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Подари мне
семью

(стр. 2)

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПК "ИНВЕСТОР�98” (СТР. 2)

23 февраля мы отмечаем замечательный праздник � День воинской славы России. Прежде всего, мы хотим
поздравить тех, кто выбрал нелегкую профессию � защищать Родину. Это профессиональные военные, со�
трудники спецслужб и полиции. Защищая страну от внутренних и внешних врагов, многие из них отдали свои
жизни.

В этот праздник нельзя не вспомнить и о тех, кто защищал родную землю в годы Великой Отечественной
войны, кто проявлял невероятную силу духа в локальных конфликтах, возникающих и по сей день в разных
уголках мира, и где выполняют свой воинский долг наши, русские ребята.

23 февраля � это праздник людей, для которых верность присяге, любовь к Родине и готовность в любой мо�
мент прийти на ее защиту � не пустые слова.

Сегодня наши вооруженные силы претерпевают непростые времена: нехватка финансирования, дедовщина
� все это подрывает авторитет армии. И наша общая задача � способствовать ее возрождению.

Военно�патриотическое воспитание молодого поколения необходимо сейчас как никогда. Нас воспитывали
отцы и деды, прошедшие войну. Нынешнее поколение практически лишено возможности узнать от очевидцев
о воинской славе русской земли. О подвигах русского солдата обязаны рассказывать мы � взрослое поколе�
ние. Связь с прошлым не должна быть утрачена. Каждый будущий солдат должен понимать, что он защитник,
прежде всего, своего дома, своей малой родины. Из этого складывается любовь к стране в целом.

23 февраля большинством уже давно воспринимается как мужской праздник, как день настоящих мужчин.
Защитников в самом широком смысле слова. Всем мужчинам мы желаем всегда и во всех ситуациях соответ�
ствовать этому высокому статусу � защитник. Пусть у вас всегда будет надежный тыл, здоровье, уверенность
и стабильность. С праздником!
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ПЛАТОВА

16 февраля, на заседании За�
конодательного Собрания при�
нят закон о введении новой
областной награды � ордена
Атамана Платова. С такой за�
конодательной инициативой
выступил донской губерна�
тор Василий Голубев. Об этом
Ньюс61.RU сообщили в пресс�
службе губернатора области.

Орден учрежден в ознаме�
нование 200�летия победы
России в Отечественной вой�
не 1812 года и в связи с увеко�
вечиванием памяти Матвея
Ивановича Платова � русского
военного, генерала от кавале�
рии, атамана Всевеликого
войска Донского, основателя
города Новочеркасска.

В Ростовской области в
первом полугодии 2012 го�
да тарифы на коммуналь�
ные ресурсы расти не бу�
дут, а во втором будут ин�
дексированы, но не превы�
сят предельных уровней,
утвержденных на феде�
ральном уровне. Об этом в
ходе круглого стола, посвя�
щенного модернизации ЖКХ,
сообщил заместитель губер�
натора Ростовской области
Сергей Трифонов.

Как пояснил также приняв�
ший участие в форуме Министр
ЖКХ Ростовской области Сер�
гей Сидаш, на второе полуго�
дие 2012 года власти Дон�
ского края сохранили субси�
дии предприятиям комму�
нального комплекса.

"Дополнительно были выде�
лены 75 миллионов рублей, оп�
ределены наши территории,
где мы продолжаем весь меха�
низм субсидирования 2011 го�
да, чтобы не поднять тарифы",

� отметил Сергей Сидаш.
В свою очередь Сергей Три�

фонов пояснил, что роста тари�
фов происходит из�за пере�
крестного субсидирования, а
также из�за издержек на транс�
порт электроэнергии.

"Однако следует отметить и
тот факт, что приход в комму�
нальное хозяйство частных ин�
весторов в отдельных случаях
приводит к негативным по�
следствиям: доступ к стратеги�
чески важным ресурсам полу�

чают компании, единственная
задача которых � это прибыль
любыми средствами. В резуль�
тате страдают жители облас�
ти", � подчеркнул заместитель
донского губернатора.

По данным службы по тари�
фам Ростовской области сред�
негодовой рост тарифов в ре�
гионе в 2012 году составит: на
тепловую энергию � 4,5%; на
услуги водоснабжения (водо�
отведения) � около 2%; на эле�
ктрическую энергию для насе�

ления � 2,5%; на природный газ
для населения � 9,3%.

