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ДУМА "ВЛЕПИЛА" МЭРУ
ОЧЕРЕДНОЙ "НЕУД"
Одним из важнейших до
кладчиков на 32м заседании
Городской Думы должен был
быть глава города, однако он
не смог присутствовать на за
седании Думы, что вызвало
возмущение среди депутатов.
За Анатолия Кондратенко "от
дувались" содокладчики. На
рассмотрении были 13 вопро
сов, среди которых такие важ
ные, как:
 об утверждении отчета об
исполнении бюджета города
Новочеркасска за 2011 год;
 информация Администра
ции города по решению вопро
са предоставления жилья
жильцам сгоревшего дома по
ул. Силикатная, 18;
 информация Администра

ции города об объекте неза
вершенного строительства жи
лого дома по ул. Поворотной, 5;

 о внесении изменений в ре
шение Городской Думы от 23
декабря 2011 года №208 "О

бюджете города Новочеркас
ска на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов".
Отчет об исполнении бюдже
та города Новочеркасска за
2011 год депутаты Городской
Думы отклонили, считая, что в
нем отражены недостоверные
и неполные данные: в поясни
тельной записке были одни ци
фры, а озвучивались другие.
Депутаты обратили внимание
на сокращение платежей, по
ступающих от налогоплатель
щиков, на неудовлетворитель
ное исполнение в 2011 году
плана приватизации муници
пального имущества  52,5%.
Также думцы говорили о низ
ком проценте исполнения жи
лищных программ, например,

ДУМСКИЕ ВЕСТИ
по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья
(исполнение составило 30%),
обеспечению жилыми помеще
ниями детейсирот, детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, а также детей, находя
щихся под опекой (попечитель
ством), не имеющих закреп
ленного жилого помещения
(53,9%), обеспечении жильем
ветеранов ВОВ 19411945 го
дов (исполнение составило
62,5%), приобретении жилья
гражданами, уволенным с во
енной службы (службы), и при
равненными к ним лицам
(18,7%).
В итоге, деятельность Мэ
ра города Новочеркасска
А.И. Кондратенко и деятель
ность Администрации горо
да Новочеркасска по испол
нению бюджета города Но
вочеркасска за 2011 год де
путаты признали неудовле
творительной.
Алина Гончарова

МЭР НЕ СОБИРАЕТСЯ
СДАВАТЬСЯ
21 го июня в кабинете Анатолия Кондратенко прошла пресс конференция, на
которой он в беседе с журналистами рассказал как о затянувшемся конфликте
с Городской Думой, так и о других вопросах. Первым и самым острым стоял во
прос отклонения Отчета об исполнении бюджета города в 2011 году, который
вызвал бурные споры на 32 м заседании Думы.
 Для нас отклонение Отчета
об исполнении бюджета горо
да Новочеркасска за 2011 год
стало неожиданным. Мы пол
ностью соблюли закон: Главой
25. 1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации и Положе
нием о бюджетном процессе в
городе Новочеркасске, ут
вержденным решением Город
ской Думы от 09.07.2010 №
286 (глава 8) установлены ос
новы составления, внешней
проверки, представления от
четности об исполнении мест
ного бюджета, рассмотрения
и утверждения бюджетной от
четности. Администрацией го
рода при составлении и пред
ставлении годового отчета вы

полнены все требования бюд
жетного законодательства.
Проект решения "Об утверж
дении отчета об исполнении
бюджета города за 2011 год"
был рассмотрен на заседаниях
постоянных комиссий Город
ской Думы 22 мая 2012 года и
30 мая 2012 года. Тем не ме
нее, Отчет об исполнении бюд
жета не был утвержден. Я ду
маю, по политическим моти
вам. Бюджет исполнен, внести
изменения мы не можем  бюд
жетный год закончился. Что
можно изменить? Если есть
подозрения в нарушении фи
нансов, пожалуйста, пусть про
веряют соответствующие ор
ганы. Мы не боимся! Я повторю

 это для нас полная неожидан
ность! Но мы будем продол
жать работать.
Разговаривая об отчете,
нельзя было не затронуть тему
Отчета мэра города, назначе
ния его даты…
 За отчетом должна после
довать оценка. А если оценка
уже поставлена, зачем отчиты
ваться? Руководитель фракции
"Единая Россия" сказал, что мы
хотим отставить Мэра, мы вы
ставим ему неудовлетвори
тельную оценку. Председатель
Городской Думы Лучкин ска
зал, что "Мэрдвоечник" не ис
правился. Вы, наверняка, чита
ли эти интервью. Мне не хочет
ся, чтобы отчет превращался в

политический фарс. Отчет бу
дет. Как этого требует закон.
Абсолютно непонятные вещи
происходят. Я избран большим
количеством голосов, чем все
депутаты. Налицо явная и
единственная цель, которую
ставят депутаты: как можно
скорее оценить работу Мэра
коммуниста повторно неудов
летворительно. Я не спорю:
действительно, закон дает Го
родской Думе полномочия по
заслушиванию отчета Мэра го
рода и закрепляет за послед

ним обязанность такой отчет
представлять. Однако пункт 10
статьи 35 Федерального зако
на о местном самоуправлении
определяет окончательный пе
речень исключительных полно
мочий Городской Думы  их
всего 10. В этом перечне нет
полномочия о назначении даты
заслушивания отчета Мэра го
рода. В этом перечне нет даже
принятой формулировки "ис
полняет иные полномочия".
(Окончание на стр. 2)
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МЭР НЕ СОБИРАЕТСЯ СДАВАТЬСЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Дополнять этот перечень мо
жет только федеральный за
кон, а не сами депутаты.
Тем не менее, депутаты поз
воляют себе назначать дату от
чета без согласования со
мной. Оба этих решения в на
стоящее время оспариваются
мной в суде. Хочется обратить
ваше внимание, что хотя су

дебные решения не вступили в
законную силу, в них есть ра
циональное зерно. Так, в ре
зультате рассмотрения дела
судом установлено (цитата):
"Предложение о предоставле
нии отчета Мэра Новочеркас
ска о результатах своей дея
тельности и деятельности Ад
министрации г. Новочеркасска
в 2011 году носит рекоменда
тельный характер, не налагает

на Мэра города дополнитель
ных обязанностей".
Повторюсь: отчет готов. Но я
представлю его в сроки, кото
рые определю сам, либо кото
рые будут согласованы со
мной.
В ответ на пламенную речь
мэра, прозвучал коммента
рий о том, что отчет можно не
подавать и до 2014года. В
ответ Анатолий Кондратенко

заметил, что это весьма инте
ресная мысль, но он ее не
рассматривал. Среди присут
ствующих был политолог Ро
ман Базиков, который спро
сил у главы города, есть ли у
того силы пойти на очеред
ные выборы мэра, если Го
родская Дума добьется до
срочных выборов?
 Мы еще не проиграли пер
вый этап! Я хочу сказать так: у

КОНФЛИКТ
нас есть недостатки в работе.
Но у меня есть с чем сравни
вать. По итогам, которые под
водит Правительство Ростов
ской области, Новочеркасск из
12 городов по разным позици
ям входит в первую шестерку.
Что касается вопроса, есть ли
силы? Отвечаю  найдем. Я 
борец и не привык склонять
голову,  сообщил Анатолий
Кондратенко.
Алина Гончарова

КОГДА БУДЕТ ЖИЛЬЕ У ПОГОРЕЛЬЦЕВ?
Несмотря на то, что эта тема обсуждалась на двух разных мероприятиях, мы
решили объединить ее в одну, чтобы читатели могли сами сравнить обещания
Городской Думы и главы Новочеркасска.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Итак, на 32м заседании Ду
мы депутаты приняли решение
направить обращение Губер
натору Ростовской области
В.Ю. Голубеву, Председателю
Законодательного Собрания
Ростовской области В.Е. Де
рябкину с просьбой оказать по
мощь в обеспечении жильем
жильцов сгоревшего дома №
18 по ул. Силикатной, указав на
бездействие Мэра города Но
вочеркасска Кондратенко А.И.
в решении данного вопроса. А
также предусмотреть выделе
ние ассигнований в сумме 11,7
млн. руб. на переселение граж
дан из сгоревшего дома по ул.
Силикатной, 18. В эту сумму
входит покупка квартир для 7
ми семей из 14ти. Остальные
за год, прошедший после по
жара, до сих пор не оформили
документы на новое жилье.
Этот же вопрос был поднят
на прессконференции главы
города, где Анатолий Кондра
тенко прокомментировал:
 Для приобретения квартир
погорельцам необходимо 23
миллиона 100 тысяч рублей. В
решении этого вопроса Адми
нистрация города действует
исключительно в рамках зако

на. В соответствии с разделом
V областной целевой програм
мы переселения граждан из
жилищного фонда, признанно
го непригодным для прожива
ния, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в
Ростовской области, утверж
денной постановлением Адми
нистрации Ростовской области
от 26.12.2008 № 604 (в редак
ции от 30.12.2011 № 309), ре
шение о необходимости неза
медлительного переселения
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания, аварийным и под
лежащим сносу, принимается
государственным заказчиком
Программы (т.е. Правительст
вом области) на основании
подтвержденных сведений о
наличии угрозы жизни и здоро
вью граждан, либо в целях лик
видации последствий пожара,
взрыва или обрушения дома.
В соответствии с Федераль
ным законом "О Фонде содей
ствия реформированию жи
лищнокоммунального хозяйст
ва" от 11.07.2007 № 185ФЗ пе
реселение граждан из аварий
ного фонда осуществляется в
соответствии с жилищным за
конодательством путем предо
ставления органами местного

самоуправления жилых поме
щений, приобретенных в собст
венность субъектами Россий
ской Федерации и переданных
в муниципальную собствен
ность. Соглашение о выделе
нии средств на приобретение
квартир для переселенцев из
ветхого и аварийного жилья с
Фондом содействия реформи
рованию ЖКХ было подписано
23 декабря 2011 года.
Согласно этому документу в
городской бюджет должно по
ступить 22,0646 млн. рублей. В
соответствии с постановлени
ем Правительства Ростовской
области срок освоения средств
(приобретение жилья) опреде
лен на 4 квартал 2012 года.
Таким образом, средства по
ступят в бюджет Новочеркас
ска после проведения аукцио
нов на приобретение жилья.
Кроме того, эти деньги должны
быть направлены на покупку
квартир для жителей 6ти дру
гих аварийных домов города
(ул. Бакунина, дома 23, 51; ул.
Комитетская, дом 113А; ул. Пе
трова, дом 29А; ул. Щорса, до
ма 161, 163), жилых домов,
признанных аварийными до 1
января 2010 года.
Объемы финансирования,
предусмотренные городской
программой
"Переселение
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания, аварийным и под
лежащим сносу или реконст
рукции в городе Новочеркас
ске на 20112014 годы" на 2011
и 2012 годы, не позволяют ре
шить вопрос переселения
граждан, проживающих в жи
лом доме по ул. Силикатной,

18, за счет средств местного
бюджета.
Администрация города на
правила 6 писем в Правитель
ство Ростовской области с
просьбой выделения денеж
ных средств на приобретение
жилья для жильцов дома № 18
по улице Силикатной. Прави
тельство Ростовской области
категорически отказывает в
выделении средств. Нам гово
рят, что Новочеркасск  "город
донор", поэтому из своих
средств и приобретайте.
Хочу сказать еще вот, что.
Жители дома должны сами ох
ранять свое жилье. Ремонт
электропроводки в доме по
Силикатной, 18, вела Управля
ющая компания "Жилремонт
5" (директор Виталий Махные
чев  прим. редакции). Но ни
кто из жильцов в суд на компа
нию, выполнившую некачест
венные работы по электропро
водке, не обратился. Админис
трация города  обратилась!
Комитет по управлению муни
ципальным имуществом подал
исковое заявление в Арбит
ражный суд Ростовской облас
ти о возмещении ущерба по
факту утраты муниципального
имущества  7ми муниципаль
ных квартир. Причиной пожара
стало загорание изоляции эле
ктропроводки дома в коридоре
 месте общего пользования,
обслуживаемого указанной уп
равляющей
организацией.
Данные факты установлены
постановлением ОГПН по Но
вочеркасску.
Силикатной, 18, мы будем
заниматься. Но нужно учесть,
что у нас 57 семей нуждаются

