НОВЫЙ АЭРОПОРТ ПОСТРОЯТ ОКОЛО НОВОЧЕРКАССКА
Интервьью с
прокурором

Новости
УФМС

Кому убирать
город?

Пожар в
девятиэтажке

(стр. 2)

(стр. 3)

(стр. 4)

(стр. 4)

№3 (540)
Общественно политическая газета
www.nweek.ru

27 ЯНВАРЯ 2012 г.
Рекомендуемая цена 10 руб.

НОВОЧЕРКАССКИЕ БЛОГГЕРЫ
ПООБЩАЛИСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ
И выяснили, что в городе будут строить садики, а рядом с городом $ Южный Хаб
12 ноября прошлого года
президент РФ провёл встре
чу с блоггерами, и уже 20 ян
варя глава Ростовской обла
сти также встретился с рос
товскими и областными уча
стниками ЖЖ, Твиттера и
других сетей. "Новочеркас
ская Неделя" попросила по
делиться своими впечатле
ниями о встрече депутата го
родской Думы города Ново
черкасска Андрея Карабедо
ва, который также присутст
вовал в качестве участника.
Много ли человек пришли
на встречу с главой области?
Блоггеров было немало. Я не
знаю, сколько людей было по
официальной информации, но,
на мой взгляд, присутствовало
около 120 человек. И как я по
нял, пустили всех, то есть ка
който особой цензуры не бы
ло. Отказывали людям, кото
рые предоставили про себя не
честные данные, то есть если у
них не было блогов, твиттера и
т.п. Например, некоторые да
вали адрес в одноклассниках 
это, конечно, не относится к
блогам ни в какой мере. А в ос
тальном, всех кого я знаю, даже
если люди имеют всего по 30
читателей, в том же Твиттере,
все равно приглашали.
Были, конечно, и люди до
вольно агрессивно настроен
ные по отношению к власти 
по их вопросам это чувствова
лось. Но Голубев на вопросы
отвечал один, без советчиков и
помощников, что лично мне
очень понравилось.
Вы задавали какието во
просы по нашему городу?
Вопрос, который меня инте
ресовал, мне даже не при
шлось задавать  ответ на него
Голубев присовокупил к како
муто другому вопросу. Меня
интересовал вопрос развития
сети дошкольных учреждений,
в частности в Новочеркасске. В
ответ глава области сообщил,
что существует губернатор
ская программа "100 детских
садов", которая с этого года
начнёт действовать. И как уточ
нил Василий Юрьевич, эта про
грамма не на 100 помещений,

а рассчитана до тех пор, пока
все дети области не будут за
ниматься дошкольным образо
ванием. Гдето это будут ма
ленькие садики  например, в
сельских районах, гдето боль
шие, в том числе, в Новочер
касске. Новочеркасск он от
дельно назвал, сказал, что
здесь сложная ситуация и бу
дут в ближайшем будущем от
крывать детские сады. Так что
есть надежда, что вскоре эта
ситуация разрешится. По моей
информации, это строительст
во начнется уже в этом году.
Были ли подняты другие
вопросы, касающиеся Ново
черкасска?
От Новочеркасска также при
сутствовал депутат Резник, ко

ской области  как вы поступи
те?". Он честно признавал, что
откажется, и если президент
позволит работать, то будет

Дело в том, что у нас итак са
мый низкий уровень безрабо
тицы в области. Но это осуще
ствляется за счёт Ростова, и

Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев

торый задал вопрос по домам
на Петрова,2  Петрова,3, где у
людей серьёзные проблемы с
отоплением: нет ни газа, ни
возможности топить углём, то
есть люди просто мёрзнут. Гу
бернатор взял на заметку, ска
зал, что поручит там разо
браться.
Какие ещё интересные те
мы были подняты?
Было много общеобластных
вопросов  людей интересова
ла реальная позиция Ростов
ской области по сравнению с
Краснодарским краем  весьма
актуальная тема для губерна
тора. Он сказал, что позицию
мы не теряем, и пока он будет
губернатором, а он планирует
управлять областью до 2015
года, терять не намеряны. Мо
гу даже сказать, что ему впря
мую задавали вопрос: "Пред
ложат вам завтра, допустим,
быть губернатором Москов

