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ЛЕМБРИКОВА СМЕНИЛИ НА КАБЕЛЬКОВА
7 ноября постоянная ко
миссия "По местному само
управлению и организаци
онным вопросам" рассмот
рела вопрос "О переизбра
нии заместителя председа
теля постоянной комиссии
Городской Думы "По местно
му самоуправлению и орга
низационным вопросам".
Поводом к переизбранию за
местителя постоянной комис
сии депутата Андрея Лембри
кова послужило его устное об
ращение о снятии с данной
должности и некорректное по

ведение, повлекшее за собой
срыв заседания постоянной
комиссии "По местному само
управлению и организацион
ным вопросам", запланирован
ного на 29 октября. Еще тогда
это вызвало всплеск возмуще
ния депутатов, поэтому долго
над вопросом смены не разду
мывали.
Принимая во внимание часть
3 статьи 8 Регламента Город
ской Думы, статью 2 Правил
депутатской этики и в соответ
ствии с пунктом 4 статьи 6 По
ложения о Городской Думе го

ДУМСКИЕ ВЕСТИ
рода Новочеркасска, Андрей
Лембриков был освобожден от
должности заместителя пред
седателя постоянной комис
сии. Сам Лембриков на засе
дание не явился, хотя, как про
информировали секретари Го
родской Думы, был об этом из
вещен. Большинством голосов
на должность председателя
постоянной комиссии Город
ской Думы "По местному само
управлению и организацион
ным вопросам" был избран де
путат Виктор Кабельков.
Алина Гончарова
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На совместном заседании постоянных комиссий Городской Думы "По местно
му самоуправлению и организационным вопросам" и "По экономической поли
тике, бюджету и собственности" было рассмотрено 6 вопросов.
Основное внимание уделено следующим:
о внесении изменений в решение Городской Думы от 23 декабря 2011 года
№ 208 "О бюджете города Новочеркасска на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов;
о внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы от
30.05.2005 № 17 "О системе налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на терри
тории города Новочеркасска" (в ред. от 21.11.2008);
о внесении изменения в решение Городской Думы от 07.09.2007 № 283 "О
налоге на имущество физических лиц" (в редакции от 12.11.2010 №69).
Вопрос "О внесении изме
нений в решение Городской
Думы от 23 декабря 2011 го
да № 208 "О бюджете города
Новочеркасска на 2012 год и
на плановый период 2013 и
2014 годов" предварительно
был изучен на рабочей группе,
заседание которой состоялось
1 ноября текущего года. Депу
таты рассмотрели предложе
ния рабочей группы по измене
ниям расходной части бюдже
та, среди которых было увели
чение ассигнований на обяза
тельное софинансирование
(25%) из местного бюджета в
сумме 539,5 тыс. руб. к расхо
дам областного бюджета на
приобретение резервных ис
точников питания, выделение
из резервного фонда дополни
тельных средств в сумме 310,0
тыс. руб. на проведение капи
тального ремонта администра
тивного здания по ул. Дворцо
вая, 8 и другие предложения. У
некоторых депутатов возникли
вопросы, касающиеся выделе
ния средств на разработку
проектносметной документа
ции по ликвидации и утилиза
ции аммиака, содержавшегося
в холодильной установке обан
кротившегося Новочеркасско
го молочного завода, утечка
которого опасна для здоровья
горожан. В частности, депута
ты хотели, чтобы данные сред

ства вернулись обратно в бюд
жет и искали для возможности
для этого.
Речь о том, чтобы вообще не
выделять данные средства да
же не шла, особенно после вы
ступления руководителя ГОиЧС
Новочеркасска. Он подробно
рассказал о том, что уже были
4 вовремя ликвидированные
утечки. На данный момент воз
можна утечка примерно 3 тонн
аммиака в любой момент. Это
грозит ближайшему району в
радиусе 700 метров (при отсут
ствии ветра) химическим обла

