
№8 (530)

Общественно�политическая газета 5 МАРТА 2011 г.
Рекомендуемая цена 10 руб.

Коррупциогенные
факторы...

(стр. 2)

Будет ли в городе
Общественная палата?

(стр. 2)

Гололед,
как наказание.

(стр. 4)

“А воз
и ныне там...”

(стр. 3)

Дорогие женщины!

Не случайно Ваш празд�
ник мы отмечаем 8 марта �
это начало весны, время,
когда приходит тепло,
когда зеленые ростки
поднимаются навстречу
солнцу, когда распуска�
ются первые нежные цве�
ты. Весна � это продолже�

ние жизни, а ведь это � главное предназначе�
ние женщины на земле.

Мир не может без Женщины � она мать, сес�
тра, жена, любимая. Она � нежность и муд�
рость, терпение и, конечно же, красота!

От всего сердца я поздравляют женщин на�
шего прекрасного города Новочеркасска, по�
здравляю жительниц 18�го избирательного
округа. Вам, милые, красивые, любимые,
предстоит сделать свой выбор 13 марта. По�
верьте: выбор � за вами, а мужчины обяза�
тельно прислушаются к вашим словам.

Я поздравляю с праздником 8 Марта и
представительницу "слабого" пола Ната�
лью Динькову � сильную и храбрую жен�
щину, единственную женщину, вступив�
шую в бой с мужчинами � кандидатами в
депутаты городской Думы по 18�му изби�
рательному округу. 

Удачи Вам, Наташа! Успехов, любви, ве�
сеннего настроения! Я искренне желаю,
чтобы избиратели проголосовали за Вас �
Вы этого достойны!

Петр Покрова, 
врач городской больницы № 1

микрорайона Октябрьского,
депутат городской Думы г. Новочеркасска

2�го и 4�го созыва

Милые женщины! От всего сердца поздравляем вас с  Международным женским днём!
Образ женщины олицетворяет красоту и любовь, в нем нашли удивительное воплощение природное материнство, душевность и готов�

ность к самопожертвованию ради близких людей. Женщина � хранительница домашнего очага. Рожденные и обласканные ее добротой и
заботой, подрастают и вступают в жизнь наши дети. Без вашего понимания и поддержки, милые женщины, нам не хватало бы уверен�
ности в своих силах, не было бы многих из наших достижений и дерзких планов.

Желаем вам, чтобы в День 8 Марта вместе с цветами и подарками, которые вам будут дарить мужчины, вы услышали слова любви и вос�
хищения. А еще лучше � чтобы такие подарки вы получали не только в этот праздник, а в любой день года! Будьте любимы и счастливы!

“Издательский дом “Неделя”, редакция газеты “Новочеркасская Неделя”

Наталья Динькова
Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты городской Думы г. Новочеркасска 5�го созыва по одномандатному избирательному округу №18 Диньковой Натальи Владимировны.
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В 2010 году органы прокуратуры об�
ласти активно взаимодействовали с ор�
ганами государственной власти облас�
ти и органами местного самоуправле�
ния, участвовали в правотворческой
(нормотворческой) деятельности как на
региональном, так и на муниципальном
уровнях.

Коррупциогенные факторы в проек�
тах областных законов в 2010 году не
выявлялись.

Прокурорами городов и районов в
рамках участия в нормотворческой дея�
тельности органов местного само�
управления подготовлено 11646 заклю�
чений на проекты нормативных право�
вых актов органов местного самоуправ�
ления. При подготовке заключений за�
мечания высказаны по 773 проектам
муниципальных правовых актов.

Из высказанных замечаний 491 свя�
зано с выявлением в проектах наруше�
ний федерального законодательства,
150 � с нарушениями правил юридичес�

кой техники и пробелами в правовом
регулировании, 132 � с выявленными
коррупциогенными факторами.

