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КТО В ДУМЕ ПРОТИВ "ПРОЗРАЧНОСТИ" ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ?

Всегда в таких случаях возни�
кает вопрос: почему люди ве�
рили? На это ответить, как раз
и не сложно. Во�первых, 90%
обманутых пайщиков � это
пенсионеры, которые несли
свои кровные, отложенные
на "черный день". Им так хо�
телось, чтобы остаток жизни
они смогли прожить чуть луч�
ше, но в итоге они обеспечили
жизнь не себе, а другим. Во�
вторых, эмблема "Инвес�
тор�98" была очень похожа
на логотип Сбербанка Рос�
сии, тогда как проценты обе�
щались гораздо выше. И в�
третьих, "Инвестор�98"
можно было назвать весьма
солидной и богатой органи�
зацией, которая 10 лет рабо�
тала на привлечение денеж�
ных средств, заработала се�
бе солидную репутацию и
доверие пайщиков. Реклама,
на самом деле, решает гораз�
до больше, чем реальные фак�
ты. Но, к сожалению, мы редко
об этом задумываемся.

В 2008 году в ГУВД начали
обращаться первые обманутые
пайщики. В итоге, в отноше�
нии отдельных руководите�
лей кооператива было воз�
буждено уголовное дело по
статье "Мошенничество" по
фактам хищения денежных
средств пайщиков коопера�
тива, совершенного в фили�
алах ПК "ПС "Инвестор�98".

Из новостей, опубликован�
ных на сайте Новочеркасского
суда, можно узнать, что в янва�
ре этого года в производство
Новочеркасского городского
суда поступило уголовное де�
ло по обвинению Федорцова
Александра Васильевича,
Черенковой Галины Иванов�
ны, Геращенко Павла Петро�
вича, Осипенко Юрия Вла�
димировича, Кузенко Вла�
димира Борисовича, Прий�
мак Людмилы Алексеевны и
Хохлачёвой  Нелли Семёнов�

ны. Основные статьи обви�
нения: ст. 160 УК РФ (При�
своение или растрата), ст.
159 УК РФ (Мошенничест�
во); также присутствуют ст.
174 УК РФ (Легализация (от�
мывание) денежных средств
или иного имущества, при�
о б р е т е н н ы х
другими лица�
ми преступ�
ным путем),
ст. 201 УК РФ
(Злоупотреб�
ление полно�
мочиями) и
др.

П р е д в а р и �
тельное слуша�
ние по этому
делу прошло в
"черную" пятни�
цу, 13. Еще до
Нового года ту�
да приехали две
газели, которые
привезли 4 тыс.
томов уголов�
ного дела. Что
не удивительно!
Пострадавших � около 10
тыс. человек, инкриминиру�
емая сумма похищения � не�
много меньше 2 млрд. руб�
лей, обвинение предъявлено
8�ми людям. При этом в дан�
ный момент речь идет о том,
что по указанным статьям
обвиняемым "светит" до 15
лет тюремного заключения.
Интерес к данному делу вызы�
вает не только большой список
потерпевших, обвиняемых и
суммы похищенных денег, но и
соблюдение судом обязаннос�
тей по организации доступа в
процессе всех потерпевших,
разъяснение их права, обязан�
ности.

Не желая остаться в стороне
от столь громкого дела (ведь
начала слушаний по уголовно�
му делу ждали 3,5 года пока ГУ
МВД России по РО вело след�
ствие), я решила посетить Но�

вочеркасский городской суд в
дни начала процесса, даже не с
позиции журналистского аван�
тюризма, а от праздного любо�
пытства.

Бывшие пайщики активно об�
суждали злободневные вопро�
сы уголовного дела в коридо�

рах суда, адвокаты обвиняе�
мых перешептывались о про�
блемах, которые, по их мне�
нию, могут возникнуть у суда
при подготовке и рассмотре�
нии данного дела.

Суд только начался, а уже
возникают вопросы, которые не
могут оставить равнодушным
никого. Например, списки по�
терпевших сильно расходятся в
обвинительных заключениях,
предъявленных обвиняемым и
представленных в суд, в неко�
торых отсутствуют целые фили�
алы ПК "ПС"Инвестор�98". И,
соответственно, у пострадав�
ших пайщиков вопрос: почему?
И по какому списку будет рабо�
тать суд? И как будет устанав�
ливаться реальный список по�
терпевших? И не будет ли дело
направлено на доследование,
что грозит очередным затяги�
ванием времени вместо реаль�

ного решения вопроса? Сумма
ущерба тоже  неоднозначна:
колеблется от 1,8 млрд.руб. до
2 млрд.руб. Да, суду в этой си�
туации сложно позавидовать �
пострадавших тысячи человек,
но рано или поздно, так или
иначе этот вопрос решать все�

таки придется.
Еще один ин�

тересный ню�
анс: первое
предваритель�
ное слушание
по уголовному
делу было оп�
ределено су�
дом как "за�
крытое", без
указания на то
причин, пост�
радавшие не
приглашались.
Как расценить
эту попытку су�
да не преда�
вать гласности
и без того
громкое дело? 

