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Вячеслав Битаров на ПМЭФ-2019

Глава РСО-А Вячеслав Битаров принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2019,
где делегация Северной Осетии под его
руководством представила экономические
возможности нашей республики для бизнеспартнеров и инвесторов.
О том, как Северная Осетия повысила за последние годы свою инвестиционную привлекательность,
Вячеслав Битаров рассказал на презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которая прошла
под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко:
– Мы с коллегами приезжаем на форум вот уже
в четвертый раз и всегда берем на вооружение те
идеи, которые здесь озвучиваются, и внедряем их
у себя в регионе. Мы открыли окна для предпринимателей при МФЦ. Для того чтобы анализировать,
как идет подключение и даются разрешительные
документы на технологическое присоединение к инфраструктурным сетям, нам оказывают помощь так
называемые тайные клиенты. Под пристальным вниманием находятся такие вопросы, как оперативность
прохождения различных процедур в органах местного самоуправления. Значительно сократились сроки,
необходимые для получения разрешений на строительство и ввод новых объектов в эксплуатацию, что
дает положительный эффект.
В Северной Осетии создано Агентство развития
РСО-А, и в этой связи Вячеслав Битаров поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за содействие в привлечении инвесторов и за передовой
опыт сопровождения инвестиционных проектов. Также, как сообщил участникам мероприятия Глава Северной Осетии, существенную помощь бизнесменам
республики оказали мероприятия, проведенные под
руководством генерального директора Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего бизнеса
Александра Бравермана. С этой структурой налажено
долговременное перспективное сотрудничество, призванное улучшить доступ предпринимателей Север-

ной Осетии к кредитным ресурсам. Это направление,
как отметил Вячеслав Битаров, является одним из
главных факторов, напрямую влияющих на показатель
рейтинга инвестиционного климата в РСО-А.
– Хочу также отметить большой вклад Министерства по делам Северного Кавказа, моих коллег по
СКФО. Чувствуем, как меняется отношение к регионам Северного Кавказа. Благодаря работе, которую
мы проводим, инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион. Все больше людей обращаются к нам с предложениями об инвестициях, – отметил Вячеслав Битаров.
Вместе с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Александром Матовниковым и первым заместителем министра РФ по делам Северного
Кавказа Одесом Байсултановым Вячеслав Битаров
посетил выставочный центр форума и ознакомился
со стендом Минкавказа, на котором представлен инвестиционный проект, предполагающий строительство в Северной Осетии крупного этнического парка
в аланском стиле. Цель – показать множество культур народов и этносов, тысячелетиями формировавшихся на территории Северного Кавказа. Предстоит
создать во Владикавказе развлекательную зону, возвести гостиничные комплексы и торговые площадки.
Заявленная сумма частных инвестиций составит около 10 млрд рублей, и при этом решается вопрос занятости исходя из того, что появится 1 500 постоянных
рабочих мест. Немаловажно, что и большое количество специалистов будут заниматься как проектированием, так и строительством объекта.
– Проект повысит туристическую привлекательность не только Северной Осетии, для которой он
станет узнаваемым брендом, но и всего Северного
Кавказа. Объект попадет в туристические маршруты.
В разработанной Стратегии социально-экономического развития РСО-А на период до 2030 года туризм является одним из приоритетных направлений.
В ближайшие 12 лет предстоит напряженная работа
органов власти, предпринимательского сообщества,
и наша задача состоит в том, чтобы из года в год туристическая отрасль активно пополняла республиканский бюджет, – сказал Вячеслав Битаров.
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В рамках Петербургского международного экономического форума Президент РФ Владимир Путин поздравил регионы России, ставшие лидерами
в рейтинге инвестиционного климата. А также группу
регионов, совершивших наибольший прорыв в национальном рейтинге, существенно улучшивших инвестиционный климат по итогам 2018 года. В том числе
Президент РФ похвалил регионы, в которых наблюдается положительная инвестиционная динамика.
Среди названных президентом субъектов – Республика Северная Осетия – Алания.
В последний год положительную инвестиционную
динамику, как отметил Владимир Путин, показали
Якутия, Приморский и Пермский края, Самарская,
Ивановская, Нижегородская и Новгородская области. Отдельно Президент России выделил улучшение
экономического фона в Удмуртии, Северной Осетии
и Крыму.
В пленарном заседании принял участие Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие регионов Северо-Кавказского
федерального округа. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев подчеркнул, что до
конца текущего года министерство должно разработать новую редакцию Стратегии социально-экономического развития СКФО. Ее необходимо утвердить до
июня следующего года.
Предполагается, что Стратегия будет включать
ключевые направления развития СКФО на период
до 2035 года и будет направлена на увеличение собственных доходов макрорегиона, повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализацию межрегиональных
проектов и снятие инфраструктурных проблем. В настоящее время при федеральном ведомстве формируется рабочая группа, в состав которой войдут представители ФОИВ, региональных органов власти, а
также экспертного и научного сообщества.
На площадке Санкт-Петербургского экономического форума Вячеслав Битаров дал также целый ряд
интервью представителям федеральных СМИ.
По материалам Пресс-службы Главы РСО-А
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС НА ОСЕТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Вчера состоялось официальное открытие первенства России по теннису среди юношей и девушек
до 13 лет.
Это значимое событие не только для любителей тенниса, но и для всей республики. Северная Осетия впервые
была удостоена права принимать соревнования по теннису столь высокого уровня. В турнире участвуют 94 спортсмена из 22 регионов страны.
На торжественном открытии присутствовали председатель правительства республики Таймураз Тускаев, глава муниципального образования г. Владикавказ двукратный олимпийский чемпион Махарбек Хадарцев, министр
физической культуры и спорта Владимир Габулов, вицепрезидент Федерации тенниса России Геннадий Жуков и
другие. С открытием турнира участников и организаторов
спортивных соревнований поздравил Таймураз Тускаев.
Он также поблагодарил федерацию тенниса России за
предоставленную возможность провести соревнования
такого высокого уровня в Северной Осетии.
– Наша страна имеет многих выдающихся спортсменов в этом красивом виде спорта – это Мария Шарапова,
Евгений Кафельников и другие. Уверен, что и на сегодняшних соревнованиях юные спортсмены покажут все
свое мастерство, спортивный характер, благородство и в
будущем из них вырастут выдающиеся спортсмены, а самое главное, большие патриоты нашей великой страны, –
отметил Таймураз Тускаев.
Глава республики подписал указ о награждении экс

Владикавказ
готовится
к отопительному
сезону 2019–2020
года

первой ракетки мира, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Марии
Шараповой медалью «Во славу Осетии». Награду из рук
председателя правительства принял Геннадий Жуков. В
свою очередь вице-президент Федерации тенниса России вручил благодарственные письма одним из первых
тренеров по теннису в Северной Осетии: Борису Беликову, Георгию Дудиеву, Валерию Дзгоеву, а также первому
директору теннисной академии «Асгард» Руслану Бзарову, первому президенту Федерации тенниса РСО-А Албеку Заоеву.
Геннадий Жуков отметил, что первенство России по теннису – значимое событие, и не только потому, что впервые
в истории советского и российского тенниса соревнования
такого уровня проходят во Владикавказе. Он отметил высокую организацию спортивного турнира, хотя, как признался, вначале у федерации были опасения по этому поводу.
Право открыть соревнования было предоставлено министру физической культуры и спорта РСО-А Владимиру
Габулову:
– Бесспорно, проведение первенства России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет в республике –
значимое событие. Надеюсь, что соревнования послужат
толчком для развития этого замечательного вида спорта в
нашей республике и еще больше детей захотят заниматься теннисом. У нас есть талантливые теннисисты, и хотя
они еще не достигли больших результатов, но с таким ответственным подходом они очень скоро проявят себя.
Алена ДЖИОЕВА

Подготовка к отопительному сезону
2019–2020 года продолжается во
Владикавказе. Вчера глава администрации города Борис Албегов проверил ход работ в котельной на ул.
Весенней, 15. Вместе с ним объект
теплоснабжения посетили заместитель главы АМС – председатель
Комитета жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Маирбек
Хасцаев и исполнительный директор ОАО «Владикавказские тепловые сети» Сослан Караев.
Как рассказал Маирбек Хасцаев, приготовления к предстоящему осенне-зимнему периоду стартовали во Владикавказе
уже в январе. В котельной 11-го микрорайона в настоящее время кипит работа.
На двух котлах ГВ-КМ 11,65 ведутся работы по замене вышедших из строя конвективных частей и задних конвективных
экранов, а также устаревшей автоматики
горения и безопасности. Обновление оптимизирует расход газа за счет плавной
регулировки горения. Таким образом планируется значительно улучшить качество
подачи отопления в многоквартирные
дома микрорайона, а также расположенные здесь детские сады и школу.
– На данный момент подготовка к отопительному сезону идет с опережением,
около 60% котлов мы уже установили.
В перспективе есть еще поставки нового оборудования, по получении начнется
монтаж, – отметил заместитель главного
инженера «Владикавказских тепловых сетей» Рустам Хамикоев.
Соб. инф.

