
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ БИТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

сентября. Волна "геопатриотизма" зах-

В самом разгаре основной этап 
конкурса "Россия 10", но его предва
рительные итоги для нас малоуте
шительны, потому как далеки от ли
дирующих позиций. Осетия с Ми- 
даграбинскими водопадами занима
ет 32  текущее место, обойдя замко
вой комплекс Ингушетии "Вовнуш- 
ки" и высочайшую вершину Кавказа 
и Европы гору "Эльбрус". Другие 
семь памятников культурного и исто
рического наследия нашей респуб
лики расположились еще дальше.

Окутанные нежной дымкой, утопаю
щие в невероятной сини неба, Мидагра- 
бинские водопады, безусловно, произ
водят неизгладимое впечатление. Ка
жется, что только кисть гения могла 
создать столь безукоризненную и со
вершенную красоту. Когда стоишь у их 
подножья, кажется, что струящиеся по
токи ниспадают прямо с небес. Самый 
большой водопад Зайгелан не зря на
зывают падающей лавиной - его высота 
составляет 750 метров. Это самый вы
сокий водопад Европы и пятый в спис
ке высотников всей планеты. Безуслов
но, такое природное чудо достойно за
нять ведущие позиции в мультимедий
ном конкурсе.

Цель проекта, запущенного русским 
географическим обществом и каналом 
"Россия 24", - выбрать десять националь
ных символов и лучших достопримеча
тельностей страны. Оставить свой голос 
может любой желающий вплоть до 29

лестнула практически всю страну, но 
больше под нее попали жители Чеченс
кой Республики, которые неустанно 
продвигают мечеть имени Ахмата Кады
рова в десятку лучших. В первой тройке 
на сегодняшний день стабильно находят
ся Коломенский кремль, поражающий 
своим величием и мощью; Мечеть "Серд
це Чечни" в Грозном - одна из самых 
больших и красивых мечетей Европы и 
мира и Хоперский заповедник, отличаю
щийся богатейшей флорой среди рав
нинной части Восточной Европы.

Согласно условиям конкурса, голо
сование проходит в три этапа - первый 
отобрал 10 объектов в каждом феде
ральном округе. Второй из почти 700 
претендентов определит 30-ку лиде
ров, которые уже "встретятся" в фи
нальном этапе.

Задача максимум для Осетии на се
годняшний день - продвинуть Мидагра- 
бинские водоподы в заветную 30-ку, ку
да они в принципе медленно, но верно 
движутся - важно не сбавлять, а наби
рать обороты,скорость которых в срав
нении с соседними регионами, мягко

скажем, удручает. За главного претен
дента нашей республики проголосова
ло 32261 человек при численности на
селения 706 101 человек. В то время как 
"Вовнушки" набрали 24 770 голосов, а 
население Ингушетии почти в два раза 
меньше нашего - 442 255 человек. 
"Сердце Чечни" имеет 307 317 голосов - 
население 1 324 767 человек. За гору 
"Эльбрус" проголосовало 26 954, а чис
ленность населения Кабардино-Балка
рии - 859 126 человек. Делаем выводы и 
голосуем!

Что еще в приоритете - уже не "распы
ляться" на другие наши, представленные 
на конкурсе символы, а заостриться 
именно на водопадах. Для этого каждый 
пользователь может зайти на сайт проек
та www.10russia.ru и в течение 24 часов 
проголосовать с одного IP три раза. Кроме 
того, есть возможность отдать свой голос 
при помощи смс-сообщения, стоимость 
услуги всего три рубля. Ограничений по 
смс-голосованию нет. Общее количество 
голосов, отданных за объект, будет состо
ять из суммы результатов двух видов го
лосования. Раскладка мест меняется 
ежедневно, если не сказать ежечасно, и 
на рейтинг голосования может повлиять 
каждый из нас.

В конце сентября мы узнаем десятку 
лучших, хотя, по мнению многих, объек
тивно определятся не национальные 
символы страны, а истинные патриоты 
своих малых Родин.

Фариза ХАДАШЕВА

ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ безОПАСНЫЕ КАРУСЕЛИ
Хоть мы и любим говорить, что живем в сто

лице, при этом со всей печальной очевид
ностью осознаем, что Владикавказ - город 
весьма провинциальный, со всеми признаками 
этого невеселого факта. Безусловно, у нас при
сутствуют атрибуты культурной столицы - про
водятся фестивали, выставки, чемпионаты по 
единоборствам, наше театральное искусство 
достаточно надежно держит высоко поднятую 
когда-то планку. Но при этом мы жадно сглаты
ваем слюну, когда смотрим на регионы, прини
мающие универсиады, футбольные матчи меж
дународных чемпионатов и кубковых игр, куда 
приезжают с концертами звезды мировой ве
личины и т.д. Да и наши зарплаты не позволяют 
нам совершать перелеты в другие города на
шей необъятной страны ради одного зрелища, 
даже безумно желанного.

Но благо, что дети в силу возраста и особен
ностей восприятия мира не столь прихотливы в 
вопросе веселого времяпрепровождения. Если 
забыть о компьютерах, планшетах, телефонах и 
игровых приставках, то для дошколят нет ничего 
более увлекательного, чем карусели и аттракцио
ны. Конечно, ничего, даже отдаленно напоминаю
щего Диснейленд у нас, как и в соседних регио
нах, нет. Тем не менее, несмотря на необоснован
но высокие цены, недостатка в посетителях наши 
мини-парки с аттракционной техникой не испыты
вают.

Вопрос ценообразования находится в плоскос
ти, которой сегодня касаться мы не будем, но зат
ронем более важный аспект - безопасности этого 
самого оборудования.

Ясное дело, что не обязан каждый родитель

следить за законодательным регулированием 
вопроса, однако сообщаем, что с тех пор, как Ми
нистерство культуры РФ около десяти лет назад 
сложило с себя функции по контролю за техничес
кой исправностью аттракционного оборудования, 
они никому переданы не были.

Да, есть требования, предъявляемые к карусе
лям, но нет уполномоченного органа, который бы 
следил за их выполнением. Работу парков развле
чений не имеют права контролировать ни Гостех
надзор, ни администрации местного самоуправ
ления, ни какие-либо другие структуры. Вот такой 
вот огромнейший пробел в законодательстве.

К слову, постановлением некоторых регио
нальных заксобраний эти полномочия были пере
даны Гостехнадзору, но в Северной Осетии депу
таты, видимо, решили не проявлять большого 
рвения в вопросе обеспечения безопасности де
тей и не наделять эту структуру контролирующи
ми функциями, хотя республиканский Гостехнад
зор обращался с подобным предложением к Пар
ламенту. В результате, у нас нет внятного законо
дательства, регламентирующего надзор за ат
тракционами.

Юридическое лицо, которое эксплуатирует ат
тракционное оборудование, обязано ежегодно 
проходить технический осмотр и получать техпас
порт. Проверку осуществляют специализирован
ные фирмы, у которых есть право на проведение 
экспертиз такого оборудования. Подобные ком
пании есть в Москве, в Краснодаре. Отсутствие 
заключения является грубым нарушением правил 
эксплуатации со стороны собственника.

(Продолжение на стр. 3)

БЕСПАРТИЙНЫЙ РОМАНТИК 
ТИМИНА ТУАЕВА

"Не режиссер, не актриса, не женщина, а человек, любящий 
Осетию, и еще романтик", - сказала о себе Тимина Туаева, снис
кавшая уважение осетин всего мира за попытки средствами сов
ременной кинематографии докопаться до правды об историчес
ком прошлом своего народа.

"Началом движения друг к другу нашего народа" назвала она поезд
ку Правительственной делегации Северной Осетии во главе с вице
премьером Правительства Азаматом Хадиковым на XIX Всемирный 
фестиваль ясов, проходивший в Венгрии в прошлом месяце. Как отме
тила Тимина Туаева, за 4 года контактов с венгерскими ясами, потом
ками алан, осевшими на северо-востоке Венгрии в XIII веке, это была 
первая столь представительная делегация из Осетии.

"Дух свободы, дух общности в них присутствует и поражает до сих 
пор", - восхитилась она.

На многочисленных фильмах, снятых режиссером Тиминой Туае- 
вой, можно воспитывать целые поколения, поскольку в них не просто 
рассказывается история одного народа, волею судьбы оказавшегося 
разбросанным по всему миру, но показаны неимоверные усилия, кото
рые потомки наших общих предков прилагают для сохранения своего 
национального самосознания.

При этом Правительство Венгрии призывает своих граждан воздер
жаться от поездок в Южную Осетию. Госпожа Туаева напомнила, что 
Венгрия - член НАТО, и именно этот аспект накладывает свой отпеча
ток на действия властей этой страны. Однако есть идея заключить до
говор о дружбе между городами Венгрии и Северной Осетии, и этот 
вопрос будет решаться через Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации и Венгрии. "Нам надо переходить в горизонталь
ную плоскость, тогда начнется процесс сближения", - отметила она.

У Тимины Туаевой свое видение относительно взгляда на прошлое. 
По словам режиссера, сейчас пришло историческое время активно уз
навать и изучать его.

(Продолжение на стр. 2)

http://www.10russia.ru
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БЕСПАРТИЙНЫЙ РОМАНТИК 
ТИМИНА ТУАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)
"У нас на глазах нас обворовывают, 

приписывают себе нашу историю, это 
возмущает, и ты начинаешь искать", - за
метила она и рассказала, что в Китае есть 
башни, привезенные аланами из Сычуа- 
ня, которым не более 700 лет. "Их башням 
по 2-3 тысячи лет, нашим башням - всего 
700, аланы жили там рядом с тианцами и 
привезли их оттуда, однако наши соседи 
приписывают их себе", - поведала госпо
жа Туаева.

