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Уважаемые новочеркасцы!
Дорогие земляки!

Избирательная кампания в самом
разгаре. По мнению старожилов, за по�
следние 20 лет город еще не видел та�
ких острых по накалу, по числу совер�
шенных нарушений законодательства
выборов. Еще до регистрации в качест�
ве кандидата я выступил инициатором
организации общественного контроля
за всем ходом избирательной кампании
� от момента выдвижения до наблюде�
ния в день голосования, обратился к
Общественной палате города с предло�
жением организации такого контроля,
наблюдения за соблюдением избира�
тельного законодательства, равенства
возможностей кандидатов, недопуще�
ния применения в городе грязных тех�
нологий. К сожалению, тех, кто может
быть "над схваткой", не ангажирован�
ным, вести самостоятельную политику
не так много в городе. Как пример са�
моорганизации можно привести лишь
группу в интернет�сети, в которой ново�
черкасцы обмениваются информацией
о том, какие грязные технологии приме�
няются и как им противостоять обыч�
ным гражданам. 

Привлеченные в Новочеркасск до�
рогостоящие политтехнологи уже
применили несколько известных
"классических" технологий, как в от�
ношении жителей города, так и кан�
дидатов�конкурентов. Манипулято�
ры массовым сознанием, отрабаты�
вая "заказ", стремятся любой ценой
протащить своего кандидата, мень�
ше всего заботясь о благополучии
города и соблюдении закона. Мне
довелось почувствовать на себе этот
прессинг в полной мере. Например,
сданные в территориальную избира�
тельную комиссию подписи избирате�
лей в поддержку моего выдвижения
проверялись 6 раз. Ни один из кандида�
тов не был удостоин такой чести. Итог
столь пристального внимания � забра�
ковано всего лишь 3 подписи. 

В настоящее время в списке зарегис�
трированных кандидатов в мэры города
11 человек. Среди них есть, так называ�
емые, подставные "технические канди�
даты". Их задача � вести сутяжническую
работу, изматывать, "рвать" в судах
своего основного конкурента, отвле�
кать от встреч с избирателями, руко�
водства штабом. Вычислить их легко.

Они не ведут агитацию, не встречаются
с избирателями, не изготавливают лис�
товки, баннеры и т.д., зато очень актив�
ны на судебном поприще. Сейчас на
меня подано 2 иска в суд по поводу
отмены регистрации в качестве кан�
дидата территориальной избира�
тельной комиссией г. Новочеркас�
ска. Два иска от двух кандидатов, с
абсолютно одинаковым текстом (и
даже ошибкой). Это говорит лишь о
том, что подставные кандидаты под�
ставились, и иски написаны в одном
месте и управляются из одного цен�
тра. Поскольку знаком с одним из авто�
ров иска, спросил его, зачем он это
сделал. В ответ прозвучало: "Прости,
ничего личного, просто заставили…". К
счастью, выборные кампания заканчи�
ваются, заезжие пиарщики уезжают, а
мы остаемся. Как сможем смотреть
друг другу в глаза? Хочу отметить, что
после появления исковых заявлений в
суде, мне позвонили практически все
кандидаты в мэры, живущие в нашем
городе, и выразили свою поддержку.
Сделаю то же самое, если аналогичные
нападки начнутся в их адрес.

Потоки грязных технологий льются
бешеным напором. Умышленно созда�
ется напряжение и противостояние: об�
ласть � Новочеркасск. Нам снова и
снова навязывают ту же схему, вби�
вая в головы, что руководство обла�
сти поддерживает только одного
кандидата. Это попытки дискреди�
тировать областную власть, которая
по закону не имеет права вмеши�
ваться в избирательный процесс в
муниципальных образованиях. Один
из кандидатов говорит в своем ин�
тервью о том, что Губернатор дал
ему поручение навести порядок в го�
роде, и он идет его выполнять. Уве�
рен, что это не так. Мы все понима�
ем, что должность мэра выборная, и
нужно сначала получить поддержку
жителей Новочеркасска. Неуверен�
ный в себе кандидат прячется за спину
Губернатора. Обращаю внимание ново�
черкасцев, на то, что планы социально�
экономического развития города, явля�
ющиеся интеллектуальной собственно�
стью горожан, разработанные несколь�
ко лет назад, выдаются за программу
этого кандидата (развязка на Хотунке,
объездная дорога и др.), а хорошие
предложения Губернатора присваива�
ются им для поднятия собственного
рейтинга. 

