из Владикавказа создает 
определенные неудобства, пре-
жде всего студентам, которых в 
селе много. Пришедший в абсо-
лютную негодность кирпичный 
забор вокруг детского сада – то, 
на что просили обратить особое 
внимание костаевцы. Здесь же 
– перебои с водоснабжением и 
отсутствие спортивной площад-
ки, где при наличии всех необ-
ходимых для занятий условий, 
молодежь могла бы полноценно 
заниматься спортом.

Более шестидесяти лет – ров-
но столько насчитывает возраст 
забора вокруг школы селения 
Кадгарон. С просьбой о его 
ремонте обратился коллектив 
общеобразовательного учреж-
дения. Что касается тротуара 
к школе, укладка которого на-
мечалась в рамках програм-
мы, то она отложена в связи с 
уважительной причиной – про-
кладкой нового водопровода. 
Выделенные материальные 
средства были перечислены на 
освещение центральной ули-
цы. Кадгарон всегда считался 
кузницей выдающихся спор-
тсменов. Сегодня с перспек-
тивными  ребятами занимается 
молодой тренер, что называет-
ся, на общественных началах. 
Родители воспитанников проси-
ли содействовать в том, чтобы 
достойный труд тренера опла-
чивался, а также о том, чтобы 
сельский спортивный комплекс, 
построенный много лет назад 
фермерским сообществом, был 
передан на баланс ДЮСШ. 
Представители старшего поко-
ления обратились с предложе-
нием организовать в ближай-
шее время встречу с членами 
районного Ныхаса.

Владислав Марзаев детально 
разбирал проблемы жителей 
сел и разъяснял последова-
тельность их решения. По каж-
дому из вопросов, озвученных 

на встрече, глава района дал со-
ответствующие указания руко-
водителям структурных подраз-
делений и начальникам отделов 
райадминистрации, а также 
рекомендации главам сельских 
поселений. Те проблемы, кото-
рые требуют дополнительного 
времени на решение, взяты на 
контроль и будут выполнены в 
максимально возможное время. 

В ходе встречи с жителями 
сельских поселений района 
Владислав Марзаев напомнил 
их главам о необходимости про-
должения работы по выявле-
нию правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижи-
мости и земельных участков, в 

том числе, дальнейшей разъ-
яснительной работы в данном 
направлении в соответствии с 
вступившим в силу федераль-
ным законом от 30.12.2020 г. № 
518. 

Глава района подчеркнул, что 
нововведение станет дополни-
тельной мерой по защите иму-
щества тех граждан, которые 
оформили свои права много 
лет назад. Он также сказал о 
том, что собираемость оплаты 
за вывоз твердого коммуналь-
ного отхода соответствующей 
организации в сельских посе-
лениях – недопустимо низка. 
Жители несут определенную от-
ветственность за своевремен-
ную оплату коммунальных услуг 
и вывоз мусора в том числе.

Как отметил Владислав Мар-
заев, работа с обращениями 
жителей района – одно из важ-
нейших направлений деятель-
ности администрации муници-
палитета, такие приемы дают 
возможность оперативно реаги-
ровать на возникающие острые 
социальные, экономические, 
правовые проблемы. Вместе 
с тем,не стоит забывать, что 
многое изменить к лучшему в 
силах самим сельчанам. В том 
числе – по наведению чистоты 
и порядка общего дома, активно 
проводя массовые субботники. 

Ирина ДЗУГКОЕВА.

СЛУЖУ РОССИИ! ПРИЕМ

ПОДВИГ 
МАРИИ МИРОШНИЧЕНКО

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ — НА КОНТРОЛЕ
В течение прошедшей недели глава района Владислав Марзаев проводил  выездные при-

