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ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ
12го июля прошло 33е
заседание Городской Думы
Новочеркасска, после чего
депутаты ушли на каникулы.
В следующий раз они собе
рутся уже осенью. К сожале
нию, изза неявки некоторых
докладчиков многие весьма
серьезные вопросы так и не
были обсуждены. В частнос
ти, готовность котельных к
отопительному сезону, а об
разовательных заведений
города к новому учебному
году. В связи с этим, на лиц,
не предоставивших инфор
мацию, было решено подать
в суд.
Также на заседании Думы де
путаты познакомились с новым
руководителем Межмуници
пального управления МВД Рос
сии "Новочеркасское" Алек
сандром Зейдляевым, который
отчитался о деятельности под
чиненного управления за 6 ме
сяцев 2012 года. Согласно его
докладу, оперативная обста
новка на территории города
оценивается как достаточно
стабильная. Вместе с тем, об
щее количество зарегистриро
ванных преступлений по срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года увеличи
лось на 4,3%. При этом тяжких
и особо тяжких преступлений в
текущем году совершено мень
ше, чем в прошлом. По видам
преступлений: возросло число
фактов умышленного причине
ния тяжкого вреда здоровью
(15/12), разбойного нападения
(9/5), грабежей (57/53), квар
тирных краж (56/49), мошенни
чества (132/96). По итогам ра
боты за полугодие 2012 года на
территории города раскрыто
610 преступлений, из них 169
тяжких и особо тяжких.
Общий уровень преступнос
ти на территории обслужива
ния (Новочеркасск и Октябрь
ский сельский район) из расче
та 10 тысяч населения на 6,3%
выше среднеобластного и на
6,3% выше своих показателей
прошлого года. По итогам ра
боты за 6 месяцев 2012 года в
соответствии с критериями
оценки, утвержденными прика
зом МВД России № 13102011
года, результаты работы Уп

Депутаты так и не выяснили готовность города к учебному году

равления в целом соответству
ют положительной оценке.
Александр Зейдляев назвал
также проблемы, волнующие
жителей города, и к решению
которых намерена подключить
ся Новочеркасская полиция. К
примеру, в целях пресечения
нарушения законодательства в
сфере ЖКХ по фактам задол
женности управляющих компа
ний "Жилремонт №1" и "Жил
ремонт №8" перед ресурсо
снабжающими организациями
Следственным управлением
МУ МВД возбуждено уголовное
дело, по которому ведутся опе
ративноследственные меро
приятия. Было обращено вни
мание на решение вопросов по
патрулированию территории
города и привлечению к этому

казачества, студенческих дру
жин и т.п., на придание цент
ральным площадям, проспек
там и улицам города статуса
мест культуры и отдыха, что
позволит проводить эффектив
ные профилактические меро
приятия. Стоит отметить, что и
в дальнейшем Александр
Зейдляев начал плотно сотруд
ничать с чиновниками и при
влекать их к совместному ре
шению городских проблем.
Еще один непростой вопрос
занял более полутора часов
депутатского времени. Это
очередные изменения в бюд
жете 2012го года. Хотя проект
решения и дорабатывался на
заседании рабочей группы, го
лосовать приходилось по каж
дому предложению изменений

в бюджет, и особое внимание
уделялось расходам по Депар
таменту строительства и го
родского развития. В принятые
изменения не вошли средства
на капитальный ремонт тепло
трассы и переустройство теп
лосетей в районе ул. Украин
ской  1млн. руб. и на корчевку
пней на прилегающей террито
рии к объекту "Гинекологичес
кий корпус МБУЗ "Городская
больница № 1"  251,6 тыс. руб.
Бездумно и необоснованно
выделять средства депутат
ский корпус не намерен. Депу
таты согласны, что теплотрассу
необходимо ремонтировать,
но они не обладают информа
цией, в каком она состоянии и
сколько необходимо средств
на ее ремонт, к тому же, про

