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ДУМА ПРЕДОСТАВИЛА МЭРУ ВЫБИРАТЬ ДАТУ ОТЧЕТА САМОСТОЯТЕЛЬНО
А ТАКЖЕ ПЛАНИРУЕТ ИСКАТЬ В ЕГО СЛОВАХ "ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ"
Изза беспрецедентного ко
личества полиции вокруг и
внутри администрации Ново
черкасска можно было поду
мать, что 15 мая здесь намере
ны были провести акцию акти
висты оппозиционного движе
ния. На самом же деле власти
всего лишь готовились к про
ведению очередного заседа
ния городской Думы. И в каче
стве "оппозиции" на нём дол
жен был выступить сам мэр го
рода Анатолий Кондратенко.
Одним из пунктов повестки за
седания депутаты утвердили
его отчёт перед Думой. Дату
отчёта мэркоммунист непре
рывно оттягивал, опасаясь как
бы его политические оппонен
ты не поставили ему второй
подряд "неуд", что может при
вести к его сложению полно
мочий. Тем не менее, выйти из
неудобной ситуации ему уда
лось и на этот раз.
По разным оценкам, количе
ство горожан, пожелавших при
сутствовать на заседании, пре
высило три сотни человек. Од
нако в зал заседания такая тол
па народа, конечно же, никак не
могла поместиться, поэтому
протиснулась только часть.
Отчёт Кондратенко был не
только не единственным, но и

не первым пунктом повестки,
однако мэр не стал дожидаться
очереди, сходу попросил сло
во, а его сторонники шумом и
выкриками вынудили главу Ду
мы уступить Кондратенко. Раз
бив надежды тех, кто ожидал
всё же быть причастным к та
инственной информации, со
держащейся в "скрижалях" от

города. От
чет готов.
Вот он. Мне
есть
что
сказать, что
подыто
жить. Есть
успехи, ко
торые (как
бы кому не

чёта, он сразу же сообщил, что
отчитываться на заседании не
намерен:
 Уважаемые товарищи!
Сегодня на заседании Го
родской Думы вы планиро
вали заслушать отчет мэра

хотелось)
значимы и
заметны.
Есть дости
жения, ко
торые поз
воляют жи
телям Ново
черкасска
жить лучше
и уверенно
смотреть в
будущее. Есть проблемы,
которые нужно и должно ре
шать вместе с депутатами,
бизнессектором, граждан
ским обществом. Я и Адми
нистрация хотим этого, гото
вы к этому. Мы открыты к

взаимопониманию, совме
стным действиям, конструк
тивному диалогу. Мы не бо
имся ответа и ответственно
сти. Доказательство тому: я
уже не раз отчитывался пе
ред избирателями, выслу
шивая и слова одобрения и
суровую критику. Но я не мо
гу сегодня допустить пре
вращение отчета Мэра пе
ред Думой в политический
фарс. Я не имею права дать
повод определенным силам
взять реванш и отдать им го
род на разграбление.
Начать свое выступление я
хочу с нескольких высказы
ваний моих оппонентов. Из
открытого письма председа

ОФИЦИАЛЬНО
теля Городской Думы Лучки
на в адрес Губернатора об
ласти, которое размещено
на сайте Городской Думы 30
марта 2012 года: "В мае про
шлого года депутаты Ново
черкасска его работу оцени
ли неудовлетворительно. За
год мэр"двоечник" не ис
правился…".
На прессконференции 2
апреля 2012 года, которую
давали Лучкин, Золоторен
ко, Марыгин и Демченко,
председатель Городской Ду
мы Лучкин заявил следую
щее (текст в оригинале):
"Это прописано в 131 ФЗ 
вот он пришел, получил
"двойку", принимается ре
шение и по решению там
масса пунктов что он должен
сделать. Вот произойдет это
действо, а потом происходит
следующее, что группа депу
татов  одна треть  выходит с
предложением об отстране
нии от власти. Это потом уже
процедура. Дается время.
Он должен прийти отчитать
ся и двумя третями депутат
ского корпуса проходит про
цедура отрешения от власти.
Ну так оно прописано".
В интервью Ростовскому
агентству
новостей
(Окончание на стр. 2)
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ДУМА ПРЕДОСТАВИЛА МЭРУ ВЫБИРАТЬ ДАТУ ОТЧЕТА САМОСТОЯТЕЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 1)

