
БЕСЛАН.
НЕ ВЕРНУТЬ, НЕ ЗАБЫТЬ...

Завершились трехдневные траурные мероприятия в Беслане. Боль бесланчан 
разделили жители и других городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Астрахани, Нальчика, Черкесска...

Говорят, время лечит, но эти раны 
не заживают, как не высыхают слезы 
матерей, потерявших в этой страш
ной трагедии своих детей. Сотни 
людей, несмотря на дождь, выстрои
лись у входа в разрушенный спортив
ный зал бесланской 1 школы. Траур
ная музыка, поминальные свечи, при
торно-мятный запах корвалола и бес
конечная боль. Боль, с которой Осе
тии предстоит жить еще много лет, 
жить бесконечно....

Удар колокола пронизывает тиши
ну. Беслан плачет дождем... Погода 
словно чувствует бескрайнюю людс
кую боль. На лицах скорбь и горесть, 
только с фотографий нам улыбаются 
дети - те, которые навсегда остались 
в стенах этой школы. Для них никогда 
больше не прозвенит школьный зво
нок - радостный и звонкий, означаю
щий новую страницу в их судьбе. А

этот - резкий, недолгий - болью от
дает в сердцах присутствующих в 
бесланской школе людей и затихает, 
словно не хочет заглушать пронизы
вающий плач бесланских матерей.

Цветы, цветы, цветы .. Сколько 
их? И сколько еще будет возложено 
и сколько зажжено свеч? Чьи бы ру
ки их не держали, чьи бы не зажига
ли, а боли над Бесланом меньше не 
станет.

Минута молчания. Есть ли ей ко
нец? Если бы можно было молчать 
вечно, чтобы воскресить тех, кто 
умолк навсегда! Возможно ли?.. Слов 
в эти дни было сказано мало. Все не
высказанное - в молчании бесланских 
матерей, в сердцах уцелевших залож
ников, в глазах на фотографиях тех, 
кого не уберегли, не спасли.

3 3 4 . Эти фамилии высечены на 
мемориальных плитах "Города анге
лов".

3 3 4 . Имена, навсегда внесенные 
в черные страницы истории Осетии.

3 3 4 . Белых воздушных шара воз
неслись в небо, туда, куда ангелами 
взмыли души невинно убиенных и от
куда они смотрят на нас с мольбами о 
мире и спокойствии на родившей их 
земле.

Память возвращает назад, в прош
лое. В те страшные дни, когда весь 
мир жил в ожидании новостей. Когда 
горе и беда объединили всех нерав
нодушных людей планеты. Как и тог
да, были солнце и дождь, надежда и 
боль, жизнь и см ерть. Но вопреки 
всему, как цветок прорастает в ас
фальте, как деревце пробивает скалу, 
так новые жизни тянутся к свету. Там, 
где были потери, всходят новые цве
ты жизни.

(Продолжение темы - на стр. 3)

ДЕЛО О ТЕРАКТЕ РАССМОТРИТ СУД
Рассмотрение дела о взрыве на рынке Владикавказа началось в Ростове-на-Дону.

Северо-Кавказский окружной военный суд вчера 
приступил к рассмотрению уголовного дела в отно
шении пятерых обвиняемых в организации терактов 
на территории Ингушетии и Северной Осетии, в том 
числе и теракта на рынке во Владикавказе в сентяб
ре 2010 года. Тогда у Центрального рынка взорва
лась автомашина "Волга", за рулем находился тер
рорист-смертник. Взрыв унес жизни 19 человек, бо
лее 200 пострадали.

На скамье подсудимых - Исса Хашагульгов (предпо
лагаемый лидер преступного сообщества "Вилайят Гал- 
гайче" и ряда устойчивых вооруженных групп), Хизар 
Даурбеков, Микаил Хашагульгов, Магомед Даурбеков и 
Юсуп Дзангиев.

По решению Верховного суда России, слушания 
по делу были перенесены в Северо-Кавказский ок
ружной военный суд. На таком переносе настояла 
Генпрокуратура РФ, которая сочла, что ни в Ингуше
тии, ни в Северной Осетии участники разбиратель

ства не могут находиться в полной безопасности.
"Дело достаточно объемное, 600 томов, в зал су

дебного заседания вызвано большое количество по
терпевших и свидетелей. Приняты беспрецедентные 
меры безопасности", - сообщила пресс-секретарь 
Северо-Кавказского окружного военного суда.

