ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА,
С ПАСХОЙ! ПУСТЬ ЧАСТИЧКА ТОЙ РАДОСТИ, КОТОРУЮ СЕГОДНЯ ИСПЫТЫВАЕТ
ВЕСЬ ХРИСТИАНСКИЙ МИР, ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ НА ВЕСЬ ГОД
И ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАС В ТРУДНЫЙ ЧАС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Дума: отчет мэра
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ СПРОСИЛ С ГЛАВ
ЗА РЕМОНТ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Второе подряд заседание правительства области губернатор Василий Голу
бев начал с темы дорожного ремонта. С отчета областного министерства транс
порта о проведенной за неделю работе глава региона предложил начать разго
вор на расширенном заседании правительства сегодня, 11 апреля.
Кроме того, отметил замми
нистра транспорта области Ва
силий Гойда, уже после прове
дения ремонтных работ на ав
тодорогах произошел прирост
ямочных разрушений  на 16,7
тысячи квадратных метров. Та
ким образом, на сегодня в об
ласти необходимо отремонти
ровать порядка 341,3 тысячи
квадратных метров.
Эти факты заставили губер
натора еще раз вернуться к те
ме, которую он поднял на пре
дыдущем заседании прави
тельства,  о необходимости
реагировать на работу недоб
росовестных подрядчиков. Ва
силий Голубев потребовал при
нять жесткие, конкретные ме
ры к тем, кто неудовлетвори
тельно провел ремонты дорог в
2011 году, и не допустить их к

работе на территории области
впредь. "Нам не нужно рабо
тать с теми, кто не умеет этого
делать. У нас нет на это лишних
денег",  сказал глава региона.
Губернатор потребовал от
глав завершения текущих ра
бот на автодорогах в установ
ленный срок.
Еще одна горячая тема 
благоустройство территорий.
По информации руководите
ля административной инспек
ции Леонтия Сляднева, всего
42% муниципальных образова
ний навели порядок на въездах
в поселки и города. Только 44%
центральных улиц городов и
сел области приведены в над
лежащий вид. 42% муниципа
литетов выполнили работы по
очистке придорожных полос.
Разрытия на дорогах устране

ны в 29% случаев. Рост числа
несанкционированных свалок 
одна из общих проблем всех
территорий области.
"На дорогах, на обочинах, в
лесополосах  мусор. Мне не
нужны отчеты об уборке не
санкционированных свалок 
нужно, чтобы их не было",  ска
зал, обращаясь к главам муни
ципалитетов, Василий Голубев.
"Все, что образовалось за
зиму, надо убрать в апреле. До
лета растягивать не нужно", 
вновь напомнил главам муни
ципалитетов и ведомств Васи
лий Голубев.
В неудовлетворительном
состоянии находятся дороги,
контейнерные площадки и
прилегающая к ним террито
рия в РостовенаДону, Шах
тах, Волгодонске, Новочер

касске, а также в Мясников
ском, Неклиновском, Красно
сулинском, Пролетарском,
Орловском районах. К ответу
были призваны главы горо
дов РостованаДону, Шахты,
Новочеркасска, Орловского
района. Административная
инспекция оценила работу
данных органов местного са
моуправления по благоуст

ройству как неэффективную.
Для налаживания комплекс
ной, системной работы всем
муниципалитетам рекомендо
вано разработать генеральные
схемы очистки муниципальных
образований. Сегодня эта ра
бота проведена только в 14 из
55 территорий.
Прессслужба губернатора
Ростовской области

ДУМА И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЯСНЯЮТ ОТНОШЕНИЯ В СУДЕ
Глава города и депутаты по
дали иски в городской суд.
Предметом разбирательств
стал срок отчета главы города
перед народными избранника
ми. Судья городского суда Но
вочеркасска Наталья Калашни
кова рассмотрела 5 апреля два
встречных иска  от депутатов к
мэру и наоборот. В зале суда
присутствовали представители
от гордумы и администрации
города.
Первое дело касалось при
знания незаконным бездейст
вия Анатолия Кондратенко по
подписанию и обнародованию
решения городской думы Но
вочеркасска №205 "Об утверж
дении регламента городской
думы г. Новочеркасска" от 28
октября 2011 года, а также обя
зательства мэра подписать и
обнародовать это решение.
Судебное заседание по делу
снова было перенесено в связи
с отпуском градоначальника, и,
соответственно, невозможнос
тью его ознакомления с иско
выми требованиями.