12 июня – день РоссИИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем России!
В многовековой истории нашего Отечества было много событий и знаменательных дат, но день
рождения новой России занимает в ней особое, почетное место.
12 июня 1990 года – судьбоносная дата в летописи нашей многонациональной страны, открывшая новую страницу в построении ее государственности, совершенствовании демократических
преобразований и усилении позиций в общемировом пространстве.
Ставший символом единства, братства и несокрушимой дружбы народов, объединенных общей
судьбой и общей любовью к Родине, День России не просто торжественный и самый важный государственный праздник, но и действенный стимул для новых созидательных дел, направленных во
имя ее настоящего и будущего.
Многонациональная Северная Осетия – составная часть единой российской семьи, вместе с соотечественниками решает важнейшие задачи, направленные на укрепление экономической и социальной стабильности Отечества, повышение его мощи, роли и значимости в мировом сообществе государств.
Гордимся, что мы – россияне, и будем дальше также активно работать, чтобы наша великая держава процветала, чтобы каждый ее гражданин чувствовал себя счастливым человеком, ведь он живет в самой лучшей стране на Земле.
Так было и так будет всегда, потому что Северная Осетия во все времена подтверждала свое
единство с судьбой страны, приверженность общим идеалам и созидательным целям Российского
государства.
И успешное развитие республики сегодня, которое зависит от усилий каждого из нас, является
ощутимым и весомым вкладом в дальнейшее продвижение всего нашего Отечества по пути процветания.
Так пусть День России станет для нас, дорогие земляки, еще одним ярким свидетельством неизбывной любви и искренней преданности нашей великой Родине, где нам посчастливилось родиться, трудиться и жить.
Удачи вам в делах, здоровья и добра, а нашей любимой Осетии и всей России мира и благополучия!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников, который символизирует национальное единство и общую ответственность всех россиян за ее настоящее и будущее.
Мы гордимся нашей многовековой историей, славным ратным наследием, величайшими научными
и культурными достижениями. И все же главной силой России является ее многонациональный народ, на долю которого выпало немало испытаний, но он с честью и достоинством выдержал, сделал
все на благо ее независимости, могущества и авторитета.
День России – праздник, который объединяет всех, кто своим созидательным трудом вносит
вклад в ее развитие и процветание. От нашей слаженной работы, инициативы, успехов в учебе,
научных и творческих достижений зависит завтрашний день страны. И наш общий долг – оставить
достойное наследие для будущих поколений.
В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие мои земляки, мира, добра, благополучия, светлых надежд и новых свершений!
С праздником вас! С Днем России!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ! ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем принятия Декларации о государственном суверенитете, Днем независимости России!
День России – праздник гражданского мира и доброго согласия всех людей. Основа этому – закон и справедливость.
Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины. Этот праздник поистине всенародный, усиливающий чувство гордости за нашу страну, которая, пережив непростые времена, проводит кардинальные преобразования в экономике, производстве, науке, образовании, социальной сфере.
Именно благодаря единству наша великая Россия смогла преодолеть многие испытания,
выстоять и победить.
Единство и межнациональное согласие особенно актуальны для народов Северного Кавказа, многонационального и многоконфессионального сообщества. Мы знаем цену мира и
стабильности, общности наших традиций и культуры.
День России – это праздник воина и чиновника, студента и домохозяйки. В этом празднике – наше равноправие, наша ответственность друг перед другом, перед Родиной за счастливую мирную жизнь, позволяющую созидать и учиться, растить детей и разводить сады.
В этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных успехов на благо Отечества!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России!
Это праздник всех, кто искренне любит свою Родину – страну с уникальной историей, богатейшим культурным, духовным наследием, огромным потенциалом и блестящим будущим.
Мы, жители Владикавказа, с гордостью осознаем себя частью великой страны. Выражаю
глубокую благодарность всем жителям города Владикавказа, которые на протяжении многих
лет своим трудом пишут славную историю города. Уверен в том, что совместными усилиями
мы сможем многое сделать на благо родного города, республики и всей страны.
От всей души желаю вам, дорогие владикавказцы, здоровья и счастья, новых успехов и достижений! Пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царит мир и благополучие.
С праздником, с Днем России!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА
Пятьдесят вторая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва состоится 14 июня 2019 г. в 15.00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа
и Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 14
июня 2019 г. с 14.30.
Телефон для справок 8 (8672) 25-10-41.
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Пример для подражания

НЕ ПРОСТО ВЫПУСКНИК

С чем обычно ассоциируется начало июня?
Лето, солнце, природа, каникулы, отдых…
Если только ты не стоишь на пороге чего-то
нового, важного. Как, например, выпускники
школы этого года. Пока они переживают за
результаты экзаменов, строят планы, пребывают в нетерпеливом ожидании студенчества.
Кому-то из вчерашних школьников, как моему
сегодняшнему собеседнику Рамазану Магкоеву, предстоит длительная поездка в другой
город для учебы в вузе, кардинальные жизненные перемены.

В этом году о Рамазане писали все интернет-ресурсы и газеты. Этот простой, скромный парень стал
абсолютным победителем Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее» в номинации
«Лучшая работа в области новых технологий». Молодежь в науке становится все более привычным явлением для нашей республики. Но вот такие масштабы,
мягко говоря, впечатляют. Чтобы вы понимали, «Шаг
в будущее» – это главный национальный форум и инновационная площадка научной молодежи страны!
Там реальные изобретения с высокими оценками
отечественных выдающихся ученых, докторов и кандидатов наук.
Однако Рамазан, несмотря на награды и достижения, – все же обычный молодой человек, только
что окончивший школу. Очень хотелось подчеркнуть
этот ценный момент. Ведь шансы у нас у всех равные.
Главное – найти себя и правильно определить приоритеты. О том, как это сделать, мы, конечно, также поговорили с Рамазаном Магкоевым. Но больше
просто о нем, о прошлых достижениях и планах на
будущее.
– Рамазан, расскажи, пожалуйста, что сейчас
происходит в твоей жизни? Как прошел этот год?
Все-таки выпускные экзамены…
– Экзамены уже сдал, последним – физику. Сейчас жду результатов. В целом выпускной год был
напряженный. Нужно было совмещать учебу и подготовку к экзаменам. Понимая, что выбранные мной
предметы не самые простые, начал готовиться еще в
августе прошлого года.
Сказать, что было очень сложно, не могу. Занимался сам, без репетиторов. Здесь, наверное, дело
привычки. В науке развиваются полезные навыки.
Для меня посидеть пару часов с книгой, порешать
примеры – дело обычное.
– Я так понимаю, ты хочешь связать свою
жизнь с наукой. Куда собираешься поступать?
Какие планы?
– Да, вижу себя в науке, в сфере нанотехнологий
или машиностроения. Поступать буду, наверное, всетаки в МГТУ имени Баумана, где проходил конкурс
«Шаг в будущее». Там есть факультет по технологии
создания новых материалов, который тесно связан с
моей конкурсной работой.
– Как раз очень хотелось узнать из первых уст
о конкурсе, о твоей работе? Что изобрел?
– В основном это технический конкурс, хотя были
представлены и гуманитарные науки. Я сам технарь.
У меня была работа в сфере создания новых материалов. Этими исследованиями я занимаюсь с седьмого класса. От года к году совершенствую этот проект
и в вузе продолжу это делать.
– Думала, что все уже открыто и создано. Как
можно создать новый материал? Что имеется в
виду? Чтобы было понятно простому обывателю.
– Имеются в виду новые свойства. Допустим, есть
разные химические реакции, нужные для промышленности. Они используют дорогостоящие катализаторы, вещества которые либо ускоряют реакцию,
либо без них реакция совсем не идет. Как правило,
эти катализаторы очень дорогие: соединение золота
с серебром, платиной, палладием. Меня интересует
именно удешевление этих материалов. И нам удалось получить такой материал, который не уступает
в эффективности.
Это была не единственная моя работа на форуме.
Были также представлены тонкие пленки. Чем они хороши? Если напылить определенное вещество на тонкую пленку слоем определенной толщины, то это вещество будет менять свои свойства. Эти тонкие пленки
тоже могут быть использованы везде: начиная от промышленности и заканчивая микроэлектроникой.
– Ты говоришь: «Нам удалось получить…»
А кто это «мы»? И как вообще ты попал в науку?
– Я имею в виду своего научного руководителя,
учительницу физики в 26-й школе Татьяну Ивановну

Радченко. Занятия у нас проходят в Доме детского
технического творчества, исследования – на базе
центра коллективного пользования «Физика и технология наноструктур» СОГУ.
Почему именно эта сфера? Мой отец был физиком, он с детства прививал нам с братом любовь к
науке. Это у нас уже на генном уровне. Хотя мой брат
в итоге больше тяготеет к химии. Сейчас оканчивает
химфак. У него была работа по светодиодным источникам света. А я вот больший интерес проявляю
к физике.
– А создание новых материалов – это физика
больше? Не химия?
– В последнее время эти науки очень плотно пересекаются. Начиная, наверное, с 20-го века, когда
только зарождалась теоретическая физика, она служила основой для всей химии. Тогда было сложно отличить, где физика, где химия. Также и сейчас. Эти
две науки переплетаются даже с биологией.
– Понятно. Но вернемся к «Шагу в будущее».
Ты выиграл очень престижный конкурс, там
было много лучших в науке ребят со всей России. В принципе, ты обычный парень, который
оканчивает школу. Какие у тебя были ощущения?
Каково это – осознавать, что все-таки я пошел в
правильном направлении, все-таки в этой области я лучший?
– Отрадно представлять свою республику. Это
было самым главным, защитить честь Осетии. Только потом уже собственные какие-то приоритеты.
В целом пришлось нелегко, все-таки столько людей.
В итоге очень доволен результатом.
После вручения дипломов на конкурсе нам были
даны сертификаты на поездки на интересные международные конкурсы. Мой должен проходить в Румынии в следующем году. Решил ехать и туда.
– Приятно слышать, что главным для тебя
было отстоять «научную честь» своей республики. В перспективе, по окончании учебы, где будешь применять свои знания? Есть желание трудиться в родной Осетии?
– Конечно, хочется вернуться и приносить пользу
здесь. Тем более что развитию науки начали уделять
внимание на государственном уровне, вкладывать в
это средства. У нас была сильнейшая школа физиков
во всем мире. После того как распался Советский
Союз, произошел развал науки. Сейчас идет возрождение. Я уверен, что мы вернем себе прежние позиции.
– Как к твоей победе отнеслись сверстники,
друзья? Мне кажется, что единицы определяются с профессией в возрасте седьмого класса и к
окончанию учебы в школе достигают таких высот
в своем увлечении.
– Относятся хорошо, понимают важность науки.
Да и сами начинают серьезнее задумываться о будущем. И даже глядя на меня, решают идти на технические специальности. (Смеется.)
– Чем ты увлечен, кроме науки?
– Футболом, люблю спорт. Но в последний год не