По данным следствия, обвиняемые также участво
вали в покушениях на сотрудников правоохрани
тельных органов на территории Ингушетии и Север
ной Осетии. Кроме того, будут рассмотрены подры
вы террористов-смертников в сентябре и декабре 
2009 года на стационарном посту ДПС МВД по Ингу
шетии, подрыв в августе 2010 года в селе Чермен Се
верной Осетии и обстрел в сентябре 2010 года стаци
онарного поста ДПС в ингушском селе Яндаре.

Всем подсудимым грозят длительные сроки заклю
чения, вплоть до пожизненного.

Соб.инф.

НАУКА И ОБЩЕСТВО 
ПРОТИВ

В СОГУ им К.Л. Хетагурова состоялась
I международная конференция "Дети - жертвы 

террора в новейшей истории".

В работе конференции приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РСО-Алания Леонид Ке- 
сельбренер, сопредседатель Центра "Холокост" Илья 
Альтман, первый проректор по научной работе СОГУ 
Тамерлан Камболов, представители российских обще
ственных организаций и преподаватели региональных 
вузов.

Обращаясь к участникам конференции, Леонид Ке- 
сельбренер отметил, что, несмотря на девять лет, 
прошедшие со дня бесланского теракта, весь прогрес
сивный мир солидарен с нами в борьбе против терро
ра, в борьбе за жизнь и также осуждает дичайший в 
истории человечества террористический акт.

(Продолжение на стр.2)
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ПРОКУРАТУРА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ АРЕСТА
Ставропольский краевой суд постановил 

прекратить производство по жалобе Гене
ральной прокуратуры РФ на решение Пятиго
рского суда, отказавшегося удовлетворить 
ходатайство следствия об избрании меры 
пресечения генеральному директору ОАО 
"Зарамагские ГЭС" Виталию Тотрову. Госпо
дина Тотрова следствие подозревало в махи
нациях с возвратом НДС на сумму 800  млн 
рублей и  настаивало на его аресте, полагая, 
что гендиректор может оказать давление на 
следствие или скрыться за границей.

Уголовное дело в отношении руководителя 
"дочки" "РусГидро" - ОАО "Зарамагские ГЭС" и 
"иных лиц" было возбуждено 8 августа этого года. 
Как сообщили в ГУ МВД по СКФО, занимающем
ся расследованием этого дела, поводом для воз
буждения стала проведенная ранее проверка до
кументации предприятия. В результате следствие 
заподозрило, что Виталий Тотров, находясь на 
посту генерального директора дочернего предп
риятия "РусГидро", "из личных корыстных побуж
дений незаконно возместил из федерального 
бюджета 800 млн рублей НДС". Господин Тотров 
был вызван на допрос, после которого был задер
жан на 48 часов, а в Пятигорский городской суд 
было направлено ходатайство о взятии гендирек
тора под стражу сроком на два месяца.

9 августа, рассмотрев все материалы дела, Пя

тигорский суд отказал следствию, посчитав его хо
датайство необоснованным. В результате никакой 
меры пресечения генеральному директору ОАО 
"Зарамагские ГЭС" определено не было. На это 
судебное решение управление Генеральной про
куратуры по СКФО отреагировало апелляцией в 
Ставропольский краевой суд с просьбой перес
мотреть решение нижестоящего органа. Однако в 
день заседания представление старшего прокуро
ра отдела по надзору за оперативно-разыскной и 
оперативной деятельностью Генпрокуратуры РФ в 
СКФО было отозвано. На этом основании апелля
ционная инстанция Ставропольского краевого су
да постановила прекратить производство по жало
бе на решение Пятигорского горсуда, а само ре
шение таким образом автоматически вступило в 
законную силу.

В управлении Генпрокуратуры по СКФО ком
ментировать свое решение об отзыве жалобы не 
стали, пояснив, что "сотрудник, отзывавший апел
ляцию, находится в отпуске".