Все эта же неуверенность
толкает кандидата к массово�
му нарушению избирательно�
го законодательства. Что име�
ется ввиду? Запрещенная за�
коном вне рамок агитационно�
го периода демонстрация по
местному телевизионному ка�
налу встреч с избирателями,
раздача предвыборных обе�
щаний, расклеивание агитаци�
онных материалов без выход�
ных данных, попытки провести
встречи с избирателями на
территории муниципальных
учреждений, сопровождение
должностными лицами муниципального
образования (глава городской Думы и
другие), давление на руководителей
предприятий, общественных организа�
ций, упорное навязывание якобы "офи�
циального кандидата", т.е всего того,
что принято называть � использование
административного ресурса. Все это �
за пределами правового избирательно�
го поля. 

Помимо использования администра�
тивного ресурса, распространяется
слух о том, что исход выборов предре�
шен, а многим горожанам уже обещаны
должности. Судя по обещаниям, уже
насчитывается не менее десяти первых
замов, несколько десятков просто за�
мов. В этом прослеживается принцип �
любым путем взять власть в чужом ему,
родном нам, городе… 

В городе стало столько грязи � и в
прямом, и в переносном смысле! Дикое
количество "агиток" разного размера,
содержания обрушилось на горожан.
Кандидаты, обещающие навести поря�
док, а также работающие на результат,
сами беспредельно нарушают этот по�
рядок (постановление о размещении
агитационных материалов в строго от�
веденных местах). Листовки с портре�
тами хаотично расклеены где угодно, но
только не в этих местах. Необходимо
также задуматься, какие колоссальные
финансовые объемы затрачиваются от�
дельными кандидатами, чтобы зомби�
ровать горожан. Удивительно, что все
известные в городе журналисты �
"правдорубы" не замечают всех этих
фактов и вдруг стихли, заняв позицию
"ничего не вижу, ничего не слышу, нико�
му ничего не скажу".

Отрабатывая щедрый гонорар своих
хозяев, пиарщики и юристы начали рас�
пускать слухи о том, что я сниму свою

кандидатуру, позволять себе оскорби�
тельные высказывания. Какую только
грязь уже не вылили, действуя по прин�
ципу "чем нелепее ложь, тем скорее в
нее поверят". Очернить хотят не только
некоторых кандидатов, но и их сторон�
ников. А стало быть, всех вас, моих зем�
ляков, которые мне поверили.

Исход выборов будут решать не
они. Даю вам мужское слово, что на
выборы иду честно и самостоятель�
но. Абсолютно убежден, что � буду�
щую рабочую команду � админист�
рацию города, необходимо форми�
ровать на принципах "правительства
национального спасения" � т.е объе�
динения всех социально�политичес�
ких, общественных сил и высокой
профессиональной подготовленно�
сти. Еще раз хочу подчеркнуть � ни
малейшего противостояния, отчуж�
дения с правительством и Губерна�
тором Ростовской области у меня
нет и быть не может. Я государст�
венник и житель нашего города. 

Всем кандидатам на пост мэра го�
рода предлагаю встретиться за круг�
лым столом и обсудить названные
проблемы. Мы должны думать о ре�
путации выборов, как института на�
родовластия, добиваться, чтобы они
были честными, с максимальной ин�
формированностью горожан и ува�
жением их позиции, равными воз�
можностями для всех кандидатов. 

Вы, уважаемые новочеркасцы, му�
дрые, житейски и политически гра�
мотные люди. Вы разберетесь, кто и
с какой целью рвется в кресло гра�
доначальника. 