выходило особо тренироваться. Выпускной год один
раз в жизни. Важнее уделить свое время подготовке к
экзаменам. Потом все наверстается в спорте.
До седьмого класса занимался музыкой, окончил
музыкальную школу по классу фортепиано. Увлечение осталось, но играю поменьше.
– Надо же, окончил музыкальную школу! То
есть ты всегда всем, что интересно, занимался
основательно?
– Да. Без дела сидеть – это не мое.
– И все-таки ты остановил свой профессиональный выбор на физике, а мог быть с тем же
успехом музыкантом, наверное. Тогда скажи, какие качества нужны человеку, чтобы добиваться
успехов в науке?
– На мой взгляд, самое главное – нужно жить наукой, достижением каких-то результатов. И конечно,
важны усидчивость, упорство. Есть исследования,
которые длятся десятками лет. Мне было проще, так
как я пришел в науку после музыки, а там тоже нужно
терпение.
По поводу музыки… Да, мог пойти во Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева
или в консерваторию. Но мне интереснее физика.
– Значит, победил пытливый ум. А что читать
любишь?
– В основном научную литературу, научно-популярную: Ричарда Фейнмена – лауреата Нобелевской
премии по физике, Ричарда Докинза – биолога, он
работает в Оксфорде.
– Какие наши ученые тебя вдохновляют?
– Николай Семенов – единственный российский
лауреат Нобелевской премии по химии. Хотя сам был
физиком. Он занимался теорией цепных реакций. За
это и получил награду. Лев Давидович Ландау – лауреат Нобелевской премии по физике. Он создал
очень сильную школу физиков-теоретиков в СССР.
Капица, Сахаров…
– В Осетии есть физики?
– Знаю только одного – Григория Токаева. Он
умер более десяти лет назад. Был физиком в области
ракетостроения, инженером. Он один из создателей
МКС. И один из создателей программы по освоению
Луны «Аполлон-11». И вообще всего «Аполлона». Работал в Англии и США.
– Среди твоих сверстников есть ребята, которые также увлечены всерьез наукой и, возможно, делают какие-то успехи?
– Их не так много. На форум «Шаг в будущее» мы
поехали делегацией из пяти человек. Одна работа
связана с химической промышленностью, другая моя,
третья работа ученика 10-го класса, он тоже с моим
научным руководителем разрабатывал новые способы получения энергии, четвертая работа чисто химическая и пятая – математика. Все это ребята из науки.
– Языками владеешь? Наверняка на конкурсе
приходилось общаться с иностранцами?
– Английским, но не так, как хотелось бы. Нужно
совершенствовать. Тем более научный английский
сильно отличается от разговорного. Есть в планах
подтянуть язык.
– Сейчас очень популярна ментальная арифметика. Это, насколько я знаю, счет в уме. Может, слышал про нашего шестилетнего мальчика, который выиграл международную олимпиаду
по данному направлению в Германии. Как относишься к этому?
– Счет в уме, конечно, развивает умственные способности. Но, скорее всего, это сейчас все не так
надо, потому что есть компьютеры, которые выполняют эти функции. Если лет сто назад это было очень
важно для тех же физиков, то сейчас в этом нет такой
необходимости. Хотя, наверное, это полезное дело.
– В завершение нашей беседы хочешь посоветовать что-то тем, кто уже наступает вам
на пятки – выпускникам следующего года? Или
ребятам помладше, чтобы они больше уделяли
внимания учебе, быстрее определились с профессией.
– Как бы банально это ни звучало, но сначала нужно попробовать себя в разных сферах, чтобы понять,
что тебе ближе. Потом уже сделать упор на учебу и
дополнительные занятия по этому направлению.
А десятиклассникам пораньше начать готовиться к
экзаменам, потому что многие сталкиваются с проблемой нехватки времени. Действительно, в 11-м
классе оно очень быстро летит.
– Спасибо тебе, Рамазан! Желаю успехов в
учебе! Ждем новых открытий!
Екатерина ДЖИОЕВА
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К Дню поэзии А.С. Пушкина
Да, в чем-то мне, наверное, все-таки повезло, потому что я многое видела. Нет, не за границей, а в собственном Отечестве. Например, «у лукоморья», «там, где шумят Михайловские рощи», я была трижды. И всякий
раз с определенными целями, и всякий раз все было по-новому. Больше
всего запомнилась первая поездка – еще студенческая. На Всероссийскую научную конференцию. Собственно, официальная часть ее проходила в Пскове, а вот потом... Потом была встреча с Михайловским. Мы
направлялись... к Пушкину. Каждый с чем-то своим. Но главное было
в том, что очень хотелось впитать в себя все-все-все: и гладь озера со
странным названием Кучане, и простор задумчивых среднерусских
лугов, и холмы, поросшие высоченными соснами, и огромный вяз,
когда-то посаженный младшим сыном поэта – Григорием, и тихий шепот
густых рощ, и плеск спокойной речки Сороти...

У ЛУКОМОРЬЯ

Здесь, в заповедных пушкинских местах, необычным казалось тоже буквально все. Хорошо помню,
как меня поразили фамилии многих обитателей деревень, соседствующих с Михайловским. Они, эти
деревушки, расположены между реками Соротью и
Великой. Действительно, на настоящем лукоморье.
В этом месте берега Великой расходятся, и русло
превращается в покатую луговину, на которой и там
и сям виднеются густые кусты ракиты и ивы. Когда-то
эти местечки приписывали к Тригорскому, где жили
Осиповы-Вульф – лучшие друзья А.С. Пушкина.
Так вот о фамилиях... Рылеевы, Насибовы, Пущины, Данзасы, Горчаковы и даже... Дельвиги... Как?
Откуда это? А все оказалось просто.
Несколько веков здесь жили одни Егоровы. Все
они были в родстве Друг с другом, кто в близком, кто
в далеком, а кто и вовсе «десятая вода на киселе».
В юбилейном 1937 году жителям деревень выдавали паспорта. Составлялись предварительные списки. И администрация района попала в тупик. Действительно, одна и та же фамилия, а мужчины... Так
вообще большей частью Егоровы Егоры Егоровичи.
Как тут не запутаться?! Вот паспортисты и предложили колхозникам взять новые фамилии. Кто какую хочет. Все захотели стать Пушкиными. Кое-кому даже
посчастливилось. Но не всем. Тогда Егоровы стали
брать фамилии друзей поэта, его товарищей по лицею, чьи имена в тот юбилейный год были у всех на
слуху. Вот откуда в русской глубинке и появились эти
такие узнаваемые фамилии. Но потом их запретили.
Тогда одна старушка надумала стать... Дуэльской.
Мол, все ближе к любимому поэту. Она даже специально поехала в Пушкинские Горы и там купила цветную репродукцию с картины художника Шестопалова «Дуэль Пушкина с Дантесом», повесила ее дома в
красном углу рядом с венчальными свечами и Георгием Победоносцем – покровителем всех Егоровых.
А само Михайловское... Как долго шумело над
ним грозное эхо войны. «Освободить Пушкина!» – эта
мысль владела всеми бойцами на участке фронта
Новоржев – Пушкинские Горы. Красная армия стремительно наступала. Передний край проходил почти
у самого Святогорского монастыря, где находится
могила поэта. Солдаты в окопах, партизаны у лесных
костров за Соротью перед решительными боями читали Пушкина.
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Обернутые в газету томики переходили из рук в
руки. «Эту книжку мы читали в тылу врага. Она прибавляла нам сил и уверенности в победе. Мы этого никогда не забудем», – так написали на томике Пушкина
бойцы одного из партизанских отрядов Псковщины.
Михайловское... Могила поэта... С непередаваемым чувством шли в бой солдаты. Казалось, сам
Александр Сергеевич встречал своих освободителей. Поэт-сибиряк Александр Смердов – один из
участников этих событий – написал такие строки:
В огне, бушующем по плечи,
Для вражьих пуль неуязвим,
Идет, идет поэт навстречу
Освободителям своим.
Горят глаза отвагой гордой,
И кудри ветер боя вьет.
И на закат рукой простертой
Зовет бойцов, вперед зовет...
Весною 1944 года пушкинские места были освобождены. Первыми в Святогорский монастырь пришли
саперы. Прокладывая путь по заминированной земле,
бойцы поднялись к могиле поэта, у которой были громадные кучи мусора. Фашисты пытались, отступая,
взорвать собор и колокольню. В саму могилу Пушкина они заложили фугас огромной силы, специальные

