
ОБВИНЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Две недели нездоровой ситуации вокруг республиканского Банка развития региона, когда пенсионеры и другие вкладчики с 
попеременным успехом пытались в отделениях и терминалах финансового учреждения получить свои вклады, вылились в об

винение прокуратуры в хищении в адрес председателя правления банка Сергея Доева.

После проверки, проведенной сот
рудниками прокуратуры в ф инансо
вом учреждении, было заявлено, что 
Доеву предъявлено обвинение в раст
рате 300 миллио нов рублей. При 
этом, как поясняют в надзорном ве

домстве, это лишь ущерб, нанесен
ный государству, после завершения 
поверки размер растраты с большой 
долей вероятности может вырасти. 
Так, в воскресенье вечером, некото
рые информагентсва заявили о не
достаче в хранилище банка почти 1.3 
миллиарда рублей. Между тем, за не
делю до задержания пресс-служба 
Правительства республики распрост

ранила интервью Доева, в котором он 
пояснял, что проблемы банка носят 
"психологический характер" и связы
вал их с паникой, поскольку ф изичес
кие лица снимали деньги даже с депо
зитов, по которым еще не наступил 
срок выплат. Тогда он уточнил, что в 
банке размещены 70 тысяч вкладов.

После задержания Доева в ситуа-

БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

24ЧАСА

и н
цию с БРР вмешался глава Север
ной Осетии Таймураз Мамсуров, ко
торый в понедельник в 8.00 утра 

собрал у себя на совещание Пред
седателя Правительства республи
ки Сергея Такоева и заместителя 

председателя республиканского на
ционального банка Беллу Абаеву. 
Глава республики заявил о необхо
димости срочно приступить к про
даже имущества проблемного Бан
ка в интересах его клиентов и 
вкладчиков, чтобы они могли полу
чать свои деньги в банке.

"Мне докладывают, что банк име
ет большое количество активов, 
имущества, земли. Поэтому надо 
срочно в пользу клиентов и вкладчи
ков от этого имущества избавляться 
самым эффективным образом, что
бы закрыть все долги", - процити
ровала Главу его пресс-служба.

(Продолжение на стр.2)

В н о в о й  д о л ж н о с т и  - ЗЕЛИМ ДЖИОЕВ

В Арбитражном суде республики прошло представление председателя 
Арбитражного суда республики Зелима Джиоева

Специально по этому поводу во Владикав
каз прибыл заместитель председателя Выс
шего арбитражного суда РФ Владимир Сле- 
сарев, который и выполнил эту процедуру.

Зелим Джиоев назначен руководителем 
на шестилетний срок Указом Президента РФ 
от 29 августа 2013 года и официально всту
пил в свою должность 24 сентября 2013 года, 
сменив на этом посту Батраза Алдатова, наз
наченного председателем Арбитражного су
да Иркутской области в связи с истечением 
срока его полномочий на прежнем месте ра
боты.

Зелиму Джиоеву 52 года. Трудовую юри
дическую деятельность начал с должности

У достоверен и е  З . Д ж иоеву вручает и. о. Главного  
ф едерального  инспектора по Р С О -А  А . Б ессо н о в

государственного нотариуса Угранской го
сударственной нотариальной конторы От
дела юстиции Смоленского облисполкома, 
затем работал на различных должностях по 
юридической специальности и на руководя
щей должности генерального директора де
партамента АО "Ресола".

В марте 1997 года Джиоев назначен судь
ей Арбитражного суда РСО-А, а в июле 2008 
года - заместителем председателя арбит
ражного суда РСО-А.

Имеет стаж работы по юридической про
фессии более 23 лет, стаж работы в долж
ности судьи - 16 лет. В 2008 году ему прис
воен первый квалиф икационный класс 

судьи, с января 2013 
года - второй квали
фикационный класс.

Как сказал Слеса- 
рев, нареканий к 
Джиоеву на протя
жении его работы в 
Арбитражном суде 
не было никаких. "Он 
наиболее подготов
лен для работы 
председателем Ар
битражного суда, и 
мы рады, что наш за
кон явился предпо
сылкой для служеб
ного роста", - отме
тил Владимир Сле- 
сарев.