ком. Также руководитель спа
сателей уточнил, что отравле
ние аммиаком может привести
к смертельным исходам.
Ассигнования на проектно
сметную документацию будут
выделены. Депутаты предло
жили Администрации города
разработать механизм возвра
та в бюджет города средств,
выделяемых на разработку
данной проектносметной до
кументации совместно с арби
тражным управляющим, кури
рующим банкротство Молзаво
да. На утилизацию аммиака

средства еще предстоит выде
лять, и здесь речь идет о не
скольких миллионах бюджет
ных денег. В ходе обсуждения
вопроса поступили не только
предложения, но и замечания
депутатов, которые также было
рекомендовано учесть Финан
совому управлению Админист
рации города в проекте реше
ния Городской Думы.
Вопросы "О внесении из
менений и дополнений в ре
шение Городской Думы от
30.05.2005 № 17 "О систе
ме налогообложения в виде
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единого налога на вменен
ный доход для отдельных
видов деятельности, осу
ществляемых на террито
рии города Новочеркасска"
(в ред. от 21.11.2008) и "О
внесении изменения в ре
шение Городской Думы от
07.09.2007 № 283 "О налоге
на имущество физических
лиц"
(в
редакции
от
12.11.2010 № 69) также бы
ли изучены рабочими группа
ми. 30 сентября заседания ра
бочих групп выработали и
представили на заседание по
стоянных комиссий предложе
ния по данным вопросам, ко
торые активно обсуждались
депутатами.
Из предлагаемого Админист
рацией города к увеличению
корректирующего коэффици
ента по 22 видам предприни
мательской деятельности, об
лагаемой ЕНВД, рабочей груп
пой согласовано 15 видов.
Среди них особо крупные отно
сятся к рекламе и точкам, тор
гующим алкоголем. Однако по
вышение единого налога на
вмененный доход предлагает
ся незначительное, так как
ожидаемые дополнительные
поступления в бюджет города
за налоговый период составят
немного более 1 млн. рублей. В
отличие от тех, которые пред
лагала администрация  их вве
дение могло бы принести горо
ду более 10 млн. рублей.
По внесению изменений в
налог на имущество физичес
ких лиц депутаты и представи
тели Администрации города к
единому мнению не пришли.
Депутаты предлагали перенять
опыт г. Таганрога в системе на
логообложения имущества фи
зических лиц и сделать шкалу
этого вида налога прогрессив
ной. Администрация города
обратила внимание на техни
ческие трудности при исполне
нии решения и незначительные
налоговые сборы, которые по
полнят местный бюджет. В ре
зультате оба вопроса реша
лись на заседании Думы.
Алина Гончарова

ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
И ОТМЕНИЛИ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
По информации, представ
ленной заместителем главы
Администрации города  на
чальником Финансового уп
равления Т.А. Моисеевой, до
ходы увеличиваются на
2600,3 тыс. руб., расходы
увеличиваются на эту же
сумму. Дефицит бюджета
составит 229 928, 2 тыс.
рублей. В связи с увеличени
ем безвозмездных поступле
ний из областного бюджета
увеличиваются расходы по
разделам:
"Национальная экономи
ка" + 3989,5 тыс. руб.;
"Образование" + 1090,8
тыс. руб.;
"Социальная политика" +
17417,8 тыс. руб.
За счет перераспределения
средств резервного фонда по

На 42 заседании Городской Думы Новочеркасска, состоявшемся 9 декабря,
депутаты рассмотрели 7 вопросов. Были внесены изменения в решение Город
ской Думы от 23 декабря 2011 года № 208 "О бюджете города Новочеркасска на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
разделам бюджетной классифи
кации выделяются средства на:
разработку проекта лик
видации и проведения экс
пертизы промышленной бе
зопасности аммиачной хо
лодильной установки на тер
ритории ОАО "Молочный за
вод "Новочеркасский"
550,0 тыс. руб.;
расходы на выполнение
наказов избирателей (по за
просам депутатов Городской
думы) по разделу "Образо
вание" 642,5 тыс. руб.;
негосударственную экс
пертизу проекта по объекту
"Капитальный ремонт дет
ской поликлиники Городской

больницы № 2 по ул. Гвар
дейской, 3 269,9 тыс. руб.
Средства выделены и по
другим разделам.
Также
перераспределены
средства местного бюджета по
запросам главных распоряди
телей. Было принято решение
Городской Думы "О внесении
изменений в решение Город
ской Думы от 03.02.2012 № 221
"О наружной рекламе и поряд
ке установки и эксплуатации
рекламных конструкций на тер
ритории муниципального об
разования "Город Новочер
касск" с последующей его до
работкой.
Вернулись депутаты и к во

просу о налогах, сделав выво
ды, что повышать налоги в ука
занном Администрацией раз
мере неразумно, а поступле
ния в бюджет в том виде, в ко
тором запланировали думцы,
слишком малы. Поэтому нет
смысла создавать смуту нака
нуне выборов и принимать в
этом году изменения по увели
чению налогов. Этот вопрос
оставили новому мэру, потому
что он неизбежно возникнет в
2013 году.
В соответствии с федераль
ным законодательством на ос
новании обращений главного
врача государственного бюд
жетного учреждения Ростов

ской области "Онкологический
диспансер" в г. Новочеркасске
Зеленкова Н. П. от 09.10.2012
№ 258 и министра здравоохра
нения Ростовской области Бы
ковской Т. Ю. от 11.10.2012 №
МЗ04.1.5/4989 было принято
решение Городской Думы "О
передаче
муниципального
имущества, расположенного
по адресу: г. Новочеркасск, ул.
Красноармейская,24/ул. Мос
ковская,25, из муниципальной
(Окончание на стр. 3)
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НА КАНДИДАТА НЕВЕСЕЛОВА ПОДАЛИ ЖАЛОБУ В ТИК
СУД ОБЪЯВИЛ ПЕРЕРЫВ НА СУТКИ
8 ноября в новочеркасскую
избираетльную комиссию
поступила жалоба на канди
дата Александра Невесело
ва от кандидата Лебедева.
Суть претензий пояснила член
территориальной избиратель
ной комиссии с правом сове
щательного голоса Ольга Чер
кезова, представитель Лебе

дева: "Мы считаем, что все
подписи, содержащиеся в под
писных листах кандидата Неве
селова, являются недействи
тельными в связи с нарушени
ем формы подписного листа.
Действующее избирательное
законодательство не предус
матривает указания в подпис
ном листе выходных данных,

так же как не предусматривает
указание адреса места жи
тельства кандидата. Всё это
может служить основанием для
отмены решения о его регист
рации, по крайней мере, об
ширная судебная практика по
данному вопросу имеется".
Позже была принята аналогич
ная жалоба от кандидата Тур

манидзе.
На 12 ноября был назначен
суд, однако действие затяну
лось: после получасового вы
ступления трех представите
лей (два от участвующих кан
дидатов, один от ТИКа), суд
решил объявить перерыв на
сутки и продолжить заседа
ние 13 ноября в 14:30. О ре
шении суда мы сообщим в
одном из ближайших выпус
ков газеты.
Александра Малых

ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
И ОТМЕНИЛИ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
собственности
муниципального
образования "Го
род
Новочер
касск" в государ
ственную собст
венность Ростов
ской области".
Это необходимо
для того, чтобы
онкодиспансер
мог получить фи

нансовые вливания из бюджета
области. В частности, как нам
пояснили главный врач и депу
тат Милюков, в ближайшее вре
мя планируется покупка и завоз
в новочеркасский онкодиспан
сер нового оборудования.
Не осталась без внимания
депутатов информация о ситу
ации, сложившейся в связи с
решением о расформировании
госпиталя ФГКУ 1602 ВКГ в г.
Новочеркасске. По докладу за
местителя начальника госпита
ля Борис Мацко, госпиталь об