емы жителей по личным вопросам. С высокой активностью населения очередные встречи 
прошли в селах Кадгарон, Красногор, Мичурино, Коста и Кирово. К руководителю исполни-
тельной власти обращались люди разных поколений и с широким спектром проблем. Как 
показал мониторинг поднятых на встречах вопросов, в своем большинстве в сельских по-
селениях они схожи. Это и устранение аварийности на сетях водоснабжения, замечания по 
состоянию дорог, необходимость в дополнительных детских площадках, благоустройство 
территории кладбищ, организация удобного графика работы общественного транспорта, вы-
деление земельных участков, оформление неучтенных строений и другие. 
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Уже совсем немного времени осталось до 
выборов главы Красногорского сельского по-
селения: 20 марта вы, уважаемые избира-
тели, придете на избирательный участок и 
отдадите свой голос за того, кто достоин за-
нять эту должность. Я с уважением отношусь 
ко всем кандидатам, наверняка у каждого из 
них есть свои предвыборные программы и 
планы. Главное для нас – не ошибиться в вы-
боре. Ведь я не только кандидат, но и такой 
же избиратель, как и вы, и мне также в день 
выборов предстоит определиться, какое бу-
дущее я хочу для своей семьи, друзей, для себя.

Я родился 18 сентября 1971 году в с. Красногор.  Здесь учил-
ся, создал семью. Покидал родной край ненадолго, лишь на время 
службы в армии. Все остальные годы жил и работал рядом с вами, 
мои уважаемые односельчане. 

Почему я решил подать свою кандидатуру на должность главы 
администрации Красногорского сельского поселения? Поверьте, ре-
шение баллотироваться – это очень взвешенный и обдуманный шаг. 
Для меня это высокий уровень доверия и ответственности. Свою 
работу я представляю только в диалоге с жителями родного села, 
многие из которых готовы идти со мной одной командой, поддержи-
вать меня и помогать мне, и это дает уверенность, что я принял пра-
вильное решение. Планирую ежеквартально собирать сход жителей 
села, а по его окончании проводить отчет ответственных лиц перед 
населением. Ведь вся наша работа должна быть прозрачной и пло-
дотворной, основной целью которой является дальнейшее развитие 
нашего родного Красногора. Есть определенный курс развития, на-
чатый бывшим главой села Владиславом Басиевым.

Уважаемые земляки! Убежден, что вместе с вами мы сумеем 
сделать очень много. Я обещаю работать так, чтобы вы никогда не 
пожалели о выборе, сделанном в мою пользу. Считаю почетным 
долгом и обязанностью послужить своей малой родине.

Мё зынаргъ ёмхъёуккёгтё! Фарн бадзурёд уё алкёй хёд-
зармё дёр. Барнон кусёгёй ничи райгуырд. Цёмёй адёймагёй 
цыфёнды къабазы дёр хорз кусёг рауайа, уый тыххёй бафы-
дёбон хъёуы. Нё хъёуы администрацийы куысты цы домёнтё 
ёвёрд уа нё районы разамонёгёй, уыдон ёххёст кёныныл ар-
хайдзынён.

Наша республика во все времена 
славилась своими известными ин-
женерами, экономистами, учите-
лями, врачами, представителями 
других специальностей. Эти люди 
десятилетиями создавали трудо-
вую славу нашего района, оставляя 
после себя добрый след на земле.

Одной из таких ярких личностей была 
Галина Андреевна Гришко – женщи-
на удивительной судьбы, талантливый 
руководитель. Добрая и ласковая мама, 
заботливая бабушка. Сегодня ее уже нет 
рядом с нами, но память о ней сохрани-
лась в наших теплых воспоминаниях.

У нее была непростая, но интересная 
жизнь, длиною в 82 года, а за ее плеча-
ми – большой трудовой 55-летний стаж 
работы в технических отраслях и в соци-
альном обеспечении жителей Ардонского 
района, заслуженные ведомственные на-
грады и медали. Но самое главное - это 
то, что она всегда жила в мире и согласии 
с собой и окружающими, готова была в 
любой момент прийти на помощь челове-
ку, помочь ему словом и делом.

Галина Андреевна родилась в 1938 
году в станице Ардонской, в семье потом-
ственных учителей. Ее папа – Андрей 
Петрович Гришко, работал директором 
станичной школы, преподавал историю. 
Был уважаемым человеком в станице. В 

начале войны, в июне 1941 года, добро-
вольцем, вместе с выпускниками своей 
школы, ушел на фронт. Героически во-
евал и погиб в 1943 году в звании стар-
шего лейтенанта, освобождая Советскую 
Украину от фашистов.
Анастасия Кузьминична Гришко, 

ее мама, 50 лет преподавала в станич-
ной школе физику, математику, химию. 