Замечания высказаны к проектам му�
ниципальных правовых актов 9 город�
ских округов, а также муниципальных
образований, входящих в состав 36 му�
ниципальных районов области. Наибо�
лее активно превентивная работа по
недопущению принятия незаконных
правовых актов велась прокурорами:
Азовского (71), Орловского(60), Облив�
ского (58) районов, г. Таганрога (46),
Пролетарского (45), Матвеево�Курган�
ского (41), г. Новочеркасска (33).

В связи с тем, что замечания по 23
проектам не были учтены органами ме�
стного самоуправления, городскими и
районными прокурорами на принятые
незаконные правовые акты были прине�
сены 20 протестов (Красносулинский,
Мартыновский, Кагальницкий, Ремонт�
ненский районы, г. Гуково, г. Донецк),
направлены 2 заявления в суд (Куйбы�

шевский и Зерноградский районы), 1
информация � главе муниципального
образования о принятии незаконного
правового акта (Кагальницкий район).

Все протесты и заявления в суд рас�
смотрены и удовлетворены. По резуль�
татам рассмотрения информации неза�
конный правовой акт главой подписан
не был.

Коррупциогенные факторы были
выявлены в 132 проектах норматив�
ных правовых актов органов местно�
го самоуправления (г. Новочеркасск
(22), г. Таганрог (14), Азовский (12),
Целинский (9), Тарасовский (8), Шо�
лоховский (5), Багаевский (5) райо�
ны, г. Волгодонск (6). По результа�
там рассмотрения замечаний все
коррупциогенные факторы из проек�
тов были исключены.

Прокуратурами городов и районов в
органы местного самоуправления на�
правлено 1113 информаций о необхо�
димости разработки и принятия муни�

ципальных правовых актов. Наиболее
активно направлялись такие информа�
ции прокурорами Миллеровского (84),
Дубовского (56), Тарасовского (56),
Пролетарского (56), Орловского (48),
Егорлыкского (40), Обливского (35)
районов.

На основании данных информации
были разработаны и приняты 1044 му�
ниципальных правовых акта.

За анализируемый период прокуроры
городов и районов, их заместители и
помощники приняли участие в 1452 за�
седаниях представительных органов
местного самоуправления, рабочих
групп и комиссий.

Данное направление работы с учетом
его значимости находится на постоян�
ном контроле прокуратуры области.

Прокуратура Ростовской области

От редакции: Курсив наш. Стоит за�
думаться о компетентности работников
администрации города.

Прокуратурой области проанализированы итоги взаимодействия с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, участия в их правотворческой (нормотворческой) деятельности в 2010 году

Ответ и прост, и сложен одновремен�
но. Напомним идею создания Общест�
венной палаты � она должна контроли�
ровать действия властей от имени
граждан. Может, поэтому она по�преж�
нему и остается многообещающим про�
жектом?

Хотя позвольте, если власти работа�
ют на благо граждан, отчего же так
страшна общественная экспертиза?
Народ вовсе не безмолвствует. Напри�
мер, в "Частной лавочке автор под
псевдонимом Дмитрий Фролов позво�
лил себе патриотические рассуждения
с высокопрофессиональным подходом
к освещению темы Общественной па�
латы в Новочеркасске. 

Стоит отметить, что первый шаг в
объединении общественников был сде�
лан в 2008 году, этим шагом было со�
здание консультативного совета обще�
ственников. Многие некоммерческие
организации (не все, конечно, но это
естественно, единодушие в обществе �
опасный признак) восприняли это как
победу. Чего радовались, спрашивает�
ся? Ведь денег�то на неё не было зало�
жено ни копейки. Ну, кто деньгами всё
измеряет, тем вряд ли объяснишь! Об�
щественные организации провели кон�
ференцию, честно и открыто выбрали
свою треть � пять человек в консульта�
тивный совет. Патриоты, сидящие на
Лавочке, были просто наблюдателями и
как�то совсем обошли стороной созда�
ние такового совета. А он два года стро�
ил фундамент для городской Общест�
венной палаты. Именно он, консульта�
тивный совет, и выявил, что работают,
как всегда, именно общественники, что
присутствие уважаемых граждан, мо�
жет, и поднимает статус совета, но ни�
как не помогает в работе. Да и этим ува�
жаемым гражданам недосуг или неин�
тересны эти общественные дела. Ну, в
общем, понятно, что объединения
граждан должны быть именно по инте�
ресам.

