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КОМУ  НУЖНЫ  ПОПРАВКИ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ?
Отдайте детям
квартиры
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В ТИКе разразился
скандал
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Госпиталь
оставили до февраля
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Ситуацию в СМИ прокоммен�
тировали Андрей Золоторенко,
Николай Тютюник и Андрей Ка�
рабедов. Мнения разошлись.

� В целях устранения техни�
ческой ошибки и в целях при�
ведения настоящего решения
в соответствии с областным
законом "О выборах глав муни�
ципальных образований в Рос�
товской области", для его од�
нозначного толкования пред�

лагается заменить слово "осу�
ществление" словами "сроки
осуществления", исключить
слова "не более чем". Приня�
тие данного решения не требу�
ет дополнительных расходов
местного бюджета, а также не
повлечет изменений календар�
ного плана основных меропри�
ятий по подготовке и проведе�
нию досрочных выборов мэра
г.Новочеркасска, � рассказал
помощник председателя Го�
родской Думы Новочеркасска
Андрей Золоторенко.

� Право и полномочия Город�
ской Думы установить было
любой срок � одну пятую, одну
четвертую или одну треть. В
соответствии с этим Террито�
риальная избирательная ко�
миссия, рассматривая кален�
дарный план, руководствова�
лась тем, что все процедуры
были сокращены не на более, а
именно на одну треть. То есть,
вот эта техническая ошибка не
влечет нарушения ни активных,

ни пассивных прав кандидатов,
которые на сегодня уведоми�
лись в Территориальной изби�
рательной комиссии, � проком�
ментировал председатель Тер�
риториальной избирательной
комиссии Новочеркасска Ни�
колай Тютюник.

Заместителю председателя
Городской Думы Андрею Кара�
бедову не понравилось изме�
нение формулировки: вместо

расплывчатого "сроки кампа�
нии могут быть сокращены не
более чем на треть" депутаты
утвердили четкую фразу "могут
быть сокращены на треть". Ан�
дрей Георгиевич считает, что
здесь появляется возможность
для судебных маневров после
выборов:

� Не всегда можно точно оп�
ределить треть, на которую
нужно было сократить тот или
иной этап кампании. К приме�

ру, период регистрации в каче�
стве кандидата в обычном ре�
жиме составляет 10 дней. А в
случае сокращенной кампании
это может быть 7 или 8 дней. В
нашем ураганном режиме
один день, пара часов могут
стать решающими. И не успев�
ший претендент, опираясь на
решение Думы, вполне может
обратиться в суд.

Несмотря на стойкую пози�
цию депутатов от "Единой
России" о том, что данные из�
менения не имеют настолько
большого значения, возника�
ют некоторые вопросы. В ча�
стности, этот вопрос был рас�
смотрен днем ранее, но коли�
чество депутатов не позволи�
ло собрать достаточный кво�
рум, поэтому заседание было
перенесено на следующий
день. И присутствовали даже
те, кого не очень ждали. В ча�
стности, молодая мама Викто�
рия Киселева из партии "Еди�
ная Россия". Ходят слухи, что
некоторым пришлось перене�
сти командировки (например,
депутату Скороходову) и отло�
жить весьма срочные дела,
чтобы поприсутствовать на
заседании и отдать свой голос
в поддержку озвученного ре�
шения. А Котельникову доста�
вили в зал заседания с поло�
манной ногой. Очевидно, для
кого�то это было весьма важ�
ный вопрос и в дальнейшем
данное решение Думы может
сыграть свою в чем�то решаю�
щую роль.