служивает 26 тысяч человек, из
них более 10 тысяч пенсионе
ров Министерства обороны и
членов их семей. Это старей
шее, многопрофильное воен
ное медицинское учреждение с
богатой историей и уникальной
методикой работы с пациента
ми. Закрытие госпиталя нару
шит права военных пенсионе
ров на медицинское обслужи
вание и не лучшим образом
скажется на социальной обста
новке не только в городе, но и в
Ростовской области (зона об

служивания госпиталем  60
тыс. кв. км).
Председатель Городской Ду
мы Виктор Лучкин заверил, что
Городская Дума сделает все от
нее зависящее, чтобы сохра
нить военный госпиталь. Депу
таты приняли решение обра
титься в Законодательное Со
брание Ростовской области с
просьбой поддержать меры Гу
бернатора РО Василия Голубе
ва, направленные на недопу
щение расформирования во
енного лечебного учреждения
в г. Новочеркасске. Также обра
щение будет направлено в Го
сударственную Думу РФ и Ми
нистерство обороны РФ.
Александра Малых

С 20.10.20 12 г. по 26.10.2012
г. на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" произошло 95
ДТП, в которых 2 человека по
страдали и 2 человека погибли.
 20.10.2012 г. в 18:45 по ул.
Мацоты водитель, управляя
"Опель Омега" допустил наезд
на пешехода, который перехо
дил проезжую часть в неуста
новленном месте. В результате
ДТП пешеход получил травмы
различной степени тяжести и
был доставлен в БСМП г. Ново
черкасска;
 20.10.2012 г. в 20:45 по ул.
Кривошлыкова (пос. Персиа
новский), водитель мотоцикла,
управляя в состоянии алко
гольного опьянения, допустил
наезд на опору ЛЭП, где от по
лученных травм скончался на
месте;
 23.10.2012 г. в 19:00 по ул.
Московской водитель, управ
ляя "Дэу Эсперо", не предоста
вив преимущества в движении
пешеходу, который переходил
проезжую часть дороги по пе
шеходному переходу, допустил
наезд на пешехода. В резуль
тате ДТП пешеход получил

травмы различной степени тя
жести и был доставлен в
БСМП;
 23.10.2012 г. в 19:10 на ав
тодороге "Новочеркасск  Ка
меноломни" 12 км. + 720 м., в
рне пос. Персиановский, во
дитель, управляя ВАЗ2108,
допустил наезд на пешехода,
которая переходила проезжую
часть дороги в не установлен
ном месте, где от полученных
травм скончалась на месте;
 24.10.2012 г. в 21:50 по ул.
Школьной (пос. Персианов
ский) водитель, управляя ВАЗ
2115, не предоставив преиму
щества в движении пешеходу,
который переходил проезжую
часть дороги по пешеходному
переходу, допустил наезд на
пешехода. В результате ДТП
пешеход получил травмы раз
личной степени тяжести и был
доставлен в БСМП г. Новочер
касска.
С целью профилактики, сни
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо
вершеннолетних, на террито
рии обслуживания ОГИБДД МУ

МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся различные профи
лактические мероприятия.
В целях реализации требо
ваний указания ГУ ОБДД МВД
РФ от 20.09.12г. № 13/6262 и
реализации надзорных мер по
приведению пешеходных пере
ходов в нормативное состоя
ние ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское" проводится
акция "Зебра" в ходе, которого
осуществляется проверка пе
шеходных переходов на терри
тории обслуживания.
 с 20.10.2012 г. по
01.12.2012 г. проводится соци
альная кампания "Пешеход, на
переходе", направленная на
обучение пешеходов соблюде
нию ПДД.
 с 22.10.2012 г. по
31.10.2012 г. проводится "Де
кадник безопасности на ж/д
переезде" для профилактики и
предотвращения ДТП на ж/д
переездах.
 с 28.10.2012 г. по
06.11.2012 г. будет проводить
ся декадник "Дорога требует
дисциплины", направленный
на профилактику ДТП с участи
ем несовершеннолетних.

Уважаемые водители, бе
регите жизнь детей! Строго
соблюдайте правила дорож
ного движения, оборудуйте
автомобили детскими удер
живающими устройствами
или детскими креслами.
Уважаемые пешеходы, пе
реходите проезжую часть
дороги на разрешающий
зелёный сигнал светофора и
по пешеходным переходам.
Уважаемые автовладель
цы! Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркас
ское" информируют о прове
дении активной работы по
выявлению водителей укло
няющихся от исполнения ад
министративного наказания
согласно ст. 20.25 КоАП РФ.
За несвоевременную неуплату
административного штрафа
предусмотрено увеличение на
ложенного ранее штрафа
вдвойне, но не менее 1 тысячи
рублей либо административ
ный арест до 15 суток.
Начальник
ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское"
подполковник полиции
В. Н. Доля

(Окончание.
Начало на стр. 2)

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С начала года территории
Новочеркасска и Октябрь
ского р на зарегистрирова
но 2965 дорожно транспорт
ных происшествий, в кото
рых 223 человека получили
ранения различной степени
тяжести и 25 человек погиб
ли. С участием детей 14
ДТП, в которых 12 детей по
лучили телесные поврежде
ния, погибших не зарегист
рировано.
С 20.10.2012 г. по 26.10.2012 г.
на территории обслуживания
сотрудниками ДПС выявлен 301
нарушитель правил дорожного
движения. Из них: управление
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьяне
ния  14, выезд на полосу встреч
ного движения  2, нарушение
правил перевозки пассажиров 
11, управление ТС не имеющих
водительского удостоверения 
8, не предоставление движение
пешеходам  80, нарушение пра
вил дорожного движения пеше
ходами  84, нарушение правил
остановки и стоянки  12.

Александр Невеселов

В НОВОЧЕРКАССКЕ ЛОВЯТ МАНЬЯКА
В СЪЕМКАХ НОВОГО ФИЛЬМА МАНЬЯКУ СПАСТИСЬ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ

Дмитрий Ульянов

Сергей Чирков

В нашем городе
было снято много ин
тересных фильмов:
про события 1962 го
да ("Однажды в Рос
тове"), про бандит
ские разборки ("Бо
ец" и "Бумер: Фильм
второй"). И вот те
перь в городе в оче
редной раз ловят ма
ньяка. Не понастоя

щему  покиношному.
Психологический триллер но
сит рабочее название "Цветы
зла", такое же, как и стихотвор
ный сборник Шарля Бодлера,
известного французского по
эта, на чьем творчестве и поме
шан главный герой. В роли ре
жиссерапостановщика высту
пает Анна Легчилова. В съемках
заняты актеры Светлана Анто
нова ("Бухта пропавших дайве

Анна Легчилова

ров", "Алиби на двоих"), Дмит
рий Ульянов ("72 метра", "Зве
робой", "Московская Сага") и
Сергей Чирков ("На игре", "Гей
меры", "Остров ненужных лю
дей"). В Новочеркасске съемки
будут идти до 24 ноября.
Валерия Алмазова
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"РАДИОН": ПРИЗЫ СО ВКУСОМ
1 ноября в эфире "Радио Н" начался розыгрыш ценных призов, приуроченный
к Дню рождения радиостанции, который она девятнадцатый раз отметит в нача
ле декабря.
Всем желающим выиграть
первый приз  стиральную ма
шину  предлагается отправить
кодовое слово СТИРКА на ко
роткий номер 4647 (стоимость
сообщения 5 рублей 8 копеек).
Желающих, за первые пять
дней викторины, перевалило
за тысячу. Итоги будут подве
дены 15 ноября.
Как и ожидали сотрудники
радиостанции, поймать удачу
за хвост попытаются огромное
количество жителей Новочер
касска и области. Однако, сти
ральная машина всего одна и
достанется лишь комуто одно
му. Отчаиваться слушателям не

