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В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НАШ ГОРОД ПРЕОБРАЗИТСЯ (СТР. 2)
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Так, до сих пор тянется су�
дебное разбирательство: не
подписание и не обнародова�
ние решения городской думы
"Об утверждении регламента"
мэром Новочеркасска Анато�
лием Кондратенко признано
незаконным. Но еще на преды�
дущем судебном заседании
представители Администрации
прокомментировали, что пла�
нируют оспаривать такое ре�
шение.

Интересно и другое: мало
кто из чиновников позволяет
себе вести открытую "инфор�
мационную войну". В частнос�
ти, большинство конфликтов
остается в узких кругах и ре�
шается путем закрытой пере�
писки между собой или с бо�
лее высокопоставленными
лицами. Новочеркасск же
здесь кардинально отличился:
открытые письма к губернато�
ру области, к депутатам или
мэру не только вывешиваются
на официальных сайтах, но и
рассылаются в СМИ. Благода�
ря этому общественность мо�
жет узнать о происходящем в
стенах Новочеркасской Адми�
нистрации.

Очередное открытое письмо
появилось на сайте Админист�
рации 17 апреля текущего го�
да, и было адресовано предсе�
дателю Городской Думы Ново�
черкасска В.Н.Лучкину.

"Подошла очередь открытого
разговора с депутатами Город�
ской Думы. Не ко всем депута�
там я хотел бы обратиться, но
начать хочу с Вас.

Обращаюсь к Вам как чело�
веку, взвалившему на себя ог�
ромную тяжесть быть центром
судилища моей деятельности
и, в моем лице, тем десяткам
тысяч избирателей, которые
избрали меня на должность
Мэра.

Несмотря на то, что я в ре�
альной политике с 2001 года,
мы раньше с Вами никогда не
встречались и наши пути не пе�
ресекались. В 2005 году, когда
я и моя команда, шедшая на
выборы депутатов Городской
Думы, была, как признал суд,
незаконно отстранена Вашим
нынешним "коллегой" и одно�
партийцем, а тогда руководи�
телем городской избиратель�
ной комиссии Ю. Коробовым
от участия в выборах, Вы были
избраны депутатом 4�го созы�
ва. В Городской Думе 4�го со�
зыва, в работе которой я при�
нимал участие в качестве депу�
тата Законодательного Собра�
ния области, Вы были самым
"тихим" депутатом, не отличав�
шимся решительно никакой ак�
тивностью.

Теперь же, когда во главе го�
рода оказался человек, чуждый
Вашей системе ценностей и
Вашей партии, Вы решили, что
пробил Ваш звёздный час. Вы
с небывалой энергией взялись
за труд по моей отставке.

Вы, человек, за которого
проголосовало чуть больше
тысячи избирателей, взялись
судить меня, трижды успешно
избиравшегося в органы гос�
власти и местного самоуправ�
ления, за которого в марте
2010 года проголосовало 28
тысяч новочеркасцев.

В обоснование своей пози�
ции Вы доказываете, что я не
иду на сотрудничество с депу�
татами. Но это неправда. Ни�
когда ни одному депутату, в
том числе и Вам я не отказал
во встрече. У нас с Вами оди�
наковый статус выборного
должностного лица, поэтому
партийная дисциплина не мо�
жет являться причиной неже�
лания личного общения в це�
лях решения общих для горо�
да и Вашего округа проблем.
Именно наши взаимоотноше�
ния с депутатским корпусом
позволили поднять роль пред�
ставительного органа местно�
го самоуправления на относи�
тельную высоту при том, что
добрая половина депутатов

перешли из прежнего состава
Городской Думы и при преды�
дущем Мэре города дружно
молчали, когда на глазах у го�
рожан город один за другим
сотрясали коррупционные
скандалы. И Вы тогда ни разу
не возвысили свой голос, по�
могая штамповать любые ре�
шения, спускаемые Вам быв�
шим Мэром" � пишет в своем
открытом обращении глава
Новочеркасска.

А далее интересуется: "Ска�
жите, а каковы истинные при�
чины лично Вашей заинтересо�
ванности в повторной неудов�
летворительной оценке, о ко�
торой Вы прямо заявили в сво�
ем открытом письме Губерна�
тору области на сайте Город�
ской Думы? Вы же никогда не
сможете сформулировать ни
одного критерия моего отчета.
А вы отдаете себе отчет, какие
последствия могут наступить в
городе после второго "неуда",
а о результатах возможных до�
срочных выборов Вы не заду�
мывались? Мните себя новым

Мэром? 
Мне, да и избирателям было

бы интересно,  а как выглядит
Ваш отчет, о каких своих ре�
альных достижениях для горо�
жан Вы может рассказать?

Но дело в том, что избранный
Вами путь не новый. По нему
уже шли Волков, Золотаренко,
Коробов и другие. В итоге по�
лучилось всё с точностью до
наоборот. Так же будет и в этот
раз. Ваше политическое пусто�
звонство и эта гнусная полити�
ка двойных стандартов будут
обязательно разоблачены
людьми. Суд над вами будет
горче, чем тот, что вы пригото�
вили мне.

В своих выпадах Вы напрас�
но отделяете меня от тех, кто
избрал меня главой города. Вы
напрасно думаете, что в своём
деле я одинок. За прошедшие
два года люди, живущие чест�
ным трудом и желающие уста�
новления справедливого по�
рядка, в основной своей массе
успели понять, в чем разница
между нашим и вашим правле�
нием. Убежден, они предпо�
чтут и дальше жить без корруп�
ционных скандалов, без лично�
го обогащения кучки около�
мэрских чиновников, прикорм�
ленных депутатов и прибли�
женных бизнесменов. Так что
не рвите сердце понапрасну.
Отрабатывайте свой хлеб на
ином поприще и люди Вам по�
верят" � заканчивает свое
письмо А.И.Кондратенко.

Открытого обращения пред�
седателя Городской Думы Но�
вочеркасска на момент верст�
ки газеты еще не было. И пока
не ясно � будет ли оно таким же
открытым.

Александра Малых

ОТКРЫТАЯ ПЕРЕПИСКА МЭРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

Несмотря на то, что практика последней Думы, также как и текущих постоян�
ных комиссий, показала, что представители Администрации и Городской Думы
Новочеркасска вполне могут находить общий язык и совместно решать постав�
ленные вопросы, конфликты все равно продолжаются.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Она представляет собой ин�
формационно�телекоммуни�
кационную систему, обеспе�
чивающую прямую связь с
приемной главы государства
по приему граждан в Москве
через сеть терминалов, уста�

новленных в зданиях админи�
страций городов. В Ростов�
ской области восемь таких
терминалов � в Азове, Батай�
ске, Волгодонске, Каменске�
Шахтинском, Новочеркасске,
Новошахтинске, Таганроге и

Шахтах.
Терминал обеспечивает пе�

редачу обращений в элек�
тронной и устной форме, поз�
воляет провести личный при�
ем по предварительной запи�
си в режиме видеосвязи с

уполномоченным лицом � со�
трудником приемной Прези�
дента. Также каждый гражда�
нин сможет получить инфор�
мацию о работе приемных
Президента, обзорах обра�
щений граждан, о результатах
их рассмотрения и принятых
по ним мерах.

Доступ к терминалам сво�
бодный � каждый гражда�
нин с паспортом может
прийти в здание админист�
рации и воспользоваться
терминалом.

Пресс�служба
губернатора

Ростовской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТКРЫТА В ВОСЬМИ ГОРОДАХ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО

"Электронная приемная Президента Российской Федерации" работает в Ростовской области.

А. Кондратенко В. Лучкин
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17 апреля прошло заседа�
ние постоянной комиссии
Городской Думы "По вопро�
сам жизнедеятельности го�
рода, жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, промышлен�
ности, транспорта, связи и
предпринимательства", на
котором планировалось рас�
смотреть 4 вопроса. Однако
депутатов также попросили
рассмотреть еще один во�
прос: очередное увольнение
редактора газеты "Новочер�
касские Ведомости" Ирины
Васильевой.

Согласно данным по первому
вопросу (информация Админи�
страции города об итогах про�
ведения капитальных ремон�
тов, многоквартирных домов в
городе Новочеркасске за 2011
год и плане работ на 2012 год),
в рамках областной долгосроч�

ной целевой программы "Раз�
витие жилищного хозяйства в
Ростовской области на 2012�
2015 годы", в этом году плани�
руется проведение капиталь�
ного ремонта 8�ми многоквар�
тирных домов. В частности, в
текущем году будут отре�
монтированы следующие
дома:

� пр. Баклановский, 126;
� ул. Буденновская, 213;
� ул. Макаренко, 16;
� ул. Ларина, 24;
� ул. Калинина, 41;
� ул. Энгельса, 52;
� ул. Фрунзе, 55/5;
� ул. Крылова, 5.
Критерии для отбора данных

домов складывались из таких
показателей, как: наличие про�
ектно�сметной документации и
управление домом ТСЖ. Ди�
ректор Департамента ЖКХ и

благоустройства Администра�
ции города Новочеркасска
Александр Васильевич Дави�
денко сообщил, что в этом году
планируется отремонтировать
не только указанные дома. Пе�
речисленные многоэтажки �
это те, ремонт которых плани�
руется начать в ближайшем бу�
дущем, потому что они уже во�
шли в программу. Также рас�
сматриваются и другие высот�
ки. Среди них и дома по ул. Пе�
трова 2�3, ремонт которых об�
ласть обещает профинансиро�
вать отдельно.

Не менее важными были два
вопроса по дорогам: капиталь�
ный и ямочный ремонт дорог, а
также тротуаров города Ново�
черкасска. Александр Василье�
вич поделился информацией,
что в будущем году заплани�
рован ремонт дорог поквар�
тально:

� ул. Троицкая от ул. Пуш�
кинской до пл. Троицкой,

� ул. Просвещения от ул.
Московской до пр. Ермака,

� ул. Генерала Лебедя от
ул. Пушкинской до ул. Мос�
ковской.

На этих участках планируется
ремонт как дорог, так и приле�
гающих территорий с заменой
бордюрного камня. И опять же,
это не все дороги, которые
планируется отремонтировать.
Это те участки, которые уже ра�
зыграны, их ремонт начнется в
ближайшем будущем. В бли�
жайшее время будут разыгра�
ны и другие участки, которые

позволят привести в порядок
центр города. Депутаты попро�
сили не упускать из виду и бо�
лее далекие участки на поселке
Октябрьском, Молодежном,
Соцгороде и Донском.

Помимо этого выделены
деньги на ликвидацию колей
глубиной до 45�ти мм и других
неровностей методами по�
верхностного фрезерования,
укладку нового слоя покрытия.
На устранение покрытий по�
вреждений тротуаров также
выделены весьма немалые
суммы. Поэтому горожане мо�
гут надеяться, что в ближай�
шем будущем город преобра�
зится.

Кроме этого, в 2012 году за�
планирована разработка ПСД
на капитальный ремонт дорог и
тротуаров и увеличение парко�
вочных мест на территории,
прилегающей к ЮРГТУ. Речь
идет о ремонте и расширении
ул Г.Петровой от пр. Бакланов�
ского до ул. Троицкой (проезд в
обе стороны), ремонте ул. Тро�
ицкой и Б.Хмельницкого, уве�
личении парковочных мест на
участке ул. Просвещения от ул.
Пушкинской до ул. Б.Хмель�
ницкого. Все лоты либо уже вы�
ставлены, либо выставляются в
ближайшее время, чтобы ком�
пании успели провести ре�
монтные работы в самое бли�
жайшее время.

По информации директора
Департамента ЖКХ и благоуст�
ройства, в нынешнем году на
благоустройство и озелене�
ние Новочеркасска заплани�
рованы следующие меро�
приятия:

� устранение мелких по�
вреждений остановок обще�
ственного транспорта (пла�
нируется отремонтировать
50 остановок);

� установка 95�ти урн; ус�
тановка 33�х скамеек;

� валка деревьев;
� вывоз несанкциониро�

ванных свалок;
� устройство сетей наруж�

ного освещения (в частнос�
ти, планируется осветить
парк на пл. Левски и отда�
ленные районы города);

� приобретение спецтех�
ники (уже приобретены
трактор, уборочная машина,
две единицы ПУМ с навес�
ным оборудованием);

� отлов бродячих живот�
ных;

� посадка и уход за зеле�
ными насаждениями (плани�
руется посадка газонов,
многолетних и однолетних
цветов, высадка 500 кустов
роз, 500 саженцев деревь�
ев, 500 кустарников);

� уход за зелеными насаж�
дениями (покос травы) и т.д.

По последнему вопросу, вы�
слушав обе стороны (предста�
вителя Администрации Павла
Михайловича Овчарова и ре�
дактора газеты "Новочеркас�
ские Ведомости" Ирину Викто�
ровну Васильеву), депутаты
порекомендовали разбирать�
ся в этом вопросе самостоя�
тельно, не втягивая в это Го�
родскую Думу, но попросили
предоставить определенные
справки и документы, чтобы
быть в курсе данного вопроса в
дальнейшем.