"Это ниже среднегодового
роста по России: на тепловую
энергию � 4,8%; на услуги во�
доснабжения (водоотведения)
� 5%; на электрическую энер�
гию для населения � 3%; на
природный газ для населения �
10,4%",� отметили в министер�
стве внутренней и информаци�
онной политики Ростовской
области.
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№7 (544)

24.02.2012 г.Телефон рекламного отдела 22�22�442

Актуальность конференции
обусловлена не только откры�
тием судебного процесса по
уголовному делу в отношении
руководства Кооператива и его
заемщиков, но и запланирован�
ными 20 и 27 февраля в Росто�
ве�на�Дону митингами обману�
тых вкладчиков ПК "ПС "Инвес�
тор�98". Посредством встречи
с журналистами правоохрани�
тельная система, представлен�
ная и судом, и прокуратурой, и
приставством, решила сдер�
жать панику и отчаяние бывших
пайщиков Кооператива, внести
ясность в ситуацию, обнаде�
жить и успокоить.

Сухие факты, букет статей
Уголовного кодекса, узкоспе�

циальная и понятная только
юристам лексика � вот такой я
увидела эту конференцию. На�
верно, участники конференции
стремились отрапортовать об�
щедоступную информацию, а
не успокоить людей, которые
все это неоднократно слышали.

Время, выделенное на обще�
ние с прессой, с одной сторо�
ны пугало ее участников воз�
можными неудобными вопро�
сами о ходе слушания, с другой
стороны не могло вместить со�
держание тысячи томов уго�
ловного дела и дела о банкрот�
стве (которое ушло на послед�
ний план и стало абсолютно за�
быто). Пресса проявляла опре�
деленный интерес к обсуждае�

мому вопросу, но то любая сен�
сация интересна нам лишь
один�два дня, а дело трехлет�
ней давности, конца и края ко�
торому не видно, уже не вызы�
вает бурных эмоций. Ситуация,
имеющая облик уголовного де�
ла и растянувшаяся во времени
на 3,5 года, сводится только к
одному вопросу: когда натер�
певшимся от Кооператива пай�
щикам вернут их сбережения? 

Пайщикам ПК "ПС "Инвестор�
98", возможно, вернут деньги
после завершения судебного
процесса, который сейчас про�
ходит в Новочеркасском город�
ском суде � обнадеживали слу�
ги закона, уповая на то, что суд
во всем разберется и виновных

накажет, а возврат денег � это
удел Арбитражного суда, кото�
рый в ходе рассмотрения дела
о банкротстве Кооператива бу�
дет решать этот вопрос.

В мае 2008 года в службу су�
дебных приставов стали посту�
пать исполнительные листы от
потерпевших, поскольку пер�
вые ласточки, предвещавшие
грозу над Кооперативом, успе�
ли обратиться в суды общей
юрисдикции и получить реше�
ния о возврате денег в прину�
дительном порядке. Однако 24
ноября 2008 года Арбитраж�
ный суд области запретил при�
ставам отчуждать имущество.

С 2008 года пайщики не впра�
ве проводить какие�либо дей�

ствия. В ходе следствия было
установленное имущество: это
несколько земельных участков
на Черноморском побережье
Кубани, здания, квартиры, ав�
томобили. Если все это реали�
зовать, то хватило бы на выпла�
ты пайщикам. "Работа службы
судебных приставов была за�
блокирована, так как началась
процедура банкротства пред�
приятия", � рассказал журнали�
стам начальник межрайонного
отдела управления ФССП по РО
Дмитрий Баштовой.

Приставы свою работу зна�
ют: найти, продать и погасить
долги, но в стране действует
закон о банкротстве, как фор�
ма законного списания долга
предприятиям, попавшим в
финансовую яму. Конечно, ру�
ки приставов сейчас связаны
идущим банкротством Коопе�
ратива, в рамках которого за�
кон велит деньги вернуть про�
порционально вкладам, а не
тем "первым лицам", которые
вперед всех добежали с испол�
нительными листами до при�
ставов.

Алина Гончарова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Нина Анатольевна, кто же
все�таки может стать родите�
лем одного из ваших детей?

В нашем детском доме, как и
во многих детских домах, в ос�
новном, дети, оставшиеся без
опеки или попечительства, то
есть дети, у которых живы один
или оба родителя. То есть у де�
тей уже есть опыт семейной
жизни. И стереотип, иерархия
семьи у них уже
обычно сложены. Но
дети, попавшие к
нам, мечтают, в пер�
вую очередь, о се�
мье, о хорошем доб�
ром папе, прежде
всего, о ласковой ма�
ме, о теплом доме � и
эта мечта живет с мо�
мента поступления
до 18�летия. И даже у
самых старших на�
ших детей остается
мечта о семье.

