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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ
СОВЕЩАНИЕ В НОВОЧЕРКАССКЕ
НА ТЕМУ ДНЯ

На котором его министры рассказали,
в каком упадке находится город
Приезд губернатора в среду
17 октября начался с посеще
ния Ледового Дворца, постро
енного пять лет назад. Дирек
тор катка рассказал как о до
стижениях, так и о проблемах 
в частности, попросил рассмо
треть возможность строитель
ства в Новочеркасске более
крупного спортивного ком
плекса.
После прогулки по Ледовому
Дворцу глава области напра
вился в Администрацию для
участия в выездном заседании
областного правительства. По
сути, все заседание можно
свести к одной фразе: "В Ново
черкасске все плохо" и даль
нейшим уточнениям, что кон
кретно плохо. Например, за
долженность
управляющих
компаний выросла с начала го
да на 30%, на строительство
дорог было выделено 87 млн
рублей, а освоено всего 17
млн, и до конца года все деньги
явно не будут освоены, а после
1 ноября класть асфальт уже
нельзя  грозит высоким коэф
фициентом брака.
Аналогичная ситуация и по
другим направлениям  по на
правлению культуры: необхо

димы ремонты (особенно ре
монт главной городской библи
отеки, которая является исто
рически культурным зданием),
большинство зданий неизвест
но как проходят пожарную бе
зопасность и т.д. По направле
нию здравоохранения  рожда
емость падает, смертность
растет (в том числе и младен

ческая), больницы "совсем от
рук отбились", скорая помощь
"не такая уж и скорая", но бла
годаря губернатору уже как бы
"побыстрее"  закуплены новые
машины, но надо бы еще… По
направлению спорта  нужно
строить огромный спортивный
комплекс на поселке Донском,
который находится в районе
НчГРЭС довольно далеко от го
рода (для кого  не очень по
нятно). И т.д.
И на все ответ губернатора 
рассмотрим, разберемся, сде
лаем. Отдельным вопросом
прозвучало распределение и
покупка квартир среди детей
сирот  заложенные в прошлом
году средства не были реали
зованы ни в прошлом году, ни в
этом, а это грозит всей облас
ти лишением финансирования.
Так что Василий Голубев за это
пожурил администрацию и
очень попросил решить этот
вопрос как можно быстрее.
Единственно, что было непо
нятно в среду, так это своевре
менность данного выездного
совещания. Вроде бы все хо

рошо, все делать надо, но, про
стите, кому? Ладно бы этот
"разбор полетов" прошел в
присутствии хотя бы будущих
кандидатов в мэры, а то основ
ными свидетелями были дума
и нынешняя администрация.
Отсюда возникает законный
вопрос: для чего и почему? Не
ужели изза обращения одного
из депутатов ГорДумы Ново
черкасска Андрея Карабедова
в прокуратуру с заявлением о
том, что отставка мэра Анато
лия Кондратенко была изза уг
роз городу (угроза отключения
тепла в ноябре 2011 года и от
ключение воды в мае 2012)?
Ведь в таком случае появляет
ся вероятность возвращения
Анатолия Кондратенко на пост
мэра и значит, Новочеркасск
опять рискует стать "неугод
ным".
Или это была подготовка к
приходу нового ставленника
области Владимира Киргинце
ва? Мол, посмотрите, как у вас
все плохо, но мы знаем, как
сделать хорошо, а главное 
знаем, кто это сможет сделать.

