
БЕСЛАН. ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
Завтра в Беслане начнутся траурные мероприятия, приуроченные к  девятой годовщ ине теракта,

унесш его ж изни 334 заложников, в том числе 186 детей.

План проведения Вахты памяти, 
которая продлится до 3 сентября, 
не претерпел серьезных измене
ний по сравнению с предыдущими 
годами. Траурная церемония нач
нется завтра утром в 9.00 во дворе 
разрушенной школы №1.

В 9.15 - время захвата школы - 
прозвенит школьный звонок.

Так же, как и в течение восьми 
предыдущих лет, 1-3 сентября во 
дворе школы и на территории ме
мориального кладбища "Город ан
гелов" пройдут церемонии возло
жения цветов, зажжения свечей. 
Основные памятные мероприятия 
пройдут 3 сентября - в день, когда 
наступила трагическая развязка 
противостояния боевиков и спец
наза.

В этом году решено перенести 
время проведения заупокойной па
нихиды 3 сентября с 11.30 на 9.00, 
что позволит обеспечить свобод
ное передвижение по территории 
школы в самое насыщенное посе
тителями время. Литургию прове
дет Архиепископ Владикавказский 
и Аланский Зосима.

В 13.05 - время, когда начался 
штурм здания школы - по всей рес-

публике будет объявлена минута 
молчания.

В это же время во дворе разру
шенной школы дети выпустят в не
бо белые шары - по числу жертв 
теракта.

В 13.30 здесь же состоится 
крестный ход.

В 14.30 у монумента "Древо 
скорби" на мемориальном кладби
ще "Город Ангелов" под звуки мет
ронома будут оглашены имена 
всех погибших в теракте. Состоит
ся возложение цветов к мемориалу 
и могилам погибших. В небо будут 
выпущены шары.

Как и в предыдущие годы, к ор
ганизации мероприятий привлече
ны представители государствен
ных учреждений, ассоциации 
"Красный крест", волонтеры из 
числа молодежи Беслана, стар
шеклассники. В течении трех тра
урных дней правоохранительными 
органами будут приняты усилен
ные меры по обеспечению безо
пасности населения.

В связи с проведением траур
ных мероприятий начало учебного 
года в бесланских школах начнется 
5 сентября.

ЖИЗНЬ
До вчерашнего дня я не знал, что еще 

можно сказать в годовщину Беслана. Ка
залось, что все, что можно - уже сказано. 
И не мной.

Говорили об ужасах, борьбе за правду, 
высоких и самых низких чувствах. Обо 
всем. Кроме одного.

В воскресенье мы крестили мою пле
мянницу. В женском монастыре. Поехали 
туда с моей дочерью Настей и племянни
цей Катей. Это помимо главной виновни
цы - восьмимесячной Софы, которую, 
собственно, и крестили. Пока проходило 
таинство, мы с Настей, Катей и нашим 
родственником Артуром решили заглянуть 
в детский реабилитационный центр при 
монастыре. Центр (очень напоминающий 
игрушечный домик) построен на деньги 
спонсоров из Германии и предназначен 
для реабилитации бывших заложников- 
детей. За время работы центра через не
го прошли сотни детей, некоторые из ко
торых приезжали сюда по несколько раз. 
Причем, несмотря на то, что центр нахо
дится под опекой монастыря, об этом ни
чего не говорит. Разве что его директор - 
матушка Георгия, монахиня. Все. Так что, 
здесь бывают как дети православных, так 
и дети мусульман. Но речь не об этом.

В день, когда мы туда попали, заезда 
детей не было - профилактический пере
рыв. Зато туда на несколько дней приеха
ли мои старые и добрые знакомые - "М а
тери Беслана". С  Сусанной Дудиевой, Ма

риной Пак, Анетой Гадиевой и Ритой Си- 
даковой за 9 лет с теракта мы если и не 
подружились, то стали очень близки. Так 
получилось - они были и остаются главны
ми ньюсмейкерами во всем, что касается 
"Беслана". Хотя, вовсе не в ньюсмейкер- 
стве дело. Совсем не в этом. Я всегда был 
уверен, что именно они - "Матери Бесла
на" показали и до сих пор показывают, что 
такое осетинские женщины, которые не 
сломались даже тогда, когда у мужчин 
опустились руки. Они - символ Осетии, 
пусть и не все осетинки. Они - показали 
всем нам, как надо биться за правду и в 
своей хрупкости оказались сильнее самых 
сильных.

Но как я понял в это воскресенье, глав
ное даже не в этом.

Пока мы разговаривали, Настя играла с 
маленьким мальчиком, лет шести. Такой 
живчик, не остановился ни на секунду. Я 
бы не обратил на него внимания, если бы 
к нему не подошла Марина Пак (которая, 
кстати, уже несколько лет работает в цент
ре) и спросила, не нужен ли ему свитер. 
Тогда все стало понятно. Мальчик Гера 
оказался сыном Марины. И ему сейчас 6 
лет.

Моей дочери - 5. И они играли вместе. 
Я вспомнил все, что произошло за 9 лет 
после Беслана. Вспомнил Марину, убитую 
горем после потери дочери Светы. Тогда 
я думал, что это все. Видя женщин, кото
рые оплакивали своих детей, казалось, что

для них жизнь закончена. Потому что не 
дай Бог никому узнать, что ЭТО такое. И 
оправиться просто невозможно. Так мне 
казалось. И еще казалось, что нет в чело
веке таких сил, чтобы это пережить. Даже 
не пережить, а жить дальше. Жить, а не 
существовать.

В воскресенье у монастырского реаби
литационного центра я понял, что ошибся. 
А  бесланские матери снова оказались 
сильнее всех.

Впрочем, как всегда.
Заур ФАРНИЕВ
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ПРАЗДНИК ЗНАНИИ

Первое сентября - День знаний - привычный для нас осенний празд
ник: его ждут, к нему готовятся, о нем говорят. Свое название он полу
чил благодаря тому, что является первым днем нового учебного года во 
всех российских школах, а также средних и  высших учебных заведениях.

День знаний - это праздник для 
всех учеников, учащихся, студентов, их 
родителей, учителей и преподавате
лей. Но традиционно больше всего 
ему радуются те, кто в этот день впер
вые идет в школу. Можно сказать, что
1 сентября для первоклассников начи
нается совершенно новая жизнь. С е 
годня в республике их больше 8 ты 
сяч. Этот день станет для них очень 
волнующим и запоминающ имся. В 
этом году День знаний выпал на воск
ресенье и, конечно же, первоклашкам 
обидно, ведь на этом празднике они 
самые главные. С  другой стороны, 
осень подарила детям еще один теп
лый, солнечный выходной день. А  что 
касается всеми любимого праздника 
знаний - он не отменяется, а просто 
переносится на понедельник.

Подготовка к новому учебному году 
была начата заблаговременно. Практи
чески все летние месяцы во всех 
учебных заведениях республики ки
пела работа - побелка, покраска, за 
мена окон, ремонт кровли и многое 
другое. Где-то были проведены осно
вательные ремонтные работы.

На сегодняшний день 205 общ еоб
разовательных учреждений республи
ки готовы открыть свои двери и с ра
достью принять более 80 тысяч учени
ков. Официально День знаний начали 
отмечать в С С С Р  с 1984 года. До того 
как день 1 сентября получил статус го
сударственного праздника, он был 
обычным учебным днем, который на
чинался с торжественной линейки.

Марина ГЕРГАУЛОВА

В соответствие с федеральным за
конодательством приводится Закон "О  
межбюджетных отношениях в Респуб
лике Северная Осетия-Алания". Сог
ласно изменениям, вступающим в силу 
с 1 января 2014 года, на муниципаль
ном уровне должны формироваться до
рожные фонды. При этом органы госу
дарственной власти субъектов РФ  
должны установить дифференцирован
ные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топ
ливо, моторные масла, производимые 
на территории страны, исходя из за
числения в местные бюджеты не менее 
10 процентов налоговых доходов кон
солидированного бюджета субъекта 
РФ  от указанного налога. Нижний пре
дел штрафа за повторную продажу ал
когольной продукции несовершенно
летним, как предлагают законодатели 
Ленинградской области, должен соста
вить от пятидесяти до восьмидесяти 
тысяч рублей. Согласно действующим 
нормам КоАП РФ, штраф за подобное 
правонарушение составляет от тридца
ти до пятидесяти тысяч рублей. В свою 
очередь, повторная продажа алкоголь-

ной продукции несовершеннолетним 
классифицируется как уголовное дея
ние. При этом в УК РФ  минимальный 
штраф за подобное правонарушение 
составляет пять тысяч рублей. Таким 
образом, степень ответственности за 
неоднократно совершенные противоп
равные действия получается ниже. По
этому авторы законопроекта считают 
необходимым повысить с пяти до пяти
десяти тысяч рублей размер мини
мального штрафа за продажу алкоголь
ной продукции несовершеннолетним.

В числе рассмотренных законопро
ектов документ, который определяет 
величину прожиточного минимума пен
сионера в республике на 2014 год в 
целях установления социальной допла
ты к пенсии. На будущий год величина 
прожиточного минимума пенсионера 
составит 5958 рублей. Напомним, в со
ответствии с законодательством, нера
ботающие пенсионеры, у которых ма
териальное обеспечение меньше уста
новленной величины, смогут рассчиты
вать на социальные доплаты к своей 
пенсии.

Информационно-аналитический 
отдел Парламента РСО-А

Что? Где? Когда?

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
В  Беслане на месте, где располагались начальные классы школы 

№  1, продолжается строительство Храма новомучеников и  исповедников 
российских г. Беслана.

Из разобранных кирпичей здания 
школы для начальных классов и новых 
стройматериалов возведены стены хра
ма. Намечается установка купола и стро
ительство колокольни, внутренняя и на
ружная отделка храма.

Бесланчане с нетерпением ждут, когда 
здесь пройдет первая служба. Работы ве
дутся непрерывно. Но для скорейшего 
завершения строительства необходимы 
ресурсы.

Строительство храма началось в мае 
2012 года на пожертвования граждан и 
организаций республики и страны в Се- 
веро-Осетинский региональный общест
венный благотворительный фонд по 
строительству Храма новомучеников и 
исповедников российских г. Беслана, ко
торый регулярно ведет работу по сбору 
средств. Представители фонда благодар
ны неравнодушным людям, вносящим 
свою лепту в строительство церкви. Осо
бая благодарность тем, кто ежемесячно 
перечисляет часть своей зарплаты на 
строительство храма, не называя при

этом своей фамилии.
Всех, кому небезразлична судьба хра

ма, представители Фонда просят оказы
вать посильную финансовую и иную по
мощь, чтобы стройка не останавлива
лась. Денежные средства необходимо 
перечислять на счета в

Северо-Кавказском Банке СБ  РФ  
г. Ставрополь,
к/с 30101810600000000660 
БИК 040702660 
р/с 40703810060340100900 
ИНН 1511014710 
КПП 151101001

Примечательно, что на месте школы в 
1902 году располагался православный 
храм. В годы Советской власти он был 
разрушен, и на его месте построена шко
ла №  1. Как видно, история не прощает 
ошибок, которые порой приходится иску
пать такой страшной ценой...

