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В одном из номеров нашей
газеты мы писали о арестован�
ных с автоматом на боевом
взводе, гостях с Кавказа, при�
ехавших в наш город якобы
продавать автомат. 

После убийства смотрящего
по Ростоской области за зона�
ми и тюрьмами Дедова М.А,
подозрение пало на задержан�
ных, но нам удалось узнать о
вновь открывшихся обстоя�
тельствах. Мы не знаем допод�
линно, пал ли жертвой именно
этих преступников Михаил
Дедов, по их спутанным пока�
заниям калибра автомата,
можно предположить, что ав�

томатов было два
разных калибров и
один из них подхо�
дит под убийство
смотрящего, второй
как мы уже писали
был обнаружен при
задержании. Первое
время на допросах
задержанные дер�
жались одной линии,
они приехали прода�
вать оружие… 

Нам сразу показалось стран�
ным , что для того, что бы про�
дать автомат за несколько ты�
сяч долларов, задержанные
уже потратили на проживание

и передвижение около десяти
тысяч долларов США. Новые
данные были на грани фантас�
тики, но многое прояснили.
Оказывается в городе на про�
тяжении нескольких месяцев
работала целая организация .
Два человека постоянно про�
живали в городе и готовились к
исполнению преступления.
Они сняли квартиру, купили ав�

томобиль ВАЗ 21099, телефо�
ны и многое другое необходи�
мое для жизни в подполье. К
ним приезжали люди , снабжа�
ющие их деньгами по мере не�
обходимости и встречались в

обусловленных за ранее мес�
тах, причем известные в основ�
ном коренным Новочеркас�
сцам. 

Нам удалось так же устано�
вить, что целью преступников
был бизнесмен, за которым
была установлена слежка по
всем правилам нелегальной
работы. По сменам было уста�
новлено дежурство за целью, в

тетрадь занесены все
точки передвижения,
контакты, автомобили,
адреса. На время когда
уезжал бизнесмен , его
преследователи тоже
покидали маршруты,
ждали…. и готовились. 

С какого то времени
наемные убийцы увлек�
шись преследованием,
почти пошли на совер�
шение преступление.
Бизнесмен приехав�
ший на обед в одно из
заведений города был
буквально обложен

убийцами . Около остановки
находящейся рядом с рестора�
ном появился молодой парень
с телефоном. Он прохаживал�
ся, делая вид, что говорит по
телефону, но не спускал глаз с

выхода из ресторана. В ста ме�
трах не глуша мотор, стояла за�
темненная ВАЗ� 21099 води�
тель смотрел на наводчика, а
сзади с автоматом на боевом
взводе сидел стрелок….Какого
же было удивление преступни�
ков, когда машина бизнесмена
резко покинула стоянку и подъ�
ехав ко второму выходу из рес�
торана приняв пассажира рез�
ко покинула территорию. Пре�
ступники прихватив наводчика
пытались сесть им на хвост, но
плотный поток машин в конце
рабочего дня (что уже правило
для Новочеркасска) не позво�
лил это сделать. На первый
взгляд покушение случайно со�
рвалось, но если бы гости с
Кавказа были чуть вниматель�
ней, если бы они смотрели по
сторонам, они бы возможно и
заметили, что уже не первый
день сами находятся под при�
стальным вниманием несколь�
ких автомобилей, которые ма�
ло того, за ними уже давно и
плотно начали следить и как мы
думаем слушать, вопрос за�
держания был вопросом вре�
мени …

Алексей Кучеренко

Город
умных глаз.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ НОВОЧЕРКАССК. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Уважаемая редакция!
Мне регулярно приходится

гостить в Новочеркасске в те�
чении 9 последних лет. Очень
заметно для каждого, и осо�
бенно для гостя города, что по�
следний теряет свой привлека�
тельный вид. Ваша газета об�

ращает особое внимание на
состояние дел в коммунальном
хозяйстве города и особенно
на чистоту улиц и дворов. Сле�
дует заметить, что за месяц
моего пребывания в городе, а я
проживаю у дочери в поселке
Октябрьский, я ни в один из
дней и даже рано утром не уви�
дел во дворах либо на улицах
дворников. Возможно, что уп�
равляющие компании произво�
дят уборку дворов и улиц редко
но в полном объеме, но тем не
менее, убирать необходимо
ежедневно. Кроме того имеют�
ся возможности привлекать к
уборке жителей, проводя пери�
одически субботники. Тем бо�
лее что Ваш мэр коммунист, и
думаю, в его памяти сохрани�
лись не так давно минувшие в
лету коммунистические и Ле�
нинские субботники по благо�

устройству общественных
мест. Например, в нашем горо�
де такие коллективные меро�
приятия по санитарной очистке
дворов и улиц проводятся ре�
гулярно. Но более того в нем
ежедневно метут дворы и вы�
возят мусор с несанкциониро�
ванных свалок и контейнеров.
И производится все это силами
работников МУП Благоустрой�
ство и дворниками управляю�
щих организаций. Город, в ко�
тором живу я, имеет 50 тысяч
жителей, имеет большой част�
ный сектор в котором практи�
чески у каждого дома стоит
контейнер для бытовых отхо�
дов, вывозимый регулярно
всего за 89 руб. и на улицах и
во дворах, я Вас уверяю, Вы не
найдете того, что зафиксиро�
вано на фото в Вашей газете.
Конечно, случаются что у дво�

ров скапливается строитель�
ный мусор, но его обязаны уб�
рать по окончании ремонта, а
если этого не происходит, ви�
новный подвергается штрафу
на административной комис�
сии, сведения о нем размеща�
ют в газете и на муниципаль�
ном телеканале. И так происхо�
дит на всей территории Алтай�
ского края. В сентябре 2010г.
многочисленные гости из сто�
лицы и областей России, при�
бывшие на Алтай для участия в
мероприятиях, посвященных
приезду на Алтай П.А. Столы�
пина, признали, что чистота на
улицах и во дворах сел и горо�
дов Алтая вызывает восхище�
ние. 

Я думаю, что и Вы должны
испытывать гордость за свой
город. Для этого только стоит
сделать его чище.

Удачи Вам журналисты в Ва�
шем нелегком труде. Бороться
с косностью и бездушием, Ваш
удел.

С уважением, Анатолий
Ушанев,

Глава города Славгорода
Алтайского края

Комментарий
редакции:

Уважаемый Анатолий
Митрофанович! 

Спасибо большое за Ваше
письмо и добрые пожела$
ния! Оказывается, в Алтай$
ском крае есть нормальные
руководители. Очень жаль,
что не Вы, а другой Ваш зем$
ляк возглавил наш город
почти 10 лет назад. Мы тоже
желаем Вам успехов в рабо$
те и всегда будем рады но$
вым письмам! 

С Кавказа по заказу!

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Анатолий Ушанев,
Глава города Славгорода

Алтайского края
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В адрес нашей редакции поступи�
ло письмо от коммуниста, бывшего
кандидата в депутаты от КПРФ по 25
избирательному округу, Константи�
на Зотова. В своём письме он попро�
сил опубликовать обращение Сове�
та ветеранов п. Донской. Предлага�
ем нашим читателям с ним ознако�
миться.

