
"ЭТИ ДЕНЬГИ Я НЕ УКРАЛ. МЫ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ"
М инистр здравоохранения Северной Осетии Владимир Селиванов не согласен с обвинениями прокуратуры в 

превышении полномочий с заседанием  комиссии по согласованию тарифов.

"Превышения полномочий не бы
ло", - сказал он.

Генпрокуратура России сообщила 
в понедельник, что министр здраво
охранения Владимир Селиванов, бу
дучи председателем ком иссии по 
согласованию тарифов на медицинс
кие услуги, превысил полномочия , 
проведя незаконное заседание ко
миссии при отсутствии необходимого 
числа ее членов. В ходе заседания 
было принято решение о проведении 
индексации имеющейся задолжен
ности ООО "РГС-Медицина"-"Росгос- 
страх-Северная О сетия-М едицина" 
перед Республиканской клинической 
больницей Министерства здравоох
ранения республики. В результате 
страховая организация необоснован
но уменьшила для медицинского уч
реждения сумму предъявленных к о п
лате счетов на 15 миллионов рублей.

По словам Селиванова, заседание 
комиссии на самом деле проходило 
не в полном составе, "однако отсут
ствовавших опросили письменно, и 
они поставили под решением свои 
подписи," - сказал он.

Ситуацию, сложившуюся с индек
сацией тарифов, Селиванов объяс
нил недофинансированием по итогам 
прошлого года на 44 процента рес

публиканской про граммы госгаран
тий, в результате которой медработ
ники трех районных больниц респуб
лики могли остаться перед новым го
дом без зарплат. По словам Селива
нова, речь шла об Ардонской, Диго- 
рской и Ирафской районных б ольни
цах.

"Это маленькие маломощные боль
ницы, где небольшое прохождение 
больных при большом штате работни
ков, поэтому в них сложилась такая 
ситуация. Естественно, денег не хва
тает не то что на медикаменты, даже 
на зарплату. А зарплата - защищен
ная статья. Представляете, какой со

циальный взрыв мы могли получить, 
если бы перед новым годом не вы п
латили людям их и без того низкие 
зарплаты",- сказал он.

В результате Минздрав встал пе
ред необходимостью перераспреде
ления существующих средств. Чтобы 
пополнить ф ина нсо вые вливани я в 
эти три медучреждения, была созва
на комиссия по тарифам, на которой 
было принято решение однократно 
увеличить тарифы для данных боль
ниц за счет незначительного сниже
ния тариф ов для всех остальных 
медучреждений республики, в том 
числе и Республиканской клини чес
кой больницы , которая, по данным 
прокуратуры, недополучила из-за 
этого 15 миллионов рублей.

Между тем, министр подчеркнул, 
что на конец прошлого года на счетах 
РКБ "только по программе модерни
зации находилось около 50 миллио
нов рублей, которые главврач Легко- 
ев никак не мог решить истратить".

"Эти деньги я не украл. Ситуация 
складывалась именно так. У нас есть 
документы от этих трех больниц, на 
что ими были затрачены перечислен
ные страховой компанией деньги" ,- 
сказал министр.

Альбина БУТАЕВА

А НУЖЕН ЛИ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

Отпуск - это  то время, за которое хочется получить 
максимум удовольствия и провести его так, чтобы при
ятных воспоминаний остал ось  как можно больше. 
Именно ради положительных воспоминаний и впечат
лений мы платим изрядные деньги и летим  за триде
вять земель. Сегодня у туристов есть право выбора - 
организовать свой отдых самостоятельно или пол
ностью довериться турфирме. По статистике, процен
тов 60 выезжают на отдых, пользуясь услугами тура
гентств. Как выбрать надежную турфирму? Как не 
ошибиться и не испортить долгожданный отдых себе и 
своим близким? Именно эти  вопросы волнуют нас еще 
задолго д о  летнего отпуска.

Обычно процесс выбора весь
ма долог: ищем информацию в 
Интернете, обзваниваем нес
колько компаний, сравниваем их 
предложения... Даже если пому
чи вш ись удается найти "свою" 
турфирму и удачно воспользо
ваться ее услугами, то совер
шенно не обязательно, что по
ездка через нее же пройдет так 
же хорошо в очередной раз. 
Именно это и произошло со мной 
в начале лета. Но давайте все по 
поряд ку .

Пользуясь много лет услугами 
одной достаточно известной в 
республике турфирмы, я, не 
сомневаясь в профессионализме

ее сотрудников, с легкостью до
верилась их выбору и, оплатив 
достаточно серьезную сумму, 
отправилась с детьми и пожилой 
мамой на долгожданный отдых в 
Турцию. "V IK INGEN IN F IN ITY  
RESORT & SPA 5 звезд" - новый 
отель, который торжественно 
открылся в середине мая. Дата 
заселения в отель - 16 июня, но 
рейс Минеральные Воды - Анта
лия был перенесен на вечер, по
этому до конечного пункта назна
чения мы добрались 17 июня в 
0.35 минут, то есть один день на
шего отдыха можно было уже вы
черкнуть.

