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10 сентября в 12:00 во

зобновилось голосование
в проекте
конкурсе "Рос

сия 10".

3 сентября организаторы ос�
тановили конкурс для техниче�
ского аудита голосов, отдан�
ных за 30�ку объектов в полу�
финале.

Организаторы отметили, что
в течение нескольких послед�
них дней полуфинального го�
лосования по проекту "Россия�
10" наблюдались проблемы по
обеспечению смс�голосования
за большинство объектов
практически у всех сотовых
операторов, в том числе и ре�
гиональных.

Общие потери голосов уча�
стниками полуфинала из�за
технических сбоев в системе
голосования составили до 5
200 000 голосов. Эти голоса
могли существенно повлиять
на распределение мест между
тридцатью лидирующими объ�
ектами. Влияние на качествен�
ный состав тридцатки победи�
телей сбои в системе голосо�
вания не оказали.

После возобновления голо�
сования произошли некоторые

изменения в пра�
вилах. Теперь
можно отправить
только 1 сообще�
ние с номера за
все время фи�
нального голосо�
вания.

Голосование на
сайте будет ра�
ботать в преж�
нем режиме � три
раза в сутки с од�
ного компьюте�
ра. Теперь нужно
голосовать не за
один объект, а
сразу за пять, в
противном слу�
чае голоса не бу�
дут засчитаны.

10 лидеров фи�
нала не ранжиру�
ются. В ходе фи�
нала не будет
первого или де�
сятого мест,
только десятка
лидеров и двад�
цать преследо�
вателей. Побе�
дителями проек�
та признаются 10
объектов, на�

бравших в финале наибольшее
количество голосов по сумме
Интернет� и СМС�голосования.

Организаторы признали ме�
четь имени Ахмата Кадырова
"Сердце Чечни" и Коломенский
кремль досрочными победите�
лями конкурса. Дальнейшее
голосование в финале будет
проходить с учетом наличия
двух объектов�победителей.

Финальное голосование за�
кончится 6 октября в 12:00.

Голоса, отданные через СМС
в первые три дня финального
тура проекта, конвертированы
согласно новому лимиту из
расчета 1 голос с одного теле�
фонного номера.

Сегодня Войсковой Возне�
сенский кафедральный собор
находится в десятке лидеров.

Уважаемыеновочеркасцы,
давайте поддержим "Второе
солнце Дона"!

Голосуйте ежедневно на
сайте проекта�конкурса
"Россия�10"!

По материалам
Администрации
Новочеркасска

Господа атаманы, братья казаки!
Во все времена казачество стояло на защите интересов

и рубежей нашей страны, Лев Николаевич Толстой сказал:
"Граница породила казачество, а казаки создали Россию".
Традиции наших предков мы вместе с вами продолжаем.

Наша великая страна богата уникальной историей,
культурным и природным наследием. Это подтверждает
конкурс "Россия 10", цель которого � выбрать ее десять
лучших визуальных символов.

Донской край представляет Войсковой Вознесенский ка�
федральный собор г. Новочеркасска, изначально отобран�
ный в числе семисот участников проекта. Во втором этапе
конкурса он оказался среди восьмидесяти лучших объек�
тов. Наконец, благодаря мощной поддержке дончан, Собор
вошел в число тридцати финалистов. Обращаюсь к вам, ка�
заки, вашим семьям, близким и далёким друзьям � поддер�
жите наш Собор, поддержите казачью святыню, усыпаль�

ницу атаманов, которые прославили Россию в годы Отечественной войны 1812 года и заграничных походах.
Новочеркасский Войсковой Вознесенский кафедральный собор достоин того, чтобы быть одним из по�

бедителей конкурса "Россия 10"!
Я призываю всех голосовать за символ русского Православия и российской истории! Голосуйте до 6 ок�

тября 2013 года на сайте проекта "Россия 10" http://10russia.ru/object_73 или отправляйте СМС�сообще�
ние на номер 1880 с текстом, состоящим из индивидуальных номеров пяти объектов, которые, по вашему
мнению, достойны стать победителями конкурса. Например � 73 12 34 56 78 (через пробел), иначе Ваш го�
лос засчитан не будет. В проекте Собору присвоен номер 73. По условиям конкурса СМС�сообщение мож�
но отправить только один раз, голосовать на сайте проекта � неоднократно.

