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В начале июля 2011 года был
принят новый Федеральный
закон (№170�ФЗ) "О техничес�
ком осмотре транспортных
средств и о внесении измене�
ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции". Этот закон вступил в силу

1 января 2012 года, и теперь
каждый автомобилист может
пройти ТО как в Госавтоинспек�
ции, так и в частной организа�
ции (которая является опера�
тором ТО).

Операторы техосмотра
должны получить аккредита�
цию в профессиональном объ�
единении страховщиков. Оно

же ведет реестр операторов,
контролирует их деятельность
и обеспечивает их бланками
талонов ТО. Чтобы получить ак�
кредитацию, необходимо
иметь сооружения и средства
технического диагностирова�
ния. Кроме того, в штате опе�
ратора должен присутствовать
как минимум один техэксперт.

Сведения о результатах ТО пе�
редаются в единую автомати�
зированную информационную
систему. Аттестат аккредита�
ции выдается бессрочно на
платной основе.

Владелец автомобиля может
представлять его для осмотра
любому оператору независимо
от места регистрации машины.

Для прохождения ТО достаточ�
но предъявить паспорт, свиде�
тельство о регистрации транс�
портного средства или ПТС.
Предельный размер платы за
ТО определяют региональные
власти. Повторный осмотр,
проводимый после устранения
неисправностей (в том числе в
течение 20 дней с момента
прохождения первичного), то�
же платный.

НОВАЯ СИСТЕМА ТЕХОСМОТРА:

ЧАСТНИКИ ЧИНОВНИКОВПРОТИВ

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ

(Окончание на стр. 4)

Кто этот человек и как он
планирует вести дела, Алек�
сандр Алексеевич расскажет
нашим читателям в одном из
ближайших выпусков "Ново�
черкасской Недели", а пока
мы можем познакомиться с
ним по официальным данным,
предоставленным прокурату�
рой Ростовской области. А по
данным, в Новочеркасске те�
перь будет руководить проку�
ратурой человек военный
(возможно, это позволит ему
гораздо быстрее "упорядо�
чить" дела).

Итак, родился Алексей Ко�
синов в 1956 году, в 1982 окон�
чил дневное отделение юри�
дического факультета Воро�
нежского государственного
университета. До этого (с мая
1975 года по май 1977 года)
прошёл срочную службу, а по�
сле окончания университета (с
сентября 1982 года по октябрь
2008 года) проходил военную
службу (начиная с 1983 года в

органах военной прокурату�
ры). Занимал должность сле�
дователя военной прокурату�
ры, помощника военного про�
курора Ленинаканского гарни�
зона, помощника военного
прокурора Севастопольского
гарнизона, военного прокуро�
ра отдела общего надзора во�
енной прокуратуры Черномор�
ского флота, военного проку�
рора Потийского гарнизона,
старшего помощника военно�
го прокурора Северо�Кавказ�
ского военного округа, замес�
тителя военного прокурора
Новороссийского гарнизона,
военного прокурора Армавир�
ского гарнизона, военного
прокурора Новороссийского
гарнизона, заместителя воен�
ного прокурора Северо�Кав�
казского военного округа, за�
местителя военного прокуро�
ра Объединенной группировки
войск (сил) по проведению
контртеррористических опе�
раций на территории Северо�

Кавказского региона Россий�
ской Федерации. С военной
службы был уволен с зачисле�
нием в запас.

Послужной список искренне
впечатляет, также как и список
наград: неоднократно поощ�
рялся Указами Президента
Российской Федерации, в том
числе награжден орденом По�
чета, а также приказами Мини�
стра обороны Российской Фе�
дерации. Является Почетным
работником прокуратуры Рос�
сийской Федерации.

В прокуратуру Ростовской
области был принят в феврале
2009 года на должность замес�
тителя прокурора Аксайского
района. Впоследствии назна�
чен прокурором Зимовников�
ского района, а теперь вот про�
курором нашего города.

Как сообщает пресс�служба
прокуратуры, Александр Алек�
сеевич зарекомендовал себя
квалифицированным юристом,
трудолюбивым и исполнитель�

ным работником, умеющим
быстро ориентироваться в
сложной оперативной обста�
новке, взять на себя ответст�
венность при принятии реше�
ний. Обладает достаточным
опытом практической работы и

организаторскими способнос�
тями. Повышает свое профес�
сиональное мастерство. Ока�
зывает практическую и мето�
дическую помощь молодым со�
трудникам.

Алина Гончарова

В НОВОЧЕРКАССКЕ НОВЫЙ ПРОКУРОР
Многие жители уже давно говорят о том, что место прокурора Новочер�

касска весьма неприятно, но не все суеверны. Особенно в прокуратуре.
И вот приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
29.12.2011 № 1094�к старший советник юстиции Косинов Александр
Алексеевич освобожден от должности прокурора Зимовниковского рай�
она и назначен прокурором города Новочеркасска.

