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Этими, и другими интерес�
ными подробностями поде�
лился 27 марта с журналис�
тами Директор Центра Па�
вел Резонов.

Сама встреча проходила в
рамках серии мероприятий по
подготовке к празднованию
75�летия Ростовской области.
Пока в актовом зале  новочер�
касского Центра занятости на�
селения проходил круглый
стол, на котором специалисты
обсуждали с предпринимате�
лями города вопросы взаимо�
действия и сотрудничества,
Павел Резонов делился с жур�
налистами статистикой и свои�
ми мыслями по поводу того, в
какую сторону нужно развивать
систему подготовки специали�
стов в учебных заведениях, как
должны строить свою кадро�
вую политику предприятия и
что вообще должны предпри�
нимать горожане для того, что�
бы в новых экономических ус�
ловиях остаться востребован�
ными на рынке трудовых ре�
сурсов.

Сначала разговор коснулся
истории Ростовской области
как одного из крупных субъек�
тов Российской Федерации, об�
ладающего, кроме всего проче�
го, мощным потенциалом эко�
номически активного населе�
ния. Ростовская область не сра�
зу приобрела те очертания на
карте, к которым мы привыкли.
В своё время она представляла
единое целое с Краснодарским
краем, был период, когда север
области входил в состав Камен�
ской области, и лишь в 1957 го�
ду Ростовская область "устоя�
лась" в нынешних границах. Се�
годня её трудовые ресурсы со�
средоточены в 463 муниципаль�
ных образованиях, а её населе�
ние составляет более 4 миллио�
нов человек.

Донскому краю в наследие от
советской эпохи достался
мощный промышленный по�
тенциал. Это и добывающая
угольная отрасль, и машиност�
роение, и лёгкая промышлен�
ность, и энергетика. Самое
главное � Ростовская область,
хотя и находится в поясе неус�
тойчивого земледелия, тем не
менее, является одной из жит�
ниц страны. Новочеркасск в
этом конгломерате являлся в
своё время ведущим индустри�
альным центром и по многим
показателям продолжает со�
хранять лидерство. На пред�
приятиях и в организациях раз�
личных форм собственности в
Новочеркасске занято более
80 тысяч человек. Как уже ска�
зано, доля нетрудоустроенного
экономически активного насе�
ления в городе ничтожно мала.
Директор ЦЗН Павел Резонов
считает, что это закономерный
результат эффективно нала�
женной работы с Советом ди�
ректоров, Союзом предприни�
мателей и в целом, с сообще�
ством работодателей Новочер�

касска. Даже значительный
рост безработицы (около 3370
человек) после увольнения
специалистов из училища свя�
зи, с НЗСП и Молзавода ока�
зался кратковременным. Пе�
ред сокращением работников
НЗСП, например, специалисты
ЦЗН безвылазно, как выразил�
ся Павел Георгиевич, проводи�
ли на предприятии предуволь�
нительные выездные консуль�
тации, так что все высвобож�

денные с предприятия работ�
ники, желавшие трудоустро�
иться, давно нашли себе новые
рабочие места. Специалисты
Центра не отсиживаются у себя
в офисе, а регулярно проводят
выездной приём, выезжая на
специально оборудованном
для этих целей автобусе в раз�
личные районы закреплённой
за ними территории. Сегодня в
базе ЦЗН около 1600 вакансий
и всего 400 нетрудоустроенных
граждан.

Отвечая на вопросы журна�
листов, Павел Резонов поде�
лился, в частности, своим ви�
дением сегодняшних проблем
в сфере трудоустройства и си�
стеме подготовки кадров. Дело
в том, что значительный сектор
применения трудовых ресур�
сов в последнее время попрос�
ту исчезает. Речь идёт о пред�
приятиях нескольких отраслей,
прежде всего � машинострои�
тельной. Если НЭВЗ с каждым
годом набирает обороты, и
вскоре планирует дополни�
тельно принять на работу око�
ло тысячи человек, то многие
другие предприятия полно�

стью прекратили работу или
сократили объём деятельности
до минимального, по сравне�
нию с прежним, уровня. Такая
же судьба постигла и располо�
женные в городе предприятия
химической отрасли. Таким об�
разом, найти работу в этих
сферах для выпускников вузов
и средне�специальных заведе�
ний города с каждым годом
становится всё труднее, и вы�
бирая себе специальность,

скажем, технолога в химичес�
кой промышленности, нужно
помнить, что для того чтобы
применить свои навыки и до�
стичь успеха, вам придётся
скорее всего искать себе рабо�
ту в другом городе, а, скорее,
области.