мины и авиабомбы. Только стремительное наступление наших войск спасло от гибели могилу поэта.
До трех тысяч мин извлекли саперы в Святогорском монастыре и вокруг него. Доступ к Пушкину был
свободен. «Мимо монастыря на фронт шли машины.
Здесь они обязательно останавливались, командиры
и бойцы поднимались к могиле поэта, – вспоминал известный советский поэт Н.С. Тихонов. – Всегда среди
приехавших находился человек, который произносил
краткое слово. Бойцы запоминали все навсегда...»
Казалось бы, пришло освобождение этой многострадальной земли. Однако саперы оставались здесь
еще долго. Они неустанно «слушали» землю. Находили мины в самых неожиданных местах. Здесь побывала и комиссия по расследованию фашистских злодеяний – К. Федин, Л. Леонов, Н. Тихонов. А саперы
работали целых пять лет. И даже еще в пятидесятые
годы находили в этих местах гитлеровские «дары»...
Недаром, отступая из Михайловского, где до тла было
сожжено все, что являлось по-настоящему святым,
эсэсовцы бахвалились: «Если мы уйдем, ваша земля
будет за нас воевать еще много лет». И это оказалось
почти правдой: напичканная взрывчаткой почва буквально гудела здесь. Саперы сделали все, что смогли:
рискуя жизнью, они очистили от нечисти эти места.
Наши бойцы зарывали в заповеднике траншеи, блиндажи, окопы, очищали Михайловские рощи от пней и
завалов, помогали крестьянам строить новые избы,
кормили в походных солдатских кухнях людей, переживших почти три года тяжелейшей оккупации.
Именно тогда из руин восстановили дом поэта,
который гитлеровцы превратили в грязную конюшню.
А старший лейтенант Старчеус. Это имя там, в Михайловском, знает каждый школьник. Это он в июле
1944-го вывесил на монастырских воротах маленькую
табличку: «Могила Пушкина заминирована. Входить
нельзя». Самого офицера, подразделение которого
разминировало эти святые места, после войны долго
искали псковские следопыты. Главное управление
кадров Министерства обороны СССР на их запрос ответило не сразу. Вот что было в справке, пришедшей,
наконец, из Москвы: «Сообщаем, что... Старчеус Григорий Игнатьевич, командир 17-й инженерно-саперной бригады, старший лейтенант... погиб при выполнении боевого задания 14 октября 1944 года. Герою
– вечная память и слава!». Все, что сделали фашисты
здесь, на пушкинской земле, было снято нашими фоторазведчиками, одними из первых вступившими на
эту территорию. Позже эти страшные, шокирующие
снимки были представлены на Нюрнбергском процессе, на котором мир судил гитлеровских палачей.
А усадьбу восстановили в самые короткие сроки:
наша власть сделала все возможное, чтобы национальное достояние, как и раньше, служило народу.
И на поклон к Пушкину в Михайловское, Тригорское,
Петровское буквально хлынули тысячи людей. На широкой поляне Михайловского уже несколько десятков
лет проходит в день рождения поэта, 6 июня, Всероссийский праздник поэзии, куда съезжаются поклонники таланта великого поэта со всей Земли. Здесь
звучат чудесные строки стихов Александра Сергеевича, здесь исполняются романсы на слова Пушкина,
здесь впервые многие из частей постигают то, что называется красотой слова. Да, все это сегодня. А как
ждали 6 июня в памятном 1945-ом... Это был первый
послевоенный Пушкинский праздник, традиция которого была прервана жестокими событиями. К нему
люди готовились с особенной радостью, хотя все
были предельно бедны и у каждого было свое горе…
Утром в Михайловском собралось более 10 тысяч
народу. Ни лошадей, ни машин. Все добирались пешком. Иные пришли за 50 километров. Много калек – инвалидов войны. На временной арке, сколоченной из
жердей, вывесили портрет поэта с надписью «Здравствуй, Пушкин!». Походные кухни предложили гостям
чай... с сахаром, о котором за годы войны люди почти
забыли... В Пскове наскоро издали тонюсенькие сбор-

нички стихов Александра Сергеевича. На торжество,
несмотря на болезнь и преклонные годы, приехал и
профессор Ленинградского университета Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов. Добирался очень
долго – где пешком, где на лошадях. И когда ему было
предоставлено слово, он горячо говорил о бессмертии и величии Пушкина, о его патриотизме, о том, как в
годы Великой Отечественной поэт помогал нашим воинам громить фашистов. А когда начал читать строфу
из «Онегина», неожиданно замолчал: стихи выпали из
памяти. Создалось неловкое положение. И вдруг встал
один из участников праздника, какой-то высокий бородатый дед, и стал читать дальше…
После торжественной части профессор познакомился со своим «спасителем». Это был обыкновенный
колхозник Антонов, и оказалось, что наизусть он знает всего «Онегина». Он поведал, как в лихолетье берег книгу Пушкина: «Она была для меня и моей семьи
единственным утешением в страшное время»... Эту
историю о колхознике-пушкинисте вскоре рассказали С.И. Вавилову, тогдашнему президенту Академии
наук. Тот попросил свою секретаршу достать ему однотомник поэта, сделал на книге теплую дарственную
надпись и поручил вручить томик Антонову, что вскоре
и было сделано к большой радости старика.
Тогда же, летом 1943-го, впервые был выставлен
там, в доме поэта, и один удивительный экспонат.
Военврач Сурен Тигранович Захарьян принес его директору заповедника, когда освободили эту землю, и
рассказал историю своей находки. В западной Польше их часть остановилась на отдых. Военврач решил
что-нибудь почитать, пользуясь минутой затишья.
Однако в госпитале книг не было. И тогда связной Захарьяна, узнав о том, что ищет военврач, сказал, что
недавно на дороге, по которой удирали гитлеровцы,
он подобрал одну очень необычную книжку. Она была
издана еще в 1836 году. Это был 15-й том «Библиотеки для чтения» А. Смирдина. Захарьян увидел на титуле фиолетовый штамп: «Библиотека музея Пушкинского государственного заповедника, инвентарный
№1246». Из газет Захарьян уже знал о том, что гитлеровцы разорили музей, а библиотеку увезли с собой в Германию. Военврач, возвращая раритет, был
по-своему счастлив: экспонат пришел после всех невзгод в родной дом. А даритель с тех пор стал частым
и всегда желанным гостем заповедника.
И еще в Михайловском живет удивительная легенда об аисте, который обитал здесь с незапамятных времен. Пришли фашисты, безжалостно вырубившие «Михайловские кроны», – аист исчез, улетел.
А весной 1945-го вернулся, поселился на высокой
липе. И вот уже которое поколение этих птиц живет
именно здесь. Да они ли только! Пернатых в этих заповедных местах не счесть! И поют они так радостно,
так звонко, будто хором приветствуют любимого поэта. Да и вообще кажется, что в этих местах поет все:
и вода, и деревья, и даже сам воздух.
Долгие десятилетия хранителем этого заповедника был Семен Степанович Генченко – фронтовик,
великолепный знаток пушкинского творчества. Говорят, что он мог часами рассказывать о любимом поэте, используя при этом только пушкинские строки.
И такое тоже в этих местах было совсем неудивительно. О чудесной красоте действительно хочется
говорить вот так – стихами! И еще в этих местах в
сердце каждого рождается чувство какой-то особой
гордости – за свой народ, за своего национального
поэта, за его свободолюбивое творчество, за свое
Отечество!
Сам Пушкин бесконечно любил эти места. И, хотя
долгие два года он жил здесь под надзором жандармов, в ссылке, его спасла работа. И еще удивительная природа здешних мест. Он нашел верных друзей
в Тригорском. Но главное – пришел к простым людям,
и они пришли к нему. Он полюбил их, и они полюбили его. Перед поэтом раскрылся мир неизведанного,
мир народного творчества. Здесь он познал тайну
народного характера, воочью увидел крестьянские
праздники, крестил детишек... Это была его родная
земля с ее бедами, горестями, радостями; его хранительница, заступница. Именно ей по воле судьбы
суждено было стать и его последним пристанищем.
Здесь же находятся и могилы его дорогих людей –
матери, няни, верного дядьки Никиты Козлова.
Правильно говорят, что, когда люди уходят, после
них остаются вещи, безмолвно свидетельствующие
о тех, кого уже нет. Заповедная земля... Она всегда помнит поэта. Без нее не понять нам его жизни и
творчества. И еще в этих местах бытует такое поверье. Если, находясь в Михайловском, выйти вечером
за околицу, стать лицом к небольшому озеру и громко крикнуть: «Александр Сергеевич!», он обязательно
ответит: «А-у-у! Иду-у!» Удивительно, не правда ли?
И почему-то очень хочется верить в это.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Хетæгкаты Къостайы райгуырды 160 азы бонмæ