руководить здесь до
2015 года. Также
уточнил, что пока он
губернатор, из Рос
това никуда столицу
переносить не бу
дет.
Вопрос по Южно
му Хабу (аэропорт 
прим. редакции) там
же поднимался. На данный мо
мент вопрос решен  очень
удобная площадка возле Гру
шевки, скоро там начнется
строительство.
Когда планируется начать
строительство Южного Хаба?
Этот вопрос не поднимался,
но, как я понимаю, там уже ве
дётся проектирование. Ведь
это весьма грандиозный про
ект. Как сообщили на встрече,
всего в целом планируется за
действовать около 40 000 че
ловек в строительстве Хаба и
работах вокруг. И тут, кстати
говоря, у меня есть некоторые
опасения: ведь многие люди
будут задействованы и из Но
вочеркасска, а у нас итак уже
проблема с трудовыми ресур
сами. И если дополнительная
часть людей уедет работать в
Южный Хаб, то это будет про
блематично для города, хотя и
весьма хорошо для людей.

если ещё люди уедут, то я ду
маю, что у нас будут проблемы:
некому будет работать в Ново
черкасске, а хотелось бы, что
бы налоги оставались в городе.
Хотя на федеральном уровне
сейчас готовятся поправки,
чтобы фирмыработодатели
налоги платили, например, в
Ростове, а зачислялись они по
месту жительства работников.
А то не совсем честно получа
ется  человек живёт в Ново
черкасске, пользуется инфра
структурой города, ребёнок хо
дит в детский садик или школу
здесь, а налоги, допустим, в
Ростове. Несмотря на эти опа
сения, я всётаки считаю, что
строительство Южного Хаба 
это хорошо, это, ко всему про
чему, ещё и статус нашего го
рода: международный аэро
порт будет практически в зоне
видимости.
Вас не пугает, что над го
ловами новочеркассцев бу
дут летать самолёты?
Нет, абсолютно, потому что
самолёты над Новочеркасском
летать не будут  им неоткуда
здесь лететь. Аэропорт, получа
ется, будет расположен чуть се
вернее нашего города, а основ
ные направление полётов  это
север и запад. И самолёты, за

ходящие оттуда, не будут тро
гать город. Такого как в Алек
сандровке в Ростове у нас не
будет точно. И, кстати, Губерна
тор отметил, что для Южного
Хаба выбрано очень удобное
расположение  там практичес
ки не бывает тумана, в отличие
от, например, Ростовского аэ
ропорта, который то заносит
снегом, то невозможно сесть
изза тумана, то ещё какието
погодные условия мешают.
Обсуждались ли конфликты
на межнациональной почве?
Вопрос межнациональных
отношений был поднят. И я мо
гу сказать, что зал даже апло
дировал парню, который сфор
мулировал вопрос таким обра
зом: "Смотрите, завтра, допус
тим, я вышел, подрался с Ива
новым, Петровым, Сидоровым
 скажут, что хулиганы подра
лись между собой. А если это
будет парень из Дагестана или
с какимто нерусским именем,
то это уже межнациональный
конфликт, который сразу будет
раздут в прессе". То есть во
прос даже был не столько к Го
лубеву, сколько к собравшим
ся, чтобы имели в виду, что ког
да пишут, надо думать, что дра
ка бывает просто дракой, даже
если подрались люди разных
национальностей. Губернатор
с этим согласился, тем более,
что в Ростовской области ни
когда такого не было  у нас
всегда все жили мирно, и деды
наши, и отцы, и у нас всегда
есть их пример перед глазами.
Но при этом присутствующие
отметили, что если человек
приехал в Россию, то он дол
жен разговаривать порусски.
В конце беседы Андрей Ка
рабедов сообщил, что среди
присутствующих было много
блогеров как из Ростова, так и
со всей области. Возраст коле
бался от "прогрессивной моло
дёжи" до весьма взрослых лю
дей около 60ти лет. Некоторые
люди, по его словам, приехали
не столько для общения с руко
водителем области, сколько
для собственного "пиара", од
нако Голубев выслушал практи
чески все выступления и отве
тил на поставленные вопросы.
Евгения Шаповалова
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ПРОКУРОР НОВОЧЕРКАССКА:
НЕ ХАМИТЕ ЛЮДЯМ $ УВАЖАЙТЕ СЕБЯ
Телефон рекламного отдела 222244