Соб. инф.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
А М С  г. Владикавказа сообщает, что в связи с  проведени

ем  санитарного дня 2  сентября все  рынки города Владикав
каза будут закрыты.

НОВЫЙ ЭЛЕВАТОР ПОЯВИТСЯ 
В АЛАГИРСКОМ РАЙОНЕ

Строительство уникального по своим характеристикам элеватора уже 
подходит к завершению. Глава республики Таймураз Мамсуров осмотрел 
новый комплекс сооружений по переработке, хранению и  сушке зерна.

Предприятие уже на первых порах 
обеспечит жителей Алагирского района 
150 рабочими местами. Элеватор и жи
вотноводческая ферма будут запущены 
уже в сентябре-октябре этого года. Поз
же планируется построить здесь же хле
бобулочный комбинат, кондитерский цех 
и молзавод, отметил директор ООО 
"Агро-Ир" Эльбрус Цахилов.

Сегодня комплекс состоит из 12 сило-

300-400 тысяч тонн. "Полный анализ ка
чества зерна осуществляется за 2-3 се
кунды, в то время как сейчас в лаборато
риях уходит на подобный анализ около 
40 минут, - отметил Эльбрус Цахилов. - 
Технически это выглядит следующим об
разом: заезжает машина, автоматически 
берется проба зерна, подается в лабора
торию и данные автоматически распре
деляются на приборы, которые опреде-

сов, лаборатории и животноводческой 
фермы. Руководство ООО "Агро-Ир" пла
нирует создать производство замкнуто
го цикла. На площади 2 тысячи гектаров 
пахотной земли будут выращивать зерно
вые культуры. Затем все зерно будет 
проходить через элеваторы, а отходы ис
пользоваться в качестве корма для круп
ного рогатого скота. Предусматривается 
строительство ферм на 5 тысяч голов 
крупного рогатого скота как мясной, так и 
молочной породы.

Главу Северной Осетии интересовала 
также пропускная способность элеватора 
и характеристики лаборатории. В благоп
риятные годы республика собирает око
ло 600 тысяч тонн зерна. По утвержде
нию руководства предприятия, новый 
элеватор будет способен пропустить

ляют влажность, крахмал, сорность и так 
далее. Результаты обрабатываются 
компьютером и распечатываются в гото
вом виде на принтере".

Аналога подобной полностью автома
тизированной лаборатории в России еще 
нет. Французские технологии впервые 
применены в Северной Осетии. Комп
лекс вместимостью 102 тысячи тонн 
строится при содействии двух крупных 
партнеров - "Сбербанка России" и аме
риканской компании по строительству 
высокотехнологичного элеваторного обо
рудования "G SI". Это единственное 
предприятие такого высокого технологи
ческого уровня не только на Северном 
Кавказе, но и во всей России.

Соб.инф.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
В  четверг состоялось очередное заседание Совета Парламента. Депутаты 

рассмотрели пакет законопроектов, внесенных Правительством республики, 
а также законодательные инициативы из субъектов РФ.
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Глава Северной Осетии провел совместное заседание 
Антитеррористической комиссии РСО-Алания и Оперативного 
штаба в РСО-Алания.

Вопросы, связанные с подготов
кой к началу нового учебного года, 
профилактикой террористических уг
роз и мер по обеспечению безопас
ности на объектах образования, ста
ли основной темой, которую обсуди
ли участники заседания.

О мероприятиях, направленных на 
усиление безопасности в республи
ке, Главу РСО-Алания и членов АТК 
проинформировали министр образо
вания РСО-Алания Алан Огоев, за
меститель министра внутренних дел 
по РСО-Алания Казбек Бекмурзов, 
заместитель начальника по антикри
зисному управлению ГУ МЧС России 
по РСО-Алания Зураб Габатаев. О 
готовности районов к началу нового 
учебного года доложили руководите
ли всех районных администраций.

Протокольным решением АТК и 
оперативного штаба всем министер
ствам, ведомствам, органам местно
го самоуправления, а также соответ
ствующим республиканским и феде
ральным структурам, работающим на 
территории Северной Осетии, дано 
поручение сделать все необходимое 
для реализации мероприятий, нап
равленных на обеспечение безопас
ности в образовательных учреждени
ях в эти дни.

Учитывая высокую общественную 
значимость сентябрьских дат - нача
ло учебного года и девятую годовщи
ну трагических событий в Беслане, в 
целях обеспечения правопорядка и 
безопасности на территории Север
ной Осетии весь личный состав Ми
нистерства внутренних дел республи
ки в период с 31 августа по 6 сентяб
ря будет переведен на усиленный ре
жим несения службы.

Подводя итоги обсуждения, Глава

Северной Осетии поручил главам 
районных администраций повысить 
эффективность работы с директорс
ким корпусом республики. "58 %  
школ не имеют системы видеонаб
людения, так заставьте директора 
школы быть директором по-настоя
щему, а это значит, быть админист
ратором, хозяйственником, помогай
те им", - отметил Таймураз Мамсу- 
ров.

Более тщательно и взвешенно, по 
мнению Главы республики, надо под
ходить к отбору сотрудников охраны 
школ, проверять, как они выполняют 
свои служебные обязанности. Есть 
вопросы и по автобусам, предназна
ченным для перевозки детей, необхо
димо следить за их техническим сос
тоянием, за работой и здоровьем во
дителей, контроль и особое внима
ние надо уделять и объектам кругло
суточного пребывания детей.

"Конечно, всем этим надо зани
маться постоянно, от этого зависит 
безопасность республики в целом", - 
подчеркнул Глава Северной Осетии.

На заседании АТК были также рас
смотрены вопросы, касающиеся ре
ализации республиканской целевой 
программы по противодействию 
экстремистским проявлениям в РСО- 
Алания, комплексной программы по 
обеспечению безопасности населе
ния на транспорте, в частности, в 
международном аэропорту "Влади
кавказ", положений Федерального 
закона "О  безопасности объектов 
топливно-энергетического комплек
са".

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-А и 

Правительства РСО-А

Республиканские М ВД  и М Ч С  закончили свою работу по обеспечению  
безопасного летнего отдыха детей и приняли соответствующие меры к началу 
нового учебного года.

На территории республики функциониро
вало 13 лагерей с круглосуточным пребыва
нием детей. 152 объекта - это общеобразова
тельные школы, где дети находились на днев
ном пребывании. Более двух тысяч детей от
дохнули в 7 объектах санаторно-курортного 
профиля, находящихся за пределами нашей 
республики. Все выезды детей за пределы 
региона сопровождались сотрудниками рес
публиканской полиции.

В целях обеспечения безопасности детей 
все объекты на территории республики на
ходились под круглосуточной охраной более 
200 сотрудников МВД. Также в охране детей 
были задействованы сотрудники частных ох
ранных предприятий.

Во время летнего отдыха сотрудниками по
лиции проводилась операция "Подросток", 
цели и задачи которой заключались в обеспе
чении полноценного оздоровительного отды
ха и трудовой занятости детей и подростков, 
предупреждению безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

Как известно, по инициативе республика
нского МВД был принят закон "О  мерах по за
щите нравственности и здоровья детей", ко
торый устанавливал "комендантский час" на
хождения детей без сопровождения родите
лей в ночное время на улицах. За три летних 
месяца из-за несоблюдения выше указанных 
правил в органы внутренних дел был достав
лен 331 несовершеннолетний ребенок. В от
ношении 570 родителей были составлены ад
министративные протоколы. В рейдовых ме
роприятиях были задействованы представи
тели Молодежного парламента и Министер
ства по делам молодежи. Было выявлено 90 
несовершеннолетних, нуждающихся в помо
щи государства. 41 подросток был помещен в 
органы здравоохранения. 17 были направле
ны в реабилитационный Центр "Доброе серд
це" и 33 были помещены в Центр временной 
изоляции несовершеннолетних нарушителей.

Для 150 из 400 подростков, находящихся в

группе риска, по инициативе МВД, через Ми
нистерство труда и соцзащиты населения был 
организован летний отдых.

Благодаря работе с подростками меньше в 
этом году за три летних месяца несовершен
нолетними было совершено и преступлений - 
15, против 21 прошлогодних. С  68 до 50 сни
зилось и число правонарушений. На объектах 
санаторно-курортного отдыха детей в этом 
году не было допущено ни одного чрезвычай
ного происшествия.

В преддверии Дня знаний и до 6 сентября 
на охрану 250 образовательных учреждений 
республики будет задействовано более 2500 
человек личного состава МВД. Содействовать 
в охране общественного порядка будут ЧОПы, 
казачество и внутренние войска МВД, СОБР и 
ОМОН переведены на казарменное положе
ние.

На этапе подготовки к началу учебного 
процесса МВД  республики совместно с МЧС 
и главами местного самоуправления районов 
провели проверки 212 объектов - 197 школ, 
10 интернатов и 5 детских домов. В центре 
внимания было осуществление контрольно
пропускного режима, инженерно-техническая 
укрепленность и инспекция систем видео
наблюдения. По словам руководства МВД, 
эта работа в ряде районов ведется пока не на 
должном уровне. С  лучшей стороны к реше
нию данной проблемы подошло Управление 
образования АМ С г. Владикавказа и АМ С  При
городного района.

Под особым контролем будут находиться 
подъездные пути к учебным заведениям и 
эксплуатация 69 школьных автобусов. После 
проведения всех необходимых процедур в 
ближайшее время будут введены в строй и 
выйдут на маршруты доставки детей и те 10 
новеньких автобусов, которые недавно были 
подарены республике побывавшим в ней ми
нистром образования и науки РФ Дмитрием 
Ливановым.

Арсен ДРЯЕВ

ШКОЛА БУДУЩЕГО
Именно так можно назвать новую Ардонскую школу-интернат, которая через несколько дней 

с радостью распахнет свои двери и впустит жизнь в тихие коридоры и классы.

Открытия этого учебного заведения 
не один год ждали жители Ардона. Вели
колепное трехэтажное здание, состоящее 
из нескольких блоков общей площадью 
3000 квадратных метров. В центре здания 
возвышается стеклянный купол с 30-мет
ровым диаметром у основания, улучшаю
щий освещение и сохраняющий тепло в 
зимнее время. Фасад украшают цветные 
панно, колоннады и фигурные карнизы. 
Еще издалека видна одна из главных ар
хитектурных деталей: над центральным 
входом, украшенным витражом, - гиган
тская раскрытая книга, которая наверняка 
станет символом школы.

Оригинальное по архитектуре здание

рассчитано на 500 детей. В этом году за 
парты сядут 240 учащихся. Просторные и 
светлые учебные классы с удобной 
школьной мебелью, библиотека, спор
тивный зал со специальным покрытием 
пола, медицинские кабинеты, вмести
тельный актовый зал. Школа строилась из 
самых современных материалов, с при
менением новейших технологий.