Алина Гончарова

С 6 по 13 апреля 2012 г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 880 нарушите�
лей правил дорожного движе�
ния. Из них: управление транс�
портными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения �
30, выезд на полосу встречного
движения � 2, превышение ус�
тановленного скоростного ре�
жима � 394, нарушений правил
перевозки пассажиров � 43, уп�
равление автомобилем без во�
дительского удостоверения � 5,
нарушение правил проезда же�
лезнодорожных переездов � 5,
не предоставление движение
пешеходам � 5, нарушение пра�
вил дорожного движения пеше�
ходами � 260, нарушение пра�
вил остановки и стоянки � 17.

С 6 по 13 апреля 2012 г. про�
изошло 72 дорожно�транс�
портных происшествия, из них
в 3 ДТП три человека пострада�
ли, погибших не зарегистриро�
вано.

Так, 6 апреля около 17:45 на
подъезде к пос. Каменоломни
от трассы М�4, водитель (граж�
данка К.), управляя ВАЗ2121, не
выдержав безопасную дистан�

цию, допустила столкновение с
впереди идущим автомобилем
"Ауди" под управлением граж�
данина К. В результате ДТП во�
дитель ВАЗ2121 получила теле�
сные повреждения в виде ушиб�
ленной раны головы;

6 апреля около 23:00 в
ст. Красюковской води�
тель (гражданин К.), уп�
равляя ВАЗ2114, допус�
тил наезд на ногу пеше�
ходу (гражданке В). В
результате ДТП постра�
давшая доставлена в
БСМП;

12 апреля около 18:30
в пос. Новоперсианов�
ский, в районе дома
№11 по ул. Советской,
водитель (гражданин Н.), уп�
равляя мотоциклом ИЖ�Ю5, не
выдержав безопасную дистан�
цию, допустил столкновение с
впереди идущим автомобилем
"Камаз" под управлением
гражданина С. В результате
ДТП пострадал водитель мото�
цикла. 

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 10 апреля по 10 мая опе�

ративное мероприятие "Вихрь
� Антитеррор", направленное
на выявление бесхозно бро�
шенных автомобилей в близи
жилых домов, а также подозри�
тельных предметов, представ�
ляющих оперативный интерес;

� с 1 апреля по 31 мая профи�
лактическое мероприятие "Пу�
тина", направленное на выяв�
ление лиц, занимающихся не�
законной добычей водных ре�
сурсов; 

� с 10 по 19 апреля проводит�

ся декадник "Скутерист�Вело�
сипедист", направленный на
выявление несовершеннолет�
них, управляющих мотоцикла�
ми, скутерами, велосипедами; 

� с 9 по 20 апреля проводится
неделя безопасности "Трак�
тор", направленная на выявле�
ние нарушений правил дорож�
ного движения самоходной
техникой. 

За указанный период со�
трудниками ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" раскры�
ты следующие преступления:

� 7 апреля раскрыто
преступление по ст.
256 ч. 1 УК РФ. Был за�
держан гр. Б., который
на канале Новочер�
касской ГРЭС, в р�не
ст. Кривянской, осу�
ществлял незаконный
вылов рыбы на орудие
ловли "удочка";

� 7 апреля раскрыто
преступление по ст.
256 ч. 1 УК РФ. Задер�
жан гр. З., который на
левом берегу канала,

в 4 км. от моста через р. Аксай
в р�не ст. Кривянской, осуще�
ствлял незаконный вылов рыбы
на орудие ловли "паук"; 

� 8 апреля раскрыто пре�
ступление по ст. 166 ч. 2 УК РФ.
В пос. Интернациональном Ок�
тябрьского р�на был останов�
лен и задержан ВАЗ2106 (А 523
ВУ 161), который ранее был уг�
нан в период времени с 17:00
до 20:00 08.04.2012 г. у вла�
дельца � гр. К. Задержанные гр.
К. 1986 г.р. и гр. К. 1991 г.р. в

содеянном сознались;
� 11 апреля раскрыто пре�

ступление по ст. 256 ч. 1 УК РФ.
Задержан гр. К., который на р.
Тузлов на левом берегу в р�не
ул. Грибоедова, осуществлял
незаконный вылов рыбы на
орудие ловли "удочка";

� 13 апреля раскрыто пре�
ступление по ст. 256 ч. 1 УК РФ.
Задержан гр. К., который на р.
Тузлов на левом берегу в р�не
ул. Грибоедова, осуществлял
незаконный вылов рыбы на
орудие ловли "удочка". 

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к участникам дорожного дви�
жения о необходимости стро�
гого соблюдения правил до�
рожного движения, скоростно�
го режима, не допускать выезд
на полосу встречного движе�
ния, при перевозке детей ис�
пользовать детские удержива�
ющие устройства.