Поздравляем с Крещением Господнем!
Что объединяет нас всех? Что дает возможность собраться всей семьей и с близкими друзьями и порадоваться? Конечно же это праздники,

какими бы они не были, они радуют и вдохновляют. Один из таких праздников 8 Крещение Господне. Ведь на этот праздник принято не просто
собираться всем вместе, но и посещать церковь и закаляться в проруби. Также в этот день любую воду можно освятить и она не будет портиться.
Такая вода может исцелять, вдохновлять и очищать. Крещение Господне приходится на 19 января и не смотря на такое суровый месяц, люди с
удовольствием выходят к проруби или к церкви, чтобы очиститься и отпраздновать такое событие. А почему на крещение принято купаться?
Дело в том, что слово "крещу" в переводе означает погружать в воду, ведь вода 8 это начало жизни, вода 8 это чистота.
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Болеть становится
невыгодно

1 января 2012 года вступил в
силу закон "Об обязательном
медицинском страховании в
РФ", значительно расширив�
ший права и возможности рос�
сийских граждан. Теперь пра�
во выбора наиболее подхо�
дящей страховой компании,
медицинского учреждения и
врача � за работником, тогда
как ранее этим занимался
работодатель. Между тем, с
мая текущего года на террито�
рии РФ началась выдача меди�
цинских полисов единого об�
разца. Главный документ паци�
ента теперь не требует замены
при смене страховой организа�
ции и при переезде. Россий�
ские граждане равноправны в
получении необходимой меди�
цинской помощи, независимо
от места своего проживания.
Кроме того, полис ОМС теперь
оформляет не работодатель, а
сам сотрудник. Однако чинов�
ники опять не учли некоторые
нюансы: в какое время сотруд�
ник должен этим заниматься.
Ведь если вы работаете на
предприятии со строгой посе�
щаемостью, то оформить по�
лис вы сможете только когда
заболеете � в остальные дни
ваши рабочие часы и время ра�
боты страховой компании мо�
гут совпадать.

Видимо в связи с этим, госу�
дарство очень боится тех, кто
будет увиливать от работы пу�
тём создания поддельных боль�
ничных листов. Поэтому с 1 ию�
ля 2011 года больничный лист
оформляется на новых бланках.
Листок нетрудоспособности те�
перь голубого цвета, с желтыми
полями, формат � А4. С целью
повышения степени защиты
бланк изготовлен на специаль�
ной более плотной бумаге, име�
ет защитную ленту серебристо�
го цвета, которая видна исклю�
чительно при проверке на под�
линность специальным устрой�
ством (интересно, а у кого бу�
дет это устройство в наличии?).
На лицевой стороне появился
штрих�код для автоматической
обработки. В новом варианте
больничного теперь использу�
ются и электронные коды, кото�
рые содержат данные о пациен�
те, причине его заболевания и
прочую необходимую информа�
цию. К этому "волшебному" ли�

стку стоит относиться очень
внимательно и категорически
запрещено складывать соглас�
но новым правилам, иначе даже
при такой системе защиты он
может оказаться недействи�
тельным.

Платить по больничному бу�
дут теперь, вероятно, меньше,
чем раньше. До введения но�
вых правил, больничный (по
временной нетрудоспособнос�
ти, по беременности и родам и
ежемесячное пособие по уходу
за ребенком) рассчитывался
исходя из среднего заработка
за год. Но вдруг работодатель
регулярно (пусть и не намного)
повышает зарплату? Тогда ему
гораздо выгоднее рассчиты�
вать листок нетрудоспособно�
сти за последние два (а даль�
ше, может, выйдет закон и на 5�
10 лет) года. С 1 января этого
года начал действовать за�

кон, благодаря которому
больничный лист рассчиты�
вают, исходя из среднего за�
работка за 24 месяца, то
есть за два календарных го�
да: величина среднего днев�
ного заработка определяет�
ся путем деления суммы на�
числений за два предыду�
щих года на 730 дней.

Узаконенные
отношения

В августе Минздрав РФ
предложил с 2012 года отпра�

вить на пенсию главный доку�
мент работника � трудовую
книжку, заменив ее трудовым
договором. Напомним, что
впервые вопрос об отмене тру�
довой был поднят в 2006 году
Андреем Исаевым, главой ко�
митета Госдумы по труду и со�
циальной политике. Он выдви�
нул идею пе�
рестать вы�
давать тру�
довые книж�
ки с 2009 го�
да, однако
тогда пред�
ложение чи�
новника ос�
талось на
уровне идеи.
И вот теперь
М и н з д р а в
п р е д п о л о �
жил, что ис�
пользование

трудовой неэффективно. Во�
первых, вся необходимая ин�
формация о трудовом стаже
персонифицирована и хранит�
ся в базе Пенсионного фонда
РФ, а во�вторых, трудовых кни�
жек сегодня нет ни в одной
стране мира, кроме России (а
мы ведь так искренне стараем�
ся быть похожими на другие
страны).