Те члены консультативного совета, в
поле интересов которых именно инте�
ресы нашего города, с лета прошлого
года занялись подготовкой создания в
Новочеркасске Общественной палаты,
как следующего шага в построении

гражданского общества. Сначала, когда
они, общественники, просто собира�
лись, дебатировали, призывали всю го�
родскую общественность к объедине�
нию и конструктивной работе, власть на
них не обращала внимания, типа "чем
бы дитя не тешилось". Но в конце кон�
цов наши общественники вылепили не�
что � Положение об Общественной па�
лате и с ним обратились в городскую
Думу за поддержкой. А куда еще? Ведь
в Думе избранники народные сидят,
они�то должны понимать, что
власти лучше с народом диалог
вести, чем держать оборону от
митингов� импичментов да во
враги записывать каждого, кто
слово критики или мнение своё
молвил, не совпавшее с мнени�
ем неких слуг народа.

Надо сказать, городские де�
путаты внимательно отнеслись
к предложенному документу,
обсуждался он не единожды…,
а 4 месяца! Всякое было. Были
и такие народные избранники,
которые и обсуждать�то ничего
не желали, выкрикивая на заседаниях в
сторону общественников: "Я вас не
знаю, поэтому не доверяю!" К слову
сказать, обращения эти адресовались
лидерам городской общественности,
более известным в городе, чем некото�
рые митингующие депутаты. Ну да, за�
чем нам известностью меряться. Чай,
не дети, чтобы спорить, кто сильнее.

И все�таки это случилось? Депутаты,
заявив, что им не стоит бояться обще�
ственности, а нужно работать вместе,
приняли Положение об общественной
палате. Городская общественность вос�
приняла это движение в их сторону как
позитивный ветер перемен. Но не тут�
то было. 

Есть и второе крыло власти. Власть ис�
полнительная. Волнение началось в этих
рядах. Стоит справедливо заметить, что
представители исполнительной власти
не всегда были в стороне вопроса. На
одном из заседаний думской комиссии,
обсуждающей возможность такого объ�
единения общественности, управляю�
щий делами администрации Андрей
Неуймин заявил, что Общественная

палата не имеет право на существо�
вание, т.к. нам достаточно общест�
венного мнения, типа выбрали мэра и
молчите до следующих выборов. Вы
свое гражданское слово уже молвили.
Хотя, как элемент демократии, Андрей
Евгеньевич сообщил, что возможно со�
здание консультативного совета обще�
ственности, но он будет создан поста�
новлением мэра города и члены его так�
же будут назначены главой администра�
ции. Поистине новый виток в развитии

гражданского общества!
Но время шло, Положение об Обще�

ственной палате принято депутатами,
общественность в своих организациях
стала проводить собрания, обсуждая
процедуру будущей конференции, об�
думывая кандидатов в городской обще�
ственно�консультативный орган.

И тут новый виток развития. Несмотря
на то, что проект Положения об ОП про�
шел экспертизу в прокуратуре города,
он не получил положительного заклю�
чения заместителя главы администра�
ции Сергея Емельянова (это после 4�х
месяцев обсуждения!), подписание ре�
шения городской Думы было отклонено
мэром города, и депутатам были выне�
сены замечания на 7�ми листах. 

Справедливости ради нужно отме�
тить, что Положение, так долго обсуж�
даемое, не идеально. Хотя писать заме�
чанием, что в Положении члены палаты
имеют категорию "человек", а не "граж�
данин", и от этого отклонять проект?
Правда, не только это ставится в вину
разработчикам положения. С.Н.Емель�
янов ссылается в своем заключении на

закон "Об общественной палате РФ", но
никто и никоим образом не пытается
создать в нашем городе филиал феде�
ральной общественной палаты, при
всем любви, уважении и собственной
значимости, но не настолько же !!!:) Об�
щественники в своих действиях руко�
водствовались исключительно Консти�
туцией РФ, законом № 131 ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного
самоуправления" и Уставом города.

Некоторые депутаты даже обрати�
лись в ОП РФ с просьбой окоротить го�
родскую общественность, не дать и со�
бираться, и обсуждать собственные за�
дачи…. 

На последнее заседание инициатив�
ной группы общественников пожалова�
ла Марина Валерьевна Поволоцкая.
Она была отнюдь не представителем
некоммерческой организации “Союз
предпринимателей”. Она представляла
мэра нашего города Анатолия Иванови�
ча Кондратенко. Хочется верить, что оз�
вученные ею требования не были вы�
сказаны первым лицом города, уж

слишком они одиозны. Марина
Валерьевна заявила, что обще�
ственники не имеют права со�
бираться, пока на это нет По�
становления мэра города!!! Их
собрания незаконны, тем бо�
лее незаконность последнего
еще и придается гласности!!!

Эту же линию госпожа Пово�
лоцкая продолжила и на засе�
дании городской Думы. Прав�
да, аудитория была больше и
статусней, поэтому движение
мысли Марины Валерьевны со�
провождалось наигранно�де�

вичьим истеричным смехом. В группе
поддержки Марины Валерьевны оказа�
лась когда�то замеченная в активной
жизненной позиции и общественной
работе Екатерина Гонзалес�Гальего.
Сегодня же она была "в подтанцовке",
выкрикивая на депутатских заседаниях,
что общественники НИЧТОЖНЫ, отно�
сительно всех граждан. Да никогда и
никто из общественности не рассмат�
ривал, сколько у нас приходится обще�
ственников на душу населения. И надо
ли? Не числом берем, Екатерина Пет�
ровна, а социально значимыми делами.

Но, к счастью, разум победил ис�
терию, и городская Дума преодоле�
ла "вето" мэра на положение об Об�
щественной палате Новочеркасска.
Ведь действительно уже давно назрела
необходимость привлечь всех неравно�
душных горожан к диалогу, понять, что
такое общественная экспертиза, и ка�
кие "иные формы участия граждан в об�
щественном самоуправлении" (как ска�
зано в Законе ФЗ� 131) пойдут на поль�
зу нашему городу.

Общественный наблюдатель
Фрол Дмитриев 

ПриМЭРные общественники,
или Кто боится Общественной палаты

Нужна ли обществу Общественная палата? Этот вопрос уже не актуален, на него положительно от�
ветили несколько лет назад, и, в подтверждение этого, во многих регионах работают общественные
палаты в той или иной организационной форме. Почему Новочеркасск, славящийся своими социаль�
нозначимыми общественными организациями и их лидерами, до сих пор тормозит с этой формой
объединения общественников?
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Снижение показателей состояния
здоровья и физического развития боль�
шей части молодёжи допризывного и
призывного возрастов, отсутствие еди�
ного перечня требований к психологи�
ческой, патриотической подготовлен�
ности будущих воинов армии и флота�
защитников Отечества � это лишь ряд
негативных факторов, сложившихся в
нашем обществе в настоящее время в
этой сфере.

Что касается нашего города, то
здесь наблюдается явное отсутст�
вие единой, муниципальной систе�
мы подготовки молодёжи к военной
службе, охватывающей все катего�
рии граждан, начиная с дошкольно�
го возраста, в том числе отсутствие
массовости в этом важном государ�
ственном вопросе, а также отсутст�
вие нужных на эти цели материаль�
ных средств.

Анализ существующих объемов фи�
нансирования военно�патриотических
программ в Новочеркасске свидетель�
ствует о том,что выделяемые админис�
трацией средства явно не достаточны,

и говорит о существенных различиях
подходов руководства к проблеме во�
енно�патриотического воспитания де�
тей и молодёжи, и естественно характе�
ризует низкий уровень эффективности

деятельности организаций города, за�
нимающихся этим направлением.

Руководители и специалисты этих ор�
ганизаций, как правило, работают на
общественных началах и личном энту�
зиазме, что, конечно, влияет на качест�
во воспитательной работы, все они
имеют различный уровень подготовки,

а повышением квалификации с ними
никто не занимается.

Правительство РФ на законодатель�
ном уровне определило, что источника�
ми финансирования расходов военно�
патриотических программ являются:
федеральный бюджет, бюджеты субъ�
ектов РФ, бюджеты муниципальных об�
разований, средства общественных и
других организаций, благотворитель�
ных фондов и иных внебюджетных
средств.

Есть масса положительных примеров
работы мэров городов Урала, Сибири,
Дальнего Востока, где при их непосред�
ственной поддержке созданы и успеш�
но функционируют школы моряков, раз�
личные клубы, центры, музей, в которых
занимаются сотни ребят и девчонок ,
изучая военное дело, историю страны.
Инструкторы�воспитатели с детьми на
автобусах выезжают в подшефные во�
инские части, боевые корабли, места
боевой славы и т.д.

В Новочеркасске военно�патриотиче�
ским воспитанием, допризывной подго�
товкой подрастающего поколения зани�

мается отдел по работе с молодёжью,
Управление образования, Управление
культуры и искусства, отдел военного
комиссариата, государственная органи�
зация ДОСААФ, совет ветеранов, дру�
гие общественные организации. Но, как
правило, их работа сводится к проведе�
нию месячников оборонно�массовой
работы. Нужно отметить, что все пере�
численные организации не имеют еди�
ной скоординированной программы ,
распределены по районам неравномер�
но и охватывают своей деятельностью
лишь незначительную часть учащихся, в
то время как дети дошкольного возрас�
та, рабочая и казачья молодёжь остают�
ся вне поля военно�патриотического
воспитания. Такая деятельность наших
организаций не может принести поло�
жительных результатов.

Для решения поставленных Прави�
тельством РФ задач в воспитании моло�
дого поколения необходимо организо�
вать при Администрации города Единый
координационный Совет из числа пред�
ставителей всех заинтересованных ор�
ганизаций и объединений , способный
эффективно управлять воспитательным
процессом в Новочеркасске. Совету не�
обходимо разработать и принять специ�
альную учебную программу для молодё�
жи, детей как школьного, так и дошколь�
ного возраста по основам военно�пат�
риотического воспитания, включая нор�
мативы материально�технического ос�
нащения образовательных учреждений,
промышленных предприятий, клубов,
центров на базе детских садов…

Молодёжь � наше будущее. И от
того, как мы сегодня её воспитаем, за�
висит жизнь, благополучие и обороно�
способность нашего государства. 

Инструктор�воспитатель музея
“Бригантина” В.С. Герман

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ НОВОЧЕРКАССКА

Сегодня вся работа в этом направлении сводится к про�
ведению не более двух раз в год мероприятий во время
так называемых месячников оборонно�массовой работы
в основном в школах, а потом о ней забывают на долгое
время, тогда как постановление Правительства РФ за №
134�Р от3 февраля 2010 года требует от властей всех
уровней проводить военно�патриотическую работу с мо�
лодым поколением в постоянном режиме, круглый год.

Напомним, в здании бывшего детско�
го сада № 35 (ул. Гвардейская, 26/7) с
недавних пор разместился Центр дет�
ско�юношеского туризма и экскурсий
(далее � МОУ ДОД ЦДЮТиЭ), а часть по�
мещений заняла частная компания ООО
"Донжилсервис". Ее возглавляет зерно�
градец Денис Игоревич Суляев, пле�
мянник Павла Михайловича Овчарова,
заместителя главы администрации Но�
вочеркасска, курирующего вопросы об�
разования. 

Прокуратура проверила факт закон�
ности пребывания ООО "Донжилсер�
вис" по этому адресу и официально со�
общила следующее: "На момент про�
верки указанного детского образова�
тельного учреждения документов, под�
тверждающих законность размещения
ООО "Донжилсервис" в помещении уч�
реждения, не имелось". (Здесь и далее
подчеркнуто "НН"). Иными словами, Уп�
равление образования допускает, что�
бы в детское учреждение просто так, с
улицы пришли дяди и заняли часть по�
мещений? Простенько и без затей:
"Здравствуйте, я ваша тетя, приехала
из Киева и буду у вас жить"; а в нашем
варианте: "Я племянник из Зернограда,
и буду здесь работать!" Живи, Денис
Игоревич, работай, только на законных
основаниях. А пока напрашиваются жи�
тейские вопросы: 

� Почему посторонним людям уда�
лось занять часть детского помещения? 

� Как этому препятствовало Управле�
ние образования администрации горо�

да? Или на�
оборот, благо�
склонно по�
м а л к и в а л о ?
Какими инте�
ресами руко�
водствовались
чиновники?

� Платилась
ли арендная
плата за заня�
тые помеще�
ния? В каком

размере, на основании каких документов?
� Куда, кому шли эти деньги � "неу�

чтенка", "живая наличка", "черный нал"?
Согласно пояснениям юриста Управ�

ления образования, в настоящее время
документы о передаче ООО "Донжил�
сервис" в аренду помещений Центра
детско�юношеского туризма и экскур�
сий оформляются. Скажите, много ли
найдется счастливчиков, которым мэ�

рия позволила занять муниципальную
собственность просто так � без объяв�
ления конкурса, без оформления доку�
ментов?! Или это позволительно лишь
зерноградским племянникам? А потом
руководители города недоумевают, по�
чему это у нас налоги плохо собираются
и где брать деньги на развитие…

Из материалов прокурорской провер�
ки: "В связи с
размещением
в здании МОУ
ДОД ЦДЮТиЭ
посторонней
организации,
должностными
лицами допус�
кается доступ
в образова�
тельное уч�
реждение лиц,
не имеющих

отношения к образовательному про�
цессу, что угрожает безопасности обу�
чающихся, нарушает их права на усло�
вия, гарантирующие охрану и укрепле�
ние здоровья. …должностным лицом
МОУ ДОД ЦДЮТиЭ самоуправно пере�
даны помещения в аренду ООО "Дон�
жилсервис", а должностными лицами
Управления образования г. Новочер�
касска не осуществляется должный
контроль за распоряжением муници�

пальной собственностью". Скажите,
есть еще наивные, которые поверят,
будто руководитель Центра туризма
(подчиненный Овчарова) сам, без со�
гласования с вышестоящим начальст�
вом, возьмет на себя ответственность и
пустит в детское учреждение "частника"
по оказанию услуг ЖКХ? 

Прокуратура внесла представление
об устранении нарушений закона "Об
образовании" в адрес мэра г. Новочер�
касска А.И. Кондратенко 18 февраля
2011 г. Неделю спустя, 25 февраля, на
встрече с горожанами мэру среди про�
чих был задан вопрос: почему же поме�
щение бывшего детсада № 35 отдано
племяннику заместителя мэра? 

Анатолий Иванович Кондратенко от�
ветил так:

� Это не отдано бесплатно. Люди
арендуют так, как положено. 

У нас в Новочеркасске теперь поло�
жено � вот так?! Зачем же столь рьяно
защищать очевидное беззаконие? Или
руководитель города не ведает, что тво�
рят назначенные им чиновники? А.И.
Кондратенко на той же встрече сказал:
"Я подписываю по 200�300 документов
в день. Вы хотите, чтоб я все знал?" Вы
знаете, хотим! Чтоб знали и уважали за�
коны и работали на посту мэра в инте�
ресах новочеркасцев.

PS. Кстати, ООО "Донжилсервис"
Д.И. Суляева занимает еще одно по�
мещение � в жилом доме по ул. Тито�
ва, 3. Вопросы те же: на каком осно�
вании, кому идут деньги, чей бюд�
жет пополняют??? 

Анна Светлова

ПРИСОСЕДИЛИСЬ НЕ ПО�ДЕТСКИ:
"ДОНЖИЛСЕРВИС" НЕЗАКОННО ЗАНИМАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ БЫВШЕГО ДЕТСАДА

К такому выводу пришла прокуратура Новочеркасска и
внесла в адрес мэра А. И. Кондратенко представление об
устранении нарушений. 