Искренне ваш, 
кандидат на должность
Мэра г. Новочеркасска 

Александр Невеселов

ДТП со смертельным
исходом
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НЕУЖЕЛИ МЫ НЕ ПОНИМАЕМ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Публикация агитационного материала оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Мэра города Новочеркасска Ростовской области Невеселова Александра Викторовича
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Виктора Водолацкого приве�
ла к этому серия случайностей.
В свое время, когда россий�
ские оппозиционеры Илья По�
номарев и Дмитрий Гудков об�
ратили внимание на предпри�
нимательскую деятельность
Алексея Кнышова, никто еще и
не думал, что это приведет к
появлению казачьего атамана
в Государственной Думе. Одна�
ко когда в середине октября
Следственный комитет РФ за�
явил об окончании проверки в
отношении депутата Госдумы
от Ростовской области Алексея
Кнышова, в результате которой
следователи пришли к выводу,
что депутат нарушил закон,
совмещая парламентскую ра�
боту с предпринимательством,
уже заговорили, что его место
может занять Виктор Водолац�
кий. Впрочем, тогда рассмат�
ривались и другие кандидату�
ры. В том числе, сам губерна�
тор Ростовской области Васи�
лий Голубев. Впрочем, о том,
что Голубев поменяет губерна�
торское место на мандат депу�
тата, никто всерьез и не заду�
мывался.

Несмотря на то, что Алексей
Кнышов неоднократно заяв�
лял, что все свое имущество
задекларировал, никакого биз�
неса за границей не имеет и

ничем не управляет, 16 октября
официальный представитель
Следственного комитета Вла�
димир Маркин заявил, что ве�
домство располагает данными
о том, что Кнышов является уч�
редителем или соучредителем

12 коммер�
ческих пред�
приятий, а
кроме того,
до конца ав�

густа теку�
щего года он
был членом
совета ди�
р е к т о р о в
к о м п а н и и ,
б а з и р у ю �
щейся в
С л о в а к и и .
Да конца ав�
густа, это

потому, что по мнению следст�
вия. Начал избавляться от за�
граничных активов. Но, види�
мо, не успел.

В итоге Алексей Кнышов, де�
путат�единоросс Госдумы от
Ростовской области, решил

добровольно сложить с себя
полномочия народного из�
бранника. Следом за ним в
Ростовском списке "Единой
России" стоял заместитель
главы области атаман Всеве�
ликого войска Донского Виктор
Водолацкий, который в итоге
26 октября и занял место Кны�
шова в Госдуме. По словам
Сергея Неверова, секретаря
генсовета партии ЕР, этот ман�
дат предполагалось передать
губернатору Ростовской обла�
сти Василию Голубеву, однако
он написал заявление об отка�
зе. Таким образом, донские ка�
заки получили своего личного

представителя, который может
лоббировать казачьи интересы
Дона в Государственной Думе
РФ.

После данного назначения
оставался открытым вопрос � а
как же с текущей должностью
донского атамана, он же являл�
ся на тот момент заместителем
Василия Голубева и курировал
вопросы гражданской оборо�
ны, защиты населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуа�
ций, военно�патриотического и
духовно�нравственного воспи�
тания молодёжи, взаимодейст�
вия с военным комиссариатом
области и региональным отде�
лением ДОСААФ. Также в веде�
нии Водолацкого были близкие
ему вопросы казачества.

Вопрос решился 12 ноября,
когда глава Ростовской облас�
ти своим указом освободил от
должности своего заместителя
Виктора Водолацкого и уволил
его из правительства в связи с
переходом на другую долж�
ность. На данный момент оста�
ется открытым вопрос � кто же
теперь займет должность Вик�
тора Петровича и останется ли
эта должность существовать.
Ведь данная должность была
создана специально для ата�
мана, ранее с данной работой
справлялись несколько минис�
терств.

Александра Малых

АТАМАН ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО
СТАЛ ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

""Многие купили себе разго�
ворники французские. Изучают
французский, чтобы общаться.
Наши казаки выполнят все за�
дачи, которые перед нами по�
ставлены с честью и достоин�
ством. Умрем, а дом не опозо�
рим, как у нас говорят", � рас�
сказал походный атаман Алек�
сандр Калякин.