Предложение Минздрава вы�
звало шквал негодования сре�
ди российских граждан. Мно�
гие считают, что "увольне�

ние" трудовой книжки станет
значимой потерей для обеих
сторон "взаимоотношений"
� работника и работодателя.
Например, специалистам для
подтверждения своего стажа
будет необходимо хранить ко�
пии всех трудовых договоров.
Кроме того, "восстановление"

профессионального пути в слу�
чае необходимости � довольно
непростой процесс. А работо�
датель, благодаря наличию
трудовой, может легко узнать,
почему уволился работник, где
и сколько он работал. На дан�
ный момент не ясно, уйдет ли в
прошлое трудовая книжка.
Инициатива находится в стату�
се "ожидания" и планируется,
что к рассмотрению данного
вопроса чиновники вернутся в
самое ближайшее время.

Зато труд фрилансеров пла�
нируется в самое ближайшее
время узаконить. На сегодняш�
ний день свободная занятость
является довольно распрост�
раненным явлением. Но у ме�
дали есть обратная сторона �
фрилансер обладает гораздо
меньшими правами и социаль�
ными гарантиями, нежели
штатный сотрудник. Как прави�
ло, отношения между заказчи�
ком и удаленным работником

подкрепляются честным сло�
вом и устными договореннос�
тями, в редких случаях � дого�
вором гражданско�правового
характера. В июле 2011 года на
встрече с представителями
профсоюзов президент РФ
Дмитрий Медведев заявил, что
права и обязанности таких ра�
ботников необходимо закре�
пить в Трудовом кодексе РФ,
наделив "свободных художни�
ков" всеми социальными га�
рантиями, предусмотренными
законодательством о труде.

Поднятый вопрос получил
продолжение: в конце ноября �
начале декабря прошлого года

стало известно,
что Министерство
здравоохранения и
социального раз�
вития РФ подгото�
вило проект попра�
вок в ТК РФ, преду�
сматривающих ре�
гулирование рабо�
ты дистанционных
сотрудников. Если
предлагаемые по�
правки вступят в
силу, то с фрилан�
серами станут за�
ключать трудовые
договоры. Помимо
этого, работодате�
ли будут обязаны
п р е д о с т а в л я т ь

фрилансеру весь пакет соцга�
рантий, включающий в себя оп�
лачиваемый отпуск и больнич�
ный. Ожидается, что законо�
проект будет внесен в Госдуму
на рассмотрение в январе 2012
года. Принятие этого закона
позволит жителям провинци�
альных городов работать в
крупных мегаполисах и полу�
чать зарплату более высокого
уровня. Однако могут возник�
нуть проблемы, например, с
получением кредита � далеко
не все банки готовы предоста�
вить даже небольшую сумму в
кредит, если вы числитесь со�
трудником какой�нибудь Хан�
ты�Мансийской компании.

Какие сюрпризы принесёт
нам 2012 год пока остаётся
тайной, но хочется напомнить
нашим читателям, чтобы они
не забывали внимательно зна�
комиться с трудовыми догово�
рами и регулярно просматри�
вали Трудовой Кодекс РФ.

Валерия Алмазова

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА:
ТЕПЕРЬ ПОЛИС ОФОРМЛЯЕМ САМИ

За 2011 год в сфере трудового законодательства произошло немало измене�
ний, а так как большинство читателей нашей газеты всё�таки работают, то мы ре�
шили напомнить им о произошедших переменах.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Все началось полгода назад,
когда ее впервые уволили. Тог�
да суд принял сторону госпожи
Васильевой. Спустя полгода
главный редактор "Новочер�
касских Ведомостей" снова
была уволена, но опять подала
заявление в суд и благодаря
судебному решению от 17 ян�
варя 2012 года была восста�
новлена в правах .

За то время, пока Ирина Ва�
сильева отсутствовала на мес�
те редактора газеты, был на�

значен новый � Александр Тол�
мачёв, который тоже задер�
жался ненадолго. Там ситуация
оказалась гораздо сложнее:
согласно постановлению о воз�
буждении уголовного дела, в
ходе проведённой проверки
было установлено, что Алек�
сандр Толмачёв с другими
людьми пытался вымогать
взятку у одного из предприни�
мателей. А после размещения
пресс�релиза ГУ МВД РФ по
РО с просьбой обратиться дру�

гих пострадавших от этого че�
ловека, выяснилось, что пред�
приниматель был не единст�
венным, поэтому следствие
разбирается в данный момент
по всем вопросам.