Вырастила дочь Галину и сына Бориса, 
дала им образование. 

Галина в 1956 году с отличием окон-
чила школу, и в 1957 году поступила в 
Северо-Осетинский сельскохозяйствен-
ный институт на факультет механизации 
сельского хозяйства, который тоже окон-
чила с отличием, получив специальность 
инженера-механика.

В молодости Галина Андреевна всег-
да была активной и энергичной, любое 
дело ей было по плечу! Ответственность 
и дисциплинированность она показывала 
везде, работая на разных должностях. 
Сначала на Ардонском заводе автозап-
частей контролером, затем мастером. 
После, с 1964 по 1977 годы – она началь-
ник технологического отдела Ардонского 
ремонтно-механического завода, затем 
начальник главного производственного 
отдела завода.

В марте 1970 года ей была присвоена 
высокая награда – медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Четыре года 
Галина Андреевна занимает должность 
старшего экономиста Ардонского меж-
райгаза, а в 1982 году ее назначают заве-
дующей отделом социального обеспече-
ния Ардонского райисполкома. Около 15 
лет Галина Андреевна возглавляла этот 
отдел, снискала к себе почет и уважение 
от коллег по работе и жителей района. 
Она вспоминала: «Я всегда принимала 
активное участие в общественной жизни 

района, избиралась депутатом город-
ского Совета народных депутатов, чле-
ном коллегии Министерства социальной 
службы, работала в Совете ветеранов 
и женсовете района. Мне очень дорога 
награда Президиума Совета ветеранов 
республики за активную общественно-по-
литическую деятельность в ветеранском 
движении».

С 1994 по 2012 годы Галина Андреевна 
работала в центре обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Ар-
донского района. За плодотворный труд 
Галину Андреевну в 2005 году награж-
дают званием «Почетный ветеран РСО-
Алания».

Но самой главной наградой в жизни лю-
бой женщины является благополучие ее 
детей и внуков. Большое человеческое 
счастье заключается именно в них, на-
ших младших. Сын Галины Андреевны, 
Артур, с отличием закончил факультет 
физического воспитания СОГУ, препода-
вал в школе, а дочь Ирина успешно про-
шла учебу в Московском кооперативном 
институте. Сегодня у каждого из них есть 
свои дети, любимые внуки, которые были 
смыслом ее жизни.

Галина Андреевна навсегда останется 
в памяти людей добрым и щедрым чело-
веком, готовым оказать помощь в любой 
ситуации.

Олег БОРИСОВ, 
заслуженный работник 

образования РСО-Алания.

ПАМЯТЬ

 НОВОСТИ СПОРТАДосрочные выборы главы 
Красногорского сельского поселения 
Кандидат на должность главы АМС 
Красногорского сельского поселения  

МАГКОЕВ Эльбрус Анатольевич

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

«Спорт против террора» – межрегиональный юношеский 
турнир по кикбоксингу под таким девизом прошел в г. Про-
хладном КБР. 

В соревнованиях, организованных следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по КБР, при-

няли участие более 50-и спортсменов из различных регионов СКФО. 
Одним из тех, кто представлял нашу республику на турнире, был Ар-
сен Абаев, выступавший в в/к категории 36 кг. Воспитанник тренера 
Эльбруса Гацоева в каждом из своих поединков на ринге был актив-
нее, точнее и напористей своих соперников и по праву поднялся на 
высшую ступень пьедестала представительных соревнований. 

В Доме детского творче-
ства г. Ардона состоялся 
шахматный турнир среди 
юношей и девушек.

Соревнования, организо-
ванные в рамках про-

ходившего в районе месячника 
по оборонно-массовой работе, 
собрали более 30-и участни-
ков в двух возрастных группах. 
В течение всех трех дней, что 
длились баталии, соперниче-
ство среди юных любителей 
древнейшей игры было острым 
и захватывающим. Достаточно 
сказать, что в старшей группе 
у юношей пришлось присудить 

две награды за третье место – 
«бронзовыми» призерами стали 
Хетаг Мильдзихов и Хетаг Бо-
коев. Более успешно выступили 
Ацамаз Джанаев, ставший по-
бедителем, и Георгий Бериев, 
занявший второе место. У де-
вочек в этой возрастной группе 
места распределились следую-
щим образом: Анжелика Цого-
ева заняла первое место, Ми-
лена Черткоева стала второй, 
а Виола Джанаева вышла на 
третье место.