(Продолжение 
на стр.2)

"СТОП "ЭЛЕКТРОЦИНК" - 
БЕЗ ОСТАНОВКИ

В субботу во Владикавказе прошла очередная акция 
против деятельности завода "Электроцинк".

Несмотря на промозглую погоду, вышедшие на пикет на площади 

Победы активисты движения “Стоп- “Электроцинк” и студенты, наме

рены и дальше оставаться на своих позициях, призывая горожан тре

бовать закрытия завода "Электроцинк". Участники пикета держали в 

руках транспаранты с требованиями закрыть завод и черные воздуш

ные шары, символизирующие зло, которое несет деятельность 

предприятия.

Как сказал один из организаторов пикета Ацамаз Хадиков, "мы 

снова вышли сюда, чтобы призвать жителей города бороться с этой 

химической войной. Завод губит жизни людей! Наше спасение - это 

закрытие "Электроцинка".

(Продолжение на стр.2)
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В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ - ЗЕЛИМ 
ДЖИОЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Также высокий гость прокомментировал недавнее обсужде

ние с Владимиром Путиным вопроса объединения Верховно
го и Высшего арбитражного судов. Как пояснил Владимир 
Слесарев, объединение действительно произойдет, но в какой 
форме будет строиться взаимодействие двух структур, пока 
остается открытым. Будет ли работа строиться на обязатель
ной или договорной основе, предстоит решить депутатскому 
корпусу, где вопрос находится на обсуждении.

Необходимость слияния судов, по словам респондента, 
продиктована возникающим разночтением законов в процес
се судебных решений.

"Разное толкование норм права вследствие дефектов зако
нодательства приводит к принятию несогласованных реше
ний, что не соответствует Конституции Российской Федера
ции. Ясно то, что не будут затрагиваться нижестоящие судеб
ные инстанции. Главное основание для решения этого вопро
са - добиться единства практики, достижение равного уровня 
защиты прав и интересов граждан и организаций. Также важ
но, чтобы при решении организационно-технических проце
дур не пострадала уже выстроенная хорошо работающая сис
тема, где нет этих проблем".

Светлана УРТАЕВА

"СТОП "ЭЛЕКТРОЦИНК” - БЕЗ 
ОСТАНОВКИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Правда, не все присутствующие на акции молодые люди при
держиваются кардинальных мер, кое-кто говорит о том, что 
достаточно реконструировать очистные сооружения на вредных 
производствах, чтобы уменьшить их негативное воздействие на 
окружающую среду и жителей Владикавказа.

Например, студент Северо-Кавказского строительного тех
никума Дмитрий Сларишвили говорит, что завод не надо закры
вать, его необходимо переоборудовать, к примеру, поставить 
новые очистительные системы. Он уверен, что если на пикет 
придет не 30-40 человек, а 30 или 40 тысяч, то эти сооружения 
на заводе обязательно установят.

Но практически все остальные участники пикета настаивают на 
закрытии "Электроцинка". Оно и понятно. Ведь эксперты давно 
говорят, что совсем обезвредить производство не удастся. Ведь 
пока не случился нашумевший аварийный выброс 2009 года, тре
вогу мало кто бил. И не потому, что людям было не до этого, а по
тому, что мы ни о чем не знали. Дальнейшее просвещение насе
ления наряду с требованием закрыть предприятие, как пояснила 
активистка движения и участница пикета Ирина Уракова, также 
входит в деятельность движения "Стоп - "Электроцинк".

"В плане информативности населения за четыре года мы про
вели большую работу, мы раскрыли глаза населению о той эколо
гической катастрофе, которая происходит у нас уже более ста 
лет. Многие задумались об экологическом благосостоянии 
окружающей среды. Если бы не было общественного контро
ля, заводом "Электроцинк" не было бы выполнено тех м и н и
мальных мероприятий, которые они сделали. Но то, что дела
ется, все-таки, недостаточно. Несмотря на то, что говорится о 
якобы модернизации, после запуска нового оборудования мы 
все равно продолжаем чувствовать характерный сернистый 
запах. Предприятие такого класса опасности не может нахо
диться в городе, в непосредственной близости к жилым квар
талам. По мнению специалистов, невозможно решать пробле
мы здоровья населения при работающем заводе. То, что сей
час делается, делается точечно ” , - сказала Ирина Уракова.