При этом сами учебные заве�
дения обладают высокой инер�
цией и слабо реагируют на по�
требности рынка трудовых ре�
сурсов, продолжая готовить
специалистов, многим из кото�
рых придётся, получив диплом,
переучиваться. Но и тем специ�
алистам, которых ждут на пред�
приятиях, тоже сперва придёт�
ся нелегко: работодатели жалу�
ются, что окончившие вуз спе�
циалисты, приходя на реальное
производство, оказываются
беспомощны, а их знания � ма�
лоприменимыми. Лишь немно�
гие предприятия, вроде того же
НЭВЗа, оставили на вооруже�
нии такие "советские" методы
"дозаточки" кадров как произ�
водственные практики или под�
готовку в собственном учебном
центре. Однако, уверен Павел
Резонов, рынок трудовых ре�
сурсов всё рано или поздно
расставит на свои места.

� Существует миф, что рынок
труда наводнён, например,
юристами, � поделился Павел
Георгиевич. � Однако это не
так. Несмотря на то, что выпус�
кается очень много дипломи�
рованных юристов, реально
найти хорошего специалиста
до сих пор представляет опре�
делённую сложность. Зато ста�
ли почти не востребованы, на�
пример, специалисты в облас�
ти гидрологии, но это не зна�
чит, что вузы должны полно�
стью отказаться от их подго�
товки. Потому что для страны
потеря квалифицированной
прослойки кадров во многих
отраслях, которые сегодня в
кризисе, может обернуться в
будущем негативными послед�
ствиями. Важно соблюдать ба�
ланс, чётко рассчитывать,
сколько именно специалистов
в той или иной области нужно
обучать. Для этого и существу�
ют, например, наши програм�
мы профориентирования. Мы
помогаем людям понять реаль�
ную картину на рынке труда,
чтобы найти своё место и быть
успешными.

Александра Малых

НОВОЧЕРКАССКИЕ БОРЦЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ

Если  вы думаете, что это шутка, то вы правы. Никто пока не собирается рас�
пускать по домам наших специалистов, помогающих горожанам трудоустроить�
ся. Но результаты работы Новочеркасского центра занятости действительно
впечатляют: им удалось добиться снижения уровня безработицы в городе до
0,5 % экономически активных граждан, что является лучшим результатом по
Ростовской области. НЦЗН регулярно возвращает в казну остатки неизрасходо�
ванных средств, выделенных городу на пособия по безработице: они просто ос�
таются невостребованными.

Центр занятости населения города Новочеркас�
ска является государственным казенным учрежде�
нием Ростовской области, подведомственным уп�
равлению государственной службы занятости на�
селения Ростовской области, осуществляющим
обеспечение государственных гарантий в области
занятости населения, оказание в соответствии с
законодательством Российской федерации и Рос�
товской области государственных услуг в сфере
содействия занятости и защиты от безработицы,
трудовой миграции на территории муниципальных
образований "Город Новочеркасск" и "Октябрьский
(сельский) район Ростовской области".

Павел Резонов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Посещая суд еженедельно по
четвергам, я вижу бывших пай�
щиков ПК "ПС "Инвестор�98"
ныне процессуально признан�
ных потерпевших по уголовно�
му делу от противоправных
действий Кооператива. Одно�
временно мне ясна и не ясна
цель их прихода в здание го�
родского суда.

С одной стороны, чего тут мо�
жет быть не ясного? Повестка�
ми суд приглашает в слушание
потерпевших на опросы. А ос�
тальные? Группа поддержки? А
поддержка потерпевшим тре�
буется, ибо обвиняемые и их
злобные адвокаты валят вопро�
сами, норовят вывести из себя.
Право задавать вопросы обви�
няемым дал закон, и они им
умело пользуются. А с другой
стороны, людей обманули и
уже долгие годы обнадёживают
обещаниями. Люди хотят спра�
ведливости, принятия решений
от государства, защиты, а глав�
ное � возврата своих денег.