(Продолжение на стр.3)

АРБУЗ ИЛИ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА?

Кому не хочется жарким летним  
днем освежиться прохладой сладкой 
газированной или минеральной воды, 
брикетом мороженого, стаканом  
пенного кваса или же кусочками соч
ных арбузов да дынь. В желании сию
минутного удовлетворения своей  
жажды холодным и бесспорно вкус
ным лакомством мы зачастую забы
ваем об элементарных мерах пре
досторожности в употреблении вы
шеперечисленных продуктов. Оста
новим свое внимание на бахчевых 
культурах и квасе. О безопасности 
"сезонных" ягод, натуральности ква
са и добросовестности предприни
мателей - наша беседа с начальни
ком отдела санитарного надзора Уп
равления Роспотребнадзора РСО- 
Алания Верой БАСКАЕВОЙ.

КОВАРНАЯ ПОЛОСАТАЯ 
ЯГОДА

В самом разгаре сезон бахчевых куль
тур. Уже не счесть количество клеток с аро
матными дынями и упругими арбузами, 
возведенных на улицах Владикавказа и 
примыкающих к нему шоссейных дорогах. 
Конечно, чтобы не нести тяжелое лаком
ство издалека, горожане предпочитают по
купать крупные ягоды поближе к дому. 
Этим зачастую и пользуются недобросове
стные предприниматели, обустраивая тор

говые точки, нередко игнорируя самые 
важные условия торговли - требования бе
зопасности товара.

Сочетающий в себе прекрасный вкус, 
обилие витаминов и полезных веществ ар
буз можно отнести к капризной ягоде. А 
каприз заключается в том, что арбуз не лю
бит, чтобы им торговали на дороге, чтобы 
разрезали и продавали кусочками, потому 
что имеет он свойство впитывать в свою 
сочную мякоть канцерогены из окружаю
щей среды. Значит, продавать арбуз нужно 
по правилам.

В 2008 году был принят ФЗ №294 "О за
щите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей" при осущес
твлении государственного контроля (над
зора) и муниципально го контроля, в 
соответствии с которым проверять 
объекты торговли можно раз в три года, 
если нет жалоб. До этого момента, по сло
вам Веры Баскаевой, ежегодно предпри
ниматели сдавали арбузы на исследова
ние, получали санэпидзаключение и зани
мались торговлей. Сегодня же все права 
отданы на откуп и совесть предпринимате
лей, законодатель разрешил им в добро
вольном порядке осуществлять экспертизу 
реализуемой продукции. Выходить на точ
ки и проводить какие-либо обследования 
мест торговли сотрудники Роспотребнад
зора, согласно закону, не имеют права, ес
ли нет жалоб. К слову, в прошлом году таких 
случаев не было.

(Продолжение на стр.3)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД!

Глава Северной Осетии 
Таймураз Мамсуров нап
равил телеграмму тяжело
атлету Руслану Албегову.

Заслуженный мастер спор
та России, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Лондоне, 
двукратный чемпион Европы 
2012 и 2013 годов, наш прос
лавленный земляк поднялся 
еще на одну победную "сту
пень" - завоевал золотую ме
даль на Универсиаде-2013. 
Выступая в самой престижной 
весовой категории свыше 105 
кг, в двоеборье он поднял 459 
кг, что стало рекордом студен
ческих Игр.

Поздравив чемпиона Всемирной летней Универсиады с убеди
тельной победой, Глава Северной Осетии отметил: "Блестящее 
выступление на международных состязаниях в Казани и установ
ленный тобой новый мировой рекорд Универсиад продемонстри
ровали не только твою несокрушимую богатырскую силу, но и вы
сочайший класс российской тяжелой атлетики".

"Впереди - чемпионат мира в Варшаве, и пусть сбудутся все 
твои желания, связанные с этим интереснейшим и важным спор
тивным событием года", - пожелал Таймураз Мамсуров в телег
рамме известному штангисту.

Пресс-служба Администрации Главы РСО-А и
Правительства РСО-А

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И 
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

Сегодня в Дигорском ущелье на туристической базе "Ко- 
мы-Арт" состоится открытие военно-спортивного лагеря 
"Балц"и краеведческо-туристического лагеря "Горец", рабо
ту которых вот уже 15 лет организует Министерство РСО-А по 
делам молодежи, физической культуры и спорта.

Первостепенной задачей лагерей является воспитание у моло
дых ребят чувства патриотизма, любви к Родине и своему народу, 
верности его традициям и культурным ценностям.

Работа в лагере "Балц" построена именно таким образом, что
бы максимально подготовить молодого человека для службы в ар
мии. И работа эта не проходит бесследно. Среди первых выпуск
ников военно-спортивного лагеря "Балц" немало нынешних 
действующих офицеров российской армии. В том числе и Герой 
России Заур Джибилов, благодаря мужеству которого удалось из
бежать террористического акта на территории Северной Осетии.