Светлана УРТАЕВА

ЖЕЛЕЗНОЕ БРАТСТВО ЗАКРЫЛО СЕЗОН

Южная Осетия 
стала местом закры
тия байкерского се
зона. Особая каста 
участников дорожно
го движения в доспе
хах и на конях съеха
лись в Цхинвал, что
бы проводить мото
сезон по обыкнове
нию шумно. В РЮО 
мероприятие подоб
ного рода проводили 
впервые, поэтому во 
всех смыслах насто
ящее байкер-шоу по
казать не удалось.
Но, тем не менее, 
участников и просто 
гостей собралось не 
мало.

"Специально к 
этому мероприятию приехали гости из Ростова, 
Ижевска, Москвы, - говорит байкер со стажем, 
член клуба любителей мотоциклов BMW Нико
лай Джелиев. - Вообще надо сказать, что байк- 
движение в Осетии становится все более попу
лярным, о чем свидетельствует грандиозное 
открытие байк-сезона весной во Владикавказе и 
теперь закрытие в Цхинвале".

Официальная часть церемонии началась с 
поездки байк-колонны к мемориальному клад
бищу во дворе пятой школы и разрушенным в 
августе 2008 года казармы миротворцев, где 
были возложены венки и цветы. Необходимую 
поддержку в ходе передвижения колонны по го

роду оказывали представители МЧС Южной 
Осетии.

Любители езды на мотоциклах также побыва
ли в селе Хетагурово. Здесь в Храме Рождества 
Пресвятой Богородицы зажгли свечи и помоли
лись за упокой душ погибших. А уже на Привок
зальной площади, у башни взорванного в авгус
те 2008 года грузинского танка, байкеры проде
монстрировали свои способности. Особой 
"изюминкой" программы стало показательное 
выступление мото- и квадроциклов. Они гудели 
как паровозы и выглядели как настоящие 
монстры.

Соб.инф.

ОБВИНЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Мамсуров также призвал к переговорам с 
другими банками, работающими на террито
рии республики, чтобы они помогли выйти из 
проблемной ситуации по вкладам клиентов и 
вкладчиков БРР. "На территории республики 
работает немало банков. Надо срочно всту
пить в переговоры с руководством, правлени
ями этих банков, чтобы они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
для подобных случаев подключились к этой 
работе и помогли выйти из ситуации клиен
там и вкладчикам", - сказал Мамсуров.

Он призвал предпринять все усилия, чтобы 
люди, которые имеют сегодня все основания 
быть в напряжении, не чувствовали, что они 
остались наедине со своей проблемой.

"Все до единого должны знать, что каждый, 
кто по долгу службы должен заниматься этим, 
будет заниматься этим круглосуточно, пока 
ситуация не разрешится в пользу клиентов 
банка, которые четко должны знать, букваль
но в ежедневном режиме, что делается, для 
того чтобы ни один из них не пострадал", - 
добавил он.

Между тем, в понедельник решением сове

та директоров, вместо помещенного под до
машний арест Сергея Доева, был назначен 
временно исполняющим обязанности пред
седателя правления банка Вадим Цараков.

Как сообщают информагентства со ссыл
кой на Правительство республики, Цараков, 
имеющий опыт работы в федеральном банке 
в Москве, призван вывести БРР из кризиса и 
погасить задолженность перед вкладчиками.

"Мы анализируем сейчас ситуацию и намере
ны приложить все усилия, чтобы решить постав
ленные Главой республики Мамсуровым зада
чи: вывести банк из кризиса, помочь вкладчикам 
и особенно пенсионерам, - рассказал ИТАР- 
ТАСС новый вр.и.о. главы БРР. - В первую оче
редь, смотрим на нужды населения - необходи
мо минимизировать потери".

Цараков до последнего времени работал 
управляющим дополнительным офисом этого 
банка в североосетинском городе Алагир.

Между тем, Царакову на самом деле п р и
дется разруливать массу серьезных проблем 
с выплатами, в том числе, зарплат бюджетни
ков, многие из которых получали свои деньги 
через БРР.