Конечно, не все мы праведны,
не все в минуты злобы и разоча�
рования можем мыслить трез�
вой головой и принимать адек�
ватные решения. Бывшие пай�
щики, оставшиеся один на один
со своей бедой, отчаялись, ра�
зочаровались в государстве,
призванном их защищать, и ча�
сто месть ПК "ПС "Инвестор�98"
стала смыслом жизни. Желание
увидеть своих обидчиков уни�
женными, разбитыми, беспо�

мощными перед законом и су�
дом, желание вернуть деньги
затмевает обострённое чувство
справедливости.

Возврат денег обманутыми
вкладчиками � это краеугольный
камень веры в справедливый
суд. Ни один год, ни один кило�
грамм бумаги потратили быв�
шие вкладчики в попытках вер�
нуть деньги или хотя бы обра�
тить на себя внимание властей.

Рассматривать уголовное
дело как самостоятельное ме�
роприятие, не стоит: есть ещё
и банкротство Кооператива, и
работа службы судебных при�
ставов. Представители власти,
юристы нас просят не смеши�
вать их, но почему бы и не сме�
шать юридические процедуры,
идущие одномоментно друг с
другом в отношении одних и
тех же фигурантов, а, что более
интересно, обеспечиваемые
одним и тем же имуществом.

Если восстановить хроноло�
гию, затёртую до дыр аналити�
ками, сплетниками, самими
пайщиками, то видно три леги�
тимных процедуры получения
денег бывшими пайщиками. Эта
оказия � результат  несистема�
тизированности законодатель�
ства нашей страны. Вероятно
ПК "ПС "Инвестор�98" первое
предприятие банкрот�должник,
в отношении руководство кото�
рого ведётся уголовное пресле�
дование? Тогда почему нормо�
творцы не учитывают повторяю�

щуюся практику для восполне�
ния пробелов в законе?

При нарушении наших прав
нам рекомендует закон всеми
незапрещёнными способами
защищать себя, в том числе и
обращаться в суд. Что, в прин�
ципе, и делали бывшие вклад�
чики Кооператива. Только суд в
разное время был разным, ис�
ковые требования претерпели
изменения. Кто�то успел полу�
чить судебные приказы и ре�
шения городского суда и доне�
сти их до службы судебных
приставов. Последние, как слу�
ги закона, возбуждали испол�
нительные производства до
момента вынесения Арбитраж�
ным судом Ростовской области
определения об открытии про�
цедуры несостоятельности Ко�
оператива и начале наблюде�
ния в отношении несостоя�
тельного должника � ПК "ПС
"Инвестор � 98".

С момента банкротства все
исполнительные производства
в отношении должника прекра�
щаются, а исполнительные ли�
сты передаются от приставов
арбитражному управляющему,
которому суд вверил банкрота.

С одной стороны хорошо, что
наше дело такое шумное, не
обошли вниманием Коопера�
тив правоохранительные орга�
ны. А если волна сплетен и слу�
хов не донеслась до всех угол�
ков нашей родины? И не все
службы знают о банкротстве?

Вспоминаю пресс�конферен�
цию, проведённую в ИА "Интер�
факс�Юг" с представителями и
суда, и прокуратуры, и ФССП, я
удивилась присутствию судо�
пристава только от Ростовской
области. Филиалы Кооперати�
ва были и в Краснодарском
крае. Там, видимо, не интере�
суются судьбой Кооператива? 