Курс подготовки в военно-спортивном лагере "Балц" является 
эффективной системой допризывной подготовки молодежи. Юно
ши проходят здесь начальную военную подготовку, парашютно
десантную, горную (альпинистскую) подготовку, осваивают техни
ку выживания в экстремальных условиях, основы первой медици
нской помощи. В 2012 году курсанты лагеря прошли практические 
занятия по охране государственной границы совместно с сотруд
никами пограничной заставы с. Дзинага, а также приняли участие 
в патрулировании пограничной зоны. Кроме того, сотрудники пог
раничной заставы обучили юношей элементам десантирования с 
транспортных средств.

Программа лагеря "Горец" направлена на создание условий для 
всестороннего развития подрастающего поколения республики. В

основе лагеря лежат тематические направления - краеведение, 
туризм, археология. За время пребывания в лагере юноши и де
вушки изучают историю родного края, национальные традиции, 
особенности национальных игр. Основным ожидаемым социаль
ным эффектом является приобщение молодежи к национально
культурным, общечеловеческим ценностям, сближение старшего 
и младшего поколений.

С 2013 года по инициативе Министерства РСО-Алания по делам 
молодежи, физической культуры и спорта при поддержке прави
тельственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоров
ления и занятости детей возрастной ценз для молодежных лаге
рей "Балц" и "Горец" повышен до 17 лет включительно.

Всего за летний период в лагерях "Балц" и "Горец" будут орга
низованы четыре смены, которые в общей сложности посетят 480 
ребят.

Соб.инф.

НА "ЗОНЕ" ВСЕ СПОКОЙНО

Численность заключенных в исправительных учреждениях нашей республики сок
ращается, однако криминологическая характеристика спецконтингента продолжает 
ухудшаться. Такой факт озвучил на коллегии по итогам работы за первое полугодие 
2013 года начальник УФСИН России по РСО-Алания Алан Купеев.

По сравнению с прошлым годом, количест
во осужденных сократилось на 21%. Больше 
половины осужденных отбывают наказания за 
тяжкие и особо тяжкие преступления - 53%, из 
них 13% - за причинение смерти человека, 34%
- за преступления, связанные с наркотиками. 
Практически каждый десятый из заключенных 
страдает психическим расстройством, алкого
лизмом или наркоманией.

Глава ведомства отметил, что криминаль
ные лидеры в местах лишения свободы и вне их 
пытаются распространять "воровские тради
ции", организовывать и координировать проти
воправные действия осужденных, оказывать 
воздействие на представителей администра
ции учреждений УИС. Вместе с тем, оператив
ная обстановка в подразделениях остается уп
равляемой и контролируемой. За подотчетный 
промежуток времени сотрудниками было вы
явлено 572 нарушения осужденными установ
ленного порядка, из них злостных - 133, что на 
73% больше аналогичного периода прошлого 
года. Сотрудники республиканской службы 
изъяли 855 литров алкогольной продукции при 
попытке передачи в места лишения свободы. 
Тем не менее, полностью перекрыть все кана
лы поступления алкоголя пока не удается.

Оперативными подразделениями на ранней 
стадии предотвращено 212 преступлений, что 
на 1,9% больше, чем в прошлом году. Раскрыто 
419 преступлений различной категории тяжес
ти.

Условно-досрочных освобождений в этом

году на 12,7% больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. "Такого показателя, - 
комментирует Алан Купеев, - удалось достичь 
во многом благодаря проведенной нами вос
питательной работе. Обеспечен принцип проз
рачности в работе комиссий по оценке поведе
ния осужденных в рамках системы "социальных 
лифтов". Сегодня эта программа работает во 
всех исправительных колониях. В составы ко
миссий по оценке поведения осужденных вхо
дят члены общественных объединений и рели
гиозных организаций, работники органов госу
дарственной власти и местного самоуправле
ния".

На коллегии было также заявлено, что в бли
жайшее время у заключенных появится воз
можность общаться с родными с помощью on
l ine технологий. Видеосвидания, по мнению 
специалистов, послужат еще одним воспита
тельным элементом.

Одна из проблем, о которой говорилось на 
коллегии, - трудоустройство заключенных. И 
здесь главная причина - неэффективная рабо
та маркетинговой службы, которая не может 
найти необходимые для большего производ
ства заказы.

Несмотря на имеющиеся недостатки, в це
лом УФСИН по РСО-А с поставленными зада
чами справилось. По традиции ведомства, сос
тоялось награждение лучших сотрудников, бы
ли присвоены очередные звания и вручены по
четные грамоты.

Соб. инф.

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ПРИЗНАНЫ НАРКОТИКОМ

Правительством России постановлено, что в перечень наркотических средств 
будут внесены "курительные смеси".

Данное постановление дает ФСКН возмож
ность бороться с продавцами психостимулято
ров. Ранее наркополиция была не в праве при
менять санкции к продавцам опасных психос
тимуляторов, поскольку эти вещества не вхо
дили в перечень наркотических веществ, а сле
довательно, были неподконтрольны ФСКН.