Когда приходят
предполагаемые ро�
дители, опекуны, де�
ти внимательно при�
сматриваются. По�
том появляется чув�
ство зависти, что
кто�то попал в се�
мью, под опеку. И
первые два дня по�
сле ухода ребенка в
семью только и раз�
говоров � "А когда
придут за мной? Как бы я хотел
в семью…". Дети мечтают об
этом. Это, наверное, их самое
заветное желание.

Бывает ли так, что дети и но�
вые родители не сходятся ха�
рактером? Что в этом случае?

Не всегда приемная семья
складывается. Есть случаи, ког�
да происходит возврат детей.

Может быть, через небольшой
промежуток времени, а было
такое, что через 8 лет дети воз�
вращались обратно в детский
дом. Основная причина возвра�
та � не сложились отношения.
Как ни странно, мы часто гово�
рим об отношениях между му�
жем и женой, например, между
мужчиной и женщиной, кото�
рые, допустим, проживают в

счастливом браке определен�
ное количество лет, а потом
становятся абсолютно чужими
людьми, не понимают друг дру�
га. Также и в отношениях между
взрослым и ребенком � появля�
ется непонимание, появляется
какое�то отторжение. Первая
ступенька � именно непонима�
ние, затем отдаление, а позже
может быть даже вражда. Бы�

вают случаи фактически враж�
ды между приемными родите�
лями и ребенком.

Чтобы этого не случилось,
приемные родители и опекуны
должны быть готовы. И должны
обладать огромным чувством
любви вообще к детям, в том
числе, зачастую, наши дети
еще и трудные. Потому что ду�
ховная связь между ребенком

и родителем складывается с
момента рождения � как гово�
рится, "любовь впитывается с
молоком матери". У наших де�
тей, чтобы сложилась та лю�
бовь, о которой, согласитесь,
мечтает любой человек, долж�
но пройти какое�то время.

Ведь многие, кто делают шаг
навстречу ребенку, думают:
"Какой я совершил подвиг �

усыновил, и я сразу должен по�
лучить море любви и понима�
ния и должен получить малень�
кого робота, который будет
слушаться меня, сразу войдет
в ритм семьи. Ведь я же уже
сделал для него много, я взял
его, я пытаюсь его воспиты�
вать…". Эта позиция абсолют�
но неуместна. Человек должен
очень сильно любить. В тече�

ние минимум года он должен
набраться такого терпения,
чтобы понять ребенка, чтобы
принять его таким, какой он
есть, и только затем попытать�
ся что�то в нем исправить, ес�
ли это необходимо. Так что лю�
бовь, терпимость и уважение к
этим детям � самое главное
для их будущих родителей.

Как вообще изначально
стоит подходить к такому се�
рьезному решению?

В первую очередь, и потом
постоянно задавать себе во�
прос: "Для чего я это делаю?
Что бы я хотел получить?". И
подготовиться к тому, как потом
отзовется то, что в семью при�
шел этот ребенок. Ведь новая
личность в семье � это переме�
ны для всех родственников, по�
этому обязательно оба супруга
должны быть готовы изменить
свою жизнь. Не "подстраивать�
ся" под ребенка, а вместе с ре�
бенком построить что�то новое.
Это действительно будет что�то
абсолютно новое � ежедневные
заботы, тревога, зачастую не�

успеваемость в шко�
ле, потому что многие
поступающие к нам
дети педагогически
запущенны. И еще они
привыкают здесь к по�
стоянному вниманию �
у нас они участвуют в
различных коллектив�
ных делах, мероприя�
тиях, конкурсах, фес�
тивалях. Поэтому ре�
бенок, придя в семью
или под опеку, тоже
должен включиться в
аналогичную деятель�
ность в школе или
поддерживать взаи�
моотношения с дет�
ским домом, то есть
малыш должен быть в
активной жизни, ему
должно быть интерес�
но, он должен быть за�
нят. Кстати, это и для
будущих родителей
преимущество � сов�
местная деятельность
объединяет, позволя�

ет быстрее найти общий язык.

В следующем номере нашей
газеты мы продолжим разго�
вор с Ниной Анатольевной и уз�
наем, как готовиться к прием�
ному родительству и как по�
мочь детям, если вы не плани�
руете становиться опекуном.

Валерия Алмазова

ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТОР�98"
В минувшую пятницу, 17 февраля, в пресс�центре информационного агентства "Интерфакс�Юг" состоя�

лась пресс�конференция на тему: "Судебные решения в отношении ПК "Инвестор�98". В пресс�конферен�
ции приняли участие начальник межрайонного отдела управления Федеральной службы судебных приста�
вов по РО Дмитрий Баштовой, начальник управления прокуратуры РО по надзору за оперативно�розыскной
и процессуальной деятельностью ОВД, юстиции, ФСКН и МЧС Максим Ушаков и помощник председателя
Новочеркасского городского суда РО Елена Вербицкая.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ?
В рамках социальной программы "Подари мне семью" мы продолжаем публиковать фотографии детей,

с которыми наши читатели могут пообщаться в одном из детских домов города. В частности, сегодняшних
малышей вы можете увидеть в Детском доме №1, который расположен на ул. Грекова, 110. Обратите вни�
мание, что двое из представленных малышей только поступили в детский дом из семьи, и они очень хотят
обратно в семью. Этим детям нужна материнская любовь и папина защита. Кто же может стать опекуном и
приемным родителем, нам рассказала директор Детского дома №1 Нина Анатольевна Малахова.

Виталий, 7 лет.
Общительный и подвиж�

ный ребенок, любит ком�
пьютерные игры и хорошо
рисует. Легко находит
язык как с детьми, так и со
взрослыми.

Кирил, 8 лет.
Активный, добрый и очень серьезный

мальчик. Неконфликтный, контактный,
предпочитает тихие игры. Учится во 2�м
классе. Поступил из семьи и очень хочет
обрести новую.

Маша, 7 лет.
Учится в 1�м классе. Очень об�

щительная, добрая и отзывчивая
девочка. Талантливо рисует.
Только прибыла из семьи и меч�
тает встретиться с новыми ро�
дителями.
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21 февраля должно было
состояться заседание по�
стоянной комиссии Думы г.
Новочеркасска "По вопро�
сам жизнедеятельности го�
рода, ЖКХ, промышленнос�
ти, транспорта, связи и
предпринимательства". Од�
нако из 9 основных вопросов
были рассмотрены только
два, потому что докладчики
по остальным вопросам не
явились. Причину нам от�
крыли два письма мэра го�
рода, адресованные пред�
седателю городской Думы.

В первом из них говорится,
что "Я (А. И. Кондратенко �
прим. редакции) крайне возму�
щен тем, что подчиненные мне
должностные лица отчитыва�
ются на заседании постоянных
комиссий без моего ведома,
без моего присутствия, по во�
просам, не отнесенным к пол�
номочиям ни Городской Думы,
ни ее постоянных комиссий".
(Письмо № 75/950 от
20.02.2012).

Во втором (Письмо № 75/987

от 21.02.2012) отмечено, что в
повестку дня заседания ука�
занной комиссии "включены 10
вопросов, 9 из которых явля�
ются вопросами местного зна�
чения и отнесены к полномочи�
ям Администрации города.
Кроме того, вопросы повестки
дня, а также докладчиков необ�
ходимо согласовывать забла�
говременно только со
мной (А.И.Кондратенко
� прим. редакции)".

В этом же документе
ниже указано: "В соот�
ветствии с п. 9 ч. 1 ст. 25
Устава города Город�
ская Дума правомочна
осуществлять контроль
за исполнением Мэра
города и Администра�
цией города, ее должно�
стными лицами полно�
мочий по решению вопросов
местного значения. Однако,
Уставом города определена
единственная форма такого
контроля � заслушивание еже�
годного отчета о результатах
деятельности Мэра города и

Администрации города, в том
числе о решении вопросов, по�
ставленных Городской Думой.
Ст. 36 устава города определе�
но право депутата Городской
Думы на получение необходи�
мой информации при его пись�
менном обращении в соответ�
ствии со ст. 37 Устава города".

В итоге были удивлены не

только депутаты, но и пришед�
шие на комиссию горожане. Та�
ким образом, не были рассмот�
рены следующие вопросы:

� Информация Администра�
ции города об итогах проведе�
ния инвентаризации инженер�

ных сетей города за 2011 год и
плане работ на 2012 год;

� Информация Администра�
ции города о ходе выполнения
городской ведомственной це�
левой программы "Эффектив�
ное использование и распоря�
жение муниципальным имуще�
ством, оценка недвижимости,
мероприятия по землеустрой�

ству и землеполь�
зованию на 2010�
2013 годы" за
2011 год;

� Информация
Администрации
города о ходе ре�
ализации город�
ской ведомствен�
ной целевой про�
граммы "Обеспе�
чение устойчиво�
го градострои�

тельного развития муници�
пального образования "Город
Новочеркасск" на 2011�2013
годы" в 2011 году;

� Информация Администра�
ции города о проведении об�
следования пассажиропотоков

на маршрутах городского пас�
сажирского автотранспорта и
электротранспорта за 2011 год;

� Информация Администра�
ции города о выполнении ве�
домственной программы "Ос�
новные направления развития
благоустройства в городе Но�
вочеркасске на 2011�2013 го�
ды" за 2011 год и плане работ
на 2012 год;

� Информация Администра�
ции города об итогах проведе�
ния капитальных ремонтов
многоквартирных домов в го�
роде Новочеркасске за 2011
год и плане работ на 2012 год;

� Информация Администра�
ции города о реализации в
2011 году городской долго�
срочной целевой программы
"Капитальный ремонт, строи�
тельство социально�значимых
объектов и оснащение муници�
пальных предприятий транс�
портом и специализированной
техникой в городе Новочеркас�
ске на 2010�2013 годы" и плане
работ на 2012 год.