Теперь, войдя в процесс уго�
ловного дела, суд в конце свое�
го марафона решит вопрос не
только о виновности обвиняе�
мых, но и параллельно о воз�
можности взыскания с них
ущерба, причинённого дейст�
виями или бездействиями мо�
шенников. Одной  из граней
этого решения будет снятие
ареста с имущества Коопера�
тива, которое, в свою очередь
является конкурсной массой в
банкротстве, а также, на кото�
рое пайщики посягали как взы�
скатели в исполнительных про�
изводствах. А хватит ли денег
растянуть во все стороны?
Представители правоохрани�
тельных органов на конферен�
ции в ИА "Интерфакс�Юг" рас�
сказывали, что предостаточно
возможностей, а конкурсный
управляющий на встрече в ре�
дакции "МК на Дону" не уверен
в избытке средств. При этом
Новочеркасский городской
суд удерживает арест имуще�
ства для сохранения его до мо�
мента приговора, ну а Арбит�

раж, в свою очередь, требует
от конкурсного управляющего
выполнения своих обязаннос�
тей по реализации имущества,
которое продолжает быть под
арестом суда… "А это веселая
птица�синица, которая часто
ворует пшеницу, которая в тем�
ном чулане хранится в доме,
который построил Джек" � Са�
муил Яковлевич Маршак ви�
дать знал толк в законодатель�
стве, и как нельзя кстати опи�
сал нашу ситуацию в своём
стихотворении.

Так может пора смешать все
нормы закона, применить их
одновременно? Или слёзно по�
просить нормотворцев напи�
сать специальный закон для
Кооператива, чтобы и пайщи�
ков защитить, и мошенников
наказать, и лицам государст�
венным рассказать в какой по�
следовательности тянуть на
себя одеяло.

И только бывшие пайщики
успели везде: они и кредиторы
в банкротстве, и потерпевшие
в уголовном деле, и взыскате�
ли в исполнительных произ�
водствах � где им повезёт, отту�
да и получат деньги. 

Так кто же Вы в итоге, обма�
нутые вкладчики Потребитель�
ского кооператива "Потреби�
тельского союза "Инвестор�
98"? Люди, стоящие на распу�
тье? О Вас следующая статья…

Алина Гончарова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПАЙЩИКИ ПК "ПС "ИНВЕСТОР�98" � КТО ОНИ?

В середине марта губер�
натор Василий Голубев внес
на рассмотрение депутатов
Законодательного собра�
ния Ростовской области за�
конопроект "О мерах соци�
альной  поддержки граж�
дан, усыновивших (удоче�
ривших) детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей". В соот�
ветствии с документом пред�
лагается оказывать усынови�
телям единовременную по�
мощь в размере 30 тысяч руб�
лей на каждого усыновленного
ребенка. Выделяемые средст�
ва могут быть израсходованы
на обеспечение детей необхо�
димой мебелью, одеждой и
обувью. Внесенный губерна�
тором законопроект будет
рассмотрен уже на следую�
щем заседании Законода�

тельного собрания области.
Напоминаем, что если вы по�

ка только раздумываете над
тем, чтобы взять малыша в

свою семью, вы
можете пооб�
щаться с детьми
в одном из дет�
ских домов г.
Новочеркасска,
почитать им
сказки, расска�
зать о своей
жизни и побли�
же познако�
миться с ма�
ленькими вос�
п и т а н н и к а м и .
Для них обще�
ние с каждым
человеком � это
маленький мир.
Подарите его
малышам � не
бойтесь сделать
шаг навстречу!

Валерия
Алмазова

Артём и Наташа брат и сестра, поэтому очень на�
деятся попасть в одну семью. Артёму 8 лет, он урав�
новешенный, коммуникабельный и спокойный
мальчик, всегда доводит начатое до конца. Наташе
4 года, она исполнительная, трудолюбивая, прояв�
ляет настойчивость в достижении цели и очень лю�
бит помогать взрослым.

Александр, 11 лет.
Саша добрый, от�

зывчивый, спокойный
и уравновешенный
ребенок. Увлекается
рисованием и карате,
очень много читает.

Эти трое малышей ждут своих родителей в Детском доме №8.