Рассказывая о достоинствах новой 
школы, директор ГУП "Управление капи
тального строительства - дирекция по ин
вестициям" Олег Цопанов отметил, что у 
каждого строящегося образовательного 
учреждения есть свои особенности. У 
Ардонской школы-интерната, - это ориги

нальная архитектура, современный про
ект с интересным световым решением.

Здание и прилегающая территория 
позволяют открыть и новый детский 
сад. По словам главы района Марата 
Гусова, "в очереди в дошкольные учреж
дения находятся 600 детей, если очень 
постараться, то до конца года можно при
обрести мебель и открыть еще и детса
довские группы".

Перед главным входом в здание фон
тан, бассейн которого окружают огром
ные камни необычной формы, завезен
ные из разных ущелий Осетии.

Просторный двор выложен плиткой, 
построены котельная и вспомогательные

помещения, по периметру двора посаже
ны деревья, разбиты цветники. Благоуст
ройство школьной территории продол
жится, со временем здесь будет разбит 
фруктовый сад, установлены скамейки 
для отдыха.

Жители Ардона получили долгождан
ный подарок, и уже на днях кто-то с вол
нением впервые переступит порог класса, 
а для кого-то нынешний учебный год ста
нет последним в стенах новой школы. Но 
вне сомнения то, что каждое утро жители 
близлежащих домов будут слышать весе
лый, радостный смех детей, бегущих на 
занятия.

Марина ГЕРГАУЛОВА



4 № 159 (11135) 31 августа 2013 г. Слово
15 ЛЕТ ЗА НАПАДЕНИЯ 

НА СИЛОВИКОВ

Верховный суд Северной Осетии осудил на 15 лет колонии стро
гого режима Юнуса Дидигова, которого признал виновным в напа
дениях на военнослужащих, хранении оружия и умышленном пов
реждении чужого имущества.

Как сообщили в Верховном суде 
Северной Осетии, дело 28-летнего 
жителя ингушского селения Насыр- 
Корт Ю нуса Дидигова рассматрива
лось в особом порядке. В ходе рас
следования подозреваемый заключил 
досудебное соглашение, признав все 
предъявленные ему обвинения. В 
частности, активное участие в органи
зации подрыва контрольного поста на 
Черменском  круге П ригородного  
района Северной Осетии, который 
был совершен 23 октября прошлого 
года. Следствие выяснило, что Юнус 
Дидигов, являясь участником банды 
"Вилайат Галгайче" с 2007  года, по 
мог в приобретении автомобиля ВАЗ- 
2109, на котором смертник Адам Эка- 
жев подорвался во время досмотра. 
М ощ ность взрывного устройства сос 
тавила 50 кг тротила. В результате 
взрыва погиб лейтенант полиции Заур 
Джибилов, несколько полицейских 
получили ранения, а здание КПП ока
залось полностью  разруш енным. 
Юнус Дидигов был задержан на сле
дующий день после теракта на Чер- 
менском КПП. В ходе обыска в его 
доме были обнаружены взрывчатка и 
несколько выстрелов к гранатомету. 
27 октября того же года, когда подоз
реваемый Дидигов вместе со следо
вателями находился на месте взрыва, 
он попытался совершить побег, одна

ко, сделать ему это не удалось.
По данным следствия, помимо учас

тия в подрыве Черменского КПП, 
Ю нус Дидигов вместе с подельником 
Бекханом Галаевым ночью 10 августа 
2012 года обстрелял из гранатомета 
здание прокуратуры Ингушетии. К 
счастью, тогда обош лось без жертв. 
Через четыре дня после этого Д иди
гов с Галаевым подорвали винно-во
дочный магазин в Назрани. Мощ ность 
самодельной бомбы составила около
2 кг в тротиловом эквиваленте.

Судья Верховного суда Северной 
Осетии Казбек Тебиев счел доказан
ными все предъявленные Ю нусу Ди- 
дигову обвинения - в участии в прес
тупном  сообщ естве, бандитизме, 
умыш ленном  уничтожении чужого 
имущества, незаконном обороте ору
жия, попытке побега и посягательстве 
на жизнь сотрудников правоохрани
тельных органов и военнослужащих.

В производстве Верховного суда 
Северной Осетии находится и дело 
подельника Ю нуса Дидигова Бекхана 
Галаева, который также заключил со 
следствием досудебное соглашение, 
полностью  признав предъявленные 
ему обвинения. Его дело также будет 
рассмотрено в особом порядке в бли
жайшее время.

Заур ФАРНИЕВ, 
"Коммерсант"

ПОДАРИТЬ ДОБРО
"От улыбки хмурый день светлей...". Со слов этой детской песенки начал

ся традиционный праздник первоклассников в Северо- Осетинской таможне.

Деток с родителями пригласили побы
вать в сказке, где их ждали яркие, кра
сочные декорации и актеры, музыка, от 
которой даже взрослым невольно хоте
лось пуститься вместе с героями сказки в 
пляс, снова ощутив себя немножко деть
ми. Были и забавные клоуны, шарады, 
конкурсы и викторины. И улыбки детей 
подтверждали, что праздник удался.

Начальник таможни Сергей Троцко 
поздравил малышей с вступлением в

школьную жизнь, пожелав всем удачи, 
здоровья и хорошего настроения. Каж
дый из первоклашек получил в подарок 
полный набор школьных принадлежнос
тей. И звучавшее из их уст искреннее и 
сердечное: "Спасибо!", говорило о том, 
что добро - это не только подарки, а 
чувства, которые мы дарим друг другу.

Пресс-служба 
Северо-Осетинской таможни

Краски дня

ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОДИЛЕРЫ
Управлением Ф С Б  России по РСО-Алания совместно с М ВД  по РСО- 

Алания пресечена деятельность организованной преступной группы, спе
циализировавш ейся в сф ере незаконного оборота наркотических 
средств.

Участники ОПГ организовали устойчи
вый канал поставки героина из Москвы в 
Республику Северная Осетия-Алания с 
целью его дальнейшего распростране
ния. По полученной оперативной инфор
мации наркодилеры доставляли "товар" 
в республику поездом "Москва - Влади
кавказ". Проанализировав сложившуюся 
ситуацию, оперативники Ф С Б  приняли 
решение провести задержание москов
ского поставщика и так называемого 
"представителя встречающей стороны" с 
поличным.

Спецоперация по задержанию злоу
мышленников прошла на железнодорож
ном вокзале в г. Беслан, когда туда при
был поезд. Встреча курьера и получателя 
произошла под контролем оперативни
ков. Когда соучастники преступной сдел
ки сели в легковую машину, был осущес
твлен их молниеносный захват. Курьером 
оказалась 38-летняя жительница г. Вла
дикавказа, а получателем "товара" - 37-

летний уроженец Республики Грузия.
В процессе личного досмотра задер

жанная выдала находящиеся в ее сумке 
два пакета с наркотическим веществом. 
Вес изъятого героина составил 200 грам
мов.

При допросе задержанные дали приз
нательные показания и согласились сот
рудничать со следствием. Курьер пояс
нила, что приобрела героин в Москве у 
незнакомого ей мужчины, с которым ра
нее была достигнута договоренность о 
сделке.

В настоящее время следственным от
делом Управления Ф С Б  России по РСО- 
Алания возбуждено и расследуется уго
ловное дело по пункту "г" части 4 статьи
228.1 УК РФ  (Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств в крупном размере).

Пресс-служба Управления Ф СБ  
России по РСО-Алания

ДЕЛО О ПРОДАЖЕ РЕБЕНКА РАССМОТРИТ СУД
Заведующая родильным отделением, обвиняемая в продаже младенца, 

предстанет перед судом.

Следственными органами След 
ственного комитета РФ  по РСО-Алания 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении заведующей родиль
ным отделением Республиканской Кли
нической Больницы Министерства 
здравоохранения РСО-Алания. Она об
виняется в совершении преступления, 
предусмотренного пп. "б ", в, з " ч. 2 ст.
127.1 УК РФ  (торговля людьми).

Собрано достаточно доказательств, 
в связи с чем, уголовное дело с ут
вержденным обвинительным заключе
нием направлено в суд для рассмотре
ния по существу.

По версии следствия, в марте 2013 
года в Родильном доме №  1 г. Влади
кавказа несовершеннолетняя, прибыв
шая из Республики Южная Осетия, ро
дила девочку. Достоверно располагая 
информацией о рождении здорового 
ребенка и предполагая, что по причине 
сложных жизненных обстоятельств 
мать откажется от его воспитания, за
ведующая роддомом передала ново
рожденную бездетной паре за 500 ты
сяч рублей.

В. ДЖИОЕВ, 
и. о. ст. помощника руководителя 

С У  С К  Р Ф  по РСО-А

МАТКАП ВРЕМЕНЕМ НЕ ОГРАНИЧЕН
Вниманию владелиц сертификата на материнский капитал: распоряжение 

средствами маткапа временем не ограничено!

В связи с активным обсуж
дением в СМ И  вариантов 
развития программы под
держки семей, имеющих де
тей, Пенсионный фонд напо
минает владелицам сертифи
ката на материнский капитал, 
что распоряжение средства
ми материнского капитала 
временем не ограничено. По
этому появляющаяся инфор
мация о том, что нужно ус
петь воспользоваться серти
фикатом до 2016 года, не 
соответствует действитель
ности. Кроме того, никто ни
когда не обсуждал предложе
ние об исключении из программы се
мей, которые усыновили второго или 
последующего ребенка. Права на полу
чение сертификата на материнский ка
питал родителей и усыновителей рав
ны.

В соответствии с действующим фе
деральным законодательством для по
лучения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребёнок, который 
д а ё т  право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2016 го
да. Однако само получение сертифика
та и распоряжение его средствами вре
менем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим 
право на материнский капитал, нет не
обходимости спешить с его распоряже
нием, особенно учитывая то, что раз
мер материнского капитала ежегодно

индексируется. Если в 2007 году его 
размер составлял 250 тысяч рублей, то 
в 2013 году - уже почти 409 тысяч руб
лей.

В целом с 2007 года количество се
вероосетинских семей, получивших 
сертификат на материнский капитал, 
составляет более 31 тысячи. Благодаря 
материнскому капиталу жилищные ус
ловия улучшили 11 754 семей Северной 
Осетии. Из них 6 096 семей частично 
или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты. Еще 5 
658 семей улучшили жилищные условия 
без привлечения кредитных средств.

Помимо этого территориальные ор
ганы Пенсионного фонда республики 
приняли 110 заявлений на обучение де
тей.

Соб.инф.
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ГЕНЕРАЛЫ. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ДРИФТ
Параллели между знаковыми военными событиями 30-40 годов XX века и их героями 

нашими соотечественниками...

ХЕТАГУРОВ Георгий Иванович
Родился 25  апреля 1903 года в селе ЗарамагАлагирско- 
го района Северной  Осетии.
Генерал армии.
Герой Советского Союза.
Награжден тремя орденам и Ленина, орденом  
Октябрьской Революции, пятью орденам и Красного  
Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й 
и 2 -й  степеней, Красной Звезды, "За службу Родине в 
Вооруженных Силах С С С Р " 3 -й  степени, медалями, а 
также иностранными орденами и медалями.
Скончался 3  сентября 1975 года.
Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Бюст Г.И.Хетагурова установлен в городе Алагир.
В  городе Владикавказ именем Героя названа улица, на 
не й ус та но вле на ме мор иальная доска.