Новочеркасск  не первый
город Ростовской области,
который вы принимаете как
прокурор. Здесь легче или в
чемто сложнее?
Как прокурор я, получается,
всего во втором районе, потому
что в Аксае я был заместителем
прокурора и осваивался на тер
ритории, ведь специфика рабо
ты в органах военной прокура
туры существенно отличается
от работы в территориальных
правоохранительных органах.
Для меня здесь до сих пор мно
го нового, и я постоянно про
должаю учиться у своих подчи
ненных  я этого не боюсь, сам
делюсь своим опытом, который
получил раньше  я считаю, это
вполне нормально.
Вы уже общались с горо
жанами?
Да, было два приемных дня и
много народу, но я старался
принять всех. Хотя вопросы,
конечно, очень разные. Для не
которых случаев есть органы
полиции, для других какието
контролирующие органы, кото
рые могут ставить вопрос об
административной или иных
ответственностях в зависимос
ти от ситуации. Иногда речь
может идти о гражданскопра
вовых отношениях, где проку
рор тоже не наделен полномо
чиями вмешиваться, потому
что гражданскопроцессуаль
ный кодекс и другие ограничи
вают возможности прокурора.
Ранее прокурор мог стать на
сторону любого предприятия
или организации, но сейчас та
ких полномочий нет: граждан
скоправовые отношения вы
ясняются в суде. Поэтому из
всех кто приходил, я на послед
нем приеме нескольких посе
тителей вынужден был переад
ресовать: комуто разъяснить,
что это гражданскоправовой
спор, который можно решать в
суде, когото направить в след
ственный комитет или в органы
полиции  в зависимости от по
ставленных вопросов.
Вообще существует практи
ка, что сначала должны при
нять помощники прокурора,
его заместители. И вот если
вдруг их действия обжалуются,
тогда, конечно, должен вмеши
Смерть 7летнего мальчи
ка в мкр. Молодежный от
укусов собак вызвала огром
ный резонанс как в общест
ве, так и в правоохранитель
ных органах. Весьма активно
отреагировала областная про
куратура. В частности, в связи
с гибелью несовершеннолет
него от укусов собак в г. Ново
черкасске, прокурор Ростов
ской области Валерий Алексе
евич Кузнецов поручил всем
городским и районным проку
рорам провести проверку ис
полнения федерального зако
нодательства, направленного
на предотвращение случаев
причинения безнадзорными
домашними животными вреда
здоровью человека.
В ходе проверки прокурорам
предстоит проверить закон
ность деятельности органов
местного самоуправления, по
лиции, уполномоченных орга

ваться прокурор, потому что
при всем желании принять каж
дого человека физически не
возможно. Население города
очень большое и я уверен, что у
каждого человека есть какие
то проблемы. Например, каж
дый из нас, выходя на улицу,

ся ли какието кадровые пе
рестановки?
Начнем с того, что кадровые
вопросы прокурор города не
решает  для этого есть кадро
вые органы прокуратуры обла
сти. А что касается работы под
чиненных, абсолютное боль

ности, будучи в Зимовниках, я
отчитывался о проделанной
работе в том объеме, в кото
ром мы определились. Я дово
дил сведения о проделанной
прокуратурой работе за истек
ший год, о том, какие были вы
явлены нарушения, о том, что

шинство старается работать
добросовестно. Здесь есть ряд
молодых сотрудников, в отно
шении которых я пока не могу
сделать выводы об их профес
сиональной пригодности или
непригодности, поскольку вре
мени мало, они еще молоды
достаточно, но тот, кто хочет
работать, тот всегда ищет спо
собы, а тот, кто не хочет, пыта
ется както оправдаться. По
этому времени пока мало и я не
буду торопиться с выводами.

мы планировали для того, что
бы поддерживать порядок над
лежащим образом.
И потом, Юрий Иванович
Кравченко отчитывался в связи
с тем, что это предусмотрено
законом о полиции, то есть он,
в любом случае, обязан. Закон
о прокуратуре не предусматри
вает непосредственного отче
та, но еще раз говорю, что про
куратура области принимает
самое активное участие в по
добных мероприятиях, поэто
му мы проводим эти мероприя
тия "под флагом" прокуратуры
области. Так что мы всегда го
товы взаимодействовать. Сей
час о результатах работы, о со
стоянии законности и преступ
ности мы готовим информа
цию и мэру города, и предсе
дателю Думы, на неделе она
будет готова и отправлена. Это
тоже одна из форм общения о
проделанной работе.

Новый прокурор города,
которого наша газета
представила в своем пре
дыдущем номере, рас
сказал о своей весьма не
простой работе. В частно
сти о том, что в Ростов
ской области оказался
потому, что увольнялся из
Чечни, а в Чечню убывал
из Ростова, где состоял
на квартирном учете. На
значения в наш город сам
не просил, как, впрочем,
и любые другие назначе
ния, потому что всегда
жил по принципу "куда
Родина прикажет". Так что
куда назначили, туда и от
правился.

