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"ЧЕРТОВА ДЮЖИНА"
НА ПОСТ МЭРА
По данным территориальной избирательной комиссии Новочеркасска на 15:00 часов
23 октября, на досрочные выборы мэра города претендуют 13 кандидатов. Однако
уже 25 к ним присоединился представитель "Справедливой России" Вадим Марыгин.
2. Попов
Дмитрий
Владимирович,

1. Кутырев
Андрей Андреевич,
05 марта 1967 года, высшее,
в 2003 г.ЮРГТУ(НПИ),эконо
мистменеджер, в 2009г.ГОУВ
ПО "Ростовский государствен
ный экономический универси
тет "РИНХ" юрист, ООО "Объе
динение", директор, Ростов
ская обл., г.Новочеркасск, про
спект Ермака дом 115, кв. 2.
Принадлежность к обществен
ному объединению: не принад
лежит. Субъект выдвижения:
самовыдвижение. Дата выдви
жения: 05октября 2012г. Осно
вание регистрации (для подпи
сей  число): 709. Дата и номер
постанов. о рег. / отмене выдв:
19 октября 2012 г. №41.1 16:05.
Дата предоставления докумен
тов на регистрацию: 13 октяб
ря 2012г. Дата открытия счета:
05 октября 2012 г. Участие в вы
борах, количество полученных
голосов (процент): 14.03.2010г.
Выборы ГД г. Новочеркасска
45,42%.

01 января 1977 года, высшее,
в 2009г. ФГОУ ВПО "Новочер
касская Государственная Ме
лиоративная Академия", инже
нер, общество защиты прав
потребителей "Народный Кон
троль", директор, Ростовская
обл.г. Новочеркасск, ул. Залес
ская дом 2 кв.194. Принадлеж
ность к общественному объе
динению: не принадлежит.
Субъект выдвижения: самовы
движение. Дата выдвижения:
05октября 2012г. Основание
регистрации (для подписей 
число):  . Дата и номер поста
нов. о рег. / отмене выдв:  . Да
та предоставления документов
на регистрацию: 18 октября
2012г. Дата открытия счета: 05
октября 2012г. Участие в выбо
рах, количество полученных го
лосов (процент): .

3. Дъяченко
Павел Николаевич,
14 апреля 1970 года высшее,
в 1992г. НВВКУС, инженер по
эксплуатации средств электро
связи, в 2003г. Военный уни
верситет связи г. СанктПетер
бург, специалист в области уп
равления, командир в\ч 6784 в
г. Грозном, Ростовская обл.
г.Новочеркасск, пр. Бакланов
ский, дом 192 "а", кв.84. При
надлежность к общественному
объединению: не принадлежит.
Субъект выдвижения: самовы
движение. Дата выдвижения:
08октября 2012г. Основание
регистрации (для подписей 
число):  . Дата и номер поста

нов. о рег. / отмене выдв:  . Да
та предоставления документов
на регистрацию:  . Дата откры
тия счета:  . Участие в выбо
рах, количество полученных го
лосов (процент): .

4. Филоненко
Владимир
Иосифович,
09 октября 1946 года выс
шее, 1980г. Военную ордена
Ленина Краснознаменную Ака
демию связи им. С.М. Буден
ного, офицер с высшим воен
ным образованием, доцент во
енной кафедры ФГБОУ ВПО
ЮРГТУ(НПИ). Принадлежность
к общественному объедине
нию: не принадлежит. Субъект
выдвижения: самовыдвиже
ние. Дата выдвижения: 08октя
бря 2012г. Основание регист
рации (для подписей  число): 
. Дата и номер постанов. о рег.
/ отмене выдв:  . Дата предо
ставления документов на реги
страцию: 09 октября 2012г. Да
та открытия счета: 09 октября
2012г. Участие в выборах, коли
чество полученных голосов
(процент): 28.03.1997г. Выбо
ры ГД г. Новочеркасска48%.

5. Шалыгин
Сергей Валерьевич,
30.05.1961 года, высшее,
1984г. "РИСИ", инженерстрои
тель, директор ООО "Стриж и
К",Ростовская обл., г.Ростов
наДону, ул.Ярошенко, дом 11.
Принадлежность к обществен
ному объединению: не принад
лежит. Субъект выдвижения:
самовыдвижение. Дата выдви
жения: 09октября 2012г. Осно

вание регистрации (для подпи
сей  число):  . Дата и номер
постанов. о рег. / отмене выдв:
 . Дата предоставления доку
ментов на регистрацию:  . Да
та открытия счета: 09 октября
2012г. Участие в выборах, коли
чество полученных голосов
(процент): 19992003гг. Депу
тат МО г. Сыктывкар49%.

