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ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОХОДИТ
IV ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
РОССИИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»

Организатором пресс-конференции, посвященной
фестивалю, впервые стало ведущее информационное агентство нашей страны – ТАСС.
Алевтина Сатикова (ТАСС) предоставила слово
статс-секретарю – заместителю министра культуры РФ Алле Маниловой и председателю Союза

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО
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театральных деятелей России, народному артисту Российской Федерации Александру Калягину.
В формате видеообращения они приветствовали
всех гостей и участников этого масштабного культурного события не только юга России, но и всей
страны.
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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
АКЦИИ «ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ЗНАНИЕМ»

Г

лава РСО-А Сергей Меняйло
принял участие во Всероссийской просветительской акции
«Поделись своим знанием». Руководитель региона встретился со
студентами СОГУ им. К.Л. Хетагурова и ответил на интересующие их
вопросы.
Мероприятие прошло на площадке
стартап-акселератора
Северо-Осетинского государственного универси-

го роста, рассказал, какие качества и
навыки важны для выбора профессионального пути. Студентов интересовало, как стать успешным в эпоху перемен, как найти работу на постоянно
меняющемся рынке вакансий и какие
факторы повлияли на выбор военной
профессии Сергея Меняйло. Руководитель республики подчеркнул: важно
не просто идти к намеченной цели –
нужно воспитывать в себе терпение и
упорство.

В России проходит одна из крупнейших акций для учащейся молодежи в рамках федерального просветительского марафона Российского
общества «Знание». В роли лекторов выступают известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и
готовы делиться знаниями с молодым поколением
тета. Модератором встречи выступил
ректор вуза Алан Огоев.
Сергей Меняйло поделился собственной историей профессионально-

– Что такое прошлое, настоящее
и будущее? «Сегодня» для нас вчера было будущим, а завтра станет
прошлым. Так вот: какое настоящее

вы создаете прямо сейчас, такое
будущее вы и получите завтра. Научитесь думать самостоятельно. Да,
важен опыт, то, чему вас учили, но
это именно ты принимаешь решение
– полагайся на себя. Ставьте цели и
идите к ним. Но имейте в виду, что
целеполагание должно быть адекватным: к большим целям надо идти
маленькими шагами, потому что не
все делается сразу. Нужны терпение и упорство, – сказал Сергей
Меняйло.
С 1 по 9 сентября 2022 года в России при поддержке Министерства
просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ про-

ТЕХНОЛОГИИ

ходит одна из крупнейших акций для
учащейся молодежи в рамках федерального просветительского марафона Российского общества «Знание».
Ее цель – передать подрастающему
поколению достоверные знания как
одну из главных ценностей современного общества. В роли лекторов выступают известные государственные и
общественные деятели, выдающиеся
ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы
культуры и искусства, спортсмены и
другие наставники, которые добились
успеха и готовы делиться знаниями с
молодым поколением.
Пресс-служба АГиП РСО-А

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В

о Владикавказе на базе общеобразовательной школы №44 состоялось открытие детского технопарка «Кванториум» – пространства, где школьники смогут
получить знания по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим
направлениям. В церемонии открытия приняли участие председатель Правительства
РСО-А Борис Джанаев, министр образования и науки республики Элла Алибекова,
начальник Управления образования
АМС Владикавказа Аслан Батыров.

Почетные гости осмотрели площадки технопарка и пообщались со школьниками. «Кванториум» состоит из нескольких функциональных
зон, где дети будут изучать физику, химию, биологию, ИТ-технологии. Все кабинеты оснащены
современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет изучать передовые технологии, а также применять полученные теоретические знания на практике.
Ученики показали Борису Джанаеву современное оборудование в работе, продемонстрировали
собственные проекты и провели эксперименты. В
одном из экспериментов приняла участие и Элла

Алибекова. Председатель правительства высоко
оценил уровень оснащения кабинетов, а также
энтузиазм, с которым дети решают поставленные наставниками задачи. «Успехов вам и новых
достижений. Все условия для этого у вас есть, –
обратился Борис Джанаев к учащимся «Кванториума». – Руководство республики и дальше будет создавать такие современные площадки для
развития детей». «Я давно ждал открытия «Кванториума», – поделился ученик 9-го класса школы
№44 Станислав Суанов, который занимается в
физической лаборатории технопарка. – На уроках
физики мы изучаем только основные законы, выполняем лабораторные работы в рамках школьной программы. А с открытием «Кванториума»
перед нами появляются новые горизонты изучения физики. Мы выполняем лабораторные работы, которые намного интереснее и которые дают
ответы на наши вопросы».
Детский технопарк «Кванториум» открылся в
рамках национального проекта «Образование».
Это уже второй научно-образовательный центр в
регионе, работающий при школе. До 2024 года
планируется открыть еще два таких технопарка
на базе других общеобразовательных школ.
Алена ДЖИОЕВА
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НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ПРЕФЕКТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ЗАВЕРШИЛИСЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
НА УЧАСТКЕ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА

НАПРОТИВ ГОСТИНИЦЫ «ВЛАДИКАВКАЗ»

Н

есколько дней
назад в социальных сетях
появилась информация о том, что на
данном мосту образовалась яма. Реакция
городской администрации последовала
незамедлительно.
Специалисты Управления по строительству совместно с
представителями
Проектного института
произвели предварительное обследование мостового сооружения на предмет его
технического состояния и определили
перечень мероприятий для его ремонта.

Для восстановления поверхности
необходимо было не только произвести замену асфальтобетонного покрытия, но и выполнить работы по замене
железобетонной плиты. Было демонтировано старое покрытие, произведено устройство арматурного каркаса,
залита монолитная железобетонная
плита. На период проведения ремонтных работ было произведено ограждение участка. В настоящее время
асфальтобетонное покрытие восстановлено – жители могут спокойно прогуливаться по одному из красивейших
мостов нашего города.
Необходимо отметить, что работы
по ремонту и техническому обслужива-

3

ОБЩЕСТВО

В ПЛАНАХ ПРЕФЕКТУРЫ
МАСШТАБНЫЕ СУББОТНИКИ

П

рогулочные зоны и парки –
излюбленные места владикавказцев. Для того чтобы
прогулки были комфортными и
приятными, все четыре префектуры столицы республики ведут
постоянную работу по очистке
территорий.

Так, накануне санитарная очистка
прошла в Комсомольском парке. Уборку провели сотрудники префектуры
Иристонского района. По их словам,
подобные мероприятия носят регулярный характер. Однако не всем горожанам по душе чистота. Бывали случаи,
когда мусор не доносили до урн, оставляли на скамейках или бросали себе
под ноги. Но все же тех, кто любит и
бережет Владикавказ, гораздо больше. Многие жители охотно помогают в
уборке территорий.
В эти дни на пересечении улиц
Ватутина и Куйбышева ведется по-

краска ограждений. По словам
представителей Иристонской префектуры, делается все возможное,
чтобы это пространство пребывало
в чистоте и опрятности. Здесь регулярно проводятся демонтажи незаконно установленных рекламных
вывесок и конструкций, в том числе
кофе-аппаратов, работающих без
надлежащей разрешительной документации.
В планах Иристонской префектуры
масштабные субботники и иные санитарные мероприятия, ведь успешное
выполнение задач по надлежащему
содержанию территории, поставленных главой АМС Владикавказа
Вячеславом Мильдзиховым, позволяет улучшить условия жизни горожан и
повысить привлекательность столицы
республики. Создаются необходимые
условия для развития других систем
жизнеобеспечения населения Владикавказа.