Городской суд Новочеркасска отказал мэру Анатолию Кондратенко в исковых требова
ниях о признании недействительным решения гордумы "Об отчете мэра города Ново
черкасска о результатах своей деятельности и деятельности администрации Новочер
касска в 2011 году". Заседание по иску депутатов к мэру перенесено изза отпуска гра
доначальника на 17 апреля.
Несмотря на возмущение не
которых депутатов и предло
жение рассмотреть дело при
наличии ВрИО мэра, судья ре
шила отложить заседание на 17
апреля и попросила предста
вителя администрации извес
тить об этом мэра и исполняю
щего его обязанности. Также
она уточнила, что повестка от
правится из суда, а не через
представляющих интересы мэ
ра лиц.
Сразу же был рассмотрен вто
рой иск  от мэра к депутатам.
"Мэр считает, что решение
гордумы №242 "Об отчете мэра
города Новочеркасска о ре
зультатах своей деятельности и
деятельности администрации г.
Новочеркасска в 2011 году"
принято с нарушением законо
дательства РФ и международ

ных норм. В полномочиях думы
есть право депутатов заслу
шать ежегодный отчет мэра.
Эти полномочия мэр не оспа
ривает, так как они установлены
законом России и уставом го
рода",  зачитал требования
мэра Кондратенко начальник
юридического отдела город
ской мэрии Игорь Пищейко.
Вместе с тем, отметил он, в
уставе Новочеркасска в исклю
чительных компетенциях го
родской думы отсутствует пра
во устанавливать сроки для от
чета мэра, однако гордума
обязала мэра отчитаться перед
депутатами на своем заседа
нии 6 апреля, что выходит за
рамки ее компетенции.
Также начальник юротдела
мэрии добавил, что мэр усмот
рел в решении думы "корруп

циногенные факторы". "Дея
тельность мэра не может быть
поставлена в зависимость от
деятельности представитель
ного органа. Поэтому мэр про
сит суд признать данное реше
ние гордумы незаконным и
приостановить его с момента
вступления в силу решения су
да",  заключил Игорь Пищейко.
Исковые требования мэрии
города являются необоснован
ными и не подлежат удовлетво
рению судом в полном объеме,
считает помощник председа
теля гордумы Новочеркасска
Андрея Золоторенко.
"Мэр подконтролен и подот
четен населению города и де
путатам. Также дума, по зако
нодательству России и между
народным нормам, имеет пра
во заслушать ежегодный отчет

мэра. Поэтому решение о за
слушивании отчета главы горо
да не ставит его в жесткую за
висимость от гордумы",  за
явил представитель новочер
касских депутатов.
В соответствии с нескольки
ми статьями закона дума имеет
право определить дату отчета
мэра и порядок его представ
ления, уточнил он. "Кроме того,
решение гордумы №242 не со
держит
коррупциногенных
факторов, так как, вопервых,
это не нормативноправовой
документ, а вовторых, в нем
нет ни одного признака кор
рупциногенного документа", 
констатировал Золоторенко.
После нескольких минут ожи
дания судья Калашникова вы
несла решение отказать в
удовлетворении иска мэра.
Представитель мэрии сооб
щил, что данное решение бу
дет оспариваться в судах бо
лее высокой инстанции.
Александра Малых
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ДУМА ПЕРЕНЕСЛА ОТЧЕТ МЭРА НА СЕРЕДИНУ МАЯ
6 апреля состоялось 29ое заседание Городской
Думы. В проекте повестки дня было представлено
три вопроса, один из которых волновал весь город:
"Об отчете Мэра города Новочеркасска А.И. Кон
дратенко о результатах своей деятельности и дея
тельности Администрации города Новочеркасска в
2011 году". Зал был не просто полон  многим не
хватало мест. Впрочем, ожидаемого конфликта не
произошло.