МАМСУРОВ Хаджи-Умар Джиорович
Родился 15 сентября 1903 года в селении Ольгинском  
Правобережного района Северной  Осетии. 
Генерал-полковник. Герой Советского Союза. 
Награжден тремя орденами Ленина, пятью орденами  
Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, орде
ном Суворова II степени, орденом Отечественной вой
ны I степени, медалями С ССР , а также иностранными 
орденами и медалями.
Умер 5 апреля 1968 года.
Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. 
Именем Героя названы улицы во Владикавказе, Гроз
ном и Беслане, а также детская библиотека во Влади
кавказе.
В  селении Ольгинском открыт мемориальный дом -м у
зей. Там же, во дворе средней  школы, установлен па
мятник.

ПЛИЕВ Исса Александрович
Родился 25  ноября 1903 года в селении Старый Бата- 
ко Правобережного района Северной Осетии.
Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза, Ге 
рой  Монгольской Народной Республики.
Награжден шестью орденами Ленина, Орденом Ок
тябрьской Революции,
тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами  
Суворова I степени, Орденом Кутузова I степени, м е
далями ССС Р , а также государственными наградами 
и званиями других государств.
Умер 6 февраля 1979 года.
Похоронен на Аллее Славы во Владикавказе. 
Памятник и бронзовый бюст Героя установлены во 
Владикавказе, памятники - в родном селе и в Цхинва- 
ле. Его имя носят площадь и улица во Владикавказе, 
улицы в городах Краснодар, Ростов-на-Дону, Н аз
рань, Беслан, Новошахтински Одесса.
Имя Героя было присвоено Орджоникидзе вс ко му 
высшему зенитно-ракетному училищу ПВО.

Напомним, что для Осетии 2 0 13-й - год трех ю билеев . В  2 0 13-м исполняется 110 лет со  дня рож дения легендарных  
генералов Красной Арм ии, уникальных представителей осетинского народа - Георгия Хетагурова (25 апреля),

Хаджи Умара М амсурова (15 сентября) и  И сса Плиева (25 ноября).

Блуждая по бессмертным историям и легендам Вели
кой Отечественной войны, вспоминая героев и антигеро
ев ее сражений и побед, стоит вспомнить и о времени, 
которое было "до". О подвигах, которые совершались в 
преддверии великой войны.

75 лет назад, 11 августа 1938 года завершились Хаса- 
нские бои - серия столкновений между Японской импе
раторской армией и Красной Армией из-за оспаривания 
Японией принадлежности территории у озера Хасан и 
реки Туманная. В Японии эти события именуются как "ин
цидент у высоты Чжангуфэн".

В то время на Дальнем Востоке служили два наших 
прославленных генерала - Исса Плиев и Георгий Хетагу- 
ров. Об этом времени они подробно пишут в своих лич
ных воспоминаниях.

„.В марте 1938 года командира 181-го артиллерийс
кого полка резерва Главного Командования Георгия Хе
тагурова направляют в Ленинград, для учебы на Высших 
курсах усовершенствования командного состава при ар
тиллерийской академии.

"К великому моему сожалению, закончить эти курсы 
мне не удалось. В связи с вооруженным конфликтом у 
озера Хасан меня срочно отозвали в полк, - пишет Г. Хе- 
тагуров в своих мемуарах "Исполнение долга". - Возвра
тился я в Хабаровск в самый разгар боев на Хасане. Пря
мо с вокзала отправился к В. Л. Леоновичу. Он занимал в 
ту пору пост начальника артиллерии Дальневосточного 
фронта, развернувшегося на базе ОКДВА (Особая Крас
нознаменная Дальневосточная Армия).

- Идемте, идемте к маршалу (Василий Блюхер - прим. 
авт.), - заторопил меня Леонович. - Маршал только что 
прибыл из района боев и спрашивал о вас.

Василий Константинович поздоровался со мной нес

колько холоднее обычного, в раздумье прошелся по ка
бинету и заговорил с Леоновичем:

- В район Хасана, по-моему, артиллерии стянуто дос
таточно. А  вот биробиджанское направление вызывает у 
меня опасения. Там ведь тоже наблюдалось сосредото
чение японских войск?

- Так точно, - подтвердил начальник артиллерии. Мар
шал повернулся в мою сторону:

- Надо вам, товарищ Хетагуров, грузить полк в эшело
ны и направляться в Биробиджан....".

Так Георгий Хетагуров оказался в Биробиджане (Ев
рейская автономная область), стратегическое располо
жение которого требовало особого внимания в дни боев 
при Хасане.

"В  ночь на 11 августа наш полк в полном составе 
скрытно занял огневые позиции. А  утром разведка до
несла, что японские войска начали отход. Чем он был 
вызван, мы узнали позже: оказывается, противник потер
пел жестокое поражение у озера Хасан и японское пра
вительство запросило перемирия.

Несколько дней мы еще оставались в занятом нами 
позиционном районе, а затем поступило распоряжение 
провести на ближайшем полигоне учебные стрельбы и 
возвращаться в Хабаровск", - рассказывает Г. Хетагуров.

Упоминается битва при озере Хасан, а также "предыс
тория" военных конфликтов на территории Монголии и в 
воспоминаниях генерала Исса Плиева "Через Гоби и 
Хинган".

"Чуть ли не каждый день мы узнавали о новых дивер
сиях. По всему было видно: готовится вооруженная аг
рессия. Не скрывали этого и сами японские милитарис
ты. Генерал Араки, например, откровенно писал: "Япо
ния не желает допускать существования такой двусмыс

ленной территории, какой является Монголия, непосре
дственно граничащая со сферой влияния Японии. М он
голия должна быть, во всяком случае, территорией, при
надлежащей Востоку", - пишет Исса Плиев о событиях 
1936-1938 гг.

О боях при озере Хасан Исса Плиев упоминает в своих 
воспоминаниях со слов боевых товарищей: "Много инте
ресного поведали участники боев на Халхин-Голе и у озе
ра Хасан. Они рассказывали о коварных тактических при
емах, применявшихся противником, и рекомендовали 
ознакомить с ними всех бойцов".

В результате "Хасанского" конфликта С С С Р  оконча
тельно закрепил за собой спорную территорию у озера 
Хасан. Также советская армия получила опыт военных 
действий с японскими войсками, успешно примененный 
затем на реке Халхин-Гол в следующем году и в Маньч
журии в 1945 году.

Во время "Маньчжурской" операции генерал-полков
ник Исса Плиев командовал Конно-механизированной 
группой советско-монгольских войск. Тогда руководи
мые им войска не только разгромили неприятеля. По
пав в неимоверно трудные природные условия, они по
бедили и "противника номер два" - пустыню Гоби, горы 
Большого Хингана, ливневые дожди, в период которых 
становятся совершенно неприступными горные тропы. 
Нерушимая и вечная, как сама жизнь, дружба советского 
и монгольского народов стали лейтмотивом его книги 
"Через Гоби и Хинган ".

Продолжение следует...

Пресс-служба Постоянного представительства 
РСО-Алания при Президенте РФ
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ФЫДОХЫ Ё Р Т Ё  БОНЫ
Адёйм агён й ё  астёуымагъз куы 'рлёмёгь уа, алы низтё 

йыл у ё д  стыхджын вёййынц. Зёххы цъарыл лёджы фарн сёфы, 
ё в и  цы хабар у ? Террорёй архайёг фыдгёнджытё ц ё й  арёх  
систы? Иуырдыгёй февзёрынц, иннёрдыгёй фегуырынц. С ё  
ф ёст ё туджы ёрхёмттё ныууадзынц, афтёмёй ё р б а й сё -  
фынц. Й ё  цардён уымёй уёлдай аргъ чи н ё  кёны, й ё  уд ё р -  
дуйы халыл чи ёрцауыгъта, уыдонимё куыд тох к ё н ё н  и с? Ни- 
з ё н  д ё р  бабыхсдзынё, мёгуырдзинады сёрты ахиздзынё, 
ф ё л ё  ёнам ондёй  д ёх и  куыд бахиздзынё?

-  Иудзинад нём куы уа, кёрёдзиимё хёларай куы цёрём, иудадзыг 
къёрцхъус куы уём, - дзуры Хосонты Иринё, - ёрмёстдёр уёд  бауыдзён 
н ё  бон террор басёттын.

- Иууылдёр ёф сымёртё кёй стём, уый равдисыны тыххёй нё  фыдохы 
заман цём ён хъёуы? - ныхас райста, йёхи Течион чи рахуыдта, уыцы сыл- 
гоймаг, - цы хъыгдарёг нё  ис, цём ёй ёрвылбон н ё  кёрёдзимё дзёбёх 
цёст дарём? Исчи нё  фёцудыдта, иумё йё  уёлхъус балёууём, кёстёр 
рёдийы, - иумё йё  раст фёндагыл саразём.

- Не знёгтё  нё  афтёмёй куы уыной,- ныхас айста Хъуысаты Альберт, - 
уёд  ма нём фыдракёнды фёдыл цёуын уёндынц?! Уайдзёф ракёныны бар 
царды рёзтмё йё  фыдёбонёй бёлвырд бавёрён чи хёссы, ёрм ёст уы- 
м ё  ис.

- Цард йё  фёлгёттёй куы фёиртёстис,- зёгьы Коцойты Измаил, - уё- 
дёй нырмё цас фыдбылызтё ёрцыдис! Н ё  туджы ёртахы цыма нё  фыдёл- 
ты фарн сысы...

- Ирон адёммё дёр  цыдёр аххоссёгтё ис. Н ё  арёнтё дзёгъёлёй 
баззадысты, кувёндётты мёсгуытё амайыны бёсты фёлтау н ё  фёсвёд 
ёрбацёуёнтё  куы 'рфидар кёниккам, - бёлвырд хъуыдымё ёрцыдис 
Течион.

Ацы ныхас цыди Беслёны Культурёйы галуаны цур фёзы. Адём ёнхъёл- 
м ё  кастысты, амынёты чи бахауд, уыдонёй исты хабар фехъусынмё.

- Н ё  кёрёдзийы цём ёй хуыздёр ёрёмбарём, уый тыххёй хъуамё 
Ирыстоны зёххыл иу ёгуыст адёймаг дёр  мауал уа. Ё п п ё тм ё  пайдаджын 
бынёттё не 'рхаудзён, зёгъгё, хъуамё уынджы къёйыл ма баззайём. Ма- 
гусатё нё  цы рауайа, ёндёр  ницы хорздзинад равдисдзыстём афтёмёй. 
Н ё  хуымтё - кусинаг, нё  уыгёрдёнтё - кёрдинаг. Адёмён ёмбисонды 
Арыхъхъы хизёнтыл змёлёг нал ис, ём ё, фыдгёнджыты ёппындёр ничи 
бафиппайдта, афтёмёй нём ёрбацыдысты, - загъта иу ацёргё нёлгоймаг.
- Милицё с ё  хёстыл тынг нал тыхсынц, ё м ё  уымёй сты азимаг. Ф ёсвёд  
арёнтёй сём  ницы пайда ёрхаудзёни, уый зонынц ё м ё  сём  хёстёг нё  
цёуынц, ё ц ё г  паддзахвёндёгтыл... Уёллёй, Ирыстонмё цыфёнды куы ла- 
сай, ёмбыд фёткъуытё дёр уёд, уёддёр хъуамё илцы бафидай. Ё м ё  нё 
пъагонджынтёй бирётё схъал сты, зёххыл дёр  нал хёцынц. С ё  митён зо- 
нын ёнхъёл не сты, ёвёццёгён, ёндёр  немё схъёл ныхас кёнын та куыд 
уёндынц?