Весьма упорной получилась 
борьба и среди самых млад-
ших. Здесь лучшие результаты 

в соревнованиях девочек по-
казали Анастасия Меликова, 
завоевавшая «золотую» ме-
даль,  Виктория Джигкаева и 
Анна Балаева, ставшие вто-
рой и третьей соответственно. 
У мальчиков на первое место 
поднялся Арсен Дзусов, Да-
вид Джанаев стал вторым, а 
Георгий Газзаев замкнул трой-
ку призеров. Все победители и 
призеры шахматного турнира 
были награждены медалями и 
грамотами отдела ФК и спорта, 
делам молодежи АМС Ардон-
ского района.

Аслан ГУГКАЕВ. 

Уважаемые жители Ардонского района!
Информируем вас о том, что 17 марта с 10:00 до 

13:00 в Отделе МВД России по Ардонскому району 
(адрес: г. Ардон, ул. Советов, 20) главным инспектором 
Инспекции Штаба МВД по РСО-Алания майором полиции 
Вадимом Лаврентиевичем Чельдиевым будет осу-
ществляться прием граждан.



315 марта 2022 г.

Владимир Зангиев родил-
ся 20 марта 1917 г. в с. 

Ардон. Еще в школе Владимир 
мечтал стать летчиком. Поэто-
му, закончив среднюю школу, 
поступил учиться в Батайскую 
летную школу, по ее окончании 
стал служить в гвардейском 
штурмовом авиаполку.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, В. Занги-
ев служил в 7-ом гвардейском  
штурмовом авиаполку. Осенью  
1942 г. сложилась тяжелая  во-
енная обстановка на Северном  
Кавказе, враг захватил многие 
города и села, подошел к Се-
верной Осетии. Шли тяжелые  и  
кровопролитные бои во многих  
районах республики. Фашисты  
стремились любой ценой зах-
ватить столицу Северной Осе-
тии г. Орджоникидзе. К селению 
Хаталдон подходила вражеская  
танковая колонна. В связи с  
этим командиру 7-го гвардейско-
го штурмового авиаполка гвар-
дии майору К. Холобаеву был 
дан приказ разгромить ударом с 
воздуха танковую колонну про-
тивника. На выполнение  этого 
задания была отправлена груп-
па штурмовиков, для их прикры-
тия были подняты в воздух два 
самолета, в одном из них летел 
младший лейтенант Владимир 
Зангиев.    

В воздушном бою над с. Ха-
талдон ему удалось сбить два  
самолета противника, но вскоре 
самолет отважного героя  был 
подбит, первый  вражеский  сна-
ряд  повредил управление  само-
летом,  второй угодил в  бензо-
бак,  в  кабине  вспыхнул  огонь.  
Но, несмотря  на это, Владимир  
сумел  сбить еще один   враже-
ский  самолет. Огонь добрался  
до  лица  и рук  храброго летчи-
ка. Он превратился в горящий   
факел. Ему удалось выбраться  
из кабины и дернуть за кольцо  
парашюта. Приземление ока-
залось неудачным, он получил  
перелом правой ноги, от удара  
головой треснули челюсти,  он  
потерял сознание. Боевые това-
рищи увидели, как загорелся его 
парашют, и  подумали, что Вла-
димир погиб. Через несколько 
дней мать Владимира получила 
письмо, в котором говорилось 
о том, что ее сын погиб. Ольге 
Гавриловне ее материнское 
сердце подсказывало: «Нет, не-
правда, Володя жив!». И когда 
из военкомата пришел документ  
на получение  пенсии за погиб-
шего сына, Ольга Гавриловна 
отказалась от него. «Мой сын 
жив», – твердо  заявила она.   