Отмечено, что на сегодняшний день "смеси"

свободно распространяются в продаже, а так
же через Интернет, "под видом лекарств, быто
вой химии и товаров народного потребления".

Отныне распространение стимуляторов 
приравнивается к распространению наркоти
ков. Наказание - соответствующее.

Соб.инф.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ СПАСАТЕЛИ

Тренировочные выезды со служебными собаками дважды в неделю проводит по
исково-спасательная кинологическая служба Центра обеспечения деятельности по 
защите населения и территории РСО-Алания от чрезвычайных ситуаций.

Для отработки действий в случае природной 
катастрофы на тренировку в район Попова хуто
ра выехала группа спасателей-кинологов. Нес
мотря на сильную жару, начался поиск "постра
давших". Собаки должны были найти людей в 
природных условиях. Животные с трудом пере
носили жару, а отсутствие ветра затрудняло на
хождение условно пострадавших. Но с постав
ленной задачей они справились. Кинолог и его 
собака должны работать над собой постоянно, 
как спортсмены. На тренировочные учения вы
езжают как спасатели, участвовавшие в ликви
дации ЧС в Кармадонском ущелье, в Цхинвале, 
при крушении военного вертолета в п.Южном, 
так и новички, потому что при отсутствии регу
лярных тренировок собака теряет свои профес
сиональные навыки и уже не справляется со 
своей основной задачей.

Работают в Поисково-спасательной киноло
гической службе спасатели-кинологи, имею
щие классные чины, неоднократно участвовав
шие в соревнованиях различного уровня и за
рекомендовавшие себя в кинологии одними из 
лучших, - это Эдуард Саракаев, Батраз Пагаев 
и Елена Джиоева. Благодаря им, команда спа
сателей ГКУ "Центр" неоднократно признава
лась лучшей в регионе. В 2005 году на Всерос
сийских соревнованиях, в которых участвовали 
16 регионов, Южный федеральный округ 
представляла Поисково-спасательная киноло
гическая служба РСО-А. Эдуарад Саракаев 
выступал главным тренером команды, которая 
заняла 2-е место в России.

- Сегодня в очередной раз собаки с постав
ленной задачей справились, - подводит итог 
учений начальник Поисково-спасательной ки
нологической службы Азамат Кокоев, - но это

не повод останавливаться и радоваться успе
хам, потому что собаки должны выучить все 
действия по спасению пострадавших до авто
матизма, выполнять их на рефлекторном уров
не, без подсказок и команд. При этом собака- 
спасатель должна вести себя спокойно в лю
бых условиях, уметь не отвлекаться. Хорошо в 
этом помогают учения, проводимые в забро
шенных недостроенных зданиях. Там преобла
дают различные звуки и запахи, присутствует и 
человеческий фактор, бегают собаки, крысы, 
мыши, летают вороны, голуби. То есть масса 
отвлекающих моментов, при наличии которых 
собака должна строго следовать цели.

Мы чередуем тренировки по отработке 
действий при природных и техногенных катаст
рофах. На открытом пространстве ветер помо
гает легко учуять запах человека, а в зданиях он 
локализуется в одном месте. На общероссийс
ких кинологических сборах даже используют 
такой прием, когда человека прячут в одной 
комнате, при этом он дышит через шланг, ко
нец которого выведен в другое помещение. 
Чтобы усложнить задачу поисковой собаке, тем 
самым максимально повысить результатив
ность ее работы.

На базе питомника ГКУ "Центр" разрабаты
ваются имитаторы, на которых собаки учатся 
искать человека, что позволит им постоянно 
тренироваться, чтобы находиться в хорошей 
профессиональной форме.

Собаки-спасатели такие ласковые и весе
лые, но работа у них сложная, а миссия почет
ная - спасать людей.

Аида ТЕТОВА, 
гл. специалист отделения информации и 

связей с общественностью ГКУ "Центр"
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(Продолжение. Начало на стр.2)
Сказать, что отель "V IK INGEN IN F IN I

TY RESORT" красивый, - это ничего не 
сказать. Побывав во многих странах и 
повидав не один десяток отелей, могу с 
полной уверенностью заверить вас - 
это один из самых красивых и совре
менных отелей не только на турецком 
побережье. Но, к сожалению русских 
туристов, как мы поняли, тут не ждали. 
На ломаном немецком вперемешку с 
английским (персонал на русском языке 
вообще не говорил) сотрудники отеля 
нам объяснили, что свободных номеров 
нет. 28 человек, многие из них с ма
ленькими детьми, остались на улице. 
Хотя вру, в 4 утра нам предложили один 
номер на всех или же заночевать в дру
гом отеле, который в 40 минутах езды. 
Пока мы в состоянии шока обдумывали 
ситуацию, подъехал автобус с немца
ми, которых разместили через 5 минут. 
Мы попробовали "чуть-чуть" поругаться
- бесполезно. Предложили 200 евро. 
Результат - ноль. Подумав еще минут 
20, решили ехать в неизвестность. От 
усталости дети падали с ног и когда нас 
все же довезли до невзрачного здания 
с непонятной вывеской и показали на
ши кровати, мы с радостью рухнули на 
них, не раздеваясь. В 8 утра нас разбу
дил стук в дверь. Сказав, что приеха
ли немецкие туристы и им нужны номе
ра, нас опять благополучно выставили 
вон.