Всем! Всем! Всем!
Уважаемые новочеркассцы!
26 декабря 2007 года Постановлени�

ем № 3218 мэр города поделил всех на
сынков (собственников домов и хором)
и пасынков (жителей многоквартирных
домов). С тех пор сынкам сохраняется
прежний подушный (с 1 человека в ме�
сяц) тариф на вывоз твердых отходов
(ТБО), а для пасынков генерал изобрёл
тариф с 1 кв.м. жилья: сначала всех жи�
телей города учел при расчете тарифа
подушного, а потом разделил его на 18
кв.м. (занимательная арифметика Вол�
кова). Поэтому плата за вывоз ТБО для
сынков выросла в 2008 году, как обыч�
но, на проценты, а для пасынков � в ра�
зы. Кроме того, возникло так называе�
мое перекрёстное субсидирование, по�
делившее пасынков на доноров и реци�
пиентов. Это значит, если в одной из
квартир равной площади живет один
человек, а в другой � трое, и с каждой из
квартир плата за вывоз ТБО составляет,
например, 50 рублей, то вывоз ТБО
одиночки стоит 25 рублей, а вторые 25 с
него взыскивают за одного из трёх со�
седей((50+50):4. Норматив�то накопле�
ния ТБО один для всех жителей города.
Вот это равенство граждан перед Зако�
ном "по�новочеркасски"!

Очнитесь, Господа правители, упол�
номоченные народом. Помощником
вам в деле управления жизнью людей
должен служить лишь Закон, а не кор�
поративные интересы!

Обратите свой взгляд на Решение Го�
родской Думы от 06 марта того же 2007
года №225 (протокол №24) "О порядке
сбора, вывоза, утилизации (захороне�
ния) отходов на территории г. Новочер�
касска".

Оно не отменено, а лишь дополнено
(Решение от 05.02.10г. № 675) и ни на
йоту не противоречит Конституции РФ и
Федеральному Законодательству).

Что же Вы, господин Карабедов А.(
со товарищи) так позорно забыли об от�
ветственности за работу своего дети�
ща, или сами предпочитаете работать
"на корзину"?

И прокуратура в 2008 г. (06.05.03 г. №
474ж�07, 23.06.08 г. № 474ж�07), и го�
родской суд в 2009 г. (№2�1256/09 от
15.04.09 г.) забыли о своем предназна�
чении, предпочли служить чести гене�
ральского мундира, но не святости за�
кона. А, согрешив однажды, удержишь�
ся ли от соблазна?

Вот и на 2010 год этот тариф для сын�
ков МЭР повысил на 14,41%, а для па�
сынков � на 30,3%. И плевать хотели все
наши власть предержащие на указание
президента страны о пределах повыше�
ния тарифов.

Так почему бы господину Иванкову
"случайно не ошибиться"? Отчего это у

него суммарное поквартирное потреб�
ление многоквартирным домом э/энер�
гии за месяц то значительно больше по�
казания общедомового счетчика, а то
много ниже? От того, что считать легче
по оплаченным счетам�квитанциям, а
не по переписи показаний поквартир�
ных счетчиков, это же с людьми надо
работать! И плати, народ, за себя и за
того парня, который вообще предпочи�
тает ни за что не платить. И считает так,
как хочет считать Иванков С., а не так,
как положено.

Администрации Волкова не хватило
2,5 лет (до 2009 г.) разобраться и ввес�
ти надлежащий порядок реализации в
городе Постановления Правительства

РФ от 23.05.2006 г. №307 ("О порядке
предоставления коммунальных услуг
гражданам").

А вы�то где были, господа Карабедо�
вы? Как и чем вы помогли населению
города спокойно войти в новые условия
жизни?

Совет ветеранов мкр. Донской оспа�
ривает тарифы для населения, а проку�
ратура нас не слышит, отвечает про за�
конность тарифов для спецавтохозяй�
ства (САХ). И ведь так работает по мате�
риалам, направленным прокуратурой
области: мы про Фому, а нам про Ерему
(№474�ж�07 от 15.10.2010 г.)

Совет ветеранов обосновывает несо�
стоятельность Постановлений по тари�
фам для населения, а спикер думы от�
вечает и шлет Совету копию Постанов�
ления по тарифу только тоже для САХ, а
не для населения (№626�Д от
09.09.2010 г.).