Но вернёмся к сути вопроса �
конфликт есть и пока неизвест�
но, чем он закончится. Ирина
Васильева ожидает дальней�
ших проблем в самом ближай�
шем будущем:

� Овчаров сам сказал об этом
на собрании учредителей. Я не

могу сказать, когда я конкрет�
ного этого жду � наверное, как
только Павел Михайлович бу�
дет в силах. Я с каждым разом
учусь держать удар. Я тоже бу�
ду как�то защищаться.

Стараясь оставаться бес�
пристрастными и познако�
мить наших читателей с обо�
ими мнениями, мы обрати�
лись за комментариями в
Администрацию. Ситуацию
прокомментировал замести�
тель главы города Олег Петро�
вич Болдырев:

� Газета будет жить, газета
будет работать, у газеты 20�
летний опыт работы, и Адми�
нистрация примет все меры,
чтобы газета существовала и
выходила в том же формате, в
котором выходила последнее
время. Мы на это направим
все наши возможные закон�
ные мероприятия. Коллектив
там очень хороший, очень
сильный. Тем более, когда
был день печати, "Новочер�
касские Ведомости" завоева�

ли у нас первое место по кон�
курсу публикаций. Первое ме�
сто заняла Махова Наталья
Станиславовна.

На данный момент проходит
функциональное разделение:
директор и будет директором,
а главным редактором назна�
чается соучредитель газеты.
На данный момент, временно
исполняющий обязанности ре�
дактора газеты по протоколу
является Махова, которая при�
ступила к своим обязанностям.

Решения суда мы пока не ви�
дели, исполнительного листа
тоже не видели. Когда увидим,
будем рассматривать вопрос
"что делать дальше". Но мы бу�
дем действовать на законных
основаниях.

Редакция газеты "Новочер�
касская Неделя" будет следить
за дальнейшим развитием со�
бытий вокруг этой истории и,
по максимуму, объективно ос�
вещать события вокруг данно�
го конфликта.

Евгения Шаповалова

"НОВОЧЕРКАССКИЕ ВЕДОМОСТИ" �
КАК БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ГАЗЕТА ДАЛЬШЕ?
Ситуация, сложившаяся с главным редактором газеты "Новочеркасские ведомости"

уже вышла за пределы узкого профессионального сообщества на обзор общественнос�
ти. При этом доказать  кто прав, а кто виноват сложно. Наша редакция старается быть
максимально объективной даже в этих вопросах. В данный момент суд восстановил
Ирину Васильеву в своих правах  главного редактора газеты "Новочеркасские Ведомос�
ти", но что будет дальше пока неизвестно.
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В целом оперативную обста�
новку на территории города
Юрий Кравченко оценил как
достаточно стабильную, за по�
следний год общее количество
преступлений увеличилось
всего на 3% (67 случаев), при
этом тяжких и особо тяжких
преступлений в 2011 году со�
вершено меньше, чем в 2010
на 7 преступлений. Также
меньше совершено убийств,
фактов умышленного причине�
ния тяжкого вреда здоровью,
разбойных нападений, квали�
фицированных грабежей и
квартирных краж.

Вместе с тем, больше, чем в
прошлом году инициативно вы�
явлено преступлений, связан�
ных с незаконным оборотом
наркотических средств (на
22%), в том числе на 18% боль�
ше выявлено сбытов наркоти�
ческих веществ. Не оставили
без внимания новочеркасские
полицейские и незаконный
оборот оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ (на 17%
больше, чем в 2010 году). Из
незаконного оборота изъято
более трёх кг (в сухом весе)
наркотических средств, более
трёх тысяч единиц боеприпа�
сов и 8 кг взрывчатых веществ.

В общей сложности, по ито�
гам работы за 2011 год на тер�
ритории нашего города рас�
крыто 1145 преступлений, из
которых 353 � особо тяжкие.
Приятно радует, что остаток не
раскрытых тяжких и особо тяж�
ких преступлений значительно
(на 28%) сократился по срав�
нению с 2010 годом. В итоге за
2011 год сотрудниками поли�
ции на территории Новочер�
касска проведено 39 комплекс�
ных оперативно�профилакти�
ческих операций и раскрыты 8
убийств, 25 фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, 5 из�
насилований, 299 краж (из них
37 квартирных), 79 грабежей,
12 разбойных нападений, 53
факта мошенничества, 153
экономических преступления
(из них 48 в крупном и особо
крупном размере).

