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Сергей Меняйло:

СОВЕЩАНИЕ

“У КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ МО ДОЛЖНО БЫТЬ
ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ИМ РАЙОНА”

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел совещание
по вопросам социально-экономического развития муниципальных образований республики. Участники встречи
обсудили основные направления деятельности органов
местного самоуправления, имеющиеся проблемы и
дальнейшие планы по исполнению государственных
задач.
Как отметил Сергей Меняйло,
подобные совещания необходимы, чтобы консолидировать работу органов исполнительной власти и местного самоуправления
Северной Осетии по реализации
в районах нацпроектов и госпрограмм.
– Все мероприятия, которые
мы претворяем в жизнь в рамках
государственных программ и
национальных проектов, проводятся на территориях муниципальных образований, и от слаженной работы районных и республиканских властей зависит
общая эффективность принимаемых мер по улучшению качества жизни в республике. У каждого руководителя МО должно
быть четкое понимание дальнейшего развития возглавляемого района, – подчеркнул Глава
РСО – Алания.
Об основных направлениях
социально-экономического развития столицы Северной Осетии
доложил глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.
Так, на территории города реализуется 13 муниципальных программ, направленных на обеспечение надлежащего санитарного
состояния
города,
решение
вопросов в сфере ЖКХ и благоустройства территорий, ремонт
дорог, организацию образовательной деятельности, культур-

ных и спортивных мероприятий и
другое.
В
частности,
Вячеслав
Мильдзихов рассказал о ходе
ремонта городских дорог. В текущем году во Владикавказе в планах отремонтировать 43 участка
по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги» и муниципальной программе «Развитие
транспортной инфраструктуры г.
Владикавказа». Завершить работы планируется к 31 августа.
Кроме того, благодаря нацпроекту «Жилье и городская
среда» в 2022 году предусмотрено благоустройство 18 общественных зон и 65 дворовых территорий.
Во Владикавказе ведется
активная работа по привлечению
инвесторов и реализации масштабных инвестпроектов. Так, по
словам главы АМС города,
заключено концессионное соглашение о создании семейной зоны
отдыха на территории Олимпийского парка. В парке будет развернута развлекательная зона,
которая включит в себя комплекс
аттракционов на благоустроенной
территории.
Кроме того, на рассмотрение
Совета по инвестициям в РСО –
Алания были вынесены проекты
«Аква-сити» и «Алый парус». Они
признаны масштабными инвестиционными проектами, имеющими

важное экономическое и социальное значение.
Сергей Меняйло напомнил об
актуальной проблеме, много лет
волнующей жителей Владикавказа, – остро нуждающейся в
модернизации системе ливневой
канализации. В этой связи Глава
республики поручил руководителю владикавказской АМС совместно с Министерством ЖКХ,
топлива и энергетики РСО –
Алания представить конкретные
предложения по поэтапному
решению задачи с объемом
финансирования для последующего обращения в федеральные
ведомства в период бюджетного
планирования. Также прозвучало
поручение в адрес городской
администрации о предоставлении плана-графика закупок трамваев и контроле за разработкой
мастер-плана Владикавказа.
Участники совещания рассмотрели и вопросы социально-экономического развития Алагирского района. Глава района Ислам
Дзантиев сообщил о главных
показателях экономики муниципалитета, шести инвестиционных
проектах, реализуемых на территории района, развитии агропромышленного комплекса и системы ЖКХ.
Сергей Меняйло поинтересовался ходом подготовки к реализации в районе пилотного проекта по модернизации системы теплоснабжения по линии Фонда
развития территорий. По словам
Ислама Дзантиева, вся необходимая документация подготовлена
и направлена в Фонд. Как подчеркнул Глава РСО – Алания, для
республики крайне важно успешно реализовать данный уникальный проект, чтобы в будущем
масштабировать его по всей
Северной Осетии.
Руководитель
республики
поручил руководству района,
Министерству ЖКХ, топлива и
энергетики, а также заместителю
Председателя
Правительства
РСО – Алания Русланбеку
Икаеву обеспечить контроль за
исполнением мероприятий по
данному вопросу.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО-А.

5 августа в кинозале АРДК состоится показ военно-исторического
фильма, приуроченного к Дню Военно-морского флота.
Начало в 15.00. Вход свободный.

Добро пожаловать!
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Когда память нетленна…

В конце прошлого года в наш город приехала делегация из
Моздокского района. Главной целью их визита было уточнение
информации о солдате. Он, почти 80 лет назад, вместе со
своими сослуживцами из 319-й стрелковой дивизии стоял
здесь, на Ардонской земле, насмерть. Они так и не позволили
врагу взять Владикавказ.

В

победном 1945-м Альберту Рубеновичу Саркисову было
всего 13 лет. – Тогда все мои планы были связаны лишь с
тем, чтобы как можно больше узнать о судьбе моего отца —
Рубена Саркисова, который был призван в Красную армию в 1942
году, а мы за все время кроме того, что он пропал без вести, так ничего о нем и не знали...
На днях Альберт Саркисов вновь приехал в Ардон, чтобы поклониться памяти отцаB
Рассказ об удивительной истории человека, который, спустя
70 лет, нашел место захоронения своего отца, читайте в одном из
следующих номеров нашей газеты.
Аслан ГУГКАЕВ.

КОРОТКО

♦У НАС ПОЯВИТСЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР
ФОРЕЛЕВОДСТВА... Селекционно-племенной центр форелеводства построят в Северной Осетии к
2026 году. Он расположится в
Ардонском районе между поселком Бекан и селением Красногор.
Об этом в своем телеграм-канале
сообщил
Глава
республики
Сергей Меняйло.
«Благодаря появлению селекционно-племенного центра мы
сможем производить рыбопосадочный материал, который будет
приобретаться не только предприятиями республики, но и всеми
субъектами Юга России. Если все
пойдет по плану, к концу 2025 —
началу 2026 года центр начнет
работу», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведется
разработка
проектно-сметной
документации будущего центра.
Планируется, что к работе будут
привлечены студенты Горского
государственного аграрного университета, их направят на обучение в Астраханскую область.
Добавим, в республике функционирует 27 рыбных хозяйств.
Продукция местных сельхозкомпаний пользуется высоким спросом
на российском рынке.
♦ ОТКРЫЛАСЬ СТУДИЯ ДУБЛЯЖА. Теперь переводить мультфильмы на осетинский язык будут
в комфортных и современных
условиях.
В настоящее время в студии
идет работа по озвучке мультфильма «Лео и Тиг». Как поделилась режиссер-постановщик, актриса Фатима Пагиева, студия уже
собрала целую базу голосов.