Дождавшись 10 часов, я позвонила 
во Владикавказ в турфирму, через кото
рую, мы брали путевки. Являясь челове
ком не конфликтным и толерантным, я 
все же, видно перегнула палку. Конеч
но же, я понимаю, что за турецкое 
хамство они не в ответе, но вариантов у 
меня на тот момент не было. Уж не 
знаю, как сотрудники турфирмы раз
руливали ситуацию, но через 15 минут 
нас погрузили в машины и отправили в

родной отель. Заселили нас тут же, в 
самые хорошие номера. Велюровая 
обивка, деревянная добротная мебель, 
огромные плазменные телевизоры, ве
ликолепные хрустальные люстры, сов
ременный дизайн. От красоты и новиз
ны разбегались глаза. Но на этом все 
плюсы отеля заканчивались. За 10 дней 
нам ни разу не убрали номер и не по
меняли белье. 4 дня не работал конди
ционер и мы спали ночью с открытой 
дверью, подперев ее чемоданом. Не 
буду долго мучить вас своим расска
зом, скажу коротко. Отель рассчитан на 
3 тысячи человек, но территория отеля 
очень маленькая. Рестораны и бассей
ны не вмещали такое количество лю
дей. В 7 утра все топчаны у бассейнов 
заняты. Чтобы найти себе свободный 
стол, и пообедать, надо минут 15-20 
ходить по ресторану. Продуктов много, 
но мясного в первые 5 дней не было во
обще. Из развлечений - анимация на 
немецком языке. Что касается персо
нала отеля, то такого хамства, а в луч
шем случае невнимания я не видела 
ни в одном отеле...

"Отдохнув" на турецком побережье 
и вернувшись на историческую родину 
я попыталась проанализировать ситуа
цию и понять свои ошибки. Посетив 
несколько турфирм республики, побе
седовав с их руководителями я отпра
вилась в Комитет по туризму и курорт
ному делу РСО-А, где с удивлением 
узнала что сейчас турагенство может 
открыть любой человек, лицензии под 
это дело не требуется. Поэтому на рын
ке туристических услуг бывает такое: 
организуется какая-нибудь маленькая 
фирма, откроет офис, назовет себя ту
рагентством и начинает "штамповать" 
туры, прикрываясь именем известного 
и маститого туроператора. При этом в 
договоре, который подписывает клиент, 
этот самый туроператор ни словом не

упоминается. Зато путевки недорогие, а 
обещания - заманчивые

Первое, что нужно знать: на рынке 
есть турагентыЗ и есть туроператоры. И 
это - далеко не одно и то же. Туропера
тор разрабатывает туры, заключает до
говоры с зарубежными партнерами, 
бронирует отели, заказывает экскурсии 
и продает этот продукт через тураген- 
тов. Турагентство - по сути, розничный 
посредник, работает за проценты. Чем 
больше туристов отправит в тур, тем 
больше туроператор агентству запла
тит.

Чтобы минимизировать риски, сове
тую проверять все, что только можно 
проверить. Турагентство работает с не
ким туроператором? Это должно быть 
отражено в договоре, который вам 
предлагается подписать. Есть? Уже хо
рошо, забираем образец договора с со
бой для внимательного изучения. Допус
тим, здесь вас устраивает. Не жалейте 
времени на работу с менеджером тур- 
компании, не стесняйтесь задавать воп
росы даже по мелочам. Перед отъездом 
сделайте копии документов, узнайте 
контакты консульства в стране, которую 
вы собираетесь посетить. Возьмите ко
ординаты, как принимающей стороны, 
так и местной компании. Не советую 
отправляться в новые отели, которые 
открылись пару месяцев назад, так как 
обычно бывает много недоделок. Нужно 
быть очень внимательными в аэропорту. 
На днях мои знакомые приобрели путев
ку в Турцию с вылетом из Минеральных 
Вод. Приехав, как положено за 3 часа в 
аэропорт, они не смогли зарегистриро
ваться. Рейс был задержан на пять ча
сов. В справочном бюро им сказали: 
"Самолет даже еще не вылетел из Анта
лии" Со спокойным сердцем они выш
ли за пределы аэропорта пообедать. 
Вернувшись через два часа, получили 
"легкий" шок. Самолет улетел без них. В

тот день 25 человек не сели на этот 
рейс. Моим друзьям еще повезло, они 
улетели через пару часов на другом са
молете, купив новые билеты.

У турагентств своя правда, они объ
ясняют, что в их бизнесе много риска, 
многое зависит от авиакомпаний и зару
бежных партнеров. Но мы платим за 
свой отдых, а уж какие взаимоотноше
ния с подрядчиками у туркомпаний, нас 
это волнует в последнюю очередь.