нию мостовых сооружений проводятся
на регулярной основе. Ранее на этом
мосту были отремонтированы межпролетные металлические фермы и
перильные ограждения, а также перенесены кабельные линии.
Работа технической комиссии по
обследованию мостового сооружения будет продолжена, в ближайшее время будет получено более
детальное техническое заключение
Проектного института и в случае необходимости разработан комплекс
мероприятий в целях предотвращения и недопущения в дальнейшем
подобных ситуаций.
Зарина МАРГИЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СОТРУДНИКИ ПРЕФЕКТУРЫ
ОТКРЫЛИСЬ «ТОЧКИ РОСТА» СОВМЕСТНО С НЕРАВНОДУШНЫМИ
ПРЕФЕКТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

В

школах республики прошел
марафон открытий центров
образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в
общеобразовательных организациях сельской местности и малых
городов, созданных в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование». В 2022 году в Северной
Осетии запланировано открытие
22 центров образования: по три – в
Алагирском, Ардонском, Ирафском, Правобережном районах, по
два – в Пригородном и Дигорском и
шесть – в Моздокском.

Свои двери перед школьниками распахнули 16 «Точек роста». Заместитель
министра образования республики Людмила Макиева побывала на открытии
центра образования в школе №1 с. Гизель Пригородного района. Она поздравила детей и педагогов с таким знаменательным событием в жизни их школы
и пожелала им использовать новые возможности для получения знаний.
– Такая территория, как «Точка роста», безусловно, очень нужна в сельских школах. Во всех образовательных организациях, где реализуется
этот проект, современное оборудование, которым оснащены кабинеты,
можно использовать для получения
новых компетенций как на уроках, так

и на внеурочных занятиях. Надеюсь,
вы сможете раскрыть здесь свой потенциал, в совершенстве освоить
работу в учебных лабораториях, а наставники вам в этом помогут, – отметила Людмила Макиева.
Старшеклассники провели небольшую экскурсию для гостей, подробно
рассказав о предназначении современного оборудования. Центры образования оснащены цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии,
экологии, физиологии, нейротехнологии, образовательными наборами для
изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных
роботов, учебными роботами-манипуляторами с модульными сменными насадками, ноутбуками.
Целью создания центров «Точка роста» является внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технологической направленности.
Всего в общеобразовательных организациях сельской местности и малых
городов Северной Осетии с 2019 по
2022 год создано 103 центра образования «Точка роста». В 2023 году откроется еще 22 центра, в 2024-м – 16. К 2024
году в общей сложности будет создана
141 «Точка роста» на базе школ.
Наталья ГАЛАОВА

ГОРОЖАНАМИ ПРИВОДЯТ В
ПОРЯДОК НАБЕРЕЖНУЮ ТЕРЕКА

Н

абережная реки Терек – излюбленное место горожан,
поэтому здесь всегда многолюдно.
В адрес Администрации местного
самоуправления города Владикавказа
не раз приходили письма с просьбой
обратить внимание на эту зону отдыха.
Городские власти на просьбы горожан
откликаются – сейчас ведется активная
работа по реконструкции отдельного
участка. Однако префектура Затеречного района решила внести свою лепту в
благоустройство и поддержание опрят-

ности так полюбившейся горожанам
прогулочной зоны. Вот уже несколько
дней сотрудники префектуры совместно с неравнодушными горожанами занимаются побелкой парапетов. Работу
начали от памятника Иссе Плиеву, конечная точка – Чкаловский мост. Как отметил префект района Владимир Балаев, все работы должны быть завершены
до Дня республики и Дня города.
Принять участие в благоустройстве
города может каждый желающий. Обращаться по адресу: улица Леонова, 4,
3-й этаж.
Кристина БЕРИЕВА
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АРХИВНОЕ ДЕЛО

Архивы Северной Осетии находятся в республиканском и муниципальных районных архивах. Архивный отдел столицы республики входит в состав Владикавказского муниципального казенного учреждения транспортно-хозяйственного обеспечения АМС
Владикавказа. Небольшой коллектив архивного отдела возглавляет Роза КОДЗАЕВА
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Д

о 1917 года в Российской империи не существовало единой централизованной государственной архивной службы. В каждом ведомстве хранились свои архивы, которые содержали важнейшие документы и акты государственного значения. Подобным же образом обстояло
дело и на региональном уровне. Архивная служба в полном своем объеме
смогла образоваться только после проведения всероссийской архивной
реформы 1917–1918 годов, получившей свое выражение в декрете
Совнаркома «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР», принятом 1 июня 1918 года.

Архивная служба столицы был
создан в декабре 2012 года, а с 1
февраля 2013-го начал осуществлять
свою деятельность. Коллектив небольшой – четыре человека, которые
ответственны за всю работу архива.
– Когда мы пришли в это здание,
у нас даже не было стульев, – говорит начальник архивного отдела
Роза Кодзаева. – Потихоньку мы начали обустраиваться и собирать документы. В нашем архиве хранятся
документы, касающиеся личного состава, то есть документы, подтверждающие факт работы того или иного
человека на предприятии и размер
его зарплаты. Также у нас хранятся
источники комплектования архива,
то есть это документы постоянного
хранения. Это исторические документы, в основном постановления,
распоряжения, уставы, акты, правовые документы. Документы по личному составу до 2013 года хранятся
75 лет, а после 2013-го, согласно
распоряжению Росархива, – 50 лет.
Более 14 тысяч документов хранится в нашем архиве. В годы пандемии
количество запросов уменьшилось.
К сожалению, много документов утеряно и граждане часто не могут их
восстановить. Наш муниципальный
архив сегодня работает на выдачу
социально-правовых справок. Самые сложные запросы бывают по об-

Архивы являются важнейшей
частью социальной памяти.
Проходят годы, столетия,
одно поколение сменяет
другое, а архивный документ
хранит все вехи нашей жизнедеятельности. Открывая
пожелтевший архивный документ, испытываешь особое
чувство прикосновения ко
времени
разовательным учреждениям и трамвайно-троллейбусному управлению.
Самое приятное в моей работе –
видеть благодарные глаза людей,
которым мы оперативно составили
справки. Порой это очень сложно. Но
мы стараемся в определенные сроки
выдать социально-правовую справку.
Архивы являются важнейшей частью социальной памяти. Проходят
годы, столетия, одно поколение сменяет другое, а архивный документ
хранит все вехи нашей жизнедеятельности. Открывая пожелтевший
архивный документ, испытываешь
особое чувство прикосновения ко
времени. Листая архивное дело, мы
как бы переворачиваем живые страницы далекой и одновременно близкой истории.
Жанна ТЕКИЕВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

«Русские театры – наши форпосты,
– напомнил всем Александр Калягин.
– Классика закладывает основы нравственного миропорядка».
Министр культуры РСО-А Эдуард
Галазов рассказал о роли Русского
академического театра им. Е. Вахтангова в культурной жизни республики:
«У нас много театров: Владикавказ –
город театральный. Но именно отсюда
начинались все остальные театры. Колыбель – Русский театр, два года назад
отметивший свое 150-летие».
Руководитель фестиваля, генеральный директор театра «Балтийский дом»
Сергей Шуб напомнил, что I фестиваль
«Театральная осень» прошел в Ялте, II
– в Керчи, III – в Симферополе. Преемником фестивальной эстафеты из-за
нынешней сложной логистики Крыма
теперь стал Владикавказ. «Мы решили
придерживаться тематического принципа, – пояснил Сергей Шуб. – Наши
фестивали стали тематическими. Один
из них был посвящен теме Великой
Отечественной войны, другой – теме
любви (возвращение в любовь), нынешний – русской классике». По его
словам, свыше 20 театров уже стали
участниками «Театральной осени» и
более 20 тысяч зрителей посмотрели
фестивальные спектакли.
Директор Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима (Уфа)
Рафис Мухамедьянов поведал о насыщенной театральной жизни Уфы:
«В Башкортостане 12 государственных театров. В год они ставят около
сотни новых спектаклей. В фестива-