Евгения Шаповалова

Радио�Н дарит
подарки

(стр. 4)

30 октября  состоялось 41�ое внеочередное засе�
дание Городской Думы, на котором депутаты рассмо�
трели вопрос: "О внесении изменений в пункт 2 ре�
шения Городской Думы города Новочеркасска от 2
октября 2012 года № 290 "О назначении досрочных
выборов Мэра города Новочеркасска". В целях при�
ведения решения Городской Думы в соответствие с
Областным законом от 28.12.2005 № 429�ЗС "О вы�
борах глав муниципального образования в Ростов�
ской области" и однозначного толкования данного
решения была устранена техническая ошибка. По

мнению депутатов, принятое решение не повлечет изменений календарного плана основных мероприя�
тий по подготовке и проведению досрочных выборов Мэра города Новочеркасска.

НА  41�М  ЗАСЕДАНИИ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ
ВНЕСЛИ  ПОПРАВКИ  В  ВОПРОС  НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫБОРОВ  НОВОГО  МЭРА ДУМСКИЕ ВЕСТИ

Листья в Новочеркасске ле�
тят не только из�за весьма теп�
лой и, по сути, по�настоящему
"золотой" осени. В связи с
предстоящими выборами по
Новочеркасску разлетелись и
другие "листья", а точнее лис�
товки, газеты и другие виды
агитации. Одними забрасыва�

ют подъезд разносчики, другие
попадают в почтовые ящики
вместе с газетами, а третьи
срывает со столбов ветер… Но
тем не менее, мало кто из горо�
жан приносит домой охапку
агитационных листовок, кото�
рые с каждым днем все больше
и больше загрязняют город.

Может кандидатам все�таки
стоит сделать упор на другие
виды агитации, чтобы их лица
не втаптывались в осеннюю
грязь вместе с пожелтевшей
листвой? Все�таки это еще и
лишняя работа новочеркас�
ским дворникам.

Валерия Алмазова

Андрей Золоторенко

Николай Тютюник Андрей карабедов

ЛИСТЬЯ БЕЛЫЕ НАД ГОРОДОМ КРУЖАТСЯ
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Последний день приема до�
кументов от кандидатов на
должность главы Новочеркас�
ска не обошелся без эксцес�
сов. Однако, после 18:00 было
вынесено решение о том, что
на данный момент:

� Андрей Кутырев � зареги�
стрирован

� Дмитрий Попов � зареги�
стрирован

� Павел Дьяченко � доку�
менты находятся на провер�
ке, 3�4 ноября планируется
вручение итогового протоко�
ла, 7�го � последний день ре�
гистрации

� Владимир Филоненко �
протокол вручен, регистра�

ция назначена на 5 ноября
� Сергей Шалыгин � отказ в

регистрации
� Александр Невеселов �

зарегистрирован
� Анатолий Волков � доку�

менты находятся на провер�
ке, 3�4 ноября планируется
вручение протокола, 7�го �
последний день регистра�
ции

� Олег Ушаков � снял кан�
дидатуру

� Владимир Киргинцев �
зарегистрирован

� Марина Поволоцкая � до�
кументы находятся на про�
верке, 3�4 ноября планиру�
ется вручение протокола, 7�
го � последний день регист�
рации

� Иван Желябин � отказ в
регистрации

� Александр Лаптев � снял
кандидатуру

� Владимир Надтока � за�
регистрирован

� Вадим Марыгин � зареги�
стрирован

� Илья Турманидзе � доку�
менты находятся на провер�
ке, 3�4 ноября планируется
вручение протокола, 7�го �
последний день регистра�
ции

� Евгений Скатов � не сдал
документы

� Михаил Аров � 6 ноября
будет рассмотрен вопрос о
регистрации

� Николай Лебедев � 6 ноя�
бря будет рассмотрен во�
прос о регистрации

� Андрей Хижняк � 6 нояб�
ря будет рассмотрен вопрос
о регистрации

Последние трое � представи�
тели различных партий, Евге�
ния Скатова, по слухам, видели
на пороге ТИКа около полови�
ны шестого и ждали его доку�
ментов за несколько минут до
окончания приема, но так и не
дождались, Ушаков и Лаптев
сняли свои кандидатуры в по�
следний день подачи докумен�

тов, а Желябину было отказано
2 ноября в связи с тем, что из
129 отобранных для проверки
подписей, 40 (а это 31% от об�
щего числа) оказались недей�
ствительными. Но это, по сути,
"будни" ТИКа, гораздо инте�
реснее ситуация, развернув�
шаяся за час�два до окончания
приема подписей и связанная
с регистрацией кандидата Вла�
димира Киргинцева.