Фыдохы ё р тё  боны м ё  цёстытыл куы ауайынц, уёд цыма уыцы райсом 
ёндёр  дугмё бахызтён афтё мём фёкёсы. М ёлёт адёймагмё гёп- 
пёввонгёй кём лёууы, фидён кём нёй, ахём рёстёг цыма ралёууыд. 
Ф ё л ё  сын куыд тынг бафёрёзтой, цы уды фидар ё м ё  зонды сабыр рав- 
дыстой беслёйнёгтё! Уёртё  иу зёронд ус, йё  цёссыгтё тыххёй уром- 
гёйё, дзуры:

- Амонды сёр хъёуы кёстёрты, м ё  хуртё амонды...
- Амынёты дын исчи ис? - фёрсын ёй  ёз.
- М ё  хъёбулы хъёбул, ф ёлё  иууылдёр нёхи не сты? Мах хуызён адё- 

мыл ёвзёрдзинёдтё кёнын не 'мбёлы. Хуыцау нё  кёй уарзы, уый бёл
вырд у, фёлё, ёвёццёгён, махён дёр  фёлварёны заман ёрхёццё. Ныр- 
тёккё  нын зын уавёрты чи ис, уыцы кёстёртё  Лёгтыдзуары уазёг уёнт!

М ё н ё  м ё  зонгё сылгоймаг - Дзампаты Лалё. Й ё  дыккаг амонд ёй  сид- 
зёрты кёртмё ёрхуыдта. Мады хуызён барёвдыдта хъысмётёй ёфхёрд 
сабиты. Хъёбулы ад сё  федта ё м ё  йё  хорз зёрдёйы хорзёх Хуыцаумё 
ё н ё б ё р ё гё й  нё  баззад. Райгуырдис ын чызг, рыст зёрд ё  сывёллёттён 
кёстёр хо. Байрёзтис ё м ё  ныр ёртыккаг къласмё бахызтис.

- Фыццаг дзёнгёрёджы бёрёгбонмё н ё  хъёбулимё бацыдыстём, - 
дзуры уыцы саубоны хабёрттё Лалё. - Н ё  амондён, нё  кёрёдзийё нё 
фёхицён стём, адёмы ёхсёнёй  чысыл дарддёр лёууём ё м ё  кёсём. 
Кёцёйдёр фегуырдысты фыдгёнджытё, утёппёт дзыллёйы мидёмё ёс- 
сонын байдыдтой. Афтидармёй хёцёнгарзы ныхмё цы акёндзынё? Иууыл
дёр  с ё  коммё бакастысты. Ё ц ё г  мах цалдёрёй фёкъорд стём, хъарм- 
дёттён агъуысты афснайдтам нё  сёртё, нё  фёдыл дуёрттё ахгёдтам.

- Уырдыгёй куыд раирвёзтыстут?
- Фёскъулы рудзынджы ёвгтё  райстой артгёнёны кусджытё ё м ё  фыц- 

цаг мах раргъёвтой, стёй та сёхёдёг рахызтысты. Ё з  м ё  чызгимё раир- 
вёзтён, ф ёлё  ме 'фсымёры бинойнаг й ё  дыууё сывёллонимё бёллёхы 
бахауд.

Афтё дзурынц, зёгьгё, дам, хъысмётёй бавзаринаг фёндагыл мыд ныч- 
чындёуыдис. Малиты Эльвирё куы зыдтаид, цы фыдбылыз ём  ёнхъёлмё 
кёсы... Ф ё л ё  ёнамондзинад йё  разёй хъёргёнёг нё  рарвиты. Уыцы фы- 
дохы райсом дзуры йё  файнустмё:

- Фыццёгём скъолайы абон ме 'фсымёры лёппуйён цины бёрёгбон ис, 
цом иумё йём бакёсём.

Хоты хуызён сты с ё  кёрёдзийён. Куыд не сразы уыдзынё? Се 'ртё  сы- 
вёллоны къухтыл рахёцыдысты ём ё, адёймаджы зёрд ё  йё  зёгъын дёр  
кёмён нё  комы, ахём фыдбылызы фёндагыл рацыдысты. Эльвирёйы чызг 
Светёйён уый уыди йё  царды фёстаг фёндаг...

Дзыхёй радзурён кёмён ис, ахём хабёрттё не 'рцыдис Беслёны фыц- 
цёгём  скъолайы. Алы сых, алы уынджы дёр  ис зиантё. Ахём бинонтё ис, 
ё м ё  цалдёр чырыны кёй кёрты ёрёвёрдтой. Дзампаты Таймуразён ба- 
бын сты йё  фырт, йё  чындз ё м ё  с ё  дыууё сывёллоны, Кодзырты Мура- 
тён - йё  чындз, ё м ё  йё  хъёбулы дыууё хъёбулы.

Зындгонд зарёггёнёг Хуыдёлты Эльбрус йё  лёппуйы скъоламё 'рба- 
кодта, йё  зёрды сабитён сё  цины сахат йё  курдиатёй балёггад кёнын уы- 
дис, фёлё... Ныр Хуыдёлты кёрты фёрсёй-фёрстём лёууынц фыд ё м ё  
фырты чырынтё. Алыккаты Шмитты хёдзары дёр  стыр зиан: й ё  чындз Али- 
н ё  бахаудис уыцы бёллёхы ё м ё  йё  'ртё  ёнахъом сывёллоны сидзёртёй 
баззадысты. Ныр йё  чызджытё с ё  мады рёсугъд фёлгонцмё кёсгёйё  
ёрвитдзысты с ё  бонтё. Ё м ё  кёд с ё  бабатё ё м ё  нанаты фёрцы рёв- 
дыдхъуагёй нё  баззаиккой...

Амондджын сты, уыцы зындоны й ё  бинонтё сёрёгасёй кёмён базза
дысты, уыдон. Стыр фыдёвзарёнтёй раирвёзтис Цёллёгкаты Давид, Алан 
ё м ё  Ленёйы скъоладзау лёппу.

- Сисы рёбын минё схёцыдис, - дзуры Давид, - спортивон залы рудзгуы- 
т ё  ныппырх сты ё м ё  ууылты ме 'мбёлттимё ралыгътён. Фёстейё нё  ёхс- 
той, ме 'мбёлттёй бирётё фёмардысты. Ё з  къулы рёбын амбёхстён 
ё м ё  уый руаджы аирвёзтён.

Фыдохы бонтё н ё  кёрёдзимё куыд ёрбахёстёг кодтой, уымёй нё 
хъуамё ёнгомдёр ёрбакёна нё  фидёны сагъёс. Бамбарын афон нын у ра- 
гёй дёр: нё  цард, нё  хъысмёт нёхицёй дарддёр никёйы хъёуынц ё м ё  
йё  аразгё дёр  хъуамё кёнём  нёхёдёг: н ё  кёстёрты хорздзинадён, 
Ирыстоны фарнён.
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ИРЫ САУ Ф Ё З З Ё Г
Хъараты Иссё, цыколайаг зёронд лёг, 

фондзыссёдз азы сёрты ахызти... Й ё  цар- 
ды фондзыссёдз ф ёззёдж ы  федта, ф ё л ё  
ахём  сау ф ё з з ё г  ралёууын ёнхъ ёл  никёд  
бон уыди...

Иссёйён йё  цёсгом ныттар, афтёмёй сагъёс- 
ты ацыди. Ехх, ёвёдза, куыд хорз, куыд диссаг уыди 
ёрёджы дёр  ма цард! Адём кёрёдзи уарзтой, кё- 
рёдзиуыл ёнувыд уыдысты. Хистёр-кёстёр зон- 
гё й ё  с ё  царды хабёрттё кодтой. Лёг-иу йё  би- 
нонты астёу базёронд, фондзыссёдз азы сёрты-иу 
ахызти ём ё-иу  афоныл йё  хъёубёстён, комбёс- 
тён хёрзёбон зё гъ ёй ё  ацыди Кёнты бёстём, йё  
фыдёлты ёнусон дунемё...

Ф ё л ё  цард аивта. Адёмён с ё  хал - с ё  бёндён 
фёхауди. Ёгьдау нал и. Ёфсарм нал и. Кёрёдзимё 
топпы кёсёнёй  кёсынц. С ё  хёйрёджы хай сыл 
фёуёлахиз ё м ё  лёбурынц, стигьынц, хёлоф кё- 
нынц. Ёрдз дёр сызнёт адёмау. Иу фыдбылыз ин- 
нёйы йё  аууон бакёны...

Й ё  рухс уалдзёджы Иссё куыд цардбёллон, 
куыд зёрдёрухс уыди! Й ё  фарсмё ёрбалёууыд йё  
уды ёмбал Бичилты хёдёфсарм, уёздан Киазум. 
С ё  цардаразён бонты фёллад нё  зыдтой, с ё  фёл- 
лойё мыдыкъусы хуызён фёрныг хёдзар сарёзтой. 
С ё  фёрныг хёдзары фёзынди фырыхъулы хуызён 
лёппу. Хъазыбег-хохау фидар куыд уа, зёгъгё йыл 
ном сёвёрдтой Хъазыбег. Лёппу райрёзти, ахуры 
фёндагыл рацыди, царды йё  амонд ссардта.

Зёронд Иссё ё м ё  Киазумы ма хуыздёр цы 
хъуыди: сё  зё р д ё тё  рухс кодтой сё  хъёбулы хъё- 
бултёй: Виктор, Артур ё м ё  Альбинёйё. Иу дзыр- 
дёй, хур касти Хъараты фёрныг хёдзармё ё м ё  
йё  фёлмён тынтёй рёвдыдта Иссё ё м ё  Киазумы 
амондджын бинонты...

Ф ё л ё  цы загъдёуа хъысмётён? 1974 азы уёз- 
зау бёллёх йё  сау базырёй бакъуырдта Хъараты 
фёрныг хёдзар: паддзахвёндагыл, стыр фыдбылы- 
зы бахаугёйё, с ё  хуры хуызён хъёбулты сидзё- 
рёй ныууагътой Хъазыбег ё м ё  Нинё. Ёрыдоны 
рынчындоны ма с ё  фервёзын кёныныл бёргё  ар- 
хайдтой дохтыртё, ф ёлё  уыдоны бон дёр  ницыуал 
баци. Гыццыл Альбинёйы хъоппёг цёстытё цёс- 
сыджы суадёттё фестадысты, фыркуыдёй йё  хъё- 
лёс ныффёсус, ф ёлё  мад ё м ё  фыдмё нал 
фехъуыст сё  буц чызджы катай.