может поскользнуться гдето и
уже завозмущаться тем, что
песок там не посыпали. Или ко
муто, может, настроение ка
кимто другим способом ис
портили. Сам я в подобных ус
ловиях был  например, когда
воду отключили… Но все же
прокурор не может физически
принять всех, тем более с по
добными вопросами. Это как
раз, развивая тему  сложно
или легко.
Но работа мне моя нравится,
потому что если бы я не хотел
дальше работать, я мог бы спо
койно уйти на пенсию. Но ре
шился на гражданке попробо
вать. Понятно, что трудно и
сложно, но я могу сказать, что
все мои подчиненные работа
ют также самоотверженно, не
считаясь со своим личным вре
менем. Некоторые сидят со
мной и до 22 часов, некоторые
проводят здесь выходные.
Касаясь вопроса о подчи
ненных: после ситуации с
предыдущим и.о. прокурора
Новочеркасска, планируют

Вы присутствовали на за
седании комиссии, где руко
водитель МВД "Новочеркас
ское" представил отчет за
год. Планируете ли вы вво
дить подобный вид общения
с депутатами?
Я скажу так: мы активно уча
ствовали в мероприятиях, ор
ганизованных губернатором  в
конце года проводились встре
чи и были выезды и представи
телей Администрации области,
и представителей прокуратуры
области, и, соответственно,
прокуроров на местах. В част

Есть какието пожелания
гражданам нашего города?
Я хотел бы обратиться, навер
ное, с таким пожеланием: насту

ПРОКУРАТУРА РЕАГИРУЕТ НА ТРАГЕДИЮ
нов государственной власти, а
также учреждений, осуществ
ляющих отлов, содержание и
эвтаназию безнадзорных до
машних животных. При выявле
нии нарушений будут приняты
исчерпывающие меры проку
рорского реагирования. Про
изошедшая трагедия, по мне
нию областного прокурора, вы
зывает глубокую озабочен
ность и требует прокурорского
вмешательства.
После событий, связанных со
смертью ребенка, областной
прокурор направил информа
цию губернатору Ростовской
области о выявленных наруше
ниях в сфере исполнения зако
нодательства, направленного
на предупреждение травма
тизма и смертности несовер
шеннолетних. В информации
предложено активизировать

профилактическую работу с
семьями и восполнить пробе
лы в законодательстве, путем
инициирования и принятия
правового акта, регламентиру
ющего вопросы, связанные с
расследованием и учетом не
счастных случаев с несовер
шеннолетними в учреждениях
образования, здравоохране
ния, социальной защиты.
Информация направлена в
правительство Ростовской об
ласти по результатам прове
денной проверки в указанной
сфере. Проверкой установле
но, что за истекший период
2011 года зарегистрировано
больше смертей несовершен
нолетних, чем за 2010 год. При
этом за последние 2 года ос
новной причиной смерти детей
в возрасте от 10 до 18 лет ста
новились внешние факторы, то