«НÆ ФЕДТОН АМОНД ÆЗ…»
Къостайы цард, йæ егъау æхсæнадон куыстыл, йе
сфæлдыстадон дзаджджын къæбицыл бирæ загъд
æрцыд. Мæ уацы мæ æрдзурын фæнды, цахæм
уыдысты поэтæн йæ фæстаг царды бонтæ, мæйтæ,
куыд фæцудыдта æнæмсæр тохты йæ фидар уæраг,
фæлæ йæ зонд кæддæриддæр куыд дзырдта
Рæстдзинад æмæ Уарзондзинады сæрыл, тыхмийы
ныхмæ.
Къостайæн йæ фидар ныхас уыд:
«Тыхджынты ‘хсæн нæ агурын тæнзæрдæ,
Тæригъæд дæр ма кæнæнт мæнæн.
Нæ тæрсын æз æрцахсынæй, фæсырдæй,
Фæраздзынæн мæллæгæй дæр зынтæн.
Кæмдæриддæр мæ зарæджы фæзарын,
Къахбайдзинады хурмæ æз хæссын.
Мæ риу æдзух тыхмийы ныхмæ дарын,
Рæстдзинадыл уæндон ныхас кæнын».
(«Æз пехуымпар нæ дæн»)
Къоста æнæсæттон уыд паддзахы закъæтты раз.
Æгъатыр уыд Къостайы дуджы къухдариуæгад дæр.
Скъæрæнты уыд Къоста, Ирыстоны æрдзы уындæй æнæхай
уыд, нæ хæлхæлгæнаг суадæттæй йæ зæрдæйы дзæбæхæн
никуы банызта. Нæ федта цардæй рæвдыд, йæ масты
дзæкъул йедзаг уыд кæддæриддæр йæ адæмы маст æмæ
æфхæрддзинадмæ кæсгæйæ, йæ сæйраг сагъæс уыд: «Цы
уыдзæн нæ фидæн, нæ фæстаг!»
Къоста цырагъдар уыд йæ Ирыстон, йæ адæмæн, нæ
талынг хæхтæн. Хорз цырагъ та тагъд судзы, фæцудыдта
Хетæджы фырты æнæниздзинад, æмбис кары дæр нæма
уыд, афтæ фæцудыдта йæ уæнгты тых, баирвæзт æм
стджыты туберкулез. Дыууæ хатты æрцыд конд операцитæ
Къостайыл. Фыццаг хатт Стъараполы 1867 азы, дыккаг та –
Петырбурджы 1896 азы. Ам йæ уæлхъус кæддæриддæр
лæууыд сæхи Андухъапар.
Хетæджы фыртæн йæ царды уавæртæ иууыл зындæр,
уæззаудæр уыдысты Херсоны. Нæ дзы куыст уардта, нæ
хæдзар баххуырсынмæ. Цыбыр дзырдæй, æдзæллаг сахар уыд Херсон Къостайы рæстæджы, фæрынчын дзы ис,
фæсад дзы æнæхъæн мæй. Æниу, хицау, æвæгæсæгæй,
цы уавæрты уыд, уый тыххæй йæ фыстæджы Цæллыккаты
Юлянамæ афтæ фыста: «Æз мæ хъуагдзинæдтæ æрхæццæ
кодтон минимуммæ… мæйы дæргъы рынчын кæй уыдтæн,
уый мын мæ буар æмæ мæ зæрдæ цы фæриссын кодта, уымæй уæлдай ма тынг фæзынд мæ бюджетыл дæр.
Раздæр нымад чи нæ уыди, ахæм хæрдзтæ кæнын мæ бахъуыди дохтыртыл æмæ хостæ æлхæныныл. Æмæ мын æртæ
къуыримæ Ефсеев кæнæ Санайы фырт истæмæй куынæ
феххуыс кæной, кæнæ исты куыст куынæ ссарон, уæд мæ
мæ дæндæгтæ тæрхæгыл сæвæрын бахъæудзæн, кæнæ
мæ агурын хъæудзæн къазнайы хардзæй хæрын, ахстытæ
цы хæрынц, уый».
Къоста уатон рынчын æрцис Дзæуджыхъæуы. Цас дзы
фæсад, цалынмæ йæ йæ хо Уæлгъа Лабæмæ нæ аласта,
уæдмæ, уый бæлвырдæй нæ зонын. 1962 азы сентябры
мæйы уыдтæн Цæгат Ирыстоны зонад-иртасæн институты.
Бадтæн Ардасенты Хадзыбатырмæ, ныхас кодтон мæ диссертацийы темæйы фæдыл. Уыцы рæстæджы хатæнмæ
æрбахызт, азтæ кæуыл цыд, фæлæ нырма æвæджиауы хъаруйы хицау чи уыд, ахæм сылгоймаг. Йæхи бацамыдта, æз,
дам, дæн Байаты Гаппойы хо. Дзурынмæ арæхстджын уыд,
Хадзыбатырæн ахæм хабар радзырдта: «Ме ‘фсымæр Гаппо
æмæ Къостайы ахастытæ цахæм уыдысты, уый рæстмæ нæ
зонут æмæ бынтон æнæхъуаджы æфхæрут ме ‘фсымæры.
Уыдон уыдысты стыр хæлæрттæ, хъонæгътæ, бирæ уарзтой
кæрæдзи æмæ сæ ныр сымах (Иры интеллигенци) знæгтæй
æвдисут».
Къостайы фæстаг царды бонтæй та афтæ загъта: «Къоста куы фæцудыдта, низ æй сынтæгмæ куы æрбаста, уæд
махмæ уыд, æз æм зылдтæн. Уæд Гаппо мæнæн мæ куыст
ныууадзын кодта, дыууæахæмы, дам, дын æз фиддзынæн,
æрмæст мын кæс Къостамæ. Æз ме ‘фсымæры хъыджы нæ
бацыдтæн, зылдтæн Къостамæ цалдæр мæйы, стæй йæ
аластой Лабæмæ, йæ фыды хæдзармæ».
КЪОСТА ÆМÆ ЛАБÆ
Уый ахсджиаг фарст у Къостайы царды фæндæгтыл
дзургæйæ. Къоста Лабæмæ арæх цыд, уæлдайдæр та,
цалынмæ Леуан гас уыд, уæдмæ. Йæ фыды амæлæты
фæстæ дæр цыдис, фæлæ йæ зæрдæ никуы барухс нæдæр
Хъызмыдæйæ, нæдæр Аслæмырзæ æмæ Уæлгъайы
цардæй. Æгæрыстæмæй Аслæмырзæйы хуыдта «не сиахсгонд». Кавказы газеты æрмæджытæ куыд амонынц,
афтæмæй Къоста Лабæмæ ласт æрцыд 1904 азы йæ хо
Уæлгъайы фæндонæй.
Къоста Лабæйы ис, уый айхъуыст æгас Ирыл, Къостайы хъару фæцудыдта, низ æй сынтæгмæ ныббаста,
уый канд Иры интеллигенци нæ базыдта, фехъуыст Цæгат
Кавказы интеллигенцимæ дæр æмæ рыстис сæ зæрдæ
тохгæнæг поэтыл, къуылых цæргæсыл. Куырыхон Къостайы чи зыдта, йæ фыстытимæ зонгæ чи уыд, уыдон агуырдтой бастдзинæдтæ Къостаимæ, фыстой фыстæджытæ
Лабæмæ. Сæ фыстæджыты домындзинад уыд ахæм: куыд
у Къостайы æнæниздзинад, цахæм ма у йе сфæлдыстадон
тых, цæуыл кусы йæ рынчын сахæтты? Æппæт уыдæттæн
дзуапп лæвæрдта Уæлгъа.
Уæлгъайы фыстæджыты æргомæй зынд, Къоста цы
уавæры ис, цытæ æмæ цæуылты кусы, йæ цардыуаг цахæм
у. Уæлгъа нæ сусæг кодта уый дæр, Къоста хъуагдзинæдты

кæй ис, хойы бон рынчын Къостайы фæразын кæй нæ у, куырдта, домдта Ир æмæ Кавказы интеллигенцийæ æххуыс
низæфхæрд Къостайæн.
Къоста Ирыстонæй адард, фæхицæн йæ уарзон
æмгæрттæй, баззад рохуаты. Ныр куы бамбæрстой Къостайы уавæр, ныр сæм куы бахъардта, Ирыстоны арвыл
фæхуыссы се ‘рттиваг стъалы, уæд кæрæдзимæ фæдисы
хъæр кæнын райдыдтой кæм фыстæджыты руаджы, кæм та
Цæгат Кавказы газетты руаджы.
Уæд æрлæууыд йæ зæрдыл Дзассохты Гигойæн Къостайы æмдзæвгæ «Зонын». Уым та Къоста фыста:
«Зонын, æфсæрмæй кæудзыстут,
Бавæрдзыстут мын мæ мард,
«Рухсаг у, рухсаг», – зæгъдзыстут, –
Ницæмæн уал уыд дæ цард!».
Гиго газет «Казбек»-ы 1904 азы сиды Иры
интеллигенцимæ Къостайы уавæры тыххæй. Йæ уацы схуыдта «Рохуаты худинагдзинад». Дзуры Иры интеллигенцимæ,
Къоста нырма удæгас у, фæлæ уæззау низ йæ кæнон бакодта, махæй та рохуаты баззад æмæ лæзæры æгуыдзæг хъæу
Георгиевскы. Дзуры ууыл дæр йæ хо Уæлгъа, тæригъæддаг
уавæры кæй ис, цы æнæбары капеччыты хицау у, уыдон
ницы фаг сты хæдзарæн дæр æмæ рынчын Къостайæн
дæр. Гиго курæг у, цæмæй алы ирон лæг дæр, стæй Иры
интеллигенцийæ алчидæр баххуыс кæна Къостайæн, Ирыстоны уарзондæр лæгæн.
Гигойы фæстæ фæдисы дзæнгæрæг ныццагъта Байаты
Гаппо. Газет «Терские ведомости»-йы фæрстыл 1904 азы
мыхуыр æрцыд йе статья «Къостайы пайдайæн æххуысы
фæрæзтæ». Йæ уацы Гаппо нырма фæдзырдта Къостайы
тыххæй. Къоста кæй у зынгæ æхсæнадон архайæг, поэт
æмæ публицист. Йæ кой кæй у хъуыстгонд горæттæ Стъараполы, Екатеринодары, Пятигорскы, Дзæуджыхъæуы.
Зæгъы: Къоста у ирон адæмы фæтæг, йæ «Ирон фæндыр»
алы ирон лæгæн дæр зынаргъ у, куыд Украинæйы Шевченкойы «Кобзарь», афтæ.
Дзуры уый дæр, Къоста уæззау рынчынæй йæ фæстаг
бонтæ тоны хъæу Георгиевско-Осетинскоейы, кæсы йæм
йæ иунæг хо Уæлгъа. Гаппо бузныгæй баззад Æрыдоны
ирон фæсивæдæй, дохтыр Хъуылайы фыртæй, гимназы
чызджытæй, Алагиры адæмæй, Ольгинскæйы цæрджытæй,
æхцайы фæрæзтæй се ‘ххуысы къух Къостамæ чи фæдаргъ
кодта, æппæт уыцы адæмтæй.