Альбина БУТАЕВА
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К О М С О М О Л  - ЭТО Н АШ А  м о л о д о с т ь
В далеком октябре 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский 

коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924 году ставший Ленинским, а с 1926 года - Всесоюзным.

Мы гордимся, что в 
нашей с тобою судьбе 

Довелось комсомольцами быть.
Наш родной комсомол, 

благодарны тебе 
За науку по совести жить.

Странное дело: организации нет, а 
праздник есть. ВЛКСМ отмечает свое 
95-летие. "Вечная молодость" ВЛКСМ 
объяснима, ведь она напрямую связана 
с молодостью сотен и тысяч людей, 
посвятивших ему свою жизнь. Конечно, 
для большинства людей сегодня этот 
день в календаре всего лишь один из 
прочих. Но есть люди, для которых этот 
праздник главный в жизни. Неувядае
мые страницы в историю Советского 
государства вписали доблестные за
щитники Октября в годы Гражданской и 
Отечественной войн, в важнейших 
стройках незабываемых пятилеток, в 
освоении целины. О комсомольцах-ле- 
нинцах написано немало книг, создано 
множество кинофильмов, песен и сти
хов. Одно из самых моих любимых про
изведений - это автобиографический 
роман Н. А. Островского " Как закаля
лась сталь".

В романе изображены события эпохи 
гражданской войны, годы восстановле
ния народного хозяйства и социалисти
ческого строительства. В образе Павла 
Корчагина автор показал прекрасные 
человеческие качества советской моло
дежи, воспитанные в революционной 
борьбе, преданность делу партии, лю
бовь к Родине, мужество и моральную 
чистоту. Очень хотелось бы, чтобы этот 
роман прочитала наша молодежь. На 
мой взгляд, это наглядное пособие, как 
надо любить Родину.

От комсомола осталась вечная моло
дость, неутомимый оптимизм и вера в 
лучшее будущее. Для меня это лучший 
этап жизни. До сих пор храню комсо
мольские атрибуты - значки, вымпелы, 
фотографии. А самое главное богат
ство - это знакомство с хорошими 
людьми.

Это было время неподдельного ве
селья от сделанной и предстоящей ра
боты, от всех событий и дел, которые 
сами же организовывали, проводили и 
участвовали в них. Мне уже немало лет, 
и по истечении времени могу подтвер
дить, что остался верен комсомолу. Он 
помог мне состояться как личности, об
рести свою судьбу. Горжусь тем, что

мои товарищи по работе в комсомоле 
сохранили уважение к комсомолу и не 
запятнали его имя. Отмечая 95-летие 
ВЛКСМ, мы отдаем должное тем, кого 
нет среди нас, нашей памяти, нашей 
молодости, нашей судьбе.

Я очень часто вспоминаю маленький 
шахтерский поселок Верхний Згид, где 
я много лет работал участковым мили
ционером.

Меня, милиционера, избрали секре
тарем комитета, своим молодежным 
вожаком. Я не имел навыков в такой ра
боте. Сегодня не могу не вспомнить лю
дей, которые мне помогали. Секретари 
обкома ВЛКСМ: Битарова, Булацева; 
секретари РК ВЛКСМ: Цаллагова Алла, 
Кайтов Александр (Алик). С их по
мощью я смог организовать работу 
комсомольской организации. Принял в 
комсомольскую организацию около 70 
молодых активистов, а за год с лишним 
у нас организация разрослась до 350 
членов ВЛКСМ. Это благодаря работе 
членов бюро комитета: Базаева Черме- 
на, Каммарзаева Бориса, Басиева Ев
докима, Жариковой Надежды, Цагарае- 
ва Хазби Кануковича и многих других. 
Мы организовывали вечера отдыха, 
проводили собрания, лекции, работали 
с общественностью по правовым воп
росам о самогоноварении, о хулиган
ствующих элементах, о товариществе. 
Мы учились у Г ероев труда, героев книг, 
у старших товарищей. И у нас все полу
чалось. Через стенгазету "Крокодил хо
дит по поселку" высмеивали нерадивых 
товарищей. Организовали "ЗОГ" - это 
Згидская оперативная группа. В любое 
время суток члены “ЗОГ”а появлялись 
там, где им надо было. Возглавлял 
“ЗО Г ” - комсомолец, член комитета 
ВЛКСМ рудника, экономист рудника 
Цагараев Хазби Канукович.