ДОНСКИМ УСЫНОВИТЕЛЯМ БУДУТ ПЛАТИТЬПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ

НЕДОИМКА
ПО НАЛОГАМ
ВЫРОСЛА ПОЧТИ
В 3 РАЗА

Новочеркасская недоимка
по налогам за два месяца те�
кущего года в консолидиро�
ванный бюджет Ростовской
области составила возросла
почти в три раза и составляет
более 177 млн. рублей. Об
этом сообщили в пресс�служ�
бе регионального минфина.
Отметим, что в целом по об�

ласти прирост налоговой за�
долженности составляет 19%.
Сообщается, что одним из
крупнейших должников явля�
ется "Новочеркасский завод
синтетических продуктов".

На состоявшемся в админи�
страции Новочеркасска засе�
дании координационного со�
вета по вопросам собираемо�
сти налогов и других обяза�
тельных платежей министр
финансов области Лилия Фе�
дотова подчеркнула необхо�
димость взаимодействия ад�
министрации города, налого�
вой инспекции, службы су�
дебных приставов по приня�
тию комплекса мер по сокра�
щению налоговой задолжен�
ности; разработки совместно
с организациями�недоимщи�
ками мероприятий по погаше�
нию задолженности в бюджет
и внебюджетные фонды.

Алина Гончарова

ЭКОНОМИКА

29 марта в ЮРГТУ прошел
день открытых дверей. С каж�
дым годом это все более мас�
штабное мероприятие. Если
ранее стенды оформлялись
каждым факультетом индиви�
дуально, то сейчас
можно увидеть еди�
нообразие в основ�
ном оформлении.
Несмотря на то, что
последние годы на�
бор студентов в
ЮРГТУ (НПИ) был
не очень большое, в
зале немало людей.
Школьники расска�
зали, что многие из

них уже определились с выбо�
ром факультета и готовы к по�
ступлению в Университет.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЮРГТУ (НПИ)
ОБРАЗОВАНИЕ
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Недавно в Родионово�Не�
светайском районе Ростов�
ской области в результате по�
жара погибла 3�летняя девоч�

ка. В настоящее время причи�
ной возгорания специалисты
называют неосторожное обра�
щение с огнем. На днях в Рос�

тове�на�Дону де�
вочка получила
ожоги ладоней и
спины, когда по�
пыталась по�
греться возле
включенной газо�
вой конфорки и
вспыхнула. С це�
лью недопущения
подобных случа�
ев пожарные Но�
вочеркасска ре�
гулярно проводят
работу с детьми.

Так, утром 27�
го марта пред�
ставители Феде�
ральной пожар�
ной службы №5
посетили детский
сад №32. Пожар�

ные провели беседу с детьми,
подробно проинформировав
об условиях возникновения по�
жара и возможностях его туше�

ния. В игровой форме специа�
листы рассказали детям о по�
ведении в критических ситуа�
циях. Были рассказаны стихи,
показаны картинки, загаданы
загадки, чтобы дети запомнили
самые важные правила пожар�
ной безопасности. Самые ак�
тивные малыши были награж�
дены календарями. Встреча
прошла в теплой, дружествен�
ной атмосфере � как сообщили
нам пожарные, дети всегда ра�
ды подобному общению и лег�
ко запоминают все необходи�
мые правила, а при повторном
посещении сами рассказыва�
ют их. Напоследок некоторые
малыши примерили шлем по�
жарного последнего поколе�
ния.

Работа пожарных с детьми �
это не единственный способ
уберечь ваших малышей от по�
жара. Помимо педагогов, кото�
рые объясняют деткам прави�
ла еще с ясельной группы, ро�
дители также не должны оста�

ваться в стороне. Не забывай�
те проводить со своими деть�
ми и подростками беседы по
пожарной безопасности � лиш�
нее напоминание никому не
мешает, а в итоге может убе�
речь детей от огня.

Лёля Болотова

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСТВА!
Пожарная служба города проводит работу с детьми

Собственно говоря, в зале
хватало людей и старшего, и
среднего возраста. В них уга�
дывались преподаватели и со�
трудники бюджетных учрежде�
ний города. Однако основной
упор своего отчётного выступ�
ления мэр делал всё же на сту�
дентов, хотя, судя по лицам
многих присутствующих, сухие
цифры статистики и показате�
ли роста городской экономики
и социально�культурной сферы
их мало интересовали.