"DonNews" 25 апреля 2012
года в статье "Мэр Новочер
касска обвинил депутата
Гордумы в коррупции" депу
тат Золоторенко объявил,
что: "сосредоточит усилия
на отстранении мэра от
должности".
Таким образом, оценка
мне уже выставлена аван
сом до заслушивания отче
та. Может ли в данном слу
чае идти речь об объектив
ности и аполитичности? На
лицо явная и единственная
цель: как можно скорее оце
нить работу Мэракоммуни
ста повторно неудовлетво
рительно (достаточно 13 де
путатов) и, как следствие,
незамедлительно организо
вать мою отставку (17 депу
татов). Иных планов у депу
татов от "Единой России" на
сегодня просто нет. И это не
смотря на явные успехи в со
циальноэкономическом
развитии города, подтверж
денные данными Правитель
ства области.
Главная цель выполнения

этого политического заказа 
наплевав на волеизъявление
новочеркасцев, избравших
меня Мэром города, вернуть
к власти казнокрадов, при
нимающих город Новочер
касск за свою собственную
вотчину, приватизировав
ших за 9 лет множество зе
мельных участков, объектов
недвижимости, включая да
же детские сады. Незакон
ность такой приватизации
подтверждают возбужден
ные уголовные дела. Их фи
гуранты никак не могут сми
риться с потерей власти и
бюджетной кормушки. Эта
команда так называемых
"профессионалов" (в кавыч
ках), на которых бесконечно
то возбуждают, то закрыва
ют уголовные дела за их де
лишки, и фамилии их хоро
шо известны новочеркас
цам. Эти люди снова откры
вают телеканалы и издают
газеты. Они неимоверно
жаждут реванша.
Вот почему, товарищи, как
бы я и моя команда хорошо
не работала, оценка нашей
работы будет только отрица

тельной. Я такого допустить
не могу и не допущу.
Далее мэр апеллировал к из
бирателям:
 А давали ли они вам пра
во так необъективно оцени
вать мою работу?
Потом к Закону:
 Пункт 10 статьи 35 Феде
рального закона о местном
самоуправлении определя
ет окончательный перечень
исключительных полномо
чий Городской Думы  их все
го 10. В этом перечне нет
полномочия о назначении
даты заслушивания отчета
Мэра города. В этом переч
не нет даже принятой фор
мулировки "исполняет иные
полномочия".
Дополнять
этот перечень может только
федеральный закон, а не са
ми депутаты. Кроме того, за
конодательство абсолютно
не содержит критериев
оценки отчета Мэра города,
что позволяет любому депу
тату (18 из 25 от "Единой
России") абсолютно произ
вольно и субъективно оцени
вать мою работу.
Мэр также добавил, что ре

шения Думы о назначении даты
отчёта были приняты без со
гласования с ним и оспарива
ются в суде.
 Пока окончательная точка
судом не поставлена, я не
намерен участвовать в за
планированной
"Единой
Россией" акции. Повторюсь:
отчет готов. Но я представ
лю его в сроки, которые оп
ределю сам, либо которые
будут согласованы со мной,
 сказал Кондратенко.
Мэр завершил своё выступ
ление тем, что не боится от
ставки, но без боя город не
сдаст, так как этого не простят
ему избиратели. После того,
как мэр в сопровождении со
трудников администрации по
кинул зал, председатель Думы
"своевременно" объявил, что
12 мая получил от мэра пись
мо, в котором тот, оказывается,
просил заслушать свой отчёт
либо первым, либо единствен
ным. Депутаты тут же проголо
совали за то, чтобы снять с по
вестки остальные вопросы кро
ме пятого, об отчёте мэра. Од
нако вряд ли это удовлетвори
ло Кондратенко, который про