Когда к Владимиру вернулось  
сознание, он увидел себя на  
полу  в  комнате, над ним скло-
нились две женщины,  они сма-
зывали его обгоревшее лицо, 

пытались открыть рот, чтобы 
подкрепить летчика молоком. 
Это были Фаруза Басаева и 
ее свекровь Анна. Услышав  
разговор на родном языке, он 
по-осетински спросил, где на-
ходится. Ему сказали, что он  
находится в с. Хаталдон. Убе-
дившись, что рядом свои,  Вла-
димир назвал свое имя и  фами-
лию.  Вскоре  пришли фашисты.  
Они  стали  допрашивать  Вла-
димира.  Его  избивали  до  по-
тери  сознания, пытали, совали  
в  раны кончики подожженных  
сигарет, что для тяжело обго-
ревшего, покалеченного летчика 
было хуже смерти. Но Зангиев 
молчал. Во время очередного 
допроса послышался  шум мото-
ров, это были наши штурмовики.  
Фашисты убежали в укрытие. 
Владимир, стиснув зубы, со-
брав все силы, дополз до окна 
и встал на колени, он хотел по-
гибнуть от шальной пули, чтобы 
избавиться от нечеловеческих 
страданий. Фашисты, после 
бомбежки наших штурмовиков, с 
еще большой злостью наброси-
лись на пленного. Хозяйка  дома 
Анна попыталась заступиться  
за Владимира, но гитлеровец 
ударил ее и  выгнал из комна-
ты.  Не  добившись от В. Занги-
ева никаких сведений, фашисты  
поволокли его к зданию школы,  
куда согнали жителей с. Хатал-
дон. Враги связали обожженные  
руки  летчика  веревкой, конец  
привязали к хвосту лошади. 
Только лишь погнали лошадь, 
как он потерял сознание. Фаши-
сты  посчитали, что он умер. Они 
бросили  его в яму в конце  села, 
присыпали землей.   

Через с. Хаталдон гнали  груп-
пу пленных красноармейцев.  
Они заметили, что земляной  
холмик у дороги шевелится.  
Пленные незаметно от гитле-
ровцев разгребли землю, выта-
щили Владимира из ямы. После 
они попеременно несли его на 
руках до с. Дигора, где нахо-
дился один из фильтрационных  
пунктов для советских военно-
пленных. В концлагере В. Зан-
гиев постепенно пришел в себя. 
Вскоре группу военнопленных 
отправили в г. Прохладный, от-
туда – в концлагерь Славута 
(на Украине), в котором сотни 
пленных погибали от болезней 
и голода. Благодаря поддержке 
товарищей, Владимир не погиб. 
Он  через некоторое время стал  
чувствовать себя лучше, ожоги  
начали заживать, срастался и 
перелом ноги. 

Многие испытания, через ко-
торые пришлось  пройти ему, не 
сломили силу  его духа. Влади-
мир поставил перед  собой цель 
бежать из плена. Он узнал от 
военнопленного  врача, что есть 

возможность бежать из лагеря 
смерти к партизанам. Чтобы со-
вершить побег с товарищами, 
Владимиру надо было избавить-
ся от хромоты. По ночам он тай-
ком тренировал больную ногу. 
Однажды, группа военноплен-
ных работая в лесу, среди них 
был и В. Зангиев, по условно-
му сигналу бросились бежать в 
чащу леса. Вслед им раздались 
выстрелы, но они не достигли 
цели. Около месяца Владимир 
Зангиев блуждал по лесу, пита-
ясь ягодами, другой раститель-
ностью, совсем обессилев, он 
упал на землю, уснул. Вскоре на 
него наткнулись партизанские 
разведчики, они доставили его к 
командиру партизанского соеди-
нения генерал-майору Андре-
еву. После беседы с команди-
ром, В. Зангиев решил остаться 
в партизанском отряде. Так он 
стал бойцом – диверсантом в 
партизанском отряде им. К. Во-
рошилова 1-го Молдавского со-
единения партизанских  бригад. 
Владимир Зангиев с группой 
партизан – разведчиков про-
извел 6 диверсий на железных 
дорогах, в результате которых 
были разгромлены  сотни эше-
лонов противника с живой силой 
и техникой, также были нару-
шены линии связи врага. Было 
проведено немало опасных, но 
успешных боевых операций с 
участием В. Зангиева. 

