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ОБЛАСТЬ ВОЗМЕСТИТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЧАСТЬ
СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТЯМ

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев

В соответствии с новым
документом предпринима
тели, которые подключают
свои предприятия к воде,
газу, электричеству, кана
лизации, смогут получить
субсидию от Ростовской об
ласти в размере половины
затраченных средств, но не
более 250 тысяч рублей.
В прошлом году такая по
мощь была оказана девяти
субъектам малого и среднего

На 60 процентов увеличилась предель
ная сумма субсидии для субъектов ма
лого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат на присоедине
ние и подключение к сетям. Соответству
ющее постановление подписал губер
натор Василий Голубев.

предпринимательства на сум
му более 950 тысяч рублей.
Однако размер субсидии был
ограничен 150 тысячами руб
лей.
Новый документ принят
вместе с пакетом мер, на

правленных на поддержку ма
лого и среднего предприни
мательства в Ростовской об
ласти.
Прессслужба
губернатора
Ростовской области

СМОГУТ ЛИ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК ДУМА И АДМИНИСТРАЦИЯ?
ДУМСКИЕ ВЕСТИ
Последнее заседание Думы,
которое прошло сравнительно
недавно, закончилось весьма
конфликтной ситуацией  так и
не были приняты поправки в
бюджет текущего года. Но кон
фронтация депутатов и мэра на
этом не закончилась, а только
продолжает набирать обороты.
Постоянная комиссия "По во
просам жизнедеятельности го
рода, жилищнокоммунально
го хозяйства, промышленнос
ти, транспорта, связи и пред
принимательства", по сути, бы
ла сорвана.
Ранее Анатолий Кондратенко
уже писал депутатам письмо, в
котором сообщал, что он
"крайне возмущен тем, что
подчиненные мне должност
ные лица отчитываются на
заседании постоянных ко

миссий без моего ведома,
без моего присутствия, по
вопросам, не отнесенным к
полномочиям ни Городской
Думы, ни ее постоянных ко
миссий".
В этот раз произошло нечто
похожее. Городская Дума полу
чила очередное письмо на 5ти
страницах, в котором сообща
лось, что "подотчетность Мэра
города перед Городской Думой
в соответствии с Уставом горо
да осуществляется в форме
предоставления ежегодного
отчета о деятельности по ре
шению вопросов местного зна
чения, осуществленной Мэром
города и Администрацией го
рода в прошедшем году. В со
ответствии со ст. ст. 29, 31 и 32
Устава города Администрация
города и ее должностные лица
подотчетны только Мэру горо
да; Администрация города (в

лице Мэра города, как испол
няющего полномочия его гла
вы) подконтрольна кроме того
Городской Думе.
Следует учитывать, что
формальное наличие у Го
родской Думы контрольных
полномочий далеко не все
гда означает реальное их ис
пользование. Для действия
контрольного
механизма
должны быть, прежде всего,
нормативно
закреплены
процедуры осуществления
контроля и определены кон
трольные функции (с целью
надлежащего исполнения
требований п. 3 ст. 77 Зако
на). Произвольное толкова
ние контрольных полномо
чий является коррупцион
ным фактом" (курсив выделен
автором письма).
И далее: "В соответствии со
ст.ст. 1922 Положения "О бюд

жетном процес
се в городе Но
вочеркасске",
утвержденного
решением Го
родской Думы
от 07.09.2007
№286:
городские
долгосрочные
целевые
про
граммы, реали
зуемые за счет
средств местно
го бюджета, ут
верждаются Ад
министрацией
города;
контроль за исполнением го
родских долгосрочных целевых
программ и ведомственных це
левых программ осуществля
ется Администрацией города в
соответствии с постановления
ми Администрации города, ут