сил в письме заблаговременно
сообщить ему о принятом ре
шении.
Финальной "битвы" между
представительным и исполни
тельным органами власти не
получилось. Но это не значит,
что стороны не будут предпри
нимать усилий, чтобы укрепить
свои позиции.
Дума, например, решила
провести лингвистическую экс
пертизу высказываний Кондра
тенко на предмет оскорблений
народных избранников. Дату
отчёта депутаты решили предо
ставить выбрать мэру самосто
ятельно: всё равно стало понят
но, что пока он знает о "неуде",
отчитываться он не будет. А нет
отчёта  нет и "неуда". Но депу
таты, кажется, нашли лазейку
для того, чтобы заставить мэра
отчитаться или уйти:
 Есть такая норма: 3месяч
ное неисполнение своих обя
занностей является причиной
для отставки. Мы считаем, что
этот срок пошел с 6 апреля,
когда он не сделал отчет на за
седании Гордумы, а суд посчи
тал эти действия незаконными,
 сообщил на пресс конферен
ции заместитель председателя
Гордумы Андрей Карабедов.
Алина Гончарова

НА ЗЛОБУ ДНЯ

"ВОЙНА" НА ЧЕРЕМУШКАХ
Из7за "капитального ремонта" дома несколько жителей микрорайона сломали ноги
О проблемах с "Жилремонта
ми" знают не понаслышке, на
верное, почти все жители на
шего города. И вот в очеред
ной раз к нам в редакцию "Но
вочеркасской Недели" обрати
лись жители одного из домов
мкр. Черемушки со своей про
блемой. К сожалению, она ка
сается не только жителей кон
кретного дома, но и многих
близ живущих. В частности,
"капитальный ремонт" по ул.
Буденновской, 179 "закончил
ся", а "воз", как говорится, "и
ныне там"  пугающие трещины
в подъездах, частично разру
шенный фасад здания создают
впечатление, что после "ре
монта" прошла еще и "бомбеж
ка". Да и ямы возле дома ме
шают ходить многим горожа
нам, особенно, если в городе
пройдет дождь.
 Вот здесь лежит мой буфет,
а здесь  еще некоторые остат
ки моей мебели, в оконных про
емах подъезда, к сожалению,
не новые окна, а спинка от мое
го кресла,  поделилась с нами
одна из жительниц, указывая на
коекак прикрытые ямы.
На очередном внеплановом
собрании горожане рассказа
ли откуда и как появилась эта
проблема:
 Мы долго добивались, что
бы нам сделали целевой капи
тальный ремонт дома по пре

зидентской программе. Доби
лись. Долго переделывали до
кументы, но, в итоге, подошли
к финишу: в 2011 году нам
должны были сделать капи
тальный ремонт дома. Ремонт
начали только в августе меся
це и растягивали как могли.
Когда работы в очередной раз
приостановились, мы опять на
чали всех обзванивать, на что
нам заявили, что нет сметы. И
это при том, что с декабря 2010
года с нас высчитывают по 10%
софинасирования  на что же
тогда уходили наши деньги?
Кстати, еще вопрос  почему
10%, если по закону положено
всего 5? Да и нам лично смету
в "Жилремонт 6" показывали.
Согласно рассказу жителей,
еще в середине декабря про
шлого года им обещали про
должить и закончить ремонт
дома в 2012м, потом эти обе
щания звучали с формулиров
кой "пока не позволяет погода,
как потеплеет, тогда возьмемся
за работу". И вот погода нала
дилась, а ремонт, как выясни
лось, "закончился" еще в про
шлом году. Разумеется, возму
щению жителей полуразру
шенного дома нет предела 
они очень хотели бы узнать, ку
да ушла их доля софинасиро
вания, и когда же дом приведут
в порядок. К счастью, на собра
нии присутствовал депутат по

данному округу Вадим Мары
гин, который немного прояс
нил ситуацию:
 Та сумма, которая планиро
валась на капитальный ремонт
дома, не была израсходована
полностью по вине подрядчика.
Примерно через неделю про
шло еще одно собрание, на ко
тором присутствовал руково
дитель Департамента ЖКХ
Александра Васильевича Да
виденко, представители "Жил
ремонт 6" и собственники жи
лья. В итоге собравшиеся при
шли к тому, что А.В. Давиденко
за счет экономии найдет сред

ства на окончание ремонта, а
также напишет письмо от Де
партамента, а В.О. Марыгин от
Городской Думы обращения на
имя А.И. Кондратенко на выде
ление дополнительных средств
из местного бюджета.
Собравшимся Александр Ва
сильевич пояснил, что это не
единичный случай в его практи
ке и, возможно, подобная ситуа
ция сложилась изза того, что
обрезание
финансирование
каждого дома привело к воз
можности "отчитаться" о боль
шем количестве "капитально"
отремонтированных строений.