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
За прошедшую неделю
аварийно спасательный от
ряд г. Новочеркасска произ
вел одиннадцать выездов на
различные происшествия,
из них шесть для оказания
помощи жителям города по
вскрытию квартир.
6 ноября в 11.05 на перекре
стке улиц Мацоты и Гвардей
ская произошло ДТП  наезд
автомобиля ВАЗ2106 на опо

советуют, ведь впереди розыг
рыш пылесоса, СВЧпечи и ко
феварки. Они будут разыграны
аналогичным образом, менять
ся будет лишь кодовое слово.
Но более подробно остановим
ся на самом процессе выбора
победителей.
В интервью 37 каналу в ре
дакции "РадиоН" заметили,
что розыгрыш прозрачный, т.е.
все сведения об участниках ро
зыгрыша и их количестве будут
представлены в день подведе
ния итогов. Любой зарегистри
рованный претендент сможет
лично проконтролировать за
кладку всех номеров в барабан

15 ноября. В присутствии
представителей средств мас
совой информации города, те
лекамер, участников розыгры
ша из барабана будет извлечен
один номер телефона, вла
дельцу которого и достанется
стиральная машина.
С 15 по 26 ноября пройдет
розыгрыш следующего приза 
пылесоса. Все участники снова
будут регистрироваться в ком
пьютерной системе через СМС
и в итоге вновь окажутся в ба
рабане. Финал масштабного
розыгрыша планируется про
вести в середине декабря в од
ном из заведений Новочеркас

ска в виде фееричного шоу
с развлекательной про
граммой. Конечно, почет
ными гостями вечеринки
станут победители четы
рех этапов розыгрыша и
остальные участники.
На этом череда при
ятных подарков не за
кончится. Уже сейчас
на "РадиоН" готовят
ся к другому собы
тию.
Слушателей
ждут великолепные
призы к Новому го
ду. В редак
ции станции
рассказали,

МЕДИА
что новогоднее настроение по
чувствуется в эфире с 20 дека
бря и продержится
вплоть до Старого но
вого года. Однако, что
за подарки приготовил
радиомороз, решено
оставить в тайне. Не бу
дем нарушать многове
ковые традиции, ведь мы
привыкли ждать чуда перед
главным праздником года и
вместе с запахом хвои ожи
дать волшебных сюрпризов.
"РадиоН" благодарит за
поддержку магазин
"Форте+", 37 ка
нал ТНТ и редак
цию газеты "Но
вочеркасская
неделя".
Выигрывайте этот пылесос на
“РадиоН” с 15 по 26 ноября

НА ТРАССЕ ПРОИЗОШЛО ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
ру уличного освещения. В ре
зультате данного происшест
вия пострадал пассажир, кото
рый был доставлен в БСМП.
Спасатели принимали участие
в ликвидации последствий
ДТП.
В этот же день в 20.55 про
изошло ДТП на трасе Новочер
касск Багаевская, в районе
поворота на ст.Кривянская 
столкновение трёх автомоби

лей  легковых автомобилей
Тайота, ЛадаКалина и грузо
вого фургона. В результате
данного происшествия погиб
водитель автомобиля Тайота, а
водитель и пассажир грузово
го фургона получили незначи
тельные повреждения. Спаса
тели принимали участие в лик
видации последствий ДТП.
На прошедшей недели де
журная смена спасателей со

вершила три выезда по раз
личным адресам города, для
демеркулизации помещений в
которых по неосторожности
были разбиты ртутные градус
ники.
МКУ "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), 253964, 00.
Начальник Управления
Г. Н. Рязанов

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

(8635) 298515
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