есть травмы, полученные в ре
зультате несчастных случаев
либо противоправных дейст
вий. Так, вследствие дорожно
транспортных происшествий
за 9 месяцев прошлого года
пострадали 439 детей. При
этом смертность несовершен
нолетних в автомобильных ава
риях увеличилась на 25%.
Несмотря на участившиеся
случаи травматизма и смертей
несовершеннолетних, органа
ми и учреждениями системы
профилактики работа в сфере
предупреждения
детского
травматизма организована не
на должном уровне. Органы не
в полной мере обладают дан
ными о детях, погибших либо
получивших травмы в быту, на
улицах и т.д. Имеют место фак
ты нерассмотрения указанных
вопросов на заседаниях ко
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
пил, действительно, новый год,
год непростой, год сложный. В
нашем обществе сейчас масса
проблем, которые затрагивают
интересы каждого человека, в
том числе и жителей нашего го
рода. Это связано и с нашим бы
том, благоустройством города,
это связано и с тем, что страна и
все мировое сообщество пере
живает финансовый кризис и, к
сожалению, он не в только в
прошлом, но еще и в настоя
щем, и частично, наверное, в бу
дущем. Поэтому хочется, чтобы
каждый человек, оценивая все
эти события, которые происхо
дят в обществе и государстве,
трезво подходил к ним.
Ведь если же человек у кого
то чтото украл, у одного иму
щество будет похищено, а вто
рая сторона будет за это нести
ответственность. Если оскор
бил, то за это сейчас предусмо
трена административная ответ
ственность. Поэтому как проку
рор хочу пожелать, чтобы все
соблюдали закон, чтобы были
более доброжелательны друг к
другу, потому что иногда чита
ешь жалобы  живут соседи
друг с другом: конфликтуют,
ссорятся, гадости друг другу
говорят, потом друг на друга
пишут. Но ведь нужно же по
мнить о том, что жизнь на этом
не заканчивается. Ну написал
жалобу  и кому от этого лучше?
Я понимаю, что если человек
действительно допустил какое
то серьезное нарушение, то
нужно его поставить, в том чис
ле, с помощью закона, на свое
место. Но еще раз говорю, что
я хочу пожелать, чтобы этот год
для всех был удачным, чтобы
все были терпеливы, друже
любны, толерантны, с уважени
ем относились к окружающим,
с уважением относились, в
первую очередь, к себе, пото
му что, пытаясь комуто какие
то гадости сделать, человек, в
моем понимании, не уважает
себя. Я хочу пожелать, чтобы
всетаки этот мировой кризис
побыстрее закончился, чтобы в
семьях каждого наступило бла
гополучие, чтобы, как бы ни ба
нально это звучало, потому что
мы не можем быть постоянно
здоровыми, но чтобы всетаки
все были здоровы, чтобы чело
век строил реальные планы и
эти планы исполнялись.
Алина Гончарова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
миссий по делам несовершен
нолетних, ненаправления орга
нами внутренних дел информа
ции по фактам травм детей в
учреждения системы профи
лактики для устранения причин
произошедшего.
В ряде случаев вред, причи
ненный несовершеннолетним в
быту, обусловлен противоправ
ными действиями родителей
или опекунов. При этом эффек
тивной организации воспита
тельной и разъяснительной ра
боты с родителями несовер
шеннолетних не обеспечивает
ся. Возможно, если возобно
вится активная профилактичес
кая работа с родственниками,
удастся избежать многих слу
чаев детского травматизма, а
то и детских смертей.
Евгения Шаповалова
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"МЫ ИСЧЕРПАЛИ ЛИМИТ РЕВОЛЮЦИЙ…"
Это слова из рождествен
ского интервью Патриарха
Московского и всея Руси Ки
рилла. Давно я не слышал
таких отрезвляющих и муд
рых слов. Анализируя де
кабрьские события в стране,
протестные выступления и
требования честных выбо
ров, Патриарх Кирилл про
сто и доступно объяснил
нам, через что прошли за по
следние сто лет, какие воз
можности упустили, на краю
чего можем оказаться. Соб
ственно, речь шла о взаимоот
ношениях народа и власти в го
сударстве российском: "…у об
щества должно быть право вы
сказать свое недовольство, 
сказал Первосвятитель.  Но
при этом должна быть муд
рость определенная. Вот если
бы демонстрации, предшест
вовавшие революции 1917 го
да, закончились выражением
мирных протестов, и за ними не
последовала бы кровавая рево
люция и братоубийственная
война, то сегодня Россия име
ла бы больше 300 млн. населе
ния и либо была такой, как Со
единенные Штаты по уровню
экономического развития, либо
даже превысила эту страну. Мы
не сумели. Мы не сумели тогда
сохранить балансы и сохранить
мудрость. Мы разрушили свою
страну. А почему это произош
ло? А потому что, в общемто,
справедливые протесты людей
очень ловко используются теми
политическими силами, кото
рые стремятся к власти".
Я думаю, это интервью по
лезно будет читать и перечиты
вать всем политикам независи
мо от убеждений и религиоз
ных взглядов. Слишком доро
гую цену заплатила Россия за
пренебрежение простым чело
веческим правилом  в доме,
где живешь, стены не рушат.
Общеизвестно, что история
ничему не учит. Но хочется ве
рить, что сегодня, когда интер
нет качественно меняет ин