По словам актрисы Марины
Туаевой, в новой студии работать
одно удовольствие.
«Дубляж для меня что-то новое,
волновалась изначально, но в процессе работы очень загорелась.
Озвучиваю рысь, этот персонаж
очень близок мне. Надеюсь,
проект получится, и дети с ним
познакомятся», — сказала она.
Высокий уровень профессионализма и большой потенциал команды отмечают и специалисты
общероссийского масштаба, работавшие с такими артистами, как
Леонид Агутин, Филипп Киркоров и
др.
♦ТЕАТР «НАРТЫ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОННОМ ФЕСТИВАЛЕ. Театр «Нарты» принимает
участие в самом крупном конном
фестивале России «Иваново
поле» в Московской области. На
мероприятие собрались десятки
уникальных артистов. Они познакомят зрителей с конными традициями народов России и культурами конных состязаний. Масштабные конные шоу, показательные
выступления, соревнования и
исторические реконструкции будут
демонстрироваться три дня.
«Нарты»
представили
на
фестивале часовую концертную
программу «Нарты. Легенды возвращаются». Как отметил директор театра Тимур Сикоев, программа в национальном стиле соединила демонстрацию многолетних
традиций осетинского народа,
джигитовку, танец с кинжалами,
национальную хореографию и
зажигательную игру на доули. На
сцену фестиваля вышли 35 артистов театра и 9 лошадей.
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ÄÅËÀ ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ

ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÑÁÎÐ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Áåç ó÷åòà ïîìîùè ïî ëèíèè
Ìèíîáîðîíû òîëüêî ïàðòèåé
äîñòàâëåíî áîëåå 12 òûñÿ÷
òîíí ãðóçà.
Íà Äîíáàññå è îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ ðàáîòàåò
óæå 37 ãóìàíèòàðíûõ öåíòðîâ
"Åäèíîé Ðîññèè", îòìåòèë ñåêðåòàðü
Ãåíñîâåòà
"Åäèíîé
Ðîññèè" Àíäðåé Òóð÷àê íà
çàñåäàíèè Áþðî Âûñøåãî ñîâåòà
ïàðòèè. Îí îòìåòèë òàêæå, ÷òî
ïðè ñîäåéñòâèè Ìîñêîâñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" óñòàíîâèëà òåëåìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå â Ñåâåðîäîíåöêå, Êóïÿíñêå è Ìàðèóïîëå.
"Òåðìèíàëû ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü ïåðâè÷íóþ äèàãíîñòèêó,
ñíèìàòü ÝÊÃ, ìåðèòü äàâëåíèå è
ïåðåäàâàòü äàííûå â ðåæèìå
îíëàéí äëÿ ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé ñ óçêèìè ñïåöèàëèñòàìè è ïðîôåññîðàìè ÌÃÓ", —
ñêàçàë ñåêðåòàðü Ãåíñîâåòà
ïàðòèè.
Ïîìèìî ýòîãî, â ðàìêàõ àêöèè
"Åäèíîé Ðîññèè" è Ìèíïðîñâåùåíèÿ "Êíèãè — Äîíáàññó"
ñîáðàíî áîëåå 150 òûñÿ÷ êíèã.
Äåéñòâèå àêöèè ðàñøèðåíî è íà
îñâîáîæäåííûå òåððèòîðèè.
Â âîëîíòåðñêîé ðàáîòå íà
Äîíáàññå è îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå óæå
áîëåå 1000 äîáðîâîëüöåâ "Ìîëîäîé Ãâàðäèè Åäèíîé Ðîññèè" è
Âîëîíòåðñêîé Ðîòû. Êðîìå òîãî,
ÌÃÅÐ
îòêðûëà
ïðåäñòàâèòåëüñòâà îðãàíèçàöèè â íàðîäíûõ ðåñïóáëèêàõ.
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðîäîëæàåò
ïîìîãàòü è áåæåíöàì â ÏÂÐ — èõ
ñåé÷àñ ðàçâåðíóòî 647 â 59 ðåãèîíàõ, òàì íàõîäÿòñÿ 33 òûñÿ÷è
âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ èç
ËÄÍÐ. È ìíîãèå èç íèõ õîòÿò
âåðíóòüñÿ â ñâîè ãîðîäà.
"Ìû ôèêñèðóåì îáðàòíóþ
òåíäåíöèþ — ëþäè íà÷àëè
âîçâðàùàòüñÿ íà Äîíáàññ. Ëþäè
ïîâåðèëè è õîòÿò æèòü ó ñåáÿ
äîìà", — ïîä÷åðêíóë Àíäðåé
Òóð÷àê.
Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ñ
íà÷àëà ÑÂÎ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ñîáðàëà áîëåå 500 ìëí ðóáëåé
ïîæåðòâîâàíèé îò ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö. Îíè ïîøëè íà
çàêóïêó ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ,
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè äëÿ èíâàëèäîâ, äåòñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé è ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. À òàêæå — íà òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ ïîääåðæêè
íàðîäíîé ìèëèöèè ËÄÍÐ.
Ðóêîâîäèòåëü âîëîíòåðñêîãî
öåíòðà "Åäèíîé Ðîññèè" â Ñåâåðíîé Îñåòèè Ìàðàò Åäçîåâ
îòìåòèë, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè
àêòèâíî ïîäêëþ÷èëîñü ê ñáîðó
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè äëÿ ïîñòðàäàâøèõ æèòåëåé Äîíáàññà.
"Ïðè ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà
ðåñïóáëèêè íàì óäàëîñü îòïðàâèòü áîëåå 60 òîíí ãðóçà â
Ëóãàíñêóþ è Äîíåöêóþ Íàðîäíûå
Ðåñïóáëèêè. Ýòî ïðîäóêòû, ïèòüåâàÿ âîäà, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà êðîâëè
ïîñòðàäàâøèõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äîìîâ ìèðíûõ
æèòåëåé, — óòî÷íèë îí. — Íå
îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ è
ýâàêóèðîâàííûõ æèòåëåé ËÄÍÐ,
ïðîæèâàþùèõ â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Íàøè âîëîíòåðû ñîâìåñòíî ñ àêòèâèñòàìè
"Ìîëîäîé Ãâàðäèè Åäèíîé Ðîññèè" ïåðåäàëè èì êàíöåëÿðñêèå
ïðèíàäëåæíîñòè, èãðóøêè, íàñòîëüíûå èãðû, êíèãè, ïðåäìåòû
ëè÷íîé ãèãèåíû, ìîþùèå ñðåäñòâà è ñëàäîñòè. Òàêæå â êàíóí
Ïàñõè ìû ïåðåäàëè ïðàçäíè÷íîå
óãîùåíèå âî âñå ïóíêòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, ÷òîáû
ñîçäàòü äëÿ ëþäåé, âûíóæäåííî
ïîêèíóâøèõ ñâîè äîìà, àòìîñôåðó äîìàøíåãî ïðàçäíèêà".
Íàïîìíèì, "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ñ
ïåðâîãî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñïåöîïåðàöèè îêàçûâàåò âñåñòîðîííþþ ïîìîùü ýâàêóèðîâàííûì
æèòåëÿì Äîíáàññà, à òàêæå òåì,
êòî îñòàëñÿ â ËÄÍÐ è íà
îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ.
Àëüáèíà ØÀÍÀÅÂÀ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÏÎÒÐÓÄÈËÈÑÜ ÂÎ ÑËÀÂÓ ÁÎÆÈÞ

ÐÅÉÄ
Áåñïîùàäíûé áîé ñ ñîðíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ íàäî âåñòè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ëåòà,
âûêàøèâàòü òðàâó òðè-÷
÷åòûðå ðàçà çà ñåçîí, â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé. Èíà÷å —
ïîðàæåíèå. Æèòåëè áóäóò íå òîëüêî ëèöåçðåòü çàðîñëè ñîðíÿêîâ â ðîñò ÷åëîâåêà, íî è ñòðàäàòü
îò áîëåçíåé. Êàðàíòèííûå ðàñòåíèÿ ñïîñîáíû íàíåñòè çíà÷èòåëüíûé âðåä çäîðîâüþ ÷åëîâåêà.