С начала года это четвёртая
отчётная встреча мэра с изби�

рателями. До этого Анатолий
Кондратенко встречался с го�
рожанами на посёлке Донском,
в микрорайоне Октябрьском, а
также провёл ещё одну встречу
в центре. Общение с жителями
города является для мэра при�
оритетом, в отличие от обще�
ния с депутатским корпусом,
которое, по мнению некоторых
народных избранников, вызы�
вает у Анатолия Ивановича "ал�
лергию".

Как бы то ни было, встреча
прошла конструктивно, инфор�
мация об успехах возглавляе�
мой Кондратенко администра�
ции была встречена аплодис�
ментами, а после мэр ответил
на вопросы, которые на листах
бумаги передавали ему при�
сутствующие в зале. Ответить
на все, конечно, не позволило
бы время, однако глава города
пообещал, что на каждый пере�
данный ему письменный во�

прос он даст письмен�
ный же ответ, поэтому
просил желающих по�
лучить ответы на инте�
ресующие темы сооб�
щать свою фамилию и
адрес. Возможно,
именно поэтому у
многих присутствую�
щих на мероприятии
горожан вопросы от�
пали сами собой.

Алексей Иванов

МЭР ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД МОЛОДЕЖЬЮ

Я подчёркиваю � именно ме�
дицинской помощи, а не ме�
дуслуг, медобслуживания, как
это модно стало называть в по�
следнее время.

Медицины, как таковой, ста�
новится всё меньше и меньше.
Одно из самых сложнейших ис�
кусств � медицинскую деятель�
ность или врачевание подме�
няют понятиями медтехноло�
гии, медпрограммы, модерни�
зации, а сама медицина всё
больше напоминает некий ком�
мерческий проект.

О проблемах здравоохране�
ния в целом говорится на фе�
деральном уровне устами из�
вестного детского хирурга Ро�
шаля, и практикующего кар�
диолога Хренова из Иваново во
время телемоста с Путинным
В.В., а вот о проблемах здраво�

охранения в г. Новочеркасске
на страницах местных СМИ
практически ничего.

Здравоохранение нужно по�
нимать как систему мер, на�
правленную на сохранение и
укрепление здоровья граждан,
причём в большей степени это
меры отнюдь не медицинского,
а организаторского характера.

Под термином "медицин�
ский" я имею в виду цепочку
взаимоотношений врач�паци�
ент, где объектом является
больной человек, сам опреде�
ляющий интеллектуальные,
профессиональные способ�
ности доктора � ключевой фи�
гуры в этих взаимоотношени�
ях. В народе это называется
деловая репутация или имя. В
настоящее время в эту цепоч�
ку включено большое количе�

ство дополнительных звень�
ев, заинтересованных в рас�
пределении или управлении
финансовыми потоками, ин�
спекциями, проверками, кон�
троле за соблюдением не�
сбыточных стандартов каче�
ства и т.д. и т.п.

В таких условиях врачу ста�
новится работать всё труднее и
противнее, врачу хочется ле�
чить, а не бесконечно отчиты�
ваться, вынужденно писать
объяснения по всякому неле�
пому поводу.

Отсутствие лекарств по бес�
платным рецептам, отсутствие
или перебои со снабжением
лекарствами в поликлиниках и
больницах, очереди, а порой и
невозможность попасть на
приём к врачу�специалисту,
нищета и жуткое санитарное

состояние, ветхость зданий и
оборудования не являются ви�
ной врача.

Мне понятна и близка тре�
вога авторов материалов в
местных СМИ, которые крити�
куют местные больницы, ведь
всегда хочется хорошего,
особенно здоровья. Чтобы
посмотреть на вторую сторо�
ну медали, услышать граждан
и медицинских работников,
власти не нужно идти на при�
ём к бесплатному отоларин�
гологу или окулисту, доста�

точно будет прийти на дежур�
ство в БСМП (хирургический
корпус), чтобы увиденное
впечатлило.

В ином случае, и предыду�
щий мэр, и нынешний, и следу�
ющие наши мэры, не приняв
экстренных мер по улучшению
здравоохранения в г. Новочер�
касске так и "останутся в на�
родной памяти как мелкие по�
литические деятели".