Не остались без внимания
организованные преступные
группировки, особенно те, кто
старательно занимаются под�
делкой денежных средств. Из
29 раскрытых преступлений,
совершённых ОПГ, 11 фактов
фальшивомонетничества � мо�
шенники сбывали фальшивые
купюры достоинством в 1000
рублей не только на террито�
рии города, но и на территории
всей области. Совместно с со�
трудниками УР ГУ МВД РФ по
Ростовской области задержана
вооружённая преступная груп�
пировка в составе семи чело�
век, которая совершила на тер�
ритории Новочеркасска и об�
ласти серию краж, грабежей и
разбойных нападений.

Вместе с тем в прошедшем
году обозначились проблемы,
решением которых придётся
заниматься и в текущем году. В

первую очередь это рост до�
рожно�транспортных происше�
ствий с тяжкими последствия�
ми (в 2 раза), в том числе по�
влёкших смерть пострадавших
(с 3�х случаев в 2010 году до 8�
ми случаев в 2011 году). Юрий
Иванович считает, что решение
этой проблемы возможно толь�
ко при совместной работе как
правоохранительных и контро�
лирующих органов, так и муни�
ципального самоуправления.
По его мнению, ещё очень
много предстоит сделать
по повышению уровня пра�
восознания горожан, в том
числе, необходима профи�
лактическая работа в до�
школьных и общеобразо�
вательных учебных заве�
дениях, улучшение дорож�
ного покрытия, освещение
улиц города и другое. Он
отметил, что большую роль
могла бы дать реализация
программы "Безопасный
город". По его мнению, ес�
ли владельцы автомоби�
лей будут знать, что их
действия фиксируются и
ни одно нарушение не ос�
танется безнаказанным,
количество нарушений
правил дорожного движе�
ния значительно сократит�
ся, в том числе и тех, кото�
рые приводят к тяжким по�
следствиям.

Однако здесь хотелось
бы сделать некоторое от�
ступление и вспомнить
конфликт, разгоревшийся
вокруг системы "Безопас�
ный город" в Ростове�на�
Дону. Мало того, что возникли
вопросы по установке самой
системы � почему сначала за�
нималась одна фирма, а потом
это дело было передано дру�
гой, так ещё и в итоге выясни�
лось, что Администрация ока�
залась должна денег за уста�
новку. Но и это не всё: работа�
ет всего две трети (по офици�
альным данным) камер, и ни
одна из них не смогла зафикси�
ровать, например, одну из
страшнейших трагедий про�
шлого года � аварию депутата
Дмитрия Островенко, повлёк�
шую смерть молодого челове�
ка. По последним данным ин�
тернет�портала 161.ру, поли�
цейские отказались от "Безо�
пасного города" и передали
его городской Администрации,
тогда как Администрация отда�
ла его спасателям. Передача
уже нормативно оформлена �
ведомственная целевая про�
грамма "Комплексная система
видеонаблюдения "Безопас�
ный город" города Ростова�на�
Дону на 2011�2012 годы" во�
шла в перечень 34 целевых
программ, которые будут реа�
лизовываться в Ростове в 2012
году. Так что удастся ли до�
стойно реализовать "Безопас�
ный город" в Новочеркасске,
если этого не удалось сделать
в Ростове � пока остаётся под
вопросом.

Юрием Кравченко была под�
нята ещё одна весьма острая
проблема, которая характерна
не только для Новочеркасска,
но и в целом по стране. За 2011
год в городе было зарегистри�
ровано почти в два раза боль�
ше мошенничества, чем в пре�
дыдущем. При этом, в послед�
ние годы распространилось,
так называемое, "телефонное"
мошенничество, которое, как
правило, заключается в том,

что преступник звонит "жерт�
ве" (или присылает sms�сооб�
щение) и сообщает, что его
близкие родственники попали
в беду. Чтобы помочь им "ре�
шить вопросы", преступники
вымогают денежные средства,
которые надо либо отдать че�
ловеку, который будет ждать их
в определённом месте, либо
перечислить с помощью бан�
ковского терминала на опреде�
лённый счёт. В некоторых слу�
чаях предлагается пополнить
счёт телефона. Мошенники
придумывают самые разнооб�
разные "легенды" � от проблем
с родственниками до якобы
выигрыша автомобиля в лоте�
рею или благотворительной
помощи умирающему ребёнку.
К сожалению, многие люди от�
дают (или перечисляют) круп�
ные суммы даже не связав�
шись с тем самым "пострадав�
шим" родственником.

Уже после перечисления де�
нег и выяснения факта мошен�
ничества, пострадавшие обра�
щаются в полицию. Юрий Ива�
нович рассказал, что раскры�
тие данных преступлений
представляет значительную
трудность, так как перечислен�
ные деньги проходят, как пра�
вило, через несколько платёж�
ных систем, и в дальнейшем
зачисляются на анонимные
счета в зарубежных банках.