формационное пространство
общества, когда стремительно
меняется само наше сознание,
эта аксиома перестает дейст
вовать. Мы получили доступ к
такой информации обо всем
революционном закулисье, ко
торая позволяет надеяться, что
на этот раз уж никто не сможет
направить нас по ложному пу
ти. Прельстить, как выразился
Патриарх.
Прежде всего, слова Перво
святителя были обращены к
власти. "…Задача заключает
ся в том, чтобы протесты, пра
вильным образом выражен
ные, приводили к коррекции
политического курса. Вот это
самое главное. Если власть
остается нечувствительной к
выражению протестов, это
очень плохой признак. При
знак неспособности власти к
самонастройке. Власть долж
на настраиваться, в том числе
и воспринимая сигналы из
вне". И буквально через не
сколько дней Владимир Путин
начал публиковать свою про
грамму, демонстрируя готов
ность к такой настройке. А еще
ранее Президент Медведев в
ответ на требования участни
ков объявил о начале полити
ческой реформы. Несколько
законопроектов уже направле
ны в Думу. На днях начнется
обсуждение законопроекта о
возвращении выборов губер
наторов. Это и есть эволюци
онное развитие общества без
потрясений.
Те, кто смотрел это рождест
венское интервью, обратили
внимание на то, что Патриарх
Кирилл упомянул события,
ровно полвека назад случив
шиеся в нашем городе. Упомя
нул не случайно. Эта историче
ская параллель позволяет по
чувствовать, как изменилось
наше общество в своем движе
нии к демократии.
О новочеркаских событиях
граждане практически ничего
не знали. Все письма, отправ

ляемые из нашего города, под
вергались цензуре. Сегодня
репортажи о митингах на Бо
лотной площади и проспекте
Сахарова в Москве и других го
родах шли в режиме онлайн в
Интернете. О них подробно
рассказывали центральные те
леканалы.
В советской конституции бы
ло записано право на свободу
митингов и собраний. Только
воспользоваться им было
сложно. В демократической
России этим правом граждане
воспользовались в полной ме
ре. Правоохранительные орга
ны охраняли порядок на митин
гах и делали это достойно. По
сути, народ говорил, а власть
слушала и быстро реагирова
ла. Мгновенная реакция прези
дента и внесение им предло
жений политической реформы
тому подтверждение. Может
быть не все так, как ожидали
участники митингов, но движе
ние власти к диалогу налицо.
Государственная Дума потре
бовала также доложить о ре
зультатах расследования слу
чаев нарушений на декабрь
ских выборах. Не сомневаюсь,
что это заседание все желаю
щие смогут увидеть в прямом
эфире.
Тем не менее, несмотря на
все это, чувство тревоги не по
кидает. Только слепой не видит,
что мирное развитие событий
устраивает далеко не всех ор
ганизаторов митингов. 4 фев
раля объявлен уже не митинг, а
шествие по улицам Москвы.
Ясно, что работникам правоо
хранительных органов обеспе
чить порядок в таком случае
будет гораздо сложнее. А лю
бое противостояние создаст
условия к провокационным
призывам и спонтанным дейст
виям с непредсказуемыми по
следствиями.
Говоря о митингах в Моск
ве, невольно обращаешься к
родному городу. Как извест
но, все самые знаковые собы

А. В. Невеселов
тия в стране происходят в сто
лице, провинция же интересна
своей реакцией. Но вопреки
этой традиции, в нашем не
большом Новочеркасске тоже
не обходится без пикетов и ми
тингов. Немногочисленных, в
несколько десятков человек,
но все же. Картины городской
жизни чемто напоминают сце
ны из булгаковского романа
"Собачье сердце". Ходят люди
с транспарантами. Чего хотят?
Чего требуют?
Ни одна из серьезных про
блем Новочеркасска на митин
гах не может быть решена. Тре
буется сначала их проработка
экспертным сообществом, бла
го умных голов в городе доста
точно, их только надо объеди
нить. И лично мне все равно, ка
ких политических взглядов они
придерживаются. Давно назрел
совместный,
внепартийный
подход к выработке стратегии
развития родного города на де

сятилетия вперед. Всем вместе
надо думать над тем, как ком
пенсировать потери на рынке
труда от закрытия заводов и
предприятий, как привлечь ин
весторов, способных сделать
город настоящим туристичес
ким центром, как максимально
создать ускорение малому и
среднему бизнесу.
Все время думал, как точно
выразить суть этой стратегии.
"Россия сосредотачивается…"
 так озаглавил только что
опубликованную предвыбор
ную программу Владимир Пу
тин, повторив слова Петра Ве
ликого. И вместе с Россией
сосредоточиться нужно Но
вочеркасску.