В свою очередь, в компании "РусГидро" такое 
развитие событий назвали "закономерным". "Мы 
знали, что дело разрешится именно так, посколь
ку состава преступления нет, а все деньги, естест
венно, направлены в строительство. Мы наблюда
ем закономерное развитие событий",- заявила 
официальный представитель компании ОАО "Рус- 
Г идро" Елена Вишнякова.

"КоммерсантЪ "

НАУКА И ОБЩЕСТВО ПРОТИВ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Участники конференции - представители обще
ственных, научных и образовательных организа
ций и учреждений России, Европы, Израиля и Ар
мении - пришли к мнению, что тема "Трагедия 
Беслана: память и предупреждение" должна быть 
включена в образовательные программы России. 
Для мемориализации жертв Беслана и памяти 
всех, кто погиб, спасая заложников, необходимо 
создать в Беслане Центр памяти детей - жертв 
террора, организовать сбор и хранение докумен
тальных свидетельств и воспоминаний жертв и 
очевидцев трагедии.

На конференции было принято решение обра
титься к руководству страны, Министерству обра
зования и науки РФ, а также к региональным и 
местным органам власти с предложением поддер
жать инициативу общественных организаций о

проведении во Владикавказе в сентябре 2014 го
да мемориальных и научных мероприятий, а так
же Международного форума, приуроченных к 10
й годовщине трагических событий в Беслане.

Как отметил Тамерлан Камболов, "принятая ре
золюция будет иметь практические аспекты реа
лизации. Все принятые рекомендации адресова
ны различным органам федеральной и региональ
ной власти. С учетом того, что организаторами 
конференции являются влиятельные обществен
ные организации - Российский еврейский конг
ресс, Центр и Фонд "Холокост", имеющие выход 
на широкую мировую общественность, мы рассчи
тываем на то, что те рекомендации по увековече
нию памяти жертв бесланской трагедии, которые 
сегодня приняты, наверняка будут воплощены в 
жизнь".

Арсен ДРЯЕВ

ВИРТУАЛЬНЫМ ТЕРАКТ
Сотрудники полиции задержали школьника, 

отправившего ложное сообщение о теракте.
1 сентября сотруднику полиции при профилак

тической беседе с директором школы сообщили, 
что ученица девятого класса в одной из социаль
ных сетей получила сообщение от пользователя 
под именем "Гаджиев Магомед". Пользователь 
написал девочке, что ей лучше не идти в школу 
второго сентября, так как он якобы обладает ин
формацией о том, что именно в этот день будет 
"Большой бум" (намекая на подрыв учебного за
ведения).

Оперативник незамедлительно доложил об 
этом факте руководству УМВД РФ по Владикавка

зу. На место тут же была отправлена следственно
оперативная группа, кинологи и саперы. Взрывных 
устройств и взрывчатых веществ обнаружено не 
было.

Оперативники приняли все меры к установле
нию пользователя страницы. Им оказался 15-лет
ний учащийся этой же школы, ученик девятого 
класса. В настоящий момент подросток дает приз
нательные показания.

Несовершеннолетнему правонарушителю гро
зит уголовная ответственность по статье 207 УК 
РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терро
ризма".

Пресс-служба МВД Северной Осетии

БЛАГОЕ ДЕЛО
Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по РСО-Алания проведена акция "Судебные приставы - де
тям!". Работниками Управления и  районных подразделений 
собраны денежные средства, на которые приобретены не
обходимые для обучения канцелярские товары воспитанни
кам двух детских домов - коррекционного дома "Надежда" 
и дома-школы "Виктория".

Судебные приставы вручи
ли ребятам из Детского кор
рекционного дома “Надежда” 
цветную бумагу, ручки, тетра
ди, карандаши, краски, фло
мастеры и многое другое.

Владикавказскому дому- 
школе "Виктория" судебные 
приставы уже не первый раз 
оказывают помощь. Накануне 
начала учебного года ребята с 
большим удовольствием полу
чили из рук и.о. начальника от
дела организационно-конт
рольной работы и взаимодей
ствия со СМИ Управления Ва
лентины Камараули и работни
ков Управления необходимые 
канцелярские принадлежнос
ти.

В очередной раз судебные 
приставы республики не оста
лись в стороне от благого де
ла и подарили детям свое 
внимание и заботу.

Мадина ТОКАЕВА, 
пресс-служба УФССП 

России по РСО-Алания

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Пролетело лето, и  мы опять встречаем осень 
замечательным праздником - Днем знаний.