Вместе мы победим! Слава Богу, что мы казаки!
Атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское"

казачий полковник Виктор Гончаров

Уважаемые
новочеркасцы
и все жители
Ростовской
области!

С 10 сентября возоб�
новлено голосование в
финале мультимедий�
ного проекта�конкурса
"Россия 10".

На сегодняшний мо�
мент Войсковой Возне�
сенский собор в первой
десятке финалистов. Но
это не должно нас расслаблять. Сейчас все должны быть
гиперактивны. Давайте вместе поддержим "Второе
солнце Дона".

Новые правила голосования таковы, что можно отпра�
вить одно СМС�сообщение с одного номера телефона
за все время финального голосования.

Голосование на сайте будет работать в прежнем режи�
ме � три раза в сутки с одного компьютера. Теперь нуж�
но голосовать не за один объект, а сразу за пять, в про�
тивном случае голоса не будут засчитаны. Голосуйте
ежедневно на сайте проекта "Россия�10"!

Мэр г. Новочеркасска Владимир Киргинцев

УВАЖАЕМЫЕ НОВОЧЕРКАСЦЫ, ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ
"ВТОРОЕ СОЛНЦЕ ДОНА" 9 ВОЙСКОВОЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
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12 сентября на заседании ПК
"По социальной политике, тру�
ду и защите прав граждан" был
обсужден вопрос: "Об избра�
нии заместителя председателя
комиссии "По социальной по�
литике, труду и защите прав
граждан". Заместителем пред�
седателя комиссии избран де�
путат Городской Думы Милю�
ков А.Х.

На совместном заседание
постоянных комиссий Город�
ской Думы "По вопросам жиз�
недеятельности города, жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, промышленности, транс�
порта, связи и предпринима�
тельства" и "По социальной по�
литике, труду и защите прав
граждан" депутаты заслушали
информацию Администрации
города:

� о проведении ямочного
ремонта дорог, тротуаров
города Новочеркасска в
2013 году и внутридворовых
территорий многоквартир�
ных домов, включенных в
план 2012 и 2013гг.;

� о ходе проведения капи�
тального ремонта много�
квартирных домов города
Новочеркасска в 2013 году;

� о работе, проводимой по
укомплектованию детских
дошкольных учреждений го�
рода Новочеркасска в 2013
году, а также рассмотрели и
другие вопросы.

О проведении ямочного ре�
монта дорог, тротуаров города
Новочеркасска в 2013 году и
внутридворовых территорий
многоквартирных домов, вклю�
ченных в план 2012 и 2013гг.
депутатов проинформировал
1�ый заместитель главы Адми�
нистрации города Л.В. Сляд�
нев. По представленной ин�
формации, на текущий (ямоч�
ный) ремонт дорожного покры�
тия в 2013 году было выделено
8,9 млн. руб., на общую пло�

щадь 10000 кв. м. Работы вы�
полнены по основным транс�
портным артериям в мкр. Ок�
тябрьском: по улицам С.В. Ма�
цоты, Калинина, Спортивной,
Титова и другим, также прове�
ден ремонт дорожного покры�
тия ул. Бакунина на участке от
ул. Михайловской до ул. Пер�
вомайской. Осуществлен ре�
монт дорожного покрытия ме�
тодом пневмонабрызга на об�
щей площади 3775,0 кв. м на
сумму 25,4 млн. руб. Кроме
этого, в текущем году заплани�
ровано проведение работ
по устранению выбоин ме�
тодом термопрофилирова�
ния на площади 620 кв. м.