Поэтому режиссер хочет как можно 
скорее закончить работу над отснятым 
материалом, который уже готов и монти
руется.

Тимину Туаеву спросили, нет ли у нее 
планов относительно фильма к 10-й го
довщине захвата школы в Беслане. "Я не 
понимаю, когда ты не снял еще ни одного 
кадра, но говоришь о фильме. Однако

сейчас я нарушу свой принцип и скажу, 
что есть идея сделать монтажную картину 
и провести в ней параллель между избие
нием младенцев Иродом и убийством де
тей в Беслане", - сообщила режиссер.

Ей не удалось избежать и множества 
вопросов, касающихся ее недавнего наз
начения координатором общественно
политического движения "Общероссийс
кий Народный фронт" в Северной Осетии.

"Я всегда была беспартийной, и имен
но по такому принципу отбирались коор
динаторы в "Народный фронт", - сообщи
ла Тимина Туаева и уточнила, что только 
5% членов ОНФ могут состоять в партиях. 
Сейчас составляются списки кандидатов, 
а 22 июля состоится учредительная кон
ференция, на которой будут утверждены 
сопредседатели. "Мы подали 5 кандида
тур на должности 3 сопредседателей, хо
тя претендентов гораздо больше. У нас 
много честолюбивых амбициозных лю
дей, особенно в Осетии", - сказала она и 
подчеркнула, что обязательно будет про
водиться ротация и смена координато
ров.

"Мы - авангард, мы - организация, ко
торой доверили такое важное дело. Мы 
сами должны быть лучшими", - Тимина 
Туаева рассказала, что изучает норма
тивную базу по многим вопросам, пос
кольку для общения с экспертами необ
ходима определенная подготовка. "Я хо
чу, чтобы состав нашего штаба был имен
но такой - не громкие имена, а нормаль
ные, здравомыслящие, реально понима
ющие ситуацию, образованные люди", - 
заявила Тимина Туаева.

Светлана ДЖИОЕВА

КЛАДБИЩЕ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ
Прокуроры Затеречного района вчера уничтожили 17игровых аппаратов, ранее 

изъятых в незаконно действовавшем игорном заведении.
"Однорукие бандиты" были вывезены 

на владикавказский городской полигон, 
где по ним пустили тяжелую технику.

"К сожалению, не выявлен непосред
ственный владелец игорного заведения, 
но привлечены к административной отве
тственности операторы, принимавшие 
участие в незаконной азартной деятель
ности. Согласно результатам эксперти
зы, достаточной суммы дохода этих игро
вых автоматов для возбуждения уголов
ного дела не было установлено ",- пояс

нила прокурор Затеречного района Юлия 
Хлудеева.

По ее словам, только в этом году про
куратурой района совместно с сотрудни
ками полиции выявлено и пресечено 22 
факта организации и проведения азарт
ных игр с использованием сети "Интер
нет", кроме того, с привлечением мо
бильного отряда проведена спецопера- 
ция, в ходе которой выявлено подполь
ное казино, деятельность которого прек
ращена, а игровое оборудование - игро

вые столы, рулетка, 
и свыше 3000 фи
шек изъяты. Всего 
в ходе проведенных 
мероприятий из по
мещений клубов 
изъято более 70 
компьютеров.

"Хотелось бы об
ратиться к жителям 
Затеречного райо
на и всего города, 
если есть любая ин
формация о неза
конной азартной 
деятельности, про
сим обращаться в 
районную прокура
туру", - добавил по
мощник прокурора 
Давид Болатов.

Соб.инф.

СДАТЬ ЗА ДЕНЬГИ
В республике планируется возобновить работу по добровольной сдаче оружия 

взамен на денежную компенсацию.
"Предлагаю под совместным контролем с правоохранительными органами республики 

начать выплачивать компенсации и заинтересовать население в добровольной сдаче ору
жия", - сказал премьер-министр Северной Осетии Сергей Такоев.

Как сообщалось раннее Министерством внутренних дел, у населения республики и кри
минальных групп было изъято: 8 гранатометов, 28 автоматов, 22 карабина, 27 пистолетов, 
46 охотничьих ружей, более 2 тысяч гранат, 1102 снаряда, 11 мин, 91 единица взрывателей 
и детонаторов, 8,8 кг взрывчатых веществ.

Всего за первое полугодие в Северной Осетии было выявлено 197 преступлений, свя
занных с незаконным оборотом оружия.

Соб.инф.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
Из Македонии с первенства Европы по вольной борьбе с золотой ме 

далью вернулся осетинский вольник Владислав Валиев.
В аэропорту победителя встреча

ли представители Министерства по 
делам молодежи, физической культу
ры и спорта РСО-Алания, тренеры, 
родные, друзья и журналисты. Среди 
встречающих находился и отец Вла
дислава Артур Валиев, который безо
говорочно верил в победу своего сы
на.

"Я очень горжусь Владиславом. 
Нисколько не сомневался в его побе
де. С самых первых соревнований я 
старался быть с ним рядом и сопро
вождать его на турниры. Вместе мы 
побывали во многих городах, где он 
выступал. Теперь, даже, если я не на
хожусь с ним рядом, мою поддержку 
и поддержку семьи он всегда 
чувствует. Надеюсь, это ему помога
ет".

Как отметил один из тренеров Ва
лиева Анатолий Хугаев, у Владислава 
хорошие перспективы. Он - талантли
вый, трудолюбивый, техничный 
спортсмен. "Если будет продолжать и

дальше так упорно тренироваться, 
мы можем рассчитывать на его даль
нейшие успехи".

Сам спортсмен также верил в по
беду. По его словам, уверенность 
придавала хорошая физическая фор
ма и техническая готовность. А изме
ненные правила пошли ему только на 
пользу. "Новые правила хороши тем, 
что они практически исключают слу
чайности. Если ты готов, то сможешь 
показать это. Я старался реализовать 
все свои возможности и использо
вать преимущества в каждой схват
ке. Всего их было четыре: с македон
цем, украинцем и немцем. В финале 
я встретился с белорусом, у которого 
выиграл - 7:0. Спасибо тренерам, ко
торые подготовили меня к первен
ству: Анатолию Хугаеву, Станиславу 
Бестаеву и Анатолию Маргиеву. 
Свою победу я посвятил родителям и 
Осетии".

Светлана УРТАЕВА 
Фоторепортаж - на стр. 7

КАПЛЯ ЖИЗНИ
Никто не застрахован от трагедий, они всегда случаются внезапно, 

их невозможно предугадать или спрогнозировать. И  очень часто сохра
нение здоровья пострадавших зависит не только от работы медиков, но 
и от обычных людей, которые, став донорами крови, могут оказать ог
ромную помощь в деле спасения человеческих жизней. В нашей рес
публике есть немало людей, которые понимают, что нельзя отнимать 
шанс на жизнь у тех, для кого донорская кровь - это единственная на
дежда на выздоровление. По инициативе республиканского отделения 
Всероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане и АМС Ардонского района прошла масштабная донорская ак
ция, которая привлекла более 100 человек.

Во главе с Тамерланом Гусовым 
коллектив АМС Ардонского района од
ним из первых принял участие в данной 
акции. " Тысячи больных людей нужда
ются в компонентах и препаратах крови 
каждый день. Кроме трагических собы
тий, есть и повседневная жизнь, и чело
веческие судьбы, зависящие от нашего 
самопожертвования, сострадания, гу
манизма, благородства и любви. Се
годня у жителей района есть шанс внес
ти свою маленькую лепту и дать шанс 
на жизнь тому, для кого донорская 
кровь - это единственная надежда на 
выздоровление", - отметил глава 
района.

По оценке специалистов, чтобы 
обеспечить всех нуждающихся респуб
лики, требуется ежедневно в среднем 
10 литров крови. Особенно кровь нуж
на для онкологического центра. До 
80% детей с гематологическими и он- 
когематологическими заболеваниями 
полностью вылечиваются. Также доно
рская кровь и ее компоненты необходи
мы при проведении хирургических опе
раций, при родах, обширных ожогах, 
для спасения пострадавших в дорожно
транспортных происшествиях.

В 2010 году в рамках нацпроекта на
ша республика получила передвижную 
станцию переливания крови нового по
коления. Уникальность передвижной

лаборатории в том, что работает она 
автономно. В зале переливания крови 
пять кресел. Каждое из них не просто 
удобное. Положение на нем можно 
скорректировать по весу и росту. Это 
особенно важно для людей, которые 
сдают кровь впервые.

Инна Плиева, начальник выезд
ной бригады станции переливания 
крови:

"Донорство требует определенной 
тренировки и подготовленности. Се
годня для дачи крови используются 
только одноразовые медицинские сис
темы, поэтому инфицирование донора 
исключено. Для каждого донора подго
товлена своя индивидуальная однора
зовая система, которая вскрывается 
врачом в его присутствии. Даже иголка 
для забора крови из пальца одноразо
вая. Заразиться чем-то при даче крови - 
невозможно. Для любого здорового 
взрослого человека процесс кроводачи 
абсолютно безопасен и не наносит вре
да организму. Более того, большинство 
медиков считает, что донорство полез
но. Республиканский банк крови сегод
ня пополнился на 18 литров. Уже на 
этой неделе мы планируем посетить и 
другие районы республики" .