В 16:23 2 ноября под номе�
ром 187 была зарегистрирова�
на жалоба от зарегистрирован�
ного кандидата на пост мэра
Новочеркасска Александра Не�
веселова:

"Согласно ст. 25 Областного
закона Ростовской области "О
выборах глав муниципальных
образований в Ростовской об�
ласти" ст. 25 п. 9 признаются
недействительными все под�
писи избирателей в подписном
листе, форма которого не со�
ответсвует требованиям Фе�
дерального закона "Об основ�
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Россий�
ской Федерации" и который
изготовлен с несоблюдением
требований, предусмотренных
частью 2 статьи 23 настоящего

Областного закона, согласно
п. 2 ст. 23 названного закона
подписные листы должны из�
готавливаться за счет средств
соответствующего избира�
тельного фонда.

В соответствии с указанным
законодательством форма
подписного листа должна со�
держать наименование, юри�
дический адрес и идентифика�
ционный номер налогопла�
тельщика организации, изго�
товившей данные материалы,
наименование организации,
заказавшей их, а также инфор�
мацию о тираже и дате выпуска
этих материалов и указание об
оплате их изготовления из
средств соответствующего из�
бирательного фонда.

Данное требование должно
быть соблюдено и в соответст�
вии со ст. 41 вышеназванного
Областного закона, в связи с
тем, что подписной лист обла�
дает признаками агитации (вы�
делено в документе), изложен�
ной в п. 4 ст. 2 и п. 1 ст. 48 Фе�
дерального закона "Об основ�
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Россий�
ской Федерации" (Определе�
ние судебной коллегии по
гражданским делам Верховно�
го суда Российской Федера�
ции № 48�Г078�11 от 10 декаб�
ря 2008г.).

В ТИК кандидатом Киргинце�
вым В.В. предоставлены под�
писные листы, форма которого
не соответствует требованиям
Федерального и Областного
законодательства о выборах,
т.к. в подписных листах отсут�
ствуют сведения: наименова�
ние, юридический адрес и
идентификационный номер на�
логоплательщика организа�
ции, изготовившей данные ма�
териалы, наименование орга�
низации, заказавшей их, а так�
же информация о тираже и да�
те выпуска этих материалов и
указание об оплате их изготов�
ления из средств соответству�
ющего избирательного фонда.
Данное нарушение является
юридическим фактом для при�
знания всех подписей в под�
держку выдвижения Киргинце�
ва В.В. на должность главы ад�
министрации города Новочер�
касска недействительными,
что является основанием для
отказа в регистрации кандида�
та Киргинцева В.В.".

Спустя минуту была зарегис�
трирована еще одна жалоба по�
добного содержания, где при�
ведены дополнительные осно�
вания, по которым подписные
листы кандидата Киргинцева

также можно считать недейст�
вительными. В частности:

"На 207 подписном листе в
поддержку выдвижения канди�
дата Киргинцева В.В. сборщи�
ком подписей Кондратовой
О.А. при удостоверении данно�
го подписного листа указан
"19" месяц, что считается от�
сутствием даты заверения и
является основанием призна�
ния всех подписей на данном
подписном листе недействи�
тельным".