Городской Думе было пред
ставлено письмо, в котором
указано, что "Мэр города нахо
дится в очередном ежегодном
отпуске в период со 2 по 13 ап

реля 2012 года, вследствие че
го в заседании Городской Думы
6 апреля 2012 года участие не
примет". Как пояснил Анатолий
Иванович, отпуск был сплани

рован заранее до того. Чтобы
он мог подготовиться к олим
пиаде по Теоретической Меха
нике в ЮРГТУ, которую он про
водит уже не первый год.
В итоге Городская Дума ре
шила провести 15 мая 2012 го
да в 10.00 заседание Город
ской Думы города Новочер
касска по вопросу "Об отчете

"Я, Черенкова Галина Иванов
на, 5 мая 1972 года рождения
заявляю, что я устала от этих
бесконечных допросов на уго
ловном процессе. Я прочитала
на днях статью про ПК ПС "Ин
вестор98" в газете "Блокнот", в
которой написано, что уголов
ный процесс может продлиться
ещё 16 лет! Разве можно меня
столько лет допрашивать на
всех заседаниях суда? Да легче
умереть, чем тысячи человек
меня будут бесконечно допра
шивать! В тюрьму я не хочу и не
пойду. Я намерена устроить са
мосожжение на одном из засе
даний уголовного процесса. На
каком именно заседании суда я
устрою самосожжение, я нико
му не скажу. Могу это устроить в
любой четверг с 10 часов утра
на еженедельном заседание
уголовного процесса в суде Но
вочеркасска, поэтому советую
всем приходить в каждый чет
верг, иначе можете пропустить
такое уникальное и незабывае
мое зрелище.
Я не хуже пайщиков, которые
желают устроить публичное са
мосожжение перед службой
приставов в Ростове. Я ещё
лучше их, и отчаялась уже дав
но, надоел мне этот вечный
ужас и кошмар. Я доведена до
отчаяния, и кроме как о само
убийстве больше ни о чём уже
не думаю. Я знаю, что поступлю
правильно, все мои друзья оце
нят мою храбрость и поступок
будут меня помнить вечно ... "
Такое открытое письмо по
явилось 02.04.2012, в 20:33 в
сети Интернет на форуме обма

нутых пайщиков Кооператива 
http://forum.starominskaja.ru.
Гость под псевдонимом "Гали
на", представляясь одним из
фигурантов уголовного про
цесса, сетовал на тяжёлую
жизнь и заманивал зевак в Но
вочеркасский городской суд на

она желает произвести акт са
мосожжения. Адвокаты пред
лагали для начала персонифи
цировать полного тёзку одной
из обвиняемых во избежание
путаницы.
Сама же потенциальная са
моубийца не производила впе

Мэра города Новочеркасска
Кондратенко А.И. о результа
тах его деятельности и дея
тельности Администрации го
рода Новочеркасска за 2011
год" и предложить Мэру горо
да Новочеркасска А.И. Кон
дратенко представить указан
ный в настоящем решении от
чет не позднее 10 мая 2012 го

смотрит на присутствующих,
значит задумала чтото, если
задаёт вопросы  пытается вы
вести из равновесия опраши
ваемого пайщика, а если мол
чит и не спрашивает, то в сго
воре. И так про каждый жест,
взгляд, взмах, фразу, улыбку...

ИНВЕСТОР 98:
САМОСОЖЖЕНИЕ
ТРЕНД 2012 ГОДА?
зрелище, которым уже не уди
вить бывших пайщиков.
Ранее госпожа Исаева  член
комитета кредиторов ПК "ПС
"Инвестор98" желала анало
гичными действиями привлечь
внимание к проблемам Коопе
ратива. Вероятно, она создала
новую модную тенденцию этой
весны  самосожжение в знак
протеста. Акт суицида не вы
звал особой реакции ни посе
тителей форума, ни работни
ков суда (пожарных расчётов
около здания суда в последую
щие дни слушания я не виде
ла), а стал расхожей шуткой по
коридорам дворца правосу
дия. Потерпевшие и слушатели
процесса с неприкрытым лю
бопытством интересовались у
жертвы розыгрыша, как и когда