ДУМСКИЕ ВЕСТИ
ектносметной документации
на проведение капремонта
еще нет. На запрос Городской
Думы в Администрацию города
о предоставлении информации
по вопросу подготовки города
к отопительному сезону 2012
2013гг., информация представ
лена не была, и докладчики не
явились. После предоставле
ния затребованной информа
ции депутаты вернутся к рас
смотрению выделения средств
на этот объект. Сумма, запла
нированная на корчевку пней,
да и сама необходимость про
ведения этих работ по отдель
ному договору, также вызвала
сомнение у депутатов, так как
эти работы по нормативу долж
ны входить в состав общей
сметы расходов работ, договор
на которые уже заключен.
Ну и второй "острый" во
прос 33го заседания Город
ской Думы  это Отчет об ис
полнении бюджета города
Новочеркасска за 2011 год,
который депутаты так и не
утвердили. Депутаты при
шли к выводу, что данный
муниципальный правовой
акт не может противоречить
настоящему Кодексу и дол
жен быть доработан. В ре
зультате было принято ре
шение: отклонить отчет об
исполнении бюджета города
Новочеркасска за 2011 год и
возвратить его для устране
ния в соответствии со ст.
264.3 Бюджетного кодекса
РФ недостоверного и непол
ного отражения фактов и по
вторного предоставления
отчета в срок, не превышаю
щий один месяц.
К осени депутатов ждет до
вольно большое количество
нерешенных вопросов, в част
ности подготовка школ к учеб
ному сезону (который к момен
ту ближайшего заседания Го
родской Думы уже начнется), а
также подготовка Новочеркас
ска к отопительному сезону.
Стоит отметить, что и первым,
и последним вопросом Адми
нистрация весь август занима
ется очень плотно.
Алина Гончарова
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НОВОЧЕРКАССКИЕ
"ПЕРЕПЛАНИРОВКИ"?
Никто не спорит, что наш город  столица каза
чества, и его старинную красоту во многом уда
лось сохранить. Новочеркасский Войсковой Ка
федральный Собор претендует на российское чу
до света, отреставрированное здание централь
ной библиотеки радует своих посетителей вели
колепной отделкой, а Дворец торжественных об
рядов поистине  одно из самых красивых зданий
города. Но ведь городская красота складывается
не из отдельных зданий, а из небольшой лепни
ны, красивых колонн, кованной решетки или со
вы, спрятавшейся над дверью самого обычного
жилого здания. Вот такие маленькие детали при
дают городу своеобразный уют, создают незабы
ваемую атмосферу Новочеркасска…
К сожалению, далеко не все
это понимают, и, что еще хуже,
некоторым глубоко наплевать
на архитектурные ансамбли го
рода, когда речь заходит о соб
ственной прибыли. Так, сравни
тельно недавно возле бывшего
торговопромышленного тех
никума исчезла часть кованной
ограды, зато вместо нее по
явился вход в новоиспеченное
кафе на ул. Московской.
Директора по безопасности
Колледжа промышленных тех
нологий и управления Влади
мир Панюшкин сообщил, что
решетка никуда не делась, она
стоит в гараже. На зимний пе
риод времени она будет воз
вращена на место. Колледж
промышленных технологий и
управления объединил в себе
несколько техникумов, в том
числе и торговый, где сейчас
открыта парикмахерская и лет
нее кафе, где студенты будут
практиковаться. Часть ограды
разрешили снять в админист
рации. По его мнению, это про
иски какихто завистников,
ведь летнее кафе находится на
центральной улице города.
Будем надеяться, что ограда
к зиме вернется на место, и это
будет действительно поправи
мый случай. Но ведь бывает и
гораздо хуже, о чем нам пове
дали жители одного из домов
по ул. Просвещения. Недалеко

от ЮРГТУ находится старинное
здание с арочным проходом,
которое своей архитектурой
дополняет уличный ансамбль,
в котором находится главный
корпус ЮРГТУ, костел и другие
здания того же стиля. Здание,
по сути, старинное, всего на 12
квартир, жильцы которых гор
дятся, что живут в таком инте
ресном помещении. Однако
сравнительно недавно одна из
квартир была продана бизнес
мену, который решил открыть
поблизости от института па
рикмахерскую именно в ста
ринном здании. При этом вы
ход, разумеется, будет на ул.
Просвещения, которая в этом
месте итак весьма узкая. В ито
ге реализации данного проекта
по тротуару, возможно, не смо
жет проехать ни детская, ни ин
валидная коляска.
Несмотря на то, что против
были все  и жильцы, и Админи
страция, и депутат Виктор Емя
шев, потому что понимали, что
это кардинально изменит вид
здания и вместо красивого фа
сада останется только яркая
вывеска, бизнесмен решил на
стоять на своем решении в су
де. В частности Виктор Емяшев
указал в своем письме, адре
сованном Новочеркасскому го
родскому суду, что "реконст
рукция несущей стены усилит
имеющуюся деформацию до

IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
КАЗАКОВ ПРОЙДЕТ
В НОВОЧЕРКАССКЕ
С 28го по 30е сентября в
Новочеркасске пройдет IV
Всемирный Конгресс казаков,
на котором планируется обсу
дить проблемы развития ка
зачества в XXI веке. В процес
се будут проведены несколь
ко круглых столов, экскурсии
для гостей города и другие
мероприятия. Атаман Всеве
ликого войска Донского Вик
тор Водолацкий сообщил, что
в работе конгресса планиру
ют принять участие делегации
общей численностью до 500
человек: из более чем 50
субъектов Российской Феде
рации, 8 стран СНГ, более 40
стран дальнего зарубежья, но
конгресс будет отрыт для всех

России. Также в рамках кон
гресса в городе состоится па
рад подразделений казачьих
округов ВКО "Всевеликое
войско Донское", казачьих ка
детских корпусов, делегаций
казаков в честь 200летия по
беды России в Отечественной
войне 1812 года. В параде
планируется участие более
2000 тысяч казаков и кадетов.
Для того, чтобы все прошло
на высшем уровне, уже сей
час проводится огромная ра
бота по благоустройству го
рода, исторических памятни
ков и мест проведения меро
приятий Конгресса, органи
зована работа по установке в
Вознесенском войсковом со
боре мемориальных памят
ных досок с именами Георги
евских кавалеров, получив

казаков, поэтому возможно
участников будет больше за
планированного.
Сейчас в городе идет мас
совая подготовка ко Всемир
ному Конгрессу, ведь по сло
вам Виктора Водолацкого, в
день открытия форума в Но
вочеркасске будут установле
ны два памятника  атаманам
Бакланову и Каледину. Памят
ники планируется установить
в Александровском саду, в
дальнейшем они послужат на
чалом казачьей аллеи славы.
В перспективе там будут уста
новлены памятники всем ка
закам, снискавшим славу

ших награды в ходе Отечест
венной войны. Также уже сей
час печатается художествен
ное издание авторов казачье
го зарубежья, разрабатывает
ся научнопрактическая кон
ференция, готовится гала
концерт на Платовской пло
щади с участием профессио
нальных и самодеятельных
коллективов и солистов обла
сти. В Администрации регу
лярно проводятся планерные
совещания по вопросу подго
товки города ко Всемирному
Конгрессу  мэр лично следит
за этим вопросом.
Валерия Алмазова

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА

ма, обветшалая проводка не
выдержит промышленной на
грузки (устройство солярия),
шум производственной венти
ляции нарушит покой жильцов
дома". Также немаловажным
фактором является то, что
"здание находится в историче
ской части нашего города,
классический стиль архитекту
ры дома соответствует находя
щемуся напротив архитектур
ному ансамблю зданий ЮРГТУ
(НПИ). Фасад этого дома слу
чит даже учебным пособием
для учащихся городской худо
жественной школы. Ознако
мившись с проектом реконст
рукции дома, считаю, что пере
дел крыльца, а также короба
приточновытяжной вентиля
ции изуродуют фасад дома".
Пока неизвестно, чью сторо
ну примет суд, поэтому горо
жанам остается только наде
яться, что облик одной из кра
сивейших улиц не изменится
изза пожеланий одного чело
века. Ведь, в отличие от огра
ды, в данном случае нельзя бу
дет вернуть на место старин
ную отделку и исторический
флер здания.
В дальнейшем мы будем сле
дить за развитием ситуации в
городе, и делиться с нашими
читателями общегородскими
проблемами.
Валерия Алмазова