В прошлом году он уже столк
нулся с подобной ситуацией не
оконченного ремонта и благо
даря грамотной экономии
средств, Департаменту удалось
найти дополнительное финан
сирование на окончание ремон
та. "На руку" жителям и тот факт,
что проектносметная докумен
тация в этом году еще действи
тельна. Представители "Жилре
монта" со своей стороны пообе
щали грамотно распорядиться
средствами, согласовывая это с
жителями дома. К сожалению,
куда делись некоторые суммы,
новое руководство "Жилремонт
6" так и не смогло ответить,
обосновывая это работой пре
дыдущего директора.
На данный момент война на
Черемушках развязалась не
шуточная, и что самое непри
ятное, в ней люди страдают не
только морально, но и физиче
ски. Изза "окопов" возле "от
ремонтированного" дома уже
несколько жителей как этого,
так и близлежащих домов об
завелись переломами. Наша
редакция будет внимательно
следить за дальнейшим разви
тием ситуации в мкр. Чере
мушки, ведь если горожанам
удастся одержать подобную
победу, то это будет, как мини
мум, хорошим примером для
всех остальных.
Алина Гончарова

По требованию прокуратуры г. Новочеркасска возбуждено уголовное дело по факту
хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что в период времени с начала января 2009 года по настоящее время не
установленные лица из числа руководителей МУП УК "Жилремонт", ООО "Жилремонт
1", ООО "Жилремонт2", ООО "Жилремонт3", ООО "Жилремонт4", ООО "Жилремонт
5", ООО "Жилремонт6", ООО "Жилремонт7", ООО "Жилремонт8" заключали догово
ры с предприятиями г. Новочеркасска МУП "САХ" на предоставление услуг по вывозу
твердых бытовых отходов, с МУП "Горводоканал" на отпуск питьевой воды и приеме
сточных вод и с МУП "Тепловые сети" по теплоснабжению. Согласно договорам управ
ляющие компании должны были собирать деньги с абонентов за потребленные комму
нальные услуги и перечислять их в обслуживающие предприятия.
Однако управляющие компании, получая от абонентов деньги, по назначению их не
перечисляли.
В результате указанным муниципальным предприятиям причинен ущерб в общей сум
ме более 133 млн. рублей, из которых МУП "САХ"  11947559,73 рублей, МУП "Горводо
канал"  58684529,91 рублей, а МУП "Тепловые сети"  63055527,05 рублей.
Возбуждение уголовного дела признано прокуратурой законным.
Расследование уголовного дела осуществляется СО1 СУ при УВД по г. Новочеркасску.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль городской прокуратурой.
Прессрелиз прокуратуры Ростовской области от 30.05.2011
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В УСТАВ ГОРОДА ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ
Но какие они принесут изменения, пока не понятно
ДУМСКИЕ ВЕСТИ
На внеочередном заседании
Городской Думы Новочеркас
ска был рассмотрен только
один вопрос: "О внесении из
менений в Устав муниципаль
ного образования "Город Но
вочеркасск". Перед тем как де
путаты проголосовали боль
шинством голосов "за", замес
титель главы администрации
Любовь Бурлуцкая рассказала
о некоторых нюансах принима
емого решения:
 Предложенные депутатами
Городской Думы изменения в
Устав города были отклонены
мэром Новочеркасска, после
чего, как требуют наши право
вые акты, была создана согла
сительная комиссия, на кото
рой рассматривались предло
жения городской Администра
ции. Несмотря на это, каждая
сторона осталась при своем
мнении. Я полагаю, что это
произошло в виду того, что из
менения в такой важный доку
мент, как "Устав города" нужно
было готовить не единолично
Городской Думе, а комиссии
по нормотворчеству, которая,
к сожалению, у нас сейчас от
сутствует. Мое выступление
будет посвящено тем же пре
тензиям, которые мы высказы