В составе 23 человек, участ�
ники похода прошли по местам
главных сражений Отечествен�
ной войны 1812 года, повторяя
путь казаков атамана Платова.
У них есть походная церковь,
такая же, как была у атамана

Платова. Участникам похода от
18 до 65 лет. Все они потомст�
венные донские казаки.

Поход стартовал 12 августа,
казаки прошли Россию, Бело�
руссию, Литву, Польшу и Гер�
манию а 3 октября донские ка�
заки пересекли границу Фран�
ции, по дорогам которой каза�

ки прошли в обмундировании,
которое является точной копи�
ей униформы их предков, до�
шедших до "города мечты" в
1814 году. Глава администра�
ции президента РФ Сергей
Иванов лично прилетел в Па�
риж, чтобы на торжественной
церемонии в Фонтенбло по�
благодарить донских казаков
за их вклад в укрепление друж�
бы между Россией и Франци�
ей. Поход донских казаков
Москва � Париж, посвященной
Отечественной войне 1812 го�
да, по сути, завершился 6 октя�
бря в Париже. Но казаки про�

должили свой путь до Фонте�
небло.

21 октября казаки завершили
свой поход в Фонтенебло. "Се�
годня я, да и мы все испытыва�
ем смешанные чувства, � при�
знался походный атаман каза�
ков Александр Колякин. � Есть

и радость, что возвращаемся
домой, и печаль, что завершил�
ся такой уникальный переход.
Но прежде всего есть удовле�
творение от своей работы. Мы
долго готовились, и поход про�
шёл на исключительно высо�
ком уровне, без единого ЧП.
Это о многом говорит. Казаки у
меня добрые, я бы с ними ещё
в бой сходил".

Конный поход казаков из
Москвы в Париж завершился в
Фонтенбло грандиозным гала�
концертом, который стал не
точкой, а настоящим восклица�
тельным знаком в этой истори�
ческой акции. Трибуны, бук�
вально, взорвались аплодис�
ментами, когда казачий отряд,
прошедший шесть стран и три
тысячи километров на своих
лошадях выехал на поле иппо�
дрома. Скептики, не верившие,
что такой переход возможен,
убедились, что лошади не
только не выглядели усталыми,

но и гарцевали под казаками от
избытка энергии.

Казаки показали француз�
ским зрителям свое мастерст�
во и умение держаться в седле,
затем выступили Академичес�
кий ансамбль песни и пляски
имени Александрова и Кубан�
ский казачий хор, сорвавшие
свою порцию бурных аплодис�
ментов. А кульминацией тор�
жеств стало красочное пред�
ставление всадников из Крем�
лёвской школы верховой езды,
продемонстрировавших осо�
бую программу джигитовки.
После парадного прохода по
улицам Фонтенебло казаки на�
правились обратно в Россию.

Но и здесь их приключение
не закончились. Уже в ноябре
участники конного похода
Москва�Париж получили на�
грады от атамана Всевеликого
войска Донского Виктора Во�
долацкого. Крестом россий�
ского казачества "За веру и
службу России" награжден по�
ходный атаман конного похода
Москва � Париж, войсковой
старшина Александр Калякин.
Также за большой личный
вклад в дело возрождения дон�
ского казачества, активную ра�

ДОНСКИХ КАЗАКОВ НАГРАДИЛИ
ЗА ПОХОД “МОСКВА-ПАРИЖ”

Участники и организаторы исторического похода
особо подчеркивают, что главной целью является
"не возвеличение победы в 1812 году, а отдание
долга памяти и чести всем воинам, павшим за
свою родину, независимо от того, на какой стороне
они воевали".

(Окончание на стр. 3)

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА

И лишился места заместителя главы Ростовской области

Еще летом российские казаки отправились верхом во Францию, решив в
честь 200+летия победы в войне 1812 года, пройти по памятным местам, там,
где два века назад прошли их предки. "Есть еще казаки, способные сидеть в
седлах. Вообще это марш мира. Это марш памяти погибших русских и француз+
ских воинов в этой войне", + прокомментировал организатор похода Павел Мо+
щалков. Перед выходом в поход + обязательная молитва. В 1812 году солдаты
Наполеона сняли с оклада иконы образа Донской Божьей Матери все драгоцен+
ные камни, но сама икона сохранилась до сих пор. Именно ее казаки и взяли в
дорогу.