Марина ГЕРГАУЛОВА
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ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ безОПАСНЫЕ КАРУСЕЛИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

У администраций местного самоуп
равления нет полномочий проверять на
личие заключений о прохождении техос
мотра, однако в связи с тем, что ответ
ственность за зоны отдыха несут именно 
они, как нас заверили в Управлении 
предпринимательства и сопровождения 
инвестиционных проектов АМС г. Влади
кавказа, не стоит поднимать панику, пос
кольку ситуация под контролем.

"Мы требуем у тех, кто занимается ат
тракционами, соблюдения предъявляе
мых к ним требований, - сообщил на
чальник управления Эльбрус Дзоблаев. - 
Контроль, хоть и без соответствующих

полномочий, мы осуществляем, пос
кольку работа с детьми - это не шутки, и 
их безопасность для нас приоритетный 
вопрос.

Понимая, насколько это важно, мы вы
нуждаем владельцев аттракционной тех
ники получать не просто какие-то бумаж
ки, а заключения серьезных организа
ций, которые работают в этой сфере. Та
кие компании мы сами рекомендуем, 
поскольку наводим справки и получаем 
необходимую информацию. Соответ
ственно, собственники несут расходы на 
экспертов и проходят техосмотр".

Он также обратил внимание на тот 
факт, что на оборудование, гарантийный 
срок на которое не истек, техосмотр про

водить не надо, однако АМС г.Владикав- 
каза настаивает на том, чтобы его про
ходило все без исключения оборудова
ние, включая то, которое было приобре
тено 2-3 года назад. Кстати, средний 
"возраст" функционирующих в респуб
лике аттракционов - 5 лет.

Однако необходимость внести изме
нения в законодательство существует, 
поскольку безопасность детей не долж
на зависеть от ответственности чиновни
ков администрации, вынужденных пре
вышать свои полномочия, за что, будем 
надеяться, они не будут наказаны.

Алина КАБИСОВА

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Еще три года назад зона ответствен

ности профессиональной поисково
спасательной службы распространя
лась только на Владикавказ, сейчас - 
это вся Северная Осетия. Забот, ко
нечно, прибавилось, но спасатели не 
ропщут, не зря сами говорят - чтобы 
прийти в эту профессию и остаться в 
ней надолго, нужно по-настоящему 
"болеть" своей работой, не черстветь к  
чужой беде.

Только за прошлый год республика
нской службой было совершено 860  
выездов. Количество пострадавших в 
ЧС - 686, из них 186 детей. Спасено 
657  человеческих жизней.

О специфике работы рассказал  
руководитель республиканской по
исково-спасательной службы Илья 
ГАГИЕВ.

- В республиканском статусе поиско
во-спасательная служба работает с марта 
2011 года, а вообще, ей уже десятый год. 
Теперь наша зона ответственности - 8 ты
сяч квадратных километров. В штате 17 
профессиональных спасателей 1, 2 и 3
его классов, шесть кинологических расче
тов. Если говорить образно, то наша рабо
та сродни работе "Скорой помощи" - мы 
должны быстро и четко помочь человеку, 
попавшему в чрезвычайную ситуацию, не
зависимо от масштаба бедствия. А ситуа
ции бывают различные: теракты, природ
ные катаклизмы (наводнения, сезонные 
пожары, горные завалы), ДТП и просто 
бытовые моменты. Наши ребята принима
ли активное участие в операциях по спа
сению людей в Беслане, Кармадоне, Юж
ной Осетии, Моздоке.

- Как правило, в критических усло
виях людям трудно бывает адекватно 
реагировать на происходящее, что на
верняка, добавляет сложностей...

- Да, действительно, первая реакция 
людей - это паника. Здесь главное - убе
дить пострадавших, что все под контро
лем, и мы знаем, что именно делать. Труд
ностей в работе прибавляют и люди, кото
рые пытаются помочь, не рассчитав силы, 
а в итоге только усугубляют положение.

Вот совсем недавно был случай. В три ча
са дня на пульт диспетчера поступил сиг
нал - в районе новой набережной по улице 
Яшина тонет человек. Команда спасателей 
моментально выехала на вызов и уже че
рез шесть минут прибыла на место. Как вы 
понимаете, быстрое реагирование - это 
одна из обязательных составляющих, ведь 
иногда счет идет на минуты. Мужчина ре
шил искупаться в Тереке, недооценил нес
покойный нрав этой горной реки, и его по
несло. К нашему приезду он еще кое-как 
держался за кусок арматуры в бетонном 
блоке, застрявшем в середине реки, но си
лы были на исходе. Более того, ему на по
мощь с противоположного берега уже 
спускался горе-спасатель из доброволь
цев. Парень, решивший помочь утопающе
му, обвязался веревкой, которую на бере
гу держали друзья, и пытался доплыть до 
пострадавшего. Но в результате сам ока
зался в ситуации, когда ему требовалась 
наша помощь, он также не удержался под 
силой волн, и нашим ребятам пришлось

спасать сразу двоих. Операция прошла ус
пешно, оба человека живы.

- Закономерный вопрос: куда зво
нить пострадавшему, чтобы оказали 
помощь?

- На телефон "112". Диспетчеры этой 
службы спасения фиксируют местона
хождение пострадавшего, дифференци
руют степень опасности ситуации и в слу
чае необходимости передают координаты 
терпящего бедствие спасателям.

- И  как часто приходится выезжать 
на вызовы?

- Могу точно сказать, что спокойных 
дней у службы не бывает, причем работа
ем круглые сутки без выходных. Бывает до 
15 вызовов в сутки, меньше двух - трех - 
никогда. В основном это бытовые пробле
мы: дверь в квартиру захлопнулась - ребе
нок остался без присмотра, мама в пани
ке, плита горит, окна открыты, еще и дом 
многоэтажный. Много случаев, когда зво
нят пожилые одинокие люди, кто-то упал, 
самостоятельно встать не может, бабушку 
одну паралич ног разбил, она еле смогла 
дотянуться до телефона. Вот и приходится

или двери вскрывать, или применять аль
пинистское снаряжение, чтобы проник
нуть в запертую квартиру с верхнего этажа 
или крыши дома. Бывает, спасаем живот
ных: вот зимой случай был, мороз стоял 
минус пятнадцать, хозяева вечером выгу
ливали собаку рядом со стройкой по ули
це Калоева, каким-то образом их пито
мец, а это была такса, да еще ожидающая 
потомство - застряла среди бетонных 
блоков, выбраться не могла, хозяева не в 
силах были ничего сделать. Так, наши спа
сатели четыре часа долбили замерзшую 
землю, чтобы сделать подкоп и вытащить 
бедное животное. Все обошлось благопо
лучно. Кстати, любая оказываемая нами 
помощь абсолютно бесплатна.

- Что касается технического осна
щения, насколько ваше ведомство в 
этом плане вооружено?

- Оборудование, конечно, нуждается в 
модернизации. Необходимо больше про
фессиональной техники, без которой в на
шей работе не обойтись. На сегодняшний 
день в нашем распоряжении имеется гид
равлическое пневматическое оборудова
ние, весь набор слесарных инструментов. 
Также в распоряжении отряда четыре 
специализированных автомобиля. Конеч
но, этой техники не достаточно, ведь ра
диус действия службы, повторюсь, 8 ты
сяч квадратных километров, а главный ко
зырь спасателя - быстрота реагирования. 
Хотелось бы, чтобы единиц автотранс
порта было больше, и они отвечали совре
менным требованиям.

- Не каждый способен выдержать 
такую нагрузку, и то, с чем приходится 
сталкиваться ежедневно... Текучесть 
кадров большая?

- Как раз такой проблемы у нас нет. 
Коллектив слаженный, сработанный, а 
главное - люди неравнодушные, другие 
здесь просто не задерживаются. Нельзя 
быть плохим спасателем или посред
ственным, ты работаешь в команде и от 
твоих действий, в том числе, зависит ко
нечный результат. А это в большинстве 
случаев - человеческие жизни. Каждый 
наш сотрудник осознает меру своей отве
тственности и абсолютно каждый работа
ет с полной отдачей.

Милена САБАНОВА
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КБСП ПРИМЕТ ПАЦИЕНТОВ
Спикер Парламента Алексей Мачнев в торжественной 

обстановке после длительного ремонта открыл Клиничес
кую больницу скорой помощи.

На модернизацию главного корпуса по программе было затрачено 225 миллионов 
рублей, а на переоборудование - 149 миллионов. Из городского бюджета на 
обновление КБСП пошло более 50 млн рублей в дополнение к тем средствам, 
которые были выделены по программе модернизации.

В задачи АМС входило благоустройство прилегающей территории, замена 
коммуникаций и т.д. Была открыта отдельная электроподстанция, сейчас 
планируется запуск котельной. На втором этапе, по словам главы администрации 
г. Владикавказа, будет осуществлен ремонт глазной клиники.

Ожоговый центр снабжен лечебно-ожоговыми кроватями, наполненными 
специальными микрошариками, позволяющими безболезненно менять повязки 
больным. Также в модернизированной КБСП появились цифровые средства связи. 
Теперь Клиническая больница скорой помощи подключена к серверу, благодаря 
которому есть не только внутренняя связь, но и возможность прямого выхода на те 
столичные клиники, помощь которых может потребоваться пациентам.

Соб.инф.

Информирует прокурор

АНОНИМОВ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬ

Уточнен порядок рассмотрения органами власти 
анонимных и повторных обращений граждан.