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Ежегодно с наступлением
лета в городе Новочеркасске
осложняется обстановка с
пожарами. Как правило, в
этот период происходит не
санкционированное сжига
ние сухой травы и мусора.
Часто из за таких пожаров
происходят возгорания хо
зяйственных построек и жи
лых домов граждан.
МКУ "Управление по делам
ГОЧС" города с наступлением
пожароопасного периода об
ращается к гражданам с прось
бой быть предельно осторож
ными и внимательными при
разведении костров, сжигании

сухой травы, мусора и других
бытовых отходов.
В пожароопасный период
специалисты Управления ГОЧС
настоятельно
рекомендуют
гражданам не жечь сухую траву
и мусор на садовоогородных
участках, любителям отдыха на
природе  на время отказаться
от пикников в лесопосадках, не
оставлять свалки отходов на
улицах. Ведь сейчас вызвать
возгорание может не только
непотушенная сигарета, но и
стеклянная бутылка, брошен
ная в кучу сухой травы. Чтобы
предупредить пожар, не нужно
обладать какимито специаль

в отселении из аварийного и
ветхого жилья и в очередь на
отселение они попали рань
ше. Мы этим занимаемся. На
очередном 32ом заседании
Городской Думы 15 июня 2012
года, рассматривая вопрос
"О бюджете города Новочер
касска на 2012 год и на пла
новый период 2013 и 2014 го
дов", депутаты решили пре
дусмотреть выделение ассиг
нований в сумме 11 миллио
нов 700 тысяч рублей на пе
реселение 7 семей погорель
цев из сгоревшего дома по
ул. Силикатной, 18. Но людям
нужно объяснить, что Дума не
только деньги дала. 11 мил
лионов нужно было откудато
забрать. Вот и сняли с других
статей: возмещение затрат
МУП "Горэлектротранспорт",
реконструкции канализаци
онного коллектора по улице
Маяковского. Если на коллек
торе случится авария, я на
помню, что он в плачевном
состоянии, то случится эколо
гическая катастрофа. Получа
ется, что удовлетворяя тре
бования 7 квартиросъемщи
ков, депутаты лишают права
десятков тысяч жителей поль
зоваться трамваем. Все ново
черкасцы заслуживают хоро
шего отношения к ним.
В итоге жильцам пока оста
ется только надеяться, что об
ластные власти, которые со
гласно выступлению мэра, не
реагируют на его запросы, от
ветят на письмо новочеркас
ских депутатов и всетаки вы
делят необходимую сумму для
переселения жильцов.
Валерия Алмазова

АКТУАЛЬНО
ными знаниями. Достаточно
соблюдать элементарные пра
вила пожарной безопасности.
Например, упаковать собран
ную сухую траву или мусор в
мешок и выбросить в специ
альный контейнер.
МКУ "Управление по делам
ГОЧС" города Новочеркасска
предупреждает, что соблюде
ние мер пожарной безопасно
сти  залог сохранности ва
шей собственной жизни и
жизни ваших близких! В связи
с пожароопасной обстанов
кой, убедительно просим Вас
соблюдать правила пожарной
безопасности!
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ДОРОГИ В НОВОЧЕРКАССКЕ
Цена дорожного
полотна
Как сообщают в администра
ции города, на ремонт асфаль
та в этом году будет потрачено
в два раза больше, чем в про
шлом  79 млн рублей. Но есть
вероятность, что самые острые
городские проблемы с дорога
ми это так и не решит. Если
спросить у горожан, то практи
чески все, кто по утрам и по ве
черам проезжает мкр. Хотунок,
скажут вам, что именно там на
ходится основная проблема
города  пробки уже сравнимы
с ростовскими. А, между про
чим, количество жителей и
транспорта намного меньше,
чем в ближайшем городемил
лионнике.