Виктор Водолацкий

Алексей Кнышов



№27 (564)

16.11.2012 г. Телефон рекламного отдела 22�22�44

3

Новочеркасская избиратель�
ная кампания по досрочным
выборам мэра города стано�
вится с каждым днем все инте�
реснее. Только за первый ме�
сяц на пост мэра было подано
19 заявок (что уже является ре�
кордом для данной местности),
трое кандидатов подавали за�
явку дважды. Однако 2 ноября
ТИК прекратил принимать за�
явки, и к этому времени оста�
лось 14 кандидатов на пост гла�
вы Новочеркасска. Некоторые
из них шли уже "по второму
кругу", то есть второй раз за
одну избирательную кампанию
подавали документы из�за
проблем с подписными листа�
ми. В итоге двое из них все�та�
ки прошли: экс�мэр Новочер�
касска Анатолий Волков и
единственная женщина�канди�
дат Марина Поволоцкая. Тогда
же второго ноября, практичес�
ки за час до регистрации "став�
ленника области" Владимира
Киргинцева, в Новочеркасский

избирком явился кандидат Не�
веселов и подал жалобу.

Суть жалобы сводится к тому,
что "в подписных листах в на�
рушение требований установ�
ленной законом формы запол�
нены строки, а именно: в стро�
ках "Мы, нижеподписавшиеся,
поддерживаем кандидата на
должность главы (наименова�
ние муниципального образова�
ния в соответствии с уставом),
где следовало указать "на
должность главы муниципаль�
ного образования "Город Ново�
черкасск"", указанно "Мы, ни�
жеподписавшиеся, поддержи�
ваем кандидата на должность
главы муниципального образо�
вания города Новочеркасска".
Вторым камнем преткновения
стало появление слова "до�
срочные" (касательно выбо�
ров) на подписных листах Кир�
гинцева. Пока ждали ответа по
жалобе, ТИК продолжал умень�
шать ряды кандидатов.

6 ноября выяснилось, что
"отсеялись" еще трое, в том
числе один из представителей
партии � из предвыборной гон�
ки вылетела партия "Патриоты
России" со своим представи�
телем Михаилом Аровым. В

итоге осталось 11 кандидатов
из 19, что тоже не так уж мало
для города с населением в 169
000 жителей. И вот тут уже на�
чалась судебная война канди�
датов.

Пока ТИК рассматривал за�
явление Невеселова и отвечал
на его жалобу, на самого Неве�
селова успели подать в суд по
очереди сразу двое кандида�
тов: Николай Лебедев, пред�
ставитель Коммунистической
Партии Социальной Справед�
ливости, а затем предприни�
матель из шахт Илья Турманид�
зе. Причина одна и та же: не�
правильно оформлены подпис�
ные листы, соответственно не�
обходимо признать их незакон�
ными и лишить Новочеркасск
еще одного кандидата.

Интрига начала закручивать�
ся, поэтому, несмотря на ответ
ТИКа на жалобу Невеселова,
что Киргинцев зарегистриро�
ван по всем правилам, пред�
ставители Невеселова обрати�
лись в Новочеркасский суд, где
на 13 ноября было назначено
судебное заседание.

В это время в этом же суде
идет судебное заседание по
претензии Лебедева к Невесе�

лову. Началось оно 12 ноября,
был объявлен перерыв до 13�
го, а уже 13�го суд обратил
внимание, что на следующий
день назначено заседание по
аналогичной жалобе от канди�
дата Турманидзе, и решил объ�
единить два дела в одно. А на�
значить, соответственно, на 14
число.

