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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В НОВОЧЕРКАССК
ОФИЦИАЛЬНО

В ходе рабочей поездки глава донского региона Василий Голубев побывал на объектах реставрации,
капитального ремонта и строительства, а также призвал всех жителей области голосовать за Собор.
ектов России",  убежден Васи
лий Голубев.
Далее Губернатор осмотрел
общежитие на улице Мацоты,
34, где сейчас идут ремонтно
восстановительные работы.
 За проделанную здесь
работу можно по
ставить пятерку, 
прокомментировал
увиденное Василий
Голубев.  Здесь
есть задержка по
срокам, но она свя
зано с технологией.
Появились допол

В сопровождении Мэра горо
да Владимира Киргинцева гу
бернатор ознакомился с ходом
реставрации Вознесенского
кафедрального войскового со
бора, осмотрел строящуюся
котельную, обсудил с митропо
лией возможности реконструк
ции соборной площади.
 Нельзя завершать рекон
струкцию собора, без рекон
струкции соборной площа
ди,  сказал Василий Голубев. 
Администрации города дано
поручение: начать работу по
формированию проекта по ре
конструкции соборной площа
ди. Это красивейшее место не
только Новочеркасска, но и
всей области, всей России
должно выглядеть соответст
венно.
Губернатор призвал всех жи
телей города и области под

удовлетворены те, ради ко
торых это делалось.
Во время общения с жителя
ми Губернатор поинтересовал
ся: все ли их устраивает. Они
заверили главу региона в том,
что все выполняется под их

строгим надзором и пригласи
ли донского губернатора и мэ
ра Новочеркасска на "первый"
день рождения дома после ка
премонта в сентябре.
Следующий объект  строя
щийся жилой квартал в микро
районе Октябрьском. 45 тысяч
квадратных метров, а это 832
квартир, будут введены в экс
плуатацию в 2014 году. Губерна
тор поинтересовался планами
застройщика по развитию со
циальной инфраструктуры, от
метив, что комплексная заст
ройка подразумевает, что жите

держать "вто
рое солнце
Дона" в муль
тимедийном
проекте "Рос
сия 10". "Со
бор поистине
достоин того,
чтобы войти в
десятку уни
кальных объ

нительные виды работ с из
готовлением монолитных
плит, с поднятием полов, со
сносом и восстановлением
некоторых перегородок. К
первому сентября работы
будут завершены почти в
полном объеме. Дальше ос
танется только навести
"лоск". Главное, чтобы в ре
зультате этой работы были

Реконструкция
котельной
на Соборной
площади

ли новостройки будут обес
печены всем необходимым
внутри комплекса.
Представитель застрой
щика заверил, что все не
обходимое проектом пре
дусмотрено: и строитель
ство парковки на 700 авто
мобилей, и детский садик
для 200 малышей, не говоря
уже о магазинах и парикмахер
ской.
По материалам сайта
Администрации
Новочеркасска

2

№2 (568)
23.08.2013 г.

Телефон рекламного отдела 222244

В НОВОЧЕРКАССКЕ ГОВОРИЛИ О ДОРОГАХ ДОНА
На базе ЮРГТУ (НПИ) состоялся гражданский форум "Дороги Дона". В его работе принял участие
Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В первой части форума была
организована работа 4 круглых
столов. Представители власти,
науки, общественности и биз
неса обсудили перспективы и
развитие донских дорог, пого
ворили о подготовке кадров
для дорожного хозяйства, обо
значили проблемы и пути их
решения в вопросах организа
ции движения и борьбы с
"пробками". Резолюции, выра
ботанные в результате работы
круглых столов, заслушали на
пленарном заседании во вто
рой части форума.
В ходе пленарного заседа
ния выступил глава донского
региона Василий Голубев. Он
отметил, что Ростовская об
ласть в развитии дорожного
хозяйства, движется в пра

вильном направлении, и объ
ем финансовых средств в эту
отрасль будет только расти.
"Эти многомиллиардные ин