И так далее…
Судя по лицам и перегово�

рам представителей ТИКа, они
были, как минимум, удивлены
подобным оборотом дела, тем
более, что вот�вот должен был
подойти сам Владимир Кир�
гинцев. Он и подошел часам к
пяти, а буквально через 10�15
минут началось заседание из�
бирательной комиссии Ново�
черкасска, на котором, несмот�
ря на желание выступить кан�
дидата Невеселова и одного из
членов комиссии с правом со�
вещательного голоса, их по�
просили не нарушать регла�
мент и все�таки зарегистриро�
вали Владимира Киргинцева
кандидатом в мэры Новочер�
касска. Впрочем, не все про�
шло гладко � один из предста�
вителей комиссии все�таки за�
дал несколько вопросов по по�
ступившей жалобе и в итоге
воздержался от голосования.

Александру Невеселову
председатель новочеркасской
избирательной комиссии Ни�
колай Тютюник ответил, что по�
ступившая жалоба будет рас�
смотрена согласно закону в те�
чение 4 дней, а затем решение
комиссии можно будет обжа�
ловать в суде в течение 7 дней.

Ситуацию прокомментиро�
вал член комиссии с правом
совещательного голоса Алек�
сандр Кондрашев:

� Сегодня произошла регист�

рация кандидата Киргинцева с
нарушением всех федераль�
ных норм и всех процессуаль�
ных законодательных актов. В
качестве довода кандидат Не�
веселов представил заявле�
ние, где опирался на практику
верховного суда РФ, в частнос�
ти судебной коллегии по граж�
данским делам Российской
Федерации, где четко говори�
лось, что подписные листы яв�
ляются агитационным матери�
алом. В подписях кандидата
Киргинцева выходных данных
нет. Зачитываю определение
из данного постановления, до�
словно:

"Подписной лист обладает
признаками агитации, изло�
женной в п. 4 ст. 2 и п. 1 ст. 48
Федерального закона "Об
основных гарантиях избира�
тельных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан
Российской Федерации" и не
содержит сведений, указан�
ных в статье 56 названного
Федерального закона, уста�
навливающих ограничения
при проведении предвыбор�
ной агитации и агитации по
вопросу референдума. До�
вод представителей о том,
что подписной лист не явля�
ется агитационным материа�
лом, судом был проверен и
признан несостоятельным.
Данное решение коллегии
может отменить только Кон�
ституционный суд Россий�
ской Федерации".

На данном этапе мы обрати�
ли внимание, что подписные
листы кандидата не содержат
выходных данных, а именно яв�
ляются агитационным матери�
алом. Он должен иметь все
полностью выходные данные:
изготовлено, печать, дата, ти�
раж и т.д. И все подписи на
данных листах являются не�
действительными. И поэтому
регистрация сегодня произош�
ла в нарушение всех феде�
ральных норм и законов, всех
решений верховного суда. Об�
разно говоря, сегодня предсе�
датель территориальной изби�
рательной комиссии в лице Тю�
тюника Николая Николаевича
взяла на себя функции, Кон�
ституционного суда Россий�
ской Федерации. Поэтому мы,
естественно, ждем решения и
ждем ответа от данной комис�
сии в течение четырех дней.

В каком направлении будет
развиваться ситуация, пока не
ясно, но мы будем следить за
дальнейшими событиями и
обязательно проинформируем
наших читателей о течении
данной ситуации.

Алина Гончарова

КАНДИДАТА ОБВИНИЛИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ.
ТИК  НЕ  НАШЕЛ  ПРИЧИНУ
ВЕСОМОЙ  ДЛЯ  ОТКАЗА

В Ы Б О Р Ы  М Э Р А

Александр Невеселов в ТИКе

Голосование ТИК



№25 (562)

7.11.2012 г. Телефон рекламного отдела 22�22�44

3

Итак, никаких домыслов,
только цитаты из документов:

"Согласно  Постановлению
Администрации г. Новочер�
касска от 01.04.2010 № 949
"О пофамильном распреде�
лении дополнительных мер
социальной поддержки, вы�
деленных из средств мест�
ного бюджета в 2011 году,
для обеспечения жилыми
помещениями детей�сирот,
детей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из их
числа в возрасте от 18 до 23
лет, детей, находящихся под
опекой (попечительством),
проживающих на террито�
рии города  Новочеркасска",
по программе обеспечения
жильем детей�сирот
27.12.2010 перечислено
ООО "ВНИКО" 8591001,00
руб., в связи с неисполнени�
ем условий договора о сро�
ках строительства до
01.12.2011 Администраци�
ей города подано исковое
заявление от 05.12.2011 №
75/6772 в Арбитражный суд
Ростовской области по фак�
ту несоблюдения сроков
строительства. Предвари�
тельное судебное заседание
назначено на 07.02.2012".

Предварительные мы цити�
ровать не будем, только окон�
чательное решение Арбитраж�
ного суда Ростовской области:

"Администрация г. Ново�
черкасска обратилась в суд
с иском к ответчику Общест�
ву с ограниченной ответст�
венностью научно�произ�
водственное предприятие
"ВНИКО" об обязании ответ�
чика построить объект � мно�
гоквартирный дом по адре�
су: Ростовская область, г.
Новочеркасск, ул. Поворот�
ная, 3б, ввести его в эксплу�
атацию, после получения
разрешения на ввод его в
эксплуатацию передать в
муниципальную собствен�

ность Администрации г. Но�
вочеркасска семь объектов
долевого строительства, со�
гласно условиям договоров
участия в долевом строи�
тельстве от 02.11.2010г.,
№№ 106, 107, 108, 109 и от
08.02.2011г. №№ 9, 10, 11 �
квартиры №№ 49, 36, 63, 50,
60, 54, 61, а также о взыска�
нии неустойки и процентов
за пользование чужими де�
нежными средствами.

Стороны, явившиеся в су�
дебное заседание, заявили
ходатайство об утверждении
мирового соглашения".

"Руководствуясь ст.ст. 49,
150, 138�142 Арбитражного
процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:

Утвердить мировое согла�
шение в следующей редакции:

Администрация города Но�
вочеркасска, именуемая в
дальнейшем "Сторона 1" с
одной стороны, и ООО НПП
"ВНИКО", именуемое в даль�
нейшем "Сторона 2", с дру�
гой стороны, заключили на�
стоящее мировое соглаше�
ние о нижеследующем:

1. Сторона 1 и Сторона 2,
действуя в рамках ст. 138�
142 Арбитражного процес�
суального кодекса РФ, дого�
ворились окончить процесс

по делу №А53�25801/11 об
обязании Стороны 2 постро�
ить объект � многоквартир�
ный дом по адресу: Ростов�
ская область, г. Новочер�
касск, ул. Поворотная, 3Б,
ввести его в эксплуатацию,
после получения разреше�
ния на ввод его в эксплуата�
цию передать в муниципаль�
ную собственность Админи�
страции города Новочеркас�
ска 7 (семь) объектов доле�
вого строительства, соглас�
но условиям договоров до�
левого участия в строитель�
стве от 02.11.2010 №№106,
107, 108, 109 и от
08.02.2011 №№9 10, 11 �
квартиры №№49, 36, 63, 50,
60, 54, 61; о взыскании со
Стороны 2 неустойки, а так�
же процентов за пользова�
ние чужими денежными
средствами путем подписа�
ния мирового соглашения.

2. Стороны подтверждают,
что у Стороны 2 перед Сто�
роной 1 имеются неиспол�
ненные обязательства по
договорам долевого участия
в строительстве от
02.11.2010 №№106, 107,
108, 109 и от 08.02.2011
№№9, 10, 11.

