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Самым первым вопросом
на 27�м заседании Город�
ской Думы г. Новочеркасска
5�го созыва был заслушан
отчет Председателя Город�
ской Думы В.Н.Лучкина о ре�
зультатах деятельности Го�
родской Думы города Ново�
черкасска за 2011 год.

� Мы решили, что вся работа,
проводимая депутатским кор�
пусом, должна доводиться до
наших избирателей, и вот уже
два года мы руководствуемся
этим правилом. Городская Ду�
ма как местный орган предста�
вительного самоуправления в
2011 году осуществляла свою
деятельность в соответствии с
ФЗ №131, Уставом г. Новочер�
касска и норма�
тивно�правовыми
актами Городской
Думы.

С января по де�
кабрь 2011 года
Городской Думой
было проведено
14�ть заседаний,
принято 117 реше�
ний, 11 из них �
нормативно�пра�
вовые акты. В
сфере правового
р е г у л и р о в а н и я
принято 9 реше�
ний по вопросам
налогового зако�
нодательства, 50
решений по во�
просам бюджет�
ного законода�
тельства, экономической по�
литики и муниципальной соб�
ственности, 7 решений по во�
просам ЖКХ и экологии, 10 ре�
шений по вопросам социаль�
ной политики, образования,
культуры, здравоохранения,
молодежной политики и СМИ и
др. Все особо значимые реше�
ния и решения, имеющие оп�
ределенный срок исполнения,
поставлены на контроль Город�
ской Думы.

В поле зрения Городской Ду�
мы постоянно находились во�
просы, связанные с жизнедея�
тельностью города и его соци�
ально�экономическим разви�
тием. Так, были рассмотрены
вопросы о готовности котель�

ных города к отопительному
периоду, о готовности школ к
новому учебному году, о созда�
нии департамента ЖКХ и бла�
гоустройства, о предоставле�
нии Кадетскому корпусу в без�
возмездное пользование не�
жилого здания, о наружной
рекламе и установке реклам�
ных конструкций и др. важные
для жизнедеятельности города
вопросы.

Были утверждены правила
охраны зеленых насаждений
на территории города. Впер�
вые решением Городской Ду�
мы из резервного фонда Адми�
нистрации города по заявкам
депутатов были выделены на
2011 год денежные средства в

размере 7,5 млн. рублей � по
300 тыс. рублей каждому депу�
тату для решения проблем на
избирательных округах. Благо�
даря этому были выполнены
различные виды работ, приоб�
ретено оборудование и инвен�
тарь для некоторых школ, дет�
ских садов и учреждений до�
полнительного образования.

Было рассмотрено порядка
50�ти вопросов по внесению
изменений в муниципальные
правовые акты и Устав г. Ново�
черкасска. Принят основной
документ � бюджет Новочер�
касска на 2012 год и плановый
период 2013�2014 гг. Данный
вопрос по бюджету рассматри�
вался 6 раз на заседаниях по�

стоянных комиссий и на рабо�
чей группе. В ходе обсуждения
проекта местного бюджета,
депутатами было внесено бо�
лее 70�ти предложений по из�

менению бюджета, которые, в
основном, были направлены на
решение социально�значимых
проблем жителей города.

В прошедшем году Город�
ской Думе приходилось 8 раз
вносить изменения в бюджет г.
Новочеркасска на 2011 год. 9
раз данный вопрос рассматри�
вался на заседаниях постоян�
ных комиссий Городской Думы
и три раза прорабатывался ра�
бочей группой. Основной мо�
тивацией внесения изменений
в бюджет города было неосво�
ение бюджетных средств Ад�
министрацией города, в связи
с чем возникала необходи�
мость их перераспределений.

Депутаты были очень обес�

покоены сложившейся ситуа�
цией и всегда шли навстречу
Администрации города, но, в
конечном итоге, Городской Ду�
ме пришлось констатировать

неисполнение Админис�
трацией города бюдже�
та 2011 года: по доход�
ной части исполнение
составило 98%, по рас�
ходной � 93%. В 2011 го�
ду по разным причинам
8 проект�решений,
представленных Адми�
нистрацией города к
рассмотрению Город�
ской Думой, были от�
правлены на доработку.