2 сентября школа "Диалог" СОГПИ встретила нас веселым 
детским смехом, блеском свежевыкрашенных лестниц, огромны
ми букетами цветов и морем улыбок. От имени педагогического 
коллектива учащихся и их родителей поздравила директор шко
лы Белла Икаева:

"С этого дня у вас начинается новая жизнь. Пусть в наступив
шем учебном году покоряются новые вершины знаний, претворя
ются в жизнь самые смелые замыслы, в дневниках появляются 
только отличные отметки!"

В этот день каждый из нас вспоминает свой первый день в 
школе, храня в душе прекрасный образ первого учителя. В этот 
день все школьники становятся на год старше, а учителя... Учи
теля - мудрее и опытнее и с нескрываемой радостью вновь 
встречают на пороге школы своих учеников.

Марина ГЕРГАУЛОВА

СОСТОЯЛСЯ МОЛЕБЕН
1 сентября во Владикавказе перед памятником протоие

рею Алексию (Аксо) Колиеву архиепископом Владикавказс
ким и Аланским Зосимой был совершен молебен на начало 
учебного года.

Это традиционный молебен, и место для этого мероприятия 
выбрано не случайно. Аксо Колиев - просветитель и миссионер - 
стоял у истоков образования в Осетии.

На богослужение собрались учителя и учащиеся городских 
школ, воспитанники начальной школы "Покров", студенты и пре
подаватели Владикавказского православного духовного училища.

По словам владыки Зосимы, день начала учебных занятий - 
праздник для каждого человека, школьника бывшего или настоя
щего. "Необходимо просить, чтобы Господь помог нашим детям 
обрести дар разумения и познания, а воспитателям и учителям - 
ревностное отношение к работе, усердие, миролюбие", - отметил 
архиерей.

Марина СОЗИЕВА

НОВЫЕ МОНЕТЫ
Банк России выпустил 10-рублевые монеты, посвящен

ные Северной Осетии.
Речь идет о деньгах из недрагоценных металлов. Как сообща

ет департамент внешних и общественных связей ЦБ, монета 
"Республика Северная Осетия-Алания" имеет форму круга диа
метром 27 мм. Тираж - 10 млн штук.

Монеты являются законным средством наличного платежа на 
территории России и обязательны к приему по номиналу во все 
виды платежей без всяких ограничений.

Соб.инф.
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Сусанна ДУДИЕВА: 
ЛЮ ДИ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ СО СВОЕЙ БОЛЬЮ

Спустя девять лет после бесланского теракта лидер общественной организации "Матери Беслана" Сусанна 
Дудиева рассказала корреспонденту "Власти" Зауру Фарниеву о том, как бывшие заложники и их родственни
ки прожили эти годы и почему они по-прежнему считают, что от них скрывают правду.

- Следствие по бесланском у  
теракту продолжается. Что и з м е 
нилось? Есть у  вас надеж да, что 
скоро оно завершится?

- Нас, пострадавших, уже даже пе
рестали извещать о продлении сро
ка расследования. Лично я за весь 
прошедший год не получила ни од
ного письма, что сроки расследова
ния переносятся, как это делалось 
все предыдущие восемь лет. За этот 
же год ни мне, ни моим знакомым не 
поступило ни одного вызова в проку
ратуру и мы не получили ни одного 
ответа на те вопросы, которые зада
вали. Я так понимаю, что расследо
вание стоит на месте. Полная тиш и
на. Я думаю, что следственная груп
па носит номинальное название "по 
расследованию бесланского терак
та" и занимается, видимо, всеми ос
тальными делами и поручениями.

-  П очем у ж е  тогда не закры ва
ют дело ?

- Потому что впереди еще рас
смотрение жалобы потерпевших в 
Страсбурге, и до этого момента его 
закрывать не станут. Кроме того, не 
проведены еще следственные 
действия по двум неопознанным 
террористам. Нет ответа от след
ствия на наше ходатайство о повтор
ных допросах руководства оператив
ного штаба, а также на наши вопро
сы о том, что происходило в школе и 
оперативном штабе с 1 по 3 сентяб
ря. Если закрыть дело сейчас, то это 
будет нечестно по отношению к нам 
и вызовет волнение среди постра
давших. Сейчас мы все, пострадав
шие, - один обнаженный нерв, и я не 
могу даже представить, на что люди 
способны, если выяснится, что рас
следование теракта закрывают.