Действительный
Государственный
советник РФ
А. В. Невеселов

ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ
МОЖНО ОФОРМИТЬ ДАЖЕ "НА ДОМУ"
Впервые в Ростовской области загранпаспорт был оформлен в домашних ус
ловиях для ребёнкаинвалида из Новочеркасска.
Несмотря на то, что админи
страция старается уравнять в
правах всех граждан, далеко не
все могут ими пользоваться 
различные физические недо
статки мешают людям посе
щать некоторые службы и
оформлять какиелибо доку
менты. Однако, как показывает
практика, это не касается за
гранпаспорта. Даже загранпа
спорт нового поколения, для
которого необходимо снимать
биометрические данные с по
мощью специальной аппарату
ры, может быть сделан практи
чески "в домашних условиях".
Первый такой случай выезда
спецмашины для снятия био
метрических данных для за
гранпаспорта произошёл в Но
вочеркасске 25 января. По
дробности нам рассказал на
чальник Новочеркасского отде
ла УФМС Текутов Владимир

Евгеньевич.
 Для получения подобного
паспорта прописан регламент
 какая категория граждан, в
какие сроки, при подаче каких
документов может его полу
чить. Для того, чтобы офор
мить такой паспорт, естествен
но, необходимо снимать био
метрические данные на аппа
ратуре, которая установлена
непосредственно у нас в отде
ле УФМС. В результате появи
лась категория лиц, которые
имеют травмы или, допустим,
инвалиды, люди, которые не
могут по своему физическому
состоянию прибыть сюда. То
есть получается, что получить
такой паспорт не могут. Мы, ко
нечно, можем оформить пас
порта старого поколения, но
они уже принимаются далеко
не всеми странами, в которых
необходима виза.

Поэтому в качестве развития
государственных услуг, кото
рые мы оказываем населению
(а их около 30ти), областным
управлением УФМС приобре
тён специальный мобильный
комплекс программного обо
рудования, который позволяет
выехать домой к тем гражда
нам, которые не могут прибыть
сюда изза своего физическо
го состояния, снять все биоме
трические данные, сфотогра
фировать, оформить точно та
кой же пакет документов, как и
на оборудовании в отделе. И
далее в установленные зако
ном сроки всё распечатать,
оформить и выдать новый за
гранпаспорт.
В Ростовской области такой
выезд впервые проведён в Но
вочеркасске. К нам обратились
родители больного ребёнка с
вопросом оформления ребён

Начальник Новочеркасского
отдела УФМС В. Е. Текутов
ку паспорта для поездки за
границу на консультации и ле
чение, и мы, соответственно,
среагировали на обращение.
Летом этого года УФМС РФ
исполняется 20 лет, и с каждым
годом служба развивается и
старается упростить систему
оформления для жителей и

гостей города. О том, что уже
было сделано и что планирует
ся сделать в ближайшее время,
Владимир Евгеньевич Текутов
расскажет нашим читателям в
одном из ближайших выпусков
газеты.
Валерия Алмазова
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Так чьи же собаки
растерзали
ребёнка?
О собаках и ситуации в мкр.
Молодёжный на заседании по
стоянных комиссий рассказал
директор Департамента ЖКХ
Александр Давиденко:

 Владельцы животных обяза
ны строго соблюдать требова
ния ветеринарной и общест
венной безопасности, обеспе
чивать поведение животного,
при котором оно бы не предо
ставляло опасности для окру
жающих людей и животных. На
домовладениях должны быть
соответствующие надписи, что
во дворе злая собака и так да
лее. И, наверное. Ни для кого не
является секретом, что очень
много среди безнадзорных со
бак тех, которые брошены хозя
евами. Регламент определения

их опасности или безопаснос
ти, а также чьейто принадлеж
ности на сегодня не разрабо
тан. Должны быть соответству
ющие документы, в том числе
их изоляция на время, допус
тим, определения хозяина под
стражу, его отъезда и т.п.
Что касается произошедшего
8 января, то всем уже понятно,
что по всем заключениям, в том
числе и показаниям соседей,
было определено, что собаки
домашние. Они содержались
на территории домовладения
по адресу Транспортная, 1,
владелец  Таскаев Андрей, ко
торый был посажен в тюрьму.
Собаки были брошены во дво
ре, за ними практически никто
не присматривал, кормле
ние их не осуществлялось.
Ограждение домовладе
ния не соответствовало
нормам. И здесь стоит во
прос: при определении хо
зяина в места заключения,
должно быть определение,
что делать с имуществом (а
это определяется следст
вием), что делать с остав
шимися собаками. Их не
обходимо было изолиро
вать в питомник или другие
места. Или определить уполно
моченного, отвечающего за их
содержание и кормление.
Мать мальчика была сожи
тельницей и, как бы, несла
бремя кормления. В то же вре
мя она их практически не кор

мила. И на тот момент, когда
мальчик ее искал, он пришел к
бабушке и попросил ее разре
шения пойти к матери, подо
шел к этому домовладению…
Кричал, стучал наверняка, ни
кто не ответил, в заборе были
дыры и, судя по укусам, он пы
тался залезть в одну из дырок в
заборе на территорию. В итоге
собаки его покусали…