В 2011 году конструк�
тивно и слаженно рабо�
тали постоянные комис�

сии Городской Думы. Все во�
просы, которые выносились на
заседания, своевременно рас�
сматривались в заседаниях по�
стоянных комиссий, а также в
заседаниях депутатских фрак�
ций. В этих обсуждениях при�
нимали участие юристы, долж�
ностные лица и специалисты
Администрации города, созда�
вались рабочие группы по до�
работке проектов, требующих
дополнительного изучения. В
отчетный период всего было
проведено 65 заседаний по�
стоянных комиссий и принято
431 решение.

В течение года депутаты уде�
ляли особое внимание острым,
актуальным вопросам, волно�

вавшим всех жителей города.
Среди них были такие как: за�
двоение квитанций по оплате
за коммунальные услуги, капи�
тальный ремонт второй и 20�й
школ, капитальный ремонт
многоквартирных домов, стро�
ительство муниципального жи�

лья, ремонт дорог
и тротуаров, осве�
щение улиц, бла�
гоустройство го�
рода и др.

Городская Дума
разбиралась и
оказывала свое
содействие в ре�
шении вопросов
по задолженнос�
тям Управляющих
Компаний перед
муниципальными
предприятиями�
п о с т а в щ и к а м и
энергоресурсов
(МУП "Водоканал",
МУП "Тепловые
сети"), но в силу
независящих от

нас причин и обстоятельств
данный вопрос до сих пор не
решен. Озабоченность депута�
тов вызывало и переселение
граждан из аварийного жилья,
обеспечение детей�сирот
квартирами.

В 2011 году в Городскую Ду�
му прокуратурой города было
внесено 3 протеста и 4 пред�
ставления. Из которых 3 проте�
ста и 3 представления на ре�
шения Городской Думы и одно
представление об устранении
нарушений требования зако�
нодательства о муниципальной
службе и противодействии
коррупции. Все протесты и
представления прокуратуры
удовлетворены. Один протест
прокуратуры в стадии рассмот�
рения.

Особое значение Городская
Дума уделяла работе с избира�
телями. Особенно такой фор�
ме как обращения граждан и
ответы на них. В зачетный год
непосредственно в Городскую
Думу поступило 515 обраще�
ний от жителей города по раз�
личным вопросам, большинст�
во из которых касались ЖКХ.
398 обращений было исполне�
но, остальные находятся на
рассмотрении и будут испол�

Д У М С К И Е  В Е С Т И
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В предпразничный день � 7�
го марта в Новочеркасском го�
родском суде состоялось оче�
редное слушание по уголовно�
му делу в отношении руковод�
ства ПК "ПС "Инвестор�98" и
некоторых его заёмщиков. Как
и на прошлых слушаниях, суд
продолжал опрашивать быв�
ших пайщиков Кооператива в
качестве потерпевших. Тен�
денция, заложенная предыду�
щими слушаниями сохрани�
лась: суд не может в рамках 5�
6�часового заседания опро�
сить более 6 человек. Причины
такого постоянства не измены:
неготовность потерпевших к
процессу, зачастую отсутствие
документов, необходимых для
суда, большой объём вопросов
от обвиняемых и их представи�
телей к потерпевшим, а глав�
ное � поведение присутствую�
щих в зале судебного
заседа�
н и я
б ы в �
ш и х
пай�

щиков, го�
товых про�

вести ми�
тинг в про�
цессе суда.

Вскрики,
перегово�
ры, под�
сказки су�
ду, заме�
чания �
это тот

"поря�
док" в
к о т о �

р о м
рабо�

тает суд, разбираясь в уголов�
ном деле Кооператива. Ко
всем требованиям, просьбам,
призывам к соблюдению по�
рядка в суде потерпевшие ос�
таются равнодушными.

Последнее заседание озна�
меновалось событием, наступ�
ление которого не ждали и не
желали, но не исключали тако�
вой возможности � отвод со�
ставу суда. При опросе очеред�
ного потерпевшего суд, в рам�
ках процедуры, регламентиро�
ванной Уголовно�процессуаль�
ным кодексом РФ, выяснял на�
личие ходатайств и отводов у
бывшего пайщика Кооперати�
ва. И отвод был ...