Председатель
профсоюза БСМП

Игорь Иванович Попов

О ПРОБЛЕМАХ НОВОЧЕРКАССКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Желание поговорить о проблемах здравоохранения в Новочеркасске возника�
ло давно. Но решение сделать это именно сейчас появилось после материалов
на эту тему в некоторых городских СМИ. Не буду оспаривать или даже подвер�
гать сомнению многие упомянутые в них факты и предположения. Удивляет дру�
гое � однобокость подхода к анализу накопившихся проблем, а их немало. По�
пытка выставить фигуру врача виновником недовольства граждан, уровнем ме�
дицины в г. Новочеркасске в целом ошибочна и не принесёт желаемого резуль�
тата, не приведёт к улучшению качества медицинской помощи.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Зал Центра эстетического воспитания 28 марта был полон: глава администрации
Новочеркасска Анатолий Кондратенко провёл отчётную встречу с молодёжью города.

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ
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С начала года на обслужи�
ваемой территории ОГИБДД
МУ МВД РФ "Новочеркас�
ское" г. Новочеркасска и Ок�
тябрьского (с) района заре�
гистрировано 830 дорожно�
транспортных происшест�
вий, из них в 19 ДТП 18 чел.
получили ранения различ�
ной степени тяжести и 5 чел.
погибли. С участием детей
ДТП не зарегистрировано.
За аналогичный период про�
шлого зарегистрировано
810 ДТП, из них в 23 ДТП 24
чел. получили ранения и 6
чел. погибли. С участием де�
тей 1 ДТП, в котором один
ребёнок получил телесные
повреждения, погибших не
зарегистрировано.

С 16 по 23 марта 2012 г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочер�
касское" сотрудниками ДПС
выявлено 867 нарушителей
правил дорожного движения.
Из них: управление транспорт�
ными средствами в состоянии
алкогольного опьянения � 26,
выезд на полосу встречного
движения � 11, превышение ус�
тановленного скоростного ре�
жима � 330, нарушений правил
перевозки пассажиров � 35, уп�
равление автомобилем, не
имея водительского удостове�
рения � 9, нарушений правил
проезда ж/д переездов � 32, не
предоставление движения пе�

шеходам � 28, нарушение пра�
вил дорожного движения пеше�
ходами � 323, нарушение пра�
вил остановки и стоянки � 38.

С 16 по 23 марта 2012 г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" произошло 52 до�
рожно�транспортных происше�
ствия (в 3 ДТП два человека по�
страдали, получив телесные
повреждения различной степе�
ни тяжести и один погиб).

Так, 18 марта 2012 г. около
01:00 ч. на подъезде к пос. Ка�
меноломни автомобильной до�
роги "Дон � Каменоломни" про�
изошло столкновение двух
транспортных средств. Води�
тель а/м "Форд", выехав на по�
лосу встречного движения, до�
пустил столкновение с а/м
"МАЗ". В результате ДТП води�
тель а/м "Форд" получили тяж�
кие телесные повреждения и
был доставлены в БСМП; 

20 марта 2012 г. около 06:20
гр. Ц., управляя автомобилем
"ВАЗ211240", в районе поворо�
та в пос. Казачьи Лагери авто�
дороги "Новочеркасск � Каме�
ноломни", двигаясь со стороны
пос. Каменоломни в сторону г.
Новочеркасска, допустил наезд
на пешехода, который перехо�
дил проезжую часть в не уста�
новленном месте. В результате
ДТП пешеход от полученных
тяжких телесных повреждений
скончался на месте; 

21 марта около 11:30 на авто�
дороге "Новочеркасск � Каме�
ноломни" произошло столкно�
вение трёх автомобилей. Во�
дитель гр. Д., управляя "Фиат"
остановился на повороте в ст.
Красюковскую, пропуская
встречный поток транспорта с
целью поворота налево. В этот
момент водитель гр. П., управ�
ляя "Фиат Дукато", не выдер�
жал безопасную дистанцию и
допустил столкновение с впе�
реди остановившимся "Фиат",
который от столкновения от�
бросило на полосу встречного
движения, где произошло
столкновение с двигавшимся
во встречном направлении
"Хундай Акцент". В результате
ДТП пассажирка а/м "Фиат"
получила телесные поврежде�
ния и была доставлена в БСМП. 