Ночные работы <
слишком дорогие
дороги?
Еще одна серьезная пробле
ма  это отсутствие парковоч
ных мест возле крупнейших
"заведений" города. В частнос
ти, несмотря на наличие пар
ковки возле НЭВЗа, ее явно не
хватает для всех работающих
автомобилистов, что в итоге
создает возле проходной заво
да пробки и аварийноопасные
моменты. Подобное происхо
дит и возле ЮРГТУ, где не то,
что студентам негде запарко
ваться, но и самим преподава
телям поставить свои автомо
били некуда.
Однако ремонты начались…
Но где? Согласно данным Ад
министрации города, планиру
ется отремонтировать в общей
сложности 10 объектов. При
этом 22 млн заложены на капи
тальный ремонт участков трех
улиц: Троицкой, имени генера
ла Лебедя и Просвещения. То
есть центральные улицы. Оно,
конечно, хорошо, но много ли
там проезжает жителей? А ка
кой поток проходит через пр.
Баклановский, через Хотунок?
Впрочем, говорят, в данный
момент устраняются дефекты
дорожного покрытия на спуске
Герцена, улицах Макаренко, Га
гарина,
Михайловской,
Б.Хмельницкого. На текущий
ремонт выделяется более 17
миллионов рублей.
Очень хочется порадоваться,
но не очень получается, потому
что работа ведется истинно
"порусски"… По правилам
специальная комиссия обяза
на ознакомиться со всеми го
родскими улицами, опреде
лить по стандарту серьезность
нарушения дорожного покры
тия, в зависимости от этого вы
брать реконструкцию, ремонт
или строительство нового по
лотна, составить смету и пред
ставить ее руководителю де
партамента. На основе этого
определяется приоритетность
распределения
денежных
средств. А не потому, что по ка
кимто конкретным улицам ез
дят какието конкретные люди,
которым неудобно объезжать
конкретные ямы.
Ктонибудь видел на дорогах
города людей со специальны
ми измерительными прибора
ми, которые бы выявляли серь

езность нарушения дорожного
полотна? Вот лично я  нет. Мо
жет, мне, конечно, просто не
повезло и они работают по но
чам, чтобы не нарушать авто
мобильное движение в городе?
Наверное, даже получают за

На прессконференции гла
вы города, прошедшей 21 июня
в его кабинете, возник вопрос
по транспортной развязке на
Хотунке. Анатолий Кондратен
ко прокомментировал:
 Сейчас мы занимаемся

формировании земельных уча
стков в придорожной полосе
улиц, прилегающих к данной
территории. В Комитете по уп
равлению
муниципальным
имуществом находится запрос
о границах и собственниках зе

Дорожные стандАРТы
Почему именно так, "стандАРТы"? Видимо, потому, что и делать, и ремонтировать до
роги у нас всетаки положено по ГОСТу, то есть "по стандарту". А в итоге, ямы такие, что
ни в какие стандарты не вписываются  только в художественные, наверное. Так что, у
нас на дорогах настоящий АРТхаус природнотехногенного творчества. Но для тех, ко
му всетаки интересно, я нашла тот самый ГОСТ (ГОСТ Р 5059793), согласно которому
должны ремонтировать наши дороги. После прочтения каждый желающий может взять
линейку и замерить яму возле своего дома  ради интереса.
Итак, все дороги делятся на три категории: А (автомобильные дороги с интенсивнос
тью движения более 3000 автомобилей в сутки), Б (с интенсивностью движения от 1000
до 3000 авт/сут) и В (с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут). Постояв в оче
редной раз в пробке на Хотунке, мы отлично осознаем, что многие наши дороги принад
лежат к первой категории. В крайнем случае, ко второй. Третья встречается, в основ
ном, на окраине города.
На дорогах категории А повреждение покрытия на 1000 м2 должно составлять не бо
лее 0,3 м2: категории Б  1,5, а категории В  2,5 м2. Но есть отдельный нюанс  в весен
ний период (а у нас, видимо, всегда весна) повреждения могут быть гораздо больше
(для А категории  1,5 м, для Б  3,5 м, для В  7 м). Но все равно, согласитесь, далеко ни
на всех автотрассах Новочеркасска наблюдается подобная "идиллия". Что же делать в
таком случае? Разумеется, устранять. Причем ГОСТ определяет для этого конкретные
строки: на дорогах категории А повреждения необходимо ликвидировать в течение 5ти
суток, на дорогах категории Б  в течение недели, а на дорогах категории В  в течение
10ти дней. При этом сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезо
на, определяемого погодноклиматическими условиями, приведенными в СНиП 3.06.03
по конкретным видам работ. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не
должны превышать по длине 15 см, ширине  60 см и глубине  5 см.
Еще можно рассказать про то, насколько должны и не должны возвышаться или наобо
рот быть ниже дорожного полотна люки (ГОСТ 3634), дождеприемники (ГОСТ 26008),
трамвайные рельсы и железнодорожные пути…
дополнительную ночную на
грузку специальную прибавку.
В отличие от рабочих, которые
проводят ремонтные работы
днем  им ночная прибавка не
нужна, а автомобилисты как
нибудь всетаки объедут стро
ительные машины.
В крупных ростовских компа
ниях эта практика, кстати, дав
но уже используется  ведь вол
не можно объявить ночную ра
боту в условиях тендера и, в
итоге получить как спокойную
работу по ремонту дорожного
полотна, так и обойтись без пе