6. Невеселов
Александр
Викторович,
13 октября 1958 года, сред
не техническое, в 1980г. "Но
вочеркасский механикотехно
логический техникум", техник
электрик, высшее, в 1987г. "Но
вочеркасский ордена "Знак По
чета", инженерномелиоратив
ный институт имени А.К. Корту
нова", инженер гидротехник,
высшее, в 1991 г. "Новочеркас
ский ордена "Знак Почета" , ин
женерномелиоративный ин
ститут имени А.К. Кортунова",
инженер экономист, профес
сиональная переподготовка в

ВЫБОРЫ МЭРА
1998 г. "СевероКавказская
академия
государственной
службы", государственнопра
вовые отношения, высшее,
2000 г., "СевероКавказская
академия
государственной
службы" , юриспруденция.
Председатель наблюдательно
го совета Научнопроизводст
венное объединение "Иннова
ционные технологические ком
плексы" (ООО "НПО "ИНТЕК").
Ростовская обл., г. Новочер
касск, ул. Бакунина, д.108.
Принадлежность к обществен
ному объединению: не принад
лежит. Субъект выдвижения:
самовыдвижение. Дата выдви
жения: 12октября 2012г. Осно
вание регистрации (для подпи
сей  число):  . Дата и номер
постанов. о рег. / отмене выдв:
 . Дата предоставления доку
ментов на регистрацию:  . Да
та открытия счета: 12 октября
2012г. Участие в выборах, коли
чество полученных голосов
(процент): 2005 г. Депутат ГД г.
Новочеркасска был избран с
39,41%

7. Волков Анатолий
Панфилович,
03 января 1948 года, высшее,
в 1969г., " Кемеровское воен
ное училище связи", преобра
зованное в 1968 году в высшее,
радиосвязь и радиовещание, в
1977г., " Военная ордена Лени
на Краснознаменная Академия
связи им. С.М. Буденного", ко
мандноштабная оперативно
тактическая войск связи, в
1997г., "Государственный выс
ший аттестационный комитет
Российской Федерации", кан
дидат военных наук, в 1997г.,
"Министерство общего и про
(Окончание на стр. 3)
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ДЕПУТАТЫ НЕ ХОТЯТ ПОДНИМАТЬ НАЛОГИ
НО, ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ
На совместном заседании
постоянных комиссий Город
ской Думы Новочеркасска бы
ло рассмотрено 14 вопросов,
многие из которых потребова
ли создания рабочих групп. В
частности, это касалось двух
весьма непростых как для де
путатов, так и для горожан во
просов: о внесении изменений
и дополнений в решение Го
родской Думы от 30.05.2005
№17 "О системе налогообло
жения в виде единого налога
на вмененный доход для от
дельных видов деятельности,
осуществляемых на террито
рии города Новочеркасска" (в
ред. от 21.11.2008) и о внесе
нии изменения в решение Го
родской Думы от 07.09.2007
№283 "О налоге на имущество
физических лиц" (в редакции
от 12.11.2010 №69).
В целях приведения муници
пального правового акта в со
ответствие с главой 26.3 части
второй налогового Кодекса
Российской Федерации от
05.06.2000 № 117ФЗ были
рассмотрены изменения и до
полнения в решение Городской

Думы от 30.05.2005 №17 "О си
стеме налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов де
ятельности, осуществляемых
на территории города Ново
черкасска"
(в
ред.
От
21.11.2008). Изменения каса
лись корректирующего коэф
фициента К2. Предлагалось
увеличение корректирующего
коэффициента на величину от
0,05 до 0,1 единицы. Замести
тель главы администрации го
рода Виктор Логачев обратил
внимание на то, что коэффици

ент К2 не менялся уже 7 лет. В
результате вступления в силу
предлагаемых изменений бюд
жет города дополнительно по
лучит 7,9 млн. рулей.
В ответ депутат Карабедов
напомнил сотрудникам Адми
нистрации, что крупные сети не
платят вмененный налог, в от
личие от более мелких пред
принимателей. Таким образом,
увеличение коэффициента К2
может привести к уничтожению
многих городских предприни
мателей среднего, малого и
микробизнеса. Также этот на