ИНВЕСТОР 98 САМЫЙ "ЗАБЫВЧИВЫЙ" ПРОЦЕСС?
Уголовный процесс над руко
водством и заёмщиками По
требительского кооператива
"Потребительского союза "Ин
вестор98" начался в январе
этого года, но значительных
результатов не дал в силу мас
совости мероприятия. Хотя о
каких результатах мы можем
говорить? Число потерпевших
столь велико, что суд всеми си
лами пытается произвести их
допросы скорее и скорее, пе
рейдя на трёхдневный режим
работы выхода в процесс.
Скорость работы суда зави
сит не только от организован
ности его аппарата, чистоты
подготовки к процессу, техни
ческой организованности кон
воиров и приставов, но и от са
мих потерпевших. Вот в по
следних, как в ящике Пандоры,
кроется много секретов и нео
жиданных сюрпризов. Приходя
в процесс, потерпевшие и не
скрывают от суда, государст
венного обвинителя и других
участников процесса, что не
готовы помогать и работать с

судом. Как правило, бывшие
пайщики ПК "ПС "Инвестор98"
к допросу не готовы, показа
ния, ранее данные при ходе
следствия, не помнят, суммы,
внесённые в кассу Кооперати
ва, не запоминают, показывая
на заёмщиков пальцем, рас
сказывают, что это директор
или главный бухгалтер Коопе
ратива, у которых они были в
кабинете, дома, гостях, на днях
рождениях, крестинах, имени
нах..
Как же часто потерпевшие
рассказывают суду, каким
тяжёлым трудом они зара
батывали деньги, сколько
лишений они претерпели и в
чём себе отказывали, и ка
кое же удивление зала вы
зывают слова о том, что лю
ди не запоминают суммы,
которые внесли в Коопера
тив, не помнят, забирали ли
они проценты от накоплен
ной суммы или сумму цели
ком. На вопрос о размере
причинённого им ущерба на
зывают заоблачные суммы

или начинают торговаться с
судом, забывая, что ущерб 
это реально потерянная сум
ма без учёта "мыльных пу
зырей" сложенных бывшими
пайщиками из процентов,
упущенной выгоды и мо
рального вреда, которую,
кстати, ещё нужно доказать
суду не только словами, но и
документами.
Не осознавая правовой ста
тус потерпевшего, бывшие
пайщики очень часто перехо
дят на эмоции, когда суд не
позволяет задать им вопросы в
адрес обвиняемых. В случаях
вопрос от обвиняемых и их ад
вокатов потерпевшие не гото
вы чётко ответить, они предпо
читают высказываться субъек
тивно, сетуя на отсутствие у
них юристов и представителей,
требуя у суда бесплатных адво
катов.
Модной тенденцией этого
лета стали отводы в адрес су
да, заявляемые в последнее
время потерпевшими. Так, уже
два раза суд в свой адрес ус

лышал слова недоверия и со
мнения в компетентности. Пре
дусмотрительный Уголовно
процессуальный кодекс РФ вы
вел закрытый список основа
ния для отвода суда и государ
ственного обвинения. Потер
певшие, не находя в данном
списке желаемых оснований,
таких как задержка процесса,
задавание вопросов потерпев
шим при опросе со стороны су
да, прокуратуры, обвиняемых и
их адвокатов, стремятся вы
дать своё субъективное мне
ние за основания для смены
судьи.
Обстоятельным результатом
такого развития событий явит
ся замена судьи и начало про
цесса заново. Худобедно, но в
этом составе суда опросу под
верглось около 300 человек.
Можно потерять этот резуль
тат, начать всё с чистого листа
и признать 2012 год годом тре
нировки процесса над руко
водством и заёмщиками ПК ПС
"Инвестор98".
Суд, сохраняя облик мерила