Истрепав себе нервы, мы возвраща
емся в родные пенаты с острым желани
ем, если не пролить кровь кого-нибудь 
из туркомпании, то хотя бы компенсиро
вать свои убытки и наказать нерадивое 
турагентство. В подобных случаях юрис
ты советуют собирать документальные 
подтверждения невыполнения договора 
о предоставлении туристических услуг 
(фотографии плохого отеля, ответы на 
претензии туристов администрации оте
ля и прочее), а по возвращении пода
вать в суд, требуя компенсации мораль
ного и материального ущерба. Сбор до
казательств в этом случае - вещь архи- 
важная. Каждый пятый случай обраще
ния туристов по поводу некачественных 
туруслуг признается необоснованным 
именно из-за отсутствия документаль
ных доказательств.

Через неделю после возвращения за
даю себе вопрос - а нужно ли мне это? 
Стоит ли еще раз трепать свои нервы? 
Может в следующий раз отдохнуть в Со
чи или Адлере? Или провести лето в 
Цее? У меня еще есть время подумать. 
И чтобы я не решила для себя в буду
щем, знаю одно: путешествия для меня
- это образ жизни.

На земле много замечательных и кра
сивых мест и выбирая очередную стра
ну для отдыха, я очень постараюсь, что
бы приятные воспоминания посещали 
меня еще не один год.

Марина ГЕЛГАУРОВА

АРБУЗ ИЛИ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА?
(Продолжение. Начало на стр.1)

Предприниматели не заинтересованы в таких 
проверках. Дополнительная проверка может быть 
проведена Роспотребнадзором лишь по заявлению 
граждан. Но это правило касается юридических лиц. 
Те же, кто торгует у магазинов или на рынке, лицами 
являются частными и под это правило не подпадают. 
Что же получается, им можно нарушать санитарно
эпидемиологические правила? Конечно, нет, есть и 
за ними пригляд. Но деятельность частных торговцев 
уже находится в ведении... полиции. И каждый граж
данин имеет право написать заявление о нарушении 
законности продажи скоропортящегося товара не в 
специализированном магазине. Либо будьте пре
дельно осторожны и внимательны при покупке арбу
зов и дынь на улице. Важно понимать, что за все, что 
мы покупаем сегодня, завтра спросить будет не с ко
го.

К слову сказать, в прошлом году во Владикавказе 
купленным на дороге арбузом отравилась целая 
семья, глава которой впоследствии скончался. Инци
дент не наделал шума, т.к. родственники умершего не 
пожелали ввязываться в судебные разбирательства.

Специалисты Роспотребнадзора ежегодно в начале 
сезона через СМИ предупреждают население респуб
лики о том, что приобретать бахчевые культуры, реа
лизуемые вдоль трасс, небезопасно: арбузы и дыни 
быстро впитывают токсичные вещества из выхлопных

газов. Торговая точка должна быть чистой, вокруг нее 
запрещается складировать пустую тару. Ни в коем 
случае бахчевые культуры не должны находиться на 
голой земле. По правилам, место торговли должно 
быть огорожено, находиться под навесом. Арбузы не
обходимо разложить на товарных лотках, а не свали
вать в кучу на земле. В небрежно набросанные арбу
зы через микротрещины способны проникать грязь и 
болезнетворные микроорганизмы. У продавца должны 
быть разрешение на торговлю от АМС г. Владикавка
за, медицинская книжка, спецодежда и сертификат 
качества арбузов. Ознакомившись с ним, вы сможете 
убедиться в происхождении арбуза. Если с сертифи
ката сделана ксерокопия, то следует обратить внима
ние на печать, которая должна быть цветной. Если пе
чать черная - сертификат поддельный. Зачастую, тор
говцы нашего города изо дня в день, практически на 
весь сезон имеют один и тот же сертификат, что яв
ляется серьезным нарушением. По правилам на каж
дую партию арбузов должен выдаваться новый серти
фикат, который вправе истребовать покупатель. Гру
бым нарушением является и привлечение к торговле 
крупной ягодой несовершеннолетних детей, которые, 
как правило, не имеют никаких разрешительных доку
ментов.

Если все перечисленные признаки в торговой точ
ке отсутствуют, можно быть уверенным: перед вами 
нелегальные арбузы, и может быть такой же "залет
ный" торговец. Стоит быть очень осторожным.

Опасная беспечность
Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что 

часто виновниками неприятных последствий от упот
ребления в пищу арбузов бываем мы сами. На кожу
ре арбуза сохраняются частички почвы, пыли, различ
ные микроорганизмы, поэтому не тщательно вымытый 
плод может послужить причиной кишечной инфекции. 
Чтобы не оказаться на приеме у людей в белых хала
тах, не следует покупать арбузы с поврежденной кор
кой или уже разрезанные. А ведь многие продавцы, 
дабы доказать покупателю спелость арбуза, разреза
ют его в нарушение всех санитарных норм. Бактерии 
быстро размножаются на сладкой поверхности пов
режденного плода и при употреблении в пищу такого 
арбуза возможно возникновение желудочно-кишечных 
расстройств. Кроме того, нередко арбуз съедается не 
сразу и хранится разрезанным при комнатной темпе
ратуре. В этих условиях на поверхности плода также 
начинают размножаться микроорганизмы.