ле «Театральная осень» мы впервые
участвовали со спектаклем «На дне»
Максима Горького. Здесь, во Влади-

кавказе, вы увидите нашу «Капитанскую дочку».
Журналист газеты «Культурный

С 5 по 11 сентября во Владикавказе проходит IV фестиваль национальных театров России «Театральная
осень», в котором принимают участие ведущие творческие коллективы из республик Башкортостан, Чувашия, Дагестан, Калмыкия, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Мордовия и города Санкт-Петербурга.
Фестиваль открылся лирической комедией «Душечка»
по одноименному рассказу Антона Чехова. Также ведущие педагоги из Санкт-Петербурга проведут мастер-классы молодым актерам и студентам по сценической речи и вокалу

Петербург» обратил внимание на
символику фестиваля: красный и желтый цвета, национальный орнамент, а
также красная буква D. Он попросил
разъяснить смысл этой символики.
Министр культуры РСО-А Эдуард Галазов рассказал о букве осетинского
алфавита D. По его словам, она стала символом осетинской культуры.
Что касается цветовой символики, то
красный и желтый – цвета осетинского флага.
Журналистов интересовало, где
пройдет следующий, V фестиваль
«Театральная осень». «В Саранске!» –
ответил Сергей Шуб. Так как 2023 год
– год 200-летия со дня рождения всемирно известного русского драматурга
Александра Николаевича Островского,
следующий фестиваль будет посвящен
ему. Владикавказский Русский академический театр им. Е. Вахтангова уже
получил приглашение принять в нем
участие со спектаклем «Лес».
По словам Владимира Уварова,
уже достигнута договоренность об обменных гастролях с «Балтийским домом»: «Театр приедет с гастролями к
нам, а мы с ответными гастролями – в
Санкт-Петербург».
Напомним, с 5 по 11 сентября во
Владикавказе проходит IV фестиваль
национальных театров России «Театральная осень», в котором принимают
участие ведущие творческие коллективы из республик Башкортостан, Чувашия, Дагестан, Калмыкия, Марий Эл,
Северная Осетия – Алания, Мордовия
и города Санкт-Петербурга.
Мадина ТЕЗИЕВА
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вæццæгæн, æрдзы диссæгтæй
сæ тæккæ цымыдисагдæр у
адæймаг. Уыимæ, туг, стджытæ
æмæ хæцъæфтæй конд у алы цæрæгой
дæр. Адæймаджы та уыдонæй хицæн кæны
æрмæстдæр йæ уд. Уый нын у Хуыцауæй
лæвæрд æмæ æнцайы нæ миддунейыл,
Хуыцаумæ цы цæстæй кæсæм, ууыл. Арæх
цъаммар, æдзæсгом адæймагæй фæзæгъæм:
«Хуыцау ын нæй». Адæмуарзон, æргом æмæ
хæрзæгъдауы та фæхонæм Хуыцауы сконд,
гъе Хуыцауæй æрвыст адæймаг. Уыцы
дзырдбæстытæ абон не ’рхъуыды кодтам,
баззадысты нын фыдæлтæй. Уый амоны, уыдоны дунеæмбарынады Хуыцау æмæ уырнынад цы стыр бынат ахстой, уый. Куывтой йæм,
сæхи йыл фæдзæхстой. Табу кодтой йе сконд
зæдтæн, цыдысты сыгъдæг дзуæрттæм се ’ртæ
кæрдзынимæ.
Æвæццæгæн, нæ миддунейы бындур дæр
Хуыцауæй лæвæрд у, мæнæ хæдзарæн фундамент
куыд вæййы, раст афтæ. Фæлæ уый фæстæ уыцы
бындурыл алчи йæхæдæг амайы бæстыхай. Фыццаг
бинонты æххуысæй, стæй ахуырадон уагдæтты æмæ
дарддæр – æхсæнады мидæг. Кæронбæттæны,
чидæртæ, царды гуыргъахъхъ фæндæгтыл
ацæугæйæ æмæ фæлтæрддзинад райсгæйæ, ссарынц фæндаг Хуыцаумæ, æмæ адæмы ‘хсæн кад æмæ
радимæ фæцæрынц. Иннæтæ та се ’ргом Хуыцауæй
аздахынц, материалон æхсызгондзинæдтыл цуаны сæм цæсгом фæчъизи кæнын, хи пайдайы
тыххæй адæмæн фыд ракæнын стыр аиппытæ нал
фæкæсынц. Ахæмтæ арæх фынджы уæлхъус карз
нозтимæ Дунесфæлдисæг æмæ йе сконд зæдтæм
фæкувынц, зæндтæ дæр фæамонынц иннæтæн.
Фæлæ Хуыцауы нæдæр асайæн ис, нæдæр ын ис йæ
хорзæх балхæнæн. Чъизи адæймаджы куывд нæ исы,
æмæ уый зæрдыл дарын хъæуы, йæ бæрæгбоны
æртæ кæрдзыны скувын ахæмтæн чи бабар кæны,
уыдоны.