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
закона и справедливости, тер
пеливо из процесса в процесс,
не проявляя человеческих сла
бостей и эмоций, выслушивает
и оценивает слова и доводы
потерпевших, разъясняет раз
за разом им предусмотренные
законом права и обязанности и
на все письменные ходатайст
ва, кляузы и заявления сооб
щает, что по правилам уголов
ного процесса все ходатайства
рассматриваются непосредст
венно в процессе с участием
всех его сторон и всеобщим
обсуждением. Этими словами
не всегда довольны потерпев
шие, которые неустанно про
должают направлять в адрес
суда свои письма, замечания,
пожелания и требования.
Этот процесс может стать
хрестоматийным примером по
ряду признаков и оснований,
начиная от численности участ
ников, тенденции забывать раз
меры сумм вкладов, заканчивая
продолжительность его веде
ния и оригинальностью подхода
к процессу потерпевших.
Алина Гончарова
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
При этом слухи о том, что
Анатолия Кондратенко вотвот
снимут с мэрской должности,
гуляют по городу уже около по
лугода, а следом за ними и слу
хи о том, кто станет следую
щим главой Новочеркасска. В
народе на роль мэра называ
ются такие фамилии, как По
дуст, Передерий, Марыгин, Не
веселов, Андрющенко, Носков,
Лучкин, Лысенко и даже Вол
ков. Ктото из этих кандидатов,
безусловно, достойные люди,
но почему они в свое время не
стали оппонентами Волкова и
будут ли участвовать в выборах
в случае отставки Кондратен
ко, если он не бросит борьбу за
власть и выставит свою канди
датуру? А может есть "темные
лошадки"
и
"ставленники
Москвы"?
С другой стороны, даже
большинство сторонников Ана
толия Кондратенко, признавая,
что он хороший человек, также
соглашаются с тем, что он не
самый лучший хозяйственник,
и именно поэтому в городе об
разовалось столько проблем.
Но ведь можно быть мэромхо
рошим человеком, а хозяйство
доверить вести профессиона

Телефон рекламного отдела 222244

В связи с произошедшими событиями  разгоревшимся конфликтом между Думой и мэром на фоне его "не
отчета", а также решением суда, что главе города всетаки придется отчитаться в указанный депутатами
день, к сентябрю в Новочеркасске складывается весьма своеобразная политическая обстановка.

МЭРА НОВОЧЕРКАССКА КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
ПО СЛУХАМ, ЗАПЯТАЯ В ЭТОМ ПРЕД
ЛОЖЕНИИ ПОСТОЯННО ПЕРЕНОСИТСЯ

лу. Да, в России это не самая
распространенная ситуация
(особенно у нас на Юге), но с
каждым годом все больше го
родов приглашают для управ
ления специально обученного
человека  ситименеджера.
Итак, ситименеджер  это

МЭРУ ПРИДЕТСЯ ОТЧИТАТЬСЯ
ПО ЖЕЛАНИЮ ДУМЫ
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ
Уже второй год тянется
тяжба между Городской Ду
мой и мэром, постоянно по
тем или иным причинам от
кладывается Отчет мэра.
Дума настаивает на своих
назначенных датах, тогда
как мэр считает себя неза
висимым от какоголибо
давления. Точку в этом во
просе, похоже, поставил
суд, вернее уже серия су
дов по искам двух сторон.
На данный момент принято
решение, что глава города
Новочеркасска обязан от
читаться в указанный депу
татами день.
Еще осенью прошлого года
Городской Думой Новочер
касска был принят регламент,
который обязывает мэра вы
ступить с отчетом о своей го
довой деятельности в кон
кретный день, определенный
Думой. Однако думцы пошли
дальше и подали на мэра в
суд (а мэр, соответственно,

подал ответный иск). Дума
выиграла суды двух инстан
ций, тогда как Анатолий Кон
дратенко проиграл также в
судах двух инстанций. В тоге,
теперь ему придется отчи
таться перед депутатами в тот
день, когда они этого захотят,
а это, возможно, произойдет
на ближайшем заседании Го
родской Думы.
Попытки оттянуть дату отче
та мэром неудивительны,
ведь одна неудовлетвори
тельная оценка за отчет уже
была поставлена в прошлом
году, а вторая может привес
ти к перевыборам главы горо
да. При этом весной депутаты
не скрывали своего негатив
ного отношения в данной по
зиции и многие открыто заяв
ляли, что будут голосовать за
неудовлетворительную оцен
ку по Отчету. Возможно, лет
ние каникулы изменили мне
ние некоторых депутатов, но
об этом мы узнаем только
осенью  на одном из заседа
ний Городской Думы.
Алина Гончарова

