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До этого Сергеем Кисляко�
вым были поданы документы в
ТИК, чтобы принять участие в
выборах ЗС от партии «Спра�
ведливая Россия» по одно�
мандатному округу. Получает�
ся, что 8 сентября данную пар�

тию на выборах будут пред�
ставлять только те, кто нахо�
дится в городском списке,
возглавляемом Андреем Рез�
ником.

С того момента, как нача�
лась предвыборная кампа�
ния, Сергей Кисляков не�
редко фигурировал в заго�
ловках СМИ. 16 июля, после
того, как им были поданы
документы в ТИК, неизвест�
ными был совершен поджог
личного автомобиля депута�
та, находящегося рядом с
его домом в микрорайоне
Ключевой.

По словам Сергея Кислякова,
данные события не имеют вза�
имосвязи, так как угроз ему не
поступало. Так что это не имеет
отношения к отставке или отка�
зу принимать участие в выбо�
рах. Кисляков пояснил, что из
«Горводоканала» он уходит по�
тому, что переходит работать в
другое место, которое также
связано с ЖКХ. Ну а в выборах
он не будет участвовать из�за
семейных обстоятельств: вы�
боры требуют массы времени.

По словам депутата, его мес�
то на посту директора МУП
«Горводоканал» может занять
Владимир Коломиец, являю�
щийся на данный момент тех�
ническим директором пред�
приятия.

Александра Малых,
фото DonNews

Задание было дано в свете
в последних событий, про�
исходящих на московских

рынках. Василий Голубев
попросил руководителей
предоставить предложения

по принятию эффективных
дополнительных мер, свя�
занных с организацией про�
верок на рынках, являющих�
ся сосредоточением миг�
рантов.

Проверки будут начаты в са�
мое ближайшее время. В пер�
вую очередь это касается круп�
ных рынков, после чего будут
проверены самые небольшие
рынки. Проверки будут прово�
диться инспекторами миграци�
онных служб с той целью, что�
бы выявить незаконных миг�
рантов, а также выдворить их
из страны.

Алина Гончарова

ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛ ЗАДАНИЕ:
РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МИГРАНТОВ НА РЫНКАХ ДОНА

СЕРГЕЙ КИСЛЯКОВ ПОКИНУЛ И ПОСТ ДИРЕКТОРА 
«ГОРВОДОКАНАЛА» И ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ

Сергей Кисляков, депутат городской Думы Новочеркасска, написал заявле�
ние на увольнение с поста директора МУП «Горводоканал» 29 юля. Спустя два
дня им было подано заявление в территориальную избирательную комиссию
города, в соответствии с которым он отказывается принимать участие в выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.

НА ТЕМУ ДНЯ

Миграционная служба получила задание от губернатора Ростовской области
по разработке действенных мер для выявления на рынках Дона людей, которые
незаконно находятся на территории РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва и дополнительные
выборы депутатов Городской Думы города Новочеркасска пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 6.

О ходе предвыборной кампании читайте в следующем номере.
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На данный момент ребенок
находит в детском реанимаци�
онном отделении шестого ин�
фекционного отделения ЦГБ
им. Семашко. К сожалению,
менингит не обошелся без ос�
ложнений: Никита не может си�
деть, и у него отнялась рука.
Как следствие, врачами был
поставлен следующий диагноз
– плечевой плексит. Ребенка
планируется перевести в дру�
гое отделение, где врачи будут
заниматься лечением послед�
ствий менингита. По словам
мамы Никиты, на данный мо�
мент он чувствует себя лучше,
нет угрозы жизни, но при этом
ребенок еще очень слабый, не

может поднять правую руку и
плохо ходит.

Мама Никиты вызвала ско�
рую, когда у ребенка стала бо�
леть голова, спина, поднялась
высокая температура, а затем
вышла сыпь на спине. Ребенка
вместе с мамой положили в ин�
фекционное отделение, Никита
не мог поднять голову, когда
лежал на спине, у него стали
появляться судороги, а затем
галлюцинации. Когда ситуация
стала ухудшаться, маму с
мальчиком увезли в Ростов.

Мама другого ребенка, кото�
рый посещает детский сад
№29 вместе с Никитой, под�
держивает в социальных сетях

родителей, заболевшего ма�
лыша. По ее словам, в детском
саду дают ложную информа�
цию о том, что диагноз не был
подтвержден. Через несколько
дней после госпитализации
Никиты, у другого малыша под�
нялась температура, к счастью,
это оказалось просто ОРВИ. Но
родители не успели довезти
ребенка до дома, как им позво�
нили из садика, предупредив о
том, чтобы обо всех признаках
менингита было сразу сообще�
но в детский сад, а мэр города
предоставил машину, чтобы
отвезти ребенка в Ростов, не
прибегая к помощи новочер�
касских врачей. Такие попытки

скрыть любую информацию
очень настораживают родите�
лей воспитанников детского
сада.

По словам мамы Никиты,
уровень квалификации педиат�
ров в Ростове гораздо выше,
ведь в Новочеркасске не смог�
ли вовремя распознать забо�
левание, а значит, было поте�
ряно драгоценное время, в те�
чение которого энтеровирус�
ная инфекция переросла в ме�
нингит. Паника у родителей на�
чалась после того, как у ребен�
ка появилась сыпь. Ростовские
врачи считают, что если бы
время не было упущено, то ос�
ложнений удалось бы избе�

жать. По их словам, на восста�
новление руки уйдет не мень�
ше полугода. Врачи планиру�
ются связаться со специалис�
тами из Санкт�Петербурга для
более успешного лечения. По�
ка каких�либо прогнозов по по�
воду длительности лечения и
выздоровления никто не дает.

Семье Никиты пришлось пе�
режить очень тяжелый момент,
когда жизнь ребенка была под
огромным вопросом. Но это
еще не конец пути, процесс вы�
здоровления будет долгим.

Первый случай менингита
был зарегистрирован в Росто�
ве 2 июня. После чего энтеро�
вирусную инфекцию выявили у
более, чем ста детей. За пре�
делами Ростовской области
также были выявлены заболев�
шие.

Александра Малых

У ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО САДА №29
НАЧАЛИСЬ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ МЕНИНГИТА

Первое время эксперимент
будет находиться под контро�
лем государства. Не менее
70% населения должно по�
пасть в данный коридор соци�
альной нормы, который уста�
новят местные власти. В пер�
вый год тариф, который будет

выше нормы, не должен пре�
высить обычную стоимость ки�
ловатт�часа более, чем на
30%. Ну а в дальнейшем тари�
фы будут доведены до эконо�
мически обоснованного уров�
ня, то есть произойдет значи�
тельное подорожание, при�

мерно в 1,5�3 раза.
Установка соцнорм будет

происходить на местах, так как
должны будут учитываться ре�
гиональные особенности, та�
кие как климат, платежеспо�
собность жителей, достигну�
тый уровень тарифов и т.д.

По данным Минэнерго,
средняя норма по стране бу�
дет в пределах 70 кВт/ч в ме�
сяц. Что касается Ростовской
области, то норма здесь пока
еще не просчитана, ее озвучат
в августе, но в соответствии с
постановлением правительст�
ва ее верхний предел составит
150 кВт/ч на одного человека в
месяц. На сегодняшний день
на Дону идет активная работа

как с поставщиками электро�
энергии, так и с местной ад�
министрацией. В соответст�
вии с предварительными рас�
четами, тариф в пределах нор�
мы в области будет понижен
на 5%, то есть граждане, кото�
рые расходуют электричество
более экономно, будут пла�
тить меньше.

Получается, что сплит�систе�
ма, которая есть у многих в ус�
ловиях жаркого климата и кото�
рая потребляет около 300
кВт/ч в месяц, будет непозво�
лительной роскошью для боль�
шинства. То же касается сти�
ральных машин, подогрева во�
ды для семей, где есть малень�
кие дети.

Другим подводным камнем
для плательщиков является тот
факт, что общедомовые нужды
также будут входить в соцнор�
му. Проще говоря, если дом не
уложился в норму, то за осве�
щение лестниц, подъездов
придется платить в соответст�
вии с повышенным тарифом.

Помимо Ростовской области
в «испытаниях» будут участво�
вать и другие субъекты страны:
Забайкальский край, Красно�
ярский край, Владимирскую,
Нижегородскую, Орловскую и
Самарскую области. Что каса�
ется других регионов, то там
соцнорма будет введена 1 ию�
ля 2014 года.

Евгения Шаповалова

В центральную городскую больницу Ростова 24 июля был доставлен мальчик, который посещает детский
сад №29 в микрорайоне Соцгород города Новочеркасск. Ребенку был поставлен диагноз – менингит энте�
ровирусной этиологии.