Худæг дæр у æмæ кæуинаг дæр – нæ
æрвылбоны царды алы ран Хуыцауы
ныхмæ цæуæм, стæй та фынджы уæлхъус
лæгъз ныхæстæй йæ хорзæх фæкурæм.
Уый кувын нæ хуыйны, фæлæ фæливын.
Æмæ цы тауæм, уый кæрдæм. Йæ
хæдтулгæ æдзæсгом скъæрд чи фæкæны,
уыдонæй бирæты æвгтыл фæстейы фыст
вæййы: «Уастырджи де ’мбал!»
Цæвиттон, мæ ныхас у Хуыцауы раз уды хъæдæй
сыгъдæг æмæ æргом уæвыныл. Уыцы домæн ис
фенæн, нæ фыдæлтæ нын цы æгъдæуттæ ныууагътой, уыдонæй алкæйы мидисы дæр. Нæй сын абоны
уавæртæм гæсгæ гыццыл фæчъизи кæнæн, баивæн,
схæццæ кæнæн æндæр зондахастимæ. Бирæтæ
æнæмæнг сæхи искуы фарстаиккой: «Цымæ цæмæн
цыдысты нæ фыдæлтæ сæ дзуæрттæм кувынмæ
дæрддзæф, бæрзонд æмæ зынцæуæн бынæттæм?
Хъæугæрон, хæстæг æмæ лæгъз ран кувын æнцондæр
нæу?» Кæд уымæн, æмæ Хуыцаумæ æнцон фæндаг
кæй нæй? Кæд уыцы дард æмæ бæрзонд бынæттæ
сыгъдæгдæр сты? Сыгъдæгдæр та цæмæй? Бирæ
адæм сæ зонд, сæ монцты, сæ хъуыдыты цы чъизи хæссынц, уымæй. Уыцы бæрзонд рæттæм чъизи
хæддзутæ нæ хæццæ кодтой. Чи сæм цыдис, уыдон
зæрдæйæ скувынмæ, бафæдзæхсынмæ. Гъе, уымæн
хъæуы Дзуары бынмæ фистæгæй дзæвгар ауайын,
уый размæ та ком бадарын, ома хи ссыгъдæг кæнын.
Уымæн не ’мбæлы Хуыцаумæ æмæ дзуæрттæм карз
(æнæзæгъинаджы) нозтæй кувын. «Ис гæнæн» чи
зæгъы, уый сайы йæхи дæр æмæ адæмы дæр. Уымæн
сты тынг дард Хуыцауæй æмæ дзуæрттæй фæстаг
æзты фæндæгты был цы бирæ «кувæндæттæ»
фæзынд, уыдон дæр. Ис сын æрмæстдæр иу нысан – «мысайнæгты» хуызы адæмæй æхца æмбырд
кæнын. «Проходимость» дам дзы хорз ис. Адæмæн
дæр – æхсызгон. Цы ма ис уымæй æнцондæр – дæ
хæдтулгæ фæуром, дæ чъизи æхца «копилкæйы»
хуынчъы фæцæв, дæхиуыл дзуæрттæ бафтау æмæ
дæхицæй райгæйæ гъæй кæн дарддæр. Уыцы миты
кувынæй ницы ис, æмæ уæхи ма сайут. Хуыцау æмæ
зæдты та асайæн нæй.
Цины фынг нæ фыдæлтæм куывддон бынат
уыд. Уымæ гæсгæ дзы æгъдау æвдисын æмæ йæ
сыгъдæгæй кæстæртæм дæттын хъуыдис. Уыцы
æгъдауæн йæ алы фæзилæн дæр баст у нæ рагон
дунембарынад æмæ уырнынадыл. Нæ дзы уыд бынат бирæ бахæрын æмæ бирæ бануазынæн. Уыцы
миниуджытæ нæм æрцыдысты фæстæдæр, фылдæр
сыхаг адæмтæй. Ахсгæ та бакодтой нæхи сæрты,
фыдæлты уырнынад, Æгъдау æмæ Фарнæй чи саф-
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тид, уыцы бынæттæ. Уымæн тынг фæахъаз сæдæ
азы размæ коммунистон идеологи уырнынад, динтæ
æмæ рагон æгъдæуттимæ цы тох самадта, уый дæр.
Фæлæ кæд уыцы сæдæ азы тынг фæзындысты
адæмы зондахастыл, уæддæр сæ бон нæ баци адæмы
фыдæлтыккон æгъдæуттæ бынтон сыскъуынын. Кодтам сæ æмæ сæ кæнæм абон дæр. Фæлæ куыд? Не
’ргом здахæм æрмæстдæр сæ хуыз, сæ уæлцъармæ.
Сæ мидис нæ уыйбæрц нал æндавы. Æмбаргæ дæр
æй уымæн нал кæнæм. Æмæ цæмæй уыцы уæлцъар
нæхимæ гæсгæ рæсугъддæр æмæ æхсызгондæрæй
зына, уый тыххæй арæх нæхи ’гъдæутты сæрыл
самайæм æндæр адæмтæй (фылдæр хуссайраг
фарсæй) æрбайсгæ митæ. Уыдон та фылдæр хатт мах
дунеæмбарынад æмæ Æгъдауимæ иумæ нæ бадынц.
Ахæм ран фæцуды æгъдау, хатгай та бынтондæр
ныммынæг вæййы. Уымæн æмæ уæлцъар рæсугъд
куы уа, уæддæр æнæ аппæй мыггаг нæ кæны.
Зæгъæм, нæ чызгæрвыстытæ æмæ чындзхæстыты къухылхæцæг æмæ æмдзуарджынæй
алы ’фсæнттæй æхца домын, чындзæн букеттæ
зыввыттытæ кæнын, сиахс æмæ чындзы иумæ бадын
кæнын, уазджыты размæ æртæ кæрдзынимæ цæуын
(«хлеб-соль»), чызджы йæ фыдимæ кафын кæнын,
фынгтыл æхца тымбыл кæнынæн зилын, стæй алы
æххуырсгæ зынаргъ цæстмæмитæ фыдуынд кæнынц
циндзинад, марынц ын йæ мидис. Сæдæ азы размæ
,æвæццæгæн, хъасты фæсивæд сæ уынæрæй фынгыл бадæг хистæрты кæрæдзимæ хъусын куынæ
уагътаиккой, уæд сæ уырдыгæй хъиладзагъдæй тардтаиккой. Ныр хæдзары хистæрæн йæ сæйрагдæр
мæт вæййы, йæ циндзинады уæларвон мидис, хъуыддаджы фарн æмæ æгъдау нæ, фæлæ адæмы
цæстыты рыг бауадзын, гуыпгæнгæ «шоу» сын саразын, æртæуæладзыгон «фынгты бæркад» равдисын.
Нæй гæнæн æмæ ахæм митæ Хуыцауы зæрдæмæ
цæуой. Æмæ, чи зоны, нæ кæстæртæн сæ фылдæр
чындзæхсæвы фæстæ фыццаг 2–3 азы дæргъы кæй
ахицæн вæййынц, уый аххосаг уыцы хъал миты агурын
хъæуы. Алцыдæр Хуыцауæй аразгæ у, фæзæгъынц.
Худæг дæр у æмæ кæуинаг дæр – нæ æрвылбоны
царды алы ран Хуыцауы ныхмæ цæуæм, стæй та фынджы уæлхъус лæгъз ныхæстæй йæ хорзæх фæкурæм.
Уый кувын нæ хуыйны, фæлæ фæливын. Æмæ цы
тауæм, уый кæрдæм. Йæ хæдтулгæ æдзæсгом
скъæрд чи фæкæны, уыдонæй бирæты æвгтыл
фæстейы фыст вæййы: «Уастырджи де ’мбал!»
Цал æмæ цал ахæмы бацæуынц Хетæджы Къохмæ
бæрæгбоны, Уастырджийыл сæхи фæфæдзæхсынц,
мысайнаг сæвæрынц. Цы ма хъæуы æндæр?
Кувынæн иу бон фаг у, иннæ 364 боны – дæхи бар.
Не ’гъдæутты арф мидисы сæфт уæлдай тынгдæр
разыны мардæвæрæн бонты æмæ зианы кæндты.
Уыцы рæттæм бæрæгбоны дарæсы цæуын райдыдтам, фæлурс æмæ цыбырдыс хæдæтты, æнæ
худæй. Хæццæ кæнæм рахиз æмæ галиуы мидис. Сылгоймæгты уаг æмæ хуызы кой нал кæнын,
уыйбæрц фыст æрцыдис, æмæ адæм, æвæццæгæн
уыцы ныхæстæй бафæлладысты.
Фæлæ та раздæхæм æгъдæутты мидисмæ.
Сæрдыгон тæвды, бæгуыдæр, цыбырдыс æмæ
гомсæрæй æнцондæр у, фæлæ чи загъта æмæ
мардмæ цæуын æхсызгондзинады охыл у? Ахæм
ранмæ нæхи ирхæфсынмæ нæ цæуæм, фæлæ зианджынты фарсмæ балæууынмæ æмæ сын зæрдиаг
тæфæрфæс ракæнынмæ. Кæд уый, куыд дын
æмбæлы, афтæ бакæнын дæ бон нæу, уæд фæлтау
ма бацу, дæхи æгад ма кæн. Ницы дыл æрцæудзæн
уыцы сахат дæ сæрыл худ куы ныккæнай, уæддæр.
«Куыд æнцондæр у»-йы фæндаг та нæ Æгъдауæй
дард кæны. Сæрæмбæрзтæй ма адæм мардмæ
æмæ йæ кæндтытæм цыдысты хæрам тыхтæй сæхи
хъахъхъæнгæйæ дæр. Ахæм бынæттæм æмхиц сты,
уый сæ уырныдта. Сæ худтæ нæ истой нæдæр марды чырыны раз, нæдæр хисты фынджы уæлхъус
бадгæйæ. Ныр марды раз худ исыны æгъдау дæр райстам æцæгæлон адæмтæй. Уæдæ тар уæлæдарæс
хъыг, æнкъарддзинад æвдисынæн у. Дæ фæлурс
ирд дзаумайæ та æвдисыс, цы хъуыддаджы фæдыл
ФАРС БАЦAТТA КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНA

æрбацыдтæ, уый дын хъыг кæй нæу. Зианджынты
æмæ æрцæуæг адæмы къухтæ исыны, хъæбыстæ
сын кæныны дæр ис, æхсызгондзинады мидис, æмæ
дзы цин цæуыл кæныс? Кæйдæрты уыдæттæ нæ
уырнынц, ницы амонæг лыстæг хъуыддæгтæ сæм
кæсынц, æмæ уыдонæн мæ бон ницы у зæгъын. Æз
та дызæрдыг нæ кæнын, нæ фыдæлты сæдæгай
фæлтæртæ нæм цы дунембарынад æрхæццæ кодтой, уый махæн дæр хъуыдыйаг кæй хъуамæ уа, ууыл.
Уый фæдыл мæ сæрмагондæй адæмы размæ
рахæссын фæнды иу ахсджиаг фарста. Рагæй йыл
хъуыды кодтон, æрцыдтæн бæлвырд хатдзæгтæм.
Айфыццаджы телеравдысты дæр уыцы фарста
амонæг цæхгæр æрæвæрдта. Цас раст у, марды чырыны разæй нæ кæстæрты чырыны сæр,
дидинджытæ, нывтæ, хæрзиуджытæ æмæ веноктæ
хæссынæн куы рарвитæм, уый? Уыдис нæм ацы фæтк
раздæр? Кæд нæ, уæд кæд æмæ кæцæй фæзынд?
Æрыгон ма куы уыдтæн, уæд чырыны разæй
кæй ничи цыдис, уый хъуыды кæнын бæлвырдæй.
Чырынæн сæр кæнгæ дæр нæ кодтой. Ингæн
иу скодтой агуыри дурæй къæлæт амад, æмæ
иу чырын уым бавæрдтой. Уæлмæрдмæ чырыны фæстæ цыдысты мардмæ æрцæуæг адæм се
’ппæтдæр, зæрæдтæ æмæ рынчынтæй фæстæмæ.

Уыимæ иу, сæ фæндагыл хæдтулгæтæ баурæдтой,
адæм иу дзы рахызтысты, стæй сæркъулæй
тæфæрфæсæн æрлæууыдысты фæндаджы был,
цалынмæ мæрддзыгой адæм сæ рæзты ацæуой,
уæдмæ. Ничи тырныдта хæдтулгæйыл марды чырыны разæй фæуын. Тагъд чи кодта, уыдон та иу
æндæр уынгты азылдысты. Цæмæн? Уымæн æмæ
мард йе ’нусон фæндагыл куы рараст уа, уæд
хъуамæ уыцы фæндаг уа уæгъд, йæ размæ мачи
лæууа, кæнæ цæуа, йæ фæндаг ын мачи лыг кæна.
Уæд цы зондæй сæвæрæм нæ кæстæрты чырыны
разæй цæуынæн? Фаг нын нæу, нæ уæлмæрдтæ
æрыгæтты цыртытæй кæй байдзаг сты, уый?
Цæмæн кæнæм нæхи æлгъыстаг?
Ацы æнæрхъуыды митæ фæзындысты фæстаг 40–
50 азы дæргъы, адæм хи æгъдæутты мидисæй куы
фæхицæн сты, телевизорты æмæ æрлидзæг адæмы
фæрцы æрбайсгæ æддагон митыл куы фæцалх сты,
уæд. Фыццаг чырыны сæр райдыдтой хæссын йæ
разæй, стæй веноктæ, марды ныв, хъæдын цырт,
хæрзиуджытæ. Дидинджытæ хæссыныл æмæ сæ
фæндагыл калыныл дæр сахуыр стæм нæ хуссайраг сыхæгтæй. Цæвиттон, нæхи æгъдæутты бынат фидарæй бацахста æндæр адæмты, æндæр
дунеæмбарынад æмæ уавæрты сæвзæрд фæтк.
Æмæ куыннæ? Дæлæ, дам, Мæскуыйы æмæ иннæ
«стыр» рæтты дæр афтæ куы кæнынц? О, кæнынц.
Фæлæ уыцы адæмтæ мах зонд, мах æгъдæуттимæ
æнусты дæргъы нæ фæцардысты. Ис сæм æндæр
зондахаст, æндæр æгъдæуттæ. Цы тыхбегара ныл
ис, дунейы «размæдзыдты» фæзмынæн, нæ арф мидис, нæ фыдæлты уырнынадыл баст æгъдæуттæ «общемировой светский этикет»-ыл бæттынæн?
Раздæр дæр мардæн йæ ногконд ингæныл
æвæрдтой рæстæгмæйы хъæдын цырт. Фæлæ
иу æй развæлгъау ингæнкъахджытæм аластой
уæлмæрдмæ, чырыны разæй хæссын æй нæ хъуыдис. Уæдæ чырыны сæр, веноктæ æмæ марды ныв
дæр йæ разæй хæссын ницæмæн хъæуы. Иу хатт
ма йæ хахх кæнын, фыдæлты зондахастмæ гæсгæ
мардæн йæ разæй, йе ’нусон фæндагыл хъуамæ
мачи цæуа. Куы цæуа, уæд та йæхи кæны æлгъыстаг.
Уыимæ, цалынмæ чырын иу цасдæр адард уа, кæнæ
ныры уавæрты цалынмæ мардласæн хæдтулгæ йæ
фæндагыл араст уа, уæдмæ æрцæуæг адæмæй дæр
хъуамæ мачи фенкъуыса, хæдзармæ ма ацæуа.
Сидын хистæртæм æмæ растæмбис кары
адæммæ. Уæ хорзæхæй, бамбарæм ацы æгъдæутты
мидис æмæ мауал æрвитæм нæ кæстæрты марды
чырыны разæй.
АБАЙТЫ Сергей,
Дзæуджыхъæуы цæрæг
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ДОКУМЕНТЫ
2. Расходы бюджета

Форма 0503117 с.2

Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Мероприятие "Сопровождение информационных систем АМС г.Владикавказа"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для АМС г.Владикавказа"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Обеспечение доступа с сети Интернет для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма в г.Владикавказе"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Занятость школьников в период летних каникул
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Исполнение судебных решений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы на возмещение стоимости изымаемых для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в аварийных домах на основании судебных решений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выкуп нежилых помещений в аварийных домах
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка межевых планов территорий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств
республиканского бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Мероприятие "Субсидирование процентных ставок предприятиям малого и среднего предпринимательства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Поддержка проектов, направленных на развитие туристической деятельности (общественное питание, бытовое обслуживание, изготовление
и продажа сувенирной продукции и т.д."
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов", участие в семинарах, конференциях и выставках по вопросам малого
и среднего предпринимательства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по корректировке правил землепользования и застройки г.Владикавказа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие по разработке нормативов градостроитнльного проектирования г.Владикавказ
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Мероприятие "Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям (одиноко проживающим гражданам) по обращениям"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

Код
строки

2
200
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Код расхода по бюджетной
классификации

3
x

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4
5
6
6 590 047 244,24 3 041 327 403,33 3 548 719 840,91

