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Расследование
не закончено...
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КАКИЕ БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ НАШЕГО ГОРОДА?

Как сообщили в пресс�
службе губернатора области,
сегодня, 8 февраля, донской
глава получил награду из
рук митрополита Мерку�
рия. Орденом Патриарх от�
метил внимание губерна�
тора к нуждам митрополии
и помощь в возрождении
духовной жизни России.

За последний год в струк�
туре православной Церкви
на Дону произошли значи�
тельные изменения � Ростов�
ская�на�Дону епархия была
преобразована в Донскую
митрополию. Губернатор и
правительство региона ока�
зывают помощь при возве�
дении новых храмов, ремон�

те и реставрации существу�
ющих. 

Значительную поддержку
от властей области митропо�
лия получает при встрече
православных святынь. По�
следней из них стал Пояс
Пресвятой Богородицы с го�
ры Афон.

Ньюс61.RU

ВАСИЛИЯ ГОЛУБЕВА НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Решением Патриарха Русской Православной Церкви
Василий Голубев награжден орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского II степени. 

3 февраля в Ростове в До�
ме общественных собраний
состоялась торжественная
церемония награждения по�
бедителей II Региональной
премии в области развития
общественных связей "Се�
ребряный Лучник" � Юг.

Из 72 проектов предвари�

тельным голосованием жюри
был определен шорт�лист из
13 проектов, авторы которых
были допущены к публичным
защитам 2 и 3 февраля.

В номинации "Лучший
проект в области развития
и продвижения террито�
рий" победил проект Пра�

вительства Ростовской
области � "Инвестиции в
Донскую землю". Номина�
ция "Персона Года", была
присуждена  вице�губер�
натору Ростовской облас�
ти � Сергею Ивановичу
Горбань.

Награждению победителей

предшествовала двухднев�
ная публичная защита работ,
вошедших в шорт�лист Реги�
ональной премии. Авторы 13
лучших PR�проектов Юга
России защищали свои ра�
боты в "Вертол Expo" перед
членами жюри и PR�специа�
листами, которые приехали

со всего Юга России. 
mail.ru

ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ СТАЛ ПЕРСОНОЙ ГОДА

Штрафы
дорожают
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Мы уже не раз писали, что
смерть 7�летнего мальчика от
укусов собак вызвала бурную
реакцию как общественности,
так и правоохранительных ор�
ганов. В одном из коммента�
риев начальник департамента
ЖКХ Администрации Новочер�
касска Александр Давиденко
сообщил, что собаки, которые
покусали ребенка, были "до�
машними", а точнее � принад�
лежали конкретному хозяину,
который в момент трагедии
находился за решеткой и отве�
чать за своих собак, по сути,
не мог.

Но первые сообщения о том,
что это была стая бродячих со�
бак, уже сделали свое дело �
городская прокуратура обра�
тила пристальное внимание на
отлов бродячих собак и уже по�
явились конкретные результа�
ты. Прокуратура Новочеркас�
ска провела проверку, которая
установила, что в 2011 году де�
партамент строительства и го�
родского развития админист�
рации г. Новочеркасска заклю�

чил с ООО "Служба Бася" му�
ниципальный контракт на от�
лов бродячих животных. Одна�
ко фактический порядок ис�
полнения контракта не соот�
ветствует порядку, установ�
ленному самим муниципаль�
ным контрактом. Так, оплата за
отлов бродячих животных про�
изводится не по конкретной
заявке в установленный трех�
дневный срок, а ежемесячно.
Кроме того, начиная с конца

декабря 2011 года, по 25 янва�
ря 2012 года не заключен му�
ниципальный контракт на про�
ведение работ по отлову бро�
дячих животных, соответствен�
но мероприятия по их отлову в
городе организованы не были
и не проводились. Аналогич�
ный факт несвоевременного
размещения муниципального
заказа на выполнение работ по
отлову домашних животных
имел место и в 2010 году.