вердившими эти программы;
порядок проведения и крите
рии ежегодной оценки эффек
тивности реализации каждой
городской долгосрочной целе
вой программы устанавлива
ются Администрацией города".
(Окончание на стр. 2)
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СМОГУТ ЛИ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК ДУМА И АДМИНИСТРАЦИЯ?
(Окончание. Начало на стр. 1)
Далее в своем письме Анато
лий Иванович ссылается на то,
что депутаты, Городская Дума,
ее органы имеют право на по
лучение не любой информа
ции, а только той, которая не
обходима для осуществления
представленных законом пол
номочий. И тут же приводится
подтверждение
судебной
практикой.
Согласно письму, положени
ем "О Городской Думе города
Новочеркасска" определено
только право постоянных ко
миссий (их председателей)
приглашать на свои заседания
должностных лиц, однако, ни
законодательством, ни Уста
вом города не установлена
обязанность должностных лиц
прибывать на такие заседания.
Таким образом, по мнению
мэра, отсутствие должностных
лиц Администрации города на
заседании постоянной комис
сии не является "грубым нару

шением"
ни Закона,
ни
иных
требова
ний зако
нодатель
ства. "Кро
ме
того,
Ваше лич
ное субъ
ективное
мнение о
н е я в к е
должност
ного лица
на заседа
ние посто
янной ко
миссии Го
родской
Думы, как и сама неявка, кри
териями оценки городских
программ не является"  до
бавляет глава города в своем
обращении к депутатам.
В конце письма мэр добавил,
что "Ввиду острого публичного
характера
происходящего,
способного повысить социаль

ную напряженность и нарушить
права и законные интересы,
как населения, так и Админист
рации города, прошу Вас пре
кратить деструктивные дейст
вия депутатского корпуса".
В итоге, из 9ти заявленных
вопросов депутаты, по сути, рас
смотрели только один. Разуме

ется, они
были воз
мущены
как самим
письмом,
так и неяв
кой при
глашенных
докладчи
ков, пото
му что за
явленные
вопросы
весьма
сложные и
социаль
нозначи
мые для
нашего го
рода.
Чем закончится противосто
яние Городской Думы и адми
нистрации Новочеркасска 
пока неизвестно, но по выше
приведенному письму можно
понять, что мэр готов идти на
крайние меры и отстаивать
свою позицию до конца. За
развитием событий в этом

ИНВЕСТОР 98. ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Очередной четверг в Новочеркасском городском суде отметился ставшим привычным слушанием по уго
ловному делу ПК "ПС "Инвестор98". Уже ни работники суда, ни приставы, ни постоянно прибывающие в су
де стайки адвокатов, ни сутяжники не удивляются еженедельному наплыву граждан по четвергам.
Полный рабочий день су
дьи в четверг, рассматрива
ющего дело Кооператива
уходит на одно слушание,
подготовка к которому идёт
всю неделю. Дело злополуч
ного Кооператива набирает
обороты, входит в русло, ус
танавливая свой ритм, тен
денции и принципы. Уже ма
ло кого раздражает неурегу
лированность порядка в слу
шании, шум в зале судебно
го заседания, перешеп
тывания и выкрики быв
ших пайщиков. Призы
вы "Высшую меру!" или
высказывания потер
певших "Дать им по 25
лет лишения свободы 
тогда вспомнят где на
ши деньги!" уже не
удивляют и не вызыва
ют особой реакции за
ла.
Притираются участники
процесса друг к другу, со
шло чувство новизны и ди
вы от начала процесса по
уголовному делу, его сме
нило грустное осознание
периода (длительности)
рассмотрения уголовного
дела. Все больше обвиня
емых отказываются от адвока
тов, отдавая предпочтение
бесплатным правозащитни
кам. Принятие такого решение
обуславливается исключитель
ным чувством бережливости
денег. Тем более что работа ад
воката сводится к участию в
опросе потерпевших, задава
нию одних и тех же вопросов:
Когда стали пайщиком Коопе
ратива? Когда и какую сумму
внесли в Кооператив? Забира
ли ли проценты от вклада? Уча
ствовали в собраниях пайщи
ков? и т.д. Действительно, за
что платить адвокату? А их ус
луги не из дешёвых.