Владимир  не оставлял надеж-
ды  вновь вернуться в авиацию.  
В  конце 1943 г. его отправили  
за линию фронта в медсанбат, 
чтобы залечить открывшиеся 
раны. В начале 1944 г. после 
лечения он прибыл в штаб во-
енно – воздушных сил фронта 
и обратился с просьбой на-
править  его служить в  родной 
7–й  штурмовой авиаполк. Он  
прошел спецпроверку, из пар-
тизанского отряда, где воевал 
Владимир, пришло подтвержде-
ние о том, что он действитель-
но был бойцом – диверсантом. 
После  проверки его направили 
работать в Грозненское авиаци-
онное  училище инструктором. 
Владимир продолжал добивать-

ся  возвращения на фронт. Он 
подавал  рапорты, писал письма  
в  свой  полк, дивизию. И вскоре 
В. Зангиева направили служить 
в свою эскадрилью 7 –го Сева-
стопольского ордена Ленина 
штурмового авиаполка. За пер-
вый месяц службы Владимир 
Зангиев совершил 20 боевых 
вылетов. О нем писала газета 
2-го Белорусского фронта: «… 
Посмотри, сквозь дым зенитных 
разрывов низвергается на врага 
штурмовик. Это он, Зангиев! Вот  
смолкло развороченное немец-
кое орудие, вот вражеский танк  
осел на бок, запылал. Наверное, 
Зангиев ударил! Ты слышишь, 
как сотрясается земля от страш-
ных раскатов грома? Это Занги-
ев. Это его ярость рвет на кло-
чья врагов, и нет нигде пощады 
от человека, который прошел 
через все муки  ада, от человека, 
который прошел через смерть 
и возродился для мести». (Из 
книги «Сыны Осетии в Великой 
Отечественной»). Майор В. Зан-
гиев войну завершил в Берлине.     

За мужество, храбрость, стой-
кость и отвагу Владимир Сосла-
нович Зангиев был награжден  
орденами – Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 1 ст., многими медаля-
ми, в т.ч. «За боевые заслуги» 
и «Партизан Отечественной во-
йны 1 ст.», также он был награж-
ден  польским  орденом.     

Закончилась война. Влади-
мир  Сосланович еще десять  
лет  продолжал летать, осваи-
вал новые  типы  боевых машин. 
В Казахстане, в г. Актюбинске,  
преподавал в военно-авиацион-
ном училище, передавал  моло-
дым пилотам свой богатый опыт 
и боевое мастерство. Выйдя 
в отставку, майор В.С.Зангиев 
вернулся в Северную Осетию. 
Несколько лет работал пред-
седателем республиканского 
комитета ДОСААФ, приложил 
много сил для развития этого  
оборонного общества. Затем  
работал директором мемори-
ального музея генерала армии, 
дважды  Героя  Советского  Со-
юза, Героя Монгольской  Народ-
ной Республики И.А. Плиева, 
инициатором создания музея  
был В.С. Зангиев. Он много  сде-
лал для обновления экспозиции 
и реконструкции  этого очага во-
енно-патриотического воспита-
ния  молодежи.

Владимир Сосланович ча-
сто  выступал на предприятиях, 
в учебных заведениях, где он  
рассказывал о своем боевом  
прошлом. Особенно он любил  
встречаться с молодежью, его  
рассказы о фронтовых  буднях, 
о подвигах боевых товарищей 
учили мужеству, честности и 
храбрости: «В разных концах  

страны живут и работают мои  
фронтовые побратимы, кото-
рые прошли путь от предгорий  
Кавказа до Берлина, у каждого  
своя жизненная дорога, свои 
радости и заботы. Но всех нас 
объединяет одно чувство – лю-
бовь к Отчизне. За ее свободу  и 
независимость мы сражались  с 
коварным врагом и победили»  
В.С. Зангиев. (Из книги «Сыны  
Осетии в Великой Отечествен-
ной»).

Владимир Сосланович  Занги-
ев умер в 1990  г., похоронили  
его во Владикавказе на Аллее  
Славы.   