По общему правилу ответ на них не 
дается. При этом анонимными ранее 
считались обращения, в которых не 
указаны фамилия гражданина и почто
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. "Таким образом, ес
ли был адрес, но не было фамилии 
или, наоборот, указана фамилия, но 
нет адреса, следовало ответить заяви
телю, - поясняет помощник прокурора 
Кировского района З.Елканова. - Од
нако на практике это не представля
лось возможным, поскольку отсутство
вали необходимые данные о лице".

Теперь, согласно новым поправкам,

не направляется ответ на обращение, 
если в нем отсутствует хотя бы часть 
данных о гражданине - его фамилия 
или почтовый адрес.

Также уточнен порядок рассмотре
ния повторных обращений. Прежде та
ковыми считались те, на которые ра
нее одним и тем же органом власти 
многократно давались ответы по су
ществу. При этом в обращении не при
водятся новые доводы или обстоя
тельства. В связи с неопределен
ностью понятия "многократно", оно за
менено термином "неоднократно", т. е. 
два раза и более.

* * *

ГОСДУМА ВЗЯЛАСЬ ЗА СТРЕЛЬБУ

За стрельбу вне специально отведенных м ест ужесточат 
ответственность.

У Госдумы, вносящей поправки в за
кон, есть надежда, что высокие штра
фы и более жесткая уголовная и адми
нистративная ответственность остудят 
горячие головы.

Ранее за стрельбу из оружия в не от
веденных для этого местах, как уточни
ли в прокуратуре Кировского района, 
был предусмотрен штраф от 2000 до 
5000 рублей либо лишение права на 
приобретение и хранение (хранение и 
ношение) оружия на срок от 1 года до 3 
лет. Кроме того, конфисковывали ору
жие и патроны к нему. Аналогичное на
казание полагалось за стрельбу в отве
денных для этого местах, но с наруше
нием установленных правил.

Согласно поправкам, за подобное 
нарушение теперь оштрафуют на сум
му от 3000 до 5000 рублей с конфис

кацией оружия и патронов (или без та
ковой).

Любителей пострелять в населен
ных пунктах и в других неположенных 
местах ожидает более существенный 
штраф от 40 000 до 50 000 рублей ли
бо лишение права на приобретение и 
хранение (хранение и ношение) ору
жия на срок от 1,5 до 3 лет. И в допол
нение к этому - конфискация оружия и 
патронов. Если такая стрельба велась 
группой лиц либо стрелявший был 
пьян, размер штрафа увеличивается 
(50 000 до 100 000 рублей), а срок ли
шения права на оружие составит 3 года 
(плюс конфискация оружия и патро
нов).

Федеральный закон вступает в силу 
с 30 июля 2013 года.

Соб. инф.

НЕВЫЕЗДНЫЕ

Чтобы не омрачить себе отпуск, вовремя оплатите долги

С принятием в 2007 году нового Фе
дерального закона "Об исполнительном 
производстве" у судебных приставов- 
исполнителей появились новые полно
мочия при исполнении судебных реше
ний. Ст. 67 указанного закона предус
матривает временное ограничение 
права выезда должников за пределы 
Российской Федерации, что является 
одной из действенных мер побуждения 
к уплате задолженностей по исполни
тельным документам.

Это означает, что при неисполнении 
должником в установленный срок без 
уважительных причин требований, со
держащихся в исполнительном доку
менте, выданном на основании судеб
ного акта или иного документа, являю
щегося судебным актом, судебный 
пристав-исполнитель вправе по заяв
лению взыскателя или по собственной 
инициативе вынести постановление о 
временном ограничении права выезда 
должника. Если исполнительный доку
мент не является судебным актом и вы
дан не на основании судебного акта, то 
взыскатель или судебный пристав-ис
полнитель вправе обратиться в суд с за
явлением об установлении для должни
ка временного ограничения на выезд из 
Российской Федерации.

Как показала практика, данная норма 
Закона в нашей республике также 
действенна. За 6 месяцев текущего го
да судебными приставами-исполните
лями УФССП России по РСО-Алания в 
отношении должников по исполнитель
ным производствам вынесено 2995 
постановлений о временном ограниче
нии в праве выезда за пределы Рос

сийской Федерации на сумму 771,6 млн 
рублей.

На какие только ухищрения не идут 
должники. Так, гражданин К., взяв ипо
течный кредит в размере более 2 млн 
рублей, не торопился его возвращать. 
Судебный пристав-исполнитель в мар
те 2013 года вынес постановление об 
ограничении права выезда должника. 
29 апреля 2013 года во время 
пересечения границы с Южной 
Осетией на таможенном пункте 
"Зарамаг" сотрудники Таможен
ной службы, проявив бдитель
ность, после проверки докумен
тов выявили, что гражданин, 
чтобы пересечь границу, поме
нял имя и отчество. Естествен
но, дальше его не пропустили.

При несогласии с принятым 
решением об ограничении в 
праве выезда должник может 
обжаловать данное постановле
ние в суде или вышестоящему 
руководству. То есть оказаться 
неожиданно в такой ситуации 
может лишь человек, абсолютно 
игнорирующий процесс реше
ния его же проблем.

В случае окончания исполни
тельного производства судеб
ный пристав-исполнитель выно
сит соответствующее постанов
ление, в котором отменяются, в том 
числе, ограничения на выезд должника 
из Российской Федерации.

Уважаемые граждане! Наступила по
ра отпусков, и чтобы не омрачить себе 
отдых своевременно узнайте о наличии 
задолженности. Это можно сделать, об

ратившись в структурное подразделе
ние Службы судебных приставов по 
месту жительства. Также можно зайти 
на официальный Интернет-сайт Управ
ления Федеральной службы судебных 
приставов по РСО-А r15.fssprus.ru и уз
нать информацию в разделе "Банк дан
ных исполнительных производств".

В целях повышения доступности

граждан к информации о наличии или 
отсутствии у них задолженности, ее 
размере, реквизитах исполнительного 
производства, Федеральной службой 
судебных приставов разработано при
ложение к банку данных исполнитель
ных производств для следующих мо

бильных устройств: Android, iPhone и 
Windows Phone. Приложение легко най
ти и установить на соответствующих 
системах из "магазина" приложений 
Google Play, из App Store на iPhone, наб
рав в поиске: "фссп". В "магазине" при
ложений Windows на Windows Phone 
приложение появилось уже в апреле 
2013 года.

Приложение позволяет не 
только получить информацию о 
наличии задолженности по ис
полнительным производствам, 
но и подписаться на получение 
данных сведений. Подписав
шись, гражданин будет полу
чать уведомления о появлении 
новой задолженности или об 
изменениях в уже имеющейся. 
В дополнительном разделе 
приложения граждане могут 
получить информацию о поряд
ке обращения в органы ФССП 
России.

Использование данных при
ложений позволит пользовате
лям мобильных устройств сво
евременно погашать задолжен
ность по исполнительным про
изводствам, тем самым исклю
чить риски наложения судеб
ным приставом-исполнителем 
ограничений прав выезда за 

пределы Российской Федерации, огра
ничений на имущество и принятия дру
гих мер принудительного исполнения.

Мадина ТОКАЕВА, пресс-служба 
УФССП России по РСО-Алания
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ДЕТСКАЯ ПСИХИАТРИЯ - в о п р о с  необходим ост и

Определяющую роль в выборе профессии молодежью зачастую играет ее 
престижность. А между тем, не все востребованные профессии являются 

модными, что сказывается не только на кадровом потенциале в этой 

области, но и на социализации общества. Детская психиатрия - сфера 

медицины отнюдь не пристижная, но очень важная для общества.

Свое мнение по поводу психического здоровья детей и подростков 
высказал один из немногих специалистов в этой сложной области 

медицины Эрик КОДЗАЕВ, к которому корреспондент газеты пришел 

прямо на прием в детскую поликлинику, где за четыре часа специалист 
принял более 50 детей и подростков.

-Наблюдая за тем, сколько чело
век у Вас на приеме, возникает ло
гичный вопрос: связано ли это с нех
ваткой кадров?

-Вы правильно заметили. Такая 
проблема, как нехватка кадров, особен
но, в детской психиатрии, у нас сущест
вует. В республике есть всего четыре 
специалиста в детских поликлиниках 
№№ 1,2,3,7 и одно специализирован
ное лечебное учреждение - детское от
деление в Республиканской психиатри
ческой больнице.

-С чем это связано?
-Сказывается специфика работы, 

связанная с ее сложностью и непрес
тижностью профессии. Низкий уровень 
заработной платы снижаете ее прес
тижность. В отличие от других катего
рий врачей, повышение заработной 
платы на нас не распространяется, да
же, несмотря на всю сложность работы.

С учетом современных реалий жиз
ни, эта профессия востребована. Но 
при большом выпуске медиков из учеб
ных заведений среди молодых специа
листов нет желающих работать в этой 
области. Сам я окончил медучилище на 
"отлично" в 1990 году и был направлен 
на работу по целевому направлению. 
Проработал три года, затем поступил в 
медакадемию, продолжая работать. По 
окончании факультета педиатрии про
шел специализацию по психиатрии.

-Что может изменить ситуацию в 
кадровом вопросе к лучшему, на 
Ваш взгляд?

-Улучшить эту службу можно с учетом 
применения современных форм рабо
ты, материальной заинтересованности, 
агитации. Я выбрал эту специальность 
потому, что мне стало интересно рабо
тать в этом направлении, и я остался в 
психиатрии.