Прокуратура провела проверку по фактам, опубликован�
ным в "Новочеркасской неделе" в материале "Все лучшее
� детям: отберем у дошкольников, отдадим племянникам"
(№ 3 (525) от 29.01.2011 г.).

П. ОВЧАРОВ агитирует за “Донжилсервис”

Платова, 3. Еще один “Донжилсервис”

Анатолий Кондратенко
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Оружие должно храниться по месту
регистрации (по месту жительства с
уведомлением ОВД) в местах, исклю�
чающих доступ к нему посторонних
лиц (детей, родственников, близких,
знакомых, посторонних), в сейфах или
металлических ящиках, запирающих�
ся на замок, ключи от которых должны
храниться в недоступном для посто�
ронних лиц месте.

Оружие хранится в сейфе, в разря�
женном состоянии, поставленным на
предохранитель, отдельно от боепри�
пасов.

Категорически запрещается хране�
ние боеприпасов иного калибра, отли�
чающегося от указанного в разреше�
нии.

Категорически запрещается пере�
давать другим лицам и оставлять без
присмотра гражданское оружие.

Категорически запрещается стрель�
ба из огнестрельного оружия в насе�
лённых пунктах, в неотведённых для
этого местах.

Сотрудники органов внутренних дел
имеют право проверять условия со�
хранности оружия (не реже одного ра�
за в год) по месту жительства владель�
ца оружия.

При перемене места жительства

владелец оружия обязан: 
� уведомить территориальный ОВД,

с указанием нового адреса;
� по прибытии к новому месту жи�

тельства в двухнедельный срок подать
заявление о регистрации оружия в
территориальный ОВД.

Документы (фото, копия паспорта с
пропиской, копия продленного охот.
билета, протокол контрольного отст�
рела, мед. заключение Ф�046�1, опла�
та госпошлины: сбербанк � 10 рублей
за единицу оружия, копия имеющего�
ся разрешения, рапорт участкового
уполномоченного милиции) для про�
дления разрешения (лицензии) на
право хранения и ношения граждан�
ского оружия представляются в ГЛРР
УВД по г. Новочеркасску не позднее
чем за месяц до окончания срока дей�
ствия имеющегося разрешения.

За нарушение указанных правил
владелец охотничьего нарезного ору�
жия привлекается к административ�
ной ответственности в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации ст. 20.8 ч.2, ст.
20.11 ч.1, ст. 20.13 КРФ об АП, ст. 22
ФЗ "Об оружии", а также ст. 222, 224
УК РФ.

МОБ УВД по г. Новочеркасску

Технический центр "Автолюкс". 22-42-17

Продается УАЗ 469 (1987 г.в.) и ГАЗ 66 (1988 г.в.)
89286112005

Гололед, гололед,
Это просто беда.
Едут ноги вперед,
У меня как всегда.

Я держусь, как могу,
Только вновь не везет.
Почему � не пойму,
Больно падать об лед.

Гололед, гололед,
Я несчастлив зимой.
Тот, кто знает � поймет,
Отчего я такой.

Я держусь, как могу,
Ноги едут вперед.
Как же я не люблю,
Гололед, гололед.

Татьяна Лаврова

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

ул. Просвещения

ул. Б. Хмельницкого

ул. Атаманская ул. Бакунина

ул. Александровская

ул. Думенко

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г.Новочеркасск.
График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 500 руб./день.

Собеседование состоится - 16 марта с 9.00 -10.00 в
Доме офицеров, пр.Платовский, 45.

тел.: 8 929 701 98 03 (звонить с 10.00-17.00)

"С января по февраль 2011 года  только в МУЗ БСМП  около 400
человек обратились с травмами, полученными в результате
погодных условий.  Батальон выведенных из строя граждан!!! В
советское время, когда у власти были коммунисты, трудно
представить себе, что 400 человек пошли на бюллетень. Что было
бы с городскими начальниками случиcь такие потери?"   