Наша комсомольская организация 
решила на высокогорном районе в кот
ловане построить каток, чтобы моло
дежь проводила там свободное время. 
Эту идею поддержало руководство руд
ника во главе с начальником-комму- 
нистом Теблоевым Борисом Тимофе
евичем, главным инженером рудника 
Тхапсаевым, парторгом Сердюковым и 
др. Выделили трубы, по которым качали 
воду в котлован. Так всем миром и пост
роили каток.

Наша комсомольская организация 
помогала молодым семьям. Мы покупа
ли молодым мебель, посуду, все то, в

Слева направо: Римма Еналдиева, Василий Наскидаев, 
Зарема Еналдиева. Верхний Згид. 1959 г.

чем они нуждались, а рудник выделял 
комнату для жилья.

Легко было работать с такими ком
сомольцами, как Гутиев Джамбулат, Гу- 
салов Григорий, Бурнацев Таймураз, 
Кабисов Лев Ильич... Таймураз Бурна
цев даже стал чемпионом Европы в За
порожье по классической борьбе. Все 
союзные газеты и республиканские п и
сали о нем, как о члене комсомола 
Верхне-Згидского рудника.

За активную общественную работу и 
работу в комсомоле, за подписку худо
жественных книг ЦК ВЛКСМ наградил 
меня грамотой и фотоаппаратом. Я был 
избран членом Республиканского пле
нума обкома ВЛКСМ. Многие комсо
мольцы были награждены грамотами и 
денежными премиями Згидского руд
ника. Комсомол работал с желанием, 
благо было, где работать, была соци
альная справедливость, куда не обра
тись по любому адресу, профсоюз, 
партком, рудком, всегда получишь ис
черпывающий ответ. Всегда люди при
ходили на помощь друг другу.

У людей прошлого поколения судьба 
была крепко связана с комсомолом. 
Жизнь доказала, что самый лучший вос
питатель того времени - именно комсо
мол. Через него прошли все Герои тру

да и войны. Комсомол был лучшим вре
менем нашего поколения. Мы жили 
этим, творили на основе этого. Моло
дежь тогда воспитывалась в трудовом 
коллективе: он и наказывал, и поправ
лял, и доверял, ставил во главу угла 
лучшие человеческие качества и куль
тивировал их. И мы, молодые, добива
лись высоких показателей в работе, в 
учебе, спорте. Вот эта ответственность 
перед коллективом осталась в нас, ком
сомольцах, навсегда.

У каждого поколения, естественно, 
своя история. Наше поколение вышло 
из комсомола. Он был нашей моло
достью, судьбой, поэтому мы и помним 
эти счастливые для нас годы. Выбира
ем из истории лучшее время, лучшие 
дела, чтобы было, на что равняться, 
жить чем-то светлым. Я поздравляю 
комсомольцев всех поколений с 95-лет
ним юбилеем ленинского союза моло
дежи. Желаю всем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Пусть комсомольские 
годы останутся в вашей памяти навсег
да, и строки из песни "Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно молодым!" 
станут вашим девизом.

Василий НАСКИДАЕВ

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ - ЗАЛОГ УСПЕХА В БУДУЩЕМ

300 юношей из Владикавказа будет отправлено в ряды Вооруженных 
сил РФ в ходе осенней призывной кампании. Об этом в ходе традицион
ной встречи с представителями СМИ сообщил начальник отдела военно
го комиссариата по г.Владикавказу Михаил Шерстобитов.

За два месяца до начала призыва сот
рудники отдела военкомата приступили 
к изучению граждан, подлежащих при
зыву, позже разослав им повестки о не
обходимости явиться на призывные 
пункты для прохождения всех нужных 
процедур.

Сухопутные войска, ВМФ, ВВС М и
нистерства обороны и ВВ МВД РФ - в 
частях и подразделениях этих родов 
войск будут нести ратную службу но
вобранцы, которые в течение трех

ближайших месяцев отправятся из 
Владикавказа.