Также начальник МВД поделил�
ся, что уже более года ново�
черкасские полицейские про�
водят разъяснительную работу
среди горожан, однако подоб�
ные факты продолжают повто�
ряться. И в связи с этим хочет�
ся в очередной раз призвать
жителей нашего города быть
более бдительными.

Полковник полиции высказал
уверенность в том, что пробле�
мы, связанные с обеспечением

правопорядка и борьбой с пре�
ступностью, полиция может
эффективно решать только при
всемерной поддержке органов
муниципального самоуправле�
ния и жителей города, которые
неравнодушны к тому, что про�
исходит в их родном Новочер�
касске.

Приказом Юрия Ивановича
Кравченко от 30 ноября 2011
года был утверждён состав об�
щественного совета при Меж�
муниципальном управлении
внутренних дел, в который во�
шли представители общест�
венных организаций и жители
города, которые представили в
Межмуниципальное управле�
ние заявление и необходимые
сведения о себе в соответст�
вии с Указом Президента РФ
№668�2011 года. После прове�
дения проверок на наличие/от�
сутствие судимости, админис�
тративных правонарушений и
других оснований, которые
препятствуют участию в сове�
те, был утверждён совет в со�
ставе 9 человек.

Уже в декабре прошлого года
с участием членов обществен�
ного совета была проведена
акция "Полицейский Дед Мо�
роз", в ходе которой полицей�
ские и члены совета посетили
многодетные семьи, семьи не�
благополучных подростков, го�
родской детский Дом, провели

беседы и вручили новогодние
подарки. В наступившем году
планируется значительно рас�
ширить сферу деятельности, в
которой будет принимать учас�
тие общественный совет.

Также Юрий Иванович рас�
сказал о новых направлениях
деятельности, которые внед�
ряются в деятельность поли�
ции. На данный момент созда�
ны и успешно функционируют
сайты guvdro.ru и 61.gibdd.ru,
где каждый гражданин Ростов�
ской области может получить
подробную информацию о
предоставляемых ГУ МВД Рос�
сии по Ростовской области го�
сударственных услугах, необ�
ходимых документах, размере

государственных пошлин
и способах их оплаты.
Кроме этого в дежурной
части ГУ МВД России по
РО уже сейчас организо�
ван приём и регистрация
заявлений, сообщений и
иной информации о про�
исшествиях. В настоящее
время каждый гражданин,
обладающий информаци�
ей о готовящемся или со�
вершённом преступле�
нии, либо став очевидцем
происшествия, может по�
сле процедуры регистра�
ции на сайте gosuslugi.ru
зайти в раздел "Безопас�
ность и охрана правопо�
рядка" и оставить инфор�
мацию для рассмотрения.
Регистрация необходима
для того, чтобы после от�
правки сообщения можно
было получить письмо с
информацией о принятых
мерах.

Наряду с развивающи�
мися электронными сред�
ствами коммуникации на�
чальник полиции ежене�
дельно лично проводит

приём граждан (каждый поне�
дельник с 17:00). За 2011 год к
Юрию Ивановичу обратилось
более ста человек, всего же за
год было рассмотрено более
20 тысяч заявлений и обраще�
ний, как пояснил Кравченко,
львиная доля обращений на�
правлена на пресечение рас�
пространения алкогольной
продукции как в неприемлемых
местах, так и в запрещённое
законом время.

На вопрос одного из депута�
тов, Юрий Иванович ответил,
что больше всего преступле�
ний в городе совершают ранее
судимые или подследствен�
ные. Это обусловлено распо�
ложением одного из крупней�
ших следственных изоляторов
и исправительной колонии в
черте города. Вышедшие отту�
да, даже не являясь ранее жи�
телями Новочеркасска, зачас�
тую остаются в городе, не мо�
гут найти работу, что, в итоге,
приводит к дальнейшим нару�
шениям закона. Правда, по
словам Кравченко, примерно
на 30�40% сократилось коли�
чество преступлений, совер�
шённых несовершеннолетни�
ми. Это обусловлено, в том
числе, полицейскими рейдами
по выявлению и изыманию с
улицы подростков после 22:00.