Газет «Казбек»-ы руаджы 1904-1905 азты Уæлгъа
зæрдиаг арфæтæ фæкодта, Къостайы уæззау уавæрмæ йе
‘ргом чи раздæхта, æппæт уыцы адæмæн.
Къоста æгæр рохуаты кæй баззад Иры интеллигенцийæн,
уый банысан кодта газет «Северный Кавказ» дæр 1904 азы.
Уæд газеты мыхуыр æрцыд уац «Къоста æмæ Иры интеллигенци». Уацы автор фарстыты хуызы райдыдта дзурын, ныхас кæнын Иры интеллигенциимæ. Уыцы фарстытæ та сты
мæнæ ахæмтæ: Ирыстоны чи нæ зоны Къостайы, Ирыстоны гъеныр чи нæ ахуыр кæны кæсын æмæ фыссыныл Къостайы грамматикæйæ, Иры интеллигенцийæ чи нæ зоны
«Нарон»-ы, Ирыстоны интеллигенцийæ чи нæ зоны Къостайы «Петербургские ведомости» кæсгæйæ, чи нæ зоны
Къостайы публицистикæ? Фарстытæ ахсджиаг сты, сæ
дзуаппытæ дæр сты сæхи мидæг, ома, алчидæр сæ дзурæг
у бæлвырд хабарыл.
Стъарапойлаг публицист дзуры Къостайы тохы
фæндæгтыл, Кахановы дугыл, Къоста йæ Ирыстонæй куыд
фæхауæггаг, куыд куыста газет «Северный Кавказ»-ы.
Йæ ныхасы сæйраг у, Къоста уæззау уæвæры кæй ис, айрох Иры интеллигенцийæ. Фæдисы хъæргæнæгау зæгъы:
«Кæм стут сымах, Иры интеллигенци, бирæ куы уарзтат уæ
кæстæр æфсымæры, ферох кодтат ахæмы, уæ сæрыл хъазуат тох чи кодта, йæ адæмы рæсугъд сомбоныл йæ уд чи
лæвæрдта. Мах, уырыссаг публицисттæ, цæмæн хъуамæ
дзурæм сымахæн Къостайы уæззау уавæрыл, материалон
æххуыс ын кæй хъæуы, ууыл».
Амард Къоста 19 марты 1906 азы Лабæйы. Къостайы
мæлæты хабар айхъуыст æнæхъæн Кавказыл, ахæццæ
Уæрæсемæ дæр. Уæды газеттæ, æнæрвитгæ телтæ се
‘ппæт дæр дзырдтой иу стыр хъуыддагыл: Ирыстоны арвыл
ахуыссыд се ‘рттиваг стъалы, амард, рæстдзинад, уарзондзинад æмæ хæлардзинадыл чи зарыд, уыцы поэт æмæ прозаик, публицист æмæ нывгæнæг. Уæззау зиан æрцыд Ирыстоныл, нал ис сæ ныфсы мæсыг, йæ адæмы æнæкæрон
уарзтæй чи уарзта, уыцы Къоста. Се ‘ппæты зæрдыл дæр
лæууыдысты Къостайы фидар æмæ нуарджын ныхæстæ:
«Нæ федтон амонд æз, фæлæ мæ уды бартæ, –
Кæд мын зынаргъ ысты, раст амондау, уæддæр, –
Мæ мæгуыр адæмæн рæсугъд сæрибар цардмæ
Æз иу къахдзæфыл дæр дæн раттынмæ цæттæ».
Хетæгкаты Къоста йæ рæстæджы активон хайад иста
мæнæ ахæм рауагъдадон органты: «Северный Кавказ» (Ставраполь), «Казбек» (Владикавказ), «Санкт-Петербургские ведомости», «Сын Отечества» (Петербург), «Кавказский вестник» (Тифлис). Уыдонæй Къостайы фæхъуыдыл, йе стыр
лæггæдтыл фæдзырдтой газеттæ «Казбек», «Терские ведомости», «Северный Кавказ», «Терек».
Цы загьтой уæддæр Кавказы газеттæ, Къостайы мæлæт
куы фехъуыстой, уæд? Бирæ зæрдæмæхъаргæ ныхæстæ.
Газет «Терские ведомости» фыста: «19 марты фæхъуыд
хъуыстгонд ирон æмæ зынгæ уырыссаг поэт Хетæгкаты Къоста». Хъусын кодта уый дæр, зæгъгæ, Къостайы марды Иры
хъæумæ сласыны хъуыддаджы тыххæй адæм хæрдзтæ айстой сæхимæ. Банысан кодта, зæгъгæ, Къостайы чырыныл
æвæрд æрцыд бирæ веноктæ, уыдысты 20 бæрц. Газет нысан кæны венокты алыхуызон фыстытæ. Фыццаг венок уыд
ирон адæмы номæй ахæм фыстимæ: «Зынаргъ Къостайæн
хæларзæрдæ ирæттæй». Дыккаг венок уыд Хуссар Ирæй.
Веноктæ сæвæрдтой сомих, гуырдзы, газетты редакцитæ,
Алагиры адæм, студенттæ, гимназы чызджытæ, Нары
хъæу, Ольгинскъæ, Æрыдон. Венокты фыстытæ дзурæг
сты, Къоста чи уыд, цæмæн æй уарзтой, цы цæстæй йæм
кастысты. «Комбæсты фидауц» – фыстой Алагир. «Адæмы
сæрибардзинады бартыл тохгæнæг» – фыстой студенттæ.
Дзассохты Гигойæ рох никуы уыд Къоста. Тынг тыхст
рынчын Къостайыл, кæд ын Лабæмæ ныццæуыны фадæттæ
нæ уыд, уæддæр. Арæх фыста фыстæджытæ Уæлгъамæ,
фæрсы йæ Къостайы уавæрæй, йæ низæй, куыдтæ æмæ
цæмæйты цæрынц, уыдæттæй. 1905 азы декабры мæйы
Уæлгъа ахæм дзуапп ныффыста Гигомæ: «Фæрсут мæ
Къостайы æнæниздзинадæй. Къостайы тыххæй зæгъæн
ис – кæй амард. Уæззау низ æй фæкæны ингæнмæ…
Мæгуыр Къоста, æнамонд Къоста, афтæ раджы чи амард.
Йæ къæхтæ йæ коммæ нал кæсынц, рынчынфæрсджытæн
ма бафæразы зæгъын: «Мæ æфсымæртæ, кæрæдзи
уарзгæйæ цæрут!»
Къостайы тыххæй йæм цы фæндтæ уыд, уыдæтты
дæр хъусын кæны Гигойæн. Нырма йæ фæндыд
Дзæуджыхъæумæ сласын, фæлæ йын хуызисæг Дзанайы фырт бамбарын кодта, ам цард зынаргъдæр кæй у.
Бафæндыд æй, цæмæй Къостайы рынчындоны схуыссын
кодтаид, фæлæ йын дохтыртæ ууыл не сразы сты.
Æвæццæгæн, Дзассохты Гигойы хуызæн æввахс ничи
æрбалæууыд Уæлгъайы фарсмæ Къостайы царды фæстаг
аз, фæстаг мæй, фæстаг къуыри, фæстаг бон. Йе стыр
дудгæбæтты кой та ракодта Гигойæн: Къоста цы уавæрмæ
æрцыд, йæ уд исын куыд нæ фæрæзта, куыд ма тæлфыд йæ
рыст зæрдæ, йæ ихсыд буар.
Фыссы Гигомæ Къостайы фæстаг царды бонты тыххæй:
«Æз уæм раздæр дæр фыстон, Къостайы æнæниздзинад
цуды бонæй-бонмæ. Фæстаг дыууæ къуырийы тынг фæивта
Къоста, æрлæмæгъ, бахус, йæ бон бандоныл бадын нал уыд,
хуыссæн æй йæхимæ ласта, æрхæндæгдзинад æй сбырста, йæ бинаг æфсæр æрхауд. Амæлдзæн, ууыл æз хъуыды
дæр никуы акодтон. Афтæ ахаста мартъимæ. 16 мартъийæ
фæстæмæ йæ бынтондæр нал фæндыд хуыссæнæй сыстын,
фæлæ-иу æй æз бандоныл сбадын кодтон рудзынджы цур.
ПЛИТЫ Гацыр
(Уыдзæн ма)
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РИЧАРД ФОЛЬЦ: ИРАНИСТИКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНО И
АДЕКВАТНО ОСВЕЩЕННОЙ БЕЗ ОСЕТИНСКОГО ЭЛЕМЕНТА
В Северной Осетии по приглашению ВНЦ
РАН находится канадский ученый-иранист с
мировым именем Ричард Фольц. Он намерен
восполнить пробел в изучении Осетии, осетинского языка, истории, культуры, которому,
по его мнению, в западных странах отводится
незаслуженно мало внимания. В ближайшее
время он собирается начать исследовательскую работу, посвященную святилищу Реком,
праздник которого проходит в эти июньские
дни. В перспективе – освоение осетинского
языка, что поможет ему глубже погрузиться
в тему и расширить личный кругозор с целью
наиболее масштабной проработки вопроса.

Ричард Фольц – канадский ученый американского происхождения, специализирующийся на истории
Ирана и истории религии (в частности, зороастризма
и ислама). Окончил университет Юты по специальностям «персидская литература» и «прикладная лингвистика». Получил ученую степень доктора философии
по истории Ближнего Востока в Гарвардском университете. В настоящее время – профессор кафедры религиоведения и культур в университете Конкордия в
Монреале. Автор многих работ по истории Средней
Азии. В своих работах Фольц подчеркивает важность
иранской цивилизации в мировой истории, особенно
в области религии.
После посещения Южной Осетии, где проводил
исследования по научной теме «Осетинская история
и культура», ученый прибыл во Владикавказ с намерением начать работу по изучению святилища Реком,
праздник которого проводится с 8 по 15 июня, что является хорошим поводом для старта нового большого проекта об Осетии. В рамках визита он встретился
с коллегами из СОИГСИ имени В.И. Абаева – одного из старейших научных центров кавказоведения и
иранистики на Северном Кавказе. Профессор выступил с лекцией на тему «Значение терминов «иранский», «иранец». «Иран»: современное словоупотребление и историческое значение». После доклада
состоялась заинтересованная дискуссия, носившая
конструктивный характер.
Через несколько дней с аншлагом прошла встреча Ричарда Фольца с широкой общественностью в

Национальной научной библиотеке РСО-А. Ричард
Фольц немного говорит по-русски, но предпочел общаться с аудиторией на английском языке. Синхронный перевод, как и в СОИГСИ, осуществляла научный
сотрудник отдела осетинского языкознания СОИГСИ
им. В.И. Абаева Эльмира Гуриева, младшая дочь профессора всемирно известного ученого Тамерлана
Гуриева, оставившего заметный след в иранистике и
кавказоведении.
Профессор признался, что 30 лет изучает иранский язык и культуру, но, к сожалению, имеет недостаточные знания об осетинах, их культуре и обычаях, т.к. западные иранисты вообще мало что знают
об Осетии. «Информация об Осетии на европейских
языках крайне ограничена, – посетовал Ричард
Фольц. – А мой русский недостаточно хорош, чтобы читать специальную литературу на русском языке». Поэтому ученый намерен посвятить ближайшие
два-три года изучению с нулевой отметки осетинского языка и создать масштабный проект об Осетии, а
сейчас свою работу начать с конкретной исследовательской цели – изучения святилища Реком. Он выразил надежду, что его труды в какой-то степени вос-
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Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
«13» мая 2019 г. г.Владикавказ
Вопросы публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории муниципального
образования г.Владикавказ, РСО-Алания, для строительства газопроводов среднего и низкого давления
с целью газификации с.Нижний Ларс.
Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ
от 04.04.2019 №07-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»;
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 06.04.2019 №37 (2508), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkazosetia.ru).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 13 мая 2019 года в актовом зале администрации местного самоуправления в 12:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа:
Эксперты публичных слушаний:
Дербитов Эдуард Викторович – директор ООО «Гасконт»
Приглашённые для участия в публичных слушаниях:
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 23 человека.
№

1.