Память о легендарном летчике 
жива в нашей  республике. О нем 
сложена народная героическая 
песня. На доме по ул. Джанае-
ва во Владикавказе, где он жил, 
установлена мемориальная до-
ска. На фасаде владикавказской 
средней школы № 17 установи-
ли мемориальную доску леген-
дарному летчику, ее автором 
является скульптор Т. Зангиев. 
В столице Северной Осетии его 
именем назвали улицу. В 1985 
году Владимиру Сослановичу 
присвоили звание Почетного 
гражданина г. Орджоникидзе.    

О его подвиге упоминает-
ся  в книге маршала А. Гречко  
«Битва за Кавказ», в мемуарах  
генерала армии И. Тюленина 
«Через три войны», в воспо-
минаниях маршала авиации К. 
Вершинина «Четвертая воз-
душная», в книге его боевого то-
варища гвардии капитана  Еме-
льяненко «В военном воздухе  
суровом», «Крыло в крыло», 
в сборнике документов «Со-
ветские Военно – Воздушные 
Силы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Подвиг 
отважного летчика описан в ав-
тобиографической повести А.М. 
Ляписа и В.Ф. Шанаева «Опа-
ленные  крылья». О своем ле-
гендарном однофамильце напи-
сал книгу «Воин неба и земли» 
Таймураз Зангиев.  

В с. Хаталдон  в  годы  войны  
однополчане Владимира  Зан-
гиева на месте предполагаемой 
его гибели установили памятник, 
после  окончания войны  боевые 
товарищи Владимира  Сослано-
вича  вновь  приехали  в  с.  Ха-
талдон, и  заменили  табличку с 
надписью  на памятнике: «Герой  
жив – пусть это будет  памятни-
ком  его  подвигам».     

Всей своей  жизнью,  всеми  
своими помыслами, поступками  
и  делами В.С. Зангиев доказал,  
что главное в жизни человека  
это любовь к своей Отчизне  и  
своему народу.   

Л. КАСИМОВА,
историк.  

НЕПОКОРЕННЫЕ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В ЭТОМ ГОДУ ЧЕЛОВЕКУ-ЛЕГЕНДЕ, ГЕРОИЧЕСКОМУ ОСЕТИНСКОМУ ЛЕТЧИКУ 

ВЛАДИМИРУ СОСЛАНОВИЧУ ЗАНГИЕВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 105 ЛЕТ.
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УСЛУГИ
Вспашка огородов мотобло-

ком. Тел. 8-918-832-75-25
***

Копка огородов. 
Тел. 8989-744-37-22,
     8-963-176-20-45

***
Изготовление металлических 

ворот, лексановых навесов, 
перилл, палисадников, решеток. 
Тел. 8-928-863-97-64

ПРОДАЮТСЯ

Сено горное разных видов. 
Отличного качества. Доставка по 
Ардону — бесплатно.
Тел. 8-928-685-21-59

***
Солома в больших тюках 

(ячмень, пшеница): 
до 100 шт — по 150 руб.;
до 200 шт — по 140 руб.;
более 200 шт. — по 130 руб.
Тел. 8-928-932-38-28

***
Зем. участок в 29 сот. под 

автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 900 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

РАЗНОЕ

Требуется сторож в организа-
цию. Смена — 1 тыс. рублей. 
Полный соц.пакет.
Тел. 8-918-820-39-53
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363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
РСО-Алания

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г .Ардон ,  ул .Советов ,  13 .
Тел .  8 - 928 - 933 - 42 - 3 2 . Виталий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, траурная музыка, палатки, 

плиты, копка могил, блоки, катафалк. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул.Алагирская, 52.
Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Можно уколом. Гробы, венки, накидки, одежда, траурная 

музыка, палатки, плиты, копка могил, блоки, катафалк. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

Такси "АЦАМАЗ"
Услуга 

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ.
Поездка, доставка.

Набираем водителей.

Тел. 3-05-25.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ 

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”.  Фурнитура “Зигения”. 
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.

Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
 Срок изготовления — 5 дней.

Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег.

Фирма "КАЗБЕК"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 И ДВЕРИ
Ремонт. Рассрочка.

Тел. 8-960-400-28-11.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-488-27-00.

ООО "МАИС" РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 

Семена кукурузы ведущих компаний импортной и российской се-
лекции, такие как: майсадур (Франция), кассад (Франция), агри-
макс (Сербия), агроплазма (Россия), ладожские (Россия), красно-
дарские (Россия). Также, имеются в продаже семена сои российской 
селекции, такие сорта как: вилана, славия.