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо�
вершеннолетних, на террито�
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся профилактические
мероприятия:

� с 16 по 25 марта 2012 г. опе�
ративно�профилактическое
мероприятие "Автобиржа � Ав�
томобиль � Большегруз";

� с 19 марта по 2 апреля 2012
г. первый этап Всероссийской
широкомасштабной акции

"Внимание � дети!" под девизом
"За безопасность детей на до�
рогах", в рамках которой 23
марта был проведен агитпробег
"За безопасность на дорогах".

За указанный период сотруд�
никами ОГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" раскрыты
следующие преступления:

� 19 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 158 ч. 1 УК
РФ. Задержан гр. М., который
19.03.2012 г. совершил кражу
продуктов питания из торгово�
го павильона, расположенного
по ул. Восточной;

� 20 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 158 ч. 2 УК
РФ. В ходе несения службы и
отработки оперативной ин�
формации было установлено,
что гр. С. и гр. З. 29.02.2012 г.,
находясь напротив терапевти�
ческого корпуса БСМП, путём
разбития переднего бокового
стекла на а/м "Хундай Акцент"
тайно похитили видео�регист�
ратор "Самсунг".

� 21 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 166 ч. 1 УК
РФ. Был остановлен ВАЗ2121
под управлением гр. Е. При
проверке документов было ус�
тановлено, что данный, авто�
мобиль был угнан от дома по
ул. Подгорной из х. Шевченко
Октябрьского р�на; 

� 22 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 112 ч. 1 УК
РФ. Было установлено, что

20.09.2011 г. около 13:00 возле
дома по ул. Селекционной в г.
Новочеркасске гр. Л. нанёс те�
лесные повреждения гр. Г.;

� 23 марта 2012 г. задержан
гр. П. за нарушение сроков
продления разрешения на ру�
жьё ТОЗ�БМ калибр 16 мм. и
доставлен в ГЛРР.

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 автовладель�
цы! В связи с участившими�
ся кражами из автомобилей
и угонами транспортных
средств ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" обра�
щается к водителям с прось�
бой не оставлять свои авто�
мобили без присмотра осо�
бенно в ночное время суток,
парковать транспорт на ох�
раняемых стоянках, обору�
довать автомобили противо�
угонными устройствами. 

Начальник ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"

подполковник полиции
С. Н. Скрипников

СОТРУДНИКИ ГИБДД РАСКРЫВАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ранее мы уже писали о том, что
на территории Новочеркасского
Молзавода хранится несколько
тонн аммиака. Тогда руководи�
тель МЧС сообщил "Новочеркас�
ской Неделе", что угрозы городу
нет, а специальные учения по ра�
боте с аммиаком проводятся ре�
гулярно. И вот за одним из таких
учений удалось понаблюдать на�
шим журналистам.

27 марта на территории Мо�
лочного завода г. Новочеркас�
ска прошли учения по работе с
выбросом аммиака. В учениях
приняли участие несколько
бригад: пожарные, МЧС, НЗСП
и Скорая помощь. Пожарная
группа поделилась с нами ин�

формацией, что при
работе с аммиаком
подается распылен�
ная струя воды, кото�
рая позволяет оса�
дить летучий газ и
превратить его в на�
шатырный спирт. Так�
же была проведена
работа по наложению
специальной латки на
бочку при возможнос�
ти утечки. Таким обра�
зом, бояться утечки
аммиака не стоит,
ведь даже в непредви�
денном случае, на по�
мощь городу всегда
готовы прийти спаса�
тельные бригады.

Александра Малых

ГОРОД МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО
МЧС  ИНФОРМИРУЕТ

Войсковая часть 3660 проводит набор солдат и сержантов

для прохождения военной службы по контракту в частях,

дислоцируемых на территории Новочеркасска,

п.Казачьи Лагери, Чеченской республики.

Подробности по телефону 8928L147L04L76
или по адресу: г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 77.

ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ