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В Ростовской области, как и
на территории других областей,
с 1 января 2015 года начнется
поэтапное введение повышаю�
щих коэффициентов на комму�
нальные услуги. Это будет про�
исходить в соответствии с по�
становлением правительства
РФ №344. В первую очередь
нововведение касается жите�
лей многоквартирных домов,
где до сих пор нет общедомо�
вых и личных счетчиков.

Появится повышающий ко�
эффициент, который будет оп�
ределять нормативы потреб�
ления коммунальных услуг, ка�
сающихся отопления, холод�
ного и горячего водоснабже�
ния, а также электроснабже�
ния. В первом полугодии 2015
года данный повышающий ко�
эффициент составит 1,1, за�
тем он будет повышен до уров�
ня 1,2. В итоге к 2017 году он
должен достичь уровня в 1,6.
Данные повышающие коэф�
фициент планируется приме�

нять к тем жителям, в домах
которых можно установить
приборы учета, но они (и инди�
видуальные, и общедомовые)
все еще отсутствуют.

Разница за счет введения
данных коэффициентов, кото�
рую будут получать организа�
ции, предоставляющие комму�
нальные услуги, должны будут
тратить на то, чтобы реализо�
вывать мероприятия, связан�
ные с повышением энергети�
ческой эффективности и энер�
госбережения. При этом ТСЖ
и управляющие компании бу�
дут иметь право контролиро�
вать количество жильцов, про�
живающих в квартирах в дей�
ствительности. В том случае,
если в квартире не будет счет�
чиков, начисление платы за
коммунальные услуги будет
происходить, исходя из реаль�
ного количества проживающих
с учетом повышающих коэф�
фициентов.

Евгения Шаповалова

ЗАКОН ОГРАНИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН

С 2015 БУДУТ ВВЕДЕНЫ
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АКТУАЛЬНО

Постановление о вве�
дении в России социаль�
ной нормы электропо�
требления было подпи�
сано премьер�минист�
ром Дмитрием Медведе�
вым 29 июля. В силу это
новшество вступит 1 ию�

ля следующего года, но на Дону оно будет действо�
вать уже с 1 сентября этого года в качестве пилот�
ного проекта. В результате данного постановления
будет происходить разграничение тарифов на эле�
ктричество. Если количество потребленной элект�
роэнергии находится в рамках социальной нормы,
то платить придется по пониженному тарифу, ну а
те, кто потребил электричества больше нормы, бу�
дут платить по повышенному тарифу.

В рамках данной программы
планируется не только обору�
довать пандусы, но и устано�
вить подъемник, а также выпол�
нить реконструкцию в душевой
бассейна "Дельфин". Новое
учебное оборудование и ме�
бель будет закуплена в школу
№19, где обучаются дети с ог�
раниченными возможностями.

На выполнение работ также
будут выделены средства из

ф е д е р а л ь �
ных источни�
ков. Они
пойдут в
первую оче�
редь на то,
чтобы обору�
довать ле�
чебные и
к у л ьт у р н о �
д о с у г о в ы е
учреждения.

Но, безусловно, данные меры
� это большой шаг вперед,
чтобы в полной мере решить
проблему доступности объек�

тов социальной инфра�
структуры Новочер�

касска для инвали�
дов.

Александра

Малых

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫВ Новочеркасске было проверено 200 учрежде�
ний. В результате проверки выяснилось, что в 150
из них инвалиды не смогут воспользоваться соци�
альными услугами и досугом. Эта проблема долж�
на быть решена благодаря долгосрочной целевой
программе "Доступная среда", в результате кото�
рой доступ к городским объектам и социаль�
ным услугам будет обеспечен людям с огра�
ниченными возможностями. В 2013 году
объем финансирования программы соста�
вит более двух миллионов рублей, деньги
будут выделены из местного бюджета.
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На данный момент обвиняе�
мые находятся под стражей,
они дают показания, в которых

признаются в содеянном. У
следствия существует следую�
щая версия произошедшего:

15 июля ночью молодые люди
убили трех женщин, а также
двухлетнего мальчика, с кото�
рым они были знакомы ранее.
Убийство произошло с пре�
ступным умыслом. Сначала мо�
лодые люди вместе с женщи�
нами занимались распитием
спиртных напитков, а после то�
го, как пострадавшие уснули,
мужчины их убили. Женщинам
было нанесено множество ко�

лото�резаных ножевых ранах, в
том числе и в жизненно важные
органы, после чего обвиняе�
мые задушили спящего ребен�
ка, использовав для этого эле�
ктрический провод. Затем тела
были помещены в полиэтиле�
новые мешки и выброшены в
подвал дома, в котором про�
изошло убийство. Обвиняемые
вернулись в этот дом спустя
несколько дней, чтобы скрыть

следы преступления: они выта�
щили мешки, в которых нахо�
дились тела, во двор, сбросили
их в сливную яму, которая была
заполнена водой, а сверху на�
крыли тела тяжелым камнем и
металлическим листом.

Исчезновение пострадав�
ших было обнаружено 19 ию�
ля: сын хозяйки, которая была
убита, вернулся из команди�
ровки и сообщил полиции о
пропаже.

Мотив этого жестокого
убийства также известен: 25�
летний обвиняемый Роман Ла�
зарев, знакомый сына хозяй�
ки, взял для него несколько
кредитов, общая сумма кото�
рых составила 60 тысяч руб�
лей. Сын хозяйки обещал вер�
нуть данную сумму, но этого не
сделал, после чего Лазарев с
целью мести сговорился с
другом, чтобы убить его се�
мью. После того, как молодые
люди убили всю семью, они
похитили из дома имеющиеся
ценности и деньги.

Евгения Шаповалова

В октябре прошлого года в
Новочеркасске была задер�
жана группа медиков. По дан�
ным следствия на протяжении
нескольких лет в городе ору�
довало преступное сообщест�
во, которое занималось со�
вершением тяжких преступле�
ний. Участники сообщества
приобретали права на кварти�
ры, собственниками которых
являлись граждане из соци�
ально незащищенной катего�
рии, мошенническим путем.
Следствие считает, что во гла�
ве всего стоял работник «Нар�

кологического диспансера»
Новочеркасска. Еще несколь�
ко сотрудников данного меди�
цинского учреждения также
входило в состав данного со�
общества.

Медицинские работники уго�
варивали пациентов диспансе�
ра выполнить переоформле�
ние принадлежащих им квар�
тир на врачей, чтобы обменять
жилье на жилплощадь меньших
размеров. После того, как па�
циенты подписывали необхо�
димые документы, их выселяли
в глухой хутор, находящийся в

Ростовской области, ну а день�
ги, которые получали врачи в
результате продажи квартиры,
делились между сообщниками.
Ну а чтобы пострадавшие не
обратились в правоохрани�
тельные органы, медики регу�
лярно снабжали их спиртным.

Сотрудникам правоохрани�
тельных органов удалось за�
держать всех подозреваемых и
заключить их под стражу. За
данное преступление предус�
мотрено лишение свободы на
срок до двадцати лет.

Евгения Шаповалова

По факту выдачи фик�
тивных документов о
присвоении офицерских
званий 24�м студентам
были осуждены на 9 и 6
месяцев лишения свобо�
ды начальник факультета
военного обучения ЮРГ�
ТУ полковник запаса
Владимир Лапшин, а так�
же его заместитель, пол�
ковник запаса Николай
Буйницкий.

В 2007�2008 годах Лапшин
вместе с Буйницким оформили
фиктивные документы 24�м
студентам об окончании воен�
ной кафедры, в результате че�
го молодые люди незаконно
получили офицерские звания
«лейтенант» и были зачислены
в запас вооруженных сил РФ.

Хотя офицеры и признали

свою вину в полном объеме,
раскаялись в совершенном
преступлении, по решению
Новочеркасского гарнизонно�
го военного суда им предстоит
провести 9 и 6 месяцев в коло�
нии�поселении.

В отдельное производство
были выделены материалы

уголовного дела в отношении
молодых людей, которые по�
дозреваются в уклонении от
прохождения военной служ�
бы. Документы переданы в
территориальные следствен�
ные органы Следственного
комитета РФ.

Евгения Шаповалова

ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО ЦЕЛОЙ СЕМЬИ
СОВЕРШИЛИ ДВА МОЛОДЫХ НОВОЧЕРКАСЦА

КРИМИНАЛ

Двоим новочеркасцам следственные органы
Следственного комитета РФ по Ростовской облас�
ти предъявили обвинение в преступлении, в соот�
ветствии с п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий�
ство двух и более лиц, малолетнего, совершенное
группой лиц по предварительному сговору). Моло�
дые люди в возрасте 25 и 19 лет могут оказаться в
тюрьме на 20 лет или получить пожизненный срок.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОСУЖДЕНЫ
НА 9 И 6 МЕСЯЦЕВ

У 51�летнего жителя Ново�
черкасска был обнаружен
склад оружия. По его словам,
оружие было найдено им в де�
вяностые года. На данный мо�
мент мужчина занимается
бизнесом. Он уверяет, что хра�
нил ружья,
гранаты, ар�
балет для то�
го, чтобы за�
щититься от
нападок кон�
курентов. Но
после того,
как в его до�
ме было най�
дено специальное оборудова�
ние, предназначенное для ко�
пательных работ, а также вы�
яснилось, что большая часть
коллекции относится к време�
нам Великой Отечественной
войны, мужчина сознался, что

патроны, а также снаряды он
выкопал на территории Рос�
товской области.

В общей сложности у мужчи�
ны было изъято 2864 единицы
оружия. По большей части это
разнокалиберные патроны,

также есть об�
рез охотничье�
го ружья, гра�
наты, тротило�
вая шашка,
оружие вре�
мен ВОВ, вин�
товка и т.д.

Все оружие,
которое было

изъято, отправлено на экспер�
тизу, в результате которой
станет ясно, будет ли возбуж�
дено уголовное дело по статье
«Незаконное хранение оружия
и боеприпасов к нему».

Алина Гончарова

У ЖИТЕЛЯ НОВОЧЕРКАССКА
ДОМА БЫЛ ОБНАРУЖЕН
СКЛАД ОРУЖИЯ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В ОТНОШЕНИИ МЕДИКОВ�«РИЭЛТОРОВ»

Возбуждение уголовного дела в отношении семи
новочеркасцев, обвиняемых в создании преступ�
ного сообщества ( Часть 1 и 2 статьи 210 УК РФ),
выполненное следственной частью ГСУ ГУ МВД
России по Ростовской области, было признано за�
конным.

В дежурную часть полиции
Новочеркасска поступило заяв�
ление от мужчины. По его сло�
вам, двое молодых людей раз�
били окно его автомобиля, на�
ходившегося на стоянке рядом
с супермаркетом, после чего
они украли из автомобиля доку�
менты на ТС. Мужчина сообщил
регистрационные номера авто�
мобиля, на котором уехали по�
дозреваемые.

После чего сотрудники
ГИБДД подготовили ориенти�
ровку на задержание авто, и
уже спустя несколько часов бе�
лая «семерка» была задержана
на выезде из города. Водитель
и пассажир, находившиеся в
автомобили, подходили под
описание внешности подозре�
ваемых. Молодые люди, жители
города Шахты, не смогли объ�
яснить полицейским, откуда в
их автомобиле оказались не�

сколько сотовых телефонов,
барсетка, охотничий нож и муж�
ская сумка. На место приехала
следственная группа, после че�
го водителя, пассажира и авто�
мобили доставили в ОП №1 МУ
МВД России «Новочеркасское».

По версии следствия, моло�
дые люди причастны к еще од�
ному подобному преступлению:
кража двух мобильных телефо�
нов и денежных средств в раз�
мере 75 тысяч рублей. Задер�
жанные выбирали жертв, глядя
на их поведение. По их словам,
если человек очень быстро вы�
ходил из машины, после чего
также быстро шел в банк или су�
пермаркет, значит, в его авто�
мобиле находилось что�то цен�
ное. Они подбегали к авто, раз�
бивали стекло при помощи
сверла с острым наконечником
и крали все ценное.

Евгения Шаповалова

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
ПОМОГ ЗАДЕРЖАТЬ ДВУХ
ПРЕСТУПНИКОВ
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Посещение Новочеркасска
стало заключительным этапом
в «карьере ясновидящей». Од�
на из потерпевших обратилась
в органы, благодаря чему «экс�
трасенса» удалось задержать.

Жительница Новочеркасска
85�ти лет пришла на прием к «яс�
новидящей». Та, в свою очередь,
обманом вынудила посетитель�
ницу передать ей денежные
средства в размере сто тысяч

рублей, а также золотые украше�
ния. Пенсионерка, чтобы сде�
лать все это, влезла в долги. По
словам «экстрасенса» ее внучка
может умереть, если не будет
принимать воду, заговоренную

особым образом, за которую и
пришлось отдать столько денег.

После того, как пенсионерка
передала гадалке все, что та
потребовала, ей все же уда�
лось опомниться и обратиться

в полицию. Оперативники Но�
вочеркасска успели задержать
«экстрасенса» до того момен�
та, как она вновь сменила мес�
то пребывания. «Ясновидя�
щая» во время проводимого
обыска добровольно отдала
деньги и украшения, которые
были взяты у последней кли�
ентки. «Экстрасенса» аресто�
вали, в отношении нее возбу�
дили уголовное дело по статье
«Мошенничество».