У нас многие идут в психологи, но это 
не одно и то же. Психолог - это специа
лист, который, используя различные 
методики в своей работе, путем обще
ния с детьми и подростками, корреги- 
рует их поведение. Его работа направ
лена на коррекцию и социализацию де
тей и подростков. Психиатр - это, преж
де всего, врач, который диагностирует, 
делает медикаментозное назначение и 
лечит. В идеале, это, конечно, должна 
быть совместная работа двух специа
листов. Психиатр, по идее, тоже может 
выполнять работу психолога. Но не каж
дый психолог может быть психиатром, а 
только, если он имеет медицинское об
разование - медицинский психолог. Но 
у нас в республике таких специалистов 
не готовят.

Взрослых специалистов у нас больше. 
В детскую психиатрию не идут еще и по
тому, что эта область сложнее, чем 
взрослая. Ребенок, особенно, первых 
лет жизни, еще не сформировался и не 
осознан в отличие от взрослой состояв
шейся личности. Здесь труднее выявить 
отклонения. А подростки - это наиболее 
сложная категория, находящаяся в пере
ходном периоде из детства во взрослое 
состояние, имеющая свою специфику.

-Занимаясь этой проблемой, Вы, 
наверняка, можете сказать, нас
колько наши дети и подростки пси
хически здоровы?

- В медицине я работаю 23 года, в 
детской психиатрии - с 2000 года. Как 
врач и как член городской и республика
нской медико-психолого-педагогичес- 
кой комиссий и являясь экспертом по 
вопросам детского психического здо
ровья в Комиссии по делам несовер
шеннолетних при Правительстве рес
публики, к сожалению, могу отметить, 
что в последние годы имеет место тен
денция к ухудшению психического здо
ровья подрастающего поколения, нерв
но-психического состояния: отклонения 
неврологического характера - неврозы, 
тики, заикания, задержки в развитии, ло
гопедическая патология - психо-речевая 
задержка в развитии, умственная пато
логия...

-В чем Вы видите причину таких 
отклонений?

-Играет роль совокупность факторов - 
в первую очередь, низкий уровень сани
тарно-просветительской работы. Вто
рой фактор - неблагополучная экология. 
Также отпечаток накладывает алкоголи
зация населения, что в большинстве слу
чаев является следствием социальной 
неустроенности людей.

В связи с этим, в обязательном по
рядке нужно проводить проверку школь
ников на употребление алкоголя и нар
котических средств, контролировать ре
ализацию несовершеннолетним алко
гольной и табачной продукции и энерге
тических напитков. Нужно активно прив
лекать к работе по данному вопросу, 
кроме правоохранительных органов, об
щественность, родителей, социальные 
службы, средства массовой информа
ции. У меня есть предложения по этому 
поводу,которые я направил в республи
канский Парламент, которые были пере
даны в Минтруда и соцразвития. В част
ности, я предложил на уровне местного 
и федерального законодательства с вы
ходом на "Стыр Ныхас", общественные и 
религиозные организации разработать 
и издать закон, запрещающий на любом 
мероприятии, где присутствуют дети, 
употреблять спиртные напитки. Также 
запретить в святилищах возносить мо
литвы спиртными напитками, исходя из 
того, что у осетин был древний обычай 
возносить молитвы молоком и осетинс
ким пивом. Больше занимать детей по
лезным трудом, спортом и развивать 
творческие способности.

-Есть ли какой-либо положитель
ный опыт в стране, который мы могли 
бы использовать у себя для коррек
ции психического здоровья детей?

-Конечно, в частности, можно приме
нить опыт закрытых школ для детей со
циально-неблагополучной категории с 
нарушениями поведения. Для таких де
тей в сфере службы детско-подростко- 
вой психиатрии предусмотрены учебные 
заведение по типу закрытой школы-ин
терната. У нас такого учреждения нет. 
Эти дети выпадают из поля зрения

взрослых, пока не со
вершат правонару
шения. Тогда их уже 
определяют в спе- 
цинтернат. А ведь 
можно этого избе
жать, если вовремя 
заняться подобными 
детьми с помощью 
учреждения, где был 
бы комплекс мероп
риятий, осуществля
емый специалиста
ми: психологами, пе
дагогами, воспитателями. И где на пер
вом месте была бы трудотерапия. Лучше 
мотивации подростка на труд еще ниче
го в мире не придумали. Пока ответа на 
свое предложение из соответствующих 
инстанций я не получил.

-Насколько реально осуществить 
подобную идею?

-Ее воплотить в качестве экспери
мента вполне реально. Потребность в 
этом есть, так как есть тенденция к уве
личению такой категории подростков. 
Помещение найти можно. Возможно пе
репрофилировать на 50-100 мест из уже 
имеющихся учебных заведений, где 
можно было бы применять новые мето
ды и формы работы с подключением ро
дителей и представителей фамилии, 
возрождая духовность и национальную 
культуру. Фундамент для воспитания 
любого ребенка должен быть в традици
ях и обычаях.

-Что мешает детям приобщаться к 
национальному компоненту?

-Кроме недостатка внимания к воспи
танию ребенка со стороны родителей, 
большую опасность несет компьютерная 
зависимость, которая мешает их духов
ному росту и работе над собой, как над 
личностью. Дети перестали читать худо
жественную литературу, заниматься 
творчеством. В компьютерных играх нет 
развития, это - зомбирование. Научно 
доказанный факт, что когда ребенок ча
сами сидит за компьютером, он дегра
дирует. Дети мысленно перемещаются в 
виртуальное пространство, в связи с 
этим не желают учиться, рассуждают по
верхностно, их мышление упрощено. Бо
роться с этим нужно, вернув школам ста
тус учебно-образовательного творчес
ки развивающего учреждения. У нас 
ведь есть прекрасная музыкальная шко
ла, замечательные творческие центры и 
студии, где дети развиваются духовно.

-Если ребенок уже попал в такую 
зависимость, что можно предпри
нять?

-Это проблема, и с такими детьми на
до работать индивидуально и комплекс
но. Нужно обратиться к специалистам, 
учитывая разные критерии подхода к ре
бенку, его окружение и наклонности.

-Предусмотрена ли в работе пси
хиатра профилактика?

-К сожалению, существующее с 90-х 
годов законодательство в области пси
хиатрии и наркологии препятствует са
мостоятельно выходить на осмотры и 
выявлять проблемных детей, что очень

неправильно. Закон должен быть перес
мотрен. По существующему закону де
тей до 15-ти лет врач-психиатр и нарко
лог не имеют права осматривать без 
письменного согласия родителя. Это 
препятствует качественной работе пси
хиатра. Поэтому мы имеем поток жалоб 
со стороны детей и родителей на неа
декватное поведение других детей. И мы 
ничего с этим сделать не можем. В иск
лючительных случаях должна быть выз
вана специализированная бригада, про
ведено освидетельствование и состав
лен протокол. Только на основании этого 
документа будет основание для вмеша
тельства психиатра. Естественно, по 
всем жалобам таких действий предпри
нять невозможно, так как мы ограничены 
законом. В связи с этим, у меня также 
было предложение обратиться в Госуда
рственную Думу, чтобы психиатр самос
тоятельно имел возможность осмотреть 
ребенка хотя бы в присутствии родите
лей и правозащитника. Надо сказать, что 
правозащитники по большей части пре
пятствуют нашей работе. Было бы пра
вильно, если бы они нам помогали, при
нимая участие в нашей деятельности. 
Пока закон играет асоциальную и непо
лезную с точки зрения медицины роль. 
Он был принят в те времена, когда в 
стране была другая политическая ситуа
ция и существовало понятие "каратель
ная психиатрия", когда несогласных с 
советской властью людей преследова
ли. Сейчас ситуация в стране измени
лась, а закон не был пересмотрен. От 
этого страдают дети, родители и окру
жающие. А ведь это можно предотвра
тить на стадии зарождения у ребенка не
адекватности.

-Есть ли в других странах полез
ные наработки?

-В мире существует много положи
тельных примеров, которые стоит взять 
на вооружение. Так, в Швеции и Японии 
есть закон, приравнивающий воспита
ние ребенка к общественно-полезному 
труду, за который матери выплачивается 
заработная плата, даются социальные 
гарантии. А что имеем мы - 150 рублей 
детского пособия. На мой взгляд, нужно 
и в нашей стране дать родителям, вос
питывающим ребенка, статус трудяще
гося человека, и к этому мы, хоть и мед
ленно, но идем. А иначе о какой духов
ной культуре и здоровье нации можно 
говорить?!

Беседовала Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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ФЫЦЦАГ ИРОН - ИСПАНИИЫ
(Кёрон. Райдайён 118 номыры)

Франкойы пъёлицё алы республикон 
диверсанты ныхмё дёр  фыста 10 мин 
песойы бёрц (300 песойы иу л ё гён  
мёйваг уыдысты), диверсантты команди
ры амарёггаг та - 60 мин песойы. Дивер- 
си кёнынмё-иу ракодтой ёрм ёстд ёр  
бархионты. Къордты-иу уыд 8-40 адёй- 
маджы. Дёрддзёф  рёттём-иу цыдысты 
уёлбёхёй  кё н ё  хёдтулгё машинёйы. 
И спайнёгтё диверситы архайджыты 
фыццаг нымадтой лёвархортыл. Не 
'мбёрстой, чъылдымырдыгёй цёф рис- 
сагдёр кёй вёййы, уый. Мызд, гуыбыны 
хёлц сын лёвёрдтой ёппёты  ф ёстё. 
Ф ё л ё  диверсион куысты ахадындзинад 
куы рабёрёг, уёд  сын снысан кодтой ды- 
вёр мызд ё м ё  тёхёджы хёлц.