-  А какова судьба жалобы, ко 
торую пострадавшие в Беслане  
подали в Европейский суд по  
правам  человека?

- Уже закончились коммуникации 
со сторонами процесса. Все вопро
сы заданы - и пострадавшим, и от
ветчику. Теперь мы ждем назначения 
даты начала процесса. Я думаю, что 
к концу этого года процесс уже нач
нется. Недавно мы направили хода
тайство, чтобы слушание дела ве
лось на русском языке, и попытались 
убедить суд, что наше участие в про
цессе будет плодотворным. Ответа 
мы пока не получили.

-  Чего вы ждете от расследова
ния в России?

- Должна появиться какая-то ин
формация, которая расставит точки 
над i. Осталось очень много свидете
лей, которые участвовали в спасении 
заложников, оказывали помощь или, 
напротив, не участвовали, так что 
информация не может быть всегда 
скрытой. Точно так же, как вышла на
ружу информация о том, что провода 
на самодельных взрывных устрой
ствах в спортзале не были соедине
ны. Об этом говорили на допросе ру
ководители саперной группы Гаглоев 
и Набиев, которые в числе первых 
вошли в спортзал. Не буду говорить, 
как эта запись к нам попала, но на 
ней оба сапера утверждают, что

взрыв произошел не внутри зала. Я 
просто уверена, что информация, 
подобная этой, еще обязательно по
явится.

-  На годовщ ину трагедии в Б ес
лане уже давно не приезжают вы
сокопоставленные чиновники из  
М осквы. Вы ждете их визита?

- Лично для меня это не важно, но 
есть люди, для которых это имеет 
значение. До сих пор не названы 
имена руководителей правоохрани
тельных структур, призванных обес
печивать безопасность граждан, по 
вине которых был допущен захват 
заложников. Должна быть работа 
над ошибками. Обо всем этом нуж
но говорить с народом.

-  Вы сейчас занимаете д о л ж 
ность директора Центра проф и
лактики сиротства и  развития с е 
мейны х форм устройства детей- 
сирот и  детей, оставшихся без  
п о п е ч е н и я  р о д и т е л е й ,  " М о я  
семья". А другая Ваш а соратница 
М арина П ак работает в Центре 
реабилитации детей при ж енском  
монастыре в Алагире. Там прохо
дят реабилитацию дети, постра
давш ие в Беслане. Кром е контро
ля над расследованием  теракта, 
Вы наш ли и  новое применение  
своим силам?

- В этом Центре, построенном уже 
после теракта, бывают дети разных 
конфессий и национальностей. Я ду
маю, что нашим матерям, работаю
щим там, отрадно видеть духовный 
рост и мусульманских детей, и пра
вославных, просто наших осетинских 
детей. Для них, наверное, это какое- 
то успокоение. А я работаю с деть- 
ми-сиротами и с их возможными 
приемными родителями. Я говорила 
уже, что мы все - как один нерв. Ус
покоение наступает, только когда мы 
можем оказывать помощь другим 
людям. Наш комитет работает, у нас 
сейчас много забот - есть проблема 
поступления в вузы бывших залож
ников, проблемы санаторной реаби
литации, трудоустройства. Кстати, 
самые большие проблемы как раз с 
трудоустройством.

- Почему?
- Наши ребята в основном посту

пали в вузы, где готовят сотрудников 
правоохранительных структур, а сей
час им очень трудно устроиться на 
работу, потому что есть указ, соглас
но которому в силовые структуры не 
берут бывших заложников. Поэтому 
и трудно.

- А что изменилось у  женщ ин, 
которые в результате теракта и  
штурма стали инвалидам и-коля- 
сочниками? Насколько я помню, 
Дмитрий М едвед ев  в 2 0 1 1  году  
пообещ ал им  помощ ь.