200

598 0104 88 9 00 00110 000

1 984 200,00

819 832,81

1 164 367,19

200

598 0104 88 9 00 00110 100

1 984 200,00

819 832,81

1 164 367,19

200
200

598 0104 88 9 00 00110 120
598 0104 88 9 00 00110 121

1 984 200,00
-

819 832,81
642 677,83

1 164 367,19
-

200

598 0104 88 9 00 00110 129

-

177 154,98

-

200

598 0104 99 9 00 00110 000

115 902 700,00

52 305 321,71

63 597 378,29

200

598 0104 99 9 00 00110 100

115 902 700,00

52 305 321,71

63 597 378,29

200
200
200

598 0104 99 9 00 00110 120
598 0104 99 9 00 00110 121
598 0104 99 9 00 00110 122

115 902 700,00
-

52 305 321,71
41 074 526,31
290 673,00

63 597 378,29
-

200

598 0104 99 9 00 00110 129

-

10 940 122,40

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

598 0104 99 9 00 00190 000
598 0104 99 9 00 00190 200
598 0104 99 9 00 00190 240
598 0104 99 9 00 00190 244
598 0104 99 9 00 00190 247
598 0104 99 9 00 00190 800
598 0104 99 9 00 00190 850
598 0104 99 9 00 00190 851
598 0104 99 9 00 00190 853
598 0111 99 9 00 00100 000
598 0111 99 9 00 00100 800
598 0111 99 9 00 00100 870
598 0113 01 1 01 00103 000
598 0113 01 1 01 00103 200
598 0113 01 1 01 00103 240
598 0113 01 1 01 00103 244
598 0113 01 1 02 00104 000
598 0113 01 1 02 00104 200
598 0113 01 1 02 00104 240
598 0113 01 1 02 00104 244
598 0113 01 1 03 00105 000
598 0113 01 1 03 00105 200
598 0113 01 1 03 00105 240
598 0113 01 1 03 00105 244
598 0113 01 1 04 00106 000
598 0113 01 1 04 00106 200
598 0113 01 1 04 00106 240
598 0113 01 1 04 00106 244
598 0113 01 1 05 00107 000
598 0113 01 1 05 00107 200
598 0113 01 1 05 00107 240
598 0113 01 1 05 00107 244
598 0113 01 1 06 00108 000
598 0113 01 1 06 00108 200
598 0113 01 1 06 00108 240
598 0113 01 1 06 00108 244
598 0113 01 1 07 00109 000
598 0113 01 1 07 00109 200
598 0113 01 1 07 00109 240
598 0113 01 1 07 00109 244
598 0113 01 2 01 00111 000
598 0113 01 2 01 00111 200
598 0113 01 2 01 00111 240
598 0113 01 2 02 00112 000
598 0113 01 2 02 00112 200
598 0113 01 2 02 00112 240
598 0113 01 2 03 00113 000
598 0113 01 2 03 00113 200
598 0113 01 2 03 00113 240
598 0113 01 2 03 00113 244

18 105 000,00
16 525 000,00
16 525 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
2 520 000,00
2 520 000,00
2 520 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
4 160 000,00
4 160 000,00
4 160 000,00
2 431 000,00
2 431 000,00
2 431 000,00
3 840 000,00
3 840 000,00
3 840 000,00
16 200 000,00
16 200 000,00
16 200 000,00
18 100 000,00
18 100 000,00
18 100 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
-

7 530 691,01
7 172 506,51
7 172 506,51
3 910 918,89
3 261 587,62
358 184,50
358 184,50
109 067,00
249 117,50
606 900,00
606 900,00
606 900,00
606 900,00
312 304,33
312 304,33
312 304,33
312 304,33
2 238 551,00
2 238 551,00
2 238 551,00
2 238 551,00
1 012 775,00
1 012 775,00
1 012 775,00
1 012 775,00
3 258 350,00
3 258 350,00
3 258 350,00
3 258 350,00
4 565 748,50
4 565 748,50
4 565 748,50
4 565 748,50
5 999 899,75
5 999 899,75
5 999 899,75
5 999 899,75
577 629,17
577 629,17
577 629,17
577 629,17

10 574 308,99
9 352 493,49
9 352 493,49
1 221 815,50
1 221 815,50
2 900 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
1 913 100,00
1 913 100,00
1 913 100,00
587 695,67
587 695,67
587 695,67
1 921 449,00
1 921 449,00
1 921 449,00
1 418 225,00
1 418 225,00
1 418 225,00
581 650,00
581 650,00
581 650,00
11 634 251,50
11 634 251,50
11 634 251,50
12 100 100,25
12 100 100,25
12 100 100,25
150 000,00
150 000,00
150 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
122 370,83
122 370,83
122 370,83
-

200

598 0113 06 2 01 00114 000

860 000,00

-

860 000,00

200
200
200

598 0113 06 2 01 00114 200
598 0113 06 2 01 00114 240
598 0113 99 9 00 00101 000

860 000,00
860 000,00
63 715 500,00

26 014 868,17

860 000,00
860 000,00
37 700 631,83

200

598 0113 99 9 00 00101 100

38 910 500,00

20 283 330,33

18 627 169,67

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

598 0113 99 9 00 00101 110
598 0113 99 9 00 00101 111
598 0113 99 9 00 00101 119
598 0113 99 9 00 00101 200
598 0113 99 9 00 00101 240
598 0113 99 9 00 00101 244
598 0113 99 9 00 00101 800
598 0113 99 9 00 00101 850
598 0113 99 9 00 00101 852
598 0113 99 9 00 00101 853
598 0113 99 9 00 00102 000

38 910 500,00
24 555 000,00
24 555 000,00
250 000,00
250 000,00
8 674 200,00

20 283 330,33
16 076 194,31
4 207 136,02
5 685 209,60
5 685 209,60
5 685 209,60
46 328,24
46 328,24
11 050,00
35 278,24
4 195 566,98

18 627 169,67
18 869 790,40
18 869 790,40
203 671,76
203 671,76
4 478 633,02

200

598 0113 99 9 00 00102 100

8 274 200,00

4 112 686,07

4 161 513,93

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

598 0113 99 9 00 00102 110
598 0113 99 9 00 00102 111
598 0113 99 9 00 00102 119
598 0113 99 9 00 00102 200
598 0113 99 9 00 00102 240
598 0113 99 9 00 00102 244
598 0113 99 9 00 00102 800
598 0113 99 9 00 00102 850
598 0113 99 9 00 00102 853
598 0113 99 9 00 00115 000
598 0113 99 9 00 00115 800
598 0113 99 9 00 00115 850
598 0113 99 9 00 00116 000
598 0113 99 9 00 00116 800
598 0113 99 9 00 00116 850
598 0113 99 9 00 00117 000
598 0113 99 9 00 00117 800
598 0113 99 9 00 00117 830
598 0113 99 9 00 00117 850
598 0113 99 9 00 00117 853
598 0310 99 9 00 00118 000
598 0310 99 9 00 00118 200
598 0310 99 9 00 00118 240
598 0310 99 9 00 00119 000

8 274 200,00
385 000,00
385 000,00
15 000,00
15 000,00
23 000 000,00
23 000 000,00
23 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
950 000,00
1 050 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
4 270 000,00

4 112 686,07
3 168 204,07
944 482,00
82 632,38
82 632,38
82 632,38
248,53
248,53
248,53
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 815 370,16

4 161 513,93
302 367,62
302 367,62
14 751,47
14 751,47
23 000 000,00
23 000 000,00
23 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
950 000,00
50 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 454 629,84

200

598 0310 99 9 00 00119 100

3 642 000,00

1 615 397,22

2 026 602,78

200
200
200
200
200
200
200
200

598 0310 99 9 00 00119 110
598 0310 99 9 00 00119 111
598 0310 99 9 00 00119 119
598 0310 99 9 00 00119 200
598 0310 99 9 00 00119 240
598 0310 99 9 00 00119 244
598 0310 99 9 00 00119 800
598 0310 99 9 00 00119 850