Более того, между государ�
ственным бюджетным учреж�
дением Ростовской области
"Новочеркасская городская
станция по борьбе с болезнями
животных" и ООО "Служба Ба�
ся" заключен договор о предо�
ставлении ветеринарных услуг.
Ежемесячно станция по борьбе
с болезнями животных выдает
ООО "Служба Бася" справки не
предусмотренные законом о
количестве отловленных обще�
ством бродячих животных. Так,
согласно справке от 23 декаб�
ря 2011 года ООО "Служба Ба�
ся" на территории города от�
ловлено и утилизировано 282
головы собак. В то время как на
самом деле трупы животных
ими не утилизированы, а от�
правлены на Кагальницкий вет�
санутильзавод.

По результатам проверки
прокуратура города внесла в
адрес мэра г. Новочеркасска и
начальника государственного
бюджетного учреждения Рос�
товской области "Новочеркас�
ская городская станция по

борьбе с болезнями живот�
ных" представления с требова�
нием устранения выявленных
нарушений действующего за�
конодательства. Одновремен�
но в представлениях указано
на необходимость решения
вопроса о привлечении долж�
ностных лиц, допустивших вы�
явленные нарушения к дис�
циплинарной ответственнос�
ти. Результат рассмотрения
мер прокурорского реагирова�
ния находится на контроле
прокуратуры города.

На данный момент дело не
закрыто, то есть не все винов�
ные выявлены и наказаны. Де�
ло, кстати, заведено по 109
статье УК РФ, п. 2 (Причинение
смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих про�
фессиональных обязаннос�
тей). Видимо, прокуратура в
данный момент рассматривает
эту причину как основную. Бу�
дем надеяться, что в итоге все
виновные в смерти ребенка бу�
дут наказаны.

Александра Малых

ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА НАКАЗАЛИ ВИНОВНЫХ?
В больницы

г. Новочеркасска
пострадавших

вследствие агрессивного
поведения

безнадзорных
и домашних

животных обратилось:
� 447 человек
в 2010 году;

� 442 человека
в 2011 году.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Начало процесса по уголов�
ному делу ПК "ПС Инвестор 98"
всколыхнуло очередную волну
разговоров слухов о Коопера�
тиве, его создателях, их крахе. 

Почитав форумы бывших
пайщиков, хронику официаль�
ных сообщений правоохрани�
тельных органов о ходе развала
Кооператива, его банкротстве,
мошеннических действиях ру�
ководства, я столкнулась с раз�
личными слухами и сплетнями.

Проводя свое журналистское
расследование, я посетила
суд, побеседовала с  бывшими
пайщиками, которые охотно
делились своим горем. Попыт�
ки поговорить с адвокатами не
увенчались успехами. Адвока�
ты интересные люди: ведут се�
бя ярко, дерзко, как будто хо�
тят доказать окружающим, а в
первую очередь своим клиен�
там, что их не зря наняли. Кста�
ти, некоторые обвиняемые, в
частности Федорцов А.В., Хох�
лочева Н.С., Геращенко П.П.
пользуются услугами бесплат�
ных правозащитников. Так, по
ходайству обвиняемого суд
обязан предоставить ему адво�

ката, оплатить услуги которого
обязано государство. Адвока�
тов, желающих представить их
интересы и заодно сделать се�
бе имя на громком деле, хвата�
ет. Что подтолкнуло к принятию
такого решения? Неужели у
мошенников кончились день�
ги?    

Пайщики, требуя защиты
своих прав и возврата сбере�
жений, настаивают на умысле
организаторов Кооператива в
хищении их сбережений. Этот
вопрос, как и многие другие,
предстояло решить следствию,
а теперь суду.

Есть слух (расходящийся с
общедоступными сведениями
о причинах банкротства Инвес�
тора), который я услышала
первый раз: что банкротство
стало последствием попыток
рейдерского захвата Коопера�
тива конкурентами. Не успев
отметить десятилетие удачной
работы кооператива, конкурен�
тами был произведен рейдер�
ский захват Ростовского и
Сальского филиалов, которые
удерживались несколько дней.
После вмешательства рейде�

ров остались опасения, что Ко�
оператив рано или поздно бу�
дет вновь захвачен. Эти трево�
ги спровоцировали первую
волну оттока денег обеспоко�
енным пайщикам. Выдав сво�
бодные запасы паникующим
людям, на "вторую волну"
средств уже не хватило.