ÃÄÅ ÍÅ ÊÎÑßÒ ÒÐÀÂÓ,
ÒÀÌ ÑÎÐÍßÊ ÏÎÄÍÈÌÀÅÒÑß Â ÐÎÑÒ
Ñ öåëüþ îöåíèòü ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ñåë
Àðäîíñêîãî ðàéîíà è ïðîøåë î÷åðåäíîé ðåéä,
ïðîâåäåííûé ðóêîâîäèòåëåì àäìèíñòðàòèâíîòåõíè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Âëàäèñëàâîì Äçåáîåâûì.
Òàê, â ñåëåíèè Êðàñíîãîð áîðüáà ñ ñîðíîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ âåäåòñÿ ïóòåì åãî âûêàøèâàíèÿ: íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè, ïîëüçîâàíèè èëè âëàäåíèè
ãðàæäàí — ñèëàìè è çà ñ÷åò ãðàæäàí, à â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ — íà çåìëÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, — çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïîñåëåíèÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, ýòî åäèíñòâåííîå ïîñåëåíèå âî
âñåì ðàéîíå, ãäå ïðîâîäèòñÿ ïîäîáíàÿ ðàáîòà.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîðíîãî ðàñòåíèÿ ïðîèçðàñòàåò íà òåððèòîðèÿõ Íàðòñêîãî, Ôèàãäîíñêîãî,
Êèðîâñêîãî è Êîñòàåâñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Îäíàêî íèêàêîé ðàáîòû ïî áîðüáå ñ íèì íå
ïðîâîäèòñÿ. Ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè øêîë,

äîìîâ êóëüòóðû íå ïîêîøåíû, âî âñåõ ñåëàõ íå
óáðàíû ñòàðûå ïîâàëåííûå äåðåâüÿ.
À ïîìèìî çàðîñøèõ è íå îáëàãîðîæåííûõ óëèö,
âäîëü äîðîã ñåë Êàäãàðîí, Ìè÷óðèíî, Ðàññâåò
âàëÿåòñÿ è áûòîâîé ìóñîð, áóòûëêè èç-ïîä
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è ïð.
Âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
è ïîääåðæàíèÿ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè
îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ
óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ äîëæíû çàíèìàòü
âàæíîå ìåñòî â äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè. Íî
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå òàêèõ ïîñåëåí÷åñêèõ çàäà÷
íå äîëæíî ïðîõîäèòü áåç ó÷àñòèÿ, ïîíèìàíèÿ è
ïîääåðæêè ñàìèõ æèòåëåé. È õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî áóäåò âûáðàí ïðàâèëüíûé êóðñ â îáëàãîðàæèâàíèè ðîäíîãî ñåëà. Âåäü óñïåõ âî ìíîãîì
çàâèñèò îò ñîâìåñòíûõ óñèëèé. À åùå æåëàåì
ãëàâàì ïîáîëüøå àêòèâíîñòè, íîâûõ èäåé è
ïðåîáðàçîâàíèé.
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÁÎÊÑ
Ïðîìîóòåðñêèå êîìïàíèè "Óðàëáîêñïðîìîóøí" è "Ïàòðèîò" ñîâìåñòíî ñ Ôåäåðàöèÿìè
áîêñà Ðîññèè è Ñåðáèè ïðîâåäóò áîêñåðñêèé òóðíèð ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ, â ãëàâíîì áîþ
êîòîðîãî âûñòóïèò èçâåñòíûé ðîññèéñêèé òÿæåëîâåñ Ìóðàò ÃÀÑÑÈÅÂ. Äåéñòâóþùèé
÷åìïèîí ìèðà ïî âåðñèè WBA Asia â òÿæåëîì âåñå âûéäåò íà ðèíã ó êðåïîñòè Êàëåìåãäàí
â Áåëãðàäå ïðîòèâ îïûòíîãî àìåðèêàíöà Êàðëóçû ÓÝË×À.

ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß ÑÎÏÅÐÍÈÊ ÃÀÑÑÈÅÂÀ

äíà èç íàñóùíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé öåðÎ
êîâíîé æèçíè — ðàçâèòèå
ïðèõîäñêèõ îáùèí. Âàæíî,
÷òîáû âåðóþùèå, îáúåäèíåííûå ×àøåé Åâõàðèñòèè,
ñòàëè íå ïðîñòî ñëó÷àéíûìè
çíàêîìûìè, íî ïîäëèííûìè
åäèíîìûøëåííèêàìè, ïîìîãàþùèìè äðóã äðóãó â îáùåì äåëå
— äåëå ñïàñåíèÿ. Íåîáõîäèìî,
÷òîáû ÷åëîâåê íå ÷óâñòâîâàë
ñåáÿ â öåðêâè ñëó÷àéíûì
ãîñòåì, îò êîòîðîãî íè÷åãî íå
çàâèñèò, ÷òîáû õðàì äåéñò-

âèòåëüíî ñòàë äëÿ íåãî âòîðûì
äîìîì, à îáùèíà — âòîðîé
ñåìüåé. Íà äíÿõ ïðèõîæàíå
Àðäîíñêîãî õðàìà ïîòðóäèëèñü
âî ñëàâó Áîæèþ íà Ïîêëîííîì
êðåñòå ïðè âúåçäå â ãîðîä
Àðäîí. Íàâîäèëè ïîðÿäîê íà
ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè, ïîêðàñèëè îãðàäó. Ñîâìåñòíûé òðóä ñïëà÷èâàåò ïðèõîä è äàåò âîçìîæíîñòü ëþäÿì
ïîîáùàòüñÿ."Êðåñòó
Òâîåìó
ïîêëîíÿåìñÿ, Âëàäûêî, è Ñâÿòîå Âîñêðåñåíèå Òâîå ñëàâèì.."
Èðèíà ÏÀÐÔÅÍÒÜÅÂÀ.

Ýêñ-÷åìïèîí ìèðà ïî âåðñèÿì IBF è WBA â
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå ïîñëåäíèé ðàç áèëñÿ ãîä
íàçàä. Â Ìîñêâå â èþëå 2021 ãîäà Ìóðàò Ãàññèåâ
îäåðæàë ïîáåäó òåõíè÷åñêèì íîêàóòîì â 4-ì
ðàóíäå íàä íåìöåì Ìèõàýëåì Âàëëèøåì è
çàâîåâàë òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
Asia â òÿæåëîì âåñå. Â ýòîò ðàç ðîññèéñêèé
áîêñåð-ïàí÷åð ïðîâåäåò áîé ïðîòèâ îïûòíåéøåãî àìåðèêàíöà Êàðëóçû Óýë÷à.
"Ñ íåòåðïåíèåì æäó ýòîãî ïîåäèíêà,
ñîñêó÷èëñÿ ïî áîêñó. Ê ñîæàëåíèþ, äîñàäíàÿ
òðàâìà ðóêè íå ïîçâîëèëà áèòüñÿ â äåêàáðå
2021 ãîäà â Ñî÷è ñ óêðàèíöåì Àíäðååì Ðóäåíêî. Íîâûé ñîïåðíèê çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ. Êàðëóçà Óýë÷ – îïûòíûé è õîðîøèé
áîêñåð ñ íåïëîõèì ïîñëóæíûì ñïèñêîì, ïîñòàâëåííûì óäàðîì. Íî è ó ìåíÿ åñòü ñâîè
êîçûðè, ãëàâíàÿ çàäà÷à – õîðîøî ïîäãîòîâèòüñÿ ê áîþ, áûòü â èäåàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ
êîíäèöèÿõ", – îòìåòèë Ìóðàò Ãàññèåâ.
Äåáþò 42-ëåòíåãî àìåðèêàíöà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå ñîñòîÿëñÿ â îêòÿáðå 2017 ãîäà. Â
øòàòå Òåííåññè Êàðëóçà Óýë÷ óñòóïèë
ñîîòå÷åñòâåííèêó Êåíäðèêó Õüþñòîíó. Âñåãî â
ïîñëóæíîì ñïèñêå ó áîêñåðà 12 áîåâ, èç íèõ 9
ïîáåä (9 íîêàóòîì), 1 íè÷üÿ è 2 ïîðàæåíèÿ.