чатление человека, решившего
свести счёты с жизнью. Ни ка
нистры с бензином, ни вязанки
хвороста Черенкова Г.И. в суд
не принесла.
Поведение бывших пайщи
ков в процессе заседаний, их
реакция на суд, государствен
ное обвинение, обвиняемых,
их адвокатов достойны внима
ния. Бурную реакцию, негодо
вание и возмущение вызывают
у потерпевших вопросы, зада
ваемые им при опросах, но бо
лее интересует их поведение
обвиняемых в процессе, осо
бенно мадам Черенковой. Ше
пот присутствующих в зале су
дебного заседания граждан не
умолкает ни на минуту: если
она посмотрела на коголибо,
значит подала знак, если не

Отчего такое внимание и заин
тересованность
персоной?
Может, сами бывшие пайщики
создали очередную PRкомпа
нию обвиняемой, уделяют ей
слишком много внимания и де
лают её чересчур значимой и
популярной? Сами придают
значение мелочам?
Однако шутки остаются шут
ками, а весенняя тенденция по
самосожжению как вирусная
инфекция передаётся от пай
щика к пайщику.
Сеть Интернет позволяет
нам обезличивать общение,
прятать лица и мотивы поступ
ков, но как же мы любим выда
вать желаемое за действитель
ное. Вот и в нашей ситуации
ктото, назвавшись скандаль
ным именем, эпатировал пуб

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ "НОВОЧЕРКАССКОЕ"
С начала года на обслуживаемой территории отдела ГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркас
ское" г. Новочеркасска и Октябрьского (с) района зарегистрировано 955 дорожнотранс
портных происшествий: в 28 ДТП 32 чел. получили ранения различной степени тяжести и
7 чел. Погибли; с участием детей одно ДТП (1 ребёнок получил телесные повреждения).
С 30 марта по 6 апреля 2012
г. на территории обслужива
ния ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское" сотрудни
ками ДПС выявлено 826 нару
шителей правил дорожного
движения. Из них: управление
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опья
нения  20, выезд на полосу
встречного движения  2, пре
вышение скоростного режима
 394, нарушений правил пе
ревозки пассажиров  58, уп
равление транспортным сред
ством без водительского удо

стоверения  6, не предостав
ление движение пешеходам 
6, нарушение правил дорож
ного движения пешеходами 
235, нарушение правил оста
новки и стоянки  19.
За указанный период произо
шло 50 дорожнотранспортных
происшествий: в 3 ДТП 5 чело
век пострадали и 1 погиб.
С целью профилактики, сни
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо
вершеннолетних, на террито

рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся профилактические
мероприятия:
 с 31 марта по 16 апреля
2012 г. профилактическое ме
роприятие "Бахус", направлен
ное на выявление водителей,
находящихся в состоянии опь
янения;
 с 1 апреля по 31 мая 2012 г.
профилактическое мероприя
тие "Путина", направленное на
выявление лиц, занимающихся
незаконной добычей водных
ресурсов;

 7 апреля 2012 г. проведён
рейд "Несовершеннолетний
нарушитель ПДД", направлен
ный на выявление несовер
шеннолетних, управляющих
мотоциклами, скутерами, ве
лосипедами;
 с 9 по 20 апреля 2012 г. про
водится неделя безопасности
"Трактор", направленный на
выявление нарушений само
ходной техникой.
Уважаемые автовладель
цы, с 18:00 6 апреля до
05:00 8 апреля от дома
№36 по пр. Парковый
(мкрн. Донской) был угнан
"ВАЗ 2111"  М053ЕЕ 161,
фиолетового цвета. При
меты: водительская дверь
имеет механическое по

ОФИЦИАЛЬНО
да для предварительного изу
чения в постоянной комиссии
Городской Думы города Ново
черкасска "По местному само
управлению и организацион
ным вопросам".
Несмотря на вполне ком
промиссное заявление Думы,
некоторые присутствующие в
зале горожане попытались
возмутиться и обвинить депу
татов в предвзятом отноше
нии к главе города. Впрочем,
поводов для этого не было.
Поэтому хотелось бы напом
нить новочеркассцам, посе
щающим заседания Город
ской Думы, что уважение и до
стойное поведение касаются
всех присутствующих и нака
лять обстановку на пустом ме
сте не следует.
Александра Малых