Бизнесмен
заработал
36 миллионов
на строительстве
библиотеки ЮРГТУ
Как сообщает областная по
лиция, контракт на строитель
ство 3этажного библиотечно
го корпуса между НПИ и рос
товской стройфирмой был за
ключен в 2006 году, а сдать
объект заказчику фирма по
обещала к 2008 году. Уже тогда
студенты могли бы радоваться
при посещении нового библио
течного корпуса, однако рабо
ты прекратились на уровне цо
кольного этажа.
Несмотря на это, бывшим
проректором института по ад
министративнохозяйственным
работам были подписаны доку
менты о выполнении условий
контракта в полном объеме.
После чего на счет стройфир
мы были перечислены 58 мил
лионов рублей. Экспертиза ус
тановила, что работы по строи
тельству выполнены лишь на 22

вали ранее.
С теми изменениями, кото
рые были предложены депута
тами Думы в результате изме
нений федерального и област
ного законодательства, еще
можно согласиться (может
быть, не в той интерпретации,
которая была сделана). В ча
стности это касается введения
нового самостоятельного кон
трольносчетного (или как он
будет назван) органа местного
самоуправления. Всетаки, на
мой взгляд, обе стороны долж

ны были прийти к соглашению
 нужен ли нам такой четвер
тый орган местного само
управления, имеющий само
стоятельные полномочия.

млн рублей. Остальные 36 млн
"осели" в кармане у гендирек
тора ростовской компании.
Сейчас в его отношении воз
буждено уголовное дело по ст.
"Мошенничество в особо круп
ном размере".
Алина Гончарова

На территории ГРЭС
погибли люди

По словам выступающей, за
коном 131м предусмотрено
наличие
такого ор
гана, но он
является
необяза
тельным.
 Камнем
преткнове
ния стали
два вопро
са, кото
рые были
предложе

ны в качестве изменений в ус
тав города, не предусмотрены
ни федеральным, ни област
ным законодательством,  рас
сказала Любовь Бурлуцкая. 

15е мая ознаменовалось
для Новочеркасска трагедией 
на территории Новочеркасской
ГРЭС погибли двое рабочих.
По предварительным данным,
трагедия произошла, когда со
трудники подрядной организа
ции ООО "Теплоэнергоремонт
Юг" поднялись в строительной
люльке на высоту 15 метров,
чтобы отремонтировать козло
вой кран. При падении с такой
высоты шансов спастись прак
тически нет. К сожалению,
именно это и произошло.
В какойто момент послы
шался скрежет и люлька со
рвалась вниз. В результате 47
летний Сергей Дмитриев и 26
летний Андрей Тарасевич по
гибли на месте. Старший на
парник ранее работал в одном
из цехов ГРЭС, у него остались
жена и 12летний ребенок. В
причинах трагедии в данный
момент разбираются следст
венные органы и специальная
комиссия.
Евгения Шаповалова

Это было желанием депутатов.
Речь идет о введении допол
нительных полномочий пред
ставительному органу как при
своение наименования ули
цам, площадям и иным объек

там адресации и учредитель
ство официального средства
массовой информации для
публикации нормативнопра
вовых актов и других материа
лов нормотворчества.
Таким образом, после вне
сения изменений в устав горо
да, Городская Дума может от
крыть собственную газету, а
также переименовывать ули
цы, площади и т.д. по собст
венному желанию. Но как эти
улицы будут называться в до
кументах, которые хранятся в
Администрации? Не получится
ли в итоге путаница?
Евгения Шаповалова

ПЕРВЫЙ
АУКЦИОН
23го мая прошел первый
аукцион, на котором МБУ "Но
вочеркасская служба эксплуа
тации" были выставлены 5 ло
тов  5 рекламных щитов в чер
те города. Аукцион был прове
ден в связи с ФЗ 38 (О рекла
ме), решением Городской Ду
мы
Новочеркасска
от
27.01.2012 года, постановле
нием Администрации города
от 28.02.2012 года, постанов
лением Администрации города
от 30.03.2012 года. На участие
в аукционе подана 41 заявка,
допущена к участию в аукционе
31 заявка. К началу проведения
аукциона зарегистрировалось
8 участников, которым были
выданы карточки с номерами.
Среди присутствующих участ
ников были как компании горо
да, так и частные лица.
Несмотря на то, что практиче
ски на каждый лот претендова
ли несколько участников, аукци
он прошел без конфликтов.
Только один лот из пяти был ра
зыгран с первого раза, за ос
тальные пришлось побороться.
Александра Малых