В 2013 году ремонт дво�
ровых территорий много�
квартирных домов, проез�
дов к дворовым территори�
ям многоквартирных домов
осуществлялся комплексно
по 8 районам города на
площади 63705 кв. м., осво�
ено � 57,8млн. рублей. На
текущий год дополнительно
запланирован ремонт до�
рожного покрытия 9 основных
улиц города (ул. Трамвайная,
ул. Пушкинская, сп.Герцена (в
том числе второстепенные до�
роги), пл. Троицкая, ул. Крыло�
ва, ул. Трамвайная, ул. Харь�
ковское шоссе) на общей пло�
щади 202 780 кв. м на сумму
175,5 млн. рублей. Депутаты
отметили, что в этом году Ад�
министрацией города была
проделана большая работа по
ремонту дорог и тротуаров, но
в то же время они выразили
озабоченность состоянием
дворовых территорий, ремонт
которых был начат в 2012 году,
но не закончен по вине недоб�
росовестных подрядчиков. Де�
путаты высказали пожелания
Администрации города найти

возможность завершить ука�
занные работы, а также реко�
мендовали усилить контроль за
качеством выполняемых работ
по ямочному ремонту тротуа�
ров и внутридворовых террито�
рий многоквартирных домов. В
декабре текущего года посто�
янная комиссия рассмотрит�
представленный Администра�
цией города План ямочного ре�
монта дорог, тротуаров и внут�
ридворовых территорий мно�
гоквартирных домов на 2014
год. О ходе проведения капи�

тального ремонта многоквар�
тирных домов города Новочер�
касска в 2013 году также доло�
жил первый заместитель главы
Администрации города Л.В.
Сляднев. Была представлена
следующая информация В 2013
году капитальный ремонт про�
водится в 13�ти многоквартир�
ных домах. Общая стоимость
капитального ремонта домов
составляет � 107, 8 млн. руб. Из
них средства областного бюд�
жета � 76, 8 млн. рублей, сред�
ства местного бюджета � 25,6
млн. рублей, средства собст�
венников � 5393,9 тыс. руб. (5 %
от стоимости работ по капи�
тальному ремонту домов). 

В настоящее время выпол�
нены работы:

� ремонт кровли в 13 до�
мах � 77%;

� ремонт фасада в 12 до�
мах � 65 %;

�ремонт системы тепло�
снабжения в 12 домах (в до�
ме № 73 по ул. Александров�
ская � индивидуальное отоп�
ление, работы не проводят�
ся) � 68%;

� ремонт системы элект�
роснабжения в 13 домах � 59
%; 

� ремонт системы водо�
снабжения в 11 домах � 37

%; 
� ремонт системы

водоотведения в 13
домах � 65 %;

� усиление несущих
конструкций в 2 домах
� 35 %.

Нарекания вызывают
работы и нарушение
сроков графика прове�
дения капитального ре�
монта подрядчиком
ООО "Монолит�Строй",
в частности, по домам
Калинина, 61, ул. Мацо�

ты, 47/2, ул. Котовского, 14, ул.
Молодежная, 67/12. Админист�
рация города держит на кон�
троле указанные объекты. Так�
же в 2013 году планируется за�
менить 16 лифтов, отработав�
ших нормативный срок службы
в 7 многоквартирных до�
мах.Общая стоимость работ по
замене лифтов составляет 23
млн. руб., из них средства об�
ластного бюджета � 12 млн.
руб., средства местного бюд�
жета � 4 млн. руб., средства
собственников � 7, млн. руб.
(30 % от стоимости работ по
замене лифтов). По состоянию
на 09.09.2013 года монтаж
лифтов завершен в 2 много�
квартирных домах: просп. Бак�
лановский, 103, просп. Бакла�

новский, 176. Результаты кон�
курса по 3�м домам: просп.
Баклановский, 152 (1 лифт),
просп. Баклановский, 79 (1
лифт), ул. Первомайская, 105
(4 лифта) рассмотрены УФАС
РО 30 августа 2013 года. 