глава муниципальной админис
трации, занимающийся реше
нием текущих задач и работаю
щий по контракту с городским
советом. При этом разработка
длительной стратегии разви
тия, церемониальные функции
и связь с вышестоящими орга

КРИМИНАЛ
Согласно прессрелизу на
сайте областной прокуратуры,
1го августа прокурором Ново
черкасска утверждено обвини
тельное заключение по уголов
ному делу в отношении бывше
го заместителя главы Админи
страции Новочеркасска по п.
"б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуж

нами остаются за мэром.
Обычно
ситименеджеров
сравнивают с генеральными
директорами крупных корпора
ций. В нашей стране такая
форма управления была раз
решена федеральным законом
"Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации"
от 6 октября 2003, а к 2009му
году новый порядок приняли в
9000 муниципальных образо
ваний.
У ситименеджера в ситуа
ции, допустим, с Новочеркас
ском, есть глобальный плюс 
это аполитичность такого "со
трудника". И если в данный мо
мент многие конфликтные
(особенно финансовые) ситуа
ции, по мнению мэра, связаны

с его принадлежностью к оппо
зиционной партии, то в случае
работы ситименеджера таких
конфронтаций можно избе
жать. К тому же, профессио
нальный ситименеджер спе
циально обучается управлению
муниципальных образований,
что позволяет ему вести город
ское хозяйство и отслеживать
работу муниципальных служб
на высочайшем уровне.
Так что может быть стоит за
думаться о том, чтобы при
влечь в Новочеркасск профес
сионального ситименеджера
для решение некоторых теку
щих вопросов? Возможно, это
позволит стабилизировать как
хозяйственную, так и полити
ческую ситуацию в городе?
Александра Малых

казцев"), проживающих в Но
вочеркасске (как группы лю
дей, объединенной по призна
ку территориальной и этничес
кой (национальной) принад
лежности).
Почти целый год велось
следствие (дело возбудили 22
августа 2011го года по иску
казачьего атамана Новочер
касского округа Андрея Дем
ченко), было допрошено ог

теперь и предстоит опреде
лить виновность или невинов
ность бывшего заместителя
главы города.
Это не единственный иск
"против", Владислав Журавлев
подавал иск и на редак
цию газеты "Ново
черкас
ская Не
деля", что
особенно

ЭКСЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА ГРОЗИТ 5 ЛЕТ
ВЛАДИСЛАВА ЖУРАВЛЕВА БУДУТ СУДИТЬ
ПО "ЭКСТРЕМИСТСКОЙ" СТАТЬЕ
дение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческо
го достоинства лицом с ис
пользованием своего служеб
ного положения).
По версии следствия, обви
няемый, являясь заместителем
главы Администрации г. Ново
черкасска, 16 июня 2010 высту
пал на сходе казаков станицы
"Средняя" в Новочеркасске.
Именно там он допустил вы
сказывания, направленные на
побуждение представителей
казачества указанной станицы
к противоправным действиям
против уроженцев (выходцев)
из кавказских республик ("ар
мян", азербайджанцев", "кав

ромное количество людей, и
вот дело передано в суд. Из
материалов обвинения следу
ет, что Владислав Журавлев
призывал собравшихся к про
тивоправным действиям про
тив выходцев из кавказских ре
спублик. Несмотря на улики
против эксзаместителя мэра,
Владислав Журавлев пытался
сопротивляться до последне
го: он обвинил Андрея Демчен
ко в клевете и подал встречный
иск, который был отклонен и
городским судом, и областным
(кассационная жалоба). В ито
ге была проведена лингвисти
ческая экспертиза, и дело все
таки дошло до суда, которому

НОВОЧЕРКАСЕЦ ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ В ЛОНДОНЕ
Легкоатлет участвует в Параолимпийских играх
Сборная России успешно за
вершила
выступление
на
Олимпийских играх в Лондоне.
В активе нашей команды 82
медали. Девять из них принес
ли спортсмены из Ростовской
области. И следом за Олим
пийскими играми, там же в
Лондоне начались Параолим
пийскими, куда отправился
один из жителей Новочеркас
ска  легкоатлет Павел Хараге
зов. С 29 августа по 9 сентября
пройдут Параолимпийские иг
ры, и мы будем надеяться, что
Павлу удастся вернуться с до