Сидзёры бонтё ныддаргь сты Хъараты сывёл- 
лёттыл. Иссё ё м ё  Киазум сё  дёлёртты бакодтой 
сё  рёвдауинаг сывёллётты ё м ё  с ё  царды фён- 
дагыл цудын нё  бауагътой. Ихдзагъд талайыл уалд- 
зёджы хъарммё дидинджытё куыд фёзыны, афтё 
Хъараты сидзёр чызджы зёрдёйы бацыд царды 
ныфс. Ёнтыстджынёй каст фёци астёуккаг скъола, 
уый ф ёстё  та Цёгат Ирыстоны Паддзахадон универ
ситеты экономикёйы факультет. У ё д ё  ёф сымёртё 
дёр, Виктор ё м ё  Артур, райстой уёлдёр ахуыргон- 
ддзинад.

Цард йёхиуёттё домы, царды ёгьдёуттён ивён 
нёй. Иу хурджын райдзаст бон Хъараты кёртёй 
райхъуыст фёндыры зёлтё, Фёндагсар Уас- 
тырджийы зарёг. Цас ё м ё  цас зёрдиаг куывдты- 
т ё  ё м ё  арф ётё  фёкодтой уыцы бон хъёубёс- 
ты дзырдзёугё л ё гтё  дыууё мыггаджы - Хъара- 
т ё  ё м ё  Будайты амонды тыххёй, с ё  буц кёс 
тё р тё  Олег ё м ё  Альбинёйы рёсугъд фидёны 
тыххёй...

Уыцы райдзаст бонёй абоны сау бонмё бирё 
рёстёг рацыди, ф ё л ё  Альбинё ё м ё  саудзёст 
Лерё сё  зёххон цардёй куы хицён кодтой, уёд  ёй  
Иссё ё м ё  Киазумы сыхёгтёй чидёр ёрёмысыд. 
Альбинёйы чындздзон фёлысты хёдзарёй куы ра- 
цёйкодтой, уёд чызджы цёстытё ёвиппайды доны 
разыл-дысты. Сыхаг устытёй йын чидёр хъазгёйё 
афтё: "Цёуыл кёуыс, Альбинё? Хъёуыйаргъ лёппу 
д ё  хай фёци, у ё д ё  й ё  фыд Алыксандр - нымад 
адёймаг ёнёхъён Ёрёф ы  районы. Амонд касти 
ё м ё  дёумё..."

Чызджы хъоппёг цёстыты цыдёр сусёг рысты 
тёлм фёзынди ё м ё  сыхагён афтё: "Ё з  нанайы 
м ё  удёй фылдёр уарзын, ф ёлё  ацы бон м ё  
ныййарёг мадён йе 'нкъард мидбылхудт уёддёр 
куы федтаин, уёд  зёххыл мёнёй амондджындёр 
нё  уыдаид, ёвёццёгён... "

...Цыфёндыйё дёр  фехъуыстысты Хуыцаумё цы- 
колайаг зёронд лёгты зёрдиаг куывдтытё: хуры 
тынтёй ё м ё  рёсугьд бёллицтёй хёдзар сарёзтой 
ёрыгон бинонтё. Цардмё фёзындысты кёрёдзийы 
фёдыл цёринаг фёдонтё: А зём ёт ё м ё  Дзерас- 
сё. Иу ныхасёй, цард бацайдагъ Будайты Олег ё м ё  
Альбинёйыл. С ё  цард ноджы рёсугъддёр фёци,

бинонтыл ма саудзёст Лерё куы бафтыди, уёд. 
"Ёвёццёгён , сидзёры мёгуыр бонтё кёй бав- 
зёрстон, кёйдёр мадёлты ф ёстё  хёлёггёнгё  
кёй кастён, уый тыххёй мын фётёригъёд кодта 
Хуыцау, - мидбылты-иу ёнкъардёй бахудти, афтё- 
мёй дзырдта Альбинё, - ём ё, табу Дуне рафёлди- 
сёгён, м ё  цард мёхи фёндиаг рауади: кёстёртё  
дзёбёхёй  рёзынц, ахуырмё бёллынц, цёрын фё- 
разём... "

Ф ё л ё  цы загъдёуа, Хуыцауы рафёлдисгё Дуне 
чи сызмёста, уыцы политиктён, бё стё  халёг - цард 
халджытён? Бёргё, сёхи сёртё  куы сёфиккой, 
ф ёлё  с ё  азарёй мёгуыр адёмы, ёнаххос дзыл- 
лёйы къонатё хёлынц: арвёй хёдтёхджытё ха- 
уынц, зёххыл базартё, ф ёзтё  рёмудзынц, ё н ё - 
хсад-ёнёдаст абырджытё скъолаты фарн сафынц...

...Уыцы фёззыгон хурджын райсом Будайты би
нонтё тынг ёнёвдёлон уыдысты. Олег куыстмё

тагъд кодта, А зём ёт - хёстёгдёр скъоламё (Бес- 
лёныхъёуы 4-ём скъолайы ахуыр кёны), Д ёрассё 
та 1-ём скъоламё фёраст. У ё д ё  зонындзинёдты 
бёрёгбонмё ма байрёджы кёнём, зёгъгё, Альби- 
нё  ёртёаздзыд Лерёйы дёр  йемё акёнын сфёнд 
кодта.

Хёдзарёй куы рацёйцыдысты, уёд ма Альбинё 
цалдёр хатты ф ёстём ё  фёкаст... Цыма дзы цыдёр 
ферох... Цыма й ё  зёрд ё  цём ёд ёр  фехсайдта...

Олег ын йё  уавёр банкъардта ё м ё  йё  афарста: 
"Цы кёныс, Альбинё? Исты д ё  ферох?"

Альбинёйы ёрвхуыз цёстыты цыдёр сагъёс 
фёзынд... Цёмён, цёй фёдыл? Ахём хурджын 
фёззыгон райсом...

Оледжы зё р д ё й ё  никуал фёхицён уыдзён 
цёргёцёрёнбонтём  уыцы фёстаг фёкаст, уыцы 
ёнёбын цъёх цёстыты сусёг катай...

Уыцы хур бон Альбинё ё м ё  гыццыл Лерёйён, 
сёдёгай ныййарджытё ё м ё  сывёллёттён рауади 
фыдёвзарён бон, фёззыгон сау бон. Хуыцауы 
ёвастёй дунемё чи раирвёзт, мад ё м ё  фыдёй чи 
нё  райгуырд, ахём хъёддаг цёрёгойтё гёрзиф- 
тонгёй ёрбаивылдысты... Хурыхъёуы 'рдыгёй. Ху- 
рыхъёуёй м ёлётхёссёг сау абырджытё сентябры 
фыццаг ё р тё  боны тугуарён кодтой Ирыстоны бёс- 
тастёу. Ёнёхъ ён  дуне дёр  удаистёй касти Иры са- 
битём, Иры ныййарджытём. Н ёдёр сын Хуыцауы 
бон нё  уыди баххуыс кёнын, нёдёр  хицауады бон... 
Ё р т ё  боны фыдёвзарёнтён ё р тё  азмё дёр  
радзурён нёй. Амынёты уёвёг адём тёрсгё  дёр 
нал кодтой, тёрсын дёр  нал зыдтой.

Будайты хорз чындз йёхи сывёллёттау хъахъ- 
хъёдта кёйдёр сывёллётты дёр. Уёвгё  скъолайы 
залы "кёйдёр" сывёллёттё нал уыд - иууылдёр 
уыдысты хи сывёллёттё, хи ныййарджытё.

Альбинё гёрзифтонг абырджытёй иумё бацыд 
ё м ё  йын загъта: "Сывёллёттён уёддёр ф ётё- 
ригьёд кёнут ё м ё  сё  ауадзут, мах ам баззайдзыс- 
тём". Абырёг йёхи фезнёт кодта: "М ёнён  дёр  уы
ди сывёллёттё! Ныр уыдон Аллахы бёстёйы сты. 
Ныр цардыл нал хъуыды кёнын ёз".

...Альбинё йё  чызджытё Дзерассё ё м ё  Лерё- 
имё цы бынаты бадтысты, уым уёлдай тёссагдёр 
уыди. С ё  сёрм ё  - рёмудзён ёрмёг, сау м ёлёт - 
йё  мидёг... Й ё  чызджыты ёдасдёр ранмё арвиты- 
ныл архайдта мад: Дзерассё бакасти йё  коммё, 
ф ёлё  гыццыл Лерё йё  мадёй йёхи атонын н ё  ба 
куымдта. Ё м ё  йыл йё  мады хъёбысы аныгуылд йё  
цыбыр царды хур: фыццаг рёмыгъды ф ёстё сыл 
уёззау къул рафёлдёхт... Мад ё м ё  чызг нал фёхи
цён сты кёрёдзийё... Дёсаздзыд Дзерассё ма 
уёззау цёф тё  ё м ё  ёрдёг сыгъдтытёй раирвёзт 
рухсмё. Цардмё та йё  раздёхтой Мёскуыйы рын- 
чындоны.

...Тагъд нё  бадзёбёх уыдзысты Ирыстоны зёр 
дёйы цёфтё. Растдёр зёгьгёйё, никуы байгас 
уыдзысты...

... Цыколайаг зёронд лёг Хъараты Иссё ё м ё  йё  
цардёмбал Киазумыл та ногёй уынгёджы бонтё, 
кёуён бонтё скодта. С ё  цёстысыг раджы байсыст, 
ф ёлё  сё  зёронд зё р д ё тё  риссынц. Ёмыркуыдёй 
кёуынц с ё  хъёбулы хъёбул Альбинёйыл, с ё  гыц- 
цыл хуры тын Лерёйы ёнёнхъёлёджы сёфтыл. Ки- 
азум ма йёхицён дёр  ё м ё  Иссёйён дёр  зё р д ё 
т ё  авёры: "Кёд, мыййаг, афонмё нё  уарзон Альби- 
нё  йё  гыццыл хъёбулимё йё  мад ё м ё  йё  фыды 
размё рухсдзёсгомёй бацыди: гыццылёй с ё  фё- 
дыл куы куыдта, мён дёр  уемё акёнут, зёгъгё... "

Кёуынц, дзыназынц Будайты бинонтё дёр. "М ё- 
нён Альбинё чындз нё  уыди, ф ёлё  мёхи чызг уы
ди, - йё  цёстытё донёй айдзаг вёййынц, афтё
мёй фёзёгъы Альбинёйы ёфсин Назиркё, - Аль- 
бинё м ё  фёндзёймаг чызг уыди... "

Дзерассёйён йё  мад ё м ё  йё  гыццыл хойы ха
бар зёгъын дёр  н ё  уёндыдысты, йё  рыст зёрд ё  
уыцы уёззау хабар куынё бауромё, зёгъгё. Азё- 
мёт лёджы бындзёфхад у ё м ё  фёразы, ф ёлё  иу- 
нёгёй куы аззайы, уёд та йё  хъарм цёссыгтё йё  
коммё нал фёкёсынц...