Александра Малых

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ РАССКАЗАЛ
О КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ В ГОРОДЕ

12 января 2012 года на заседании постоянной комиссии депутатов Городской Думы города Новочеркас�
ска прозвучал отчёт начальника Межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" полковни�
ка полиции Юрия Ивановича Кравченко о деятельности подчинённого управления. С этого дня Юрий Ивано�
вич предложил ввести такие отчёты регулярными и рассказывать об обстановке в городе каждые полгода.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А
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Если он будет принят, то к
2014 году курение будет запре�
щено во всех общественных
местах, в том числе ресторанах
и барах, ночных клубах, гости�
ницах, самолетах, поездах и
даже подъездах. Запрет будет
также распространяться на ка�
льяны и рекламу табака, а про�
дажа сигарет в магазинах бу�
дет осуществляться только по
специальному прейскуранту,
без выкладки в торговых рядах.
Документ предусматривает
возможность оборудования
зон для курения в подъездах
жилых домов, но для этого ку�
рильщикам придется озабо�
титься сбором подписей всех
собственников жилья. На дан�
ный момент закон "О защите
здоровья населения от послед�
ствий потребления табака" ак�
тивно обсуждается в СМИ и на
всех уровнях власти, ведь он
может нанести серьёзный урон
экономике, а вот поможет ли
это делу оздоровления населе�
ния, вопрос далеко неодно�
значный. 

Проект закона предусматри�
вает предотвращение воздей�
ствия окружающего табачного
дыма на здоровье человека с

помощью ценовых и налоговых
мер, регулирование и раскры�
тие состава табачных изделий,
установление требований к
упаковке и маркировке табач�
ных изделий, информирование
населения о вреде потребле�
ния табака, запрете спонсорст�
ва и стимулирования продажи
табачных изделий.

Между тем, основная причи�
на курения � наркотическая за�

висимость от никотина, содер�
жащегося в табаке, � вряд ли
будет изжита, скорее будет за�
гнана вглубь и спровоцирует
появление ещё одного сегмен�
та "чёрного" рынка, на котором
контрабандой и нелегальной
торговлей сигаретами будет
зарабатывать организованная
преступность и коррумпиро�
ванные чиновники. Хорошо
ещё, что здравый смысл не

позволил довести законопро�
ект до абсурда, а не то логично
было бы ожидать появления
подпольных "никотиновых при�
тонов".

Похожая ситуация возникла в
перестроечную эпоху, помните
"сухой закон"? Вырубка вино�
градников и пуск под откос
многих предприятий отрасли,
производящей вина, аукается
до сих пор. Живой, а вернее,

"полумёртвый" пример � Ново�
черкасское НИИ Виноградар�
ства и виноделия имени Я.И.
Потапенко. Положительный
эффект был � бэби�бум 1986�
го. Но он быстро сошёл на нет,
зато самогоноварение и под�
польные водочные цеха рас�
цвели махровым цветом, став
первым звоночком краха со�
ветской модели экономики.

Говоря по�простому, это ещё
один способ государства уда�
рить по карманам покупателей
и доходам бизнеса, делающий
жизнь зависимых людей  менее
комфортной и повышающий
градус социальной напряжён�
ности в обществе.

Пагубная привычка  будет ло�
кализована на кухнях квартир, в
присутствии детей и некурящих
членов семьи. Как будут воспол�
нять потери выручки из�за отто�
ка клиентов владельцы кафе и
забегаловок � закон не объясня�
ет. Дьявол, как всегда кроется в
деталях и негативных деталей,
как всегда, достаточно.

Это вовсе не значит, что с ку�
рением нужно примириться. Но
для этого нужно продумывать и
обсуждать приемлемые спосо�
бы, а не разворачивать очеред�
ную кампанию с предсказуе�
мым плачевным итогом.

Александра Малых

У КУРИЛЬЩИКОВ ДЕЛО - ТАБАК...

Ситуацию с законом мы попросили прокомментировать
депутата Городской Думы Андрея Карабедова:
� О том, что Новочеркасск стоит сделать некурящим, я буквально на

днях говорил на заседании постоянной комиссии по соцвопросам. И
некурящим, и непьющим. Должны быть чётко определены места: не
так, как сейчас у нас определены места, где нельзя пить, а должны
быть определены места, где можно пить и курить. Это заведения, в ко�
торых два зала минимум есть для курящих и некурящих, и какие�то ме�
ста, отведённые на территории учреждений, но ни в общественных ме�
стах, ни на остановках, ни просто на улицах ни пить, ни курить нельзя я
считаю. 

Поэтому если такой закон будет принят на федеральном уровне, лич�
но для меня это будет праздник. А насчёт удара по экономике, я счи�
таю, что это спорный момент, когда люди берут деньги у своей семьи
для трат на сигареты и алкоголь, это удар по экономике семьи в первую
очередь.

Насчёт здоровья, я считаю, что курить в присутствии своих детей �
это уже вопрос органов попечительства. Потому что курение дома в присутствии своего ребён�
ка � это уже другой совсем вопрос о том, соответствует ли этот человек праву воспитывать это�
го ребёнка. Это и сейчас, я думаю, не приветствуется. Просто понимаете, какая ситуация: ког�
да я выхожу со своим ребёнком в подъезд (а в подъезде дым стоит), это наносит ущерб моему
ребёнку и мне. Поэтому я считаю, что это нормальные меры.