Принцип прибоя сработал:
первой волной унесло свобод�
ные деньги, вторая волна уда�
рилось о голый берег обеща�
ний руководства Кооператива
о скором налаживании дел.
Волна за волной требований
кредиторов увеличивали долг
Кооператива, который в по�
следствии стал инициацией
процедуры банкротства. Шок,
удивление, разочарование вы�
звало банкротство Кооперати�
ва у пайщиков. Веры в проис�
ходящее не было долго, пока
определением Арбитражного
суда банкротство Кооператива
не стало явью. Интересным
совпадением является то, что
дата вынесения определения
арбитража 21.07.2008 совпало
с десятилетним юбилеем Коо�
ператива.

Это был правомерный конец
работы? Спланированная ак�
ция руководства по отмыву и
оттоку денег? Неспособность
создателей справиться со сло�
жившейся ситуацией, пайщи�
ками, конкурентами и долга�
ми? Слухи это или нет, мы узна�
ем только по окончанию судеб�
ных процессов.

Арбитражный суд Ростов�
ской области как звено судеб�
ной системы, рассматриваю�
щее дела о банкротстве, столк�
нулся с проблемным делом Ин�
вестора, обманутыми пайщи�
ками, требующими вернуть
свои деньги, нерегулируемым
потоком  жалоб, митингами и
пикетами перед зданием суда.
Суд был вынужден, чтобы не
нарушить права заявителей,
продлить часы приема граж�
дан, выделить специалистов
для приема только пайщиков
Кооператива. Так как сроки
банкротства имеют установ�
ленные законом ограничения,
суд привлек к рассмотрению
данного дела целый корпус су�
дей, увеличив их число в про�
цессе рассмотрения дела с 1
до12. Несвойственной практи�
кой Арбитража области яви�
лось проведение слушанья
"тройками" судей. Судом была
произведена объёмная работа
по обеспечению безопасности
процесса, регулярно произво�
дилось усиление числа приста�
вов в дни слушаний. Живой ко�
ридор из приставов сопровож�
дал  руководство Ивестора в
процесс и выводил из зала су�
дебных заседаний.

Уголовный процесс, откры�
тый спустя три с половиной го�
да, возобновил в памяти людей
события и эмоции прошлого.

Предварительное слушание
уголовного процесса окончено.
09.02.2012 откроется процесс
по делу с участием потерпев�
ших. Федеральному судье Но�
вочеркасского городского суда
предстоит выяснить наличие
состава в действиях обвиняе�
мых, выслушать доводы сто�
рон, а главное опросить потер�
певших (которых немало). Слу�
шая каждого потерпевшего,
опрос которых может занять
длительный срок, судья дол�
жен остаться олицетворением
власти, а не уставшим от чужих
проблем и одинаковых бед че�
ловеком.

Три с половиной года, кото�
рые прошли с момента объяв�
ления о банкротстве Коопера�
тив, уже стерли острые углы
полемик и дискуссий, смирили
гнев пайщиков, свели все эмо�
ции участников процесса лишь
к ожиданию его окончания. Со�
циальная напряженность спа�
ла, и ее виток обусловил нача�
ло уголовного процесса. Ново�
черкасский городской суд уже
не увидит митингов разъярён�
ной толпы, которые в свое вре�
мя были перед зданием Арбит�
ражного суда.

Сколько продлится уголов�
ный процесс по делу инвесто�
ра? К примеру, дела КПКГ "Га�
рантия" слушаются судом око�
ло двух лет, хотя фигурантов по
данному делу гораздо меньше.

Большой объем потерпев�
ших, социальная напряжен�
ность и внимание общества и
правоохранительных органов к
этому делу не позволят обви�
няемым уйти от правосудия. Но
каким будет приговор? О его
мягкости или суровости мы
сможем говорить после его вы�
несения, но главное, чтобы он
был справедливым.