Çâåçäíûì ÷àñîì áîéöà ñòàë ïîåäèíîê ïðîòèâ
êîëóìáèéöà Ýáèãåéëà Ñîòî, â êîòîðîì
àìåðèêàíåö îäåðæàë äîñðî÷íóþ ïîáåäó
íîêàóòîì è çàâîåâàë òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè IBA â ñóïåðòÿæåëîì âåñå.
Òóðíèð áîêñåðîâ-ïðîôåññèîíàëîâ ñîñòîèòñÿ
26 àâãóñòà â Áåëãðàäå è ïðèóðî÷åí ê
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîêñà. Çàïëàíèðîâàíû 9
ïîåäèíêîâ, à ñàìè áîè ïðîéäóò ïîä îòêðûòûì
íåáîì ó ìåñòíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè –
çíàìåíèòîé êðåïîñòè Êàëåìåãäàí.
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ÊÎÄÅÊÑ ÀËÀÍÑÊÎÉ ÝÒÈÊÈ
(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî â íîìåðàõ çà 21, 26
èþëÿ).
àáîòà î äåòÿõ è èõ âîñÇ
ïèòàíèå — ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü îñåòèíà. Íåñìîòðÿ íà

òðóäíîñòè, â ñåìüå äîëæíî áûòü
íå ìåíåå òðåõ äåòåé. Â áîëüøèõ
ñåìüÿõ ëåã÷å âîñïèòàòü ïîðÿäî÷íîñòü è èñêðåííþþ ëþáîâü ê
ðîäèòåëÿì.
Íå ñëó÷àéíî â íàðîäíûõ ñêàçêàõ ó öàðÿ áûâàåò òðè ñûíà, â
ýòîì çàëîæåíà ãëóáîêàÿ ìóäðîñòü âîñïèòàíèÿ. Åñëè ðåáåíîê
âîñïèòûâàåòñÿ îäèí, òî åìó
áóäåò òðóäíî âîéòè âî âçðîñëóþ
æèçíü. Ïðè äâóõ äåòÿõ â ñåìüå,
íåðåäêèå ñïîðû äåòñêèõ ëåò
ñïîñîáíû ñòàòü òðóäíûìè ïðîáëåìàìè èõ ðîäèòåëåé â ïîñëåäóþùèå ãîäû. Òîëüêî íàëè÷èå
â ñåìüå òðåõ è áîëåå äåòåé
äåëàåò ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äîáðîòû, ïîðÿäî÷íîñòè è èñêðåííåé
ëþáâè ê ðîäèòåëÿì ïðîñòûì è
ëåãêèì.
— Êàê ìíå âîñïèòûâàòü ñâîèõ
äåòåé, â ëàñêå èëè â ñòðîãîñòè?
×òî âàæíåå? — ñïðîñèë ñòàðîãî
Óðóçìàãà åãî ñûí Áàòðàç.
Ñòàðèê âçäîõíóë è, ïîìîë÷àâ,
îòâåòèë: “Äîáðîå ñåðäöå, ëþáîâü ê òðóäó è ìóäðîñòü äîëæíû
âçÿòü äåòè èç ðîäèòåëüñêîãî
äîìà â äîëãóþ äîðîãó æèçíè.
Ïîñìîòðè íà âèíîãðàäíóþ ëîçó.
Åñëè òû íå áóäåøü åå îáðåçàòü,
íå ñòàíåøü èç-çà æàëîñòè
îáðûâàòü íåíóæíûå ïîáåãè è
ëèñòüÿ, òî ëîçà î÷åíü ñêîðî
îäè÷àåò. Ïîòåðÿâ êîíòðîëü íàä
åå ðîñòîì, òû ïîëó÷èøü ìåëêèå
è íåñëàäêèå ïëîäû. Ðàçâå ýòî íå
ïîõîæå íà êàïðèçíûõ è èçáàëîâàííûõ äåòåé?
Áóäåò íåâåðíûì, åñëè òû
óêðîåøü ëîçó îò ëàñêè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è íå ñòàíåøü ïîëèâàòü åå êîðíè æèâèòåëüíîé âëàãîé.
Òàê ÷òî íåîáõîäèìî ðàçóìíî
ñî÷åòàòü îáà ïîäõîäà, ÷òîáû
ïîëó÷èòü âêóñíûå è ïîëåçíûå
ïëîäû. Íàäî äàòü äåòÿì êàê
ìîæíî áîëüøå äóøåâíîãî òåïëà,
íî ïðè ýòîì íàó÷èòü èõ ñëóøàòü

è ïîíèìàòü òåáÿ, è òîãäà òû
âîñïèòàåøü èç íèõ õîðîøèõ
ëþäåé!” — òàêèì áûë îòâåò
ñòàðîãî Óðóçìàãà.
Åùå áîëåå àêòóàëüíà äëÿ
ñåãîäíÿøíåé Îñåòèè ïîñëîâèöà:
"Òîò, êòî íå èìååò äåòåé, çàðàíåå ïðèíîñèò ñåáÿ â æåðòâó
ñìåðòè!"
Äåòîê ìíîãî â ñåìüå — ýòî ñ÷àñòüå,
Àòìîñôåðà â òîì äîìå ëþáâè!
Â ñåìüÿõ ýòèõ ðîäèòåëè ñâÿòû, —
Äîáðîòû áîëüøå â äåòñêîé êðîâè!

èêîãäà íå îñêîðáëÿé íèÍ
÷üèõ íàöèîíàëüíûõ è ðåëèãèîçíûõ ÷óâñòâ. Êàæäûé íàðîä

— äàð áîæèé, ïîìíè îá ýòîì
âñåãäà.
Â îäíîé âîñòî÷íîé ïðèò÷å,
ïîæèëîé
óñåðäíûé
äåðâèø
óñëûøàë ñëîâà Áîãà: “Ýòîò
÷åëîâåê íåïðàâèëüíî ïðîèçíîñèò ìîëèòâû!” Â íåáîëüøîé
õèæèíå â ñåðåäèíå îçåðà îí
óâèäåë ÷åëîâåêà, ïîëíîãî âåðû â
Áîãà, êîòîðûé ãðîìêî ïîâòîðÿë
ìîëèòâû. Ïåðåïëûâ ê íåìó íà
ëîäêå, äåðâèø âàæíî ñêàçàë:
“Ìîé äðóã, òû íåïðàâèëüíî ïðîèçíîñèøü ýòè ñëîâà!”. Ðàññêàçàâ
åìó, êàê ïðàâèëüíî ãîâîðèòü
ìîëèòâó è ðàäóÿñü ñîâåðøåííîìó äîáðîìó äåëó, îí âåðíóëñÿ
íàçàä íà áåðåã îçåðà. Êîãäà-òî
îí ñëûøàë, ÷òî òå, êòî ïðàâèëüíî
÷èòàþò ýòó ìîëèòâó, ìîãóò äàæå
õîäèòü ïî âîäå... Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, â òèøèíå äíÿ, äî
íåãî âíîâü äîíåñëèñü ñëîâà
íåïðàâèëüíî ïðîèçíîñèìîé ìîëèòâû. Îáèäà çà óïðÿìñòâî ýòîãî
÷åëîâåêà íà÷èíàëà ðàçäðàæàòü
åãî. Íî åùå áîëüøå ïîðàçèëî
åãî òî, êàê ïî âîäå, êàê ïðÿìî
"ïîñóõó", ê íåìó áåæàë òîò ñàìûé
÷åëîâåê, êîòîðîãî îí ó÷èë
ïðàâèëüíîé ìîëèòâå. Ïîäáåæàâ
ê äåðâèøó, îí ñìèðåííî ïîïðîñèë åãî ïîâòîðèòü åùå ðàç, êàê
ïðîèçíîñèòñÿ
ýòà
ìîëèòâà:
“Áðàò, ïðîñòè, ÷òî ÿ òåáÿ çàäåðæèâàþ, íî ÿ íè÷åãî íå çàïîìíèë
èç òîãî, ÷òî òû ìíå ãîâîðèë!”.
Ïîìíè! Ðåëèãèîçíûõ äîãì íå
ñóùåñòâóåò. Íåâàæíî, íà êàêîì
ÿçûêå è êàêèìè ñëîâàìè îáðà-