Уважаемые автовладельцы!
В связи с участившимися кра�
жами из автомобилей и угона�
ми транспортных средств
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" обращается к во�
дителям с просьбой не остав�
лять свои автомобили без при�
смотра особенно в ночное вре�
мя суток, парковать транспорт
на охраняемых стоянках, обо�
рудовать автомобили противо�
угонными устройствами. 

Начальник
ОГИБДД МУ МВД РФ

"Новочеркасское" 
подполковник полиции

С. Н. Скрипников

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ "НОВОЧЕРКАССКОЕ"

С начала 2012 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркас�
ское" г. Новочеркасска и Октябрьского (с) района зарегистрировано 1027 дорожно�
транспортных происшествий, из них в 31 ДТП 35 чел. получили ранения различной сте�
пени тяжести и 7 чел. погибло. С участием детей одно ДТП, в котором один ребёнок по�
лучил телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогичный период
прошлого года произошло 1005 дорожно�транспортных происшествий, в 34 ДТП 38 чел.
получили ранения и 8 чел. погибло. С участием детей два ДТП, в котором два ребенка по�
лучили телесные повреждения.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НАШ ГОРОД ПРЕОБРАЗИТСЯ Д У М С К И Е  В Е С Т И

Департамент ЖКХ начал ремонт дорог и высадку растений

А. Давиденко
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� В военное время я работал
на НЭВЗе. Когда завод уехал в
эвакуацию в 43�м году, мы по�
шли в армию. Начал я войну с
Донбаса, освобождал Крым,
Украину, Прибалтику, Латвию,
Литву, Кенингсберг, до Берли�
на доходили. Когда Жуков при�
нял капитуляцию, мы еще вое�

вали на косе. Оттуда я в госпи�
таль попал, а затем нас по час�
тям раскидывали. Осенью нас
демобилизовали � тогда я вер�
нулся домой. И опять работал:
на почте, на НЭВЗе, в основ�
ном. Жена тоже была участни�
ком ВОВ, работала в химроте,
затем работала в школе, ее

уже три года со мной нет…
Сейчас у этого человека есть

только дом на окраине города,
который он когда�то строил
сам. Удобств практически ни�
каких. Дом уже тоже не в самом
лучшем состоянии. Машина
"Скорой помощи", к сожале�
нию, не может подъехать, по�
этому как бы плохо не было, ес�
ли необходимо ехать в больни�
цу, приходится, по сути, идти
туда самому.

Алексей Иванович не раз об�
ращался в самые различные
инстанции: писал письма в
Москву, которые были "спуще�
ны" в Ростов, а затем перена�
правлены в Новочеркасск. В
итоге, выяснилось, что, не�
смотря на все его фронтовые
заслуги, ему ничего "не поло�
жено". Только и вспоминают о
нем 9�го мая, когда в школу к
детям приглашают, да когда
открытка от председателя Го�

родской Думы Новочеркасска
приходит…

Видимо, не торопится госу�
дарство помогать таким вот
участникам войны. 67 лет про�
шло после Великой Победы, и
оставшиеся, выжившие участ�
ники, ветераны � уже "масто�
донты", о которых и вспомина�
ют�то только к празднику. Но
проблема, на самом деле, го�
раздо глубже: дело�то не толь�
ко в том, что мы забываем о во�
енном поколении, дело еще и в
том, что нынешние подростки
вообще с трудом представля�
ют, что это такое. И все больше
рвутся покинуть свою страну. А
уж воевать за нее, в крайнем
случае, пойдут вообще едини�
цы � патриотизм убивается на
ровном месте. Так может чи�
новникам стоит оглянуться по�
внимательнее, и все�таки об�
ратиться к прошлому, к урокам
истории. А то их игнорирова�

ние может обернуться весьма
плачевно.

Можно, конечно, возразить,
что мы чтим другую память. В
частности, на заседании посто�
янной комиссии "По вопросам
жизнедеятельности, ЖКХ, про�
мышленности, транспорта,
связи и предпринимательства",
состоявшегося 17 апреля, ди�
ректор департамента ЖКХ и
благоустройства Новочеркас�
ска Александр Давиденко сооб�
щил, что "Вечный огонь" в Алек�
сандровском саду в ближайшее
время начнет бесперебойную
работу. Один из инвесторов го�
тов спонсировать расходы на
газ, тогда как департамент пла�
нирует привести в порядок ок�
ружающую территорию и сту�
пеньки, ведущие к памятнику.