Отчим насиловал
КРИМИНАЛ
свою падчерицу
Убийство
три года.
Девочка скрывала или превышение
этот факт от матери, самообороны?
12го мая в городе погиб 17
боясь наказания
летний подросток. На данный
Как сообщает ГУ МВД по
Ростовской области, во время
очередного обхода вверенной
территории,
полицейский
встретился с местной житель
ницей, которая сообщила со
труднику правоохранительных
органов, что подозревает со
седа в растлении его 14летней
падчерицы. Эту информацию
она получила от своей дочери,
которая тесно общается с по
терпевшей.
Полицейский немедленно
встретился с подростком и ее
35летней матерью. Во время
беседы девушка призналась,
что отчим действительно наси
ловал ее на протяжении трех
лет, начиная с 2009 года, когда
ей было всего 11. Это подтвер
дила и проведенная медэкс
пертиза. Маме она ничего не
говорила, боясь, что отчим уз
нает об этом и побьет ее.
Как рассказал начальник уго
ловного розыска МУ МВД Рос
сии по Новочеркасску Сергей
Приступо, мать пострадавшего
ребенка вышла замуж за подо
зреваемого, когда девочка бы
ла совсем маленькой. Сейчас у
них трое малолетних совмест
ных детей. Мужчина и женщина
злоупотребляли алкоголем. В
настоящее время проводится
проверка и рассматривается
вопрос о лишении материн
ских прав. В отношении подо
зреваемого возбуждено уго
ловное дело по статье 131 УК
РФ (Изнасилование).

момент в следственном коми
тете рассказывают, что 12го
мая 18летний подозреваемый
вместе с родственником ехал
на мотоцикле, но на свою беду
повстречал компанию из 8ми
подростков, с одним из кото
рых у него был застарелый кон
фликт изза девушки. Компа
ния погналась за мотоциклис
тами, которые попытались
спрятаться в квартире у своего
знакомого. Туда же удалось
проникнуть четверым пресле
дователям. В итоге завязав
шейся драки подозреваемый
нанес несколько ударов кухон
ным ножом, в результате кото
рых один подросток скончался
в больнице, а второй получил
ранения.

К сожалению, дело весьма
неоднозначно: с одной сторо
ны, преследователи проникли
в другую квартиру и напали, а с
другой  это всетаки убийст
во… Следствию придется
очень внимательно разбирать
ся в этом деле.
Александра Малых
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ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТКРЫЛИСЬ ДВЕРИ
В детских са
дах нашего го
рода прошли
Дни открытых
дверей,
во
время которых
родители мог
ли
познако
миться с уст
ройством са
дика, педаго
гическими ра
ботниками, а

также посмотреть, как воспи
татели проводят уроки с деть
ми. Для будущих посетителей
это весьма важное мероприя
тие, ведь родители должны
знать, кому они доверяют
своих детей, кто будет их вос
питывать. А на открытых уро
ках можно было увидеть под
готовку
выпускающихся
групп. Да и интерьер садика
не менее важен, ведь в этих
стенах дети проводят не

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАМЕНУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ТАМ,
ГДЕ ВАМ ЭТО УДОБНО!
Уважаемые граждане, замена водительских удостоверений без проведения квалификационных экзаменов гражда
нам, зарегистрированным на территории Ростовской области, производится в любом пункте приема квалификацион
ных экзаменов и выдачи водительских удостоверений Межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России
по Ростовской области. Вы можете произвести замену удостоверения в любом из указанных ниже подразделений.
 ППКЭиВВУ № 1 (обслужи
ваемые районы: РостовнаДо
ну, Аксай, Аксайский, Мясни
ковский),
г.РостовнаДону,
ул.Доватора, 154а;
 ППКЭиВВУ № 2 (Азов, Ба
тайск, Азовский район), г.Азов,
пер.Некрасовский, 33а;
 ППКЭиВВУ № 3 (Таганрог, Не
клиновский, МатвеевоКурган
ский, Куйбышевский рны), г.Та
ганрог, ул.Маршала Жукова, 1в;
 ППКЭиВВУ № 4 (Новочер
касск),
г.
Новочеркасск,