Весь товар сертифицирован, на все семена имеются фитосанитар-
ные сертификаты и сертификаты соответствия требованиям по ГО-
СТу РФ.

Адрес: РСО-Алания, Ардонский район, 
с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел. 8-989-038-51-41, Инна, 8-867-32-9-14-04.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С целью предоставления государственной услуги по бесплатно-

му информированию граждан, приема заявления о предоставле-
нии налоговой льготы по имущественным налогам, уведомления о 
выбранных объектах налогообложения, в отношении которых будет 
предоставлена льгота, заявления на доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц», а также о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу 
свидетельства о постановке на учет, на территории Ардонского рай-
она функционирует филиал «Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Жители Ардонского района уже хорошо знают офис с логотипом 
«Мои документы» как место, где можно быстро и качественно по-
лучить государственные услуги Федеральной налоговой службы и 
оформить необходимые документы.

Все государственные услуги, предоставляемые в МФЦ, осущест-
вляются бесплатно. Работа многофункциональных центров позволя-
ет налогоплательщикам значительно сэкономить свое время и полу-
чить государственные услуги в шаговой доступности.

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
агтё, арынгтё.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.

Тел. 8-918-703-37-12,
 8-961-822-06-56, 8-918-827-28-41, 

8-929-864-13-08, 97-28-41.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

Тел. 8-960-403-76-56, Марат. 
www.potolki-ihtus.ru

ООО "АРТЕЛЬ" 

Реализует: СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ
 ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСЬ, И ГОРКИ.

г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.
Тел. 8(86732)3-27-08, 8-928-486-37-04.

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СЕМЕНА СОИ (среднеран-
ний, не осыпающийся сорт 
французской селекции)
ГЕРБИЦИДЫ

Наш адрес: г. Дигора, 
ул. С. Бердиева, 82. 

Тел: +7918-702-65-89, 
+7918-459-47-61.

Сотрудники бывшей ПМК-

224 выражают искреннее 

соболезнование Караевой 

Зое по поводу кончины сына

 Эльбруса.

Зиан рухсаг уёд.

ХОР-ХОРЫ БОН 
Уалдзёг гыццылгай йё барты цёуы, дзывылдар ёрба-

тахт, уый та хуымётёджы нёу — тагъд дзывыр адарын 
хъёудзён. Адём зёххы куыстытём бавналдзысты.

Хор-хоры (Хорыбон) бёрёгбонён дёр йё мидис уый мидёг 
ис, ёмё уыцы куыстытём уёхскуёзёй бавналыны агъоммё 
алы бинонтё дёр сё хёдзёртты куывтой ёртё кёрдзы-
ны, алчи йёхи фёдзёхста Хуыцау ёмё йе сконд зёдтыл, 
Уациллайыл.

Ныртёккё дёр кёнём нё фыдёлтёй баззайгё ёгъдау. 
Алы сых дёр ёрёмбырд вёййынц, сё иудзинад бавдисынц, 
иумё бакувынц, ракурынц, цёмёй, уалдзёджы цы нёмыг бап-
парой зёххы, уый бёзджын тыллёг радта фёззёджы, чын-
дзёхсёвтё ёмё куывдты хойраг.

Нё зынаргъ районы цёрджытё, дыццёджы уыдзён нё 
кадджын бёрёгбон, ёмё уё йё хорзёх уёд! Хуыцау ёмё 
уын зёдтё ахъазгёнёг уёнт, сё хорзёхтёй дзёвгар 
хайджын фёут!

ХЪЕСАТЫ Сталбек, 
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

"Иры Стыр Ныхас"-ы  
Ёрыдоны районы хайады сёрдар.

Цардёй ист хъуыдытё
Донёй цы чьизи цёуы, уый фёсмойнаг нёу.

***
Зёрдё кёд риуы арф ран ёвёрд ис, уёддёр сыгъдёгдзи-

над ёмё фыдракёнды ёвдисён у.
***

Закъоны сёрты чи ахизы, уый былёй хауёнмё цёуы.
***

Дыргъ куы сцёттё вёййы, уёд бёласыл бирё нё лёууы.  
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