3

стойной наградой.
Павел Харагезов уже просла
вил свой город не единожды.
Одной из самых знаменатель
ных побед стала "бронза", взя
тая на XIII Параолимпийских
играх в Пекине в 2008м году.
Тогда среди четырех предста
вителей Донского края за на
грады боролся и новочерка
сец, питомец мастера спорта
СССР Ольги Исуповой Павел
Харагезов, который в забеге на
дистанции в 400 метров при
шел к финишу четвертым, а за
два дня до закрытия Пара

олимпийских игр, на восьми
стах метрах он показал третий
результат.
Спустя 4 года тренировок
легкоатлет может надеяться на
гораздо более высокие ре
зультаты. А горожане всегда
готовы поддержать его. В
2008м году на перроне его
встречала огромная толпа фа
натов, тренер и представители
Администрации города. В этот
раз Павел готов к новым свер
шениям, несмотря на заболе
вание ДЦП.
Валерия Алмазова

удивительно, ведь в такой си
туации СМИ гораздо выгоднее
не бороться с прессой, а ис
пользовать СМИ для возмож
ности высказать свою точку
зрения. В итоге, и в Новочер
касске, и в Ростове суды были
проиграны.
В случае признания его ви
новным Владислав Журавлев
может получить до 5 лет лише
ния свободы. Стоит отметить,
что Владислав Журавлев не
сдается и планирует бороться
до последнего, считая, что в
его словах не было оскорбле
ний, а сказанное им соответст
вует действительности.
Александра Малых

СПОРТ
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В городе практически все ле
то стоит сумасшедшая жара,
так что не удивительно, что
летний сезон в Новочеркасске
не обошелся без пожаров. Са
мые крупные из них по охвату 
это горящая трава и камыш в
пойме реки Тузлов. Так, в конце
июля  начале августа пожары
следовали друг за другом
практически каждый день. 23
июля вечером в районе улицы
Железнодорожной произошло
возгорание травы на площади
900 квадратных метров; 25 ию
ля в районе улицы Седова го
рела сухая трава на площади 1
га; 26 июля возле микрорайона
Луговой произошло возгора
ние стерни на площади 500
квадратных метров; 27 июля в
пойме реки Тузлов в районе
улицы Железнодорожной на 2
гектарах горел камыш; 28 июля
в районе хутора Епифановка
произошло возгорание травы
на площади 4 га; 29 июля в рай
оне улицы Машиностроителей,

НОВОЧЕРКАССК В ОГНЕ
произошло возгорание
травы и камыша на пло
щади 2 га. А самый круп
ный пожар произошел 30
июля в пойме реки Туз
лов. Движение транспор
та по спуску Герцена было
частично
перекрыто,
огонь распространился
практически до заправоч
ной станции, в итоге по
страдали 6 га земли. Для
тушения огня были при
влечены 7 пожарных рас
четов города, пожар удалось
победить.
Заместитель главы Админис
трации города Павел Овчаров
рассказал о мерах принимае
мых местными властями в
борьбе с огнем:
 Последнее время участи
лись ландшафтные пожары,
происходит это в основном в

пойме реки Тузлов. По словам
специалистов, пожары эти воз
никают по вине человека. Я ду
маю, версия о том, что трава
может загореться от стекла,
которое сработало на жарком
солнце как увеличительное
стекло  это легенда. Возмож
но, один из 100 пожаров и про
исходит изза битого стекла.