ул.Щорса, 99а, тел.:228201;
 ППКЭиВВУ № 5 (Зерноград,
Зерноградский, Веселовский,
Кагальницкий рны), г.Зерно
град2, ул.Придорожная, 1д;
 ППКЭиВВУ № 6 (Егорлыкс
кий, Песчанокопский, Целин
ский рны), ст.Егорлыкская, ул.
Карла Маркса, 2;
 ППКЭиВВУ № 7 (Сальск,
Пролетарск, Сальский, Проле
тарский
рны),
г.Сальск,
ул.Трактовая, 73;
 ППКЭиВВУ № 8 (Каменск

Уважаемые читатели!
В связи с переходом на летний сезон, выпуск газеты
“Новочеркасская Неделя” будет ежемесячным
(за исключением экстренных выпусков)
Редакция.

Шахтинский, Донецк, Камен
ский рн), г.КаменскШахтин
ский, ул.Героев Пионеров 67а;
 ППКЭиВВУ № 9 (Шахты, Но
вошахтинск, Октябрьский, Ро
дионоНесветайский, УстьДо
нецкий рны), г.Шахты, ул.Мая
ковского, 222б;
 ППКЭиВВУ № 10 (Гуково,
Зверево, Красный Сулин,
Красносулинский рн), г.Гуко
во, ул.Бетонная, 1;
 ППКЭиВВУ № 11 (Белая Ка
литва, Белокалитвенский, Та

цинский рны), г.Белая Калит
ва, п.Атаева, 11;
 ППКЭиВВУ № 12 (Миллеро
во, Миллеровский, Кашарский,
Тарасовский, Чертковский рны),
г.Миллерово, ул.Донецкая, 4;
 ППКЭиВВУ № 13 (Боковской,
Верхнедонской, Советский, Шо
лоховский рны), ст.Базковская,
ул.Автострадная, 15;
 ППКЭиВВУ № 14 (Волго
донск, Цимлянск, Волгодон
ский, Цимлянский, Мартынов
ский рны), г.Волгодонск,

сколько лет. В следующем го
ду в конце апреля  начале
мая двери детских садов
вновь откроются для родите
лей. Если вы планируете от
давать своего ребенка в до
школьное учреждение, то у
вас есть возможность вы
брать то, что вам по душе.
Валерия Алмазова
На фото детский сад № 32

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ
ул.Весенняя, 2;
 ППКЭиВВУ № 15 (Зимовни
ковский, Заветинский, Дубов
ский, Орловский, Ремонтнен
ский рны), п.Зимовники,
ул.Насосная, 1а;
 ППКЭиВВУ № 16 (Семика
ракорск, Константиновск, Ба
гаевский, Константиновский,
Семикаракорский рны), г.Се
микаракорск, Западная пром
зона, 1;
 ППКЭиВВУ № 17 (Моро
зовск, Морозовский, Милютин
ский, Облиевский рны), г.Мо
розовск, ул.Луначарского, 100.
Таким образом, теперь все
водители могут оформить за
мену своего удостоверения не
по месту прописки, а по месту
жительства или работы.
МЭО ГИБДД

ФГБОУ ВПО ЮРГТУ НПИ объявляет конкурс на замещение вакантной
должности старшего преподавателя 0,95 ставки 1 человек по кафедре
"Подъемно)транспортные машины и роботы".
Сроки регистрации заявления после опубликования в газете один месяц
с приложением следующих документов:
7 заявление;
7 личный листок по учету кадров;
7 копия диплома;
7 список научных трудов, заверенный в установленном порядке;
Лица, работающие в университете подают на имя ректора заявление
и список трудов.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется в
соответствии с квалификационными требованиями к должностям
профессорско7преподавательского состава (приказ Минздравсоцраз7
вития от 11.01.2011 г. №1н) основание представления.

Телефоны для справок 25$59$65,

25$54$65.
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