Однако еще гуляя несколько
лет назад по городу�герою Но�
вороссийску и общаясь с ме�
стной молодежью, я услыша�
ла, что практически каждый
курящий парень (а также мно�
гие девушки) пытался прику�
рить от "Вечного огня". Так не
станет ли запуск "Вечного ог�
ня" в Александровском парке
всего�навсего модной "зажи�
галкой" Новочеркасска? Мо�
жет не так память мы храним,
как стоило бы?...

Валерия Алмазова

К БЫВШЕМУ САПЕРУ НЕ МОЖЕТ
ДОЕХАТЬ ДАЖЕ "СКОРАЯ"

18�го апреля в России отмечается день памятников и истори�
ческих мест. Нашего города этот праздник касается очень силь�
но, ведь в Новочеркасске немало действительно памятных мест,
домов, зданий. Практически каждый, кто бывал в читальном за�
ле музея имени Пушкина, видел великолепную архитектуру ста�
ринного дома. Не менее знаменит и центральный ЗАГС Ново�
черкасска. Но большинство жителей нашего города лучше всего
знакомы с такими историческими зданиями, как корпуса ЮРГТУ.

Южно�Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт) ведёт своё начало
от Варшавского (русского) политехнического института. Сту�
денческие беспорядки 1905�1906 годов привели к временному
закрытию института властями Российской империи. Его веду�
щие сотрудники были командированы в Новочеркасск и образо�
вали ядро профессорско�преподавательского состава Донско�
го политехнического института (ДПИ), который был открыт 5(18)
октября 1907 года. ДПИ � первое высшее учебное заведение на
юге России.

Строительство велось под руководством автора проекта этого
комплекса, архитектора Б.С. Рогуйского и было завершено уже
после его смерти в 1924�1930 годах.

В ходе реформирования системы высшего образования страны
в 1930 году ДПИ был разделен на семь самостоятельных отрасле�
вых вузов. Весной 1933 года произошло слияние трех из них в
единый вуз, который стал называться вначале Северо�Кавказ�
ским, а через год � Новочеркасским индустриальным институтом.

В феврале 1948 года он был переименован в Новочеркасский
политехнический институт (НПИ). В октябре 1957 года НПИ был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Статус Ново�
черкасского государственного технического университета вуз
получил 5 июля 1993 года. 2 февраля 1999 года он был переиме�
нован в Южно�Российский государственный технический уни�
верситет (Новочеркасский политехнический институт).

Сейчас руководство Новочеркасского политехнического инсти�
тута (ЮРГТУ) планирует внести комплекс университетских зданий
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на пресс�кон�
ференции заявила руководитель Южного управления министер�
ства культуры России Татьяна Селедцова: "В настоящее время ве�
дутся предварительные переговоры о его включении в список".

Валерия Алмазова

Евгений, 12 лет.
Общительный, ласковый и

трудолюбивый ребенок.
Любит рисовать, участник
городских и областных вы�
ставок детского творчества.

Александра, 10 лет. 
Коммуникабельная, доб�

рая, ласковая и очень ар�
тистичная девочка. Зани�
мается в студии вокально�
го искусства.

ВСЕ ДЕТИ ЖДУТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ДЕТСКОМ ДОМЕ №8ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ

Полина, 8 лет.
Активная, подвижная,

любознательная и очень
ласковая девочка. Увлека�
ется пением, танцами, лю�
бит рисовать.

На самой окраине поселка Молодежный, на улице Транспортной
101,там, куда даже не может проехать "Скорая", живет пожилой че�
ловек � Алексей Иванович Клочков 1920�го года рождения. Он � участ�
ник Великой Отечественной войны, инвалид II�й группы, он был в пер�
вой линии фронта, служил в минно�саперном батальоне:

За прошедшую неделю ава�
рийно�спасательный отряд г.
Новочеркасска произвел де�
вять выездов на различные
происшествия, из них пять �
для оказания помощи жителям
города по вскрытию квартир.

12 апреля в 1.00 на автотрас�
се М�4 (в районе п. Красный
колос) произошло ДТП � столк�
новение двух легковых автомо�
билей. В результате данного
происшествия пострадало 3
человека. Один пострадавший
был госпитализирован в БСМП
г. Новочеркасска, двое � в
БСМП г. Аксай. Спасатели при�
нимали участие в ликвидации
последствий ДТП.

12 апреля в 15.20 на пульт
"Службы спасения" поступила
информация, что по проспекту
Энергетиков, 12 на балконе 4
этажа двухлетней девочкой

случайно была закрыта мать.
На плите в это время готовится
пища. Спасатели, используя
лестницу, через окно на кухне
проникли в квартиру и открыли
дверь балкона.