В данном случае суть дела в
следующем: подписные листы
кандидата Невеселова оформ�
лены неправильно, потому что,
во�первых, помимо названия
области и города, у него ука�
занны еще и улица с номером
дома, в чем не было необходи�
мости. И второе: на подписных
листах стоит тираж и исходные
данные типографии, где они
были отпечатаны, что, в прин�
ципе, по закону все�таки поло�
жено. По одному. А по другому
� как�то не очень. Как проком�
ментировал один из юристов,
избирательные законы вообще
вещь весьма своеобразная.
Несмотря на то, что некоторые
не имеют двоякого чтения, дру�
гие позволяют найти самые не�
обычные лазейки. Ну и для
обычного судьи, который с из�
бирательными конфликтами

сталкивается редко, это вооб�
ще может оказаться весьма
сложной проблемой. А с дру�
гой стороны � ну если уж пода�
ли документы, все подписи в
порядке (что подтверждено
ТИКом), то почему бы не оста�
вить решение о выборе мэра
на совести самих горожан�из�
бирателей?

Однако суд был другого мне�
ния. В итоге, оба иска кандида�
тов Лебедева и Турманидзе
удовлетворены судом, а Неве�
селов в течение пяти дней с по�
лучения мотивированного ре�
шения на руки, может подать
апелляционную жалобу. Реше�
ние будет выдано 15 ноября в
17:00, что, судя по всему, уже
считается первым днем. Одна�
ко до вступления решения в си�
лу (через 5 дней, если не будет
подана апелляция), Александр
Невеселов остается кандида�
том на пост мэра Новочеркас�
ска.

Алина Гончарова

СУД ОСТАВИЛ НОВОЧЕРКАССКУ КИРГИНЦЕВА

боту и участие в конном походе
орденом "За заслуги перед ка�
зачеством России" III степени
награжден Георгий Коваленко,
орденом "За Веру, Дон и Оте�
чество" III степени � Борис Га�
ценко. Еще четверо казаков на�

граждены орденом "За Веру,
Дон и Отечество" II степени, и
17 участников похода отмече�
ны медалью "За возрождение
донского казачества". Награды
были вручены Водолацким в
торжественной обстановке 10
ноября.

"Переоценить значение это�
го похода сложно. Не забывать
свою историю, помнить, какой

ценой завоёвывалась свобода
и независимость нашей Роди�
ны, донести эти знания до ны�
нешних поколений �  вот наша
основная цель. На это были на�
правлены и другие мероприя�
тия в рамках празднования
юбилея победы в войне 1812
года" � подчеркнул Виктор Во�
долацкий.

Валерия Алмазова

И СНЯЛ НЕВЕСЕЛОВА
Александр Невеселов

(Окончание.
Начало на стр. 2)

ДОНСКИХ КАЗАКОВ НАГРАДИЛИ
ЗА ПОХОД “МОСКВА-ПАРИЖ”

С 03.11.12г. по 09.11.12г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Ново�
черкасское" сотрудниками ДПС
выявлен 353 нарушителя правил
дорожного движения. Из них:
управление транспортными
средствами в состоянии алко�
гольного опьянения�14, выезд
на полосу встречного движения�
4, превышение установленного
скоростного режима�0, наруше�
ний правил перевозки пассажи�
ров�45, управление ТС не имею�
щих водительского удостовере�
ния�10, нарушений правил про�
езда ж/д переездов�0, не пре�
доставление движение пешехо�
дам�53, нарушение правил до�
рожного движения пешехода�
ми�85, нарушение правил оста�
новки и стоянки�30.

За указанный период с
03.11.12г. по 09.11.12г. на тер�
ритории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" произошло 75
ДТП, из них 8 ДТП в которых 7

человека пострадали, получив
травмы различной степени тя�
жести, и 2 человека погибло.

Так: � 03.11.12г. в 19.55 на ул.
Трамвайная 1 водитель гр. Г.
управляя скутером, допустил
наезд на пешехода гр. Т. пере�
ходившего по пешеходному
переходу. В результате ДТП по�
страдал водитель скутера гр. Г.
получив травмы различной
степени тяжести, и был достав�
лен в БСМП г. Новочеркасска.