В предвари�
тельном слушание суд разъяс�
нял права обвиняемых, прини�
мал от них ходатайства и ре�
шал процедурные вопросы по
организации слушания. 13 ян�
варя в первом судебном засе�
дании был не только решен во�
прос о продлении срока содер�
жания под стражей подсуди�
мых Федорцова А.В., Геращен�
ко П.П., Осипенко Ю.В. на 6 ме�
сяцев с момента поступления
уголовного дела в суд, то есть
до 30 июня 2012 года включи�
тельно, но и само предвари�
тельное слушание было отло�
жено до 25 января в связи с
большим объемом ходатайств
от обвиняемых.

Не в силах сдержать натиск
потерпевших, суд  в "день сту�
дента" на предварительном
слушании допустил бывших
пайщиков. Правда, суд сделал
"оговорку", что в связи со зна�

чительным количеством потер�
певших, для рассмотрения де�
ла был выделен самый боль�
шой зал судебного заседания,
вместимость которого состав�
ляет 50 человек. И именно
столько желательно видеть в
самом зале � остальные в эти
морозы могли остаться дома и
"не беспокоиться" по поводу
судебного заседания. А если
учесть, что в процессе участву�
ют 8 обвиняемых с адвокатами,
то мест для желающих стано�
вится ещё меньше.

В качестве кого присутство�
вали бывшие пайщики в зале
судебного заседания? Как уча�
стникам процесса им суд дол�
жен был зачитать их права,
принимать ходатайства и отво�
ды. Или как вольные слушате�
ли, наличие которых исключает
режим закрытого слушания?

Хочется отметить подготов�
ленность суда к данному делу с
позиции безопасности, приста�
вы отслеживали перемещение
потерпевших по зданию суда,
оперативно осуществляли про�
верку паспортно�пропускного
режима, организовывали граж�
дан в коридорах и зале суда. 

К счастью, обманутые пай�
щики прислушались к прогно�
зам МЧС, которое просило как
можно меньше времени прово�
дить на улице во избежание об�
морожения, и не стали устраи�
вать митинги возле здания су�
да. Однако это не значит, что
если в дальнейшем будут воз�
никать какие�то нарушения,
потерпевшие не возмутятся по
этому поводу.  И это только на�
чало.... Сколько продлятся слу�
шания по этому громкому делу
никому не известно.

В следующем номере ожи�
дайте эксклюзивные интер�
вью с участниками процесса ...

Алина Гончарова

ПК "ПС "ИНВЕСТОР�98": СУД НАЧАЛСЯ…
Ранее мы уже писали о том, что потребительский кооператив "Потребителький союз "Инвестор�98" был

создан в 1998 году в Новочеркасске. Он имел десять филиалов в Ростовской области и Краснодарском
крае: в Ростове�на�Дону, Шахтах, Сочи, Сальске, ст. Староминской, ст. Кагальницкой, пос. Каменоломни, г.
Новошахтинске, Красном Сулине, Каменске�Шахтинском. В настоящее время насчитывает порядка 10 000
пайщиков. Члены организации вложили в ее деятельность более 2,5 миллиардов рублей: ПК "ПС"Инвестор�
98" собирал средства для вложения в строительство и сельское хозяйство, обещая пайщикам возврат де�
нег с высокими процентами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ



№4 (541)

3.02.2012 г.Телефон рекламного отдела 22�22�442

На последнем заседании Го�
родской Думы г. Новочеркасска
представителей прессы попро�
сили покинуть зал до оконча�
ния заседания. Некоторые во�
просы были обсуждены "за за�
крытыми дверями". Как позже
выяснилось, обсуждали имен�
но СМИ, и в итоге большинст�
вом голосов было принято ре�
шение, согласно которому те�
перь каждая комиссия и засе�
дание Думы будут начинаться с
голосования � стоит ли разре�
шать журналистам присутство�
вать в зале, и если да, то на ка�
кое время (10�15 минут или на
все заседание). В связи с этим
получается, что горожане, ко�
торые могли узнать из средств
массовой информации проис�
ходящие среди депутатов тре�
ния и обсуждение волнующих
новочеркассцев проблем, те�
перь также ограничены в зна�
ниях, как и СМИ.