"Новочеркасская неделя", руководи�
мая Карабедовыми, усиленно давит лю�
дей, заваливая бесплатным чтивом с
разборками и подковерной мышиной
возней, готовит почву и ждет момента
вцепиться в горло администрации Кон�
дратенко: ему подложена если не бом�
ба, то уж мина это точно. От тарифов
некуда деться, только почему это � дело
одной администрации, а не тех, кто за 3
предыдущих года замесил трясину без�
закония?

Опомнитесь, господа! Займитесь де�
лом, впрягайтесь в общую лямку, вмес�
те дружно ищите выход, тащите воз, а
то ведь грустно и больно смотреть на
вас � лебедя, рака и щуку.

Принято Советом 24.11.2010 г.
Председатель Совета

Н.К. Величко,
Исполнитель Т.И. Ашихмина

Комментарий редакции:

Дочитав письмо до того места, где
написано ""Новочеркасская неде$
ля", руководимая Карабедовыми,
усиленно давит людей, заваливая
бесплатным чтивом с разборками и

подковёрной мышиной вознёй…",
мы уж было засомневались, не пере$
путал ли автор адрес электронной
почты нашей газеты с адресом ка$
кой$нибудь частной лавочки? 

Но игнорировать письмо не стали,
тема тарифов на мусор ведь очень
актуальная. Решили напечатать и
попросили дать комментарий упо$
мянутого в статье депутата Карабе$
дова, который, к слову сказать, уже
давно не руководит редакцией газе$
ты "Новочеркасская неделя".

Комментарий
Андрея Карабедова:

В письме поднята очень важная и
сложная тема. Тарифы, действи$
тельно, установлены бывшим мэром
совершенно несправедливо при
полном попустительстве Думы про$
шлого созыва. Получается, что если
человек живет в частном доме $ му$
сорит он, а если в квартире $ то его
квадратные метры. На мой взгляд,
это не просто несправедливо, но и
противоречит конституционному
принципу равенства граждан. Мы об
этом говорим уже не первый год, но
возможность изменить ситуацию
есть только у мэра. И вот почему:

Правила предоставления и платы

за такие ус$
луги, как
э л е к т р о $
э н е р г и я ,
тепло, вода,
к а н а л и з а $
ция, природ$
ный газ, ре$
гулируются
ф е д е р а л ь $
ными зако$
нами. А вы$
воз мусора $
м е с т н ы м и .
Это означа$
ет, что мест$
ные власти
устанавли$
вают форму расчета за вывоз мусо$
ра. В нашем городе такими полно$
мочиями наделен мэр. Поскольку
данная услуга относится к понятию
"содержание дома", утвержденному
Жилищным кодексом РФ, а оплата
содержания дома, действительно,
определяется через общую пло$
щадь занимаемого жилья, формаль$
но нарушений закона в том, что сде$
лал бывший мэр Волков, нет. Боль$
ше того, в октябре 2008 года был
принят документ (письмо Министер$
ства регионального развития РФ от 3
октября 2008 года №25080$СК/14),
который как раз разъясняет органам
местного самоуправления, что допу$
скается оплата вывоза твердых бы$
товых отходов, исходя из площади
занимаемого жилья. Но вместе с
этим не запрещается оплата с каж$
дого проживающего. То есть, какую
форму оплаты мэр примет, такая и
будет действовать. 

Мэр Волков, на мой взгляд, принял
решение, противоречащее интере$
сам его избирателей. Этому и мно$
гим подобным решениям в Думе
прошлого созыва мне приходилось
противостоять практически вдвоем с
депутатом Емяшевым. Остальные
двадцать три единоросса решения
мэра предпочитали не обсуждать.
Чем это закончилось для большин$
ства депутатов и мэра Волкова в
марте 2010 года вы уже знаете. 