Было рекомендовано Адми�
нистрации города усилить кон�
троль за выполнением капи�
тального ремонта домов. 

Депутаты также рассмот�
рели вопросы:

�"Информация Админист�
рации города о работе, про�
водимой по укомплектова�
нию детских дошкольных уч�
реждений города Новочер�
касска в 2013 году";

� "Информация Управле�
ния образования Админист�
рации города о подготовке
образовательных учрежде�
ний (школ и детских садов)
города к новому 2013�2014
учебному году";

� "Информация Админист�
рации города о выполнении
мероприятий городской
долгосрочной целевой про�
граммы "Пожарная безопас�
ность территории города Но�
вочеркасска на 2011�2014
годы" в 2013 году";

� "О работе муниципаль�
ного унитарного предприя�
тия "Городской электричес�
кий транспорт" города Ново�
черкасска осуществляюще�
го пассажирские перевозки
в городе Новочеркасске" и
другие вопросы.

Вопрос "О создании муници�
пального дорожного фонда в
городском округе муниципаль�
ного образования "Город Ново�
черкасск" после рассмотрения
был вынесен на заседание Го�
родской Думы.

По материалам Городской
Думы Новочеркасска

Пачка, состоя�
щая из 140 бюлле�
теней с голосами
за Гончарова и Ев�
тушенко, была
схвачена со стола
двумя молодыми
людьми, которые
ворвались на изби�
рательный участок
№1373, находив�
шийся в школе №3.
Данный инцидент
произошел после
голосования, под�
счета голосов, а

также подписания протоко�
лов. Члены комиссии стали
расходиться по домам, часть
копий протоколов уже была

выдана, и в этот момент зло�
умышленники ворвались
сквозь открытые двери, кото�
рые обычно остаются закры�

тыми до завершения всего
процесса. Цель, преследу�
емая молодыми людьми,
до сих пор не ясна. Но их
действия попадают под
уголовное наказание. Пре�
ступники были задержана
сотрудниками полиции при
помощи членов избиркома
и наблюдателей, но бюлле�
теней при них не было.

Итоги голосования по
округу №6 территориаль�
ной избирательной комис�
сией все же были утверж�
дены, а выборы были при�
знаны состоявшимися.
Избранным депутатом го�

родской Думы города Ново�
черкасска пятого созыва по
одномандатному избиратель�

ному округу №6 стал Попов
Александр Викторович, пред�
ставитель партии "Справед�
ливая Россия" в Ростовской
области.

Ранее ТИК
были утверж�
дены итоги
голосования
по округу №2,
а выборы так�
же были при�
знаны состо�
явшимися и
действитель�
ными. Новым

депутатом стал Мойсеюк Вик�
тор Евгеньевич, выдвинутый
отделением КПРФ в г.Новочер�
касске.

Алина Гончарова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В НОВОЧЕРКАССКЕ ПРИЗНАНЫ
СОСТОЯВШИМИСЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ВЫБОРЫ

Окончательные результаты довыборов в городскую Думу по избирательному
округу №6 были утверждена территориальной избирательной комиссией г.Но

вочеркасска. Процесс был "затянут" из
за хищения избирательных бюллете

ней двух кандидатов с участка №1373: Евтушенко и Гончарова. Андрей Михай

лов подал заявление в ТИК об отмене результатов выборов. Сам же кандидат
набрал только 0,5% голосов. Он считает, что в результате хищения невозмож

но определить волеизъявление избирателей. Андрея Михайлова поддержал
Сергей Евтушенко, который набрал 12% голосов.