Было очень непонятно до чет
верга, когда выяснилось, что
уже ближе к вечеру состоится
узкое закрытое партийное со
брание актива новочеркасской
ячейки партии "Единая Рос
сия", на которое, как нам сооб
щили, "может быть подойдет, а
может, и нет" областной "став
ленник", выдвинутый лично гу
бернатором Владимир Киргин
цев.
Впрочем, в присутствии жур
налистов о выдвинутой Васи
лием Голубевым кандидатуре
на пост главы города не было
сказано не слова  все полити
ческие высказывания "оста
лись за кадром". У депутатов
даже появилась возможность
задать некоторые вопросы по
поводу дома №108 по Просве
щения, "бесхозных" водопро
водов и т.д. Жаль, что очень ма
ленькая и короткая возмож
ность  губернатор быстро
свернул совещание, ответил на
несколько вопросов журналис
тов и уехал на один из местных
каналов для участия в прямой
трансляции.
Кстати, среди его ответов
были весьма интересные. В ча
стности, Василий Голубев со
общил, что рассматривается
вопрос о строительстве пря
мой дороги из Промышленного
района в Первомайский. На
проект необходимо около 2
млрд рублей, из которых толь
ко 150 млн на проектносмет
ную документацию. Однако в
области на ближайшие годы
запланировано немало весьма
дорогих проектов: аэропорт
"Южный хаб" (около 15 млрд),
строительство нового стадио
на и общая подготовка к Чем
пионату 2018го года… Так что
вряд ли новочеркассцы дож
дутся этого в ближайшем буду
щем. Хотя проблема для горо
да весьма актуальна, новый
мост катастрофически необхо
дим  пробки в районе мкр. Хо
тунок с каждым месяцем ста
новятся все больше и больше,
а в случае ДТП на мосту через
реку Тузлов, сообщение между
районами практически парали
зовано.
Алина Гончарова
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Как и обещали нашим читателям, мы продолжаем публиковать информацию
о кандидатах в мэры Новочеркасска.

Сергей
Шалыгин
Сергей Шалыгин появился в Ново
черкасске, по сути, неделю назад.
Ему 51 год, но у него довольно моло
дая команда и, получается, практиче
ски полное отсутствие избиратель
ной программы. Есть небольшая лис
товка с информацией, которую пред
лагают прочитать всем желающим, а
затем отдать свою подпись в под
держку нового кандидата. Стоит от
метить, что Сергей Шалыгин не про
сто самовыдвиженец, его еще можно
и отнести к "зеленым"  он является
председателем общественной орга
низации "Гражданский инициативы
дона" (ГИД). ГИД занимается посад
кой деревьев, уборкой мусора и об
щим приведением городов области в
порядок.
Сам Сергей неместный, вот что он
рассказывает о себе: "Я, Шалыгин
Сергей Валерьевич, родился 30 мая
1961 года в сибирском селе Красные
Орлы Мариинского района Кемеров
ской области. Мои родители  энер
гетики, двадцать электрифицирова
ли железные дороги в Сибири и Се
верном Казахстане, сейчас прожива
ют в г. Семикаракорске Ростовской
области. Так что, школу я закончил в
Казахстане. В Ростовский инженер
ностроительный институт поступил
через год, в 1979 году. Закончил ин
ститут в 1984 году с красным дипло
мом. Свою трудовую деятельность
начал в 17 лет рабочим. После окон
чания института распределился на
север в г. Печору Республики Коми. С
1984 по 1989 год работал в Управле
нии коммунального хозяйства, про
шел путь от мастера до главного ин
женера и заместителя начальника
УКХ по строительству.
С началом кооперативного движе
ния стал предпринимателем. В 1989
году организовал кооператив "До
рожник", который зимой чистил до
роги, а летом занимался их ремонтом
и строительством. В 1992 году стал
директором филиала Воркутинского

"ПолюсБанк". В 1993 году с семьей
переехали в столицу Республики Ко
ми г.Сыктывкар, где мы прожили до
2008 года. Все эти годы занимался
строительством и продажей жилья,
сначала в организованной риэлтер
ской фирме, потом в созданном фон
де "Жилье СеверИнвест". Председа
телем попечительского совета фонда
долгое время был Глава Республики
Коми Спиридонов Ю.А. Со сменой
руководства Республики на другого
Главу к нашему фонду отношение из
менилось. С 1996 по 2006 года фонд
обеспечил жильем более 1200 семей
при помощи льготного кредитования.
В 2008 году мы всей семьей верну
лись назад в Ростов, где живут наши
родители. Здесь продолжаю строить
дома. Женат, в следующем году пла
нируем с Аней справить 30 лет на
шей свадьбы. Сын Никита совместно
со своей женой Ольгой два с полови
ной года назад порадовали нас вну
ком Ильей. В Сыктывкаре с 1999 по
2003 год был депутатом городского
совета "МО Город Сыктывкар". Не
сколько месяцев назад мы с группой
товарищей создали общественную
организацию "Гражданские инициа
тивы Дона".
Больше, чем сам Сергей о себе, мы
говорить не будем, но стоит отметить
два весьма интересных момента: во
первых, Сергей Шалыгин сам ходил
по квартирам собирать подписи, чем
вверг в шок некоторых горожан; а во
вторых, человек в области совсем
недавно, а в городе вообще новый,
что весьма настораживает горожан,
поэтому политтехнологи расценива
ют его шансы на успех как весьма
низкие.

Новочеркасска (официально уведо
мил ТИК о намерении побороться за
кресло мэра города в статусе бес
партийного самовыдвиженца, хотя
ранее представлял в городе интере
сы "Единой России"). Несмотря на
то, что для большинства горожан эта
фигура весьма известна и не нужда
ется в представлении, несколько
слов сказать стоит.
С декабря 2000го по март 2010 го
да мэр города Новочеркасск Ростов
ской области, в марте проиграл вы
боры Анатолию Кондратенко. Родил
ся 3 января 1948 г. в селе Топчиха Ал
тайского края. После окончания
средней школы в г. Барнауле посту
пил в Кемеровское высшее военное
командное училище связи. Службу в
Вооруженных Силах начал с должно
сти командира взвода, в достаточно
короткие сроки прошел служебный
путь до должности начальника войск
связи Западной группы войск (ЗГВ),
откуда в 1991 г. был направлен в Но
вочеркасское высшее военное ко
мандное училище связи на долж
ность начальника училища. Кандидат
военных наук, доцент, академик Меж
дународной Академии экологических
наук и безопасности, награжден ор
денами "За службу Родине в ВС" 3
степени, "За военные заслуги", ме
далями, именным холодным и огне
стрельным оружием.
Избирался депутатом Городской
Думы Новочеркасска, депутатом За
конодательного Собрания Ростов
ской области, мэром Новочеркасска.
В апреле 2011 года в отношении гна
Волкова было возбуждено уголовное
дело по статье "Превышение долж
ностных полномочий". Видимо, жало
бы и заявления администрации Кон
дратенко, противостояние с прокуро
ром области Валерием Кузнецовым,
а также невнятные публикации в СМИ
"врагов и противников" вылилось в
возбуждение уголовных дел, которые
при тщательных проверках были за
крыты в связи с отсутствием состава
преступления. По нашему мнению за
этим стояли те, кто навсегда хотел
похоронить репутацию генерала, как
противника и конкурента. В связи с
последними событиями, предвыбор
ная кампания Анатолия Панфиловича
может оказаться весьма сложной. Но
бывший градоначальник в случае из
брания полон сил и энергии, готов к
наведению порядка на улицах города
и его жизнеобеспечения. И по его
прошлому правлению понятно, что
свои слова он всегда поддерживает
делом  порядок действительно бу
дет наведен.

Владимир
Надтока
Анатолий
Волков
Как стало известно, эксмэр Ново
черкасска, который ранее не плани
ровал выдвигать свою кандидатуру,
всетаки обратился в теризбирком

Многим горожанам эта фамилия
весьма знакома, однако не сам Вла
димир стал этому причиной  его же
на, Елена Надтока является является
директором и главным редактором
весьма популярного и скандального
новочеркасского издания "Частная

лавочка". Все 2,5 года "Частная ла
вочка" клеймила позором областные
власти, которые не дают нормально
работать эффективному управленцу
Анатолию Кондратенко. В ближайших
планах редакции можно не сомне
ваться.
Но вернемся к самому кандидату.
Выдвинут был он партией КПРФ по
сле очень долгих раздумий, конку
ренцию ему составляли несколько
человек, в числе которых рассматри
вались кандидатуры эксзаместителя
Анатолия Кондратенко Владислава
Журавлева, в отношении которого в
данный момент ведется судебное
разбирательство по "экстремист
ской" статье, нынешнего ВрИО мэра
Павла Овчарова и даже экспрокуро
ра области Валерия Кузнецова, кото
рый является уроженцем Новочер
касска.
Впрочем, выбрала партия его или
он партию  это еще вопрос, потому
что при желании, Владимир Надтока
вполне мог бы пойти в мэры и само
выдвиженцем: поддержка СМИ в ви
де газеты жены есть, финансирова
ния хватает, да и определенная влия
тельность в городе присутствует. Не
смотря на то, что Владимир Иванович
Надтока настаивает на своей беспар
тийной позиции, его выдвижение под
флагами КПРФ может сыграть с ним
злую шутку: многие горожане слиш
ком хорошо понимают, что второго
"красного мэра" в Новочеркасске не
будет. Либо Новочеркасск рискует к
Новому году остаться без воды, све
та и тепла, как это было при Анатолии
Кондратенко. Тем более, что сам
Владимир в свое время активно под
держивал Анатолия Кондратенко, яв
лялся участником практически всех
митингов КПРФ и обычно находился
рядом с бывшим "красным мэром" 
есть вероятность, что с приходом его
к власти город не получит желаемых
перемен.
Надтока Владимир Иванович окончил
Новочеркасский политехнический ин
ститут в 1975 г. по специальности "Эле
ктроснабжение промышленных пред
приятий, городов и сельского хозяйст
ва". В 1979 г. ему была присуждена уче
ная степень кандидата технических на
ук, в 1995 г. присвоено ученое звание
доцента на кафедре "Электропривод и
автоматизация промышленных устано
вок и технологических комплексов".
Владимир Иванович имеет более 60
научных работ, 8 патентов на изобрете
ния. В 1990 г. учредил и со дня основа
ния по настоящее время работает ге
неральным директором ООО НПП
"ВНИКО".
Алина Гончарова
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ГОРОД ОКАЗАЛСЯ НЕ ОЧЕНЬ ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
ОБ ЭТОМ ДЕПУТАТЫ УЗНАЛИ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
На совместном заседании
постоянных комиссий Город
ской Думы Новочеркасска "По
вопросам жизнедеятельности
города, жилищнокоммуналь
ного хозяйства, промышленно
сти, транспорта, связи и пред
принимательства" и "По соци
альной политике, труду и защи
те прав граждан", которое про
шло 17 октября, возникло не
сколько спорных вопросов. Не
смотря на то, что Александр
Давиденко доложил о том, что
отопление готово во всех до
мах, председатель комиссии
по ЖКХ привел несколько при
меров, где работы еще не за
вершены, и это при том, что
отопительный период в городе
должен был начаться 15 числа.
Александр Васильевич пообе
щал, что к 26 октября ремонт
будет закончен.
Обсудили и вопрос с город

ским освещением, который на
несколько часов позже затрону
ли областные министры. В от
вет Давиденко пожаловался на
Донэнерго, который не согласо
вывает свои действия с Адми
нистрацией Новочеркасска.
Также был рассмотрен во
прос о ремонте многоквартир
ных домов. По заявлению Алек
сандра Давиденко к 20 ноября
капремонты в 11 новочеркас
ских домах будут полностью
завершены. Объем освоенных
средств на ремонты за 9 меся
цев текущего года составил по
рядка 20 млн рублей. О буду
щей программе капитальных
ремонтов рассказал председа
тель думской комиссии "По во
просам жизнедеятельности го
рода":
 Мы в прошлом году плодо
творно работали с Департамен
том и этот список (домов на

Команда Новочеркасска
заняла 5 место
в соревнованиях
по мотокроссу

2012 год) обсуждался на комис
сиях. Я надеюсь, что в ближай
шее время это заседание ко
миссии пройдет и мы будем хо
тя бы иметь понятие, и жители
на округах, какие дома, на ка
ком основании будут включать
ся. Те дома, которые не в состо
янии оплатить проектносмет
ную документацию, как прави
ло, не включаются в ремонт.
На заседании комиссии
Александр Давиденко добавил,
что после проведения основ
ных ремонтных работ, возмож
но образование экономии, ко
торую планируется направить
на благоустройство подъездов
в этих домах.
Начальник управления обра
зования Наталья Беликова рас
сказала об одиннадцатой школе:
 Управлением образования
в этом году были выделены
деньги для того, чтобы сделать

ской Федерации. Наша команда в ко
мандном зачете заняла 5 место.
Напоминаем, что поболеть за наших
гонщиков новочеркассцы могут 21 октя
бря в пойме реки Тузлов.

проектносметную документа
цию (ПСД) в связи с тем, что
появились трещины на здании.
ПСД была подготовлена еще в
июне (около 89 млн рублей),
была подана на экспертизу,
экспертиза была проведена, в
результате экспертизы получи
лось 6,2 млн рублей в текущих
ценах. ПСД по усилению зда
ния передана в Департамент
строительства. В настоящее
время в школе установлены
маяки для определения скоро
сти движения трещин, заклю
чен договор с ООО "Бюро када
стровых инженеров".
Однако депутаты заметили,
что обследование коснулось
только более новой пристрой
ки здания, тогда как школа со
стоит из двух частей. А основ
ная часть школы, которая на 20
лет старше пристройки, обсле
дована не была, хотя проблем

рублей.
Напомним, что полицейские и проку
рорские работники начали администра
тивное преследование Сергея Чере
повского после того, как обнаружили в
социальных сетях видеообращение
приморских партизан, кадр из фильма
"Американская история Х", символику
националбольшевиков Беларуси.

В Новочеркасске
задержаны два активиста
"Другой России" после
Два жителя Новочеркасска
судебного заседания
задержаны за торговлю
по делу одного из них
В Новочеркасске оштрафован юрис наркотиками и хранение
консульт активиста "Другой России", оружия
обвиняемого в распространении экс

В Киеве состоялся Европейский
Кросс наций по мотокроссу. Новочер
касск представили Курашёв Александр,
Михайлов Евгений, Артем Садилов.
Кстати, студент НГМА Александр Кура
шев вошел в основной состав Россий
ской сборной по итогам сезона 2012 го
да, став серебряным призером Первен
ства России по мотокроссу, он выпол
нил норматив Мастера Спорта Россий

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С начала 2012 года на обслужива
емой территории ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" зарегистри
ровано 2800 ДТП, в которых 214 че
ловек получили ранения различной
степени тяжести, 23 человека по
гибло. С участием детей 13 ДТП, в
которых 11 детей получили теле
сные повреждения, погибших не за
регистрировано.
С 06.10.2012 г. по 12.10.2012 г. на тер
ритории обслуживания ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркасское" сотруд
никами ДПС выявлено 383 нарушителя
правил дорожного движения. Из них:
управление транспортными средства
ми в состоянии алкогольного опьянения
 12, выезд на полосу встречного дви
жения  3, нарушение правил перевозки
пассажиров  17, управление ТС без во
дительского удостоверения  7, не пре
доставление движение пешеходам  23,
нарушение правил дорожного движе
ния пешеходами  170, нарушение пра
вил остановки и стоянки  8.
С 06.10.2012 г. по 12.10.2012 г. про
изошло 70 ДТП, в которых 1 человек по
страдал, получив травмы различной
степени тяжести и 1 человек погиб.

тремизма. Как пишет "Росбалт", Павла
Нагибина и его подзащитного Сергея
Череповского задержали полицейские
на выходе из здания новочеркасского
суда. Полицейские потребовали у Наги
бина предъявить документы, тот назвал
это требование незаконным, и в резуль
тате полицейские задержали обоих. На
гибину было предъявлено обвинение по
ст. "Неповиновение законному распо
ряжению сотрудника полиции". Миро
вой суд принял решение оштрафовать
юридического консультанта на 1 тысячу

07.10.2012 г. в 19:30 по ул. Бердичев
ского гр. Д., управляя велосипедом, до
пустил наезд на автомобиль ГАЗ53. В
результате ДТП грн Д. получил травмы
различной степени тяжести и был до
ставлен в БСМП, где впоследствии
скончался.
07.10.2012 г. в 18:30 на а/д "Шахты 
Цимлянск" водитель гр. М., управляя
ВАЗ2114, не выбрав безопасную ско
рость движения и не справившись с уп
равлением, допустил столкновение с
ВАЗ21214 под управлением гр. К., иду
щим в попутном направлении и выпол
нявшим манёвр на лево, после чего оп
рокинулся к кювет. В результате ДТП гр
н К., получил травмы различной степе
ни тяжести и был доставлен в БСМП.
С целью профилактики, снижения
травматизма на дорогах и недопущения
дорожнотранспортных происшествий,
в том числе и с участием несовершен
нолетних, на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся различные профилактичес
кие мероприятия.
В целях реализации требований ука
зания ГУ ОБДД МВД РФ от 20.09.2012 г.
№ 13/6262 и реализации надзорных
мер по приведению пешеходных пере
ходов в нормативное состояние
ОГИБДД МУ МВД России "Новочеркас

Двух уроженцев Новочеркасска подо
зревают в торговле наркотиками и хра
нении боеприпасов. Наркополицейским
поступила информация, что друзья тор
гуют, так называемыми, "синтетиками".
Было решено брать их с поличным.
При досмотре автомобиля была об
наружена крупная партия синтетичес
ких психостимуляторов, а также ре
вольвер с патронами и ручная граната, 
сообщает прессслужба госнаркоконт
роля. При проведении обыска по месту
жительства задержанных было обнару

ское" проводится акция "Зебра" в ходе,
которого осуществляется проверка пе
шеходных переходов на территории об
служивания.
Уважаемые водители! Берегите
жизнь детей. Строго соблюдайте пра
вила дорожного движения. Оборудуйте
автомобили детскими удерживающими
устройствами или детскими креслами.
Уважаемые пешеходы! Переходите
проезжую часть дороги на разрешаю
щий зелёный сигнал светофора и по пе
шеходным переходам.
Уважаемые граждане! В ходе про
ведения мероприятий антитеррористи
ческого характера будьте бдительны и
помогайте сотрудникам правоохрани
тельных органов по предупреждению
терактов. С этой целью, находясь в об
щественном транспорте, если Вы заме
тили подозрительного человека, имею
щего при себе какуюнибудь ручную
кладь  проконтролируйте его выход и в
случае оставления вещей, напоминайте
им об этом. При обнаружении бесхоз
ных предметов сразу сообщите в мили
цию и до приезда сотрудников внутрен
них дел ни в коем случае, не предприни
майте каких  либо мер по разминиро
ванию. При выявлении подозрительных
граждан, бесхозного транспорта сроч
но сообщайте об этом в полицию по те

ДУМСКИЕ ВЕСТИ
там не намного меньше. В ча
стности, пристройка подклю
чена к отоплению, а в цент
ральном здании отопление
полностью демонтировано. В
ответ Наталья Константиновна
сообщила:
 Работы ведутся. У нас име
ются договора с руководителя
ми учебного заведения, со
гласно которым работы плани
руется закончить до 10 ноября.
При этом гарантировать
окончание работ действитель
но 10 ноября она не стала.
По вопросу отопления вооб
ще возникло очень много спо
ров. В частности, согласно пре
доставленным ранее данным, к
15 октября весь Новочеркасск
должен быть готов к отопитель
ному сезону. А сейчас мало то
го, что начало отопительного
сезона затянулось, так еще и
готовность оказалась весьма
спорной, поэтому пока не сов
сем ясно, как в дальнейшем бу
дет развиваться ситуация.
Алина Гончарова

НОВОСТИ
жено еще около 120 граммов наркоти
ка. В общей сложности изъято более
1000 доз амфетамина. Возбуждено уго
ловное дело. Один из фигурантов за
держан, второй находится под подпис
кой о невыезде.