3. Сторона 2 принимает на
себя обязательство в тече�
ние 6 (шести) месяцев со

дня утверждения настояще�
го мирового соглашения Ар�
битражным судом РО по до�
стройке 35016_1273442
объекта � многоквартирного
дома по адресу: Ростовская
область, г. Новочеркасск,
ул. Поворотная, 3Б, по вводу
его в эксплуатацию, по пе�
редаче в муниципальную
собственность Администра�
ции г. Новочеркасска 7 (се�
ми) объектов долевого стро�
ительства после получения
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, согласно
условиям следующих дого�
воров долевого участия в
строительстве:

� №106 от 02.11.2010 �
квартира №49;

� №107 от 02.11.2010 �
квартира №36;

� №108 от 02.11.2010 �
квартира №63;

� №109 от 02.11.2010 �
квартира №50;

� №10 от 08.021.2011 �
квартира №54;

� №9 от 08.021.2011 �
квартира №60;

� №11 от 08.021.2011 �
квартира №61.

4. Сторона 1 отказывается
от взыскания со Стороны 2
неустойки и процентов за
пользование чужими денеж�
ными средствами.

5. Обязательство Стороны
2 перед Стороной 1 считает�
ся прекращенным с момента
передачи в муниципальную
собственность Администра�
ции г. Новочеркасска 7 (се�
ми) объектов долевого стро�
ительства".

В переводе с бюрократичес�
кого это означает, что ООО На�
у ч н о � п р о и з в о д с т в е н н о м у

предприятию ВНИКО, гене�
ральным директором которого
является кандидат на пост гла�
вы города от КПРФ Владимир
Надтока, Администрацией го�
рода было перечислено свыше
8,5 млн рублей на строительст�
во квартир для детей�сирот
еще в конце декабря 2010 года.

В апреле Арбитражный суд
принял Мировое соглашение
между Администрацией Ново�
черкасска и ООО НПП ВНИКО о
том, что компания Владимира
Надтоки обязуется в течение
полугода после решения суда
сдать в эксплуатацию указан�
ные квартиры, чтобы дети�си�
роты могли въехать в новое жи�
лье. Администрация при этом
не будет взыскивать неустойку
и проценты с компании за
пользование бюджетными
деньгами.

И все бы ничего, если бы дом
все�таки был сдан в эксплуата�
цию хотя бы в указанные судом
сроки, но, как нам сообщил Анд�
рей Карабедов, на 12 октября
данный дом в эксплуатацию сдан
не был, дети�сироты свои квар�
тиры до сих пор не получили.

И вот тут возникает куча во�
просов к кандидату на пост гла�
вы города, который руководит
компанией, получившей 8,5
млн рублей и до сих пор не
предоставившей детям�сиро�
там квартиры � как он в даль�
нейшем планирует руководи�
тель городом, если уже в дан�
ный момент по его вине почти
два года остаются без жилья
самые социально�незащищен�
ные слои населения?

А еще больше вопросов воз�
никает к его жене � Елене Ми�
хайловне, которая является за�
местителем генерального ди�
ректора ВНИКО и главным ре�
дактором новочеркасской га�
зеты "Частная Лавочка", кото�
рая в последнее время неред�
ко цитирует другие издания, в
том числе и "Новочеркасскую
Неделю", обращая активное
внимание на состояние дел га�
зеты. Может быть, читателям
все�таки было бы гораздо ин�
тереснее узнать со страниц
"Частной Лавочки" о том, когда
дети�сироты получат свои
квартиры? Ведь кому, как не ее
редактору знать этот ответ?

Александра Малых

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ

КТО НЕ ПОСТРОИЛ КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ�СИРОТ?

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛИ РОЖА КРИВА
Эта история началась достаточно давно, и уже должна бы была закон�

читься, но, к сожалению, тянется до сих пор. Особую актуальность она
приобретает сейчас по двум причинам: во�первых, компания ВНИКО, о
которой пойдет речь, 11 октября должна была сдать городу квартиры
для детей сирот, а во�вторых, генеральным директором данной компа�
нии является один из кандидатов в мэры Новочеркасска � Владимир
Надтока.