12 апреля в 17.20 около за�
бора по улице Огин�
ского, 9 была об�
наружена гра�
ната Ф�1. На
место проис�
шествия были
вызваны все
э к с т р е н н ы е
службы города.
При обследовании гранаты
специалистами выявлено, что
боеприпас невзрывоопасен и
утилизации не подлежит. Спа�
сатели обеспечивали меро�
приятия при обнаружении
взрывоопасных предметов.

13 апреля в 20.10 на перекре�

стке улиц Московская и Дубов�
ского был обнаружен бесхозный
чемодан. На место происшест�
вия были вызваны все экстрен�

ные службы города. При
обследовании подозри�

тельного чемода�
на специалис�

тами был об�
наружен му�
зыкальный
инструмент.
МКУ "Управ�

ление по делам
ГОЧС" г. Новочеркасска

информирует жителей города,
если вам необходима экстрен�
ная помощь, звоните в "Службу
спасения" по телефонам: 112
(мобильный), 25�39�64, 00.

Начальник Управления
Г. Н. Рязанов

МЧС "РАЗМИНИРОВАЛИ" ЧЕМОДАН И ГРАНАТУ Ф�1
МЧС  ИНФОРМИРУЕТ

ЗДАНИЯ ЮРГТУ
БУДЕТ ОХРАНЯТЬ

ЮНЕСКО?

ВЕТЕРАНЫ
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Есть люди, которые могут
быть примером не только
для своих сотрудников, но и
для многих поколений обыч�
ных людей. Просто потому,
что, несмотря ни на что, они
жили по человеческим прин�
ципам, не отступая от них
никогда, чтобы им ни пред�
лагали. Один из таких людей
ветеран ГИБДД Эмзар Семе�
нович Абжандадзе, с кото�
рым нам удалось побеседо�
вать во дворе Новочеркас�
ского "ДОСААФ".

Эмзар Семенович рассказал,
что в ГИБДД, по сути, попал
случайно. Еще учась в институ�
те на заочном отделении, он
был обычным водителем и во�
зил начальника Новочеркас�
ского управления МВД. Учился
в ЮРГТУ, затем перешел в
НГМА, закончил гидрофак, но,
так как уже числился сотрудни�
ком милиции, планировал идти
работать в этом направлении,
а точнее � участковым.

"Меня отговаривали, говори�
ли, что очень тяжело и сложно
работать с людьми, � расска�
зывает Эмзар Семенович. � А я
в ответ говорил, что хочу как
раз таки работать именно с
людьми, потому что родился в
семье крестьянина, отец у ме�
ня шахтер, мама � бухгалтер…
Да и водителем быть всю
жизнь не собирался � уже се�
мья, двое детей…". В итоге мо�
лодой специалист даже соби�
рался уходить и искать другую
работу, чтобы прокормить
свою семью, вместе с которой
он в то время жил в бараке.

И так случилось, что
во время одной из
таких бесед при�
сутствовал на�
чальник ГИБДД,
который и попро�
сил себе водите�
ля, которого он
знал "всю жизнь". "Я
часто до этого во�
зил его, помо�
гал ГАИ �
в с п о �
м и �
н а �
е т

Эмзар Семенович. � Когда ме�
ня спросили, пойду я к нему, я
ответил, что конечно. Мне тог�
да еще вопрос задали: "А чем
он лучше? Я � начальник МВД, а
он � начальник ГАИ". А я честно
ответил, что в ГАИ нет должно�
сти водителя, есть должность
"инспектор", я буду уже в дру�
гой должности".

В то время как раз было мес�
то, и в итоге был написан ра�
порт о переводе от одного на�
чальника к другому. В общей
сложности, в ГИБДД Эмзар Се�

менович проработал с
1983�го по 2006 годы.
За это время он успел
дважды побывать в
Чечне.

� Работать было тя�
жело или интересно?

� Работать было очень
интересно, потому что

я человек та�
кой, что

люб�
л ю
ра�

ботать: если мне доверили ра�
боту, то я ее сделаю. Погибну,
но сделаю � а как иначе? Ловил
очень много пьяниц � такой во�
обще от меня не уйдет, позже
наркоманы появились. Воров
немало было. И гонки у нас се�
рьезные были, но всегда, ко�
нечно "наши побеждали".

� В работе интересных слу�
чаев, наверное, было нема�
ло, но вот что�нибудь самое
яркое хотелось бы услы�
шать.