С 1 августа 2013 года вступили в си
лу изменения в ФЗ "О воинской обязан
ности и военной службе". Согласно ему, 
от призыва освобождаются граждане, 
прошедшие службу в армиях Таджикис
тана и Туркменистана, с которыми на 
уровне дипломатических ведомств су
ществуют соответствующие договорен
ности. До вступления в силу данного за
кона у нас освобождались практически 
все граждане, прошедшие службу в лю
бых иностранных армиях.

Еще одни изменения, которые всту
пят в силу с 1 января 2014 года, будут ка
саться непосредственно функций воен
ных комиссариатов в отношении укло
нистов. До этого момента отделы воен
коматов освобождали граждан от воен
ной службы и зачисляли их в запас, а по 
достижении ими 27-летнего возраста 
выдавали военный билет решением на
чальника отдела. С нового года таковые 
будут зачисляться в запас решением 
призывных комиссий муниципальных 
образований, которые будут заниматься

выяснением обстоятельств того, почему 
данный гражданин до 27 лет не прошел 
военную службу. В последующем в во
енный билет будут вноситься данные о 
том, что служба не была пройдена, не 
имея на то законных оснований. Для ук
лонистов это создаст значительные 
трудности в трудоустройстве на прес
тижные должности государственной 
гражданской службы.

Российские парламентарии создали 
прочную законодательную базу, для то
го чтобы карьеру на государственной 
службе можно было сделать только пос
ле прохождения срочной службы.

В призывном ведомстве уверены, 
что принятие соответствующих законо
дательных мер будет способствовать 
формированию  в обществе обосно
ванно негативного отношения к лицам, 
которые всячески пытаются избежать 
исполнения воинской обязанности, а 
также, что с 1 января 2014 года укло
нистов явно поубавится. К сожалению, 
на сегодняшний день, несмотря на по
вышение престижа военной службы, 
около 1000 человек по г.Владикавказу

все еще не хотят отдавать долг Родине.
Родители новобранцев по-прежнему 

могут сопровождать своих сыновей до 
мест прохождения службы. Военкоматы 
создают условия и оказывают содей
ствие в убытии вместе с будущими за
щитниками Родины. Также родители мо
гут принимать участие в работе призыв
ных комиссий, наблюдая за процессом 
прохождения медицинской комиссии.

Работает в период призывной кампа
нии и институт поручителей, введенный 
в практику весной этого года. Немало
важно и то, что организовано тесное 
взаимодействие с воинскими частями, в 
которых проходят военную службу наши 
земляки. По словам Михаила Шерсто- 
битова, по большинству призывников 
приходят положительные характеристи
ки, но есть и единичные случаи, когда 
наши призывники не оправдывают на
дежд своих поручителей.

Наряд в 9 человек, который уже пофа
мильно определен, будет отправлен к 
местам службы для пополнения спор
тивных рот, в отличие от научных, "зака
зов" на которые пока не поступало.

В отделе военного комиссариата по 
г.Владикавказу считают, что с возложен
ным на него количеством новобранцев 
справятся в полном объеме.

Арсен ДРЯЕВ
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ДОСТАВКА МУСОРА - БЕСПЛАТНО

Жителям военного городка "Вес
на", который в народе известен как 
"Хольцман", определенно повезло. 
Буквально в нескольких шагах от жи
лых домов есть прекрасное место для 
отдыха, фруктовый сад, чуть дальше 
поле, а за ним лес. И кстати, близость 
дикой природы в столь тесном сосед
стве с цивилизацией действительно 
поражает. Любители прогулок на све
жем воздухе говорили, что доводи
лось и зайцев видеть, лис и даже ко
суль - в каких-нибудь двух километрах

от домов. В общем, благо
дать! Особенно ярко на фо
не загородного пейзажа 
смотрелись два высоких 
тополя. Под сенью этих де
ревьев частенько можно 
было увидеть наслаждаю
щихся тиш ино й людей - 
только голубое небо, нена
вязчивый шепот листьев и 
щебетанье птиц...