Это удивительно еще и пото�
му, что Администрация города
в последнее время идет навст�
речу общественности и СМИ:
предоставляет практически
любую информацию и не отка�
зывается от комментариев той
или иной ситуации. Кроме то�
го, возникают вопросы, на�
сколько законно такое реше�
ние Думы. Попробуем разо�
браться…

В 26�й статье (Организация
деятельности Городской Думы
города Новочеркасска) Устава
нашего города сказано: "Дея�
тельность Городской Думы
осуществляется коллеги�
ально. Основной формой де�
ятельности Городской Думы
являются ее заседания, ко�
торые проводятся гласно и
носят открытый характер. По
решению Городской Думы в
случаях, предусмотренных
Регламентом Городской Ду�
мы в соответствии с феде�
ральными и областными за�
конами, может быть прове�
дено закрытое заседание".
Закрытые заседания обычно
проводятся в крайних случаях,
например, при обсуждении бе�
зопасности города.

Продолжаем читать серьез�
ные документы, например, Фе�
деральный закон о СМИ, статья
38�я которого гласит: "Граж�
дане имеют право на опера�
тивное получение через
средства массовой инфор�
мации достоверных сведе�
ний о деятельности государ�
ственных органов, органов
местного самоуправления,
организаций, общественных
объединений, их должност�
ных лиц". И статья 40�я об от�
казе в предоставлении инфор�
мации: "Отказ в предостав�
лении запрашиваемой ин�
формации возможен, только

если она содер�
жит сведения,
составляющие
государствен�
ную, коммерче�
скую или иную
специально ох�
раняемую зако�
ном тайну. Уве�
домление об

отказе вручается представи�
телю редакции в трехднев�
ный срок со дня получения
письменного запроса ин�
формации. В уведомлении
должны быть указаны: 1)
причины, по которым запра�
шиваемая информация не
может быть отделена от све�
дений, составляющих спе�
циально охраняемую зако�
ном тайну; 2) должностное
лицо, отказывающее в пре�
доставлении информации;
3) дата принятия решения об
отказе".

Неужели на КАЖДОМ засе�
дании комиссии Городской Ду�
мы обсуждаются государст�
венные, коммерческие или
иные специально охраняемые
законом тайны? Как�то ранее
этого не наблюдалось.

Ну и напоследок еще одна
цитата, теперь уже из Уголов�
ного Кодекса РФ, статья 144:
"1. Воспрепятствование за�
конной профессиональной
деятельности журналистов
путем принуждения их к рас�
пространению либо к отказу
от распространения инфор�
мации � наказывается штра�
фом в размере до восьмиде�
сяти тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или
иного дохода осужденного
за период до шести меся�
цев, либо обязательными
работами на срок до ста
восьмидесяти часов, либо
исправительными работами
на срок до одного года.

2. То же деяние, совер�
шенное лицом с использова�
нием своего служебного по�
ложения, � наказывается
штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч руб�
лей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода
осужденного за период от
одного года до двух лет, ли�
бо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, ли�
бо исправительными рабо�
тами на срок до двух лет, ли�
бо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением
права занимать определен�
ные должности или зани�
маться определенной дея�
тельностью на срок до трех
лет или без такового".

Мне не хотелось бы делать
какие�то выводы, я только при�
вожу документы и смею наде�
яться, что новочеркасские де�
путаты в ближайшем будущем
примут правильное, законное
решение о вынесении заседа�
ний комиссий и Думы на обще�
ственность через средства
массовой информации. Един�
ственно, что мне помимо всего
прочего, очень хотелось, чтобы
сами депутаты прокомменти�

ровали свое решение.
Поэтому я попросила депута�

тов ответить на вопросы: Счи�
тают ли они правильным за�
прет присутствия журналистов
на заседаниях комиссий и Го�
родской Думы? Необходимо
ли, по их мнению, ограничить
время присутствия прессы до
10�15 минут?

К сожалению, не все смогли
нам ответить � кто�то был за�
нят, другие отсутствовали при
обсуждении этого вопроса по
уважительным причинам, и по�
ка не готовы давать коммента�
рии, так как не познакомились
с решением Думы. Но осталь�
ные без проблем прокоммен�
тировали заданные вопросы.