Наша газета будет подробно
знакомить читателей с веду�
щимся процессом. В ближай�
ших номерах вы сможете про�
читать эксклюзивное интервью
с участниками процесса, обви�
няемыми и адвокатами.

Алина Гончарова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

“ИНВЕСТОР 98:”
МЫСЛИ ВСЛУХ ...
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Новый год принес не только
новые радости, но и новую го�
ловную боль для автолюбите�
лей. В частности, тем, кто вре�
мя от времени нарушает ПДД,
придется заплатить гораздо
большие штрафы, нежели
раньше. Согласно новым пра�
вилам дорожного движения, с
1 января 2012 года проезд
на запрещающий сигнал
светофора или на запреща�
ющий жест регулировщика
обходится в 1000 рублей
вместо бывших 700. К сожале�
нию, если с красным сигналом
светофора знакомы практичес�
ки все, то запрещающие жесты
регулировщика помнят не мно�
гие � рекомендуем повторить
ПДД тем водителям, которые
что�то подзабыли.

Но подорожание на 300 руб�
лей � это не увеличение штра�
фа в 10 раз, а именно так про�
изошло с "нарушением правил
проезда перекрестка". В част�
ности, выезд на перекресток
или пересечение проезжей
части дороги в случае обра�
зовавшегося затора, кото�
рый вынудил водителя оста�
новиться, создав препятст�
вие для движения транс�

портных средств в попереч�
ном направлении вместо ста
рублей теперь наказывается
целой тысячей кровных.
Кстати, в связи с таким "подо�
рожанием", не исключено, что

в этом году у многих выездов
из дворов будут дежурить со�
трудники ГИБДД, внимательно
отслеживающие водителей,
которые, оказавшись в пробке,
закрывают выезды из двора, и

тем самым создают препятст�
вия для выезжающих транс�
портных средств.

Также до 1000 увеличился
штраф за невыполнение
требования Правил дорож�

ного движения уступить до�
рогу транспортному средст�
ву, пользующемуся преиму�
щественным правом проез�
да перекрестков (ранее он
обходился от ста до двухсот
рублей). И появился абсолют�
но новый штраф за невыпол�
нение требования Правил
дорожного движения об ос�
тановке перед стоп�линией,
обозначенной дорожными
знаками или разметкой про�
езжей части дороги, при за�
прещающем сигнале свето�
фора или запрещающем же�
сте регулировщика. Это на�
рушение обойдется в 800 руб�
лей. Стоит отметить, что это
наказание относится лишь к
регулируемым перекресткам.
На нерегулируемом перекре�
стке игнорирование стоп�ли�
нии по�прежнему будет нака�
зываться штрафом в размере
300 рублей.

Есть и другие изменения, ко�
торые вступают в силу 1 июля
этого года. В частности, несо�
блюдение требований,
предписанных дорожными

Житель
Новочеркасска
угрожал взорвать
Ростовский аэропорт

В Новочеркасске живут чу�
десные или даже я бы сказала
"чудные" жители. Особенно не�
которые из них. Как часто зво�
нят в городской отдел МЧС с
сообщением о заложенной
бомбе, вам могут рассказать
подробно в том же самом МЧС.
Кстати, буквально неделю на�
зад одна из них была "заложе�
на" на углу спуска Герцена и ул.

Буденновской. И это, заметьте,
регулярность…

Но некоторые не ограничива�
ются городом � их влечет нечто
большее! Например, одного из
жителей Новочеркасска при�
влек Ростовский аэропорт. На
самом деле, человек всего�на�
всего хотел улететь в Израиль.
Но какими методами! Он пред�
варительно приехал в Ростов�
ский аэропорт и оставил там
письмо о теракте, а затем за�
ехал узнать, выпустят его по
этому "документу" или нет.