рекрывания улиц и создания
аварийноопасных ситуаций.
Глава Новочеркасска сообщает,
что "работы ведутся по муници
пальным контрактам, прово
дятся они, в основном, по дви
жению общественного транс
порта. К сожалению, есть от
ставание от графика, но темпы
работ нарастают. Департамент
жилищнокоммунального хо
зяйства контролирует ведение
работ на этих участках. Это ка
сается и сроков, и качества вы
полнения". Так почему нельзя
изменить условия муниципаль
ных контрактов и избежать ог
ромного количества проблем?

подготовкой
технического
задания. Про
ведена боль
шая
работа
совместно с
заведующим
кафедрой
"Автомобиль
ный
транс
порт и организация дорожного
движения" ЮРГТУ, профессо
ром Гасановым по изучению
транспортных потоков развяз
ки. Мы думали, что есть проект.
А получается так, что проект
есть, но нет на него эксперти
зы. Сейчас мы разрабатываем
техническое задание. Есть на
метки на схему разъезда. Но
пока даже среди специалистов
нет единого мнения. Одни го
ворят, что нужно две полосы
достаточно. Другие уверены,
что три.
Подан запрос в Управление
архитектуры и градострои
тельства и получен ответ о

мельных участков расположен
ных в придорожной полосе,
подпадающих в зону капиталь
ного ремонта. Ведется работа
по согласованию предполагае
мой схемы организации до
рожного движения с ОГИБДД
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
МВД РФ "Новочеркасское".
Проектносметную документа
цию планируем подготовить к
концу этого года. Работы нач
нем в следующем году.

Дорога ценою
в жизнь
Статистика, говорят, вещь не
умолимая: если уж честно взяли
и подсчитали, то от цифр никуда
не убежишь. И так приятно было
слушать во всех отчетах, что у
нас в стране все хорошо и с
каждым годом становится все
лучше: и криминала, вроде бы,
меньше, и здоровья, вроде бы,
больше, а вот с ДТП, как показа
ла та самая неумолимая статис
тика  не очень хорошо, их за
прошедший период стало боль
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. По данным
ОГИБДД МУ МВД России "Но
вочеркасское", с начала 2012
года на обслуживаемой Ново
черкасска и Октябрьского (с) р
на зарегистрировано уже 2240
ДТП, из них 79 ДТП в которых 96
человек получили ранения раз
личной степени тяжести, и 13
человек погибло. С участием
детей 6 ДТП, в которых 6 детей
получил телесные поврежде
ния, погибших не зарегистри
ровано. За аналогичный период
прошлого 2011 года произошло
2210 ДТП, из них 97 ДТП в кото
рых 116 человек получили ране
ния различной степени тяжес
ти, и 13 человек погибло. С уча
стием детей 7 ДТП, в которых 7
детей получили телесные по
вреждения, погиб
ших не зарегист
рировано.
Прокурорский
анализ показал,
что каждое чет
вертое ДТП проис
ходит изза де
фектов дорожного
покрытия, плохой
видимости либо
отсутствия дорож
ных разметок, пе
шеходных доро
жек, недостаточ
ного освещения
дорог и др. То есть
опять мы возвра
щаемся все к той
же русской про
блеме дорог… По
ка нам остается
только надеяться,
что Администрация обратит
внимание на весьма серьезную
проблему дорог, и в дальней
шем учтет указанные вопросы
при составлении тендеров на
ремонтные работы.
Алина Гончарова