КСЕНИЯ САВВИНА СОЗДАЛА
ПРИБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
РАКА НА РАННЕЙ СТАДИИ
Благодаря особому прибору, созданному Ксени
ей Саввиной, онкологические заболевания можно
диагностировать еще на ранней стадии, для этого
требуется всего лишь капля крови. Таким обра
зом, лечение можно начинать сразу, чтобы избе
жать оперативного вмешательства.
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Ксения Саввина является ла
уреатом Зворыкинской пре
мии, она учится в магистратуре
и аспирантуре ЮРГТУ (НПИ) на
кафедре "Информационноиз
мерительная техника и техно
логии". Прибор для диагности
ки рака  не
единствен
ная разра
ботку Ксе
нии. У нее
также не
мало раз
работок,
относящих
ся к изме
рительной
технике в
области энергетики. К ним от
носится прибор для высоко
точного определения повреж
дений линий электропередач,
который уже находится в поль
зовании энергетиков.
Ксения занимается иннова
ционной деятельностью чет
вертый год, она реализует
полный цикл, начиная от идеи

и заканчивая внедрением раз
работки. Ряд ее разработок не
имеют аналогов во всем мире.
С ее прибором диагностики
рака ознакомился и Владимир
Путин во время выставки ин
новационных проектов. Тогда
Ксения спросила его о том,
возможно ли использовать
данный прибор во время ме
досмот
ров,
на
что полу
чила обе
щание по
знако
миться с
данным
изобрете
нием вни
матель
нее. Проект поддерживает
зампредседателя Правитель
ства РФ Ольга Голодец. Она
взяла описание проекта Ксе
нии для более подробного оз
накомления. Ну а вопрос при
влечения инвестиций рассма
тривает управляющий партнер
компании
"Almaz
Capital
Partners" Александр Галицкий.
Александра Малых

вестиции позволят нам качест
венно изменить ситуацию на
дорогах областного и муници
пального значения. Но для это

го всем придется много рабо
тать". Василий Юрьевич под
черкнул, что дорожники долж
ны нести ответственность за
качество своей работы.
Участники форума поблаго
дарили Губернатора за то, что
он принял приглашение поуча
ствовать в форуме, в ходе об
щения Губернатор ответил на
интересующие участников во
просы.
После форума глава области
побеседовал с журналистами.
Представителей средств мас
совой информации интересо
вал объём финансирования,
который планируется напра
вить в дорожную отрасль в сле
дующем году. Василий Юрье
вич ответил, что в 2013 году в
дорожное хозяйство области

ОФИЦИАЛЬНО
направлено 13,5 миллиардов
рублей, в будущем  планиру
ется эту сумму увеличить на 1
миллиард рублей. "Более 5,3
миллиардов рублей уйдет в му
ниципальные образования, 
подчеркнул Губернатор.  Во
многом всё будет зависеть от
расторопности самих муници
пальных образований: наличие
проекта, вовремя проведенные
торги, организованная работа,
прием к эксплуатации, содер
жание. От этого во многом бу
дет зависеть, смогут ли они ис
пользовать деньги эффективно
и расширять географию ре
монта и строительства дорог.
Сейчас
муниципалитетам
принципиально важно оценить
свои потребности на следую
щий год, а это значит  до кон
ца текущего года уже иметь
проекты".
По материалам сайта
Администрации
Новочеркасска

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОНА СМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ
АГИТМАТЕРИАЛ НА ЗАКОННОСТЬ
ВЫБОРЫ
Проверку агитматериа
ла на законность сможет
провести каждый житель
донского региона, у кото
рого есть доступ к Интер
нету.
В данной избирательной
кампании облизбиркомом бу
дет впервые применена инно
вационная система монито
ринга агитматериалов во все
мирной сети. Молодые уче
ные СевероКавказского на
учного центра высшей школы
ЮФУ разработали программу
"Чистый Дон", с помощью ко

торой можно будет выявить
незаконные агитматериалы в
интернете.
Предвыборная агитация в
СМИ кандидатов в депутаты
Законодательного собрания
Ростовской области начинает
ся 10 августа. Она будет длить
ся до 6 сентября. На протяже
нии всего этого периода каж
дый избиратель сможет уз
нать, законна ли любая листов
ка, которую он обнаружил. Для
этого будет достаточно по
сетить сайт областной из
бирательной
комиссии
http://www.ikro.ru/don/search/?
base=63 . Там можно будет
проверить наличие образца

того или иного агитматериала
в базе "Чистого Дона". Помимо
этого можно сделать фотогра
фию незаконного агитацион
ного материала и послать дан
ное изображение в правоохра
нительные органы либо изби
рательные комиссии посред
ством электронной почты.
Алина Гончарова