Вот как комментирует про�
изошедшее Интерфакс�Юг:
"Утром в воскресенье житель
Новочеркасска приехал в аэро�
порт Ростова�на�Дону, где ос�
тавил письмо, в котором со�
держались угрозы дестабили�
зации ситуации в аэропорту в
том случае, если его не выпус�
тят беспрепятственно в Изра�
иль. Спустя несколько часов он
вновь приехал в аэропорт, что�

бы получить ответ на свое
письмо, и был задержан".

Как выяснилось позже, этот
новочеркасец ранее уже не хо�
тел возвращаться в свой род�
ной город. Тогда его пришлось
депортировать из Мексики за
нарушение пограничного ре�
жима. Неужели наш родной Но�
вочеркасск настолько ему не
нравится? В настоящее время
с задержанным работают сле�
дователи, которые устанавли�
вают мотивы его поведения и
цель угроз в адрес аэропорта.

Пожарные спасают
"Скорую помощь"

8 февраля на ул. Маяковско�
го, во дворе гаражей скорой
помощи можно было наблю�
дать большое скопление по�
жарных машин. У некоторых
это вызвало искреннюю пани�
ку. Да и действительно � если
город потеряет несколько ма�

шин скорой помощи, то потом
это может быть оценено жиз�
нями новочеркассцев.
Именно поэтому так ак�
тивно и отреагировал 5�
й отряд ФПС (г.Новочер�
касск). Как выяснилось
позже, произошло заго�
рание кровли на бесхоз�
ном строении возле га�
ражей машин "Скорой
помощи". Предвари�
тельная причина � нео�

сторожное обраще�
ние с огнем. В связи с
экстремальным похо�
лоданием, сотрудни�
ки пожарной службы
просят более внима�
тельно относиться к
нагревательным при�
борам и другим по�
жароопасным пред�
метам.

Алена Ревина

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ

ЗА ТОНИРОВКУ БУДУТ СНИМАТЬ НОМЕРА

НАРУШЕНИЯ ПОДОРОЖАЛИ!

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД:

7 февраля состоялись пуб�
личные слушания по проекту
изменений в Устав муници�
пального образования "Го�
род Новочеркасск". Форма
проведения � круглый стол.

Изменения в Устав города, в
основном, вносятся в связи с
изменениями федерального и
областного законодательства.
Это постоянный процесс це�
почки изменений и приведения
в соответствие с действующим
законодательством основного
документа города.

Комментарии к прошедшему
публичному мероприятию корре�
спонденту нашей газеты дал за�
меститель председателя Город�
ской Думы Андрей Карабедов.

� Особо хочу остановиться на
трех  спорных моментах. Во�

первых, 8 августа вступил в си�
лу областной закон Ростовской
области № 645�ЗС "О  выборах
депутатов представительных
органов муниципальных обра�
зований в Ростовской облас�
ти", и мы должны внести соот�
ветствующие изменения в го�
родской Устав и, несмотря на
то, что очередные выборы де�
путатов состоятся лишь в 2015
году, пора уже определяться с
округами, количеством депута�
тов и прочими моментами,
трактуемыми законом.

Против этого изменения
представители администрации
возражали, аргументируя это
тем, что не видели предложен�
ных изменений в печатном ви�
де. Но, к слову, о печатном, пе�
чатного варианта предложений
граждане, собравшиеся на го�
родские слушания не виде�
ли…, но это уже касается сле�
дующего вопроса.Что же отно�
сительно приведения Устава в
соответствие с   областным за�
коном, то чиновники высказа�
лись против просто, потому что

у них такая позиция � быть из�
начально против того, что
предлагают депутаты.

� Следующий момент: пере�
дача полномочий присвоения
наименований улицам, площа�
дям  и другим территориям го�
рода. Год назад эти полномо�
чия были переданы мэру горо�
да, и практика показала, что
это было неконструктивным
решением, т.к. по сути одна и
та же структура (Администра�
ция города) вносит предложе�
ния на комиссию по топоними�
ке и сама же утверждает назва�
ние улицы. А дело ведь не
только в названии, и не в том,
что вам может не понравиться
жить на улице Безобразной, к
примеру. Все гораздо слож�
нее: люди, получившие разре�
шение прописки на новой ули�
це ожидают на ней газифика�
ции, телефонизации, канали�
зации и прочих радостей циви�
лизации, а все это должно со�
ответствовать планам, утверж�
даемым городской Думой. Да и
ширина улицы имеет значение,