Андрей Карабедов

Похоже, времена, когда никотинозависимым гражданам можно было гробить здоровье относительно сво�
бодно, грозят растаять как дым. Антитабачный законопроект, предложенный Минздравсоцразвития РФ,
предлагает полностью запретить курение на пассажирском транспорте, в том числе в аэропортах, а также в
кафе и ночных клубах. В нём предусмотрена защита от табачного дыма даже для лиц, находящихся в тюрьмах
и СИЗО.

Мы уже писали о скандаль�
ной ситуации с бывшим и.о.
прокурора города Новочер�
касска Захаром Пешковым,
который попался на взятке в 1
млн. рублей. По последним
данным, суд оставил без изме�
нения меру пресечения (Пеш�
ков находится под стражей),
несмотря на то, что, по слухам,
за его "освобождение"(изме�
нение меры пресечения) пред�
лагалась в залог нереальная
сумма в размере 20 млн. руб�
лей. И после этого, конечно, у
общественности (смеем наде�
яться, что и у суда) возник во�
прос: кто, как и почему может
предлагать такие деньги?

Алина Гончарова

В первые три года освобож�
дены от ТО новые легковые и
грузовые авто максимальной
массой до 3,5 тонн (кроме так�
си, автобусов, учебных, специ�
ализированных и грузопасса�
жирских машин). При этом пе�
риодичность проведения ТО в
отношении остальных не изме�
нилась. Ответственность за
вред, причиненный из�за не
выявленных при ТО неисправ�
ностей несут не водители, а
операторы техосмотра.

Проверяться будут шесть ос�
новных узлов транспортного
средства:

Тормозная система. Про�
верятся на эффективность
торможения, разность тормоз�
ных сил на оси. Осматривается
на предмет коррозии, трещин,
набухания и течи. 

Рулевое управление. Ис�
правность усилителя. Допус�

тимый люфт для легковушек �
не более 10 градусов. 

Внешние световые прибо�
ры. Не допускается перенос и
демонтаж фар, углы регули�
ровки должны соответствовать
ГОСТу, при нажатии на тормоз
должны активироваться стоп�
сигналы. 

Стеклоочистители и стек�
лоомыватели. Минимум один
"дворник" и одна форсунка
должны функционировать. 

Шины и колеса. Высота
протектора � 1,6 мм, для зим�
них шин � 4 мм. Размер шин на
одной оси должен совпадать,
никаких вздутий, порезов, дис�
ки � без трещин. 

Двигатель и его системы.
Наличие загрязняющих ве�
ществ в выхлопе, измеряется
уровень шума, не допустимы
течи топлива.

Кроме того, в машине осмо�
трят зеркала заднего вида и
стекла, обратят внимание на

трещины ветрового стекла в
зоне "дворника" со стороны
водителя. В салоне проверят
наличие огнетушителя (от 2 л)
и знака аварийной остановки,
работоспособность ремней
безопасности, работу клаксо�
на, кресла, наличие номерных
знаков. При этом исключены
требования, напрямую не свя�
занные с безопасностью ма�
шины. Например, не проверя�
ется наличие аптечки, работа
спидометра и тахографа.

Жестко регламентировано
время проведения ТО. Так, для
легковых автомобилей продол�
жительность диагностики не
должна превышать 30 минут, ав�
тобусов � 54 минуты, грузовиков
� 32�68 минут (в зависимости от
максимальной массы), мото�
циклов � 10 минут. По заверше�
нии процедуры автовладельцу
выдается диагностическая кар�
та с заключением о возможнос�
ти или невозможности эксплуа�

тации транспортного средства.
Если все в порядке, оформляет�
ся талон ТО (или международ�
ный сертификат ТО).

Наличие талона будет обяза�
тельным при заключении дого�
вора ОСАГО. При этом если
его срок истекает более чем за
шесть месяцев до окончания
предполагаемого периода
действия заключаемого дого�
вора, в страховке имеют право
отказать. При этом увеличен
срок, в течение которого авто�
владелец обязан застраховать
свою ответственность (с 5 до
10 дней после приобретения
машины).

Если вас пока пугают част�
ные компании, то до 1 января
2014 года можно будет пройти
техобслуживание в привычных
пунктах Госавтоинспекции.

Валерия Алмазова

ЗАХАРА ПЕШКОВА
ОСТАВИЛИ
ПОД СТРАЖЕЙ

НОВАЯ СИСТЕМА ТЕХОСМОТРА:

ЧАСТНИКИ ЧИНОВНИКОВПРОТИВ

(Окончание.
Начало на стр. 1)