Дмитрий Львович
Ларионов:

С о в с е м
не пускать �
это не пра�
вильно, а
ограничен�
ное вре�
мя… � по�
чему бы и
нет? Тем

более, что пресс�релиз СМИ
все равно выдают. Я не вижу в
этом какого�то ущемления
прав СМИ или ограничения
свободы прессы.

Андрей Николаевич
Резник:

Я отношусь
к этому край�
не отрица�
тельно. Мы по
этому вопро�
су проголосо�
вали против, и
эту инициати�
ву Городской
Думы не под�
держали.

Владимир Иванович
Золоторенко:

По этому
р е ш е н и ю
еще будут
работать ко�
миссии, бу�
дет работать
р а б о ч а я
группа � там
еще до кон�
ца все не со�
гласовано. Я

не считаю, что журналистов во�
обще не стоит допускать. Но
чтобы все снимать на рабочих
группах с начала и до конца, я
не приветствую. А так � пусть
приходят, пусть занимаются,
вопросов нет. Мы всегда для
СМИ открыты.

Андрей Андреевич
Кутырев:

Я, в принци�
пе, за то, что�
бы СМИ при�
сутствовали
с т о л ь к о ,
сколько им
надо, но если
я вижу кон�

кретную пользу. Поясню: когда
я в свое время проголосовал
против невыгодной сделки, то
после этого попросил видео�
запись у СМИ, но ее мне не
предоставили. Поэтому я, как
независимый депутат, прого�
лосовал в данный момент за
ограничение присутствия
прессы на заседаниях комис�
сий и Думы. Либо вы пишете
гарантийное письмо, что гото�
вы предоставить записи депу�
татам по первому требованию,
либо получается игра в одни
ворота � вы пишете, что хотите
для себя, а депутаты этого по�
лучить не могут.

Сергей Васильевич
Кисляков:

Я отрица�
тельно от�
ношусь к
этой идее.
Конечно, я
за то, чтобы
журналисты
присутство�
вали и про�
тив всех вы�

сказываний, что кто�то не дол�
жен снимать. Я считаю, что за�
седания должны быть открыты
для СМИ и общественности.

Виктор Иванович
Емяшев:

Я считаю
эту ситуацию
неправиль�
ной. И могу
сказать, что
речь шла не
о журналис�
тах, а о съем�
ке. Был раз�
говор о ее
запрете. Я проголосовал про�
тив этого. Я считаю, что нам
скрывать нечего: надо � пускай
снимают. Мы за каждое свое
слово отвечаем. Что нам пря�
таться от народа? Нам нечего
скрывать. Ваше право присут�
ствовать когда надо и где надо,
так же как и видеосъемка � пус�
кай снимают, потому что народ
должен знать правду, что про�
исходит в Думе. Я это высказал
и на заседании Думы, что все
должно быть освещено по�
дробно.

Александр
Александрович
Андрющенко:

Я не знаю,
кому это
взбрело в го�
лову, что ра�
бота Думы
должна на се�
г о д н я ш н и й
день скры�
ваться от го�
рода и от

СМИ. Вообще�то мы народные
избранники, и о нашей дея�
тельности все наши избирате�
ли должны знать напрямую хо�
тя бы из прессы, поэтому я ка�
тегорически против того, что
происходит, что прессу просят

выйти. Если кому�то хочется
что�то сказать, чтобы никто не
слышал, то для этого можно
провести отдельную встречу
между собой, без заседания
Городской Думы. А то, что было
на последней Думе, когда
прессу попросили выйти � я
считаю, что это просто недопу�
стимо в современной работе
городских властей, особенно
Законодательной власти.

Андрей Андреевич
Лембриков:

Я категориче�
ски против это�
го решения. И я
сразу преду�
предил предсе�
дателя, что на
всех комиссиях,
где я буду пред�
седательство�
вать, я даже не буду поднимать
этот вопрос в начале комис�
сии. 27�го числа я также прого�
лосовал против этого реше�
ния.

Андрей Георгиевич
Карабедов:

Наша фрак�
ция в полном
составе про�
г о л о с о в а л а
против этого
н о в о в в е д е �
ния, потому
что мы счита�
ем недопус�
тимым огра�

ничивать свободу слова
средств массовой информа�
ции. Вообще в принципе, а в
Думе в частности. Мы же де�
путаты, нас же народ выби�
рал. И все, что мы говорим,
мы не скрываем и то же самое
говорим избирателям. Поэто�
му нам скрывать нечего, мы
наоборот рады, когда ведет�
ся видеосъемка. Я считаю не�
правильным ограничение
присутствия журналистов до
10�15 минут. Я даже считаю,
что это нарушает закон о
СМИ. Также могу сказать, что
как бывший сотрудник
средств массовой информа�
ции, знаю, что та же телеви�
зионная бригада, которая по�
работала 10�15 минут в Думе,
не имеет возможности объек�
тивно осветить события, ко�
торые надо. Они даже не ус�
лышат все вопросы, не то,
чтобы вникнуть в них и понять.
Поэтому я считаю, что это бу�
дет показуха, "картинка", что
"были СМИ". А прятать реаль�
ные действия за красивую
картинку недопустимо. В
дальнейшем мы всей нашей
фракцией будем голосовать
только за присутствие журна�
листов на заседаниях комис�
сий и Думы � это принципи�
альная позиция. И больше то�
го � будем работать с нашими
коллегами�депутатами, кото�
рые по какой�то причине не
разобрались в сути этого во�
проса. Будем работать, что�
бы коллеги�депутаты в "Еди�
ной России" тоже поменяли
свое мнение, и поддержали
свободу СМИ. Эту ситуация я
вообще считаю беспреце�
дентной, потому что нигде в
Ростовской области не запре�
щали СМИ освещать деятель�
ность городских  Дум. И я на�
деюсь, что у наших коллег
хватит благоразумия не дой�
ти до такой меры.

Алена Ревина

КТО В ДУМЕ ПРОТИВ "ПРОЗРАЧНОСТИ" 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ?

В Л А С Т Ь  И  С М И
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В январе состоялось опе�
ративное совещание обла�
стного Управления Феде�
ральной Миграционной
службы России по Ростов�
ской области, на котором
были подведены итоги рабо�
ты и дана оценка работе про�
шедшего 2011 года, а также
поставлены задачи на буду�
щий год. Отдел г. Новочер�
касска получил достойную
оценку, потому что с постав�
ленными задачами сотруд�
ники справились. Ситуацию
в Новочеркасском отделе
УФМС мы попросили про�
комментировать начальника
отделения Владимира Евге�
ньевича Текутова.

� Действительно, год у нас
прошел успешно, потому что
мы много приложили усилий,
потому что год был не обыч�
ный, год был сложный по части
обеспечения двух федераль�
ных выборов. А федеральные
выборы, это всегда непросто �
большие потоки миграционных
лиц, а их сейчас действительно
много, ведь, несмотря на кри�
зис, экономика развивается � у
нас строится 9�й энергоблок
ГРЭС, у нас большие город�
ские стройки. Поэтому нашему
личному составу пришлось
много сил потратить, приме�
нить организационные меры
для того, чтобы все�таки каче�
ственно провести работу. И
она действительно дала свои
результаты. Потому что по
всем показателям мы уровень
своей работы прошлого года
значительно превысили.

За прошлый год гражда�
нам Российской Федерации
было оформлено 8156 пас�
портов, заграничных пас�
портов оформлено 5859, за�
регистрировано граждан по
месту жительства 8589, сня�
то с регистрационного учета
5619, зарегистрировано по
месту пребывания � это те,
кто временно приехали на
работу, на учебу, � 22 тыс.
человек. В это же время (за
год) прибывших иностран�
ных граждан зарегестриро�
вано3805 человек, из кото�
рых получили разрешение
на временное проживание
100 человек, виды на жи�
тельство получили 78 чело�
век. Также обратились за

разрешением на работу 218
иностранных граждан, а 331
получили патент.

При этом была проведена
большая работа, различные
рейды совместно с полици�
ей и правоохранительными
органами по выявлению пра�
вонарушителей, которые не
хотят соблюдать Российские
законы. В результате этих
мероприятий было выявлено
фактов и составлено прото�
колов 1774, по которым на�
ложено штрафных санкций
на сумму 3 млн. 969 тыс.
рублей, из них иностранные
граждане � 317 человек, и
российские граждане � пол�
торы тысячи человек.

Всего денежных поступле�
ний от нашей деятельности в
виде государственных пошлин,
штрафов и налогового платежа
за патенты за прошлый год по�
ступило 22 млн. рублей. Госпо�
шлина � 16,5 млн., налог еди�
норазового платежа за патент �
1 720 тыс. и штрафов наложено
на 3 969 тыс. рублей.

Естественно, что вся это ра�
бота сделана во благо и госу�
дарству, и гражданам. Естест�
венно, что граждане, придя сю�
да, должны получить все услу�
ги быстро и качественно, но не
всегда так получается. Полно�
стью исключить очередей нам
не удалось, но получилось зна�
чительно их сократить. Вы са�
ми видите, что никакой давки
нет. Да, нельзя прийти спокой�
но и за минуту пройти, но по�
тратив незначительное количе�
ство времени � можно.