Текст представленного проекта

Поступившие предложения от экспертов и участников

Проект планировки и проект межевания
территории муниципального образования г.Владикавказ, РСО-Алания, для
Не поступило
строительства газопроводов среднего и
низкого давления с целью газификации
с.Нижний Ларс.

Автор поправок

Не поступило

Результаты голосования

«За» – 23
«Против» – 0
«Воздержался»–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта планировки и межевания территорий на публичных слушаниях
принято решение:
1. Направить проект планировки территорий и проект межевания территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе
АМС г.Владикавказа для принятия решения об утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку. 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ»
и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ.
Председатель организационного комитета А.Г. КАРАЕВ
Секретарь С.Б. КУСОВ

полнят пробел в иранистике, которая не будет полной
и адекватной без осетинского сегмента, и помогут
«ввести осетиноведение в круг западных ученых». Конечно, он знаком с работами Василия Абаева, Жоржа Дюмезиля, Тамерлана Гуриева, но они написаны
более полувека назад, и требуется свежий взгляд на
данную тематику.
Профессор озвучил интересную гипотезу, что
памятник мировой культуры – поэма Фирдоуси
«Шахнаме» и нартовский эпос, публикация которого в переводе Уолтера Мея на английский язык
появилась в печати только три года назад, а на фарси нет до сих пор, – произведения одного порядка. «Большинство ученых считает, что «Шахнаме»
отражает персидский уклад жизни, – подчеркнул
ученый. – Я же склоняюсь к тому, что Фирдоуси
описывал время и культуру, чуждую для него, и
предлагаю рассмотреть произведение через призму скифского общества».
Версия интересная и заслуживает внимания, как
и все вопросы, поступившие от аудитории, и ответы
ученого. Говорили о доисламском Иране, о том, что
исламизацию общества можно рассматривать двояко: с одной стороны, она подрывала сложившиеся
устои, с другой – инициировала развитие. Как оказалось, интерес к Ирану у Ричарда Фольца возник
случайно, но теперь укрепился еще и потому, что
он – иранский зять (супруга – иранка). Его любимый
герой нартовского эпоса, вернее, который вызывает
наибольшее любопытство, – Шатана. Были и политические вопросы. Об ирано-американском конфликте
профессор вежливо отказался отвечать, сославшись,
что эта сфера не входит в зону его профессиональных интересов. А вот независимость Государства
Южная Осетия уже давно пора признать всему цивилизованному миру.
Со словами приветствия к гостю обратился председатель общества российско-иранской дружбы
«Иран-Иристон» Тимур Дзеранов. Сотрудники отдела краеведения подготовили к мероприятию книжно-иллюстративную выставку «Иран на перекрестке
веков». В свою очередь канадский ученый подарил
библиотеке авторскую монографию «История таджиков – иранцев Востока».
Тамара БУНТУРИ

«Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает о
проведении торгов по приватизации следующих объектов муниципальной собственности (распоряжение
АМС г. Владикавказа от 27. 02. 2019 №49; приказы УМИЗР г. Владикавказа от 03. 04. 2019 №104-113):
Лот №1: нежилое помещение с подвалом, общей площадью 161,1 кв. м. , Литер «А» 1 этаж, площадью
102,9 кв. м. , Литер «А» подвал, площадью 58,2 кв. м. , расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Маркова, 93а.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 1 875 000 руб.
Лот №2: нежилое помещение, Литер «А», 1 этаж, общей площадью 273 кв. м. , расположенное по адресу:
г. Владикавказ, ул. Защитников Осетии, 20/1. Помещения по договору безвозмездного пользования №17
от 27. 12. 2012 занимает СОРОО «Южный» до 15. 11. 2022г. Указанный договор является обременением
использования данного объекта.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 2 140 000 руб.
Лот №3: нежилые помещения, Литер «А», общей площадью 114,9 кв. м. , расположенное по адресу: г.
Владикавказ, пр. Коста, 273.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 4 310 000 руб.
Лот №4: нежилое подвальное помещение Литер А, общей площадью 49,5 кв. м. , расположенное
по адресу: г. Владикавказ, ул. Димитрова/Штыба, 26/14. Помещения по договору безвозмездного
бессрочного пользования занимает СОРО ВОИ.
Указанный договор является обременением
использования данного объекта.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 1 080 000 руб.
Лот №5: нежилое здание, Литер «А», 1 этажного, общей площадью 57,4 кв. м. , с земельным участком
площадью 208 кв. м. , кадастровый номер 15:09:0034207:24, расположенное по адресу: г. Владикавказ,
с. Чми.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 527 000 руб.
Лот №6: нежилое здание, Литер «А», 1 этаж, общей площадью 202,1 кв. м. с земельным участком
площадью 458 кв. м. , кадастровый номер 15:09:0022208:14, расположенное по адресу: г. Владикавказ,
ул. Брестская/Бульварная, 12/15.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 1 525 000 руб.
Лот №7: нежилое здание, Литер «Л», 1 этаж, общей площадью 98,9 кв. м. , расположенное по адресу:
г. Владикавказ, ул. Джанаева, 3.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 2 550 000 руб.
Лот №8: нежилое встроенное помещение, Литер Е, общей площадью 62,2 кв. м. , расположенное по
адресу: г. Владикавказ, ул. Весенняя/М. Пехотинцев, 10а/15а.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 1 550 000 руб.
Лот №9: нежилое здание, Литер «Щ», 2 этажного, общей площадью 674,3 кв. м. с земельным участком
площадью 410 кв. м. , кадастровый номер 15:09:0010513:268, расположенное по адресу: г. Владикавказ,
ул. Металлургов/ул. Нартовская, 2/5.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 4 045 000 руб.
Лот №10: нежилое помещение, Литер «А», 1 этаж, общей площадью 45,0 кв. м. , расположенное по
адресу: г. Владикавказ, ул. Гадиева, 60/2.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества составляет 935 000 руб.
Способ приватизации - аукцион (закрытая форма подачи предложений о цене). Для участия в аукционе
претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодательством
покупателями), лично или через своего полномочного представителя в срок со дня опубликования
сообщения и не позднее 05. 07. 2019 года подают заявку, платежный документ о внесении задатка
в размере 20% от начальной цены объекта приватизации в соответствии с договором о задатке.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
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которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности. Физические лица предоставляют копии всех листов паспорта. В случае, если от
имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления, не рассматриваются. Одно лицо может подать одну заявку.
Предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах при подаче
заявки, либо в день проведения аукциона (подведения итогов).
Заявки и предложения о цене принимаются по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ. ул. Ватутина, 17,
каб. 308.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
По результатам рассмотрения заявок, комиссия принимает решение о признании Претендента
Участником аукциона. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания
членами комиссии протокола окончания приема заявок.
Со дня начала приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право
на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе и условиями договора куплипродажи у продавца по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ по ул. Ватутина, 17, 3 этаж, каб. 308.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц не установлены.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Определение (признание) участников аукциона состоится 10. 07. 2019 в 15. 00ч по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ по ул. Ватутина, 17, 3 этаж, каб. 308.
Аукцион и подведение итогов состоится 12. 07. 2019 в 15. 00ч. по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 17, 3 этаж.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона,
передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению
аукциона аукционистом, общаться с другими участниками торгов и разговаривать по мобильному
телефону, осуществлять аудио-, видеозапись или фотосъемку без уведомления аукциониста и
председателя комиссии. Звук мобильных телефонов должен быть отключен.
Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или
членов комиссии, снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в
протоколе о результатах аукциона.
Критерием определения победителя является наибольшая цена, предложенная за объект, а при
равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок. Протокол об итогах аукциона подписывается комиссией и утверждается
начальником Управления в двух экземплярах (один передается покупателю) в день проведения аукциона
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, 3 этаж.
Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона – в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона. Способ платежа определяется договорами о задатке и купли-продажи.
Оплата объекта приватизации производится единовременно в течение 20 дней после подписания
договора купли-продажи. Победителю сумма задатка засчитывается в счет оплаты, проигравшим
возвращается в течение 5 дней со дня подведения итогов.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток на участие в аукционе
победителю не возвращается.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней
после полной оплаты имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Для ознакомления с указанными объектами и необходимыми документами для участия в аукционе,
а также для подачи заявок на участие в аукционе следует обращаться по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб. 308, тел. 53-05-39.
Время приема заявок с понедельника по четверг с 14. 00 до 17. 00 часов, не приемный день-пятница,
выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес сайта РФ в сети «Интернет» www. torgi. gov. ru.
Ранее торги по продаже указанного имущества, назначенные на 24. 01. 2018, 28. 03. 2018, 18. 06. 2018,
16. 08. 2018, 12. 09. 2018, 12. 10. 2018, 21. 12. 2018, 25. 04. 2019 были признаны несостоявшимися.
Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка:
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа
л/с №05103007300) р/с40302810590333000049, в ГРКЦ НБ Республики Северная Осетия-Алания банка
России г. Владикавказа, БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.
Банковские реквизиты для перечисления суммы оплаты за выкуп муниципального имущества:
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа)
ИНН 1502010822
КПП 151301001
р/с 40101810100000010005 в Отделении-НБ Республики Северная Осетия-Алания г. Владикавказ БИК
049033001 ОКТМО 90701000 КБК 611 114 02043 04 0000 410.
Образцы типовых документов,
представляемых покупателями муниципального имущества
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (аукцион)
«____»__________ 201__ г. г. Владикавказ
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа в лице председателя
комиссии по приватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, по организации и проведению торгов по
продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков Козонова Эврика Юрьевича, действующего на основании
Приказа Управления 19. 04. 2019 №128, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и________
_____________________________
________________________________________________________________________________,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество
представителя юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1. 1. Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче
заявки
на
участие
в
аукционе
по
приватизации
муниципальной
собственнос
ти_________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, характеристика объекта, адрес объекта)
1. 2. Задаток устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 21. 12. 2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12. 08. 2002г. №585 в размере_____________________
________________________________________________________________________,
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(сумма задатка цифрами, прописью)
что составляет 20 % от начальной цены.
2. Права и обязанности сторон
2. 1. Претендент обязан:
2. 1. 1. Внести полностью задаток на основании данного договора на момент подачи заявки на участие
в аукционе.
2. 2. Продавец обязан:
2. 2. 1. Возвратить задаток в течение 5 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2. 2. 2. Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств на расчетный счет
Продавца.
2. 2. 3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвращает
задаток в течение 5-ти дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2. 3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
3. Заключительные положения
3. 1. Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3. 2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
3. 3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Подписи сторон
Продавец Претендент
Управление муниципального имущества и
земельных ресурсов г. Владикавказа
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 17