3 642 000,00
615 000,00
615 000,00
13 000,00
13 000,00

1 615 397,22
1 255 082,00
360 315,22
199 972,94
199 972,94
199 972,94
-

2 026 602,78
415 027,06
415 027,06
13 000,00
13 000,00

200

598 0401 99 9 0Р 21670 000

936 200,00

609 740,13

326 459,87

200

598 0401 99 9 0Р 21670 100

936 200,00

609 740,13

326 459,87

200
200
200
200
200
200

598 0401 99 9 0Р 21670 120
598 0401 99 9 0Р 21670 121
598 0401 99 9 0Р 21670 129
598 0412 05 0 01 00120 000
598 0412 05 0 01 00120 200
598 0412 05 0 01 00120 240

936 200,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

609 740,13
468 309,97
141 430,16
-

326 459,87
500 000,00
500 000,00
500 000,00

200

598 0412 05 0 02 00121 000

500 000,00

-

500 000,00

200
200

598 0412 05 0 02 00121 200
598 0412 05 0 02 00121 240

500 000,00
500 000,00

-

500 000,00
500 000,00

-

2 000 000,00

200

598 0412 05 0 05 00124 000

2 000 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

598 0412 05 0 05 00124 200
598 0412 05 0 05 00124 240
598 0412 99 9 00 00126 000
598 0412 99 9 00 00126 200
598 0412 99 9 00 00126 240
598 1001 99 9 00 00127 000
598 1001 99 9 00 00127 300
598 1001 99 9 00 00127 310
598 1001 99 9 00 00127 312
598 1003 02 0 01 00128 000
598 1003 02 0 01 00128 300
598 1003 02 0 01 00128 310
598 1003 02 0 01 00128 313
598 1003 99 9 00 00100 000
598 1003 99 9 00 00100 300
598 1003 99 9 00 00100 320
598 1003 99 9 00 00100 321
598 1003 99 9 00 00129 000

2 000 000,00
2 000 000,00
35 000 000,00
35 000 000,00
35 000 000,00
23 396 300,00
23 396 300,00
23 396 300,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
27 871 380,00

2 000 000,00
2 000 000,00
35 000 000,00
35 000 000,00
35 000 000,00
8 926 499,43
14 469 800,57
8 926 499,43
14 469 800,57
8 926 499,43
14 469 800,57
8 926 499,43
400 000,00
1 100 000,00
400 000,00
1 100 000,00
400 000,00
1 100 000,00
400 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
25 170 420,00
2 700 960,00
(Продолжение следует.)
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ДОКУМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.09.2022 г. № 254

г.Владикавказ

О перекрытии движения транспортных средств
при проведении многодневной гонки по
велосипедному спорту (шоссе) среди мужчин
«Дружба народов Северного Кавказа»
В целях обеспечения безопасности граждан
г.Владикавказа в период проведения многодневной
гонки по велосипедному спорту (шоссе) среди
мужчин «Дружба народов Северного Кавказа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», Законом РСО-Алания
от 12.02.2014 №2-РЗ «О временных ограничениях
или прекращении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в границах
населенных пунктов Республики Северная Осетия –
Алания», постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 26.09.2016 №339 «Об
утверждении порядка временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Республики Северная
Осетия – Алания, автомобильным дорогам местного
значения», обращением врио начальника ОГИБДД
УМВД России по г.Владикавказу Абаева А.Ю. (исх.
от 05.09.2022 №5/423), обращением председателя
Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта (исх. от 01.09.2022 №23/127
сл.), Уставом муниципального образования город
Владикавказ (Дзауджикау):
1.Временно прекратить движение автомобильного
транспорта:
с 10 часов 30 минут 9 сентября 2022 года

до окончания мероприятий по пр.Коста (от
ул.Красногвардейской до ш.Московского).
2.Рекомендовать Управлению государственной
инспекции безопасности дорожного движения МВД
по РСО-Алания обеспечить временное прекращение
движения автомобильного транспорта в соответствии
с настоящим распоряжением.
3.Управлению
пресс-службы
главы
АМС
г.Владикавказа
(Газаева
И.Б.)
опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», на
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ, подготовить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ
информации о перекрытии движения автотранспорта в период проведения многодневной гонки
по велосипедному спорту (шоссе) среди мужчин
«Дружба народов Северного Кавказа» в соответствии
с настоящим распоряжением.
4.Контроль
над
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации
В. МИЛЬДЗИХОВ

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ И УГОН ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Н

еправомерное завладение
(угон) автомобилем или
транспортными средствами
(статья 166 УК РФ) и их кража (статья 158 УК РФ) – одни из наиболее
распространенных видов преступлений, имеющих на протяжении
ряда лет устойчивую тенденцию к
росту на фоне низкого уровня их
раскрываемости.

Объектом статьи 166, как и статьи
158 Уголовного кодекса РФ, являются
общественные отношения, касающиеся владения, пользования и распоряжения имуществом, т.е. отношения
собственности.
Согласно примечаниям 1 к статье
158 Уголовного кодекса РФ, под хищением понимаются совершенные
с корыстной целью противоправное
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества. Исходя из
этого понятия предметом преступного
посягательства выступает лишь чужое
движимое и недвижимое имущество,
имеющее определенную экономическую ценность. В статье 166 Уголовного кодекса предметом посягательства
выступает автомобиль или иное транспортное средство. К предмету в данном случае относится лишь движимое
чужое имущество. Помимо этого, следует дополнить данную статью таким
характеризующим признаком, который
определял бы данное имущество (автомобиль или иное транспортное средство) как имеющее статус ценного.
В соответствии с пунктом 20 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
09.12.2008 № 25 «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения

и эксплуатации транспортных средств, а
также с их неправомерным завладением
без цели хищения», решая вопрос о виновности лица в совершении преступления,
предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ, суды должны иметь в
виду, что под неправомерным завладением транспортным средством без цели
хищения (статья 166 УК РФ) понимается
завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить
его целиком или по частям.
Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения
является оконченным преступлением
с момента начала движения транспортного средства либо перемещения
транспортного средства с места, на котором оно находилось.
В зависимости от тяжести совершенного преступления, ответственность за которое предусмотрена

статьей 166 Уголовного кодекса РФ,
наступает ответственность в виде
штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо в виде
ограничения свободы на срок до трех
лет, либо принудительных работ на
срок до пяти лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет, максимально
строгое наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, предусмотрено частью 4 названной статьи.
Наиболее строгое наказание за совершение кражи (часть 4 статьи 158
УК РФ) – лишение свободы на срок до
десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо
без такового и с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

А

фриканская чума свиней (АЧС)
– особо опасная вирусная
болезнь домашних и диких
свиней с высокой степенью заболеваемости и смертности, которая
достигает 100%.
Средства специфической профилактики и лечения АЧС в настоящее время
не разработаны, единственной мерой
борьбы с заболеванием является тотальное уничтожение свиней в очаге инфекции. Вирус отличается очень высокой
устойчивостью, длительной сохранностью во внешней среде: в ветчине и солонине – до 300 дней, в замороженном
мясе – до 15 лет, в свинарниках, где находились больные свиньи, – от 18 месяцев
до 5 лет.
Африканская чума свиней распространяется молниеносно. Вирус способен за считаные дни охватить большие
территории. Факторами передачи вируса
АЧС являются живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь,
транспорт, насекомые и грызуны.
Зараженные свиньи выделяют вирус с мочой, калом, выделениями из
носа и глаз. Заражение происходит при
контакте с больными свиньями и их трупами, через корма, пищевые отходы,
предметы ухода, одежду и оборудование, обувь, транспортные средства.
Механическими переносчиками АЧС
являются домашняя и синантропная
птица, все домашние и дикие животные,
кожные паразиты (вши, блохи, клещи),
мезофильные мухи, грызуны.
В случае вспышки АЧС основная задача – ликвидировать очаг в сжатые сроки и
не допустить разноса возбудителя.