Что нами сделано? Кроме то�
го, что мы здесь принимаем
граждан и организовываем ра�
боту, мы пытаемся создать ус�
ловия, чтобы они могли тратить
на эту процедуру как можно
меньше времени. На сего�
дняшний день мы принимаем
заявления через интернет�сайт
госуслуг. И получаем, таким об�
разом, заявки на изготовление
как российских, так и загранич�
ных паспортов. В интернете
размещена всевозможная ин�
формация, подробные образ�
цы всех документов, которые
есть. Я понимаю, что не у всех
есть интернет, не все до сих
пор могут пользоваться оргтех�
никой и компьютерами, поэто�
му все это размещено у нас в

коридорах на досках объявле�
ний, на специальных стендах.
Также мы даем консультации.

Но не всем удобно сюда дой�
ти, поэтому вы внедрили такую
систему работы: в Новочеркас�
ском центре по оказанию соци�
альных услуг населению, люди,
которые оформляют пенсии,
детское пособие, социальные

выплаты, при возникновении
проблем с паспортом, с регис�
трацией, могут обратиться к на�
шим сотрудникам, которые ра�
ботают там по определенному
графику и оказывают консуль�
тационные услуги.

Эти виды услуг мы будем
расширять дальше. И я могу
сказать, что сейчас президент
поставил нам задачу, чтобы
люди вообще не приносили
сюда документов, чтобы чело�
век пришел со своим паспор�
том и заявил, что он хочет. А мы
сами должны проверить, про�
писан он, является ли владель�
цем чего�либо и т.д. Ну навер�
ное, когда�то это будет. Что�то
мы в этом плане делаем, что�
то у нас получается, потому что
некоторые вопросы нам ре�
шить удалось. Например, взаи�
модействие с военкоматом мы
уже наладили. С учреждениями
юстиции пока нет, но все это
будет обязательно, мы все это
сделаем � мы не отказываемся
от работы и не боимся ответст�
венности. Но не все возможно
сразу, ведь должны быть опре�

деленные соглашения, должно
быть программное обеспече�
ние, должна быть создана пра�
вовая база. Когда будет � бу�
дем все это делать, будем с
удовольствием гражданам уп�
рощать режим и добавлять но�
вые возможности в оформле�
нии. Так что перспективы рас�
ширения нашей работы есть.

По поводу загранпаспортов:
есть ряд преимуществ, кото�
рые есть у нового загранично�
го паспорта перед старым. Во�
первых, он оформляется на 10

лет, во�вторых, у него 46 стра�
ниц, то есть количество поез�
док увеличивается, в�третьих,
это самый защищенный от
подделок на сегодняшний день
документ. Ну и наконец, он со�
ответствует всем предъявляе�
мым нормам наших и иност�
ранных партнеров. То есть за�
гранпаспорта старого поколе�
ния мы сейчас еще можем де�
лать, но они уже никому не нуж�
ны, потому что визы по ним не
дают. И уже есть случаи, когда
по старым паспортам люди не
смогли выехать � та страна не
принимает. Зато новый пас�
порт упрощает порядок пере�
сечения границы, погранично�
го контроля, таможенного кон�
троля � все происходит быстро
и качественно. Жалоб за по�
следние два года на то, что но�
вый паспорт где�то не пропус�
тили, у нас не было.

По части пребывания иност�
ранных граждан, все осталось
по старому: получают разре�
шение � работают. Есть другая
категория иностранцев, кото�

рые работают не в бизнесе, а
для частных лиц. Например,
ремонтируют квартиры, строят
частные дома, работают са�
довниками, нянечками, пере�
водчиками и т.п. В этом случае
предусмотрена упрощенная
форма � получение патента. За
патент они платят по 1000 руб�
лей в месяц, и на основании
существующего патента пре�
бывают здесь до одного года.
Все сделано для удобства
граждан, жаль, что не все это
всё знают. Например, те ино�
странцы, которые нелегально
прибывают с мыслью "выгонят
� не выгонят" не знают, ну а
российские граждане, которые
их привлекают, почему�то не
делают все по закону. Я не ду�
маю, что 1000 рублей для тако�
го вида деятельности сущест�
венно повлияет на семейный
бюджет. Но, тем не менее, вот
такие услуги в этом году есть,
мы их применяли, применяем и
будем расширять дальше.