лог отразиться и на горожанах
за счет увеличения цены на
продукты первой необходимо
сти, которыми и занимается
малый бизнес.
Депутат Кабельков поддер
жал Карабедова и подсказал
выход из сложившейся ситуа
ции: изменить зональность
предприятий, внести предпри
ятия, которые числятся на ок
раине города в его централь
ную часть (например, предпри
ятия на территории бывшей
швейной фабрики "Фея").
В ответ депутат Иванов про
комментировал, что на жите
лей это будет увеличение око
ло 30 копеек на человека, а Зо
лоторенко заметил, что депу
таты должны принимать и не
популярные у горожан реше
ния, заботясь вместе с Адми
нистрацией об увеличении бю
джета. Он сообщил, что пони
мает, что для депутатовучаст
ников предвыборной гонки на
пост главы города это будет
особенно тяжело, но полность
ограждать себя от этого не
стоит.
Были также рассмотрены из
менения в решение Городской
Думы от 07.09.2007 №283 "О
налоге на имущество физичес
ких лиц" (в редакции от

ДУМСКИЕ ВЕСТИ
12.11.2010 №69), предложен
ные в части повышения ставок
налога. Внесение изменений в
решение продиктовано необ
ходимостью повышения обес
печенности бюджета города
собственными
доходами,
обосновано проведенным ана
лизом результатов применения
действующих на настоящее
время ставок. Предполагае
мый доход в бюджет города по
данному налоговому источнику
составит 5 140 тыс. рублей. И
этот вопрос вызвал аналогич
ные споры. Здесь депутатский
корпус также разделился. В
итоге, депутаты пришли к мне
нию, что необходимо собрать
рабочую группу, участники ко
торой были выбранны тут же. В
ближайшее время депутаты с
чиновниками займутся прора
боткой вопросов поднятия на
логов. В ответ на это замести
тель главы города Виктор Лога
чев попросил не терять время
сотрудников Администрации и
не создавать рабочие группы,
если депутаты не планируют
поднимать налоги. Однако ра
бочая группа всетаки была со
здана. Что говорит о том, что
думцы серьезно рассматрива
ют данный вопрос.
Евгения Шаповалова

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На 39м заседании Городской Думы Новочеркасска депутаты утвердили два
нормативных правовых акта: "Положение об административной комиссии при
Администрации города" и "Положение о порядке приватизации жилищного
фонда на территории города Новочеркасска".

Положение об администра
тивной комиссии при Адми
нистрации города регулирует
порядок образования и дея
тельности административной
комиссии. Настоящая комис
сия призвана осуществлять

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С начала 2012 года на об
служиваемой территории
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" зарегистриро
вано 2870 дорожно транс
портных происшествий, в
которых 221 человек полу
чили ранения различной
степени тяжести, 23 челове
ка погибли. С участием де
тей 14 ДТП, в которых 12 де
тей получили телесные по
вреждения.
С 13.10.2012 г. по 19.10.2012
г. на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 295 нарушите
лей правил дорожного движе
ния. Из них: управление транс
портными средствами в состо
янии алкогольного опьянения 
14, выезд на полосу встречного
движения  2, нарушение пра

задачи по защите законных
прав и интересов физических
и юридических лиц, общества
и государства, по выявлению
причин и условий, способст
вующих совершению админи
стративных правонарушений,

по обеспечению исполнения
вынесенных административ
ной комиссией постановле
ний и другие задачи. Состав
комиссии утверждается по
становлением Администра
ции города.
Положение о порядке прива
тизации жилищного фонда на
территории города Новочер
касска устанавливает порядок
передачи на территории горо
да в собственность граждан за
нимаемых ими жилых помеще
ний в домах муниципального

жилищного фонда социального
использования, порядок об
служивания, содержания и ре
монта приватизированного жи
лого помещения, а также регу
лирует другие вопросы в обла
сти приватизации.
Несмотря на проведенную
ранее работу, Положение "О
Почетном гражданине города
Новочеркасска" было отправ
лено на доработку в связи с
предложением о разработке
норм создания комиссии, ко
торая будет заниматься пред

варительным рассмотрением
документов на присвоение по
четного звания.
Депутаты внесли изменения
в решение Городской Думы от
03.02.2012 № 225 "Об утверж
дении Правил благоустройства
и санитарного содержания го
рода Новочеркасска", утверди
ли Отчет об исполнении бюд
жета города Новочеркасска за
2011 год, а также рассмотрели
другие вопросы.