- Да, на встрече с нами тогда 
Дм итрий Медведев, занимавш ий 
пост Президента страны, пообещал 
помочь шести женщинам, которым 
необходимо лечение за границей. 
Трое из них - мамы, которые ценой 
своей жизни спасли детей. В этом 
году с помощью руководства рес
публики мы отправили на лечение 
Залину Хузмиеву, которая потеряла

слух. Сейчас она слышит. В теракте 
погибли двое ее детей, и то, что она, 
потерявшая слух, сейчас слышит, 
для нас счастье. На встрече с Д м ит
рием Медведевым мы настаивали на 
том, чтобы отправить четверых - са
мых тяжелых - в Германию и оста
вить их там до тех пор, пока не будет 
положительного результата в их сос
тоянии. Дмитрий Медведев сказал, 
что это для государства не пробле
ма, но, видимо, это все-таки оказа
лось проблемой. Да даже не о Гер
мании речь! Почему бы их не отпра
вить в Институт нейрохирургии име
ни Бурденко, где очень уважаемый 
нами профессор Коновалов просто 
творит чудеса с такими больными?

- То есть, после ваш ей встречи 
с М едведевы м  этим ж енщ инам  
вообщ е не оказали помощ ь?

- Была диспансеризация - на 
уровне наших участковых врачей. А я 
хочу напомнить, что этим молодым 
женщинам, самой старшей из кото
рых 40 лет, необходимо высокотех
нологичное обследование и лечение. 
И я не могу понять, как можно на них 
махнуть рукой. Участковые врачи не 
то что не приходят к ним, могут да
же в течение года ни разу не позво
нить. Соцработники за ними не зак
реплены. Все окружающие уже при
выкли к мысли, что эти женщины са
ми тянут свой крест.

-  Я помню, были проблемы  с 
психологической реабилитацией  
бывших заложников. Сейчас та
кая реабилитация проводится?

- Нет. Если кто-то и работает в 
этом направлении, то только на доб
ровольных началах: приезжают во
лонтеры и работают с детьми. В ос
новном это люди из-за границы, ко
торые год собирают деньги, чтобы 
поработать здесь. Никакой специ
альной программы психологической 
реабилитации нет. И от этого возни
кает много проблем. Поведение 
многих из бывших заложников зачас
тую бывает просто неадекватным.

Тот ад, через который они прошли, 
не мог не оставить отпечатка на пси
хике. А кроме того, уже после этого 
сами родители воспитывали своих 
детей, внушая, что им все должны. 
Так что работы для психологов очень 
много, но этим никто не занимается.

-  Работая с сиротами, Вы, н а 
верное, слыш али о "законе Дим ы  
Яковлева". К ак  Вы к  нем у относи
тесь?

- Если закон есть, я обязана его 
исполнять. Но как женщина и как 
мать я не согласна с тем, что нужно 
было таким образом решать какие- 
то политические вопросы. Нужно бы
ло просто ужесточить передачу де
тей за границу и договариваться о 
том, чтобы следить за судьбой каж
дого ребенка. Это неправильно, ко г
да кто-то ограничивает надежду де
тей на выздоровление или надежду 
на другую, лучшую жизнь. В России 
всегда так: для того чтобы что-то из
менилось, кому-то нужно умереть. 
Смерть мальчика Димы Яковлева 
повлияла на судьбу других детей, ли
шив их возможности использовать 
шанс на выздоровление. Я имею в 
виду детей с врожденными или при
обретенными патологиями, которым 
замещающие родители (иностранцы) 
смогли бы организовать высокотех
нологичную медицинскую помощь. И 
в России есть такие люди, но если 
есть такая возможность за рубежом, 
в Америке, то нечестно по отноше
нию к детям отвергать помощ ь 
иностранцев, лишая их шанса на 
полноценную жизнь.

-  Через девять лет после те
ракта лю ди в Беслане смирились  
с тем, что произош ло?

- Люди научились жить со своей 
болью. Научились прятать ее глубоко 
в сердце. Нам даже не надо гово
рить об этом. Мы видим душевное 
состояние людей по их глазам. Гово
рить о своем горе мы начинаем 
только тогда, когда встречаемся с 
вопиющей несправедливостью.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
В соответствии со ст.2 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. № 127 ФЗ "О не
состоятельности (банкротстве)" и Указу 
Президента РФ № 1847 от 25.12.2008г. "О 
Федеральной службе государственной ре
гистрации, кадастра и картографии", Пос
тановлением Правительства РФ от 
01.06.2009 года №457 "О Федеральной 
службе государственной регистрации, ка
дастра и картографии" органом по контро
лю (надзору) в сфере саморегулируемых 
организаций является Федеральная служ
ба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр).