Ё д ё п п ё т  1936 азы кёрон Ксантийы 
дёлбар уыд ё р т ё с ё д ё  диверсанты.

1936 азы 15 ноябры инёлар-национа- 
лист Молайы ёф сёдтё , с ё  фылдар - ма- 
роккойёгтё, бырсын райдыдтой Мадрид- 
мё. Франкойы ф ёндмё гё с гё , хъуамё 
7 ноябрмё ("марксистон бёрёгбонм ё") 
сахар бацахстаиккой. Националисттём 
уыд сёхи диверсанттё ё м ё  партизантё. 
Уыдон фыдбылызтё кодтой республикон- 
тён. Горевы ёвдисёндартём гё с гё , 
Советон хицауады амынды сёрты ахиз- 
гё й ё , "в решающий момент Розенберг, 
Берзин и ряд других советских работни
ков эвакуировались из Мадрида, причем 
эта эвакуация носила характер бегства и 
подорвала авторитет советских предста
вителей в Испании". Ё рм ёстдёр  Ксанти 
н ё  алыгъд уыдонимё. Мадрид куы ба- 
цахстаиккой, уёд  дзы райдыдтаид парти- 
занты хёст. 6-7 ноябрмё республикон 
Сёйраг штабы афицертё, с ё  сёргъы 
штабы оперативон хайады хицау, афтё- 
мёй алыгъдысты Франкоимё.

Мадрид бахъахъхъёныны Советы сёр- 
дарёй нысангонд ёрцыд инёлар Хосе 
Миаха. Цы уавёры уыд, ууыл фыста Коль
цов: "Миаха бросился искать приданный 
ему штаб и штаб Центрального фронта. 
Не нашел ни того, ни другого. Все разбе
жались. В военном министерстве не было 
ни души. Он стал звонить на дом. Никто 
не откликался... Он стал искать Хунту обо
роны - ничего не нашел. Представители 
партий, назначенные в Хунту, самовольно 
покинули Мадрид". Сёйраг штабы раза- 
монёг сси Висенте Рохо. Ныр адём ных- 
хёцыдысты кортесты депутат, коммунист 
Пасионарийы (Долорес Ибаррурийы) зон- 
дыл: "Но пасаран!" ("Не 'рбахиздзысты!"). 
Штабы уёнг уыд Ксанти дёр. Кёд ё м ё  
раздёр талф-тулфёй архайдтой, уёд  
ныр скодтой хъахъхъёнынадон пълан 
ё м ё  хёцын байдыдтой ф ёткмё гё с гё . 
Мадрид уыд уынгёджы уавёры. Респуб
ликон штабы разамонёг Рохо балёгъстё 
кодта, цём ёй  - Арагоны - фронты цы 
'фсад уыди (анархистты милицё, с ё  
сёргъы Буэнавентура Дуррути) уый ныу- 
уадза хёцын ё м ё  адонён феххуыс кёна. 
Дуррутийы ном хъуыстгонд уыд ё п п ё т  
дунейы. Анархистты партийён ёхца са- 
мал кёныны тыххёй-иу бабырста банк- 
тём : Испанийы (1923 аз, Banco de 
Espana, Хихон), Аргентинёйы (1926 аз, 
Banco De La Nacion ), Чилийы (1926 аз, 
Banco de Chili). Куы й ё  'рцахстой, уёд  
амынёты акёнын кодта й ё  слестгёнёд- 
жы, стёй - тёрхонгёнёджы, фёстагмё 
та ф ёцыдёр кёнын кодта уголовон 
хъуыддаг ё д  гёххётты тё. Аф тёмёй 
ссёрибар. Зонгё уыд Нестор Махноимё 
дёр. Ларго Кабальеро й ё  хъавыд Мадрид 
бахъахъхъёныны Советы сёргъы с ё в ё - 
рынмё.

Ксантийён бабар кодтой анархистты 
каталойнаг колоннёйён ёххуыс кёнын. 
Дуррутийён фыццаг цы советон ёххуыс- 
гёнёджы радтой (ё вё ц ц ёгё н , Мерец
ков), ууыл не сразы. Ф ё л ё  Хаджумарыл 
баууёндыд. 13 ноябры Дуррути ёрцыд 
Мадридмё. 14-15 ноябры уырдём ны- 
хё ц ц ё  сты й ё  ё ф сё д тё  дёр. 16 - 19 
ноябры анархисттё хёцыдысты Мадриды 
Университеты сахары Франкойы ёфсади- 
мё. Уый уыд Сталинграды тохы хёдхал- 
дих. Ё р т ё  бонмё каталойнаг калоннё 
ёмбис фёкодтой. Ф ё л ё  мароккойёгты

д ёр  размё рацёуын нё  бауагътой. 19 
ноябры Дуррути ф ёцёф , 20 ноябры 
амард.

Н ёдёр Хаджумар, нёд ёр  каталой- 
н ё гтё  зыдтой, ирон ё м ё  каталойнаг 
ёф сёддонтё цы стыр ёмгъуыды ф ёстё  
фембёлдысты, уый. Ахём цау ма уыд 
ё рм ёст 1303-1306 азты. Алайнаг ф ётё г 
уыд - Джиргол, каталойнёгты - Рожер де 
Флор. Уыдысты Византийёйы ёххуырст 
ёф сёдтё . Уёд ныхёй-ныхмё уыдысты, 
1936 азы та ф ёрсёй-ф ёрстём  хёцы- 
дысты. Фыццаг анархисттё ёцёгёлон  
ёххуысгёнджыты ёмгёрон н ё  уагътой, 
ф ёл ё  сём  куы бакастысты, уёд  сём  уы- 
наффёагур цыдысты. С ё  ахаст кёй аив- 
той, уым ис Ксантийы сёруёлдай архайд 
дёр.

Националисттён фёзынд зёххы бын 
ё в ё р д  доны хётёлтыл ёрбахъуызыны 
фадат. Тёссаг уавёр афоныл - 7 ноябры
- бамбарын кодта Дуррутийы ёмбал Хуан 
Гарсиа Оливер. Хётёлтём  бацёуёны 
Ксанти сёвёрын кодта минётё ё м ё  
хъахъхъёнджыты, ё м ё  сыл уый фёрцы 
ницы зиан ёрцыд. 22 ноябры Франко 
бамбёрста, й ё  фёндтёй кёй ницы ра- 
уайдзён, уый.

Хаджумар Мадрид бахъахъхъёныныл 
цы удуёлдай фыдёбон фёкодта, уый 
тыххёй йын 1937 азы январы саккаг код
той Ленины орден. Испанийы Хаджумар 
райдыдта, у ё в гё  д ёр  чи нёма уыд, 
ахём диверситё аразын: аэродромты 
бомбёппарёг хёдтёхджытё д ё р ё н  кё - 
нын ё м ё  фервёзын кодта мингай адёй- 
мёгты. Республиконтён арвы с ё  бон ни
цы уыд, ё м ё  Ксантийы ёрхъуыды тынг 
фёахъаз. Диверситё скодта Талавера де 
ла Рейна, Бадахос, Севильяйы, Уэскайы, 
Сарагосайы. 1936 азы ф ёцёф  й ё х ё д ё г 
дёр.

Рёмыгътой ё ф с ё н в ё н д ё гтё  д ё р  
(Кордова - Пеньярроя, Сарагоса - Лерида, 
Севилья - Касалья-де-ла-Сьерра, Кордова
- Монторо, Гранада-Малага, Талавера - 
Навальмораль де ля Мата), поездтё (Кор
дова), хидтё (Кордова, Аликанте, Те- 
реуль), тъунелтё (Кордова - Пеньярроя). 
Знаджы ё н ё  хёцёнгёрзтёй  ныууадзы- 
ны тыххёй срёмыгътой скълёдтё (Мад
ридмё 'ввахс), х ё ц ё н гё р зтё  ласёг нау, 
нёмыгуадзён завод (Fabrica Nacional de 
Toledo, 1937 азы 20 апрелы), Франкойён 
ам алы бон д ёр  арёзтой 800 мин нё- 
мыджы бёрц.

Франкойы ёфсад л ё м ёгъ  кодтой 
ГЭС-тё рём удзгёйё  (Г ранада, La Central 
Hidroelectrica de La Vega) ё м ё  быдыры 
(Кордова) донуадзён хё тё л тё  халгёйё. 
Рёмудзыны мадзалёй басастой, раздёр 
бацахсын кёй н ё  уыд, уыцы фидар - мо- 
ладзандон Ла Вирхен де ла Кабеса (Хаены 
зылды). Срёмыгътой, знаджы къухтём 
бахауёг, дзыхъхъынног советон бомбёп- 
парёг СБ-2. 1937 азы майы-июны Ксанти 
ёххуыс кодта Кулик ё м ё  Малиновскийы 
арёзт размёбырсён операци сёххёст

кёнынён Брунеты.
Роман Кармены ныхёстём гё с гё , 

Хаджумар фервёзын кодта Пальмиро 
Тольяттийы, уёззау уавёры куы бахауд, 
уёд. 1936 - 1937 азты Тольятти (ам й ё  
ном уыд Эрколи Эрколе) Коминтерны 
Секретариаты уёнг хёсты архайёг нё  
уыд, ф ёл ё  Коминтерны бардзырдёй тох 
кодта "троцкисттимё", ё м ё  й ё  Хаджу
мар дёр  уёд  фервёзын кодта.