Кому убирать
город?
Департамент ЖКХ для под
держания чистоты в городе
предложил нормы, согласно
которым каждый владелец соб
ственного заведения обязан

ларьков на остановке, где по
стоянно мусорят, и магазинов,
и парикмахерских… Депутаты
возмутились такими нормами,
поэтому в итоге была создана
рабочая комиссия, которая
должна разработать более
приемлемые для горожан пра
вила уборки вокруг заведений
и домов.
Еще один поднятый вопрос
касался городской свалки. Мы
уже писали ранее, что заклю
чен договор с компанией "Эко
град" на вывоз твердых быто
вых отходов на новое место. И
согласно новым условиям,
свалку, которая существует в
районе Татарки с 1967го года,
летом планировалось закрыть.
Однако сейчас договор с
"Экоградом", а значит, и
закрытие городской свал
ки, под вопросом. И если
все нюансы не урегулиро
вать в ближайшее время,
то жители Татарки риску
ют погрязнуть в город
ском мусоре.

Где жить
погорельцам?
убирать ближайшие 10 метров
вокруг него. Чтобы Новочер
касск был красивым, это необ
ходимо делать каждый день до
8 утра независимо от графика
работы заведения. Причем это
касается абсолютно всех  и

На обсуждение этого
вопроса в очередной раз был
приглашен начальник отдела
реализации жилищных про
грамм и предоставления жи
лья Администрации города
В.М. Майбуров, однако он не
смог прийти изза болезни. Но

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
некоторые вопросы депутатов
не остались безответными. В
частности, Андрей Карабедов
заявил о том, что к нему обра
щаются ветераны войны, кото
рым отказывают в приеме и,
следовательно, в постановке
на учет. Ему ответили, что сей
час прием не ведется по объ
ективным причинам, однако
ветеранов войны принимают в
любое время. В ответ депутат
Карабедов пообещал лично
привести бабушку, которой от
казали в приеме.
Конечно, волнует депутатов и
вопрос с погорельцами дома
по ул. Силикатной, которые да
же приходили на заседания как
комиссий, так и Думы. Здесь
тоже пока ничего не решено:
деньги на квартиры обещала
выделить область, в Админист
рацию РО было направлено не
сколько писем, на которые как
в прошлом, так уже и в этом го
ду были получены отрицатель
ные ответы. У Администрации
Новочеркасска денег на квар
тиры нет, поэтому как будет ре
шаться вопрос в дальнейшем 
пока неизвестно. В данный мо
мент, по словам депутатов, вы
даются весьма скромные ком
пенсации на съем жилья, кото
рые люди, к тому же, получают
с задержкой.
Александра Малых

ПОЖАР В 9$ЭТАЖКЕ. ЖЕРТВ НЕТ
ПРОИСШЕСТВИЯ
Около 11 утра на пульт дис
петчера МЧС поступило сооб
щение о пожаре по адресу Бак
лановский, 97  горела 9этаж
ка в районе Сармата. Сотруд
никам быстро среагировали на
звонок и в результате эвакуи
ровали 10 человек. Как пере
дает прессслужба МЧС, в
квартире горели деревянные
перекрытия, а предваритель
ной причиной пожара считает
ся короткое замыкание элект
ропроводки.
Это не единственный пожар
в этом году, мы уже сообщали
о поджоге микроавтобуса в Но
вочеркасске, всего же в пер
вые дни года в области было
зарегистрировано немало слу

чаев возгорания. Так, с 1 по 9
января 2012 года на террито
рии Ростовской области заре
гистрировано 60 пожаров, по
гибло 12 человек, гибель детей
на пожарах не зарегистриро
вана, травмы и ожоги различ
ной степени тяжести получили
11 человек. Таким образом, за
сутки в среднем происходило 8
пожаров. В целом по сравне
нию с аналогичным периодом
2011 года по области наблюда
ется незначительное снижение
количества пожаров и погиб
ших на них людей.
Впереди целый год, но уже
сейчас хочется предупредить
горожан, чтобы они были бо
лее внимательны как при обра
щении с огнем и фейерверка
ми, так и в отношении к элект
ропроводке и газу, не оставля

ли без присмотра детей. В по
следние годы гораздо меньше
пропаганды более вниматель
ного отношения к огню, что, во
многом, и приводит к опасным
случаям.
Валерия Алмазова
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