Альбинёйы цардёмбал - уёззаузонд Олег, йёхи- 
м ё  ныхъхъуыста, ф ёлё  йё  зоны, ф ёлё  й ё  ёмба- 
ры - арвёй уёззау дур куы 'рхауа, уёд  ёй  уромын 
хъёуы...

Адём кёрёдзийы ныфсёй цёрынц. Адёмы сё  
цин уыйбёрц нё  иу кёны, с ё  уёззау хъыг сё  куыд 
иу кёны.

Фыдёлтё-иу афтё загътой: "Цёрын хёс  у". 
Ё м ё  цёрын хъёуы: нё  зынгхуыст кёстёрты мыс- 
гёйё, нё  рёзинаг сабиты царды фёндагыл хон- 
гёйё, Иры фидёныл хъуыды кёнгёйё..."

Ф ё л ё  уёддёр... ф ёлё  уёддёр... Алы гадзрахат 
мийён, алы ёвирхъау фыдракёндён дёр  вёййы 
тёрхон. Адёмы тёрхон... Хуыцауы тёрхон...

Ё м ё  ма кёд зёххыл рёстдзинад ис, кёд ма уы- 
цы ё р тё  сау боны ф ёстё искуы нёхи ёрёмбарём, 
уёд  Адёмы тёрхон дёр ё м ё  Хуыцауы тёрхон дёр 
нырма разёй сты...

Ацы чиныг мыхуырмё куы цёттё  кодтам, уёд 
фехъуыстам уёззау хабар: 2005 азы мартьийы ёх- 
сёзём  бон й ё  цардёй ахицён Цыколайы хъёубёс- 
ты кадджындёр хистёр Хъараты Иссё.

Бирё зындзинёдтё, бирё уынгёг бонтё бав- 
зёрста й ё  дёргъвётин царды Иссё, ф ёлё  Беслё- 
ныхъёуы цы ёвирхъау хабар ёрцыди, уымён йё  
рыст зёрд ё  нал бафёрёзта...

2005 аз, 10 мартъи 

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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Прощаясь с участни
ками форума "Машук- 
2013” можно быть уве
ренным - ровно через год 
этот палаточный горо
док вновь оживет, обре
тя своих жителей, 
здесь снова забурлит  
жизнь во всех красках и 
проявлениях молодос
ти. Ведь ”Машук” - это 
город мечты, дружбы и 
сбывшихся надежд.
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Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584, Пенс.: 036-032-025664, почтовый адрес: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московс
кая, 63, стр. 1, оф. 16, тел.: 8(8793)404447, e-mail: led- 
soft@ledsoft.ru), по поручению внешнего управляющего 
должника ООО «Энергос» (ИНН 1511012752, ОГРН 
1041500800538, адрес: 363000, РСО-Алания, Правобе
режный район, г. Беслан, ул. Красноармейская, 2; проце
дура внешнее управление назначено определением Ар
битражного суда Республики Северная Осетия-Алания 
по делу №А61-697/11 от 25.12.2012г.) Ляпуна Сергея 
Викторовича (ИНН 262402883931, Пенс.: 030-416-731
04, адрес: 356805, г. Буденновск, ул. Прикумская, 36), 
член НП ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, 
стр.6, офис 201, 208) сообщает о проведении 
11.10.2013г., в 11 ч. 00 мин. по МСК, на сайте 
http://www.bankrupt.centerr.ru/ открытых по составу 
участников торгов на повышение в форме конкурса с отк
рытой формой подачи предложения о цене в электрон
ном виде. Условием конкурса является - предоставить 
продавцу право безвозмездного использования продан
ного имущества на весь период внешнего управления.

Лот № 1- Недвижимое имущество:
- Здание операторской АЗС "Нарт" (Литер А) 34,21 

кв.м., 2006 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:06:000400:000:05/2004-0752/2, расположенное на зе
мельном участке 4000 кв.м. РСО-Алания, с.Нарт, кадаст
ровый номер 15:06:0020203:58, принадлежащий должни
ку на праве собственности.

- Производственный технологический комплекс 
А ЗС  № 22, 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:15:03/047/2012-008, расположенный на земельном 
участке площадью 2200 кв.м. кадастровый номер 
15:03:010710:5 по адресу: РСО-Алания, г.Беслан, 
ул.Фриева, 31, принадлежащий должнику на праве пос
тоянного бессрочного пользования.

- Здание малогабаритное АЗС  (Заки) (Литер А) 
17,5 кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:15:01/047/2005-057, расположенное на земельном 
участке 200 кв.м., РСО-Алания, с. Заки, кадастровый но
мер 15:07:0040105:1, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

- Многотопливный производственный техничес
кий комплекс АЗС-5, 9427 кв.м., 2006 г.в., кол-во 1, ка
дастровый номер 15:15:09/077/2012-257, расположен
ный на земельном участке 9600 кв.м. РСО-Алания, г.Вла- 
дикавказ, ул. Пожарского, 30, кадастровый номер 
15:09:0010307:0004, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

- Здание операторской АЗС  66 (Литер А) 20,7 кв.м., 
ст. Луковская, 2006 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000604:0027:05/2004-0733/2, Здание АЗС 66 (Ли
тер Б) 26,6 кв.м., ст. Луковская, 2007 г.в., кол-во 1, када
стровый номер 15:01:000604:0027:05/2004-0734/2 рас
положенные на земельном участке, 4900 кв.м. РСО-Ала- 
ния, ст. Луковская, ул. Усанова, 1а, кадастровый номер 
15:01:2602001:0027, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

- Здание АЗС  65 (Литер В) 16,2 кв.м., пос. Калинина, 
2007 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:001915:0001:05/2004-0737/2; Здание АЗС 65 (Ли
тер А) 68,1 кв.м., 2007 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:001915:0001:05/2004-0735/2; Здание-склад (нут- 
рятника) (Литер Г) 60,4 кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, кадаст
ровый номер 15:01:001915:0001:05/2004-0738/2; Нежи
лое здание-мойка (Литер Б) 55,6 кв.м., 2007 г.в., кол-во 1, 
кадастровый номер 15:01:001915:0001:05/2004-0736/2, 
расположенные на земельном участке 9300 кв.м. РСО- 
Алания, пос. Калининский, ул. Спортивная, 23 (АЗС 65), 
кадастровый номер 15:01:1201018:0018, принадлежа
щий должнику на праве собственности.

- Архив (Литер А3) 25,2 кв.м. (Беслан нефтебаза), 
2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:03:000218:0001:06/2000-0416/2, Бытовое помещение 
(душевая Литер А2, 64 в.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастро
вый номер 15:03:000218:0001:06/2000-0415/2, Насосная 
(Литер А6 57,9 кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый но
мер 15:03:000218:0001:06/2000-0419/2, Весовая (Литер 
Г, 34,2 кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:03:000218:0001:06/2000-0420/2, Здание конторы (Ли
тер А, 101,6 кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:03:000218:0001:06/1999-413/2, Мастерская (Литер 
А4, 70,2 кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:03:000218:0001:06/2000-0417/2, Пожарный пост (Ли
тер А1, 34,7 кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:03:000218:0001:06/2000-0414/2; Склад здание (Литер 
А5, 154,2 кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:03:000218:0001:06/2000-0418/2, здания расположены 
по адресу: РСО-Алания, г. Беслан, ул. Красноармейская, 
2, на земельном участке площадью 43314 кв.м, кадастро
вый номер 15:03:010615:17, принадлежащий должнику 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

- Здание АЗС  г. Владикавказ, ул.Московская, 16, 
(Литер А) 194 кв.м., 2007 г.в., кол-во 1, кадастровый но
мер 15:09:0000183:0049:06/2000-231/2, расположенное 
на земельном участке 5144 кв.м. РСО-Алания, г.Влади
кавказ, ул. Московская, 16, кадастровый номер 
15:09:0040902:19, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

- Здание АЗС  г. Владикавказ, ул.Московская, 51,

(Литер А) (138,9 кв.м.), 2007 г.в., кол-во 1, кадастровый 
номер 15:09:0000183:0050:06/2000-232/2, расположен
ное на земельном участке 2653 кв.м. РСО-Алания, г.Вла- 
дикавказ, ул. Московская, 51а, кадастровый номер 
15:09:0040303:49, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

- Здание  А З С -6 4  (Литер Б) 27,1 кв.м., 2004 г.в., кол- 
во 1, кадастровый номер 15:01:000147:0003:05/2004
0732/2, Здание мастерской АЗС-64 (Литер В 35,9 кв.м.) 
2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000147:0003:05/2004-0754/2, Нежилое здание- 
операторская (Литер А) 21,8 кв.м, 2004 г.в., кол-во 1, ка
дастровый номер 15:01:000147:0003:05/2001-0712/2; 
расположенные на земельном участке 6281 кв.м. РСО- 
Алания, г. Моздок, ул.Гардинная, 16, кадастровый номер 
15:01:0105005:2, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

- Здание автовесовой с навесом  (Литер Б) 43,1 
кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000138:0010:05/2004-0740/2, Здание  банной с 
душ евой (Литер И) 120,2  кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, ка
дастровый номер 15:01:000138:0010:05/2004-0746/2, 
Здание  конторы (Литер А) 153,2  кв.м., 2004 г.в., кол- 
во 1, кадастровый номер 15:01:000138:0010:05/2004
0739/2, Здание  лаборатории (Литер Д) 84 ,2  кв.м., 
2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000138:0010:05/2004-0743/2, Здание  насосной 
(Литер Е) 61,6  кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый 
номер 15:01:000138:0010:05/2004-0744/2, Здание  по 
жарного депо (Литер Л) 41,6  кв.м, 2004 г.в., кол-во 1, 
кадастровый номер 15:01:000138:0010:05/2004-0748/2, 
Здание  производственного склада (Литер Г), 31,5  
кв.м.), 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000138:0010:05/2004-0742/2, Щ итовая (Литер В)
7,1 кв.м., 2006 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000138:0010:05/2004-0741/2, Нежилое здание 
(Литер О) 168,2  кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый 
номер 15:01:000138:0010:05/2004-0751/2, Нежилое 
здание-гараж и (Литер К) 104,2 кв.м., 2004 г.в., кол-во 
1, кадастровый номер 15:01:000138:0010:05/2004
0747/2, Нежилое здание-бухгалтерии (Литер М) 59,6 
кв.м, 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000138:0010:05/2004-0749/2, Нежилое здание- 
склад газового хозяйства (Литер П) 652,3  кв.м., 2004 
г.в., кол-во 1, кадастровый номер 
15:01:000138:0010:05/2004-0753/2, Нежилое здание 
ад м инистративно -управленческого  назначения 
(Литер Н) 72,3 кв.м., 2004 г.в., кол-во 1, кадастровый но
мер 15:01:000138:0010:05/2004-0750/2, расположенные 
на земельном участке 53804 кв.м. РСО-Алания, г.Моз
док, ул. Гагарина, 1а, кадастровый номер 
15:01:0105005:0001, принадлежащий должнику на праве 
собственности.