Будем не только расширять
услуги, но и делать как можно
лучше людям: у нас было не
очень уютно, но сейчас сдела�
ли ремонт. Повесили огромный
кондиционер, чтобы летом го�
рожане чувствовали себя нор�
мально в наших коридорах.
Мебель, все необходимое то�
же есть. Потому что вся эта
служба существует для людей,
и надо, чтобы они приходили, и
им было удобно. Естественно,
мы не забываем про личный
состав и регулярно проводим
различные мероприятия. Нам
же тоже не хочется допускать
коррупционной составляю�
щей, взяточничества тем бо�
лее. Личный состав у нас
укомплектованный, лишних
мест нет, все обучены, все про�
шли квалификационный экза�
мен на присвоение квалифика�
ции государственного служа�
щего. Все свою работу знают и
должны работать хорошо.

В этом году исполняется 20
лет, как существует наша служ�
ба в России. Но это все будет
14 июня. Посмотрим, с какими
результатами мы подойдем к
этой дате, возможно, будет чем
похвалиться. Тем более, что
впереди еще одни выборы…

Я думаю, что ко дню осно�
вания УФМС мы обязательно
еще раз встретимся с Вла�
димиром Текутовым и вмес�
те с ним подведем итоги ра�
боты новочеркасского отде�
ла УФМС.

Евгения Шаповалова

СДЕЛАТЬ ПАСПОРТ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПРОЩЕ!
Руководитель Новочеркасского отдела Миграционной службы
рассказал о достижениях прошлого года

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начальник Новочеркасского отдела УФМС В. Е. Текутов 

Пожар
в Новочеркасске < 
квартиры залиты водой

По сообщению пожарной
бригады Новочеркасска, в по�
следний день января 2012 года
на ул. Тренева, 20 произошел
пожар. На тушение выехали 4

машины. Возгорание в 50 кв.
метров тушили из трех бранд�
спойтов. Предварительно из
квартир были эвакуированы
жители и домашняя кошка. В
квартире, в которой произош�
ло возгорание, погибла жен�
щина 1964 года рождения. В
данный момент причины пожа�

ра выясняет следст�
венная бригада.

К сожалению, пост�
радала не только сго�
ревшая квартира, но и
ближайшие помеще�
ния из�за большого
количества поданной
воды. Избежать по�
добных последствий
пожара зачастую не
удается. Но, в боль�
шинстве, помещения

остались целыми, и разраста�
ния огня удалось избежать.

Алина Гончарова

Возбуждено уголовное
дело против директора
"Югтехмонтаж"
за невыплату зарплаты

Согласно данным прокурату�
ры, в Новочеркасске возбужде�
но уголовное дело в отношении
директора ООО Новочеркас�
ского монтажного предприятия
"Южтехмонтаж". Он подозре�
вается в невыплате заработной
платы работнику предприятия
(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

В ходе проверки, проведен�
ной прокуратурой г. Новочер�
касска установлено, что подо�
зреваемый, являясь директо�

ром указанного предприятия с
июля 2009 года по июль 2011
года не выплачивал 89 работ�
никам заработную плату, в свя�
зи с чем перед ними образова�
лась задолженность в сумме
более 2 млн. 350 тыс. рублей.
Несмотря на это, на предприя�
тии имелись достаточные де�
нежные средства для выплаты
заработной платы, которые он
тратил на оплату командиро�
вок, закупку материалов для
предприятия и прочих услуг не
первостепенной важности.

В 2011 г. в целях погашения
задолженности по заработной
плате прокуратурой города уже
возбуждались дела об админи�
стративных правонарушений,
предусмотренных ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ в отношении ООО Но�

вочеркасского монтажного
предприятия "Южтехмонтаж" и
его директора. По результатам
рассмотрения административ�
ных дел виновные лица были
оштрафованы на общую сумму
32 тыс. рублей. Одновременно
директору этого предприятия
было внесено представление с
требованием устранения выяв�
ленных нарушений трудового
законодательства, однако это,
видимо, не помогло.

В настоящее время по уго�
ловному делу проводится
предварительное расследова�
ние, ход которого контролиру�
ется городской прокуратурой.

Валерия Алмазова

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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27�го января прошло 26�е
заседание Городской Думы
г. Новочеркасска 5�го созы�
ва. На заседании было рас�
смотрено несколько вопросов,
в числе которых депутаты при�
своили звание "Почетного
гражданина города Новочер�
касска" заслуженному деятелю
искусств Российской Федера�
ции, художественному руково�
дителю МАУ "Донской театр
драмы и комедии им. В.Ф. Ко�
миссаржевской" (Казачий дра�
матический театр) Леониду
Ивановичу Шатохину. Кроме
этого было присвоено имя
Сергея Васильевича Рахмани�
нова муниципальному бюджет�
ному образовательному учреж�
дению дополнительного обра�
зования детей "Детская музы�
кальная школа №2".