Александра Малых

Городской дом 
культуры:
казакам или детям?

Заседание постоянной ко�
миссии "По социальной поли�
тике, труду и защите прав
граждан" началось с заявления
атамана Новочеркасского ка�
зачьего округа Демченко Анд�
рея Васильевича, который со�

общил, что ранее уже обра�
щался с вопросом по поводу
помещения по адресу пр. Пла�
товский 72/37. Думой этот во�
прос был рассмотрен, и было
рекомендовано заключение
договора на пользование по�
мещением с Администрацией
г. Новочеркасска, однако до
сих пор никакое решение при�
нято не было. Андрей Василье�
вич рассказал, что Новочеркас�
скому Казачьему округу пред�
ложили использовать другое
помещение по адресу ул. Кир�
пичная, 72, которое уже ис�
пользуется станицей Средней.
В этом случае получается, что
станицу пришлось бы выселить
из занимаемых помещений.

По мнению казаков, помеще�
ние в центре города катастро�
фически необходимо, тем бо�
лее, что в сентябре 2012 года в
Новочеркасске пройдет IV все�
мирный конгресс казачества,
куда съедутся казаки со всех
земель мира. В связи с этим
А.В.Демченко сообщил, что
было бы нецелесообразно
опозориться перед всеми ка�
заками, поэтому он попросил
депутатов способствовать ре�
шению данного вопроса.

В ответ заместитель мэра Па�
вел Михайлович Овчаров на�
помнил, что речь идет о город�
ском доме культуры, где зани�
маются около 2000 детей. И ку�
да после "выселения" из Дома
офицеров были направлены
еще порядка 200 детей для за�
нятия различными видами
творческой деятельности. Так�
же он уточнил, что, несмотря на

то, что уже
около 10
лет казаки
находятся в
этом поме�
щении, это
н и к а к и м и
юридически
документа�
ми не
оформлено,
и за все это
время каза�
чий округ не
платил ком�

мунальные услуги.
Также П.М.Овчаров сообщил

депутатам о том, что в правоо�
хранительные органы начали
поступать жалобы о том, что
детям, фактически, негде зани�
маться. И прокуратура присла�
ла в администрацию представ�
ление об устранении данного
нарушения и приведение в со�
ответствии с законодательст�
вом все вопросы ГДК. "Куда де�
вать детей?" � спрашивает за�
меститель мэра.

В итоге представитель адми�
нистрации сообщил, что они
готовы идти на компромиссы,
но с предоставлением именно
этого помещения казакам в
данный момент наблюдается
проблема, потому что детей
выселять из центра города ку�
да�то на окраину гораздо слож�
нее, чем взрослых людей.

В Новочеркасске 17
победителей
региональных
конкурсов
детского творчества

О выполнении городской дол�
госрочной целевой программы
"Развитие образования в горо�
де Новочеркасске на 2010�2012
годы" рассказала начальник Уп�
равления образования Наталья
Константиновна Беликова. Она
пояснила, что все мероприятия,
запланированные на 2011 год,
выполнены. Школы города при�
нимают активное участие в раз�
личных мероприятиях профи�
лактической направленности,
творческих конкурсах, предмет�
ных олимпиадах, муниципаль�
ном конкурсе "Молодой учи�
тель", "Учитель года Дона �
2011" и региональном "Учитель

года Дона � 2011". Кста�
ти, с 20�го по 28�е февра�
ля в детских садах и шко�
лах города также прово�
дятся конкурсные откры�
тые уроки.

Дети не отстают от
преподавателей � всего
в 2011 году в городских
творческих конкурсах
для детей приняло учас�
тие 2480 обучающихся
1�11 классов. Из них по�
бедителями и призера�
ми муниципального эта�
па конкурсов стали 467

человек, 114 � призерами реги�
ональных конкурсов, а 17 � по�
бедители. Во втором (муници�
пальном) этапе Всероссийских
предметных олимпиад среди
школьников призерами стали
273 учащихся.