Окончательные итоги голосования
по выборам депутата по округу №6
ыглядят следующим образом:

Попов Александр Викторович 20,21%
Родионова Елена Ивановна 13,94%
Маханьков Владимир Юрьевич 13,20%
Евтушенко Сергей Иванович 12,32%
Гончаров Станислав Юрьевич 10,84%
Предеин Михаил Валентинович 10,18%
Зленко Елена Евгеньевна 6,49%
Челакова Елизавета Михайловна 4,57%
Рудас Анатолий Маркович 3,76%
Мухина Людмила Анатольевна 0,81%
Михайлов Андрей Николаевич 0,52%
Семенов Денис Васильевич 0,07%

Окончательные итоги голосования
по выборам депутата по округу №2
выглядят так:

Мойсеюк Виктор Евгеньевич 36,88%
Паршин Сергей Александрович 15,53%
Недвигин Николай Петрович 15,17%
Дехтярев Владимир Иванович 14,74%
Савустяненко Виктор Николаевич 9,78%
Гуревич Борис Александрович 3,52%

Александр Попов

Виктор Мойсеюк

ДУМСКИЕ ВЕСТИ ДЕПУТАТЫ  ОБСУДИЛИ  РЕМОНТ  ДОРОГ
И  ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ
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Задержание было проведено
сотрудниками полиции Аксая.
При задержании с бандитами
завязалась перестрелка, в ре�
зультате которой погиб стар�
ший полицейский Иван Шахо�
вой. Ранение в руку получил
водитель Алексей Лагода, но
ему удалось открыть ответный
огонь, а затем вызвать под�
крепление. Один из преступни�
ков � Роман Подкопаев, кото�
рый управлял скутером, был
убит. Второй преступнице,
Виктории Тарвердиевой, уда�
лось скрыться с огнестрель�
ным ранением. Но ее задержа�
ли спустя какое�то время непо�
далеку от хутора Алитуб. Также
была задержана мать подозре�
ваемой � Инесса Тарвердиева.
Последняя дала признатель�
ные показания, благодаря чему
удалось арестовать еще двух
активистов преступной группи�
ровки, ими оказались Сергей
Синельник, сотрудник Аксай�
ской ГИБДД, а также его жена
Анастасия Синельник (Подко�
паева). Супруги являются по�
дозреваемыми в убийстве си�
ловиков в качестве соучастни�
ков. По данным следствия, су�
пруги Синельник переехали в
Ростовскую область из Ставро�
польского края в 2006 году. В
результате задержания стало
ясно, что женой полицейского
является родная сестра Рома�
на Подкопаева, убитого при за�
держании члена банды.

Тарвердиевы, Подкопаев яв�
ляются нигде не работающими
жителями Ставропольского
края. Жили они исключительно
за счет грабежей, при этом ра�
нее судимы не были. Следова�
тели считают, что в банду их
привела жажда легкой наживы,
а также нарушение личностной
сферы. Помимо этого, опера�
тивники заинтересовались тем
фактом, что преступления ста�
ли совершаться после того, как

Сергей Синель�
ник был переве�
ден в Ростовскую
область. Все уча�
стники преступ�
ной группировки
являются близки�
ми друг другу
людьми. Мать и
дочь Тарвердие�
вы, гражданский
муж Инессы � Ро�
ман Подкопаев,
сестра Подкопае�
ва и ее муж.

По версии
следствия, на
счету данной преступной груп�
пировки не менее 18 преступ�
лений, совершенных на терри�
тории Ростовской области, а
также Ставропольского края.
Следователями проводятся
обыски по месту жительства
подозреваемых. Уже найдено
около 19 единиц огнестрельно�
го оружия.

Инесса Тарвердиева дает
признательные показания в от�
ношении совершенных лично
ею убийств. По ее словам, все
преступления совершались
совместно с Романом Подко�
паевым, являвшимся ее граж�
данским мужем. На данный мо�
мент Тарвердиева уже созна�
лась в 30 убийствах, доказа�
тельства же удалось получить
только по 12 эпизодам.