Также, согласно информации
представленного журналистам
пресс�релиза, депутаты утвер�
дили Правила содержания до�
машних животных, скота и пти�
цы на территории города Ново�

черкасска и Правила благоуст�
ройства и санитарного содер�
жания города Новочеркасска.
Последние разработаны в це�
лях более полного обеспече�
ния прав горожан на благопри�
ятную среду обитания, защиту
окружающей среды от небла�
гоприятного воздействия отхо�
дов жизнедеятельности. В
Правилах последовательно из�
ложены порядок уборки и со�
держания территории города,
размещения и эксплуатации
рекламно�информационных
элементов, строительства, ус�
тановки и содержания малых
архитектурных форм, элемен�
тов внешнего благоустройства,
выполнения работ по ремонту,
окраске фасадов зданий; стро�
ительства, ремонта подземных
коммуникаций, производства
дорожных и земляных работ.

Был рассмотрен вопрос о
внесении изменений в Правила
охраны зеленых насаждений на
территории города Новочер�
касска. Слово предоставили
декану лесохозяйственного
факультета НГМА Сергею Сер�
геевичу Таран, который рас�
сказал, что Мелиоративная
Академия предлагает проект
реконструкции одного из объ�

ектов нашего города:
� Озеленение этого объекта

было заложено еще в первона�
чальном плане, � рассказал
Сергей Таран, � тогда же были
созданы первые посадки. И вот

сегодня эти посадки, восста�
новленные в послевоенный пе�
риод, требуют замены. Сего�
дня наступил тот момент, когда
мы можем по многим объектам
города провести озеленение "с
чистого листа": полностью уда�
лить старое и заменить новым.

Студентами ЛСФ НГМА был
разработан проект озеленения
бульвара по переулку Кривопу�
стенко, который соединяет ул.
Московскую и ул. Пушкинскую,
а также другие весьма инте�

ресные проекты озеленения. В
рамках целевой программы
"Основные направления разви�
тия и благоустройства в г. Но�
вочеркасске на 2011�2014 го�
ды", Сергей Таран предложил
поэтапно восстановить озеле�
нение отдельных улиц, кварта�

лов и парков. В 2013�2015 году
планируется серьезная работа
по восстановлению Александ�
ровского парка. Проект был
поддержан большинством го�
лосов.

Также представители НГМА
предложили разработать еще
один, не менее важный проект
� возможность рекультивации
свалки в районе хутора Татар�
ский. Свалка относится к объ�
екту нарушенных земель, но
это не значит, что эта земля бу�
дет регулярно чадить ближай�
шие несколько лет, отравляя
людей и животных. Учеными
НГМА накоплен большой опыт
по восстановлению нарушен�
ных земель � на протяжении 9
лет ведутся работы по рекуль�
тивации золоотвалов Новочер�
касской ГРЭС. За это время
более 100 га мертвых, отрабо�
танных, пылящих золоотвалов
вписаны в окружающий ланд�
шафт и уже не представляют
никакой опасности для окружа�
ющей среды и здоровья горо�
жан в частности.

В ответ на предложение де�
путаты ответили, что проект
рекультивации свалки уже ра�
зыгран в конкурсе и выигран
одной из ростовских организа�
ций. Проект рекультивации
планировался в два этапа. Пер�
вый (изыскания) уже прошел, а
на второй сейчас ожидается
получение документации.

Александра Малых

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
ОЗЕЛЕНИТЬ НОВОЧЕРКАССК ПОМОЖЕТ
МЕЛИОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ

Д У М С К И Е  В Е С Т И

Войсковая часть 3033 (п. Персиановский) проводит

набор граждан мужского пола до 40 лет
для прохождения военной службы по контракту

в войсковую часть 3033 п. Персиановский
и в войсковую часть

на территории Чеченской республики.
Более подробное объяснение об условиях службы,

размерах и порядке выплаты денежного довольствия
военнослужащим контрактной службы, можно получить в

войсковой части 3033 п. Персиановский по адресу:
п. Персиановский войсковая часть 3033

и по тел. 8<86360<35<380.
Военнослужащие обеспечиваются полным социальным пакетом.

Продается кирпичный
гараж.

Имеется яма.
Ул. генерал Лебедя.
Тел. 8<904<347<47<80

Сдаются помещения под офис,
склад, производство в центре
города. Вся инфраструктура.

Т. 8<928<147<69<95,
22<42<23, 24<02<15.