Отвод был заявлен государ�
ственному обвинителю � по�
мощнику прокурора города Но�
вочеркасска, которая поддер�
живает государственное обви�
нение в данном процессе,
представляет и защищает ин�
тересы государства, общества
(неопределённого круга лиц),
исследует вместе с судом до�
казательства и, в своё время �
ближе к концу процесса, будет

требовать для обвиняемых
максимальной меры ответ�

ственности.
При наличии таких хода�

тайств, суд не вправе их игно�
рировать, он обязан рассмот�
реть их, удалиться в совеща�
тельную комнату и выйти в про�
цесс уже с готовым определе�
нием по фактам изложенным
участником процесса их за�
явившим. Поводов (оснований)
для таких "громких заявлений"
у участников процесса не мно�
го, все они изложены в УПК РФ
и список их закрыт (не подле�
жит расширенному толкованию
и домысливанию). Так, к причи�
нам отвода закон относит сов�

мещение статуса судьи, проку�
рора, следователя, дознавате�
ля с другим участником про�
цесса, например с потерпев�
шим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком или
свидетелем по данному уголов�
ному делу. А также если участ�
вовал в качестве присяжного
заседателя, эксперта, специа�
листа, переводчика, понятого,
секретаря судебного заседа�
ния, защитника, законного
представителя подозреваемо�
го, обвиняемого, представите�
ля потерпевшего, гражданско�
го истца или гражданского от�
ветчика, а судья также � в каче�
стве дознавателя, следователя,
прокурора в производстве по
данному уголовному делу. Еще
одним основанием отвода яв�
ляется родство, но закон кон�
кретизирует близость родст�
венных связей участников про�
цесса, отсекая дальних родст�
венников.

Вернёмся в последнее слу�
шание по уголовному делу Коо�
ператива. Причиной, по кото�
рой потерпевший заявил отвод
прокурору, явились угрозы, по�
ступившие в его адрес от по�
мощника прокурора города,
приставов суда, адвокатов об�
виняемых. Доказательств в
подтверждение своих слов по�
терпевший не привёл, расска�
зал только, что адвокаты обви�
няемых, не уточняя кто именно,
подходили к потерпевшему, уг�
рожали и запугивали, приставы
вели себя недостойно и неува�
жительно, а помощник прокуро�
ра допускала такое поведение.

Поскольку доводы, приве�
дённые бывшим пайщиком, ни�
чем кроме его слов не под�
тверждаются, да и закон не от�
носит эти факты к основаниям

отвода, суд был вынужден от�
казать в отводе государствен�
ного обвинителя. Конечно, по�
терпевший остался недоволен
недоверием суда, но закон су�
ров, но справедлив.

Еще в начале банкротства ПК
"ПС "Инвестор�98" (даже до
возбуждения уголовного дела в
отношении руководства Коо�
ператива), обманутые пайщики
писали заявления и жалобы во
все инстанции: от мэра и участ�
кового до Президента РФ и Ев�
ропейского суда по делам че�
ловека. В этот список адресов
входила и прокуратура города,
а потом и области, а позже и
Генеральная. Поскольку изна�
чально дела о банкротстве от�
даны законом Арбитражу, то
другие правоохранительные
органы разводили руками и да�
вали простые разъяснитель�
ные ответы, что защита нару�
шенных прав может происхо�
дить в суде. Бывшие пайщики
надеялись на помощь, сочувст�
вие, решение вопросов на ме�
стном уровне, может даже пу�
тём давления "авторитетом"
правоохранительной системы
на Кооператив, понуждением
прекратить банкротство.

Измученность переписками с
комитетами, управлениями,
ведомствами и службами всех
уровней, спускание жалоб из
вышестоящих органов в ниже�
стоящие их звенья на рассмот�
рение, неполучение именно тех
ответов, которых все ждали:
"Кто виноват?" и "Что делать?"
� всё это сложилось в ментали�
тете общества как правовой
нигилизм во всей системе.

Каждому участнику уголов�
ного дела можно заявлять от�
воды составу суда, основания
можно придумывать и изыски�

вать любые, суд покорно будет
вынужден рассматривать каж�
дое такое требование, разъяс�
нять его суть и законность. Но к
каким последствиям приведёт
удовлетворение отвода соста�
ва суда? Суд не поезд, с кото�
рого можно ссадить безбилет�
ника и двигаться дальше.

Наш суд начнётся заново для
всех его участников, заново
все будут опрошены, заново
суд будет готовить процесс в
предварительном слушании,
заново приглашать людей в
процесс, но уже в новом судеб�
ном составе. Так не один деся�
ток лет мы можем ходить по
кругу, начиная заново рассмот�
рение дела. Если ранее я под�
считывала, что только опросы
бывших пайщиков (без иссле�
дования доказательств по уго�
ловному делу) могут занять 16
лет при сохранение взятого су�
дом темпа и сбоев его работы,
то теперь я не уверена в своих
"оптимистических" прогнозах.
А если хотя бы раз суд удовле�
творит ходатайство об отводе,
то мифические "16 лет" начнут�
ся вновь. Своим последовате�
лям в далеком 2028 году я хо�
тела бы пожелать закончить на�
чатое мною дело по освеще�
нию уголовного дела ПК "ПС
"Инвестор�98".

Государственного обвините�
ля по этому уголовному делу
можно поздравить с почином.
Ещё ни один раз в адрес суда и
прокурора будут сказаны слова
недоверия со стороны участни�
ков уголовного дела. Я верю,
что наша правоохранительная
система способна отделять
эмоции от работы и, мужест�
венно возложив на свои плечи
многотысячные тома уголовно�
го дела Кооператива, довести
дело до конца.

Алина Гончарова

КТО ЗАТЯГИВАЕТ СУД ПО "ИНВЕСТОРУ"? ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Вскрики, переговоры, подсказки суду, замечания � это тот "порядок" в котором сейчас работает суд

нены в 2012 году. Ежемесячно,
в соответствии с графиком, де�
путаты вели приемы граждан
на своих избирательных окру�
гах и содействовали решению
наболевших вопросов.

В ответ на это выступление,
глава города Анатолий Ива�
нович Кондратенко заметил:

� Виктор Николаевич, отчет
вы сделали только сейчас, а га�
зета "ЮгТайм" опубликовала
ваш отчет месяц назад и даже
оценку сделала � "удовлетво�
рительно"…

Напомним, что на заседаниях
комиссий Городской Думы де�
путаты выносили, в большинст�
ве случаев, неудовлетвори�
тельную оценку работе отделов
Администрации за 2011 год,
что искренне возмутило мэра
города.

Еще одним весьма острым
вопросом, который обсуждал�
ся на 27�м заседании Город�
ской Думы, являются измене�
ния в бюджете 2012 года.

В связи с тем, что в отличие от
запланированного объема ос�
татков нецелевых средств с про�
шлого года (132,65 млн.), реаль�
ный составил почти в 10 раз
меньше � 13,8 млн., необходимо
перераспределение средств в
сторону "урезания" бюджета.
Для частичного возмещения не�
хватки финансов планируется
привлечение кредитов коммер�

ческих банков в размере 74 млн.
рублей (но здесь стоит помнить,
что "тратим мы чужое, а отдаем
свое" � эти средства придется
возвращать).

Именно основные пункты
урезания и не устроили депута�
тов. Так, уменьшаются ассиг�
нования департаменту ЖКХ на
7,48 млн. рублей. Из них � 5,48
на ремонт автомобильных до�
рог и 2 млн. на восстановление
и ремонт тротуаров. Финансо�
вый срез касается и департа�
мента строительства, в частно�

сти, запланированные ранее
деньги на разработку проект�
но�сметной документации на
реставрацию и капитальный
ремонт Западной Триумфаль�
ной арки, а также строительст�
во дороги возле нее департа�
мент не получит.

Если поправки будут приня�
ты, то не будет произведена
разработка проектно�сметной
документации на ремонт пере�
крестка дорог Хотунок 2 (ул.
Макаренко, ул. Трамвайная, ул.
Гагарина) и объездной дороги

(от ул. Гагарина до ул. Мака�
ренко), а значит ездить в бли�
жайшие пару лет там будут так�
же как раньше. Также измене�
ния касаются и котельной по
ул. Украинской, над которой
так упорно бились депутаты.
Вроде бы все уже было реше�
но, котельную собрались стро�
ить и даже выделили средства,
но из�за несбалансированнос�
ти бюджета Администрация
предлагает урезать это на�
правление.

Высказаться по этому вопро�
су со стороны Администрации
попросил заместитель мэра
Павел Михайлович Овчаров:

� Если мы не принимаем из�
менения, то обратите внима�
ние на те пункты, которые сто�
ят "в плюсах", то есть "увели�
чить финансирование". Это ка�
питальный ремонт второй шко�
лы, 65�го садика, гинекологи�
ческого корпуса первой боль�
ницы, это экспертиза проект�
но�сметной документации, ко�
торая уже сдана и проходит
экспертизу негосударствен�
ную по ремонту второй больни�
цы, авторский надзор по этим
объектам и еще целый ряд по�
ложений. И депутаты должны
это понимать. Я еще раз прошу
депутатов задуматься перед

принятием решения.
Мы 4 раза пересматривали

все документы и много часов
потратили на то, чтобы найти
компромисс, но он не найден. Я
вижу здесь непорядочное отно�
шение. Я считаю, что всю меру
ответственности за принятое
решение должны на себя взять
депутаты, раз они не хотят фи�
нансировать эти объекты.

Чем закончится это проти�
востояние Городской Думы и
Администрации, пока ска�
зать сложно, но уже середи�
на марта и мы будем наде�
яться, что те актуальные во�
просы, которые волнуют го�
рожан (в частности, ремонт
и строительство дорог, ко�
тельной по ул. Украинской,
ремонт садика и школы, го�
родских больниц и др.) все�
таки будут решены.

Евгения Шаповалова

ДУМА ОТЧИТАЛАСЬ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Игорь Иванович Попов,
врач�хирург с 30�летним
стажем работы (работаю�
щий также в хирургическом
отделении БСМП), и.о. глав�
врача:

� В данный момент одной из
основных задач Центра являет�
ся проведение медицинских
осмотров. В частности,
оформления справок на рабо�
ту, учебу, профилактических
медосмотров работников
предприятий на работах с
вредными условиями труда.
Также мы занимаемся выдачей
медицинских справок о допус�
ке к управлению транспортны�
ми средствами, оформлением
личных медицинских книжек.

Конечно, проведение медос�
мотров � это не единственная
возможность нашего центра.
Все врачи, а их у нас немало,
ведут прием пациентов и могут
выполнять амбулаторные опе�
рации. Цена за прием у нас
умеренная � за 300 рублей по�
сетители смогут избежать про�
блемных очередей и получить
качественную услугу при хоро�
шем сервисе. Повторный при�
ем еще дешевле. В день у нас в
среднем бывает 20�25 посети�
телей, что позволяет избежать
очередей, в отличие от боль�
шинства городских медицин�
ских учреждений.

Цены у нас демократичные,
поэтому мы не боимся их сразу
озвучивать, справка для води�
теля обойдется в 600 рублей,
стандартный медосмотр для
мужчин � 900 рублей, для жен�
щин � 1100. Все остальные до�
полнительные обследования
можно найти в прейскуранте.

Коллектив у нас очень хоро�
ший � все врачи пришли из
практического здравоохране�
ния, поликлиник, стационаров
города. Опыт работы, конечно,
обширный. Многие аттестова�
ны, в том числе на высшую ка�
тегорию. Все это можно отнес�
ти и к среднему медперсоналу.
Все врачи работают постоянно
� с 9.00 до 18.00, записываться
на прием заранее необяза�
тельно, что отличает наш Мед�
центр от большинства частных
клиник.

Среди вра�
чей можно
встретить те�
р а п е в т а �
профпатолога
Ольгу Алексе�
евну Луцке�
вич, общий
рабочий стаж
которой бо�
лее 20�ти лет.
Ранее она ра�
ботала участ�
ковым врачом
в поликлини�
ках города,
терапевтом,
врачом�проф�
патолом и за�
ведующей те�

рапевтическим отделением.
Дерматовенеролог Николай
Ильич Гавричков также име�
ет немалый стаж работы �
более 20�ти лет. Гинеколог
Елена Георгиевна Рыщук
имеет стаж более 15�ти лет.
Отоларинголог Андрея Вяче�
славовича Степанова рабо�
тает по специальности бо�
лее 20�ти лет. Работают в
Медцентре и молодые спе�

циалисты, например,
невролог Наталья Ни�
колаевна Рябцева и
врач�офтальмолог
Юлия Александровна
Моисеенко.

Кабинет окулиста в
Медцентре оснащен
современным обору�
дованием, о том, что в

нем находится, и какие опера�
ции чаще всего приходится
проводить, нам рассказала
Юлия Александровна:

� Мы проводим амбулатор�
ные операции: удаление,
вскрытие халязиона, удаление
атером, папиллом, которые на�
ходятся в области лица и глаз.
Также мы делаем массаж век,
различное взятие соскобов с
коньюктивы, обследование,
лечение большого ряда забо�
леваний � от коньюктевита до
глаукомы. 

В офтальмологическом ка�
бинете находится современ�
ная техника, в том числе авто�
рефкератометр, который при�
меняется для проведения ме�
дицинских исследований с це�
лью оценки кривизны перед�
ней поверхности роговицы гла�
за � для того, чтобы наиболее
точно подобрать тип оптичес�
ких линз, а также провести ди�
агностику конического выпячи�
вания роговицы. Есть щелевая
лампа � аппарат, позволяющий
производить микроскопичес�
кий анализ видимых частей
глаза � век, склеры, конъюнкти�
вы, радужки, хрусталика и ро�
говицы, и Периметр, который
предназначен для определе�
ния границ поля зрения и де�
фектов внутри него.

Как удалось выяснить, не
только кабинет окулиста осна�
щен современной аппарату�
рой. В Медцентре также можно
пройти обследование на элект�
рокардиографе, спирографе и
РЭО�вазографе.

Напоследок дружный коллек�
тив Медцентра поделился сво�
им кредо: "Высокое качество
по доступной цене в соответст�
вии с законами РФ". Кстати,
многие посетители поддержи�
вают этот девиз и подтвержда�
ют, что уже не первый раз обра�
щаются к этим профессиона�
лам.

Александра Малых

3

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. ОСМОТРЫ И
СПРАВКИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ В КОРОТКИЕ СРОКИ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Многим жителям нашего города время от
времени необходимо проходить различные
медосмотры. Например, для поступления
на работу или управления автомобилем. В
Новочеркасске немало медицинских уч$
реждений, готовых предоставить подобные
услуги. Разброс цен достаточно большой,
и, к сожалению, далеко не все они могут по$
хвастаться одновременным сочетанием ка$
чества, скорости (то есть отсутствием оче$
редей) и доступной цены. Один из Медцен$
тров, сочетающих в себе сразу три плюса,
находится на ул. Просвещения, 155а $ воз$
ле банка "Петрокоммерц".

О возможностях Медицинского центра и
особенностях своей работы рассказали са$
ми врачи Медцентра.

Попасть в Медцентр можно каждый будний день
с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

Прием всех специалистов ежедневно.
Адрес: ул. Просвещения, 155а (возле банка "Петрокоммерц").
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С начала 2012 года на обслу�
живаемой территории
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" г. Новочеркасска и
Октябрьского (с) района заре�
гистрировано 695 дорожно�
транспортных происшествий,
из них в 14 ДТП 13 человек по�
лучили ранения различной сте�
пени тяжести и 4 человека по�
гибли. С участием детей ДТП
не зарегистрировано. За ана�
логичный период прошлого го�
да произошло 670 ДТП, из них
20 ДТП, в которых 19 человек
получили ранения и 5 человек
погибли. С участием детей ДТП
также не зарегистрировано.

С 02.03.2012 по 09.03.2012
на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 850 нарушите�
лей правил дорожного движе�
ния. Из них: управление транс�
портными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения �
21, выезд на полосу встречно�
го движения � 4, превышение
установленного скоростного
режима � 300, нарушений пра�
вил перевозки пассажиров �
23, управление автомобилем
без водительского удостове�
рения � 4, не предоставление
движение пешеходам � 330,
нарушение правил дорожного

движения пешеходами � 330,
нарушение правил остановки и
стоянки � 19. С 2 по 9 марта
2012 г. произошло 75 ДТП, в
которых пострадавших и по�
гибших не зарегистрировано.

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�
транспортных происшествий,
в том числе с участием несо�
вершеннолетних, на террито�
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся профилактические
мероприятия:

� с 12.03.2012 по 21.03.2012
декадник "Несовершеннолет�
ний нарушитель ПДД"; 

� с 12.03.2012 по 21.03.2012
декадник безопасности "Же�
лезнодорожный переезд".

С 2 по 9 марта 2012 г. сотруд�
никами ОГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" раскрыто
преступление, а также задер�
жан гражданин, находившийся
в розыске:

� 05.03.2012 раскрыто пре�
ступление по ст. 158 ч. 2 УК РФ.
В ходе несения службы совме�
стно со следователем ОП�1
было установлено, что
22.12.2011 около 22:30 гр. Л.,
находясь по адресу ул. Коми�
тетская 145, свободным досту�
пом из строящегося дома тай�

но похитил строительные ин�
струменты;

� 06.03.2012 сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" в ходе несения
службы был задержан гр. И.,
находящийся в розыске по ст.
116 УК РФ.

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к участникам дорожного дви�
жения о необходимости стро�
гого соблюдения правил до�
рожного движения, соблюде�
ния скоростного режима, не
допускать выезд на полосу
встречного движения, при пе�
ревозке детей использовать
детские удерживающие уст�
ройства.

Уважаемые авто владельцы!
В связи с участившимися кра�
жами из автомобилей и угона�
ми транспортных средств
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" обращается к во�
дителям с просьбой не остав�
лять свои автомобили без при�
смотра особенно в ночное
время суток, парковать транс�
порт на охраняемых стоянках,
оборудовать автомобили про�
тивоугонными устройствами. 

Начальник ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"

подполковник полиции
С. Н. Скрипников

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД МУ МВД РФ "НОВОЧЕРКАССКОЕ" За прошедшую неделю ава�
рийно�спасательный отряд г.
Новочеркасска произвел че�
тырнадцать выездов на раз�
личные происшествия, из них
восемь выездов � для оказания
помощи жителям города по
вскрытию квартир.

5 марта в 10.50 на перекре�
стке проспекта Ермака и улицы
Дубовского произошло ДТП �
столкновение трех легковых
автомобилей. Пострадавших
нет. Спасатели принимали уча�
стие в ликвидации последст�
вий аварии.

6 марта в 13.50 потребова�
лась срочная помощь девочке,
которая, играя игрушкой с
кольцом, надела его на палец и
не смогла снять. Палец опух,
родители не в состоянии по�
мочь ребенку. Спасатели, ис�
пользуя специальный инстру�
мент, сняли кольцо с пальца.

7 марта в 21.53 произошло
возгорание дачного домика в
садовом товариществе "Вино�
град". Пострадал хозяин дачи,
который с ожогами был до�
ставлен в БСМП г. Новочеркас�
ска. Спасатели принимали
участие в тушении пожара и
оказали помощь при доставке
пострадавшего в больницу.

9 марта в 10.05 в "Службу
спасения" поступило сообще�
ние, что возникла угроза паде�
ния кровельного железа на пе�

шеходный тротуар с крыши до�
ма по проспекту Бакланов�
ский, 8. Прибывшая дежурная
смена спасателей обозначила
сигнальной лентой опасный
участок тротуара. 

10 марта в 06.35 на авто�
трассе М�4 (1033 км) произош�
ло ДТП � столкновение двух
легковых автомобилей. Пост�
радавших нет. Спасатели при�
нимали участие в ликвидации
последствий аварии.

11 марта в 22.55 на перекре�
стке улицы Маяковского и про�
спекта Ермака произошло ДТП
� водитель автомобиля "Ни�
сан" не справился с управле�
нием и совершил наезд на эле�
ктрический столб. В результа�
те данного происшествия по�
страдала пассажирка, которая
была доставлена с переломом
ног в БСМП. Спасатели прини�
мали участие в ликвидации по�
следствий аварии.

МУ "Управление по делам
ГОЧС" г. Новочеркасска ин�
формирует жителей города,
если вам необходима экстрен�
ная помощь, звоните в "Служ�
бу спасения" по телефонам:
112 (мобильный), 25�39�64, 00.

Начальник Управления
Г. Н. Рязанов

МЧС  ИНФОРМИРУЕТ

На ул. Северной во вре�
мя праздничного застолья,
около 22.30 8�го марта по�
сле совместного распития
спиртных напитков
двое мужчин начали
выяснять отношения.
К сожалению, крат�
ковременной дракой
дело не обошлось.
Более молодой со�
перник сориентиро�
вался первым и,
схватив кухонный
нож, ударил 35�лет�
него оппонента. По�
терпевший скончал�
ся от полученных ра�
нений до приезда
врачей.