Для того, чтобы и дети, и пре�
подаватели могли полноценно
развиваться, Управление обра�
зования нашего города стара�
ется делать все возможное. В
частности, в 2011 году горячим
питанием охвачено 11555 (85%)
школьников, а бесплатным пи�
танием 4958 (36%). Существуют
и работают и программы для
молодых педработников. В от�
вет на вопрос депутатов � поче�
му с января месяца преподава�
тели не получили обещанную
прибавку к зарплате, Наталья
Константиновна пояснила, что
все перерасчеты сделаны с ян�

варя и будут начислены с этого
месяца, просто бюрократичес�
кая машина пока не позволяет
работать мгновенно, как бы это�
го не хотелось.

Новочеркасскому
здравоохранению
не хватает врачей

Были на комиссии затронуты
и вопросы здравоохранения. В
частности, и.о. начальника Уп�
равления здравоохранения Та�
тьяна Васильевна Гудкова рас�
сказала, что в рамках укрепле�
ния материально�технической
базы медицинских учреждений,
запланирован капитальный ре�
монт МУЗ "Городская больница
№1". Однако были сорваны
сроки завершения работ по ви�
не подрядчика (ООО "Злата"),
который выиграл тендер. По
данному факту Департаментом
строительства и городского
развития, являющегося заказ�
чиком, ведется претензионная
работа по взысканию штраф�
ных санкций с подрядной орга�
низации за нарушение ей обя�
зательств по контракту.

Также Татьяна Васильевна
рассказала о том, что в Ново�
черкасске полным ходом идет
работа по внедрению совре�
менных информационных сис�
тем в здравоохранение. В част�
ности, речь идет о мероприя�
тии под названием "Персони�
фицированный учет оказания
медицинских услуг, возмож�
ность ведения электронной ме�
дицинской карты". Городом
уже приобретено компьютер�
ное оборудование, а в данный
момент ведутся работы по под�
готовке проектной документа�
ции на создание локальной вы�
числительной сети, на основа�
нии которой в этом году будут
проведены процедуры торгов.
Мы отдельно уточнили у Татья�
ны Васильевны � стоит ли ново�
черкассцам ожидать в ближай�
шем будущем перехода на эле�
ктронные медицинские карты и
были "успокоены" � пока только
ведется предварительная ра�
бота, чтобы сам переход про�
изошел плавно и без проблем.

Рассказала Т.В.Гудкова и об
итогах работы больнично�по�
ликлинической службы города

за прошедший год. По пред�
ставленной информации, в на�
шем городе 13 муниципальных
лечебно�профилактических уч�
реждений, функционирует 8
стационаров с общей мощнос�
тью 1110 коек, из которых 890
коек с круглосуточным пребы�
ванием больных и 220 коек
дневного пребывания. Общая
мощность поликлиник � 4030
посещений в смену, а город�
ское отделение скорой помо�
щи рассчитано на 75 тысяч вы�
зовов в год.

За прошедший год увеличи�
лась рождаемость и снизилась
смертность населения Ново�
черкасска: рождаемость на
1000 населения в 2011 году со�
ставила 10,3% (в 2010 � 10,1),
смертность снизилась с 16 до
15,9 в расчете на 1000 человек.
Таким образом, естественная
убыльуменьшилась с 5,9 в 2010
году до 5,6 в 2011.

В 2011 году муниципальными
учреждениями здравоохране�
ния продолжена реализация
мероприятий национального
проекта "Здоровье". В целях
повышения эффективности и
усиления первичного звена,
осуществлялись денежные вы�
платы участковым службам по�
ликлиник и отделения скорой
медицинской помощи.

Одной из наиболее острых
проблем остается недостаточ�
ная укомплектованность врача�
ми лечебных учреждений горо�
да. Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения в 2011 го�
ду составила 30,4, а обеспе�
ченность средним медицин�
ским персоналом на 10 тыс. на�
селения � 89. Однако эта про�
блема существует во всей об�
ласти � среднеобластные пока�
затели, соответственно: 28,7 и
89,8. Не менее значительна и
проблема материально�техни�
ческого состояния лечебных
учреждений: на подготовку ка�
бинетов под установку постав�
ляемого медицинского обору�
дования было направлено бо�
лее 23 млн. рублей. По реше�
нию данных проблем админис�
трацией города проводится
целенаправленная работа.