УСПЕЕТ ЛИ ГОРОД ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?
На очередное совместное заседание постоянных комиссий
Городской Думы, прошедшее 26го июня, представители Ад
министрации вновь не явились, несмотря на то, что на пове
стке дня стояли очень важные вопросы о готовности города к
отопительному сезону, о подготовке образовательных учреж
дений к учебному году, о выполнении ямочного ремонта до
рог и т.д.
При этом депутаты отметили, что первый вопрос весьма
значим и в данный момент, потому что, по данным думцев, из
29ти котельных, которые снабжают водой многоэтажки и му
ниципальные объекты, 13 уже закрыты, и планируется еще 7
закрыть изза долгов. Также весьма важен вопрос по котель
ной на ул. Украинской, которая может в ближайшем отопи
тельном сезоне не запуститься вообще, оставив таким обра
зом без отопления целый район.
Александра Малых
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ЗАТРАТЫ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
КОМПЕНСИРУЮТ ВСЕМ ОБРАТИВШИМСЯ
Отправить своих детей в лагерь этим летом можно либо бесплатно, либо с компенсацией отдыха. О подроб
ностях нам рассказала заместитель начальника Управления труда и социального развития Анна Иванова:
 Для детей из малоимущих
семей Управление труда и со
циального развития предо
ставляет бесплатные путевки в
санаторные и загородные оз
доровительные лагеря. Новше
ством этого года стало отсут
ствие необходимости собирать
пакет документов родителями,
получающими детские посо
бия, достаточно заявления и
медицинской справки для по
лучения путевки в санаторный
лагерь и заявления в загород
ный лагерь.
Таким образом, родителям
детей, которые получают дет
ское пособие, достаточно
только написать заявление на
отправку ребенка в загород
ный лагерь. Для отправки ре
бенка в санаторий на побере
жье Черного моря необходимо
к заявлению приложить меди
цинскую справку.
Впрочем, если вы не получа
ете детское пособие, то "изба
виться от ребенка" на лето "со

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ
С 1 июля 2012 года вступают
в силу изменения в ПДД, кото
рые вряд ли сильно понравятся
водителям. Так несоблюдение
требований, предписанных до
рожными знаками или размет
кой проезжей части дороги, за
прещающими остановку или
стоянку транспортных средств,
влечет наложение администра
тивного штрафа в размере
1500 рублей (пока что штраф
составляет 300 рублей).
Также отдельный штраф пре
дусмотрен не только за стоянку
на пешеходном переходе или
тротуаре, но и за стоянку на
расстоянии ближе 5 метров пе
ред переходом. Кроме этого,
увеличился и сам размер штра
фа. Теперь он составляет 1000
рублей, а при отсутствии води
теля, автомобиль могут увезти
на эвакуаторе. Как сообщили
нам в ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское", в городе ра
ботает один эвакуатор, но при
большой загрузке могут вы

скидкой" также можно благо
даря Управлению труда и соци
ального развития. Нашей газе
те удалось выяснить, что в пре
делах своей компетенции УТСР
2012 году предоставляет:
 бесплатные путевки де
тям из малоимущих семей в
санаторные лагеря кругло
годичного действия, заго
родные оздоровительные
лагеря, специализирован
ные (профильные) лагеря,
оздоровительные центры,
базы и комплексы, иные ор
ганизации, основная дея
тельность которых направ
лена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и
их оздоровления;
 компенсацию гражданам
за самостоятельно приобре
тенные путевки в оздорови
тельные учреждения;
 компенсацию в размере
50% стоимости фактически
приобретенной путевки орга
низациям, закупившим путев

ки для оздоровления детей.
Право на получение путевки в
санаторный лагерь, оздорови
тельный лагерь в текущем фи
нансовом году или компенса
ции за самостоятельно приоб
ретенную путевку в оздорови
тельное учреждение в текущем
финансовом году и за отчетный
финансовый год имеет один из
родителей ребенка в возрасте
от 6 до 18 лет, зарегистриро
ванного по месту жительства на
территории города Новочер
касска. В санаторный лагерь
путевка или компенсация за са
мостоятельно приобретенную
путевку предоставляется при
наличии медицинских показа
ний. Предоставление компен
сации осуществляется путем
зачисления денежных средств
на лицевые счета граждан.
Гражданам компенсация за
самостоятельно приобретен
ную путевку предоставляется в
размере:
 100% стоимости путевки

для детей из малоимущих
семей (5824 рублей средне
душевой доход);
 90% стоимости путевки
для детей из семей средне
душевой доход не превыша
ет 150% величины прожи
точного минимума (8736
руб. на человека);
 50% стоимости путевки
для детей граждан, не отно
сящихся к вышеназванным
категориям "без предостав
ления дохода".
Но не более средней стоимо
сти путевки, рассчитанной Ре
гиональной службой по тари
фам Ростовской области.
Средняя стоимость путевки в
санаторный оздоровительный
лагерь в 2012 году составляет
697,12 рублей (14639,52 рубля
за 21 день), в загородный оз
доровительный лагерь  498,61
рубля (10470,81 рублей за 21
день). Обратиться в УТСР мож
но как для получения путевки,
так и после ее покупки и даже

НАРУШИТЕЛИ РАССТАНУТСЯ С АВТО?