Евгения Шаповалова

Новочеркасские полицейские задержали лже-ясновидящую
КРИМИНАЛСотрудниками уголовного розыска Новочеркасска была задержана лже�

звезда телешоу. Сорокалетняя жительница Ростова выдавала себя за
участницу программы «Битва экстрасенсов». Разъезжая по стране, жен�
щина работала по одной схеме: приезжала в любой город, снимала жилье
на пару недель, давала объявление в местную газету о том, что «участни�
ца «Битвы экстрасенсов» проводит спиритические сеансы, и указывала
контактный номер телефона. Желающих попасть к ней на прием было не�
мало, в день ей удавалось принимать больше десяти клиентов.

Изменения в ПДД вступили в
силу 6 августа. Изменения ка�
ются в первую очередь скоро�
стного режима за пределами
населенных пунктов. Те доро�
ги, которые имеют обозначе�
ние «Автомагистраль» макси�
мальная скорость, пре�
дусмотренная для легко�
вых, а также грузовых ав�
томобилей, масса кото�
рых не превышает 3,5
тонны, будет 130 км/ч.
На трассах, имеющих
обозначение «Дорога
для автомобилей», мак�
симально допустимая
скорость будет равнять�
ся 110 км/ч.

Значения этих двух
знаков: «Автомагист�
раль» и «Дорога для ав�
томобилей» остаются неиз�
менными. Это не значит, что на
всем промежутке дороги мож�
но будет передвигаться с мак�
симальной скоростью в 130
или 110 км/ч. Владельцы дорог
имеют право принять решение
об увеличении максимальной
скорости движения, в таких

местах будут установлены спе�
циальные дорожные знаки, ог�
раничивающие максимальную
скорость.

В Ростовской области маги�
страли, где можно было бы
ехать со скоростью 130 км/ч,

отсутствуют. Установить мак�
симальную скорость в 110 км/ч
можно по решению владель�
цев дорог. Для этого им потре�
буется получить разрешение в
дорожной инспекции, то есть
предоставить заявление и тех�
нические документы. Но такие
прецеденты пока отсутствуют.

Помимо этого в соответст�
вии с новыми правилами таб�
личка «Место стоянки» будет
заменена на «Парковку». В ме�
стах стоянки такси будет уста�
навливаться знак «Кроме вида
транспортных средств», на ко�

тором будет указан
транспорт, который мо�
жет парковаться в дан�
ном месте.

Также вводится спе�
циальное обозначение
«Конец полосы для мар�
шрутных транспортных
средств». Оно будет на�
ходиться в конце выде�
ленных полос. Знак
«Движение грузовых ав�
томобилей запрещено»
теперь будет актуален
для всех грузовиков с

определенной разрешенной
массой.

Помимо этого будет введен
знак «Работает эвакуатор». В
местах проведения дорожных
работ будут устанавливаться
временные таблички на жел�
том фоне.

Валерия Алмазова

На российских автомобиль�
ных госномерах в ближайшее
время появятся новые коды
регионов. Это произойдет в
соответствии с изменениями,
которые будут внесены в закон
о регистрации транспортных
средств. Глава МВД Владимир
Колоколь�
цев уже
представил
п р о е к т
д а н н о г о
приказа с
внесенны�
ми измене�
ниями.

П е р в ы е
е д и н и ч к и
на номерах
будут заменены на семерки.
По мнению авторов идеи
именно цифра семь отлично
впишется в стандарт регист�
рационного знака. В результа�
те привычные московские но�
мера 199 и 177 будут замене�

ны на 777 и 799, ну а в ростов�
ской области будет код 761.

Изменения необходимы в
первую очередь по той причи�
не, что в некоторых регионах
отмечается сильная нехватка
автономеров. Безусловно, в
первую очередь это касается

Москвы, затем
идет Красно�
дарский край,
Башкортостан
и Приморье. На
т е р р и т о р и и
Ростовской об�
ласти данная
проблема не
стоит очень ос�
тро, номеров
пока хватает на

всех. Но количество автомоби�
лей в Ростовской области все
же увеличивается с каждым
днем, поэтому совсем скоро
на дорогах могут появиться ав�
томобили с кодом 761.

Валерия Алмазова

В ГОРОДАХ ПОЯВЯТСЯ ДВА НОВЫХ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКА

НОВЫЕ КОДЫ РЕГИОНОВ
СКОРО ПОЯВЯТСЯ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ГОСНОМЕРАХ

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ