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ПАВЕЛ БЕЗУГЛОВ
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Заместитель главы Админи
страции города Юрий Лысен
ко поздравил ветерана Вели
кой отечественной войны, по
четного гражданина города с
Днем рождения.
Павел Тимофеевич в свои го
ды ведет активную обществен
ную жизнь – он председатель
первичной организации вете
ранов центрального района
Новочеркасска, постоянный
участник уроков мужества,
проходящих в школах города.
Он с оптимизмом смотрит в
будущее и секрет своего дол
голетия видит в том, что всю
жизнь трудился. На заслужен
ный отдых наш Павел Безуглов

выходил с завода постоянных
магнитов, где работал во
«вредном» цеху – литейке. Но,
трудовой путь все равно про
должил – не мог сидеть просто
так, сложа руки. «Так и прора
ботал долгие годы уже после
выхода на пенсию»,  вспоми
нает ветеран. Павел Тимофее
вич любит общаться с молоде
жью, в свои годы выглядит
весьма бодро и подтянуто.
Заместитель главы Админи
страции Юрий Лысенко позд
равил ветерана и подчеркнул,
что заслуга Павла Тимофееви
ча в деле патриотического
воспитания огромна:
 Такие люди, как вы, Павел

В НОВОЧЕРКАССКЕ СГОРЕЛО КАФЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
В самом центре города, возле Универмага утром 18го августа вспыхнуло кафе
"Кукуруза". Уже к 8.30 утра здание было потушено, жертв и пострадавших нет. Однако до
сих пор остается загадкой причина возгорания. На данный момент известно, что огонь
был замечен на кровле здания, выгорело более 500 кв. метров, пожару присвоен второй
уровень сложности.
Евгения Шаповалова

Тимофеевич – пример для
нас. Молодежи есть на кого
равняться. Спасибо за ваш
подвиг.
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СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ "ЛИМИТ"
НА КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 1 сентября на территории Ростовской области вводится лимит на потребле
ние электроэнергии. На одного человека, который проживает в городе, будет
"выделяться" 96 киловаттчасов в месяц. Для расчета данной цифры было ис
следовано 10 тысяч домовладений, в которых прописан один человек, на тер
ритории Ростовской области.
В списке семи пилотных
субъектов оказался Донской
регион. Социальные нормы на
электроэнергию здесь начнут
действовать меньше чем че
рез месяц, 1 сентября 2013 го
да. В других же регионах из
менения начнут действовать с

1 июля следующего года. Со
циальной нормой является
объем потребляемого ресур
са. Те, кто будут укладываться
в данную норму, будут платить
по уменьшенным тарифам, ну
а тариф для тех, у кого будет
перерасход энергии, будет за

МУЖЧИНА РАНИЛ НОЖОМ
В ЖИВОТ ДВУХ ЗНАКОМЫХ
КРИМИНАЛ
Нападение на инвалидако
лясочника совершил 26лет
ний житель Новочеркасска без
определенного места житель
ства 15 августа. Неподалеку от
рынка, находящегося на улице
Мацоты, мужчина ударил но
жом в живот и шею своего зна
комого без какихлибо причин.
После чего он подошел к при
лавкам, где совершил ножевое
ранение в живот другому муж
чине. Потерпевшие находятся

в больнице.
После нападений подозре
ваемый скрылся. Полицей
ские задержали его на следу
ющий день. В отношении по
дозреваемого
возбуждено
уголовное дело по статье "По
кушение на убийство". На
данный момент уголовное де
ло находится в стадии рассле
дования, идет рассмотрение
вопроса о выборе меры пре
сечения в отношении подо
зреваемого в виде тюремного
заключения.
Евгения Шаповалова

вышенным.
Пока нет точных цифр,
сколько будет стоить "соци
альный" киловаттчас. Расцен
ки будут озвучены 1 сентября.
По данным региональной
службы по тарифам, стои
мость киловаттчаса может

быть снижена на 5%.
Но не стоит ошибочно счи
тать, что если в квартире про
живает два человека, то на каж
дого будет "выделяться" 96
кВт/ч. Расчет социальной нор
мы происходит в соответствии
со специальной методикой, в
которой учитывается состоя
ние жилого помещения, коли
чество прописанных в нем лю
дей, социальный статус пропи
санных. Допустим, если в квар
тире, где нет электрических
плит, прописано два человека,
то "норма" составит 146 кВт/ч,
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три человека  166 кВт/ч и т.д.
Естественно, что показатели
для села будут другими. Если в
доме проживает один человек 
186 кВт/ч, два  236, три  256
кВт/ч. Также определена норма
для садов и дач, там на одного
человека будет "выделяться"
96 Вт/ч, в случае гаражей и хо
зяйственных построек норма
составит 29 кВт/ч.
Евгения Шаповалова

ДЕЛО УБИЙЦЫ БЕРЕМЕННОЙ 254ЛЕТНЕЙ
ДОЧЕРИ ЗАМГЛАВЫ НЭВЗ ПЕРЕДАНО
В СУД РОСТОВА
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В суд РостованаДону
было передано уголовное
дело в отношении Алексан
дра Брусника. 24летний
мужчина был задержан в ок
тябре 2012 года за убийст
во дочери заместителя гла
вы Новочеркасского элект
ровозостроительного заво
да Ксении Попруниной.
Брусник нанес 25летней
жертве более двадцати но
жевых ранений.
Убийство было совершено в
Новочеркасске. Девушка, ко

торая на момент убийства бы
ла на последнем месяце бере
менности, впустила в свою
квартиру соседа, не подозре
вая о его намерениях. У задер
жанного был с собой складной
нож, которым он и нанес мас
су ударов девушке. Потерпев
шая скончалась на месте пре
ступления.
После того, как убийца убе
дился, что девушка мертва, он
оставил нож на кухне в раковине,
помыл руки и похитил банков
скую карту жертвы, на которой

было более 160 тысяч рублей.
Мужчине предъявляется об
винение в разбое, совершен
ном с применением насилия,
незаконном проникновении в
жилище, причинении тяжкого
вреда здоровью и убийстве
беременной женщине, совер
шенном с особой жестокос
тью. Обвиняемый во время
проводимого расследования
подавал ходатайство о том,
чтобы его дело рассматрива
лось судом присяжных.
Александра Малых

НОВОЧЕРКАССК ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В связи с необходимостью
проведения плановых ремонт
ных работ по подготовке тру
бопроводов теплосети мкр.
Донского к отопительному пе
риоду 20132014 годов, с 22
августа по 4 сентября 2013 го
да включительно будет пре
кращена подача горячей воды.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 10.08.13г. по 16.08.13г. на
территории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 1046 нарушите
ля правил дорожного движе
ния. Из них: управление транс
портными средствами в состо
янии алкогольного опьянения
17, выезд на полосу встречного
движения14, превышение ус
тановленного скоростного ре
жима800, нарушений правил
перевозки пассажиров33, уп
равление ТС не имеющих води
тельского удостоверения1,
нарушений правил проезда ж/д
переездов1, не предоставле
ние движение пешеходам17,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами35, на
рушение правил остановки и
стоянки6, тонировка3.
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

На 14 дней без горячего во
доснабжения останутся следу
ющие объекты.
Жилые дома:
ул. Юности, 1б, 12;
ул. Искра, 5, 9, 6, 6а;
пр. Парковый, 7, 8;
ул. Мелиховская, 16, 25, 25а;
ул. Пляжная, 25, 27, 29, 31, 33.

Социальные объекты:
МБДОУ д/с № 54;
МБДОУ д/с № 12;
МБУЗ «Горбольница № 4»;
МАУ ФОК ПБ «Дельфин».
Начисление оплаты за горя
чую воду в указанный период
производиться не будет.

С начала 2013 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" г. Новочеркас
ска и Октябрьского (с) рна зарегистрировано 2022 ДТП, из них 124 ДТП в которых 152 человек получили ра
нения различной степени тяжести, и 16 человек погибли. С участием детей 7 ДТП, в которых пострадали 7
несовершеннолетних, получив телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогичный пе
риод прошлого 2012 года произошло 1957 ДТП, из них 125 ДТП в которых 156 человек получили ранения
различной степени тяжести, и 17 человек погибли. С участием детей 9 ДТП, в которых 8 детей получил те
лесные повреждения, погибших не зарегистрировано.
мероприятия:
"Вулкан4",
"Мак", "Курорт", "Улица".
За указанный период с
10.08.13г. по 16.08.13г. на тер
ритории обслуживания г. Ново
черкасска и Октябрьского (с)
рна зарегистрировано 54 ДТП,
из них 4 ДТП в которых 5 чело
век пострадали и 1 человек по
гиб.
Так, 11.08.2013 г. в 0550 час.
на пр. Баклановском в г. Ново
черкасске, водитель а\м ЛАДА
217030 гр. П., не справился с
управлением, допустил наезд
на препятствие (опору ЛЭП), в
результате ДТП водитель от
полученных травм скончался
на месте ДТП, а пассажир авто
мобиля гр. Б получил телесные
повреждения и был доставлен
в БСМП г. Новочеркасска.
 12.08.2013 в 22.30 г. Ново
черкасск ул. Флерова д. 38 "А"
водитель гр. В двигался на а/м

Ниссан Примьера со стороны
ул. Спортивной в сторону ул.
Привокзальной, напротив дома
№ 38 "А" на ул. Флерова, не
справился с управлением, до
пустил столкновения с движу
щимся во встречном направле
нии а/м Ваз 2101 под управле
нием гр. М. В результате ДТП
водитель гр. М и пассажир гр
ка К получили телесные по
вреждения, доставлены в
БСМП г. Новочеркасска.
 13.08.2013 г. в 0840 час. на
а/д Новочеркасск  Камено
ломни, водитель автомобиля
ВАЗ21140 гр. У, выехал в на
рушении ПДД на встречную
сторону дороги, допустил
столкновение с автомобилем
КамАЗ4350, под управлением
гр. Т, в результате ДТП пасса
жир автомобиля ВАЗ21140,
гр. Ц получил телесные по
вреждения.

 16.08.2013г. в 1330 час. на
ул. Спуск Герцена, водитель ав
томобиля Хундай Акцент гр. Б,
допустил наезд на стоящий ав
томобиль ВАЗ2103, под уп
равлением гр. Н, который полу
чил телесные повреждения.
Уважаемые водители! Бе
регите жизнь детей! Строго
соблюдайте правила дорож
ного движения! Оборудуйте
автомобили детскими удержи
вающими устройствами или
детскими креслами! Выбирай
те скоростной режим, учиты
вая интенсивность движения,
дорожные и метеорологичес
кие условия, не превышая ус
тановленные
ограничения
скорости.
Уважаемые автовладель
цы! Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркас
ское" информируют о прове
дении активной работы по вы

явлению водителей уклоняю
щихся от исполнения админи
стративного наказания со
гласно ст. 20.25 КоАП РФ. За
несвоевременную неуплату
административного штрафа
предусмотрено увеличение
наложенного ранее штрафа в
двойне, но не менее 1 тысячи
рублей либо административ
ный арест до 15 суток.
Уважаемые участники до
рожного движения! Будьте
бдительны и осторожны на пе
реездах! Выполняйте требова
ния светофоров и звуковых
сигналов! Стремясь выиграть
минуту, вы можете потерять
жизнь!
И.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД РФ России
"Новочеркасское"
капитан полиции
С.А. Сердюков
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ОБРАЗОВАНИЕ
АНАЛОГ КОРАБЛЯ "СОЮЗ4ТМА" ТЕПЕРЬ ЕСТЬ В
УЧЕБНО4ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА
Аналог спускаемого аппарата транспортного космического корабля "Союз
ТМА" был установлен тренажеростроителями в Болгарии, в учебновоспита
тельном центре имени Ю.А. Гагарина. Именно в Болгарии стали создаваться ко
смические центры для молодежи вслед за Россией. Теперь здесь есть не толь
ко планетарий и аэрокосмический музей, но и космоцентр, в котором молодежь
может узнать о том, как развивается современная космическая техника, техно
логии, познакомиться с историей космонавтики.
Тренажер был установлен
комплексной бригадой ново
черкасского Центре тренаже
ростроения в оздоровитель
ном комплексе "Камчия", по
сле чего сотрудники космоцен
тра в Болгарии прошли необ
ходимое обучение.

Космический объект сразу
же по достоинству оценили
болгарские и российские
школьники, которые отдыхают
в данном комплексе. Установка
данного тренажера состоялась
в честь двадцатипятилетия
второго совместного россий

скоболгарского космического
полета по программе "Шипка".
Фотографии первого визита
Георгия Иванова, первого бол
гарского космонавта, в Ново
черкасск в 1983 году стали
большим сюрпризом, сделан
ным новочеркасским Центром

тренажеростроения. На дан
ных фотографиях запечатлен
момент, когда Георгий Иванов
и Валентин Шукшунов, главный
конструктор космических тре
нажеров, сажали памятное де
рево.

Замдиректора Центра трена
жеростроения получил от ис
полнительного директора СОК
"Камчия" грамоту за сущест
венный вклад предприятия в
развитие космической темати
ки комплекса "Камчия".
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