Кстати, суд ускорил темпы
рассмотрения долгоиграюще
го дела ПК "ПС "Инвестор98".
В последнем заседании в каче
стве потерпевших было опро
шено 12 человек. Каких сил это
стоило судье и государствен
ному обвинителю, знают толь
ко они сами. В связи с этой ди
намикой, период опроса быв
ших пайщиков, подсчитанный
мною ранее в размере 16 лет
можно урезать, но только до

тость следствия, правовая без
грамотность (которая, кстати,
позволяет многим бывшим
пайщикам смешивать воедино
и банкротство, и уголовное де
ло, и работу приставов по взы
сканию денежных средств с
должников).
Не могу я только найти объ
яснение одному факту, а как
следствие  оправдание потер
певшим: когда сумма вклада
составляет, допустим 500 000

периода отпусков и иных тех
нических отложений процесса.
Я уже писала о неподготов
ленности потерпевших к слу
шаниям уголовного дела, их не
собранности. Однако, в оче
редном слушании отсутствие
подготовки к процессу смени
ла повальная амнезия. Бывшие
пайщики стали катастрофично
забывать нужные суду факты.
Они не помнят даты внесения
денег, суммы вкладов, количе
ство договоров, наличие либо
отсутствие снятых ими процен
тов со взносов. Конечно, мож
но всему найти объяснение:
преклонный возраст, затяну

рублей или того более, неуже
ли такое не запоминается? Как
часто Вы тратите, вкладывае
те, накапливаете или теряете
столь крупную сумму? Не вре
зается ли она в память датами,
событиями, погодой на улице,
временем года? Вероятно, нет,
раз показания некоторых по
терпевших по всем этим во
просам расходятся с их прото
колами допроса и документа
ми Кооператива (договорами и
приходными ордерами). Так
кому дать 25 лет лишения сво
боды, чтобы вспомнить все?
Пожилые люди  ныне потер
певшие от мошеннических

действий кооператива расска
зывают как долго и старатель
но собирали себе "на смерть",
но, уверовав в безупречную де
сятилетнюю репутацию Коопе
ратива, вложили "гробовые"
деньги и потеряли их. Но
сколько? И когда?  не помнят.
Предположения мои базиру
ются исключительно на сухом
уголовном законодательства и
они таковы: сумма причинен
ного ущерба в экономических
статьях (мошенничест
во, присвоение и т.п.)
базируется из реально
внесенных денег. В на
шем с Вами случае это
сумма договоров без
учета обещанных Коо
перативом процентов.
Законодатель
отнес
проценты, пени, упу
щенную выгоду, неу
стойку,
моральный
вред и иные штрафные
санкции
в
раздел
мыльных пузырей, ос
тавив только те суммы,
которые люди оторва
ли от себя и принесли
мошенникам. Штраф
ные санкции и возврат
вложенных средств 
удел гражданскоправовой от
ветственности и процедуры
банкротства.
Потерпевшие, путаясь в изо
билии процедур, придуманных
Законодателем для возврата
денег, являясь одновременно и
участниками уголовного дела,
и кредиторами в банкротстве,
и взыскателями в исполнитель
ных производствах, и "народ
ными коллекторами", пытают
ся всеми доступными метода
ми получить свое. Для этого к
суммам ущерба добавляются
неустойки и пени, отрицаются
факты получения процентов с
вкладов, частичного возврата и

конфликте уже следит практи
чески вся область  одни зани
мают сторону мэра, другим
ближе позиция депутатов, но
никто так и не может сказать
до конца  кто всетаки прав, а
кто виноват.
Итог, к сожалению, неутеши
телен, ведь мы все отлично по
нимаем, что пока умы админи
страции и депутатов будет за
нимать эта "война", больше
всего страдать будут жители
города. Ведь неутвержденные
поправки в бюджет  это, на
пример, не построенные до
роги и новая котельная, а не
скорректированные планы на
ближайшие годы могут приве
сти к тому, что жить в Новочер
касске станет намного слож
нее, чем сейчас. Поэтому нам
остается только надеяться,
что в ближайшее время Дума и
мэр найдут общий язык и смо
гут продолжить плодотворную
совместную работу на благо
города.
Александра Малых