11 сентября проходил след�
ственный эксперимент в по�
селке Рассвет. Там подозрева�
емая показывала в мельчай�
ших подробностях, как проис�

ходило убийство семьи, кото�
рая остановилась на трассе М�
4. Тарвердиева застрелила су�
пругов Чудаковых из "Сайги",
Подкопаев же зарезал их детей
ножом (экспертами на телах
детей 7 и 11 лет было насчита�
но более десятка ранений). По�
дробности убийства Тарверди�
ева показывала при помощи
незаряженной "Сайги": ею бы�
ли сымитированы выстрелы,
перезарядка. Эксперты были
шокированы точностью ее дви�
жений, которые привиты года�
ми "практики". Фактов, касаю�
щихся спецобученияподозре�
ваемой, у оперативников нет.
Также подозреваемые не были
ранее судимы.

Преступники не были в кур�
се, что убивают семью поли�
цейского, так как их целью бы�
ла только нажива. У семьи бы�
ли похищены деньги, украше�
ния, ценные вещи. Одна из це�
почек, которая была похищена

у семьи Чудако�
вых, позднее
была обнаруже�
на на сыне Сер�
гея Синельника.
В результате
баллистической
э к с п е р т и з ы
подтвердилось,
что семья Чуда�
ковых была уби�
та на трассе М�
4 именно из то�
го оружия, кото�
рое было изъя�
то у подозрева�
емых.

В отношении Синельника
также была проведена провер�
ка, и выяснилось, что дэпээс�
ник укрывал преступников в
своем доме, а также сам при�
нимал непосредственное учас�
тие в ряде преступлений: под�
возил к месту совершения пре�
ступлений, увозил после со�
вершения.

Еще один следственный экс�
перимент с участием Инессы
Тарвердиевой прошел в Ново�
черкасске. Она рассказала об
убийстве таксиста Вадима
Ложкова, совершенном 29 ноя�
бря 2012 года. 43�летний так�
сист стал ехать в сторону пре�
ступников, хотел их сбить, в тот
момент они решили стрелять.
Тарвердиева отскочила перед
капотом машины, достала пра�
вой рукой пистолет Макарова и
выстрелила четыре раза в ло�
бовое стекло. Муж Тарвердие�
вой выстрелил еще три раза.
Перед уходом, не прицелива�

ясь, Тарвердиева выстрелила в
таксиста еще раз.

Тело Вадима Ложкова с огне�
стрельными ранениями в грудь
было найдено прохожими в Но�
вочеркасске на перекрестке
улиц Кирпичной и Александ�
ровской. Таксист находился в
своей машине. На месте пре�
ступления также было найдено
шесть гильз калибра 9 мм от
пистолета Макарова.

По словам начальника ГУ
МВД Ростовской области,
можно смело говорить о том,
что на счету данной группиров�
ки не меньше трех десятков
убийств. При этом количество
краж, грабежей и разбоев не
поддается счету. На данный
момент существует масса во�
просов, касающихся количест�
ва убийств, есть опасения, что
на них могут быть "навешаны"
и другие убийства. Но все по�
дозрения подтверждаются в
первую очередь вещественны�
ми доказательствами. Обыски
идут до сих пор, при этом уда�
ется найти все новые вещдоки
разных преступлений.

Стоит отметить, что в данной
ситуации можно искренне по�
радоваться, что сотрудникам
правоохранительных органов
все�таки удалось задержать
преступную группировку. Ведь
более точное попадание и вто�
рой полицейский мог быть убит
также, как новочеркасские ре�
бята и другие жертвы, а банде
в очередной раз удалось бы уй�
ти от наказания.