Испанийы архайды тыххёй Хаджума- 
рён 1937 азы лёвёрд  ёрцыд дыккаг 
хёрзиуёг - Сырх Тырысайы орден.

Советон Цёдисы хъуыддёгтё Испа- 
нийы арёзтой дзуттёгтё. Ёххёстбар- 
джын минёвар Розенберг, НКВД-йы ре
зидент Фельдбин (Орлов), сёйраг ё ф 
сёддон ёххуы сгёнёг Берзин, идеоло-

гон кусджытё Фридлянд - (Кольцов), 
Эренбург, Корнман (Кармен). Кёд ё м ё -  
иу с ё  бынёттёй ист цыдысты, уёддёр- 
иу хъаумё с ё  раивёг уыдаид дзуттаг. Ро
зенбергы бёсты - Хайкис, Фельдбины 
бёсты - Эйтингон, Берзины бёсты - 
Штерн.

Куыд хатыдта цымё уыдоны ёхсён  
йёхи хохаг лёппу?

Испанийы у ё в гё й ё , ног цардём- 
бёлттё ссардтой бирё советон ёххуыс- 
гёнджытё: Берзин, Старинов, Прокопюк. 
Хаджумар дёр  ссардта ам ног цардём- 
бал - тёлмацгёнёг Паулинё Абрамсоны. 
Тёлмацгёнджытё уырдём ёрвыст цы- 
дысты с ё  нацимё гё с гё  (Регина Цитрон, 
Мария Левина, Мария Фортус, Сарра 
Машкович, Эмма Вольф), афтёмёй се 
'хсён уыд, испайнаг ёвзаг ёппындёр чи 
н ё  зыдта, ахём тё дёр. Паулинё Абрам
сон (1915-2000) райгуырд Аргентинёйы. 
Уыд Коминтерны фёсивёдон организаци
- КИМ-ы уёнг. Й ё  фыд Вениамин (Бен- 
Сион) Абрамсон ёрцард Мёскуыйы. 1936 
азы Паулинё ацыд Испанимё, фыццаг 
уыд Роман Кармены тёлмацгёнёг, стёй 
та сси Ксантийы тёлмацгёнёг. Афтё- 
мёй базонгё сты.

Сгарён Управленийы куыстёй (раза- 
монджытё дзы уыдысты Берзин ё м ё  
Урицкий) ёппындёр разы н ё  уыд Ста
лин. 1937 азы 21 майы НКВД-йы ёмбыр- 
ды загъта: "Наша разведка по военной ли
нии плоха", 1 937 азы 2 июны Хъахъхъё- 
нынады Адёмон комиссарады ёфсёддон 
советы ёмбырды хатдзёг скодта: "Раз
ведки нет, настоящей разведки".

Ф ё л ё  Хаджумар канд диверсион 
куыст н ё  кодта, уыд арёхстджын партион 
ёфсёддон кусёг дёр. Райста Советон 
Цёдисы уёлдёр ёфсёддон-политикон 
ахуырад, дзёвгар р ё стё г уыд ёф сёд- 
дон комиссар. Гёнён ис, ё м ё  йын Испа- 
нийы д ёр  ёфсёддон хёстёй  уёлдай 
баргонд уыдысты партион контролы ку- 
сёджы х ё с тё  дёр.

Испанийы Хаджумар фембёлд Хемин- 
гуэйимё. Куыд зонём, афтёмёй й ё  уа- 
цау "По ком звонит колокол" дзурёг у 
Республикёйы фарс х ё ц ё г диверсантты

тохыл, XX-ём  ёнусы фыст хуыздёр чин- 
гуытёй иу. Уый тыххёй 1954 азы Хемин- 
гуэйён радтой Нобелы преми. Испанимё 
Хемингуэй ацыд Америкёйё 1937 азы 28 
февралы. Уыд америкаг газетты иугонды 
уацхёссёг.

Ам кусын райдыдта 1936 азы Мадрид 
бахъахъхъёныны цаутыл дзурёг пье- 
сёйыл дёр. 1937 азы 18 майы Хемингуэй 
аздёхт Америкёмё. Хаджумар ё м ё  Хе
мингуэй фембёлдысты уыцы бонтёй кё - 
цыдёрты. У ёдм ё Хемингуэйы радзырд- 
т ё  цыдысты мыхуыры Советон Цёдисы 
журналты, 1934 азы та рацыд й ё  чиныг.

Советон ёххуысгёнджытимё адёйма- 
гён хёстон хъуыддёгтыл ныхас кёнын 
нё, ф ёл ё  н ё  уыд фембёлыны фадат 
дёр. Ксантиимё фембёлыны тыххёй Хе
мингуэй раздёр "фёндаг ссардта" Коль- 
цовмё. Сталинимё Мадридёй комком- 
м ё  телефоны дзурыны бар кём ён  уыд, 
"Сталины цёстытё ё м ё  хъустё" кёй 
хуыдтой, уыцы адёймаджы бардзырды 
ныхмё Хаджумар куыд ныллёууыдаид?. 
Фыццаг хатт Ксанти ё м ё  Хемингуэй 
фембёлдысты, Кольцов с ё  куы зонгё 
кодта, уёд. Уый ф ёстё  ма фембёлдыс
ты дыууё хатты, цалдёргай сахёттё. Хе
мингуэй лёмбынёг фыста Ксантийы ны- 
хёстё . Б ё р ё г бёлвырд нёу, ф ёл ё  дзу- 
рынц: Ксанти йын радта диверсантты 
скъола бабёрёг кёныны ё м ё  дивер- 
сантты къордимё диверси кёны нм ё 
ацёуыны бар дёр. Хемингуэйы Хаджумар 
ёууёнчы аккаг лёгыл н ё  банымадта: 
"Ё гё р  нуазы, ё гё р  бирё дзуры".

Абон ё й  зонём, Хемингуэй амери- 
кёйаг сгарён оргёнтён кёй ёххуыс 
кодта, уый. Уым куыста й ё  фырт дёр. Иу 
дзырдёй, Хаджумар америкёйаг журна- 
листыл кёй фёгуырсысхо, уымёй нё  
фёрёдыд. Уацау "По ком звонит коло- 
кол"-ы сёйраг архайёг у рёмудзынгё- 
н ё г Джордан. Джорданы фёлгонц цы 
адёймагмё гё с гё  фыст уыд, уый бёл
вырд нёу: Спрогис, Орловский, Старинов, 
Гофф. Бирётё ёнхъёл сты, Джордан 
ё м ё  Ксантийы фёлгонцтё хё с тё г кёй 
сты. Ф ё л ё  растдёр у фыссёг, булкъон 
Михаил Болтунов цы хатдзёг кёны, уый: 
Ксантийы миддуне фёзынд уацауы бирё 
архайджытыл. Й ё  хъуыдытё, й ё  зонын- 
дзинёдтё чиныджы ёрцыдысты иннё 
персонажтыл уёрст.

Коммунисттё (Долорес Ибаррури, 
Андре Марти) уацауы ёдзёстуарзонёй 
ёвдыст кёй уыдысты, уый тыххёй Сове
тон Цёдисы, Хаджумары удёгасёй, уа- 
цау уыд хъодыгонд. Ё рм ёст Хемингуэй 
йёхи куы амардта 1961 азы, уымёй аз 
ф ёстёдёр  Мёскуыйы рацыд сусёггонд 
рауагъдёй. Чиныджы 300 экземпляры 
уёрст цыдысты номхыгъдмё гё с гё . Уы
цы номхыгъдмё бахауд Хаджумар дёр. 
Йёхи ныхёстём гё с гё , искуы-иуёй 
ф ёстё м ё  базыдта уацауы архайджыты 
се 'ппёты дёр.

Цы хуызёнёй бадардтой с ё  зёрдыл 
Ксантийы Испанийы? Хаджумар ё м ё  Па- 
улинёйы чызг Ася дзырдта: "Уым йёхи 
хатыдта сёрибар лё гёй . Бакастёй - ис- 
пайнаг, растдёр зё гъ гё й ё  - баскы ё н - 
гёс, ф ёл ё  бёрзонддёр. Сатёгсау сё - 
рыхъуынтё. Урс-урсид дёнд ёгтё . Й ё  
зёрдёхёларёй, йе 'гёрон ныфсёй-иу 
балхёдта адёмы зё р д ё тё . Фыстой, 
зёгъ гё, базыдта испайнаг ёвзаг, ф ёл ё  
Паулинё Абрамсон куыд дзырдта, афтё
мёй испайнагау зыдта ёрм ёстд ёр  иу- 
н ё г дзырд: "mierda"...

Бёлвырд нёу, Хаджумар Испанийё 
кёд  сыздёхт, уый. Иутё фыссынц: 1937 
азы июлы, иннётё - октябры. Советон 
ёххуысгёнджытё ф ёстё м ё  здёхтысты 
Барселонёйё. Ардыгёй-иу араст сты 
Францмё. Стёй науыл Одессёмё, йе та 
поездёй - Мёскуымё.

1938 азы февралы Хаджумарён радтой 
Сырх Ёфсады булкъоны цин. 1938 азы 
апрелы та й ё  сёвёрдтой Сгарён Управ- 
ленийы цы хайады куыста (хайад "А"), уый 
разамонёгёй.

Хаджумар-иу арёх ёрымысыд Испани, 
с ё  адёмы. Ф ё л ё  йын нал фёцис ногёй 
уырдём ацёуыны фадат.