вил перевозки пассажиров  3,
управление ТС без водитель
ского удостоверения  2, не
предоставление движения пе
шеходам  45, нарушение пра
вил дорожного движения пеше
ходами  106, нарушение пра
вил остановки и стоянки  24.
За указанный период на тер
ритории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" произошло 70 до
рожнотранспортных происше
ствий, в которых 7 человек по
страдали, погибших не зареги
стрировано.
 13.10.2012 г. в 16:00 на пе
ресечении улиц Превомайской
и Троицкой произошло столк
новение автомобиля "Опель
Корса" со скутером. В резуль
тате ДТП водитель скутера по
лучил травмы различной сте
пени тяжести и был доставлен
в БСМП г. Новочеркасска;
 15.10.2012 г. в 10:30 на пе
ресечении улиц Фрунзе и Про

свещения произошло столкно
вение автомобилей ВАЗ21074
и ВАЗ2101. В результате ДТП
водитель ВАЗ21074 получил
травмы различной степени тя
жести;
 15.10.2012 г. в 11:30 по ул.
Шахтинское шоссе водитель,
управляя автомобилем "Киа
Сол", допустил наезд на пеше
хода. В результате ДТП пеше
ход получил травмы различной
степени тяжести и был достав
лен в БСМП г. Новочеркасска;
 16.10.2012 г. в 18:30 по ул.
Ермака водитель, управляя
"Тойота Королла", допустил на
езд на несовершеннолетнего
пешехода. В результате ДТП
пешеход получил травмы раз
личной степени тяжести и был
доставлен в БСМП.
С целью профилактики трав
матизма на дорогах и недопу
щения дорожнотранспортных
происшествий, в том числе и с
участием несовершеннолет

них, на территории обслужива
ния ОГИБДД МУ МВД РФ "Но
вочеркасское" проводятся раз
личные профилактические ме
роприятия:
 с 22.10.2012 г. по
31.10.2012 г. проводится де
кадник "Внимание, ж/д пере
езд" с целью профилактики и
предотвращения ДТП на ж/д
переездах.
 с 28.10.2012 г. по
06.11.2012 г. проводится де
кадник "Дорога требует дис
циплины", направленный на
профилактику ДТП с участием
несовершеннолетних.

переходите проезжую часть
дороги на разрешающий  зе
лёный  сигнал светофора и по
пешеходным переходам.

Уважаемые водители,
берегите жизнь детей! Стро
го соблюдайте правила дорож
ного движения, оборудуйте ав
томобили детскими удержива
ющими устройствами или дет
скими креслами.
Уважаемые пешеходы,

Екатерина Шаповалова

Уважаемые
автовладельцы!
Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркасское"
информируют о проведении
активной работы по выявлению
водителей, уклоняющихся от
исполнения административно
го наказания, согласно ст.
20.25 КоАП РФ. За несвоевре
менную неуплату администра
тивного штрафа предусмотре
но увеличение наложенного
ранее штрафа в двойне, но не
менее 1 тысячи рублей, либо
административный арест до 15
суток.
Начальник
ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское"
подполковник полиции
В. Н. Доля
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(Окончание. Начало на стр. 1)
фессионального образования
Российской Федерации", до
цент по кафедре организации
связи. Принадлежность к об
щественному объединению: .
Субъект выдвижения: самовы
движение. Дата выдвижения:
17 октября 2012г. Основание
регистрации (для подписей 
число):  . Дата и номер поста
нов. о рег. / отмене выдв:  . Да
та предоставления документов
на регистрацию:  . Дата откры
тия счета: 17 октября 2012 г.
Участие в выборах, количество
полученных голосов (процент):
2000г. Мэр г. Новочеркасска
был избран 35,10% 2004г. Мэр
г. Новочеркасска  был избран
60,94 % 2010г. Мэр г. Новочер
касска 25,78 %