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
дробления внесенных сумм, а
договора, переоформленные
на первоначально внесенную
сумму, по факту истечения их
срока выдаются как самостоя
тельные.
Тогда какая сумма ущерба
будет инкриминирована обви
няемым? Этот вопрос будет
решен судом после опроса
всех потерпевших. Суду при
дется установить суммы вне
сенных бывшими пайщиками
денег и признать именно их в
качестве ущерба. Именно для
этого суд всецело и всесторон
не будет в дальнейшем иссле
довать доказательства по уго
ловному делу: бухгалтерско
финансовую документацию ПК
"ПС "Инвестор98" за весь пе
риод работы.
Может к тому моменту, спус
тя немало лет, потерпевшие
вспомнят все? Или Законода
тель отменит статью Уголовно
го Кодекса РФ за дачу заведо
мо ложных показаний? Только
время и участники процесса,
дошедшие до конца уголовно
го дела, узнают ответы на эти
вопросы.
Но есть и обратная ситуа
ция. Потерпевшие сообщают
суду суммы вкладов, кратных
цене заключенных с ПК "ПС
"Инвестор98"договоров
о
привлечении
денежных
средств, подтверждают их до
кументально. И каково же их
удивление, когда в разрез с
заявленной суммой в 50 000
рублей гособвинитель спра
шивает о 900 000 рублей фак
тически внесенных деньгах.
Откуда такая цифра? Из фи
нансовых документов Коопе
ратива? Может следствие ну
лями ошиблось? Или суд пе
репутал потерпевших? Пока
зания потерпевшего измени
лись в ходе следствия?
Такие вопросы ставят в тупик
и самих потерпевших, и обви
няемых вместе с адвокатами,
заставляют сомневаться в соб
ственных воспоминаниях При
этом суду всетаки нужно най
ти истину.
Алина Гончарова
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Наша служба и опасна и интересна  иногда именно так можно охарактеризо
вать работу сотрудников ГИБДД, которым порой приходится не только охранять
покой наших дорог, но и, например, общаться с детьми.

ПДД НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСКОГО САДА!
ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ ГИБДД
В ДЕТСКИХ САДАХ ПРИНОСИТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основная причина всех не
счастных случаев с детьми
на дороге заключается в не
соблюдении Правил дорож
ного движения, чаще всего
это переход проезжей части
в неустановленном месте,
переход на запрещающий
сигнал светофора, перед
близко идущим транспор
том, выход (а обычно даже
выбегание) на дорогу изза
стоящего
транспортного
средства, игра на проезжей
части или в непосредствен
ной близости от нее и т.д.
Данные нарушения свиде
тельствуют об отсутствии у де
тей твердых практических на
выков поведения на дорогах и,
как следствие, неумение юных
участников дорожного движе
ния ориентироваться в слож
ной дорожной обстановке.
Проблема профилактики дет
ского дорожнотранспортного
травматизма объединяет и
представителей ГИБДД и сис
тему образования. Каждая
структура пытается решить эту
проблему своими методами.
Однако наиболее эффектив
ным представляется метод
совместного сотрудничества.
Правила дорожного движе
ния малыши должны знать с
детства, и первая подготовка,
первые уроки начинаются еще
в детском саду. Мы обратились
в одно из дошкольных учреж
дений, которое регулярно ра
ботает с сотрудниками ГИБДД
в плане пропаганды детского

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
За прошедшую неделю ава
рийноспасательный отряд г. Но
вочеркасска произвел семнад
цать выездов на различные про
исшествия, из них девять выез
дов  для оказания помощи жите
лям города по вскрытию квартир.
13 марта в 14.50 спасатели
были вызваны по адресу: улица
Пушкинская, 55, где в кварти
ре, по неосторожности, был
разбит медицинский градус
ник. Дежурная смена спасате
лей произвела демеркуриза
цию помещения.