ХЪАММЁРЗАТЫ А лёг
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ПОМОЧЬ ПОПАВШИМ В БЕДУ РЕГИСТРАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ

Студенты 2 курса Горно-геоло
гического факультета СКГМИ, 
обучающиеся на кафедре "Тех- 
носферная безопасность" по спе
циальности "Защита в чрезвычай
ных ситуациях", проходят практи
ку на базе Центра обеспечения 
деятельности по защите населе
ния и территории РСО-А от чрез
вычайных ситуаций.

На занятиях студенты знако

чрезвычайных ситуациях" и "Тех- 
носферная безопасность" созда
ны в 2007 году и в 2011 году, соот
ветственно. С тех пор в республи
ке готовят дипломированных спе
циалистов по чрезвычайным ситу
ациям. Среди желающих профес
сионально заниматься безопас
ностью жизнедеятельности не 
только парни, но и девушки.

Формирование у молодежи

В соответствии с приказом Министерства 
экономического развития от 05.10.2009 № 395 
"Об утверждении типового положения о тер
риториальном органе Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии", Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Республике Север
ная Осетия-Алания (далее - Управление) 
осуществляет государственный геодезичес
кий надзор за геодезической и картогра
фической деятельностью на территории Рес
публики Северная Осетия-Алания.

Согласно пункту 5 Положения о государ
ственном геодезическом надзоре за геодези
ческой и картографической деятельностью, 
утвержденным Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 28.03.2000 № 
273, одной из основных задач государствен
ного геодезического надзора является реги
страция геодезических и картографических 
работ.

В связи с принятием Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 240-

ФЗ "О внесении изменений в градострои
тельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации", не требуется ре
гистрация в органах государственного ге
одезического надзора, геодезических и кар
тографических работ, проводимых в ходе ин
женерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строи
тельства, реконструкции, капитального ре
монта объектов капитального строительства.

Кроме того, в связи с вступлением в силу 
приказа Министерства экономического раз
вития Российской Федерации от 26.07.2011 
№ 371 (зарегистрировано в Минюсте РФ 
26.09.2011 № 21891, опубликовано в 
"РГ"- Федеральный выпуск № 5598 от 
05.10.2011), с 16.10.2011 не требуется подача 
в Управление заявлений - разрешений на ре
гистрацию геодезических и топографических 
работ, проводимых при межевании земель, 
ведении кадастров, иных изысканиях и специ
альных работах.

R

мятся с мероприятиями по пре
дупреждению и защите населения 
в чрезвычайных ситуациях раз
личного характера, по противо
действию терроризму, организа
ции безопасности людей на вод
ных объектах и объектах повы
шенной химической и радиацион
ной опасности, а также с работой 
республиканских поисково-спа
сательных служб и формирова
ний.

"Инженер по защите населе
ния” - такая запись будет в дипло
ме в графе "специальность" у сту
дентов, которые решили посвя
тить свою жизнь защите населе
ния. В СКГМИ магистрат и бака
лавриат по профилям "Защита в

культуры безопасного поведения, 
ответственности за последствия 
своей деятельности, популяриза
ция знаний и умений для своевре
менного грамотного оказания по
мощи людям, попавшим в беду, - 
главные задачи преподавателей 
Учебно-методического Центра по 
гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям РСО-А. Специ
алисты Центра, внося свою лепту 
в Программу "Безопасная респуб
лика", готовят себе достойную, 
профессионально подготовлен
ную смену.

Аида ТЕГОВА,
гл. специалист отделения 

информации и 
связей с общественностью ГКУ

"Центр"

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ

13 июля * День рождения П ервого  зам естителя
* 50 лет члену Союза кинематограф истов 
Российской Ф едерации, кинорежиссеру, 
сценаристу, журналисту Мадине Тезиевой.

П редседателя П арлам ента РСО-А С та
нислава Кесаева (1960 г).

17  июля
14 июля * Начало С талинградской  битвы (1942г).

18 июля
* Д ень р оссийской  почты.
* О се ти нски й  национальны й п р а зд н и к  
Д ень свято го  Хетага (второе  воскресенье  
июля).

15 июля

* 55 лет заслуженной артистке  РСО-А, 
артистке  хора Н ационального  го суд а р 
ственного  театра оперы и балета РСО-А 
В иктории Гадиевой.
* 75 лет со дня рождения го суд ар стве н 
ного  и партийного  деятеля Ю рия Б ираго-

* 95 лет со дня рождения генерал -м айора  
Тимоф ея Тетдоева (1 9 1 8 -1 9 9 0 гг.).

16 июля

ва.

ТОРГИ

Организатор торгов - ООО "ЛедСофт.ру" 

(ИНН 2632084584, СНИЛС 036-032-025664, 

Почт. адрес: 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 

16, тел: 8 (8793)404447, e-mail: ledsoft@led- 

soft.ru), по поручению Конкурсного управ

ляющего должника ГУСП совхоз "Цалык" 

(ИНН 1511006660, ОГРН 1021500946796, 

юридический адрес: 363014, РСО-Алания, 

Правобережный район, сел. Цалык, ул. Ле

нина, 17, решением Арбитражного суда 

РСО-Алания по делу № А61-364/12 от 

26.10.2012г. признано несостоятельным 

(банкротом), процедура “конкурсное про

изводство”) Булда Владимира Николаевича 

(ИНН 262402448791, СНИЛС № 011-298

379-35, адрес: г. Буденновск, 1 мкр., д.17, 

офис ООО "Восток"), член НП ПАУ ЦФО 

(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 

адрес: 109316, Россия, г. Москва, Остапо

вский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201.), сооб

щает о проведении 23.08.2013г. в 13 ч. 00 

мин. по МСК, на сайте http://utp.sberbank- 

ast.ru/Bankruptcy/ открытых торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи заявок 

и предложений о цене.

Лот №1- Административное здание (инв.

№ Л-45, Литер А, общ. площадь 180,3 
кв.м.), местонахождение: РСО-Алания, 

Правобережный район, сел.Цалык, ул. Ле

нина, 19; Кпубнехранилище (инв. № 4-6, 

Литер Б, общ. площадь 3525 кв.м.), место
нахождение: РСО-Алания, Правобережный 

район, сел.Цалык, ул. 4екоева, 11; Кпубнех- 

ранилище (инв. № 4-6, Литер А, общ. пло

щадь 1309 кв.м.), местонахождение: РСО- 

Алания, Правобережный район, сел.Цалык, 

ул. 4екоева, 11. Начальная цена лота 1 128 

000 рублей.

Лот №2 - Мастерские (инв. № 4-5, Литер 
А, общ. площадь 1015,6 кв.м.), местонахож

дение: РСО-Алания, Правобережный 

район, сел.Цалык, ул. 4екоева, 4. Началь

ная цена лота 756 000 рублей.
Лот №3 - Овцеферма (инв. № Ф-7, Ли

тер Б, общ. площадь 835,4 кв.м.), местона

хождение: РСО-Алания, Правобережный 

район, сел.Цалык, 1 км. восточнее с. Цалык; 

Овцеферма (инв. № Ф-7, Литер А, общ. 

площадь 440,8 кв.м.), местонахождение: 

РСО-Алания, Правобережный район, с. Ца

лык, 1 км. восточнее с. Цалык. Начальная 

цена лота 286 000 рублей.

Для участия в торгах претенденты долж

ны зарегистрироваться на сайте проведе

ния торгов, подать заявку в электронном 

виде, оформленную в соответствии с п.11 

ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкрот

стве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ. К заявке 
должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ 

или засвидетельствованная в нотариаль

ном порядке копия такой выписки (для юри

дического лица); выписка из ЕГРИП или 

засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для ИП); ко

пии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица); документ, подтве

рждающий полномочия лица на осущес

твление действий от имени заявителя; пла

тежное поручение о перечислении задатка 

с отметкой банка об исполнении.

Прием заявок на участие в аукционе на

чинается 15.07.2013 г. в 11 ч. 00 мин., прек

ращается 20.08.2013 г. в 17 ч. 00 мин.

С информацией по имуществу можно 

ознакомиться по адресу нахождения объек

тов. Шаг аукциона составляет 5% от на

чальной цены лота. Задаток составляет 5% 

от начальной цены соответствующего лота 

и вносится по следующим реквизитам: 

ООО "ЛедСофт.ру" ИНН 2632084584, КПП

263201001, ОГРН 1072632001793, р/с 

40702810508000000220, в Ставропольс

ком ф-ле ОАО "Промсвязьбанк", к/с 

30101810500000000773, БИК 040702773. 

Задаток вносится с даты размещения 

объявления о торгах на электронной торго

вой площадке и не позднее 3 дней до окон

чания приема заявок. Победителем аукцио

на признается участник аукциона, предло

живший наиболее высокую цену за имуще

ство должника.

Подведение итогов состоится 

23.08.2013г. в 18.00 мин. на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Дого

вор купли-продажи подписывается в течение 

10 календарных дней с даты подписания 

протокола об итогах торгов. Оплата имуще

ства должна быть осуществлена покупате

лем в течение 30 дней со дня подписания 

договора купли-продажи, на реквизиты 

должника ГУСП совхоз "Цалык" (адрес: 

363014, РСО-Алания, Правобережный 

район, с. Цалык, ул. Ленина, 17, ИНН 

1511006660, ОГРН 1021500946796): р/с 

40602810200000007026 в КБ "АРТ-БАНК" 

(ООО) г. Владикавказ, БИК 049033745, 

кор.сч. 30101810600000000745.
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