8. Ушаков
Олег Валерьевич,
6 мая 1972 года, среднее,
1989г. школа № 14, пенсионер
(инвалид 3 гр.), Ростовская
обл., г. Новочеркасск, ул. Коми
тетская, д.147, кв. 11. Принад
лежность к общественному
объединению: . Субъект вы
движения: самовыдвижение.
Дата выдвижения: 17 октября
2012г. Основание регистрации
(для подписей  число):  . Дата
и номер постанов. о рег. / отме
не выдв:  . Дата предоставле
ния документов на регистра
цию:  . Дата открытия счета: 17
октября 2012 г. Участие в выбо
рах, количество полученных го
лосов (процент): .
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"ЧЕРТОВА ДЮЖИНА"
НА ПОСТ МЭРА
кв.24. Принадлежность к обще
ственному объединению: Член
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Субъект выдвижения: самовы
движение. Дата выдвижения: 18
октября 2012г. Основание реги
страции (для подписей  число):
 . Дата и номер постанов. о рег.
/ отмене выдв:  . Дата предо
ставления документов на регис
трацию:  . Дата открытия счета:
18 октября 2012 г. Участие в вы
борах, количество полученных
голосов (процент): .

10. Поволоцкая
Марина
Валерьевна,
15 марта 1962 года, высшее,
1984г., "Новочеркасский орден
Трудового Красного Знамени
политический институт", инже
нерэлектромеханик, директор
ООО "Дипол", Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, пер. Рощин
ский, д.27 литер А. Принадлеж
ность к общественному объе
динению: Член Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Субъект выдвиже
ния: самовыдвижение. Дата
выдвижения: 18 октября 2012г.
Основание регистрации (для
подписей  число):  . Дата и
номер постанов. о рег. / отмене
выдв:  . Дата предоставления
документов на регистрацию:
22 октября 2012 г . Дата откры
тия счета: 18 октября 2012 г.
Участие в выборах, количество
полученных голосов (процент):
2005г. Депутат ГД г. Новочер
касска был избран 2010г. Вы
боры ГД г. Новочеркасска.

9. Киргинцев
Владимир
Витальевич,

11. Желябин
Иван
Александрович,

26 февраля 1963г., высшее,
1985г., "Новосибирский элект
ротехнический институт", ин
женергидроэлектроэнерге
тик, первый заместитель главы
Администрации города Росто
вана Дону, в Администрации
города РостованаДону, Рос
товская обл., г. РостовнаДо
ну, ул. Пушкинская, д.181,

07 мая 1976 года, высшее,
1996г., НВВКУС, инженер по
эксплуатации средств электро
связи, индивидуальный пред
приниматель, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, ул. Петрова,
д.21, кв.30. Принадлежность к
общественному объединению:
Не принадлежит Субъект вы
движения: самовыдвижение.

НОВОСТИ

Дата выдвижения: 20 октября
2012 г. Основание регистрации
(для подписей  число):  . Дата и
номер постанов. о рег. / отмене
выдв:  . Дата предоставления
документов на регистрацию:  .
Дата открытия счета: . Участие
в выборах, количество получен
ных голосов (процент): .

12. Лаптев
Александр
Владимирович,
25марта 1982 года, высшее,
2004г., ГОУ ВПО "ЮРГТУ(НПИ)",
инженер по специальности
"Мехатроника", генеральный
директор ООО "РостПак", Рос
товская обл., г. Новочеркасск,
ул. Буденовская, д.191, кв.2
Принадлежность к обществен
ному объединению: Не принад
лежит Субъект выдвижения: са
мовыдвижение. Дата выдвиже
ния: 22 октября 2012 г. Основа
ние регистрации (для подписей
 число):  . Дата и номер поста
нов. о рег. / отмене выдв:  . Да
та предоставления документов
на регистрацию:  . Дата откры
тия счета: . Участие в выборах,
количество полученных голо
сов (процент): .

Четырнадцатым присоеди
нился

Марыгин
Вадим Олегович,

13. Надтока
Владимир
Иванович,
21 мая 1953 года, выс
шее,1975г., "Новочеркасский
ордена Трудового Красного

чина, лежавший на лечении в ЦГБ №1 имени
Семашко, самовольно ушел из больницы.