Это перевернутая страница исто$
рии города. Теперь у нас новый мэр,
который, на мой взгляд, должен про$
явить политическую волю и пере$
смотреть не только тарифы и поря$
док начисления оплаты за вывоз
ТБО, но и завышенные тарифы на во$
ду и отопление. Знаю, что в окруже$
нии мэра есть люди, которые дума$
ют иначе. Получив хорошие должно$
сти, начинаешь на всё смотреть по$
другому. Надеюсь, Анатолий Ивано$
вич и его команда выдержат испыта$
ние властью и не забудут, зачем их
выбрали. А депутатская фракция по$
литической партии "Справедливая
Россия" в Городской Думе готова по$
мочь мэру реализовать все инициа$
тивы, направленные на снижение
ставок местных налогов и тарифов. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На этот раз негодование Департа�
мента по делам казачества и кадет�
ских учебных заведений области
спровоцировало увольнение с 1 дека�
бря 2010 года инспекторов по вопро�
сам казачества из администрации г.
Новочеркасска. По мнению и.о. ди�
ректора Департамента Беспалова
М.А., увольнения прошли с нарушени�
ем целого ряда нормативно�правовых
актов. Так, ссылка на решение колле�
гии Администрации Ростовской обла�

сти от 24.08.2010 г. №89 "О нормати�
вах штатной численности выборных
должностных лиц местного само�
управления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих в исполни�
тельно � распорядительных органах
муниципальных образований на 2011
год" на основании которой были уво�
лены специалисты по казачеству, в
данном случае неправомерна. Дело в
том, что старшие инспекторы по каза�

честву не относятся к муниципальным
служащим и их решение коллегии не
затрагивает. 

Решение Городской Думы №50 от 24
сентября 2010 года, утверждающее
изменения в структуре администрации
города в части введения должностей
специалистов по вопросам казачества
также проигнорировано. Все эти дей�
ствия администрации Кондратенко
больше напоминают сведения счетов с
казаками, чем реальное наведение по�

рядка. До чего до�
ведет подобное
противостояние?
Вредные последст�
вия, скорее всего,
испытают на себе и
казачьи структуры
и сама админист�
рация.

Сергей
Радченко

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КАЗАЧЕСТВУ УВОЛЕНЫ НЕПРАВОМЕРНО КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА

ВПРЯГАЙТЕСЬ В ОБЩУЮ ЛЯМКУ

Угол ул. Просвещения и пер. Скрябина

Андрей Карабедов



После почти семилетнего отсутствия
с волнением встретился с Новочеркас�
ском, городом моей молодости, где
прошли лучшие годы жизни (1959�2004
г.г.). Хотя точно определить, какие из
них были лучшие можно только, пройдя
весь жизненный путь. Как правило, че�
ловеку в конце пути недосуг это опреде�
лять по разным причинам. Надеюсь, что
Создатель даст мне эту возможность, и
тогда я скажу вам об этом точнее, ува�
жаемые читатели, потому что не верю,
когда кто�то говорит: "Жизнь прекрасна
и удивительна", а один даже поет по�
стоянно о "Его годах � его богатстве".
Впрочем, пусть каждый определяет для
себя сам, что лучше у него получилось в
жизни, а что хуже. Вот и города, они
ведь как люди. Когда�то бывший дирек�
тор завода "Нефтемаш" Владимир
Шевцов сказал "Город�это живой орга�
низм"… Какие годы были для Новочер�
касска годами созидания, расцвета, а
какие � годами разрухи и потерянных
возможностей? Наблюдаю за городом
более 50 лет и скажу, что ни 90 годы, ни
нулевые не были особыми периодами в
его жизни. Вот семидесятые�восьмиде�
сятые � да, это были годы огромного
строительства жилищного и промыш�
ленного , это были годы интенсивного
промышленного производства и разви�
тия науки. А потом началась перестрой�
ка, неумелая и беспорядочная, которая
привела остановке промышленности и
развалу социальной системы города. Я
не ностальгирую по бывшему Союзу:
тоталитарные страны бесперспектив�
ны, но по отношению к строительству
жилья и содержанию культурно�соци�
альной системы надо бы поучиться и
сегодняшним лидерам России, облас�
тей и городов. За то время, что я здесь
не был: изменились центр города и сов�
сем незначительно его районы Перво�
майский и Промышленный (пользуюсь,
наверно устаревшими, но такими за�
помнившимися названиями) и власти
его заменились с недавних пор. Вместо
авторитарного и непрофессионального
руководства городским хозяйством во�
енной администрацией и еже с ней во
главе с мэром�генералом, с марта го�
родом руководят сугубо гражданские
люди во главе человеком мирной про�
фессии мэром � профессором (извини�
те за невольную тафталогию). Особен�
но переменилась центральная часть го�
рода, названная прошлыми админист�

раторами "гостевым маршрутом", в ко�
торый вошло всего несколько цент�
ральных улиц и площадей, а остальные
улицы и районы, остались не то, чтобы
на прежнем уровне, они просто обвет�
шали. Где то на "гостевом маршруте"

стало лучше, где то хуже, но
в целом он (маршрут) все же
производит положительное
впечатление. Сама атмо�
сфера в городе изменилась
� может быть, потому, что
после нарочито�напряжен�
ного и жесткого руководст�
ва городом администраци�
ей во главе с конфликтным и
неадекватным мэром Вол�
ковым стало как то спокой�
ней, комфортней что ли..
Одно только явно не изме�
нилось в нем � это сами но�
вочеркассцы. Они всегда, во все време�
на отличались особым нравом, стрем�
лением к свободе и справедливости. И
эти качества граждан города известны
области, федерации, да и всему миру (в
1962 году я сам видел, как новочеркас�
сцы умеют отстаивать свои права). Это
особое свойство местных жителей ни�
кому нельзя сбрасывать со счетов: ни
мэру, ни губернатору, ни маленькому
начальнику , ни большому. Здесь тради�
ционно выходит много газет, работает
несколько телеканалов и радиостан�
ций, здесь всегда кипела культурная
жизнь. Здесь, еще на что�то надеясь,
(на постоянные обещания путинского

кабинета и медведевской администра�
ции, может быть) трудится целая армия
талантливых бизнесменов, ученых и
специалистов в самых разных областях,
которые наработали деловые связи в
стране и за рубежом, и которым нужны
государственная забота, внимание и
финансирование. Я ходил по знакомым
улицам, с удивлением смотрел на не�
прерывные потоки большей частью до�
бротных, зарубежных автомобилей, на
современные магазины (почему�то,
преимущественно по продажам золо�

тых украшений и мобильных телефо�
нов), отели, рестораны, на огромные
(правда, большей частью незавершен�
ные) строительные объекты и видел
сотни молодых и не очень молодых лю�
дей разных национальностей, вгляды�
вался в их спокойные и умные глаза и
вскоре снова почувствовал себя дома.
Кстати, дом, в котором я прожил долгие
годы тоже изменился в лучшую сторону.
В нем уже несколько лет успешно и не
благодаря чиновникам, а как раз � во�
преки, функционирует товарищество
собственников жилья "Крат", правление
которого состоит из одного профессо�
ра и трех кандидатов наук. Оказывает�

ся, могут быть еще
и умные правления.
Под руководством
"умников" в доме
1952 года построй�
ки, впервые замени�
ли все коммуникации, кровлю, благоус�
тройство, начинили его электронными
системами учета, охраны и жизнеобес�
печения, объединенными в единый ин�
формационный общедомовой узел , что
позволяет экономить энергетические,
водные и другие ресурсы. Прекрасный
образец американской системы истин�
но местного самоуправления, не даю�
щий коррумпированным чиновникам
никаких шансов на взятки, а самодея�
тельным нарушителям целостности об�
щественной собственности на вольгот�
ную жизнь за счет благополучия сосе�
дей ("Крат" собирается судиться с не�
ким Петром Яковлевым, который заду�
мал соорудить крыльцо чуть ли на про�
езжей дворовой части). В много милли�
онном Нью�Йорке администрация не
может сделать ни одного шага в облас�
ти строительства или в любой другой
без получения согласия волонтерского
общественного совета района, на тер�
ритории которого что�то хотят затеять
чиновники. Таких ТСЖ, прообразов на�
рождающегося в стране гражданского
общества, в городе уже несколько со�
тен и это очень хорошо. Правда, многие
из них существуют только на бумаге и
работа в них напоминает приснопамят�
ные ведомственные ЖЭКи или город�
ские домоуправления Я не буду в этой
статье говорить о городских пробле�
мах, явных и скрытых, тем более, что
редакция и учредители газеты "Ново�
черкасская Неделя" предложили мне с
начала декабря публиковать свои мате�
риалы в каждом ее номере. Был бы
чрезвычайно доволен, если бы эта ра�
бота хоть как�то бы улучшила жизнь мо�
их земляков, потому что уверен � жите�
ли нашего города не должны и не имеют
права жить плохо. Потому что их удел �
достойная и гармоничная жизнь. Пиши�
те мне, буду рад любой весточке из сто�
лицы Донского казачества, но, пожа�
луйста, подписывайтесь, потому что
анонимов�"доброжелателей" у меня в
Нью�Йорке и так предостаточно. 

Анатолий Ясеник,
iasenik@mail.ru.
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Утерян диплом на имя Перепилицына Сергея Александровича.
Выдан в 2009 году Новочеркаским Машиностроительным Колледжем.

В связи с утерей, просьба считать недействительным.

Уважаемые жители г. Новочеркасска,
в связи с проведением новогодних пра�
здников в нашем городе осуществляет�
ся реализация пиротехнических изде�

лий организациями лю�
бых форм собственнос�
ти. В целях обеспечения
личной безопасности
горожан, защиты их
жизни здоровья, собст�
венности, охраны окру�
жающей среды при про�
ведении фейерверков,
а также урегулирования
порядка оборота пиро�
технических изделий
бытового назначения на
территории города,
УВД г. Новочеркасска
доводит до вашего све�
дения общие требова�
ния при реализации пи�
ротехнических изделий
бытового назначения:

Свободная реализация пиротехниче�
ских изделий осуществляется только
через специализированные магазины с
обязательной сертификацией.

На упаковках или прилагаемой ин�
струкции должна содержаться сле�
дующая информация:

� ограничения по условиям обра�
щения и применения ПИ;

� срок годности или гарантийный
сроки дата изготовления;

� предупреждение об опасности
ПИ;

� информация о сертификации и
другие сведения, обусловленные
спецификой пиротехнической про�
дукции.

Вся указанная информация должна
быть изложена на русском языке, а сам
текст должен быть четким и хорошо
различимым. Предупредительные над�
писи должны быть выделены шрифтом
или словом "ВНИМАНИЕ".

При реализации пиротехнических
изделий запрещено:

� продажа ПИ в мелкой розничной
сети с рук, в лотках, киосках и т.д;

� продажа ПИ на территории рын�

ков;
� продажа ПИ лицам не достигше�

го 16�летнего возраста;
� реализация ПИ со следами пор�

чи, не в заводской упаковке;
� штучная реализация из единой

упаковки без инструкции по приме�
нению.

В случае обнаружения перечислен�
ных ограничений при реализации пиро�
технических изделий, УВД по г. Ново�
черкасску убедительно просит сооб�
щить по телефону доверия:

25�94�72 или 02,
УВД г. Новочеркасска

ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ... ГОРОД УМНЫХ ГЛАЗ

Анатолий Ясеник

ПРАЗДНИК ВСТРЕТИМ ФЕЙЕРВЕРКОМ?

Директор ТСЖ "Крат"
Геннадий Ткаченко
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