Движимое имущ ество: Насос погружной "FE Petro" 
(Атей), 2011 г.в., кол-во 1; Насос погружной "FE Petro", 
2011 г.в., кол-во 1; Насос погружной "FE Petro", 2011 г.в., 
кол-во 1; Насос погружной "FE Petro", 2011 г.в., кол-во 1; 
Насос погружной "FE Petro", 2011 г.в., кол-во 1; Резерву
ар СУГ 10 куб.м., 2011 г.в., кол-во 1; Резервуар СУГ 10 
куб.м., 2011 г.в., кол-во 1; ТРК "ADAST", 2011 г.в., кол-во 
1; Асфальтовое покрытие (Нарт), 2006 г.в., кол-во 1; Бор
дюры Нарт, 2006 г.в., кол-во 1; Резервуар ГСМ 10 куб.м., 
2006 г.в., кол-во 1; Резервуар СУГ 10 куб.м., 2006 г.в., 
кол-во 1; Колонка ГСМ, 2006 г.в., кол-во 1; ТРК "ADAST", 
2006 г.в., кол-во 1; Навес АЗС, 2006 г.в., кол-во 1; Насо
сы, 2006 г.в., кол-во 4; Саркафаг под резервуар, 2006 г.в., 
кол-во 1; Стелла, 2006 г.в., кол-во 1; Асфальтовая пло
щадка АЗС22, 2004 г.в., кол-во 1; Асфальтовое покрытие 
(Аз С 5), 2006 г.в., кол-во 1; Бордюры, 2006 г.в., кол-во 1; 
Резервуар 2-стенный, 2006 г.в., кол-во 1; Колонки ГСМ, 
2006 г.в., кол-во 2; Колонка СУГ, 2006 г.в., кол-во 1; Навес 
АЗС, 2006 г.в., кол-во 1; Насосы, 2006 г.в., кол-во 4; Ре
зервуар СУГ, 2006 г.в., кол-во 1; Саркофаг под резерву
ар, 2006 г.в., кол-во 1; Стелла, 2006 г.в., кол-во 1; А/м 
ЗИЛ 431412 автоцистерна-бензовоз нефтебаза Энергос, 
2004 г.в., кол-во 1; А/м ГАЗ 3307 самосвал, 2004 г.в., кол- 
во 1; ГАЗ 31105-501, 2007 г.в., кол-во 1; Автоприцеп-цис
терна к а/м КамАЗ, 2004 г.в., кол-во 1; Газовоз полупри
цеп-цистерна ППЦТ 15 м3, 2007 г.в., кол-во 1; Дизель-ге
нератор, 2007 г.в., кол-во 1; Ж/д эстакада для н/продук- 
тов, 2004 г.в., кол-во 1; КамАЗ 5320 бензовоз, 2004 г.в., 
кол-во 1; Навес весовой, 2004 г.в., кол-во 1; Наливная эс
такада, 2004 г.в., кол-во 1; Наливная эстакада, 2004 г.в., 
кол-во 1; Резервуарный парк (резервуары 700 м3), 2006 
г.в., кол-во 5; Резервуар 300 м3, 2006 г.в., кол-во 1; Ре
зервуар 400 м3, 2006 г.в., кол-во 1; Резервуар 200 м3,
2006 г.в., кол-во 1; Резервуар 100 м3, 2006 г.в., кол-во 2; 
Трубопровод, 2006 г.в., кол-во 1; Устройство для отпуска 
ГСМ, 2006 г.в., кол-во 1; Асфальтовая дорога (Нефтебаза 
Моздок), 2004 г.в., кол-во 1; Водоем пожарный 100 м3, 
2004 г.в., кол-во 1; Водоем пожарный 15 м3, 2004 г.в., 
кол-во 1; Водоем пожарный, 2004 г.в., кол-во 1; Водопро
вод, 2004 г.в., кол-во 1; Емкость 25 куб. м. АЗС64, 2004 
г.в., кол-во 1; Емкость 25 куб. м. АЗС64, 2004 г.в., кол-во 
2; Емкость 25 куб. м. АЗС64, 2004 г.в., кол-во 1; Емкость 
40 куб. м. АЗС66, 2004 г.в., кол-во 3; Емкость 40 куб. м. 
АЗС66, 2004 г.в., кол-во 1; Емкость 54 куб.м. АЗС64, 2006 
г.в., кол-во 1; Жидкость отделитель, 2006 г.в., кол-во 1; 
Колонка заправочная НАРА7221 (66), 2004 г.в., кол-во 1; 
Колонка заправочная НАРА7221 (65), 2004 г.в., кол-во 1; 
Колонка заправочная НАРА7321 (65), 2004 г.в., кол-во 1; 
Колонка заправочная НАРА7221 (66), 2004 г.в., кол-во 1;

Колонка заправочная НАРА42 (64), 2004 г.в., кол-во 1; Ко
лонка заправочная НАРА7121 (65), 2004 г.в., кол-во 1; Ко
лонка заправочная НАРА7221 (66), 2004 г.в., кол-во 1; 
Компрессор 100 ам., 2006 г.в., кол-во 1; Компрессор 45 
ам., 2006 г.в., кол-во 1; Молнии защита, 2004 г.в., кол-во 
3; Насос АСВН-80, 2004 г.в., кол-во 1; Насос поршневой 
П-8518, 2004 г.в., кол-во 1; Ограждение кирпичное, 2004 
г.в., кол-во 1; Операторская площадка, 2004 г.в., кол-во 
1; Островок с емкостью 25 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Пло
щадка для отпуска газа, 2006 г.в., кол-во 1; Пожарный во
доем (н.б.), 2004 г.в., кол-во 1; Пожарный водоем, 2004 
г.в., кол-во 1; Резервуар 60 м3 (АЗС 64), 2004 г.в., кол-во 
1; Резервуар 100 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 700 
м3., 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 700 м3, 2004 г.в., кол-во 
1; Резервуар 390 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 1000 
м3., 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 400 м3, 2004 г.в., кол-во 
1; Резервуар 700 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 100 м3 
2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 100 м3, 2004 г.в., кол-во 1 
Резервуар 100 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 700 м3 
2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 200 м3, 2004 г.в., кол-во 1 
Резервуар 200 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 1000 м3. 
2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 100 м3, 2004 г.в., кол-во 1 
Резервуар 1000 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 1000 м3 
2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 1000 м3, 2004 г.в., кол-во 1 
Резервуар 200 м3., 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 200 м3 
2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 200 м3, 2004 г.в., кол-во 1 
Резервуар 700 м3, 2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 100 м3 
2004 г.в., кол-во 1; Резервуар 700 м3, 2004 г.в., кол-во 1 
Резервуар СУГ 1600-1,6 (н.б.), 2006 г.в., кол-во 1; Сило
вая эл.линия, 2004 г.в., кол-во 1; Стойка наливная эстака
да, 2004 г.в., кол-во 1; Стойки лабораторные, 2004 г.в., 
кол-во 1; Стойки сливные, 2004 г.в., кол-во 1; Трубопро
вод по приему светлых н/п, 2004 г.в., кол-во 1; Трубопро
вод по приему н/п, 2004 г.в., кол-во 1; Эстакада для сли
ва, 2004 г.в., кол-во 1; Очистные сооружения, 2004 г.в., 
кол-во 1; Асфальтовое покрытие АЗС 66, 2006 г.в., кол-во 
1; Бордюры, 2006 г.в., кол-во 1; Колонка ГСМ, 2006 г.в., 
кол-во 1; Колонка СУГ, 2006 г.в., кол-во 1; Навес АЗС, 
2006 г.в., кол-во 1; Насосы, 2006 г.в., кол-во 1; Резервуар 
ГСМ, 2006 г.в., кол-во 1; Резервуар СУГ 1600-1,6- 10-п-2,
2006 г.в., кол-во 1; Саркофаг под резервуар, 2006 г.в., 
кол-во 1; Стелла, 2006 г.в., кол-во 1; Забор АЗС г.Влади- 
кавказ, ул.Московская, 16, 2007 г.в., кол-во 1; Колонки,
2007 г.в., кол-во 3; Навес, 2007 г.в., кол-во 1; Автобетон- 
ное покрытие, 2007 г.в., кол-во 1; Забор АЗС г.Владикав- 
каз, ул.Московская, 51, 2007 г.в., кол-во 1; Колонки, 2007 
г.в., кол-во 3; Навес, 2007 г.в., кол-во 1; Автобетонное 
покрытие, 2007 г.в., кол-во 1. Начальная цена: 
69399577,74 руб., в т.ч. НДС. Для участия в конкурсе пре
тенденты должны зарегистрироваться на сайте проведе
ния торгов и подать заявку в электронном виде. Заявка и 
документы к заявке предоставляются и оформляются в 
соответствии с п.11 ст. 110 Ф З  "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОС
ТИ (БАНКРОТСТВЕ)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ и приказом 
Минэкономразвития от 15 февраля 2010 г. N 54 в послед
ней редакции. К заявке должны прилагаться: действи
тельная на день предоставления заявки на участия в тор
гах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в но
тариальном порядке копия такой выписки (для Юр. лиц), 
действительная на день предоставления заявки на учас
тия в торгах выписка из ЕГРИП или засвидетельствован
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
ИП), копия документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию об одобре
нии или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для соверше
ния крупной сделки установлено законодательством Рос
сийской Федерации и (или) учредительными документа
ми юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или вне
сение денежных средств в качестве задатка является 
крупной сделкой; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для Юр. лиц). Прием заявок 
на участие в конкурсе начинается 02.09.2013 г. в 11 ч. 00 
мин., прекращается 07.10.2013 г. в 09 ч. 00 мин. Для оз
накомления с имуществом и правоустанавливающими 
документами обращаться по адресу: РСО-Алания, г. Вла
дикавказ, ул. Московская, 16, или по тел. 89283539584. 
Шаг конкурса составляет 5 (Пять)% от начальной цены 
лота. Задаток составляет 10 (Десять)% от цены лота и 
вносится по следующим реквизитам: ООО «ЛедСофт.ру», 
ИНН 2632084584, КПП 263201001, ОГРН 1072632001793, 
р/с 40702810508000000220, в Ставропольском филиале 
ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773, БИК 
040702773. Задаток должен быть зачислен на расчетный 
счет до 07.10.13 г. 09.00 мин. Выигравшим конкурс приз
нается участник, предложивший наибольшую цену за 
предприятие, при условии выполнения им условий кон
курса. Подведение итогов состоится 11.10.2013 г. в 18.00 
мин. на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/. Договор 
купли-продажи подписывается в течение 10 календарных 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оп
лата имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 дней со дня подписания договора купли- 
продажи, на реквизиты: ООО «Энергос», ИНН 
1511012752 КПП 151101001, ОГРН 1041500800538, р/с 
40702810800000011193, в АКБ «БРР» (ОАО) г. Владикав
каз, к/с 30101810500000000764, БИК 049033764.
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