В других районах облас�
ти обошлось без жертв. В
Шахтах, например, оба ра�
неных оказались не на
кладбище, а на больничной
койке. Также своего собу�
тыльника истыкал ножом
52�летний мужчина. После
6�ти ударов истекающий
кровью мужчина был до�
ставлен на операционный
стол. Но не только мужчи�
ны выясняли отношения:

ранее судимая дама с ул.
Фруктовой одним точным
ударом надолго вывела из
строя своего сожителя.

Мужчина, видимо, забыл,
что спорить с женщиной в
ее законный праздник ка�
тегорически не стоит.

Ножи (преимущественно
кухонные) были основным
орудием в Международ�
ный женский день. Так, в
хуторе Опенки Пролетар�
ского сельского района
нашей области местный
житель после употребле�
ния алкоголя был настоль�

ко недоволен тем, как его
гражданская жена нареза�
ла колбасу, что ударил ее
кухонным ножом 7 раз. В
Батайске "мужской спор"
также закончился поно�
жовщиной.

Только в Куйбышевском
районе удалось избежать
ножевых ранений при весь�
ма конфликтной ситуации:
к старушке, угрожая опять

же ножом, во�
рвался граби�
тель и потребо�
вал отдать день�
ги и все самое
ценное. Однако
сильно пожи�
виться не уда�
лось � многие
пенсионеры не
готовы предо�
ставить совре�
менным граби�
телям такой
возможности.
Вот и бабушка

смогла "поделиться" толь�
ко 250�ю рублями и, навер�
ное, таким же древним, как
она, сотовым телефоном.

Впереди еще немало
праздников, но мы будем
надеяться, что они пройдут
тихо, мирно и спокойно �
без такого количества кри�
минала, как Новогодние и
Международный женский
день.

Валерия Алмазова

Практически все жители нашего
города отлично понимают, что стро�
ительство огромного аэропорта
(Южного хаба) возле города прине�
сет больше плюсов, чем минусов.
Самолеты над городом летать не
должны � рейсовые направления
практически не затрагивают сторо�
ну Новочеркасска. А вот работать
там смогут как раз жители Новочер�
касска. Также аэропорт такого уров�
ня позволит привлечь в город тури�
стов и развить малый бизнес (будет
спрос � будет и предложение).

Строительство "Южногохаба"
также задействует немало людей,

среди которых легко могут оказать�
ся новочеркассцы, а это огромное
количество рабочих мест. То есть
плюсы, плюсы, но когда?

Пока власти выбирали место, го�
рожан это не сильно касалось. Но
вот место утверждено, оно возле
нашего города и очень хочется, что�
бы строительство начали как можно
быстрее. Однако в данный момент
после проверки, проведенной Вол�
го�Донской транспортной прокура�
турой, стало известно, что норма�
тивные акты Грушевского сельского
поселения противоречат законода�
тельству. Нарушения касаются по�

становления "О проведении пуб�
личных слушаний по внесению из�
менений в генплан Грушевского
сельского поселения".

Старший помощник Южного
транспортного прокурора Агнесса
Савченко сообщила, что Положе�
ния документа ограничивают пра�
ва на участие в публичных слуша�
ниях жителей Грушевского сель�
ского поселения и правооблада�
телей объектов капитального
строительства и земельных участ�
ков, находящихся в границах тер�
ритории поселения. На данный
момент председателю комиссии
по проведению предварительных
слушаний объявлено предостере�
жение о недопустимости наруше�
ний закона. В дальнейшем дело
со строительством, возможно,
пойдет быстрее. Ведь к 2016 году
власти планируют уже достроить
"Южный хаб", чтобы в 2017 году
сдать его в эксплуатацию.

Александра Малых

АЭРОПОРТ ВОЗЛЕ НОВОЧЕРКАССКА �
ПЕРВЫЕ НАРУШЕНИЯ

НОЖИ � ОСНОВНОЕ "ОРУЖИЕ" 8�ГО МАРТА

КРИМИНАЛВ последнее время Новочеркасск регуляр$
но мелькает в криминальных сводках облас$
ти. На 8 марта наш город "отличился" в оче$
редной раз. Нет, результаты празднования
Международного женского дня не утешают
всю область $ проблемы во многих районах и
городах, но только в нашем городе произо$
шло убийство.