� Был один интересный слу�

чай, когда мы с напарником па�
трулировали вокруг Азовского
рынка. Году так в 97�98�м. Объ�
езжаем в очередной раз и ви�
дим, что человек бежит с меш�
ком явно чего�то не очень тя�
желого, и при этом не "базар�
ный". То есть и куртка чистая, и
одет не так, как работники
рынка. Мешок вытащил из ма�
шины, зеленой "шестерки" � до
сих пор помню, и побежал. Я
напарника высадил, чтобы он
его догонял, а сам поехал ма�
шину перекрыть, потому что
там еще водитель сидел, чтобы
он не уехал.

Я перекрываю машину, вы�
скакиваю и вижу, что за рулем
бывший зэк, сидел в свое вре�
мя за воровство, в розыске. Я
его хватаю за руку и требую до�
кументы. А он же меня знает,
он еще сам не русский, по�гру�
зински разговаривает как я.
Пытается мне что�то сказать,
дернуться � а я ему "не дергай�
ся, документы давай и все".

В общем, напарник парня
того не догнал, поэтому мы
этого сразу в машину и повез�
ли в первый отдел на Шумако�
ва вместе с его "шестеркой".
Ну, конечно, он по дороге и
"договориться" хотел… Но я
никогда этого не понимал и не
воспринимал, поэтому сразу
сказал "договариваться на ба�
заре будешь, а мы едем в от�
деление � приедем, разбе�
ремся на месте".

Приехали в отдел, напарник
ребят позвал, машину начали
смотреть, а там уже готовые
наркотики, шприцы, в мешке
шубы женские, одежда, теле�
визор в багажнике, пистолет
ТТ, патроны разрывные и кара�
бин. В итоге выяснилось, что
они грабанули квартиру пол�
ковника милиции в Аксае.

Резонанс, конечно, был ог�
ромный � обнаружили все и

сразу: оружие, наркотики, укра�
денные вещи… Мне за это, как
всегда, благодарность дали.

� А вообще за срок вашей
службы много благодарнос�
тей получили?

� Всего 49 благодарностей.
Когда на пенсию уходил, в 2006
году, пришел приказ из Моск�
вы, что по возрасту, кому боль�
ше 50�ти, уволить. А у меня уже
57 тогда было. И я так работал,
что меня никогда никто не тро�
гал, потому что я всегда зани�
мал первые места. А здесь �
приказ. Ну и что начальство
сделает? Отправили меня в
Ростов � побеседовать.

Приехал, поговорили… На�
чальник честно сказал, что он
бы молодых хоть трех бы уво�
лил, лишь бы меня оставить, но
приказ… Признал, что готов
еще на год оставить под свою
ответственность. Но тогда ес�
ли что случится, то он "слетает"
сразу. А я не хочу людей под�
ставлять. Поэтому написал за�
явление и ушел. Тяжело, конеч�
но, было, ну а что делать.

� А как попали в "ДОСААФ"?
� Я сам попросился. Меня же

все знают. И потом, ну не так�
совать же… Я сразу начал ра�
ботать на своей машине, и
подход к работе у меня остался
тот же: не выпущу ученика, по�
ка он не будет ездить. Езда не
продается, все равно нужно
учиться.

� Хотелось бы что�нибудь
пожелать тем сотрудникам
ГИБДД, которые пришли вам
на смену?

� Если вы одели форму, то
оставайтесь людьми! Не стоит
думать, что в форме ты царь и
Бог. Нет! Оставайся всегда че�
ловеком.

Лёля Болотова

ЕСЛИ ВЫ ОДЕЛИ ФОРМУ K
ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ!

Бывший сотрудник ГИБДД рассказал
о том, как задерживал преступников
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В последние дни в некоторых местах города (в частности, на территории поселка
Молодежный и Соцгород) появилась оригинальная листовка с опознавательными знаками
партии "Справедливая Россия". Информация в листовке весьма скандального
содержания и, по сути, призывает жителей внимательнее отнестись к конфликту между
управляющими компаниями. Несмотря на то, что распространенная листовка подписана
партией "Справедливая Россия", депутат Городской Думы Новочеркасска от этой
фракции Андрей Карабедов в твиттере опроверг данную информацию. "Листовки
разбросанные на Молодежке от имени СР � подделка" � заявил он. Кто распространяет
подобную провокацию, можно понять из смысла текста на листовках, однако почему
незаконно используется партийная символика? Или мы настолько привыкли, что
представители партии "СР" "борятся со злом" во всех его проявлениях, что теперь их
именем пытаются прикрыться "мошенники"?
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