Одним из направлений деятельности 
органа по контролю (надзору) в сфере са
морегулируемых организаций арбитраж
ных управляющих является осуществление 
реализации полномочий, представленных 
Кодексом Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (далее 
КоАП РФ). Должностные лица Росреестра 
вправе составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях в отношении 
арбитражных управляющих, за совершен
ные ими административные правонаруше
ния за неправомерные действия при банк
ротстве.

Контроль за деятельностью арбитраж

ных управляющих при проведении проце
дур банкротства на предприятиях осущес
твляется прежде всего арбитражным су
дом и собранием кредиторов, участники 
которого вправе обжаловать действия ар
битражного управляющего в установлен
ном законом порядке, в том числе путем 
направления соответствующей информа
ции в территориальный орган Росреестра.

С 30 июня 2013 года согласно п.3 ст.17 
Федерального закона от 28.06.2013 № 
134-Фз  "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия не
законным финансовым операциям" уве
личены штрафы в отношении арбитраж
ных управляющих по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ 
за неисполнение обязанностей, установ
ленных законодательством о банкрот
стве, совершенные после 30.06.2013. Те
перь вместо 2500 - 5000 рублей за недоб
росовестное исполнение своих обязан
ностей арбитражный управляющий обя
зан выплатить административный штраф 
в пределах от 25 000 до 50 000 рублей. 
Сроки дисквалификации арбитражных уп
равляющих (от шести месяцев до трех 
лет) не изменились.

С 3 августа 2013 года вступили в силу

изменения в части поводов для возбужде
ния дел об административных правонару
шениях в отношении арбитражных управ
ляющих. Дополнительно к поводам для 
возбуждения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст.14.13 КоАП РФ, отнесены:

- сообщения и заявления физических и 
юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации, содер
жащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонару
шения;

- заявления лиц, участвующих в деле о 
банкротстве, и лиц, участвующих в арбит
ражном процессе по делу о банкротстве, 
органов управления должника - юриди
ческого лица, саморегулируемой органи
зации арбитражных управляющих, содер
жащие достаточные данные, указываю
щие на наличие события административ
ного правонарушения (ст.1 Федерального 
закона от 23.07.2013 №202-ФЗ "О внесе
нии изменений в статью 28.1 Кодекса Рос
сийской Федерации об административ
ных правонарушениях и статью 2 Феде
рального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам обеспе

чения информационной открытости само
регулируемых организаций").

В связи с внесенными изменениями 
любое лицо, участвующее в деле о банк
ротстве, а также в арбитражном процессе 
по делу о банкротстве, в целях защиты 
своих прав теперь вправе обратиться в 
территориальный орган Росреестра с за
явлением о привлечении арбитражного 
управляющего к административной отве
тственности с приложением материалов, 
подтверждающих нарушения законода
тельства о банкротстве. Ранее обращения 
кредиторов, не являющиеся поводом к 
возбуждению административного произ
водства, направлялись территориальны
ми органами Росреестра в соответствии с 
п.2 ст.22 Федерального закона "О несос
тоятельности (банкротстве)" в саморегу- 
лируемые организации арбитражных уп
равляющих для проведения проверочных 
мероприятий.

А. X. ГАГИЕВА, 
специалист - эксперт отдела по 

контролю и надзору в сфере 
саморегулируемых организаций 

Управления Росреесра 
по РСО-Алания

ТОРГИ
Организатор торгов - ООО "ЛедСофт.ру" (ИНН 2632084584, Пенс. 036-032-025664, 

почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, 
стр.1, оф. 16, тел.:8(8793)404447,е-таИ: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурс
ного управляющего должника ГУСП совхоз "Цалык". (ИНН 1511006660, ОГРН 
1021500946796, юридический адрес: 363014, Республика Северная Осетия - Алания, 
Правобережный район, сел. Цалык, ул. Ленина, 17, решением Арбитражного суда 
РСО-Алания по делу №А61-364/12 от 26.10.2012 г. признано несостоятельным (банк
ротом), процедура - конкурсное производство) Булды Владимира Николаевича.
(ИНН 262402448791, СНИЛС №011-298-379-35, адрес: г. Буденновск, 1-й мкр, д. 17, 
офис ООО "Восток"), член НП ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, ад
рес: 109316, г.Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), сообщает о резуль
татах торгов, назначенных на 23.08.2013 г., на сайте:ИН:р://^р^ЬегЬапк- 
ast.ru/Bankruptcy.