� 05.11.12г. в 17.30 на грунто�
вой дороге пос. Донской води�
тель гр. Л. управляя а/м ВАЗ
21150 допустил наезд на пре�
пятствие дерево. В результате
ДТП пострадал пассажир гр. Е.,
получив травмы различной
степени тяжести, и был достав�

лен в БСМП г. Новочеркасска.
� 06.11.12г., в 20.40, в Ок�

тябрьском (с) р�не, на а/д "Но�
вочеркасск � Багаевская" в р�
не ст. Кривянской, водитель
а/м Тойота Креста, гр. К. управ�
ляя а/м не справился с управ�
лением на мокрой дороге, вы�
ехал на встречную полосу
предназначенную для встреч�
ного движения, где допустил
столкновение с а/м БАФ под
управлением гр. Б. В результа�
те данного ДТП водитель гр. К.
погиб на месте, а также пост�
радал водитель гр. Б. получив
телесные повреждения, где
ему была оказана помощь от�
пущен домой.

� 06.11.12г., в 00.55, в Ок�
тябрьском (с) р�не, на а/д

"Шахты � х. Керчик�Савров" во�
дитель гр. Р. управляя а/м Мит�
субиси не справился с управ�
ление и допустил опрокидыва�
ние в кювет. В результате ДТП
пострадал гр. Р., получив трав�
мы различной степени тяжес�
ти, и был доставлен ГБ Шахты.

� 07.11.12г., в 18.30, в Ок�
тябрьском (с) р�не, пос. Каме�
ноломни на ул. Дзержинского в
р�не дома № 4, водитель а/м
Форд Фокус гр. Б. управляя
а/м допустил наезд на внезап�
но выбежавшего на проезжую
часть вне пешеходного пере�
хода несовершеннолетнего
пешехода гр. Л. учащегося ли�
цея МБОУ СОШ № 82, 8 "Б"
класса. В результате ДТП не�
совершеннолетний Л. получил

телесные повреждения, до�
ставлен в ЦРБ Октябрьского
(с) р�на, с диагнозом ОЧМТ,
госпитализирован.

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.

� с 20.10.12г. по 01.12.12г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочер�
касское" проводится социальная
кампания "Пешеход, на пере�
ход!" направленная на обучение
пешеходов соблюдению ПДД.

� с 03.11.12г. по 16.12.12г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочер�
касское" проводится социальная
кампания "Авто кресло � детям".

Начальник
ОГИБДД МУ МВД России

"Новочеркасское" 
подполковник полиции

В. Н. Доля

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ С начала 2012 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркас+
ское" г. Новочеркасска и Октябрьского (с) р+на зарегистрировано 3100 ДТП, из них 189
ДТП в которых 234 человек получили ранения различной степени тяжести, и 29 человек
погибли. С участием детей 15 ДТП, в которых 13 детей получили телесные повреждения,
погибших не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого 2011 года произошло
3015 ДТП, из них 207 ДТП в которых 257 человек получили ранения различной степени
тяжести, и 29 человек погибло. С участием детей 14 ДТП, в которых 13 детей получили
телесные повреждения, и 2 ребенка погибли.

Владимир Киргинцев
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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 кому�то одно�
му. Отчаиваться слушателям не

советуют, ведь впереди розыг�
рыш пылесоса, СВЧ�печи 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 "Радио�Н" 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 "Радио�Н" готовят�
ся к другому собы�
тию. Слушателей
ждут великолепные
призы к Новому го�
ду. В редак�
ции станции
рассказали,

что новогоднее настроение по�
чувствуется в эфире с 20 дека�

бря и продержится
вплоть до Старого но�
вого года. Однако, что
за подарки приготовил
радио�мороз, 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.
"Радио�Н" благодарит за

поддержку магазин
"Форте+", 37 ка�
нал ТНТ и редак�
цию газеты "Но�
в о ч е р к а с с к а я
неделя".

"РАДИО�Н": ПРИЗЫ СО ВКУСОМ МЕДИА

1 ноября в эфире "Радио+Н" начался розыгрыш ценных призов, приуроченный
к Дню рождения радиостанции, который она девятнадцатый раз отметит в нача+
ле декабря.

Выигрывайте этот пылесос на
“Радио�Н” с 15 по 26 ноября

«Радио�Н» приглашает
на должность

ведущего музыкальных
программ талантливых,

ответственных
личностей�новаторов
в возрасте от 20 лет.

Запись на собеседование
по телефону

(8635) 29�85�15