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
лику своим поведением, стре
мясь создать толпы из бывших
пайщиков в зале суда. Видимо,
нудный и долгоиграющий про
цесс перестал собирать пол
ные залы людей. Что нам пред
ложат в качестве PRхода в
следующий раз для повышения
"кассовости" судебного про
цесса? Казнь? Бесплатные на
питки и закуски? Фотографии с
обвиняемыми на память?
Сколько отчаяния и одновре
менно цинизма должно быть в
людях, чтобы провоцировать и
без того измученных бывших
пайщиков такими заявления
ми? Может, бывшим пайщикам
не нужны их деньги? Им доста
точно крови и зрелища?
В последнем слушании по
уголовному делу в отношении
руководства и заёмщиков ПК
"ПС "Инвестор98", суд сооб
щил, что следующий раз встре
титься со своими преданными
посетителями, потерпевшими
и обвиняемыми только 3 мая,
поскольку все мы люди земные
и имеем право на отпуск, га
рантированный нам законом.
Думаю, участники процесса
простят суд за перерыв в рас
смотрении дела, поскольку суд
имеет человеческое лицо, и
оно не должно быть уставшим.
В связи с краткосрочным пере
рывом суда, следующая статья
о ходе слушаний в отношении
Кооператива выйдет после
очередного заседания.
Алина Гончарова

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

вреждение, стёкла тониро
ванные. Просьба лиц, име
ющих информацию о месте
нахождения указанного ав
томобиля, сообщить по
тел. 02 с сотового 020 или
243161.
Начальник ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
подполковник полиции
С. Н. Скрипников
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НОВОЧЕРКАССК.
НА ЧЕМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ?

Валентин Шукшунов
(Окончание. Начало в №8
( 545), №9 (546), № 13 (550)
Валентин Шукшунов:  Вы
брав ошибочный вектор ре
формирования образования,
руководство
Минобрнауки
России превращает уникаль
ную российскую систему обра
зования в жалкую копию зару
бежных систем. Мы теряем
отечественную систему обра
зования, а то, что осталось от
неё в результате разрушитель
ной модернизации, не пред
ставляет интереса для других
стран, даже для государств
участников СНГ. Иностранные
студенты, обучающиеся в Рос
сии, составляют мизерную до
лю от общей численности сту
дентов вузов. Зато в зарубеж
ных школах, колледжах и уни
верситетах учится большое ко
личество российских школьни
ков и студентов, особенно в
США и Великобритании. И чис
ло их динамично растёт.
Молодёжь состоятельных ро
дителей нашей страны не же
лает учиться в России. Дети чи
новников и богатых людей по
лучают образование за грани
цей. Они считают, что учиться в
отечественных школах и вузах
не престижно и что наше обра
зование  не конкурентоспо
собно.
В связи с критической ситуа
цией, сложившейся во всей си
стеме образования в нашей
стране, 15 апреля 2011 г. я об
ратился к Президенту РФ Д.А.
Медведеву с предложением
приостановить проведение мо
дернизации образования в
России на базе ошибочных
взглядов Минобрнауки, кото
рое привело его к кризису; со
здать специальную авторитет
ную, независимую от Ми
нобрнауки комиссию и пору
чить ей сделать оценку резуль
татов реформы, проводимой с
2004 года. Результатом работы
этой комиссии должен быть
доклад, который по своему на
значению, содержанию и пред
лагаемым научнообоснован
ным направлениям модерниза
ции российского образования
соответствует статусу Нацио
нального доклада, предложен
ного Обществу и Власти.
Эта комиссия на основе На
ционального доклада должна
разработать Концепцию, Фе
деральную программу и науч
нометодические основы мо
дернизации образования, а
Федеральное Собрание Рос
сийской Федерации  принять
Федеральный закон "О модер
низации образования в Рос
сийской Федерации".
В Обращении к Президенту
РФ мной также предложено по

Это заключительная часть беседы действительного государственного советни
ка РФ Александра Невесёлова с одним из ведущих специалистов в области уп
равления системой образования, президентом Международной академии наук
высшей школы, лауреатом государственной премии РФ, заслуженным деятелем
науки России, доктором технических наук Валентином Шукшуновым. Валентин
Ефимович не просто известный ученый, он  общественный деятель, Почетный
гражданин нашего города. Поводом для беседы стали предвыборные публика
ции избранного президента страны Владимира Путина, в которых шла речь о пу
тях реформирования власти и общества. В том числе, собеседники затронули те
му реформы российского образования и другие темы.
ручить осуществлять руковод
ство реформы образования не
Минобрнауки, а государствен
нообщественному Наблюда
тельному совету и исключить
отстранение общественности
от подготовки решений, прини
маемых властью по важней
шим вопросам развития рос
сийского образования.
На своё Обращение к Прези
денту РФ я получил обстоя
тельный ответ из Минобрнауки
(ему Администрация Прези
дента поручила дать ответ).
Мне показалось, что ответ был
конструктивным, и он не отвер
гал мои предложения, изло
женные в Обращении. Как они
будут использоваться в даль
нейшем при проведении мо
дернизации отечественного
образования  поживем и уви
дим.
Мною также были направле
ны два Обращения в феврале
этого года на сайт В.В. Путина,
тогда еще кандидата на долж
ность Президента РФ, в кото
рых, в частности, предлагалось
внести серьезные коррективы
в проводимую модернизацию
образования.
Александр Невесёлов: 
Валентин Ефимович, рефор
ма российского образова
ния продолжается. Судя по
статье, с обсуждения кото
рой мы начали нашу беседу,
Владимир Путин прорыв в
экономике связывает, преж
де всего, с инновационным
образованием. Это глобаль
ная задача. Но на первом
своем этапе она решается в
сельских школах и школах
таких небольших российских
городов как Новочеркасск. У
меня есть предложение об
судить модернизацию обра
зования с представителями
директорского, учительско
го корпуса, структурами ад
министрации города Ново
черкасска. Возможно, их об
щее мнение тоже будет не
лишним.
Валентин Шукшунов:  Я
полностью с Вами согласен.
Это очень хорошее предложе
ние. Новочеркасск  город уча
щейся молодежи и студентов,
и для него проблемы образо
вания имеют особое значение.
Нельзя допустить, чтобы на
стоящее поколение учащихся и
студентов было образовано ху
же, чем предыдущее.
Крупный
ученыйпедагог
Джон Гарднер пишет: "Те, кто
действительно предан интере
сам демократического обще
ства, должны настаивать на
том, чтобы свободные люди
могли иметь самые высокие

стандарты образования <…>
Главный идеал нации будет не
осуществим, если основной
целью свободного человека
станет посредственность". Хо
чется надеяться, что россий
ская система образования, не
смотря на то, что с ней произо
шло, вернет свои высокие по
зиции и избежит ориентации
на посредственность.
Конечно же, образователь
ная общественность не может
остаться безучастной в этой
ситуации. Считаю целесооб
разным провести обсуждение
кризисной ситуации в системе
образования с представителя
ми образовательной общест
венности Новочеркасска после
вступления Владимира Влади
мировича Путина в должность
президента, после формиро
вания нового правительства.
Александр Невесёлов: 
Валентин Ефимович, я хоро
шо помню, сколько усилий,
будучи президентом ЮРГТУ,
Вы приложили, чтобы отсто
ять его самостоятельность,
не допустить превращения в
филиал другого университе
та. Я работал тогда в аппара
те Полпреда Президента и
всячески поддерживал Вашу
позицию. Один из Ваших ар
гументов касался истории
донского казачества. Вы
считали, что будет преступ
лением перед теми казака
ми, которые более века тому
назад добились перевода
Варшавского политехничес
кого университета в Ново
черкасск, допустить сниже
ние его статуса сегодня.
Валентин Шукшунов:  Я и
сейчас продолжаю так считать.
Более того, уверен, что мои
коллеги за прошедшие годы
смогли убедиться в правильно
сти такого решения. Сохране
ние самостоятельности ЮРГТУ
 это, прежде всего, сохране
ние южнороссийской инже
нерной школы, и если хотите,
перспектива восстановления
Новочеркасска как образова
тельного центра Юга страны. Я
хотел бы еще раз обратить
внимание наших читателей на
факт, который чаще всего сего
дня забывают. Подписывая за
кон о переводе Варшавского
политехнического института
именно в Новочеркасск и уч
реждении там Донского поли
технического института, Нико
лай II делал это не случайно.
Новочеркасск был столичным
городом, культурным центром,
средоточием донской элиты.
Институт был торжественно от
крыт 5 октября 1907 года, заня
тия начались 10 октября лекци