Александра Малых
Фото: похороны

сотрудника полиции Ивана
Шахова, погибшего при

задержании банды (Фото
пресс
службы ГУ МВД по

Ростовской области)

К Р И М И Н А Л

НА СЧЕТУ СЕМЕЙНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ НЕ МЕНЕЕ 30 УБИЙСТВ
8 сентября сотрудники вневедомственной охраны обнаружили Викторию Тар


вердиеву и Романа Подкопаева сразу после того, как те совершили убийство с
целью наживы семьи из города Аксая. Преступление было совершено в доме,
который находится на окраине строящегося поселка. Преступники похитили из
дома украшения, продукты питания, духи и спиртные напитки. Убийство было
совершено из оружия, которое было похищено у сотрудников вневедомствен

ной охраны, убитых в Новочеркасске 19 сентября прошлого года.

С начала 2013 года на обслу�
живаемой территории ОГИБДД
МУ МВД РФ "Новочеркасское"
г. Новочеркасска и Октябрьско�
го (с) р�на зарегистрировано
2253 ДТП, из них 144 ДТП в ко�
торых 175 человек получили
ранения различной степени тя�
жести, и 17 человек погибли. С
участием детей 10 ДТП, в кото�
рых пострадали 9 несовершен�
нолетних, получив телесные
повреждения, погибших не за�
регистрировано. За аналогич�
ный период прошлого 2012 го�
да произошло 2168 ДТП, из них
147 ДТП в которых 183 челове�
ка получили ранения различ�
ной степени тяжести, и 20 че�
ловек погибли. С участием де�
тей 13 ДТП, в которых 11 детей
получил телесные поврежде�
ния, погибших не зарегистри�
ровано.

С 07.09.13г. по 13.09.13г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 1267 нарушите�
лей правил дорожного движе�
ния. Из них: управление транс�
портными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения�

21, выезд на полосу встречного
движения�11, превышение ус�
тановленного скоростного ре�
жима�1000, нарушений правил
перевозки пассажиров�12, уп�
равление ТС не имеющих води�
тельского удостоверения�4,

нарушений правил проезда ж/д
переездов�2, непредставление
движения пешеходам�10, на�
рушение правил дорожного
движения пешеходами�15, на�
рушение правил остановки и
стоянки�16, тонировка�40.

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 профилактические
мероприятия: "Мак", "Курорт",
"Авто�биржа�Большегруз",
"ГСМ".

За указанный период с
07.09.13г. по 13.09.13г. на тер�
ритории обслуживания г. Ново�
черкасска и Октябрьского (с)
р�на зарегистрировано 58 ДТП,
из них 3 ДТП в которых 3 чело�
века пострадали.

Так, � 12.09.2013г. около
19.00 гр. К управляя мопедом,
на котором так же сидел пасса�
жир гр. В. Двигались по грунто�
вой дороге в сторону х. Марь�
евка со стороны а/д М�4 Дон �
Каменоломни. В результате
движения гр. В не удержался и
опрокинулся с мопеда, получив
телесные повреждения диа�
гноз: ЗЧМТ, ЗГМ, закрытый пе�
релом нижней третьей правой
лучевой кости, ссадины лица.

� 13.09.2013г. в 10.45 води�
тель гр. М управлял а/м Камаз
55111С, двигался со стороны
п. Каменоломни в сторону г.
Новочеркасска на 28км 400 м,

при повороте на лево на "АЗС
"Космос", не уступил дорогу
автомобилю движущемуся во
встречном направление, допу�
стил столкновение с а/м Хен�
дай Саната под управлением
гр. С, в результате ДТП води�
тель гр. С получил травмы тела
и был доставлен в БСМП г.
Шахты.

� 13.09.13 г. в 12.30 ч. в райо�
не дома 16 по ул. Магистраль�
ной водитель скутера ХАОБОН
гр. А выехал на проезжую часть
и допустил столкновение с а/м
Вольво. В результате ДТП гр. А
получил телесные поврежде�
ния и был госпитализирован в
БСМП г. Новочеркасска.

ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" обращается к уча�
стникам дорожного движения
по факту угона в период време�
ни с 19.00 15.09.13г. по 07.30
16.09.13г. от дома № 35 по ул.
Калинина а/м ВАЗ 2105 г/н Х
512 ЕУ/161 с просьбой очевид�
цев или свидетелей данного
преступления или имеющие
какую либо информацию по
данному факту сообщить по
тел. 02 или 020 с сотового.

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД РФ России

"Новочеркасское"
подполковник полиции

В. Н. Доля

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЖУРНАЛИСТЫ ПОЗНАКОМИЛИ
ГОРОЖАН С НОВЫМИ ШТРАФАМИ

С 1 сентября
введены новые
тарифы на штра�
фы за наруше�
ния Правил до�
рожного движе�
ния. Специально
для водителей
Новочеркасска
«Радио�Н» вмес�
те с Отделом
ГИБДД напеча�

тали листовки, на которых собрана вся новая информация по
штрафам.

17 сентября «Радио�Н» совместно с новочеркасским Отде�
лом ГИБДД провели акцию на дорогах города, с целью ин�
формирования водителей о новых штрафах. Отряд юных ин�
спекторов дорожного движения из школы №1 распространял
информационные листовки у светофоров по улице Москов�
ской. Водители, видя приветливых ребят в форме, с радостью
открывали окна автомобилей и знакомились с материалом.
ЮИДовцы успешно продемонстрировали сотрудникам
ГИБДД умение работать с участниками дорожного движения.

Владимир Савин
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В субботу, 21 сентября, в ГБУ "Агент�
ство жилищных программ Ростовской
области" пройдет день открытых две�
рей. Жители Ростова�на�Дону и Рос�
товской области смогут получить
консультации специалистов
агентства об особенностях
участия в проекте "Народ�
ная ипотека", который
реализуется на терри�
тории региона с середины
2012 года.

По условиям народной ипо�
теки необходимо открыть на 4�6 лет
банковский накопительный вклад с
ежемесячным пополнением не менее
чем на 3 и не более чем на 10 тысяч
рублей. На этот же счет будет начис�

ляться ежемесячная бюджетная субси�
дия в размере 30% от суммы внесен�
ных средств по договору вклада. По
окончании срока накопления участник

проекта оформляет ипотечный кре�
дит сроком на 6�9 лет с процент�

ной ставкой 6�7% годовых.
На сегодняшний день

участниками народной
ипотеки стали около 200

человек.
День открытых две�

рей будет проходить
с 10�00 до 17�00 по адресу: г.Ростов�
на�Дону, пр. Ворошиловский, 12.

По материалам Министерства 
внутренней и информационной

политики Ростовской области

Свидетельства на покупку жилья до
конца этого года будут получены еще
четырьмя семьями. Молодежи предо�
ставляется субсидия в размере 35% от
общей стоимости жилья � это пример�
но 800 тысяч рублей.

По словам мэра города Виктора Си�
нюгина, такая субсидия является от�
личным подспорьем для молодых се�
мей, безусловно, хотелось бы более
быстрого движения очереди, но не все
зависит от Администрации.

Муниципалитет отвечает за подго�
товку документов, отправку их в об�
ласть. Средства выделяются тогда,
когда такая возможность есть в обла�
стном бюджете. В течение прошлого
года сертификаты были предоставле�

ны всего пяти молодым семьям.
На сегодняшний день в Новочеркас�

ске стоит в очереди 112 семей, кото�
рые хотят поучаствовать в подпро�
грамме "Обеспечение жильем моло�
дых семей" федеральной целевой про�
граммы "Жилище", рассчитанной на
2011�2015 годы.

Валерия Алмазова

ЖИТЕЛЯМ РОСТОВА И ОБЛАСТИ РАССКАЖУТ
О "НАРОДНОЙ ИПОТЕКЕ" 

ЕЩЕ 4 МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ 800 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ В ЭТОМ ГОДУ