Арбуз, как и все бахчевые, весьма благодарное 
растение. Чтобы арбуз быстрее созревал и набирал 
массу, умельцы "перекармливают" его удобрениями,

в основном азотными - нитратами (солями азотной 
кислоты: нитрат натрия, калия, аммония, кальция). 
Внесение нитратов в почву сопровождается накопле
нием их в мякоти растения. Накоплению нитратов спо
собствуют и недостаток солнца, и обилие влаги. При 
таком раскладе покупателю остается вооружиться 
нитратомерами при походе за покупкой арбузов. На
чальник отдела санитарного надзора Управления Рос- 
потребнадзора РСО-Алания Вера Баскаева не ради 
забавы рекомендует гражданам ходить с таким при
бором за покупкой не только полосатых ягод, но и 
фруктов, овощей и даже зелени, потому что содержа
ние вредных веществ во многих из них превышает до
пустимые нормы в несколько раз.

Квас ил и  квасной напиток?
Похожую головную боль для Роспотребнадзора не

сут и реализаторы кваса.
В свое время у нас имелось 6 местных производи

телей кваса, из которых настоящий квас делали толь
ко двое. Все остальное - это квасной напиток. На се
годняшний день таких подавляющее большинство. 
Надпись "Квас" на желтых бочках, расположенных в 
82 отведенных и согласованных с городской админи
страцией местах, далеко не всегда соответствует со
держимому емкостей. Разбавленный водой порошок
- это еще не квас, как следствие - потребитель вво
дится в заблуждение.

Есть серьезные проблемы с контролем экспертизы 
содержимого бочек и периода содержания в них ква
са. Пресловутый 294-й закон ограждает от проверки 
продавцов этого пенного напитка. Срок хранения в 
емкости вновь произведенного кваса не должен пре
вышать пять суток. Как в этом случае поступают 
предприниматели, известно только им самим. Не ут
руждают они себя и оборудованием мест, предназна
ченных для реализации кваса, зачастую привлекая к 
своему доходному бизнесу детей школьного возраста.

Арсен ДРЯЕВ 
Фото автора

Р.Б. Конечно же, никто не призывает к тому, чтобы, 
по словам Дмитрия Медведева, "кошмарить" бизнес, 
но если его не проверять, то вместо бахчевых будем 
потреблять таблицу Менделеева, а вместо кваса - 
пить непонятно что. В эру волчьего капитализма, за
дача которого любым способом "срезать" как можно 
больше денег, отсутствует социальная ответствен
ность друг перед другом. Нашим гражданам остает
ся надеяться только на самих себя.
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БАН КО ВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

Основной
государственный
регистрационный

номер

Регистрацион
ный номер/ 
порядковый 

номер

БИК

90 44618965 1021500000730 3298 049033758

БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС
(публикуемая форма) на 1 июля 2013 года

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная/Годовая
(тыс.руб.)

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

I. АКТИВЫ
1.Денежные средства

2.Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации

2.1.Обязательные резервы

3.Средства в кредитных организациях

4.Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

5.Чистая ссудная задолженность

6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 

6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации 

7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения

8.Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы

9.Прочие активы

10. Всего активов

Данные на 
отчетную 

дату

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации

12.Средства кредитных организаций

13.Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

13.1.Вклады физических лиц

14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

15. Выпущенные долговые обязательства

16. Прочие обязательства

17. Резервы на возможные потери по условным обязатель

ствам кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон

18. Всего обязательств

54212

24865

3126

10592

0

436676

0

0

0

85665

2972

614982

Данные на 
соответ

ствующую  
отчетную  

дату  прош 
лого года

46665

55296

3124

7179

0

376691

0

0

0

110525

1258

597614

0
274545

198933

0

20500

4755

13

299813

0
293533

174708

0

37500

4166

24

335223

I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников)

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)

21. Эмиссионный доход

22. Резервный фонд

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи

24. Переоценка основных средств

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

27. Всего источников собственных средств

313104

0

0

1603

0

0

172

290

315169

243120

0

0

1603

0

0

650

17018

262391

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28. Безотзывные обязательства кредитной организации
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

30. Условные обязательства некредитного характера

2277 37090 

0 10000 

0 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2013 года

Код формы по ОКУД 0409807 Квартальная/Годовая
(тыс.руб.)