ùàåøüñÿ òû ê Áîãó, ãëàâíîå —
íàñêîëüêî èñêðåííà òâîÿ âåðà!
Âñå íàðîäû — Ñîçäàòåëÿ äåòè,
Ïóñòü ïî-ðð àçíîìó âåðÿò â Íåãî.
Âñåãäà ïîìíè, ìîé ìèëûé, îá ýòîì,
Íèêîãäà íå îáèäü íèêîãî!

óäü âñåãäà è âî âñåì
Á
÷åëîâåêîì
÷åñòè.
Íè
ãîëîä, íè õîëîä, íè ñòðàõ ñìåðòè

íå äîëæíû ñëîìèòü òâîåãî äóõà.
Çà äîëãóþ èñòîðèþ Àëàíèÿ
ìíîãî ðàç äîêàçàëà, ÷òî â íàøåì
íàðîäå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî öåíÿòñÿ áîëüøå æèçíè. Ìàññîâûé
ãåðîèçì îñåòèí â Êðûìñêîé
êàìïàíèè XIX ñòîëåòèÿ, â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
â ëîêàëüíûõ êîíôëèêòàõ ïîñëåäíåãî ñòîëåòèÿ äîêàçàëè
ðåàëüíóþ ñèëó äóõà îñåòèíñêîãî
íàðîäà.
Âåëèêèé ïðèìåð ãåðîèçìà
ñîñòîÿëñÿ áóêâàëüíî â íàøè äíè,
â Áåñëàíñêîé øêîëå, â ñåíòÿáðå
2004 ãîäà. Òåððîðèñòû, çàõâàòèâøèå øêîëó, æåëàÿ ñëîìèòü
âîëþ çàëîæíèêîâ, ñðàçó âûâåëè
âñåõ ìóæ÷èí â ñåðåäèíó çàëà è
ïðèêàçàëè èì âñòàòü íà êîëåíè.
Íè îäèí èç äåñÿòêîâ ÷åëîâåê,
ñòîÿùèõ ïîä äóëàìè àâòîìàòîâ,

îñîçíàþùèõ âåñü óæàñ ñâîåãî
ïîëîæåíèÿ, íå ïðîÿâèë íàìåêà
íà ñëàáîäóøèå. Îñîçíàâàÿ òî,
÷òî îíè ñåé÷àñ áóäóò ðàññòðåëÿíû, êàæäûé èç íèõ öåíîé ñâîåé
æèçíè äàë äåòÿì óðîê ìóæåñòâà
è íåñãèáàåìîé âîëè!
Êàê èñòîðè÷åñêèé ôàêò ñîõðàíèëàñü áåñåäà Äèîãåíà ñ
Àðèñòèïïîì.
Êàê-òî âåëèêèé Äèîãåí ñîáèðàëñÿ ïîîáåäàòü. Åãî îáåä ñîñòîÿë èç õëåáà è ÷å÷åâèöû. Ê
íåìó ïîäîøåë Àðèñòèïï, êîòîðûé, êàê ôàâîðèò öàðÿ, êîíå÷íî
æå, æèë áåçáåäíî: "Íàó÷èñü
óãîæäàòü öàðþ, è òû áóäåøü åñòü
íå òîëüêî ÷å÷åâèöó", — âåëüìîæíî ïîñîâåòîâàë îí Äèîãåíó.
"Íàó÷èñü åñòü ÷å÷åâèöó, è òåáå
íå ïðèäåòñÿ ïîñòîÿííî óíèæàòüñÿ ïåðåä öàðåì!" — ñ äîñòîèíñòâîì îòâåòèë åìó Äèîãåí.
Ïîñòàðàéñÿ íå ðàçìåíÿòü
ñâîþ ÷åñòü è ñîâåñòü íà ñûòóþ
ïèùó è áëàãà æèçíè. Ðåïóòàöèÿ
äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà áåñöåííà!
Íàø õàðàêòåð, äóøåâíûå ñèëû
Ñîçäàâàëè Àëàíèè ñëàâó.
Âîçðîäèì æå Îò÷èçíó, ìîé ìèëûé,
Îòñòóïàòü íå èìååì ìû ïðàâà!

Äà çàùèòèò Âñåâûøíèé Àëàíèþ îò áåäíîñòè è ïîçîðà!

ÊÎÄÅÊÑ ÀËÀÍÑÊÎÉ ÝÒÈÊÈ
1. Òû — ïîòîìîê äðåâíåãî è
áëàãîðîäíîãî íàðîäà è íå
èìååøü ïðàâà íà íåäîñòîéíîå
ïîâåäåíèå — âñåãäà ïîìíè îá
ýòîì!
2. Çíàé è ïîìíè èñòîðèþ
ñâîåãî íàðîäà è êðàÿ — ýòî
óêðåïèò òâîé äóõ, ïðèäàñò òåáå
ñèëû â òðóäíûå ìèíóòû æèçíè.
3. Íå ñ÷èòàé ñåáÿ îñåòèíîì
(àëàíîì), ïîêà íå óñâîèøü ÿçûêà,
îáû÷àåâ è èñêóññòâà ñâîåãî
íàðîäà.
4. Ïîñòîÿííî ðàáîòàé íàä
ñâîèì ôèçè÷åñêèì è äóõîâíûì
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì,
÷òîáû
áûòü äîñòîéíûì âåëèêèõ ïðåäêîâ.
5. Çíàé ðîäîñëîâíóþ ñâîþ. Ñ
ïî÷òåíèåì îòíîñèñü ê ñòàðøèì, à