ей крупнейшего отечественно
го математика Г.Ф. Вороного,
членакорреспондента Петер
бургской Академии наук. Ни
когда не забуду свое первое
впечатление от политеха. Ин
ститутские здания как величе
ственные дворцы. Не только
учиться, находиться в них было
удовольствием. Архитектурный
ансамбль ДПИ разработал вар
шавский архитектор Брони
слав Станиславович Рогуй
ский. Это одно из самых пре
красных творений зодчества в
России. Правительством Рос
сийской Федерации в декабре
1974 года комплекс зданий
университета признан памят
ником архитектуры общерос
сийского значения. А сам Но
вочеркасск спланирован по
проекту одного из самых изве
стных голландских архитекто
ров Де Воллана. Он называл
Новочеркасск маленьким Па
рижем. Ни в одном городе Рос
товской области нет больше
такой величественной архитек
туры.
Александр Невесёлов:  С
Вами согласятся все, кто
любит наш город. Но тем
горше звучат слова истори
ка, краеведа Евгения Ивано
вича Кирсанова, написавше
го самый фундаментальный
труд по истории Новочеркас
ска. "Есть ли на карте России
еще город, который реально
был бы действительно каза
чьим городом, а также при
знавался столицей донско
го, российского и мирового
казачества?
Есть ли на карте страны
второй какойлибо город,
который бы называли "гнез
дом контрреволюции"? Та
кого "почетного" звания в
период гражданской войны
не удостоились ни Петро
град, ни Москва, ни какой
либо другой город России.
Есть ли еще в нашем Оте
честве город, куда бы в пе
риод революционных потря
сений устремился весь цвет
Белой России?
Есть ли в истории России
хотя бы одна аналогия тому,
чтобы такой город как Ново
черкасск из столицы огром
ного Донского казачьего
края низвели в первые со
ветские годы ХХ века до
уровня центра сельской во
лости, получившей свое на
звание даже не от города, а
от бывшего хутора? Городу с
мировым именем целена
правленно придали статус
центра… Красюковской во
лости".

Александр Невеселов
Лучше и точнее не ска
жешь. Эти слова не только
вызывают понятную горечь.
Они требуют конкретных
действий. Было бы непра
вильно сказать, что такие
действия не предпринима
лись. В 1993 году на Боль
шом круге Союза казачьих
войск России и Зарубежья
Новочеркасск был объявлен
мировой казачьей столицей.
Но СКВРЗ  общественная
организация, и это решение
носило скорее символичес
кий характер.
Я считаю, что настало вре
мя продолжить это движе
ние к исторической справед
ливости. У меня есть точное
видение, как это сделать. В
средствах массовой инфор
мации и Интернете я уже вы
сказал свое мнение. Прежде
всего, как депутат Городской
Думы трех созывов и руково
дитель Думы второго созыва
обращаюсь к представите
лям всех ветвей власти и го
родскому сообществу с
предложением добиться для
Новочеркасска статуса исто
рикоархитектурного запо
ведника. Государственная
Программа финансирования
таких заповедников есть.
Другая идея  использо
вать имеющиеся междуна
родные программы. В 1972
году, как известно, ЮНЕСКО
приняла Конвенцию об охра
не всемирного культурного и
природного наследия. Глав
ная цель  сделать известны
ми и защитить объекты, ко
торые являются уникальны
ми в своём роде. Защита,
прежде всего, предполага
ет, финансовую поддержку
этих объектов. Так вот исто
рическая часть нашего горо
да как всемирной столицы
казачества вписывается в
требования этой конвенции.
А это означает значительное
финансирование из фонда
Всемирного наследия. Речь
идет о сотнях миллионов
долларов, которые можно
было бы направить на сохра
нение и благоустройство
всего Новочеркасска. Что Вы
думаете по этому поводу?
Валентин Шукшунов:  За
мечательная идея. Считаю, что
Вы сформулировали историче
ский шанс для Новочеркасска.
Я много лет работал на сохра
нение Новочеркасска как обра
зовательного центра. Вы доби
ваетесь для города статуса
центра духовного. Очень близ
кие задачи. Есть смысл усилия
объединить.
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ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ

ВСЕ ДЕТИ ЖДУТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ДЕТСКОМ ДОМЕ №8

Александр, 9 лет 

Алексей, 9 лет 

Полина, 8 лет 

подвижный, жизнерадо
стный мальчик. Занимает
ся акробатикой, увлекает
ся техникой.

общительный, подвиж
ный и любознательный ре
бенок. Любит мультики и
сладости.

активная, подвижная, лю
бознательная и очень ласко
вая девочка. Увлекается пени
ем, танцами, любит рисовать.

№14 (551)
14.04.2012 г.

ПОЖАРНЫЕ НОВОЧЕРКАССКА
ОБРАЩАЮТСЯ С ПРОСЬБОЙ
НЕ ЖЕЧЬ КОСТРЫ
В связи с опасностью загорания сухой травы и весенним пожа
роопасным периодом, а также в целях предупреждения пожаро
опасных ситуаций, Отдел надзорной деятельности по Новочер
касску и 5 отряд Федеральной пожарной службы обращается к
жителям города с просьбой не сжигать сухую траву на улицах и
придомовых территориях, не раз
водить костры, не проводить по
жароопасные работы на террито
риях, покрытых травянистой и
древеснокустарниковой расти
тельностью. В преддверии празд
нования Пасхи, не забывайте о
соблюдении мер пожарной безо
пасности.
Продолжается регистрация
всех желающих в добровольную
пожарную охрану. Справки по те
лефонам: 227722, 224118.

ПРОИСШЕСТВИЯ
НАЧАЛСЯ
"СЕЗОН МОСКИТНЫХ СЕТОК"

“НОВОЧЕРКАССК 100 лет спустя”

В Новочеркасске из окна 4го этажа выпала 7летняя де
вочка. Как рассказали в правоохранительных органах, тра
гедия произошла 9го апреля в одном из многоэтажных
домов города. Ученица школы №24 вернулась домой и
ждала возвращения с работы родителей.
По предварительным данным, девочка залезла на подо
конник, открыла окно и оперлась на москитную сетку. Пер
воклассницу с
многочисленны
ми травмами до
ставили в БСМП
Новочеркасска.
По последним
данным девочка
переведена
в
РостовнаДону,
в Детскую обла
стную больницу.
Врачами ее со
стояние оцени
вается как ста
бильное.

Будущим автомобилистам
Мы уже не раз сообщали, но напоминаем
еще: пункт приема квалифицированных экза
менов и выдачи водительских удостоверений
№4 (дислокация г.Новочеркасск) МЭО ГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области нахо
дится по адресу:
Г.Новочеркасск, ул.Трамвайная 7/8, телефон
(факс) 257990.
График работы:
Вторник, среда, пятница: с 9.00 до 18.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Понедельник, четверг, воскресенье  не
приемные дни.
Размеры государственной пошлины:
 за выдачу национального водительского
удостоверения, в том числе взамен утрачен
ного или пришедшего в негодность, состав
ляет 800 рублей;
 за выдачу временного разрешения на
право управления транспортными средства
ми, в том числе взамен утраченного или при
шедшего в негодность, 500 рублей.
На интернетсайтах www.gibdd.ru и
www.61gibdd.ru все желающие могут полу
чить информацию об адресах, контактных те
лефонах и графиках работы экзаменацион
ных подразделений ГИБДД Ростовской обла
сти, а также распечатать необходимые запол
ненные квитанции для оплаты соответствую
щих государственных пошлин. Воспользо
вавшись порталом государственных услуг
www.gosuslugi.ru, можно подать заявку на по
лучение государственных услуг, связанных с
получением водительского удостоверения, в
удобное время.
МЭО ГИБДД ГУ МВД России
по Ростовской области
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