безопасного движения. Сейчас
д/с №32 участвует в одной из
программ этого направления,
и уже с муниципального уровня
выходит на областной.
Подробности своей работы
нам рассказала заместитель
заведующей по воспитатель
нометодической работе Окса
на Викторовна Новикова:
 Во всероссийской про
грамме "Приключения свето
фора" по предупреждению
детского дорожнотранспорт
ного трав
м ат и з м а
участвуют
несколько
дошколь
ных
уч
реждений
города.
Програм
ма выпол
няется в
течение
года: про
водятся
открытые
уроки, ра
бота с ро
дителями,
педагоги
ческим
коллективом и, конечно, с де
тьми, оформляются специали
зированные уголки по ПДД.
Кроме этого мы добавили соб
ственные разработки  внепла
новые занятия, развлечения и
праздники, связанные с ПДД.
Мы как бы "разбавили" слегка
13 марта в 18.20 на автотрас
се М4 (1035 км) произошло
ДТП  столкновение легкового
и грузового автомобилей. По
страдавших нет. Спасатели
принимали участие в ликвида
ции последствий ДТП.
13 марта в 20.35 в бассейне
ЮРГТУ и подсобных помеще
ниях произошло аварийное от
ключение
электроэнергии.
Спасатели, совместно с со
трудниками УВД, вывели всех
посетителей и обслуживающий
персонал в безопасную зону.
13 марта в 21.40 в канализа
ционном колодце был обнару

суховатую на наш взгляд про
грамму.
Также мы составили пер
спективные планы для педаго
гов по работе с детьми в соот
ветствии с федеральными и
государственными требовани
ями в интеграции с образова
тельными областями. Мы раз
работали картотеки игр, кото
рые не только помогают детям
запоминать знаки, но и, напри
мер, переносить их в жизнен
ные ситуации. Ведь детям по
старше это уже не сложно, а

мой мы создали уголок для
изучения правил дорожного
движения, где собрана инфор
мация по работе с родителями,
педагогами, нормативнопра
вовая информация. Также мы
собрали медиатеку  это раз
вивающие презентации как для
детей, педагогов, так и для ро
дителей. Вообще сделано бы
ло много: у каждой группы есть
сейчас свой светофор, пригла
шения для родителей, миниа
тюрный план района с указани
ем дорог и т.д.

для малышей мир пока еще
очень большой и не совсем по
нятный. Такие игры помогают
запомнить основы ПДД. Ди
дактические, развивающие,
подвижные и обучающие игры
представлены во всех группах.
В соответствии с програм

 Расскажи
те, а родители
помогают вам
в
приучении
детей к ПДД?
 Да, родите
ли, в большин
стве
случаев,
нам помогают
по мере своих
возможностей.
С одной сторо
ны, мы прово
дим родитель
ские собрания,
на которых об
суждаем безо
пасность детей
на дорогах. А с
другой стороны, родители по
могают создавать библиотечку
 новых книг практически нет, а
старые купить практически не
возможно, поэтому родители
приносят интересные для де
тей книги, делают знаки и све
тофоры из подручных материа

жен труп неизвестного мужчи
ны. Дежурная смена спасате
лей извлекла труп из колодца и
передала его сотрудникам УВД.
14 марта в 22.50 на пульт
"Службы спасения" поступила
информация от дежурного по
УВД, что в квартире по улице
Мичурина, 3, находится мужчи
на, который продолжительное
время не открывает двери. Де
журная смена спасателей, в
присутствии сотрудников по
лиции, вскрыла дверь. В квар
тире обнаружен труп мужчины.
15 марта в 8.25 на проспекте
Ермака, 44 произошло ДТП 

наезд автомобиля ВАЗ2106 на
электрическую опору. Води
тель от госпитализации отка
зался. Спасатели принимали
участие в ликвидации послед
ствий аварии.
17 марта в 16.50 на пульт
"Службы спасения" позвонила
пожилая женщина и сообщила,
что она упала, у неё высокое
давление, и она не в состоянии
самостоятельно
открыть
дверь. Дежурная смена спаса
телей вскрыла дверь и вызвала
бригаду "скорой помощи".
18 марта в 13.30 в "Службу
спасения" поступило сообще

лов, помогли в создании авто
уголка и т.д. Родительские ко
митеты покупают развиваю
щие игры детям. Они отлично
понимают, что это безопас
ность их же детей, поэтому по
могают нам с удовольствием.
Дети тоже с удовольствием
участвуют в программе. У нас
был объявлен конкурс рисун
ков по ПДД  сейчас можно по
смотреть нашу выставку.
 А как складываются ваши
отношения с сотрудниками
ГИБДД?
 Мы регулярно общаемся с
Иваном Сергеевичем Бороди
ным, который как проводит бе
седы с педагогами, так и рабо
тает с детьми. И, несмотря на
то, что сотрудники ГИБДД не
имеют педагогического обра
зования, дети легко и с радос
тью воспринимают эти встречи
и всегда находят общий язык.
 Уже есть какието дости
жения?
 Конечно, достижения есть
как минимум в том, что дети
знакомы с ПДД и знаками в
своем районе, они понимают,
где и как они применяются. И
это заметно даже по более по
здним рисункам детей. Кроме
того, мы уже можем похвас
таться тем, что наш детский
сад №32 прошел муниципаль
ный уровень конкурса и выхо
дит на областной.
Валерия Алмазова

ние, что возникла угроза паде
ния кровельного железа на пе
шеходный тротуар с крыши до
ма по проспекту Баклановский,
7. Прибывшая дежурная смена
спасателей обозначила сиг
нальной лентой опасный учас
ток тротуара.
МУ "Управление по делам
ГОЧС" г. Новочеркасска инфор
мирует жителей города, если
вам необходима экстренная
помощь, звоните в "Службу
спасения" по телефонам: 112
(мобильный), 253964, 00.
Начальник Управления
Г. Н. Рязанов

4

№11 (548)
24.03.2012 г.

Телефон рекламного отдела 222244

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД МУ МВД РФ "НОВОЧЕРКАССКОЕ"
С начала 2012 года на обслу
живаемой территории ОГИБДД
МУ МВД РФ "Новочеркасское"
г. Новочеркасска и Октябрьско
го (с) рна зарегистрировано
778
дорожнотранспортных
происшествий, из них в 16 ДТП
16 человек получили ранения и
4 человека погибли. С участи
ем детей ДТП не зарегистри
ровано. За аналогичный пери
од прошлого года произошло
750 ДТП, из них: 21 ДТП, в кото
рых 21 человек получили ране
ния различной степени тяжес
ти и 6 человек погибли. С учас
тием детей одно ДТП, в кото
ром 1 ребёнок получил теле
сные повреждения, погибших
не зарегистрировано.
С 9 по 16 марта на террито
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркасское"
сотрудниками ДПС выявлено
1100 нарушителей правил до
рожного движения. Из них: уп
равление
транспортными
средствами в состоянии алко
гольного опьянения  14, выезд
на полосу встречного движе
ния  9, превышение установ
ленного скоростного режима 

321, нарушений правил пере
возки пассажиров  67, управ
ление ТС не имеющих води
тельского удостоверения  9,
нарушений правил проезда ж/д
переездов  89, не предостав
ление движение пешеходам 
33, нарушение правил дорож
ного движения пешеходами 
305, нарушение правил оста
новки и стоянки  42.
С 9 по 16 марта на террито
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
произошло 83 ДТП (в двух ДТП
3 человека пострадали, погиб
ших не зарегистрировано).
Так, 11 марта около 23:00 во
дитель  гражданка М., управ
ляя, а/м "Ниссан Микра", дви
гаясь по ул. Ермака со стороны
ул. Дубовского в сторону ул.
Комитетской, не справившись
с управлением, допустила на
езд на опору ЛЭП, в результате
чего получила тяжкие телесные
повреждения и была доставле
на в БСМП.
13.03.2012 г. около 08:30 на
а/д Новочеркасск  Камено
ломни 17км. + 450 м. произош
ло столкновение двух автомо