И все бы замечательно, 
если бы не кучи строитель

ного мусора, которыми кто-то, осо
бенно не заморачиваясь принципами 
морали и эстетики, завалил землю. 
Несанкционированная свалка заняла 
достаточно большое место, и груды 
строительных отходов теперь портят 
всю картину. К слову сказать, недале
ко от места не са н кц ио нир о ва нно й  
свалки возводится поселок "Горян
ка". Неужели незадачливые строители 
не нашли другого выхода, как просто 
выбросить свой мусор туда, куда им 
удобнее? Конечно, голословно об ви
нять кого-то не хочется, но в этом-то и 
вопрос: дойдет ли дело до тех инстан
ций, которые должны разбираться в 
таких ситуациях и наказывать в и но в

ных? К сожалению, для Владикавказа 
и его окрестностей несанкциониро
ванные свалки - явление привычное, а 
бороться с ними, судя по всему, пока 
особо не получается. Может быть, 
когда-нибудь изменится сознание лю
дей, а может, штрафные санкции, на
конец, начнут действовать и его поме
няют.

. А  пока могучему тополю, под
ножье которого завалено отходами 
чьей-то стройки так, что к нему не по
дойти, только и остается укоризненно 
шелестеть листьями.

Милена САБАНОВА

ГОСТЕПРИИМСТВО НА НЕЛЕГАЛОВ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Миграционная служба то и дело ло
вит "нелегалов" и внушительными ко
лоннами приводит их в суды на выдво
рение. С начала года только П ромыш
ленным районным судом г.Владикав
каза РСО-Алания было рассмотрено 70 
административных дел в отношении 
иностранных граждан, нарушивших 
российское миграционное законода
тельство, а это почти половина всех 
дел об административных правонару
шениях, рассмотренных районным су
дом за этот период (171 дело). В П ро
мышленном районном суде уже п р и
выкли к курьезам в работе с этим на
родом. Секретарь судебного заседа
ния районного суда Ляна Карапетян 
вспоминает: "Недавно привели боль
шую группу вьетнамцев на выдворе
ние, так они сняли обувь в фойе суда и 
долгое время не соглашались их наде
вать обратно. Ведь заходить в обуви в 
помещение - это знак неуважения". С 
большим трудом уговорили тогда 
"выдворенцев" обуться. И подобные 
проявления культурных особенностей 
мигрантов наблюдаются в суде не ред
ко. Чуть ли не каждый месяц их отправ
ляют на родину, но, подобно кругово
роту воды в природе, на смену одним 
мигрантам приезжают другие, и вновь 
переводчики в ходе судебных заседа
ний переводят пояснения мигрантов 
"Паспорта нет".

Масштабы "посещений" нашей рес
публики иностранными гражданами, 
как говорится, налицо. В последнее 
время они все чаще и чаще встречают

ся на улицах нашего города, есть отде
лы на рынках города, которые являют
ся своего рода микромиром вьетнам
цев. Действительно, мигранты не гну- 
шатся любой работы, они строят, тор
гуют, убирают, грузят. Но, как оказыва
ется, их труд оценивается очень низко, 
и условия их проживания, мягко гово
ря, не удовлетворительные.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в среду 4 сентября на 
заседании Совета по развитию гражданс
кого общества и правам человека заявил 
о необходимости жестче разбираться с 
теми, кто набирает на работу нелегалов, 
содержит их в нечеловеческих услови
ях, отметив при этом, что сами иност
ранцы должны соблюдать закон.

И если в недавнем прошлом, соглас
но Букве Закона, административное 
наказание в виде административного 
выдворения за пределы Российской 
Федерации назначалось судом иност
ранному гражданину, нарушившему 
миграционное законодательство, как 
дополнительный вид наказания, то на 
сегодняшний день нарушение мигран
том установленных правил в Российс
кой Федерации неминуемо влечет на
ложение штрафа и выдворение "непро
шенных визитеров" на историческую 
родину. Соответствующие изменения в 
законодательстве вступили в законную 
силу.

Пресс-служба Промышленного 
районного суда г.Владикавказа

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, 
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 

ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 
ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

ПРОДАЮ
старый дом в с. Сунжа по ул. 

Ленина (конечная остановка). 
Обращаться по тел.: 
8-928-235-20-83.

УТЕРЯНО
портмоне с паспортом и 

водительским 
удостоверением на имя 

ЛАПЕНКО Юрия 
Михайловича. 

Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 

Обращаться по тел.: 
8-928-498-82-14

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-906-188-77-24.

Учебный центр П Р Е С Т ИЖ  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве
Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 

тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.
Лиц. №226648 от 29.06.2007 г.
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