Торги по лотам №1,3 признаны несостоявшимися, принято решение заключить до
говор с единственным участником.

По лоту №1 с Аликоковым Сосланом Эльбрусовичем по цене 1128000.00 рублей, 
по лоту №3 с Бураевым Сафаром Александровичем по цене 286000.00 рублей.

Победители не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам 
и конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО арбитражного управ
ляющего не участвуют в капитале победителя торгов. Торги по лоту №2 признаны не
состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

В связи с этим 10.10.2013 г. в 12 ч. 00 мин. по мск. на сайте utp.bankrotstvo.sber- 
bank-ast.ru назначаются повторные открытые торги в форме электронного аукциона, 
открытых по составу участников и форме подачи предложений.

Лот №2. Мастерские (инв. №4-5, Литер А, общ. площадь 1015,6 кв. м), местона
хождение: РСО-Алания, Правобережный район, с. Цалык, ул. ул. 4екоева, 4. Началь
ная цена лота 680 400 рублей. Для участия в торгах претенденты должны зарегистри

роваться на сайте проведения торгов, подать заявку в электронном виде, оформлен
ные в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ.

К заявке должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име
ни заявителя, платежное поручение о перечислении задатка с отметкой банка об 
исполнении.

Прием заявок на участие в аукционе начинается 02.09.2013 г. в 11 ч. 00 мин., 
прекращается 07.10.2013 г. в 17 ч. 00 мин. С информацией по имуществу можно 
ознакомиться по адресу нахождения объекта. Шаг аукциона составляет 5% от на
чальной цены лота. Задаток составляет 5% от начальной 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 вносится с даты размещения объявления о торгах на электронной тор
говой площадке и не позднее 3 дней до окончания приема заявок. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество должника. Подведение итогов состоится 07.10.2013 г. в 18.00 на 
сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Договор купли-продажи подписыва
ется в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола об итогах тор
гов. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи, на реквизиты должника ГУСП совхоз 
"Цалык" (адрес: 363014, РСО - Алания, Правобережный район, с. Цалык, ул. Лени
на, 17, ИНН 1511006660, ОГРН 1021500946796) - р/с 40602810200000007026 в КБ 
"АРТ-Банк" (ООО), г. Владикавказ, БИК 049033745,к/с 0101810600000000745.

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМ ИНО КИСЛОТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖИГАТЕЛИ Ж ИРА
* ВИТАМИНЫ , 

МИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

Обр.: г.Владикавказ, ул.Никитина, 20, / пр. Мира, 47 

тел.: 50-17-94 ; 44-04-28.

ON-LINE ЗАКАЗЫ ПО АДРЕСУ WWW.APTEKA-AMRITA.INFO
Доставка по республике.

Не являются лекарственными препаратами

Реклама

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ООО “В.ЛАЗАРОВ”
ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

* все для  
евроремонта;
* детали гипсовой  
лепки;
* детали для арок;
* колонны, 
карнизы;

А.Кесаева, 7, шк.№40, 
тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 
8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

* цемент, гипс;
* краски для  
побелки;
* сатен (боларс);
* A B C  (Турция).

Автошкола ВОА
продолжает набор на платные курсы 
по подготовке водителей категорий

“А”,“В”,“ВС”,”й ”.
Срок обучения: 

дневные вечерние
категория “А” (мотоцикл) -1  месяц; категория “В” -

1.5 месяца;
категория “В” -1  месяц категория “С” -

1.5 месяца;
категория “С” -1 ,5  месяца 

Переподготовка с категории “ С” на “ D” - 1,5 месяца 

С категории “ В” на “ D” - 1,5 месяца 

Обращаться: г.Владикавказ, 

ул. Тамаева, 4, тел.: 53-91-68.

Лицензия №284787от 16.06.2008
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