В отношении директора
ООО "ЖилремонтA5" в суд
направлено уголовное
дело
В суд направлено уголовное дело в
отношении директора "Жилремонт5"
Виталия Махнычева. Он обвиняется в
злоупотреблении полномочиями при
расходовании денежных средств, полу
ченных от жителей Новочеркасска в
счет оплаты услуг по вывозу мусора, хо
лодному водоснабжению, водоотведе
нию и теплоснабжению. В результате
противоправных действий обвиняемого
"САХ", "Тепловым сетям" и "Водокана
лу" причинен имущественный вред на
сумму более 28 млн. руб.
Подготовил
Владимир Савин

лефону 02.
Уважаемые автовладельцы! Со
трудники ОГИБДД МУ МВД России "Но
вочеркасское" информируют о прове
дении активной работы по выявлению
водителей, уклоняющихся от исполне
ния административного наказания со
гласно ст. 20.25 КоАП РФ. За несвое
временную неуплату административно
го штрафа предусмотрено увеличение
наложенного ранее штрафа вдвойне, но
не менее 1 тысячи рублей либо админи
стративный арест до 15 суток.
И.о. начальника
ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское"
майор полиции В. Я. Миронов
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ "РАДИОAН"

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ОБЩЕСТВЕННОAПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ
"НОВОЧЕРКАССКАЯ НЕДЕЛЯ"

В соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 №67ФЗ "Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Областным зако
ном от 28.12.2005 №429ЗС "О выборах глав муниципальных образований в Рос
товской области", Решением Городской Думы города Новочеркасска 5 созыва
№290 от 02.10.2012 досрочные выборы Мэра города Новочеркасска назначены на
2 декабря 2012 года.
К сведению зарегистрированных кандидатов, в рамках избирательной кампании
досрочных выборов Мэра города Новочеркасска, радиостанция "РадиоН" уве
домляет об оказании платных услуг по предоставлению эфирного времени для
размещения предвыборных агитационных материалов по следующим расценкам:

В соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 №67ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации",
Областным законом от 28.12.2005 №429ЗС
"О выборах глав муниципальных образований
в Ростовской области", Решением Городской Думы города Новочеркасска 5 созы
ва №290 от 02.10.2012 досрочные выборы Мэра города Новочеркасска назначены
на 2 декабря 2012 года.
К сведению зарегистрированных кандидатов, в рамках избирательной кампании
досрочных выборов Мэра города Новочеркасска, редакция общественнополи
тической газеты "Новочеркасская неделя" уведомляет об оказании платных ус
луг по размещению предвыборных агитационных материалов по следующим
расценкам:
(стоимость 1 кв.см $ 20 рублей)

1. Изготовление аудиоролика
Наименование
Информационный ролик

Длительность, сек.
1

Стоимость, руб.
60

2. Прокат аудиоролика
Позиционирование
В блоке (один прокат)

Длительность, сек.
1

Стоимость, руб.
12

3. Выступление кандидата в прямом эфире
Время эфира
07:00  23:00

Длительность, мин.
1

Стоимость, руб.
180

Адрес редакции "РадиоН": Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Просвещения, 155А, офис 308. Телефон (8635) 222244, факс (8635) 222258.

Модуль

Размер, см

Площадь, кв.см

Стоимость, руб.

1/1

37,5х26

975

19500

1/2

18,7х26

488

9760

1/3

12,5х26

325

6500

1/4

9х26

234

4680

1/5

10х19,5

195

3900

1/7

10х14

140

2800

1/10

10х10

100

2000

Адрес редакции общественнополитической газеты
"Новочеркасская неделя":
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 155А, офис 308.
Телефон (8635) 227772, 222244, факс (8635) 222258.

«РадиоAН» приглашает
на должность
ведущего
музыкальных
программ талантливых,
ответственных
личностейAноваторов
в возрасте от 20 лет.
Запись на
собеседование
по телефону

(8635) 298515
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