áîëåå âñåãî — ê ðîäèòåëÿì, äàðîâàâøèì òåáå æèçíü!
6. Êàê âûñøóþ çàïîâåäü
ïðåäêîâ óñâîé èñòèíó — âåëè÷èå
îñåòèíà èçìåðÿåòñÿ íå áîãàòñòâîì, à ìåðîé ìóæåñòâà è
òðóäà, îòäàííîãî èì âî èìÿ
Îòå÷åñòâà.
7. Âñåãäà ïîìíè î òîì, ÷òî âñå
õîðîøåå è ïëîõîå, ÷òî òû äåëàåøü, îáåðíåòñÿ òåáå ñòîðèöåé.
8. Â ðàçãîâîðå áîëüøå ñëóøàé, ìåíüøå ãîâîðè è íèêîãäà íå
áàõâàëüñÿ, ðÿäîì ñ òîáîé ìîãóò
îêàçàòüñÿ ëþäè áîëåå äîñòîéíûå, ÷åì òû!
9. Èçáåãàé ññîð è ñêàíäàëîâ. Â
ññîðå ñ ãëóïöîì òû ñòàíåøü
ãëóïåå, óìíîãî ñîáåñåäíèêà ïîëåçíåå âûñëóøàòü.
10. Îïàñàéñÿ ìûñëè: "×åì òû
ëó÷øå ìåíÿ?", êîòîðàÿ ìíîãî ðàç
ðàçðóøàëà Àëàíèþ. Åñëè òû
èñòèííûé ïàòðèîò — äîêàæè ýòî
äåëîì!
10. Óìåðåííîñòü â åäå è ïèòüå
— îäèí èç êàíîíîâ àëàíñêîé
ýòèêè. Òîðæåñòâà è ïîìèíêè íå
ïîâîä äëÿ îáæîðñòâà, à ïîìèíàëüíûå çàñòîëüÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå ÷àñà, îñêîðáèòåëüíû äëÿ ïàìÿòè óìåðøåãî.
12. Âûáèðàé íåâåñòó (æåíèõà)
íå òîëüêî ïî êðàñîòå ëèöà è
òåëà, à ïî íàëè÷èþ óìà è ÷åñòè,
ïî òðàäèöèÿì ñåìüè è ôàìèëèè.
13. Çàáîòà î äåòÿõ è âîñïèòàíèå èõ â äóõå àëàíñêîé ýòèêè
— ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü îñåòèíà.
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû â òâîåé
ñåìüå áûëî íå ìåíåå òðåõ, â
áîëüøèõ ñåìüÿõ ëåã÷å âîñïèòàòü
ïîðÿäî÷íîñòü è èñêðåííþþ
ëþáîâü ê ðîäèòåëÿì.
14. Íèêîãäà íå îñêîðáëÿé íè÷üèõ íàöèîíàëüíûõ è ðåëèãèîçíûõ ÷óâñòâ. Êàæäûé íàðîä — äàð
áîæèé, ïîìíè îá ýòîì âñåãäà.
15. Áóäü âñåãäà è âî âñåì
÷åëîâåêîì ÷åñòè. Íè ãîëîä, íè
õîëîä, íè ñòðàõ ñìåðòè íå äîëæíû ñëîìèòü òâîåãî äóõà.
Äà çàùèòèò Ñîçäàòåëü Àëàíèþ îò áåäíîñòè è ïîçîðà!
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ñåðåäèíû àâãóñòà 1942 ã. ãèòëåÑ
ðîâñêîå êîìàíäîâàíèå ïðèñòóïèëî ê
îïåðàöèè "Ýäåëüâåéñ" ïî çàõâàòó Ñå-

âåðíîãî Êàâêàçà è Çàêàâêàçüÿ. Êîìàíäîâàíèå íåìåöêî-ôàøèñòñêîé ãðóïïû
àðìèé "À" ïåðåãðóïïèðîâàëî ñâîè âîéñêà
äëÿ ðàçâèòèÿ îäíîâðåìåííîãî íàñòóïëåíèÿ íà Áàêó è Áàòóìè. Èñïîëüçóÿ
çíà÷èòåëüíîå ïðåâîñõîäñòâî â òàíêàõ è
àâèàöèè, ïðîòèâíèê ñîçäàë íà îòäåëüíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ñèëüíûå ãðóïïèðîâêè.
Ñ çàõâàòîì íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè
âîéñêàìè 15 àâãóñòà 1942 ã. Êëóõîðñêîãî
ïåðåâàëà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ãëàâíîãî
Êàâêàçñêîãî õðåáòà âîçíèêëà óãðîçà ïðîðûâà ïðîòèâíèêà ê áàçàì ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà Ïîòè è Î÷àì÷èðà è â ðàéîí
Êóòàèñè. Òàêàÿ æå óãðîçà ñóùåñòâîâàëà è
â îòíîøåíèè Íîâîðîññèéñêà è Ñóõóìè.
Â öåëÿõ îáúåäèíåíèÿ óñèëèé âîéñê,
äåéñòâîâàâøèõ ïðîòèâ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà ñåâåðîêàâêàçñêîì
íàïðàâëåíèè, äèðåêòèâîé Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ áûëà ñîçäàíà Ñåâåðíàÿ ãðóïïà âîéñê Çàêàâêàçñêîãî ôðîíòà ïîä êîìàíäîâàíèåì
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà È.È. Ìàñëåííèêîâà.
Îáùåå ðóêîâîäñòâî ñèëàìè Êðàñíîé
àðìèè è âîéñêàìè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïðè îáîðîíå Êàâêàçà îñóùåñòâëÿë íàðêîì âíóòðåííèõ äåë Ë.Ï. Áåðèÿ.
Ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ê Ãðîçíåíñêîìó íåôòÿíîìó ðàéîíó è Ãëàâíîìó Êàâêàçñêîìó
õðåáòó âîéñêàì ÍÊÂÄ áûë îòäàí ïðèêàç
îá îáîðîíå ñîçäàííûõ êîìàíäîâàíèåì
ñîâåòñêèõ âîéñê Îðäæîíèêèäçåâñêîãî,
Ãðîçíåíñêîãî, Ìàõà÷êàëèíñêîãî îñîáûõ

îáîðîíèòåëüíûõ è Íàëü÷èêñêîãî óêðåïëåííîãî ðàéîíîâ.
Îñíîâó îñîáûõ îáîðîíèòåëüíûõ ðàéîíîâ ñîñòàâèëè Îðäæîíèêèäçåâñêàÿ, Ãðîçíåíñêàÿ è Ìàõà÷êàëèíñêàÿ ñòðåëêîâûå
äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ, ñîçäàííûå íà
îñíîâàíèè ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ îò 10
àâãóñòà 1942ã. ¹ 001658.
Îáîðîíà Íàëü÷èêñêîãî óêðåïëåííîãî
ðàéîíà áûëà âîçëîæåíà íà 11-þ ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ âîéñê ÍÊÂÄ, âõîäèâøóþ â
ñîñòàâ 37-é àðìèè. Â ïðåäûäóùèõ áîÿõ
îíà ïîíåñëà çíà÷èòåëüíûå ïîòåðè è
èìåëà äî 65 % ëè÷íîãî ñîñòàâà.
Ñîãëàñíî äèðåêòèâå êîìàíäóþùåãî
Ñåâåðíîé ãðóïïîé âîéñê îò 23 àâãóñòà
1942 ã. íà÷àëüíèêàìè îñîáûõ îáîðîíèòåëüíûõ ðàéîíîâ íàçíà÷àëèñü êîìàíäèðû
äèâèçèé âîéñê ÍÊÂÄ, â ðóêàõ êîòîðûõ
áûëà ñîñðåäîòî÷åíà âñÿ ïîëíîòà âëàñòè â
óêàçàííûõ ðàéîíàõ. Íà ïåðèîä îáîðîíû
îñîáûõ îáîðîíèòåëüíûõ ðàéîíîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà â îïåðàòèâíîå ïîä÷èíåíèå èõ íà÷àëüíèêîâ áûëè ïåðåäàíû
ñîåäèíåíèÿ è âîèíñêèå ÷àñòè Êðàñíîé
àðìèè. Òîëüêî â Îðäæîíèêèäçåâñêîì
îñîáîì îáîðîíèòåëüíîì ðàéîíå â ïîä÷èíåíèè êîìàíäèðà Îðäæîíèêèäçåâñêîé
äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ ãåíåðàë-ìàéîðà Â.È.
Êèñåëåâà íàõîäèëèñü 276-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ, 155-ÿ îòäåëüíàÿ ñòðåëêîâàÿ
áðèãàäà, 9-ÿ ñòðåëêîâàÿ è òàíêîâàÿ
áðèãàäû, ÷åòûðå àðòèëëåðèéñêèõ, äâà
çåíèòíûõ, äâà ãàóáè÷íûõ, îäèí èñòðåáèòåëüíî-ïðîòèâîòàíêîâûé ïîëê, äåâÿòü
èñòðåáèòåëüíî-ïðîòèâîòàíêîâûõ áàòàëüîíîâ è äðóãèå àðòèëëåðèéñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ. Àíàëîãè÷íûå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ

îãíåâîé ìîùè îáîðîíÿþùèõñÿ âîéñê
áûëè ïðèíÿòû è â äðóãèõ ðàéîíàõ.
Â ñèñòåìå îáîðîíû Ãðîçíåíñêîãî îñîáîãî îáîðîíèòåëüíîãî ðàéîíà ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûé Ãóäåðìåññêèé óêðåïëåííûé
ðàéîí áûë âûäåëåí 19-é äèâèçèè âîéñê
ÍÊÂÄ ïî îõðàíå îñîáî âàæíûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ïðèâëå÷åííîé äëÿ
óñèëåíèÿ ãðóïïèðîâêè âîéñê.
Íà ïåðåâàëàõ Ãëàâíîãî Êàâêàçñêîãî
õðåáòà îáîðîíÿëèñü 8-é è 33-é ìîòîñòðåëêîâûå ïîëêè è ñâîäíûé ïîëê âîéñê ÍÊÂÄ,
âõîäèâøèå â Ñàí÷àðñêóþ ãðóïïó âîéñê
(êîìàíäèð - ïîëêîâíèê È.È. Ïèÿøåâ).
Äëÿ áîðüáû ñ äèâåðñèîííî-ðàçâåäûâàòåëüíûìè ãðóïïàìè ïðîòèâíèêà â
þæíîé ÷àñòè Ãëàâíîãî Êàâêàçñêîãî õðåáòà
áûëà ñôîðìèðîâàíà Òáèëèññêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ. Áåçîïàñíîñòü ïåðåâàëîâ
íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå îáåñïå÷èâàëà Ñóõóìñêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ âîéñê
ÍÊÂÄ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîåäèíåíèÿ è
âîèíñêèå ÷àñòè âîéñê ÍÊÂÄ â îïåðàòèâíîì îòíîøåíèè ïîä÷èíÿëèñü êîìàíäóþùåìó Ñåâåðíîé ãðóïïîé âîéñê, ôàêòè÷åñêè óïðàâëåíèå èìè îñóùåñòâëÿë
Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ.
Äëÿ îáúåäèíåíèÿ óñèëèé âîéñê ÍÊÂÄ
ïðè îáîðîíå ïåðåâàëîâ Ãëàâíîãî Êàâêàçñêîãî õðåáòà ïðè øòàáå Çàêàâêàçñêîãî
ôðîíòà áûëà ñîçäàíà îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà
âîéñê ÍÊÂÄ, ðóêîâîäñòâî êîòîðîé îñóùåñòâëÿë ãåíåðàë-ìàéîð È.Í. Êèðþøèí
— çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ.
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü âîéñê ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ

íà Êàâêàçå â àâãóñòå — ñåíòÿáðå 1942 ã.
ñîñòàâëÿëà îêîëî 80 òûñ. ÷åëîâåê.
Ëè÷íûé ñîñòàâ âîéñê ÍÊÂÄ âûïîëíèë
áîëüøîé îáúåì ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ
îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé íà ðóáåæàõ
îáîðîíû. Íàïðèìåð, Îðäæîíèêèäçåâñêîé
äèâèçèåé âîéñê ÍÊÂÄ â ðàéîíå ÂîåííîÃðóçèíñêîé äîðîãè áûëî ñîçäàíî 17
áàòàëüîííûõ óçëîâ îáîðîíû, ÷åòûðå
ðîòíûõ è ÷åòûðå âçâîäíûõ îïîðíûõ
ïóíêòà, ïîñòðîåíî 149 àðòèëëåðèéñêèõ è
ïóëåìåòíûõ ïîçèöèé, 496 áëèíäàæåé,
îòðûòî áîëåå 3,5 òûñ. ðàçëè÷íûõ îêîïîâ,
23 êì õîäîâ ñîîáùåíèé, 1,6 êì ïðîòèâîòàíêîâûõ ðâîâ, óñòàíîâëåíî 2 êì ïðîâîëî÷íûõ çàãðàæäåíèé.
Â Ãðîçíåíñêîì îñîáîì îáîðîíèòåëüíîì ðàéîíå ëè÷íûì ñîñòàâîì Ãðîçíåíñêîé äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ ñ ïîìîùüþ
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ áûëè ñîîðóæåíû 91
äîò, 141 äçîò, 280 ïóëåìåòíûõ ÿ÷ååê, 305
ìèíîìåòíûõ îêîïîâ, 210 ñòðåëêîâûõ
îêîïîâ, 407 æåëåçîáåòîííûõ êîëïàêîâ,
îòðûòî 64 105 ì ïðîòèâîòàíêîâûõ ðâîâ,
70 332 ì õîäîâ ñîîáùåíèÿ, óñòàíîâëåíî
15 865 ì ïðîâîëî÷íûõ çàãðàæäåíèé, 13
598 ìèí, 1 178 íàäîëáîâ, çàìèíèðîâàíû
âñå ìîñòû è ïîäñòóïû ê ãîðîäó.
Ïîñëå ïåðåãðóïïèðîâêè ñèë 23 àâãóñòà
1942 ã. íåìåöêî-ôàøèñòñêèå âîéñêà ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå íà Ãðîçíåíñêîì è
Îðäæîíèêèäçåâñêîì íàïðàâëåíèÿõ. Âàæíóþ ðîëü â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïî ñäåðæèâàíèþ íàòèñêà ïðîòèâíèêà ñûãðàëè
äåéñòâèÿ áðîíåïîåçäîâ.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñ
ñëóæáû
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À
Àëàíèÿ.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА 2022 ГОД,

закупленных в рамках федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» национального
проекта «Здравоохранение» в 2021 году, а также в 2018 году в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.03.2018 № 370-р.
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» МЗ РСО-Алания
Флюорограф-Маммограф.
1. 2.08.2022 г.; 6.09.2022 г.; 4.10.2022 г.; 2.11.2022 г.; 6.12.2022 г.
– с. Кадгарон, врачебная амбулатория – флюорография, маммография.
2. 5.08.2022 г.; 9.09.2022 г.; 7.10.2022 г.; 4.11.2022 г.; 9.12.2022г.
– с. Мичурино, врачебная амбулатория – флюорография,
маммография.
3. 8.08.2022 г.; 12.09.2022 г.; 10.10.2022 г.; 7.11.2022 г.; 12.12.2022 г.
– с. Кирово, врачебная амбулатория – флюорография, маммография.
4. 11.08.2022 г.; 15.09.2022 г.; 13.10.2022 г.; 10.11.2022 г.; 15.12.2022 г. –
с. Коста, с. Цмити, врачебная амбулатория – флюорография,
маммография.
5. 15.08.2022 г.; 19.09.2022 г.; 17.10.2022 г.; 14.11.2022 г.; 19.12.2022 г.
– с. Нарт, с. Фиагдон, с. Рассвет, врачебная амбулатория –
флюорография, маммография.
6. 19.08.2022 г.; 23.09.2022 г.; 21.10.2022 г.; 18.11.2022 г.; 23.12.2022 г.
– с. Красногор, п. Бекан, врачебная амбулатория – флюорография, маммография.