Александра Малых

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ

КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: ДВА ВОПРОСА ИЗ ДЕВЯТИ

А. В. Демченко

П. М. Овчаров

Д У М С К И Е  В Е С Т И
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С начала 2012 года на обслу�
живаемой территории ОГИБДД
МУ МВД РФ "Новочеркасское"
г. Новочеркасска и Октябрьско�
го (с) р�на зарегистрировано
432 ДТП, из них 10 ДТП, в кото�
рых 8 человек получили ране�
ния различной степени тяжес�
ти и 3 человека погибли. С уча�
стием детей ДТП не зарегист�
рировано. За аналогичный пе�
риод прошлого года произош�
ло 422 ДТП, из них 14 ДТП, в ко�
торых 13 человек получили ра�
нения различной степени тяже�
сти и 4 человека погибли. С
участием детей ДТП также не
зарегистрировано.

С 10.02.2012 г. по 17.02.2012
г. на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками

ДПС выявлен 841 нарушитель
правил дорожного движения.
Из них: управление транспорт�
ными средствами в состоянии
алкогольного опьянения � 18,
выезд на полосу встречного
движения � 5, превышение ус�
тановленного скоростного ре�
жима � 296, нарушений правил
перевозки пассажиров � 22, уп�
равление ТС не имеющих води�
тельского удостоверения � 3,
нарушений правил проезда ж/д
переездов � 6, не предоставле�
ние движение пешеходам � 27,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами � 264,
нарушение правил остановки и
стоянки � 46.

С 10.02.20 12 г. по 17.02.2012
г. на территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочер�
касское" произошло 75 ДТП, в
которых пострадавших и погиб�
ших не зарегистрировано.

17.01.2012 г. в 18.00 на ж/д пе�
реезде 3 км. ПК�8�й перегон Хо�
тунок � блок пост №13 водитель,
а/м ВАЗ 2107 г/н Н361ТН 61, на�
рушил правила проезда ж/д пе�
реездов, в результате чего во�
дитель поезда принял экстрен�

ное торможение, очевидцев
данного происшествия просьба
сообщить по тел. 25�79�92.

18.02.2012 г. около 23:30 на
перекрёстке пр. Баклановского
и ул. Крылова произошло
столкновение двух а/м ВАЗ
21134 с а/м Лада Приора бело�
го цвета, после чего с места
ДТП а/м Лада Приора скры�
лась, просьба очевидцев дан�
ного происшествия сообщить
по тел. 24�31�61, 25�79�93.

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"
проводится с 08.02.2011 г. по
21.02.2012 г. профилактичес�
кое мероприятие "Пешеход".

11.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" в ходе несения
службы был остановлен а/м
УАЗ Патриот под управлением
гр. С. который при себе имел
газовый пистолет "Победа" 9
мм. Так как лицензия на данный

пистолет была просрочена, гр.
С. доставлен в ГЛР для состав�
ления протокола.

11.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" раскрыто преступ�
ление по ст. 132 ч. 4 УК РФ. В
ходе несения службы был за�
держан гр. В., который
09.02.2012 г. в 10:00 по адресу
ул. Островского 40 совершил
насильственные действия сек�
суального характера в отноше�
нии гр. С.

13.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" раскрыто преступ�
ление по ст. 158 ч. 2 УК РФ. В
ходе несения службы было ус�
тановлено что гр. С., находясь
в доме №5 по ул. Добролюбова
путём свободного доступа тай�
но похитил денежные средства
в сумме 2000 рублей принад�
лежащие гр. И.

13.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" раскрыто преступ�
ление по ст. 161 ч. 1 УК РФ. В
ходе несения службы был за�
держан гр. Ш., который
30.08.2011 г. в пос. Верхне�Гру�

шевский, возле магазина "Дон�
ская нива", открыто похитил
денежные средства в сумме
250 рублей.

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к участникам дорожного дви�
жения о необходимости стро�
гого соблюдения правил до�
рожного движения, соблюде�
ния скоростного режима, не
допускать выезд на полосу
встречного движения, обору�
довать автомобили зимней ре�
зиной, при перевозке детей ис�
пользовать детские удержива�
ющие устройства.

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к водителям индивидуального
транспорта с просьбой воздер�
жатся от поездок на личном
транспорте при ухудшении ме�
теоусловий. Не оставляйте на
длительное время припарко�
ванный транспорт создавая
этим неудобства для работы
снегоуборочной техники. Вы�
бирайте скоростной режим,
учитывая интенсивность дви�
жения, дорожные и метеороло�
гические условия.