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

1. Процентные доходы, всего, в том числе:
1.1. От размещения средств в кредитных организациях
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4. От вложений в ценные бумаги
2. Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1. По привлече нным  средствам кредитных организаций
2.2. По привлече нным  средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациям и
2.3. По выпущ енным долговым обязательствам
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
4. И зм енение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
прира вненной к ней задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начисленным  процентным 
доходам, всего, в том числе:
4.1. И зм енение резерва на возможные потери по начисленным  
процентным доходам
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 
6. Чистые доходы от операций с ф инансовым и активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибы ль или убыток 
7.Чистые доходы от операций с ц енными бумагами, имеющ имися 
в наличии для продажи
8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12. К ом иссионны е доходы
13. Ком иссионны е расходы
14. Изм енение резерва на возможные потери по ценным б у м а г а м ,  
имеющ имся в наличии для продажи
15.И зм енение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения
16. Изм енение резерва по прочим  потерям
17. Про чие о перационные доходы
18. Чистые доходы (расходы)
19. О перационные расходы
20. П рибы ль (убыток) до налогообложения
21.Н ачисленны е (уплаченные) налоги
22. П рибы ль (убыток) после налогообложения
23. Выплаты из прибы ли после налогообложения, всего, в том числе:
23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
23.2. О тчисления на ф орм ирование и пополнение резервно го фонда
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Данные за  
отчетный  

период

53246
0

53246
0
0

8587
0

7849

738
44659

-23442

Данные за 
соответству - 
ющии пери
од прошлого 

года

44836
3425

41411
0
0

8817
0

8020

797
36019

-24813

240 99

21217 11206

0 0

0 0

0 0

157 124
308 131

0 0
8878 15601

83 94
0 0

0 0

1113 7808
225 145

31815 34921
30183 16961
1632 17960
1342 942
290 17018

0 0
0 0
0 0

290 17018

О Т Ч Е Т  О Б  У Р О В Н Е  Д О С ТА ТО Ч НО С Т И  КА ПИТАЛА , 
Е Л И Ч И Н Е  Р Е З Е Р В О В  НА  П О К Р Ы Т И Е  С О М Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  

ССУД И  И Н Ы Х  А К Т И В О В  (публикуемая форма)

П О  С О С Т О Я Н ИЮ  НА  1 и ю л я  2013 года

Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная/Годовая

1.Ф орм иров а ние (доначисление) резер ва на во зм ож ные потери п о ссудам, ссудной и п р и р а вн е н н о й  к н ей задолженности в отчетном 

период е (тыс. руб.), всего 55983, в том  числе вследствие:

1.1. выд ачи ссуд 42718:

1.2. и зм е не ния качества ссуд 11459:

1.3. и зм е не ния оф ициально го курса иностр а нной валюты по отнош ению  к рублю, установленного Банком  Ро ссии0 ;

1.4. иных п р и чи н  1806:

2. В осстано вление (уменьш ение) резерва н а  во зм ож ные потери п о ссудам, ссудной и  п р и р а в н е н н о й  к н ей задолженности в отчетном 

период е (тыс. руб.), всего 32300, в том  чис л е вследствие:

2.1. с писа ни я безнадежных ссуд 0;

2.2. по гаш ения ссуд 27700:

2.3. изм е нения качества ссуд 4600:

2.4. и зм е не ния оф ициально го курса иностр анной валюты по о тнош ению  к рублю, 

уста но вленно го Банком  Р о ссии 0:

2.5 ины х п р и чи н  0.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П Р А В Л Е Н И Я  
Г Л .  Б У Х Г А Л Т Е Р

ШАТАЛОВ М.М. 
БИТИЕВА А.Ю.

№  Н А И М Е Н О В А Н И Е  П О К А З А Т Е Л Я
Данные на 

начало
Прирост (+)/ 
снижение (-) Данные на

п/п
отчетного за отчетный отчетную дату

года период

1. С обственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,в том числе: 314643 427 315070
1.1Уставный капитал кредитной организации ,в том числе: 260920 52184 313104
1.1.1 Н ом и на л ь на я  сто им ост ь з а р е ги с т р ир о ва н ны х  об ы к но в е н ны х 260920 52184 313104

акц ий (долей)
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 С обственные акции (доли), вы купленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Э м иссио нны й доход 0 0 0
1.4 Резервны й фонд кредитной организации 1603 0 1603
1.5 Ф инансовы й результат деятельности, пр иним аем ы й в расчет 52356 -51993 363

собственных средств (капитала):
1.5.1 прош лых лет 579 -407 172
1.5.2 отчетного года 51777 X 191
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 С уборд инированны й кредит (займ, депозит, об ли гац ионны й займ) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 0 0 0
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
2. Норм ативное значение достаточности собственных средств (капитала) 10,0 X 10,0
(процентов)
3. Ф актическое значение достаточности собственных средств 46,4 X 44,1
(капитала), (процентов)
4. Фактически сф орм иро ванны е резервы на возможные 106951 23243 130194
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
4.1 по ссудам, ссудной и прир а вне нной к ней задолженности 104612 23682 128294
4.2 по иным  активам, по которым существует риск понесения 339 1561 1900
потерь, и прочим  потерям
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, по
ценным бумагам, права на которые удостоверяются
депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах
и срочным  сделкам 2000 -2000 0

4.4 под операции с резидентами офш орных зон 0 0 0
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