УСЛУГИ
Поездки на море.
Тел. 8-919-421-32-88,
Whats App – 8-991-112-06-94
***
Гипсокартон, шпаклевка, откосы, обои, покраска, карнизы,
арки, электрика.
Ремонт
крыш, фасадов и
цоколей. Тел. 8-918-836-50-40
ПРОДАЕТСЯ
Телка 5-месячная.
Тел. 8-928-930-73-52

***
З/участок в 29 сот. под автозаправку (район "Вторчермета") с
левой стороны а/дороги АрдонДигора – 1 млн. 850 тыс.
Тел. 8-988-832-78-17
РАЗНОЕ
В магазин "Перекресток" в
станице Архонской требуются
продавцы в ночную смену.
График 2/2 с 20:00 до 8:00.
Тел. 8-928-072-56-26

МЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАЮ ДОМ

(44 кв. м) в центре Ардона по ул. О. Кошевого, 40
с з/участком в 12,9 сот.

Тел. 8-918-704-56-07.

ООО "АРТЕЛЬ"

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

кирпич полуторный (Новокубанск),
кирпич забутовочный, пеплоблок облицовочный,
перегородочный, цемент (Портланд М-500 ДО),
евроцемент М-500, отсев, песок (Моздок) в мешках.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Оплата за наличный и безналичный расчет.
г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел. 8-938-882-45-45, 8-867-32-3-19-93.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, МАНСАРДЫ

любой сложности из металлосайдинга.
КРОВЛЯ, ОБШИВКА
И УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ.
Умеренные цены.

Тел. 8-928-481-01-18, 8-909-477-20-52.

Фирма "КАЗБЕК"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Ремонт. Рассрочка.
Тел. 8-960-400-28-11.

СДАЮТСЯ

АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ
на любые
мероприятия.

Тел. 8-928-935-97-77,
8-988-836-00-73.

В фирму ТАКСИ

8-867-32-3-28-28

НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
НА ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ.
Услуга "трезвый водитель".
Доставка медикаментов,
продуктов питания и др.
Для вашего удобства
работаем круглосуточно.

Родные и близкие извещают, что годовщина со дня
смерти КУМАРИТОВА Юрия Онезовича состоится в
субботу, 6 августа, по адресу: ул. Революции, 156.

4 августа 2022 г.
ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

БАКЛАЖАНЫ С ПЕРЦЕМ НА ЗИМУ.
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны – 2 кг, томатная паста – 800
г., чеснок – 150 г, масло растительное (подсолнечное) – 1
стакан, сахар – 2 стакана, уксус 9% – 2 столовые ложки,
соль – 2 столовые ложки, перец болгарский – 12 штук, петрушка (любая зелень) – по вкусу.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Делаем томатный сок из концентрированной томатной пасты. Для
этого разбавляем 800 г пасты водой до получения 3 л сока. Добавляем в полученный сок растительное масло, сахар, соль и уксус согласно рецепту.
Баклажаны нарезаем с кожурой, не очищая, полукругами, перец
нарезаем соломкой, чеснок рубим на мелкие кусочки.
Все измельченные овощи кладем в томатный сок и тушим их на
очень медленном огне около 30 мин., до полной готовности.
Раскладываем полученный салат по банкам и консервируем обычным способом.

МАРИНОВАННЫЕ
БАКЛАЖАНЫ СО ВКУСОМ ГРИБОВ НА ЗИМУ
ИНГРЕДИЕНТЫ: крупные баклажаны (длинные) – 3 шт, лук
– 3 головки, чеснок – 5-6 крупных зубчиков, растительное
масло для обжаривания, сушеный укроп – 3 щепотки. Для
маринада: уксус столовый 9% – 2 ст. л, сахар – 1 ч. ложка,
соль – неполная чайная ложка, вода – 250 мл, лавровый
лист – 1-2 шт, перец горошек – полчайной ложки.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Баклажаны моем, вытираем, отрезаем хвостики. Специальным
ножом для чистки овощей снимаем кожицу. Нарезаем баклажаны кружочками толщиной 2-2,5
см. Перекладываем в дуршлаг
(сито), пересыпаем крупной солью. Перемешиваем, оставляем
баклажаны на полчаса, чтобы
немного стек горьковатый сок.
Для маринада отмеряем нужное
количество соли и сахара, насыпаем перец горошек и кладем в
миску лавровый листик. Добавляем уксус. Можно взять яблочный
6% уксус, но тогда количество нужно будет увеличить в полтора
раза. Вливаем стакан воды. Переливаем маринад в эмалированную
кастрюлю, ставим на небольшой огонь и накрываем крышкой. Баклажаны промываем под холодной водой, не отжимаем, чтобы не нарушить форму и структуру мякоти. Выкладываем в дуршлаг. Минут
через 5 вода стечет и можно будет обжаривать баклажаны. В сковороду наливаем немного масла, выкладываем кружочки баклажанов
и слегка обжариваем с двух сторон (не до мягкости). Даем немного
остыть. Лук шинкуем тонкими полукольцами. Чеснок режем дольками. Если зубчики мелкие, положите чеснока больше, он лишним не
будет. Берем банки. Выкладываем в них слоями лук и баклажаны.
На дно насыпаем немного лука, потом кладем слой баклажанов. Посыпаем сухим укропом, чесноком. Кладем следующий слой из лука,
потом баклажаны. Так чередуем слои, пока не закончатся баклажаны. Верх засыпаем луком, чесноком, заливаем кипящим маринадом.
Затем стерилизуем банки с баклажанами минут 15 (в зависимости
от размера банок), закатываем крышками, и переворачиваем вверх
дном, укутываем и оставляем постоять часов пять.

ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ БАКЛАЖАНОВ
С ЛУКОМ И СЕЛЬДЕРЕЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: свежие баклажаны – 2 кг, лук – 2 головки,
чеснок – 2 головки, перец, лавровый лист, сельдерей.
Для маринада: вода – 150 мл, соль, растительное масло –
150 мл, уксус 9 % – 150 мл.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, примерно 1,5 на 1,5
см. Пересыпьте солью. Тщательно перемешайте руками. Оставьте
миску с баклажанами при комнатной температуре на час-полтора.
За это время баклажаны начнут выделять горький сок. В это время
нашинкуйте специи для маринада. Лук – кубиком, как на суп. Чеснок
– очень мелко или выдавите через специальный пресс. Сельдерей
(можно заменить петрушкой) также старайтесь нарезать как можно
мельче. Сразу отмерьте жидкие ингредиенты маринада. Промойте
баклажаны от лишней соли и неприятного на вкус сока. Откиньте
на дуршлаг. Дайте воде полностью стечь. Чтобы ускорить процесс,
можно промокнуть баклажанную нарезку бумажными полотенцами.
Налейте в сковородку масло. Разогрейте. Аккуратно выложите туда
баклажаны. Обжарьте до появления румяной корочки. Перемешайте
баклажанные кубики с приправами. Разложите по стеклянным емкостям до «плечиков». Залейте маринадом (он должен быть очень
горячим). Банки простерилизуйте. Литровым банкам потребуется
15 минут, чтобы должным образом простерилизоваться. Тщательно
укутайте, чтобы консервация остывала как можно дольше.Через 2
суток можно опускать в подвал.
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