Начальник ОГИБДД МУ 
МВД РФ России

"Новочеркасское"
подполковник полиции

Заинтересовавшие вас
скульптуры создал Шельпов
Сергей Олегович, который ра�
ботает пожарным в нашей 28�й
пожарной части. Он создает их
уже не первый год, но только в
этом году он выставил их на
всеобщее обозрение. Раньше
он их делал значительно мень�
ших размеров и на заднем дво�
ре пожарной части, поэтому
общему доступу эти фигуры не
попадали. В этом году у нас
выдалась весьма снежная зи�
ма, и "строительного материа�
ла" было в избытке. И человек
по порыву души, по зову серд�
ца, решил сделать приятное

горожанам, украсить немнож�
ко наши серые зимние будни.
И начал лепить сперва то, что
пришло в голову � нагребли ку�
чу снега, когда чистили фасад,
начали формовать, что�то по�
лучилось, потом лишнее он,
как скульптор, убрал, где�то
подлил водички, где�то слепил
и получился медведь. И потом
пошло, поехало потихонечку.

Слепили дракона как символ
этого года
по китайско�
му календа�
рю, ко дню
Святого Ва�
лентина наш
с о т р у д н и к
с л е п и л
с е р д ц е ,
пушки � это
просто сим�
вол, скажем
так: конку�
ренция на�
шему суво�
р о в с к о м у
училищу � у
них стоят пушки, а у нас � нет.
Мы же тоже люди в погонах � у
нас тоже должны быть пушки.
При наличии таких зим мы пла�
нируем постоянно радовать
жителей такими веселыми
проектами

К тому же слепили пожарно�
го�добровольца, как новое ве�

яние нашей страны � согласно
нового Федерального Закона,
мы создаем сейчас добро�
вольную пожарную охрану. Так�
же как существуют различного
рода добровольные организа�
ции и объединения, мы сейчас
также работаем с доброволь�
цами.

А вообще, мы регулярно за�
нимаемся профилактической
работой с населением города

Новочеркас�
ска, то есть
делаем целе�
вые рейды по
с о ц и а л ь н о
н е б л а г о п о �
лучным се�
мьям, по ин�
валидам и
п е н с и о н е �
рам. Также

мы разносим информацион�
ные листовки, которые содер�
жат необходимые правила по�
жарной безопасности. То есть
это не обязательное к испол�
нению предписание, это про�
сто правила, которые рекомен�
дованы для ознакомления. Мы
советуем посмотреть � если у
вас дома эти нарушения есть, и
вы их устраните, то шанс, что у
вас возникнет пожар, будет
значительно ниже.

Дело в том, что люди начина�
ют задумываться над пробле�
мой только если она уже случи�
лась у кого�то рядом или у них,
чего мы и пытаемся избежать.
Но сами понимаете, как у нас
делает русский человек: "Пока
гром не грянет, мужик не пере�
крестится". Так и здесь: "вот
сосед подгорел, дай�ка я гляну,
что у меня; а если сосед не го�
рит, то пусть у меня будет как и
есть". Плюс большую обеспо�
коенность вызывает социально
неблагополучные слои населе�
ния � особенно пенсионеры,

тем более
о д и н о к и е .
Они не в со�
с т о я н и и
справиться,
где�то что�то
посмотреть,
п р о в е р и т ь .
Кто�то из�за
физических
возможнос�
тей, кто�то
из�за мате�
р и а л ь н ы х .
Поэтому мы
с т а р а е м с я

тем или иным способом донес�
ти информацию до горожан,
чтобы, самое главное, сберечь
их жизни.

Также в этом направлении у
нас работает центр пропаган�
ды общественной связи, кото�
рый ежегодно проводит боль�
шое количество экскурсий и
для жителей, и для гостей на�
шего города. Проводится ра�
бота в школах, разъяснитель�
ная работа с родителями, мы
работаем с детьми и 1�го сен�
тября, и в течение года, и в не�
которые праздники. Например,
сейчас, в связи с тем, что при�
шла Масленица и возрождают�
ся старые традиции, планиру�
ется провести ряд мероприя�
тий для ознакомления детей с
этим праздником � с теми обы�
чаями, которые были у нас на
Руси, с сжиганием чучела зимы
и т.д. Так что работа и в этом
направлении не стоит. Хоть
наш коллектив и не очень боль�
шой, но большинство относят�
ся с пониманием и с душой ра�
ботают, как вы сами видите,
прикладывают все возможные
усилия.

Евгения Шаповалова

ПОЖАРНЫЕ УКРАШАЮТ ГОРОД ЛЕДЯНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ
И ПЛАНИРУЮТ СЖИГАТЬ ЧУЧЕЛО ЗИМЫ

В последние дни жители города могли наблюдать удивительные ледяные фигу�
ры возле здания пожарной службы. Как нам удалось выяснить, автором являет�
ся один из пожарных пятого отряда ФПС. Подробности рассказал начальник 5�го
отряда ФПС по РО майор внутренней службы Святослав Владимирович Тонконог.
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