билей. Водитель а/м "Газель",
выезжая из п. Казачьи лагери
на перекрёсток неравнознач
ных дорог, двигаясь по второ
степенной, не уступил дорогу
а/м ВАЗ21099, двигавшемуся
по главной дороге. В результа
те ДТП водитель и пассажир
ВАЗ21099 получили телесные
повреждения и были доставле
ны в БСМП.
С целью профилактики трав
матизма на дорогах и недопу
щения дорожнотранспортных
происшествий, в том числе с
участием несовершеннолет
них, на территории обслужива
ния ОГИБДД МУ МВД РФ "Но
вочеркасское"
проводятся
профилактические мероприя
тия:
 с 12 по 21 марта декадники
"Несовершеннолетний нару
шитель ПДД", "Железнодорож
ный переезд";
 с 16 по 25 марта оператив
нопрофилактическое меро
приятие "Автобиржа  Автомо
биль  Большегруз";
 с 19 марта по 2 апреля I этап
Всероссийской широкомас
штабной акции "Внимание 

дети!" под девизом "За безо
пасность детей на дорогах", в
рамках которой 23 марта будет
проведен агитпробег "За безо
пасность на дорогах".
За указанный период сотруд
никами ОГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" раскрыты
преступления, а также задер
жаны лица, находившиеся в ро
зыске:
 11 марта раскрыто преступ
ление по ст. 158 ч. 1 УК РФ. Был
задержан гр. К., который
17.02.2012 г. тайно похитил со
товый телефон "Nokia N73",
принадлежащий гр. С.;
 12 марта задержан гр. М.,
находившийся в розыске;
 12 марта раскрыто преступ
ление по ст. 161 ч. 1 УК РФ. В хо
де несения службы и отработки
оперативной информации было
установлено,
что
гр.
К.
11.03.2012 г. около 13:00 по ул.
Свободы открыто похитил су
мочку, принадлежащую гр. М.;
 13 марта раскрыто преступ
ление по ст. 161 ч. 1 УК РФ. Был
задержан гр. И., который
13.03.2012 г. на пересечении
улиц Атаманской и Комитет

ской открыто похитил сотовый
телефон "МТС 655", принадле
жащий гр. Ч.;
 15 марта задержан гр. И.,
находившийся в розыске;
 16 марта задержан гр. Р.,
находившийся в розыске.
Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к участникам дорожного дви
жения о необходимости стро
гого соблюдения правил до
рожного движения, соблюде
ния скоростного режима, не
допускать выезд на полосу
встречного движения, при пе
ревозке детей использовать
детские удерживающие уст
ройства.
Уважаемые автовладельцы!
В связи с участившимися кра
жами из автомобилей и угона
ми транспортных средств,
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" обращается к во
дителям с просьбой не остав
лять автомобили без присмот
ра, особенно в ночное время
суток, парковать транспорт на
охраняемых стоянках, обору
довать автомобили противо
угонными устройствами.
Начальник ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское"
подполковник полиции
С. Н. Скрипников

С

этого номера мы
запускаем
новый
проект: "Новочер
касск 100 лет спустя",
в котором будем
публиковать старин
ные фотографии Но
вочеркасска и эти же
места в современ
ном мире. Все жите

“НОВОЧЕРКАССК 100 лет спустя”
ли города могут по
участвовать: прино
сите или присылайте
старинные фотогра
фии или их копии в
редакцию газеты, а
наши
сотрудники
сделают современ
ные снимки этих
мест. Не забывайте
подписывать автор
ство фотографий.
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