А ЗЛОСТНЫЕ МОГУТ И "ОТСИДЕТЬ"
звать еще несколько из бли
жайших районов.
В отдельный пункт 31 теперь
выделена стоянка на останов
ках маршрутных транспортных
средств и рядом с такими ос
тановками. Подобное наруше
ние будет наказываться штра
фом в размере 1 000, а оста
новка на трамвайных путях, ли
бо далее первого ряда от края
проезжей части обойдется в
1500 рублей.
С 1го июля подорожало еще
одно правило: нарушение пра
вил остановки или стоянки
транспортных средств на про
езжей части, повлекшее созда
ние препятствий для движения
других транспортных средств,

а равно остановка или стоянка
транспортного средства в тон
неле влечет наложение адми
нистративного штрафа в раз
мере 2000 рублей (вместо
300).
Ну и, конечно, тонировка! С 1
июля управление автомоби
лем, у которого затонированы
лобовое и передние боковые
стекла, приведет к снятию его
номеров и запрещению экс
плуатации. При этом водитель
сможет двигаться на автомо
биле в течение суток к месту
устранения причины задержа
ния (к месту снятия тонировки).
После этого номера должны
быть возвращены. Как нам по
яснили в ГИБДД города, нали

чие тонировки будет прове
ряться специальным прибо
ром, который, как и радар, мо
жет быть в руках у любого пат
рульного. В течение дня
"столкнуться" с этим прибором
можно в разных местах города,
поэтому мы советуем водите
лям не рисковать и избавиться
от "опасной" тонировки.
Впрочем, платить или не пла
тить штрафы  личное дело
каждого гражданина нашей
страны, однако теперь за неу
плату штрафов ГИБДД можно и
"отсидеть". В ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское" со
общают, что в последнее время
они активно работают согласно
Статье 20.25 КоАП РФ (Уклоне

после того, как ребенок уже от
дохнул. Список необходимых
для этого документов можно
уточнить в Управлении. Если
же детский отдых вышел доро
же указанных сумм, то компен
сация все равно будет рассчи
тана, исходя из указанной
средней стоимости путевки.
Анна Иванова пояснила, что,
несмотря на то, что в данный
момент на летний детский от
дых выделенная определенная
сумма (более 13 млн. рублей),
при необходимости, у УТСР Но
вочеркасска есть возможность
дозаказывать финансирование
из областного бюджета, что
позволит компенсировать пу
тевки всем обратившимся.
По вопросам предоставле
ния путевок можно обратить
ся в МАУ "МФЦ" по адресу:
ул. Дворцовая, 11, тел.:24
9270 и 224373. Ближай
ший заезд на Азовское море
состоится 17 июля  спешите
оформить документы!
Валерия Алмазова
ние от исполнения админист
ративного наказания), которая
гласит: неуплата администра
тивного штрафа в срок, преду
смотренный настоящим Кодек
сом, влечет наложение адми
нистративного штрафа в дву
кратном размере суммы неуп
лаченного административного
штрафа, но не менее одной ты
сячи рублей либо администра
тивный арест на срок до пят
надцати суток.
Как нам пояснили, в наших
суровых реалиях это означает,
что при задержании автомоби
ля и проверке документов, во
дитель "пробивается" по базе,
и если у него обнаруживается
неоплаченный штраф в разме
ре более 1000 рублей, его до
ставляют в отделение, а затем
в суд, где судья принимает ре
шение, что делать со "злост
ным нарушителем". В итоге,
водитель может быть задержан
на несколько суток. Так что, вы
езжая покататься на автомоби
ле, не забывайте заранее опла
чивать штрафы, а то можете
вовремя не вернуться домой.
Валерия Алмазова
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