Участковый из Новочеркасска 22 человека получат
нашел пропавшую пожилую стипендию мэра
ростовчанку
Новочеркасска

23 октября в Новочеркас
скенашли пропавшую в вос
кресенье пенсионерку Елену
Агаян, которая страдает про
валами памяти. Женщину
уже забрали родственники, с
ней все в порядке. Напом
ним, в течение двух дней пропали два пен
сионера, страдающих потерей памяти. В
воскресенье Елена Агаян приехала вместе с
дочерью на рынок "Темерник". Ростовчанка
оставила мать в машине и отошла на полча
са, а когда вернулась, той не было в салоне.
Попрежнему разыскивается 77летний
Иван Драчев. По неизвестной причине муж

Знамени политический инсти
тут", инженерэлектрик, ООО
НПП "ВНИКО", генеральный
директор, Ростовская обл., г.
Новочеркасск, ул. Кривопус
тенко, д.22/96, кв.10 Принад
лежность к общественному
объединению: Не принадлежит
Субъект выдвижения: Выдви
нут от "Новочеркасского мест
ного отделения РОО ПП
"КПРФ" Дата выдвижения: 23
октября 2012 г. Основание ре
гистрации (для подписей  чис
ло):  . Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв:  . Дата
предоставления документов на
регистрацию:  . Дата открытия
счета: . Участие в выборах, ко
личество полученных голосов
(процент): .

В музыкальной школе Новочеркасска со
стоялась церемония вручения свидетельств
о назначении стипендии Мэра Новочеркас
ска. 22 воспитанника общеобразователь
ных, спортивных музыкальных, художест
венных школ, школ искусств стали облада
телями денежного поощрения, сообщается
на сайте мэрии.
Стипендиатов поздравила начальник уп
равления культуры и искусства Елена Архипо
ва. Она поблагодарила родителей одаренных
школьников и отметила, что сегодняшняя на
града  это в первую очередь результат еже
дневного труда как родителей, так и детей.
Владимир Савин

14 апреля 1975 года, выс
шее, 1999г., "Новочеркасская
государственная мелиоратив
ная академия", экономист, ОАО
"Ростовская
региональная
ипотечная корпорация", заме
ститель директора по строи
тельству, Ростовская обл., г.
Новочеркасск, пр. Бакланов
ский, д. 142/1, кв.15 Принад
лежность к общественному
объединению: Член политичес
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Субъект выдвижения:
Местное отделения политичес
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в г. Новочеркасск Рос
товской области Дата выдви
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жения: 25 октября 2012 г. Осно
вание регистрации (для подпи
сей  число):  . Дата и номер
постанов. о рег. / отмене выдв:
 . Дата предоставления доку
ментов на регистрацию:  . Да
та открытия счета: . Участие в
выборах, количество получен
ных голосов (процент): Выборы
депутатов Городской Думы пя
того созыва г. Новочеркасска
2010г.(43,06%избран).
Однако создается впечатле
ние, что ктото решил тут же
"подрихтовать" список и вер
нуть кандидатов к "чертовой
дюжине"  начались проблемы
у эксмэра Анатолия Панфи
ловича со сдаными подпися
ми. Подписные листы оказа
лись неправильно оформлен
ными и возникло подозрение,
что основные конкуренты по
сговору с одним из доверен
ных участников избиратель
ной кампании бывшего градо
начальника сделали это спе
циально: в ходе разбиратель
ства стало известно, что ко
всему прочему с подписных
листов были сняты копии, ко
торые попали к конкурентам
Анатолия Панфиловича.
К счастью, кандидат проявил
бдительность и постарался
сразу исправить ситуацию: ге
нерал принял повоенному
резкое решение  написал за
явление о снятии, и следом но
вое  о начале нового выдвиже
ния. Не совсем понятно, какие
цели преследовались конку
рентами: испугать Волкова или
сломить весь боевой дух его
предвыборной кампании и за
ставить отказаться от выдви
жения? Но похоже, что его
только разозлили.
В любом случае получается,
что кандидатов стало 13, и
только вопреки изза упертого
характера генерала, цифра
вернулась к 14ти. Но почему
то очень хочется задать во
прос: "Кто следующий тринад
цатый?". Кстати, Александру
Невеселову
удостоверение
должны выдать во вторник.
Среди горожан уже пошли гу
лять слухи о том, что многие
кандидаты не дойдут до фини
ша, и по разным причинам бу
дут сняты основные претен
денты на пост мэра Новочер
касска. Мы всетаки надеемся,
что борьба будет честной и
пост
займет
тот,
кому
избиратели
отдадут
свои
голоса.
Алина Гончарова