Изъятие свиней проводится с учетом
хозяйственных связей (каждый владелец
свиней посещает соседей, родственников, друзей, осуществляет поездки в другие населенные пункты и является источником переноса вируса).
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
ВЛАДЕЛЬЦАМ СВИНЕЙ:
– повысить уровень биологической
защиты хозяйства до III или IV уровня зоозащиты (компартмента), препятствующего проникновению инфекционных заболеваний;
– не покупать поросят в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов
и в соседних областях и регионах, неблагополучных по АЧС;
– покупать зерно, зерноотходы и другие корма только в установленных местах
от владельцев, имеющих разрешение на
продажу и ветсвидетельства, подтверждающие продажу зерна в благополучной
по АЧС местности;
– обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра,
проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;
– покупать продукцию свиноводства

(колбасу, мясо, копчености, полуфабрикаты из свинины и др.) только промышленной выработки в магазине или на
рынках, свинину, прошедшую контроль в
лаборатории ветсанэкспертизы;
– не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки
на свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем огороде или другом
земельном участке. При первых признаках заболевания или падежа свиней
немедленно информировать врача госветслужбы;
– не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это
запрещено и обязательно приведет к
дальнейшему распространению болезни,
а также это может нанести непоправимый
вред вашему здоровью и здоровью ваших
близких;
– не посещать территории, на которые наложен карантин по африканской
чуме свиней;
– по возвращении домой из неблагополучных по АЧС регионов подвергать
стирке и дезинфекции всю одежду и обувь, а также колеса автомобиля.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ
ВЛАДЕЛЬЦАМ СВИНЕЙ:

– скрывать случаи заболевания и падежа свиней;
– пытаться своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в землю или
сжечь), ни в коем случае не выкидывать
труп;
– в случае поездки владельцев свиней в другие области и районы, неблагополучные по африканской чуме свиней,
покупать корма, свинину, другую продукцию свиноводства, предлагаемую по более низкой цене.
Покупать можно только в специализи-

рованной торговой сети продукцию промышленной выработки.
Не надо думать, что вы сможете
скрыть заболевание АЧС в своем хозяйстве и самостоятельно ликвидировать
очаг заболевания. Это сделать невозможно! Вы обязательно вынесете вирус
и заразите здоровых свиней у соседей
и родственников, односельчан. Это биологическая особенность вируса – молниеносное распространение. Именно
поэтому при ликвидации очагов АЧС необходимо уничтожать всех свиней не
только в эпизоотическом очаге, но и на
территории первой угрожаемой зоны в
радиусе не менее 5 км.
Помните: за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение,
предусмотрена
административная ответственность
(размер штрафа для граждан – до 5
тысяч рублей, для юридических лиц
– до 700 тысяч рублей) или уголовная
ответственность с лишением свободы
до двух лет.
О выявленных случаях заболевания или гибели диких кабанов, о
случаях заболевания и внезапного
падежа свиней необходимо незамедлительно сообщать ветеринарным
специалистам:
– ГБУ «Республиканская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», тел.: +7 (8672) 53-7885, 69-92-18, 53-71-78;
– Управление Россельхознадзора
по РСО-А, тел.: 8 (8672) 54-70-93;
– телефон доверия Главного
управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания: 8 (8672)
25-84-32.
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОСЕТИЛИ
СТАРЕЙШУЮ ЖИТЕЛЬНИЦУ ВЛАДИКАВКАЗА

112-летняя жительница Владикавказа Нина Филипповна Чагелишвили на днях встречала гостей. Член Общественной палаты РСО-А, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Владикавказа Лев Герасимович Лалиев и его заместитель Иван Михайлович
Матаров с группой школьников посетили Нину Чагелишвили и преподнесли женщине цветы и подарки.

Нина Филипповна встретила гостей с большой радостью. В свои
112 лет она не теряет бодрости духа
и, листая семейный фотоальбом,
рассказывает о событиях давно
минувших дней. Муж Нины Филипповны погиб в 1943 году, женщина
осталась одна с двумя детьми.
ФУТБОЛ

Гости вручили долгожительнице
букет цветов и сладостей, пожелали
долгих лет жизни и мирного неба над
головой. Совет ветеранов решил наградить Нину Филипповну памятной
медалью «Дети войны» и обеспечить
инвалидной коляской для прогулок.
Ольга ДАТИЕВА

ВМКУ «ВЛАДПИТОМНИК»

НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ СДЕЛАЙ ДОБРО!

Ч

еловек заводит собаку – и мир становится
больше! Потому что человек берет собаку на
поводок, выходит из коробки, и мир открывается ему навстречу.

П

рошедший восьмой
тур РПЛ принес очередную тренерскую
отставку. Олег Василенко покинул пост главного
тренера воронежского
«Факела», а временно исполняющим обязанности
наставника команды стал
Дмитрий Пятибратов, в начале 2000-х игравший во
владикавказских «Алании» и
«Автодоре».

Для болельщиков Осетии в
минувшем туре особый интерес представлял матч подмосковных «Химок» и «Оренбурга». Как известно, 1 сентября
главным тренером химчан был
назначен Спартак Гогниев, заменивший прежнего наставника Сергея Юрана, неожиданно
отправленного в отставку. Теперь в Российской футбольной премьер-лиге работают
два специалиста из Осетии,
ведь «Крылья Советов» возглавляет наш Игорь Осинькин.
Ранее Гогниев возглавлял владикавказскую «Аланию» с июля
2019 года по май 2022-го, а затем временно был без работы.

До этого в прессе появлялись
сведения о том, что Спартак
Артурович входил в список
кандидатов на пост главного
тренера «Урала» после отставки Игоря Шалимова. Поединок
с оренбуржцами был интересен еще и тем, что в их составе
играет Батраз Гурциев, весной
выступавший в рядах красножелтых именно под руководством Гогниева. Игра началась
удачно для «Химок», которые
первыми открыли счет. Но
затем «Оренбург» забил три
гола, победив со счетом 3:1
и смазав дебют осетинского
тренера. Гурциев отыграл 70
минут, но результативными
действиями не отметился и
получил 6,0 балла.
В игре московского ЦСКА и
самарских «Крыльев Советов»
вплоть до 79-й минуты счет
не был открыт. Однако в концовке самарцы не выдержали
и пропустили единственный
гол, проиграв со счетом 0:1.
Владимир Хубулов вышел на
замену на 83-й минуте, но помочь «крылышкам» не смог.
Опять оступился московский
«Локомотив», на своем поле

уступивший
грозненскому
«Ахмату» (1:2). Причем москвичи с 28-й минуты играли в
большинстве после удаления
игрока гостей, но умудрились
пропустить решающий гол.
Полузащитник железнодорожников Станислав Магкеев отыграл с грозненцами все 90 минут и получил желтую карточку.
Матч московского «Торпедо»
и «Ростова» держал в напряжении болельщиков вплоть до
заключительных секунд. Еще
на последней минуте на табло
горели одни нули, но затем ростовчане заработали пенальти,
который реализовали только с
третьей попытки. Дважды вратарь москвичей Егор Бабурин
парировал удары с «точки»
игроков соперника, но нарушал
правила, выскакивая за линию
ворот. Только Осипенко смог
переиграть голкипера, забив
гол в компенсированное время
аж на 99-й минуте. У торпедовцев 87 минут сыграл нападающий Давид Караев, получил 6,0
балла и был признан лучшим
игроком поединка телеканалом «Матч ТВ».
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мальчики, привиты.
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побывать на смотринах, звоните нашему Айболиту, ветеринарному врачу Дмитрию: 8 928 933-23-37. Он все подскажет и расскажет.
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