не каждую улицу улицей назо�
вешь � могут пожарные не со�
гласиться. И, к тому же, депу�
таты на своих округах, тесно
общаясь с жителями, знают и
пожелания по наименованию,
и необходимость образования
улицы на новом участке. В об�
щем, теперь будет все как
раньше, Администрация рас�
сматривает обращения граж�
дан, дает своё согласие, а
окончательное решение будет
за Думой. Это позволит избе�
жать чехарды с названиями
улиц.

Что же касается полномочия
по учреждению печатного
средства массовой информа�
ции для опубликования муни�
ципальных правовых актов, до�
ведения до жителей города
официальной информации, в
том числе решений Городской
Думы, то это пол года муссиру�
емая  тема. Суть в том, что ад�
министрация города решила
наказать газету "Новочеркас�
ские ведомости", отобрав у
нее полномочия официального

публикатора, но тем самым на�
казала жителей города, т.к. по�
становления глава города и ре�
шения Городской Думы публи�
куются не в газете, а в инфор�
мационном бюллетене, назы�
ваемом "Новочеркасск офици�
альный". А раз это не газета, то
она и не продается в киосках,
не распространяется по под�
писке. Она нечто, где есть
официальная информация.
Правда, новочеркасские чи�
новники постоянно спекулиру�
ют темой о том, что если сме�
нить редактора городской га�
зеты, и информация жителям
будет доставляться регулярно.
Ведь известно, что нет челове�
ка � нет проблемы. Но мы счи�
таем, что решать свои кадро�
вые вопросы в ущерб инфор�
мированности населения
нельзя. Поэтому, после приня�
тия обсуждаемых поправок
официальная информация
вернется в официальную муни�
ципальную газету и станет сно�
ва доступна жителям.

Олег Петров 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ � КРУГЛЫЙ СТОЛ КОМЕНТАРИЙ
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знаками или разметкой про�
езжей части дороги, запре�
щающими остановку или
стоянку транспортных
средств, влечет наложение
административного штрафа
в размере 1500 рублей. Од�
нако это же нарушение в горо�
дах федерального значения
(Москва и Санкт�Петербург)
обойдется в два раза дороже.
Пока несоблюдение этого пра�
вила обходится всего в 300
рублей, так что в июле многие
невнимательные водители ри�
скуют "попасться" в руки вни�
мательных сотрудников
ГИБДД.

Также отдельный штраф
предусмотрен не только за
стоянку на пешеходном пе�
реходе или тротуаре, но и за
стоянку на расстоянии бли�
же 5 метров перед перехо�
дом. Кроме этого, увеличился
и сам размер штрафа. Для ре�
гионов страны, кроме Москвы
и Санкт�Петербурга, штраф
увеличен с 300 до 1 000 руб�
лей. Для Москвы и Санкт�Пе�
тербурга он составит 3 000
рублей. В отдельный пункт 31
теперь выделена стоянка на
остановках маршрутных
транспортных средств и ря�
дом с такими остановками.
Подобное нарушение будет на�
казываться штрафом в разме�
ре 1 000 рублей (3 000 для
Москвы и Санкт�Петербурга).
Отдельное наказание предус�
мотрено и за остановку на

трамвайных путях, либо
далее первого ряда от
края проезжей части. По�
добное нарушение будет
наказываться штрафом в
размере 1 500 рублей (3
000 рублей для Москвы и
Санкт�Петербурга). Мож�
но заметить, что наруше�
ние ПДД в городах феде�
рального значения значи�
тельно дороже, нежели в
Новочеркасске. Поэтому
тем, кто привык ездить
"как Бог на душу положит",
гораздо предпочтитель�
нее кататься по улицам родно�
го города (а лучше за его пре�
делами во избежание аварий�
ных ситуаций).