1 ноября министр здраво�
охранения области Татьяна
Быковская посетила Ново�
черкасск и рассказала о
дальнейших планах на раз�
витие здравоохранения в го�
роде:

� Мой сегодняшний визит
связан с поручением губерна�
тора встретиться с сотрудника�
ми военного госпиталя и с во�
енными пенсионерами для ре�
шения той проблемы, которая
сегодня возникла с планируе�
мым сокращением госпиталя.
К губернатору обратились со�
вет госпиталя, бывший руково�
дитель госпиталя, и губерна�
тор сам весьма обеспокоен,
поэтому он вышел на полпред�
ство, на министерство оборо�

ны с вопросом о том, чтобы та�
ких необдуманных решений не
принималось. На сегодня гу�
бернатором достигнута дого�
воренность с федеральными
структурами, что до февраля
однозначно никаких измене�
ний не будет.

Мы с коллективом сегодня
обсудили разные варианты со�
бытий, потому что мы все пре�
красно понимаем, что может
быть по�разному. Обсудили да�
же самый худший вариант со�
бытий � если все�таки будет
принято такое решение Минис�
терством обороны в конечном
итоге: и судьбу сотрудников
госпиталя, и вопросы, связан�
ные с медицинским обслужи�
ванием прикрепленного кон�

тингента, и вопросы с судьбой
данного учреждения. У нас
одинаковый взгляд с коллекти�
вом и прикрепленными пенси�
онерами Министерства оборо�
ны. Я думаю, мы будем дальше
вести работу с федеральным
министерством, чтобы госпи�
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Владимир Надтока

ул. Поворотная, 3Б

Татьяна Быковская
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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

таль как структура была сохра�
нена в том или ином виде. Но
еще раз говорю, что, в крайнем
случае, если это все�таки бу�
дет не так, то мы, в принципе,
готовы трудоустроить всех со�
трудников госпиталя и, естест�
венно, взять на медицинское
обслуживание всех участни�
ков, инвалидов, и все, кто сей�
час приписан к госпиталю. Хо�
тя мы прекрасно понимаем,
что для них удобнее, правиль�

нее и законодательно опреде�
лено, что они имеют право на
отдельное медицинское обслу�
живание.

Как мне сказали сегодня ве�
тераны, "врачей�то вы готовы
встретить с хлебом�солью, а
вот нас там никто хлебом�со�
лью не встречает". В этом, ко�
нечно, есть определенная про�
блема, особенно очереди. Но
эти очереди связаны с чем? С
дефицитом кадров. Поэтому

кадры мы с удовольствием
примем, тем более такие хоро�
шие кадры, которые сегодня
есть в окружном военном гос�
питале. Но даже если будет ре�
шен вопрос о том. Что пройдет
реорганизация, то мы с губер�
натором, а этот вопрос уже об�
суждался, будем настаивать на
том, чтобы министерство обо�
роны отдало помещения, что�
бы использовать эти здания
под медицинские учреждения

с сохранением поликлиничес�
кого звена. Речь идет о пере�
даче зданий здравоохранению
города, а не области.

Вообще мы должны говорить
о том, что в первую очередь
тревогу должен был бить муни�
ципалитет, но поскольку в Но�
вочеркасске сейчас безвлас�
тие, то ветераны и работники
госпиталя были вынуждены об�
ратиться напрямую к губерна�
тору. Хотя насколько я знаю,

один из кандидатов в мэры,
также обращался с этой про�
блемой к губернатору.

Также министр здравоохра�
нения рассказала о своих пла�
нах по восстановлению четвер�
той больницы, гинекологичес�
кого корпуса первой больницы,
постройке нового онко� и нар�
кодиспансера. Но уточнила,
что очень многое будет зави�
сеть от нового мэра.

Валерия Алмазова

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ОСТАВИЛИ ГОРОДУ ДО 1 ФЕВРАЛЯ(Окончание.
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«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