ЧЕРНЫЕ РИЭЛТОРЫ
В ближайших номерах газеты мы расскажем нашим читате
лям подробности дела "черных риэлторов", которые преступ
ным путем отнимали квартиры, в основном, у неблагополуч
ных горожан, чаще всего наркоманов.
Действующими лицами этого дела стали врач нарколог, ри
элтор, нотариус и подставные лица, на которых оформлялась
недвижимость. Согласно основной версии, наркоманы, вла
деющие имуществом, умирали, предварительно передав до
веренность или переоформив свое имущество на различных
лиц. Закономерностью стал такой момент, как "лечение" у
одного врача, оформление сделок у одного нотариуса одним
и тем же риэлтором. Тревогу забили родственники и наслед
ники. При этом часть имущества была оформлена как на вра
ча, так и на нотариуса. На данный момент подозревамые аре
стованы и в ближайших номерах мы расскажем продолжение
этой истории.
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"РАДИОН": БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В декабре 2012 г. "РадиоН"
исполняется 19 лет. Дата для
новочеркасской радиостанции
внушительная. Сейчас, в век
жесткой конкуренции и появле
ния на рынке новых радиостан
ций как грибов, выживать при
ходится не легко. Однако, бе
зудержная страсть к творчест
ву, достижению намеченных
целей и дружный коллектив,
позволяют работать и созда
вать всегда чтото новое в сво
ей среде, легко и непринуж
денно.
Задумавшись серьезно над
датой 19 лет, коллектив "Ра
диоН" сразу решил, что в
честь этого события будет не
принимать, а давать возмож
ность всем желающим полу
чить подарки из рук любимой
радиостанции. Подарки долж
ны доставлять удовольствие
его обладателю и то, что при
готовил коллектив "РадиоН"

МЕДИА

На днях первая коммерческая радиостанция города Новочеркасска "Радио
Н", осуществляющая вещание на частоте 102,6 FM, объявила о намерении про
ведения масштабного розыгрыша призов среди своих слушателей. В чем мас
штабность мероприятия, какие призы ждут слушателей и другие подробности
нам рассказали в редакции станции.
эту аксиому доказывает полно
стью.
Как поделились в редакции,
призы уже ждут своих хозяев.
Первой отправится искать на
дежного друга стиральная ма
шина. Старт торжественно бу
дет объявлен 1 ноября. Одна
ко, в прямом смысле выходить
навстречу будет не нужно.
Приз будет разыгран посред
ством СМСсообщений. Побе
дителя определит жеребьевка,
которая состоится 15 ноября в
офисе "РадиоН" в присутст
вии участников розыгрыша и
представителей средств мас
совой информации, готовых
осветить мероприятие и стать
свидетелями вручения призов.
От слушателей поступают и

сомнения в том, что розыгрыш
может быть проведен не чест
но. Однако, мы ничего не скры
ваем и с уверенностью заявля
ем, что все призы достаются не
подставным лицам. Розыгрыш
абсолютно прозрачный, в этом
может убедиться каждый, уви
дев всю процедуру проведения
викторины 15 ноября.
Сразу после розыгрыша сти
ральной машины последуют и
другие не менее приятные при
зы, которые с легкостью могут
оказаться в Вашем доме. Мик
роволновая печь, пылесос, ко
феварка  это тот минимум, ко
торый запланировано до сере
дины декабря разыграть среди
слушателей.
Для того, чтобы стать пре

тендентом на главный приз,
достаточно отправить всего
одно сообщение на короткий
номер 4647. В случае с розыг
рышем стиральной машины,
это слово СТИРКА. С 1 по 15
ноября поступающие СМС, ре
гистрируются в системе, а
впоследствие окажутся в бара
бане, из которого случайным
образом будет извлечен один
номер, котрому и вручат приз.
С другими призами поступят
аналогичным образом. Объем
сообщений, присланных на но
мер 4647, только умножат шан
сы на выигрыш.
На "РадиоН" уверены, что
выбранная позиция проведе
ния розыгрыша наиболее опти
мальна и удобна, как для слу

Именно эта стиральная ма
шина может стать Вашей!

шателя, так и для самой радио
станции. Сообщение на корот
кий номер 4647 стоит всего 5
рублей 8 копеек, а это значит,
что дорогой приз может до
статься любому практически
бесплатно. Ведь главное ве
рить в удачу.
"Радио Н" благодарит ма
газин "Форте+" и ТРК 37 ка
нал за партнерство и под
держку.
Владимир Савин

«Радио*Н»
приглашает
на должность
ведущего
музыкальных
программ
талантливых,
ответственных
личностей*
новаторов
в возрасте от 20 лет.
Запись на
собеседование
по телефону

(8635)
298515
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