С 1�го июля подорожало еще
одно правило: нарушение
правил остановки или стоян�
ки транспортных средств на
проезжей части, повлекшее
создание препятствий для
движения других транспорт�
ных средств, а равно оста�
новка или стоянка транс�
портного средства в тоннеле
влечет наложение админис�
тративного штрафа в разме�
ре 2000 рублей (вместо 300).

До 1 июля 2012 года в кодек�
се об административных пра�
вонарушениях не существова�
ло специальных штрафов за
движение по полосе для марш�
рутных транспортных средств.
Подобное нарушение рассмат�
ривалось как нарушение тре�
бований дорожных знаков или

дорожной разметки. Летом же
движение транспортных
средств по полосе для мар�
шрутных транспортных
средств или остановка на
указанной полосе в наруше�
ние правил дорожного дви�
жения заставит раскошелить�
ся на 1500 рублей. Также уве�
личится штраф за нарушение
правил, установленных для
движения автомобилей в
жилых зонах, с 500 до 1500
рублей.

Ну и стоит сказать о самых
жестких изменениях в прави�
лах. В частности, с 1 июля уп�
равление автомобилем, у
которого затонированы ло�
бовое и передние боковые
стекла, приведет к снятию
его номеров и запрещению
эксплуатации. При этом во�
дитель сможет двигаться на
автомобиле в течение суток к
месту устранения причины за�
держания (к месту снятия то�

нировки). После это�
го номера должны
быть возвращены.

Варианты выхода
из ситуации русские
умельцы, разумеется,
уже придумали. На�
пример, в обиход
плавно входит такое
понятие, как "съем�
ная тонировка". Эту
пленку, в отличие от
обычной тонировки,
можно снять букваль�
но "за углом". Как
обещает один из сай�

тов, рекламирующих это "чу�
до", на установку даже непод�
готовленный человек потра�
тить всего несколько минут, а
на снятие � и того меньше.
Подготовленный в первом слу�
чае тратит 1,5 минуты, а во вто�
ром � одну. В результате мы по�
лучаем новый шедевр киноин�
дустрии на улицах нашего го�
рода: "Снять за 60 секунд"
(речь идет только о специаль�
ной пленке). Пока в области не
так много мест, где можно при�
обрести новинку, но к июлю
она, вероятно, появится во
многих магазинах города.

Но и это еще не все! Соглас�
но новым ПДД, с июля месяца
автомобиль нарушителя будет
отправлен на штрафстоянку в
следующих случаях:

1. Несоблюдение требова�
ний, предписанных дорожны�
ми знаками или разметкой
проезжей части дороги, запре�

щающими остановку или сто�
янку транспортных средств;

2. Остановка или стоянка
транспортных средств на пе�
шеходном переходе и ближе 5
метров перед ним;

3. Остановка или стоянка
транспортных средств в местах
остановки маршрутных транс�
портных средств или ближе 15
метров от мест остановки мар�
шрутных транспортных
средств;

4. Остановка или стоянка
транспортных средств на трам�
вайных путях либо остановка
или стоянка транспортных
средств далее первого ряда от
края проезжей части;

5. Нарушение правил оста�
новки или стоянки транспорт�
ных средств на проезжей час�
ти, повлекшее создание пре�
пятствий для движения других
транспортных средств, а равно
остановка или стоянка транс�
портного средства в тоннеле.

Если вы внимательно читали
про увеличение штрафов, то
смогли заметить: у всех води�
телей появится неплохой сти�
мул к тому, чтобы не нарушать
правила остановки и стоянки.
Во�первых, штрафы будут уве�
личены до нескольких тысяч
рублей. Во�вторых, транспорт�
ные средства будут переме�
щаться на специальную стоян�
ку. Обращаю ваше внимание на
то, что при перемещении авто�
мобиля эвакуатором велика
вероятность того, что у маши�
ны появятся новые вмятины и
царапины.

Валерия Алмазова

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.

(Окончание.
Начало на стр. 2)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД: ЗА ТОНИРОВКУ БУДУТ СНИМАТЬ НОМЕРА.

НАРУШЕНИЯ ПОДОРОЖАЛИ!