(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), должность, фамилию, имя,
отчество представителя юридического лица;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, банковские
реквизиты претендента)

УФК по РСО-Алания (Управление
муниципального имущества и земельных
ресурсов г. Владикавказа л/с №05103007300)
р/с 40302810590333000049, в ГРКЦ НБ
Республики Северная Осетия-Алания банка
России г. Владикавказа, БИК 049033001,
ИНН 1502010822, КПП151301001,
ОКТМО 90701000.
Председатель Комиссии
___________________Э. Ю. Козонов
М. П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_______________________

«____»________201__ г. г. Владикавказ
Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации,
Я________________________________________________________________________________________________,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество
представителя юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
принимая решение об участии в аукционе по приватизации объекта муниципальной
собственности_______________
______________________________________________________________
(наименование объекта, характеристика объекта, адрес объекта)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованного на официальном сайте АМС г. Владикавказа от __________, официальном сайте
торгов Российской Федерации от ____________, а также порядок проведения аукциона, установленный
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12. 08. 2002г. №585.
2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор купли-продажи не
позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость
имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые Договором купли-продажи.
Подпись Претендента:_________________
Заявка принята Продавцом: Дата №
Подпись уполномоченного лица Продавца:

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«29» ________05___ 2019г.

№___129__

Об утверждении комиссии по оценке готовности
теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2019/2020 гг
и об утверждении Программы проведения
проверки готовности к отопительному
периоду 2019/2020 гг
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэнерго
России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду»:
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду 2019 - 2020 годов в г. Владикавказе (далее - комиссия).
2. Работу комиссии завершить не позднее 1 декабря 2019 года.
3.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов.
4. Распоряжение АМС г.Владикавказа от 04.07.2018 №148 «О создании комиссии по
оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 гг и об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов» считать
утратившим силу.
5.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа
(Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации-председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.
Глава администрации

Б.Албегов

РАЗНОЕ
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Событие

Полувековой юбилей в «Светлячке»
Стремительно пролетают годы, но в памяти каждого человека навсегда остаются теплые воспоминания о детском саде – месте, где были прожиты неповторимые и яркие мгновения детства.
Более двух с половиной тысяч владикавказцев поднимались на первую, пожалуй, главную ступень
к взрослой жизни в детском саду №59 «Светлячок». В конце прошедшей недели учреждение дошкольного образования отметило полувековой юбилей.

Праздничное настроение в
детском саду чувствовалось уже с
порога: развевающиеся на ветру
шары и ленты, отголоски музыки,
нарядные улыбающиеся сотрудники и, конечно же, почетные гости –
ветераны педагогического труда,
представители Управления образования АМС г. Владикавказа, которых в этот день встречали с особой радостью.
Сотрудников детского сада
«Светлячок» во главе с заведующей Зарой Баскаевой поздравила с 50-летием и. о. начальника
УО АМС г. Владикавказа Зинаида
Ларионова, поблагодарив их за
профессиональный подход к работе и чуткое отношение к детям:
– Дошкольное образовательное
учреждение – это место, где постоянно живет детство, где растут
и набираются опыта малыши. Родители приводят сюда своих деток
совсем маленькими, а уходят они в
школы уже совсем осознанными,
способными рассуждать. Всему
этому учите их вы, дорогие воспитатели. Пусть наградой за ваш труд
станут достойные, умные, духовно
богатые и душевно щедрые граждане нашей республики, которые
получили свои первые жизненные
уроки под вашим руководством.
От имени руководства города
Зинаида Ларионова вручила заведующей детским садом Заре Баскаевой благодарственное письмо,
а также подарила воспитанникам
дошкольного учреждения много
интересных развивающих игрушек. Но на этом поздравления не
закончились, коллектив детского
сада ждала еще одна радостная
новость: в этом году пищеблок дошкольного учреждения будет отремонтирован.
Пятьдесят лет для истории не
так много, а для детского сада –
это целая эпоха, за которую он
прошел длинный путь не только
становления, но и накопления педагогического опыта, улучшения
материально-технической базы.
Двадцать пять лет назад когда-то
неприметный детский сад возглавила Зара Баскаева и превратила

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1648 г. – в Москве начался Cоляной бунт;
• 1858 г. – в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор;
• 1982 г. – в США состоялась премьера фильма
Стивена Спилберга «Инопланетянин»;
• 1985 г. – автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1838 г. – Мариано Фортуни, испанский художник;
• 1864 г. – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер;
• 1910 г. – Жак Ив Кусто, французский океанограф и путешественник;
• 1975 г. – Денис Мацуев, российский пианист,
общественный деятель, народный артист России.
Calend.ru

Выставка

Знакомьтесь: «Бельведер»!
«Краски детства» – так называется выставка работ детской студии «Бельведер»
в Музее истории Владикавказа.
его в один из лучших во Владикавказе. Заведующая сплотила вокруг
себя коллектив единомышленников, и совместными усилиями день
за днем они реализуют программу
развития дошкольного образовательного учреждения.
– Сегодня волнительный день:
мы отмечаем 50-летний юбилей
нашего детского сада. Это немаленький срок, но детский сад
никогда не стареет, здесь постоянно слышится беззаботный
смех малышей, – отметила Зара
Баскаева. – Спасибо большое
руководству города, Управлению
образования АМС за поддержку и
внимание к нуждам нашего сада.
А мы и дальше будем заниматься
главным делом – воспитанием подрастающего поколения. Наших выпускников с удовольствием принимают во многих школах города, где
они показывают высокий уровень
дошкольной подготовки. Детский
сад №59 также является пилотной
площадкой Российской академии
образования.
Зара Баскаева поблагодарила
своих сотрудников, которые продолжают и приумножают традиции,
заложенные первыми работниками
дошкольного образовательного учреждения. На юбилейный праздник
были приглашены ветераны педагогического труда, проработав-

шие в детском саду долгие годы.
От имени администрации детского
сада им были вручены благодарственные письма и подарки.
С 50-летним юбилеем «Светлячок» поздравили и многие выпускники прошлых лет. В их числе – народный артист Северной Осетии
Олег Тайсаев, в исполнении которого прозвучало несколько музыкальных номеров. Поздравления
детскому саду пришли и из других
регионов России, куда занесла
жизнь многих его воспитанников.
В своем видеообращении полковник российской армии Вадим Прасолов поздравил родной детский
сад и его сотрудников с юбилеем и
пожелал им дальнейших успехов в
их нелегкой работе.
Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного
коллектива детского сада №59 новые открытия, достижения, постоянное повышение педагогического
мастерства, а самое главное – непрерывный процесс воспитания,
обучения тех, за кого они в ответе – за юных жителей Владикавказа. Несмотря на свой солидный
возраст, «Светлячок» остается молодым и устремленным в будущее,
ведь здесь, в любимом для многих
детском саду, навсегда поселилось
детство.
Алена ДЖИОЕВА

В экспозицию выставки вошли работы учащихся студии «Бельведер» при школе №2 селения
Ногир. Работы выполнены в самых разных техниках: от витража до графики. Руководит студией
молодой педагог Татьяна Сланова, выпускница
СКГМИ (ГТУ) по специальности «архитектура». По
ее словам, директор школы Г.Э. Качмазов и завуч Л.А. Тотрова создали все условия для работы
студии, предоставив детям возможность развивать свои способности, познавать мир, природу,
искусство через радость творчества.
Во всех работах, представленных на выставке, есть своя изюминка. И это не случайно, ведь в
студии царит атмосфера любви, радости и творческой свободы. Занятия бельведеровцов часто
проходят на свежем воздухе, где дети пишут с натуры. Занятия в студии часто сопровождаются музыкой и танцами. «Я люблю, когда у ребенка душа
поет», – говорит Татьяна Сланова.
Удачно соседствует с детскими работами и
филателистическая выставка «Дети мира. Почтовые миниатюры». На ней представлены почтовые
марки из коллекции известного в республике филателиста А.А. Сикорского. Почтовые марки, открытки, конверты, значки из его коллекции раскрывают такие темы, как «Дети в изобразительном
искусстве», «Детские рисунки на марках мира»,
«Образование, медицина, спорт для детей», Сказки, мультфильмы, зоопарки, цирк, аттракционы».
Наибольший интерес у бельведеровцев вызвал
раздел «Детские рисунки на марках мира». Вдруг
и их рисунки появятся на марках?
Не пропустите! Выставка продлится до конца
июня.
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
Уважаемые горожане, сообщаем вам, что заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в
них сведений и формы представления, подлежат обязательному приему во
всех территориальных органах МВД России. Прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляются в круглосуточном режиме во всех отделах полиции УМВД России по г. Владикавказу.
Работают следующие телефонные линии дежурных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00.
В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего
заявления или сообщения о совершенном противоправном действии в отношении вас или ваших близких следует обращаться по телефону доверия
МВД по РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
Также доступны сотовые номера руководителей УМВД:
+7 999 491-11-14, +7 999 491-11-14, +7 999 491-11-15, +7 999
491-11-66.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Северная
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, обращаются в коммерческие организации,
оказывающие различные услуги, и представляются якобы
госслужащими или сотрудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые услуги и для оформления договора просят подъехать в здание соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпевшим и просят по
дороге пополнить счета абонентских номеров мобильных
телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02
(с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А
8 (8672) 59-46-99.
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