Но в основном, к сожале
нию, виноват в пожарах че
ловек. Я должен сказать,
что люди, которые поджи
гают траву или сухую стер
ню, забывают о том, что
они наносят непоправимый
вред окружающей среде и
подвергают опасности жи
телей. Последние несколь
ко дней мы боролись с по
жарами, когда огонь при
близился к опасным объек
там, в частности, к автоза
правочной станции, жилью. На
одном из пожаров нанесен ма
териальный ущерб: прогорели
рукава, один огнетушитель
"Ермак". К сожалению, авторы
этих поджогов пока не найде
ны, несмотря на то, что регу
лярно наша патрульная машина
объезжает пойму. Когда мы
найдем виновных, мы сделаем

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Казалось бы, тема пробок
и дорожного ремонта уже на
столько избита, что и писать
то о ней не интересно, но к
концу лета нам хотелось бы
подвести некоторые итоги…
К сожалению, неутешитель
ные. Ибо как пробки на Хотунке
были, так они никуда и не де
лись. И на данный момент про
ектносметная документация
на развязку в мкр. Хотунок так
же не сделана. А так хотелось и
верилось, что уже в следую
щем году на этом участке в "ча
сы пик" не будут стоять часо
вые пробки. Зато ямочный ре
монт продолжается до сих пор,
и вряд ли прекратится с прихо
дом осенних дождей, потому
что начат он был далеко не с
первыми теплыми деньками, а
в самый разгар летней жары.
И, к сожалению, вместо ночно
го ремонта, как это принято в
цивилизованных странах и да
же многих городах нашей стра
ны (а порой даже в соседнем
Ростове), в Новочеркасске ре
монт был по стандартному гра
фику  в рабочее время, когда

через город идет ос
новной поток машин.
Очень хотелось бы
увидеть в нашем го
роде цивилизован
ные парковки, но и
этого в текущем году
не предвидится: как
стояли машины даже
в нарушение ПДД
возле ЮРГТУ и НЭВЗа, так и
продолжают в этом учебном
году. Как заметил один из пре
подавателей, "проще на авто
бусе в институт доехать, чем
найти место для парковки".
Здесь тоже пока обещания, но
надежда на грядущий год все
таки остается. Впрочем, людям
увлеченным мистикой, может
показаться, что наш город го
товится к очередному "Концу
света", потому что после езды
по новочеркасским "дорогам"
наши водители смогут пере
двигаться на своем транспор
те, наверное, даже после ядер
ного взрыва.
Впрочем, нельзя сказать, что
за лето в городе совсем ничего
не делалось для решения набо
левшего вопроса. Во время ка
никул Городской Думы глава го
рода с сотрудниками Департа
мента ЖКХ и новочеркасского
ГИБДД выезжал для осмотра
многострадальных городских
дорог. И нашел немало про
блем. В частности, в неправиль
ном расположении дорожных
знаков. Но начнем по порядку.

Уважаемые читатели!
В связи с переходом на летний сезон,
выпуск газеты “Новочеркасская Неделя”
будет ежемесячным
(за исключением экстренных выпусков)
Редакция.

Поездка началась от Админи
страции к Собору, и уже там
глава города обнаружил пер
вые нарушения: "По кольцевой
дороге вокруг собора нет осе
вой разметки",  прокомменти
ровал Анатолий Кондратенко.
Далее проехали по маршруту:
пр.Ермака, ул.Фрунзе, спуск
Ермака, площадь перед желез
нодорожным
вокзалом,
ул.Александровская, Азовский
рынок, пр.Баклановский, Харь
ковское шоссе. По пути следо
вания мэр и автоинспектор от
метили знаки, которые необхо
димо заменить, выбоины в до
рожном полотне, которые нуж
но устранить. Первая останов
ка произошла на улице Перво
майской, где недавно оборудо
ван пешеходный переход.
Здесь было решено знаки и
разметку перенести ближе к
трамвайной и автобусной оста
новкам (судя по всему, это ока
залась одна из самых актуаль
ных проблем наших дорог).
В том же районе обнаружен
незаконно
установленный
знак: одна из фирмперевозчи
ков устроила стоянку для своих
автомобилей. Комиссией было
принято решение подписать
распоряжение о том, чтобы
знак был убран. Следующая
остановка на Харьковском
шоссе: здесь на обочинах до
роги напротив фирмы "Актис"
стоят большегрузные автомо
били. Один из водителей фуры

признался, что груженые авто
мобили на оборудованную сто
янку не пускают. В связи с этим
глава города поручил Департа
менту ЖКХ проверить закон
ность установки дорожных зна
ков и назначение используе
мой земли в этом районе.
 Когда руководство фирмы
"Актис" обратилось в Админис
трацию города по вопросу вы
деления земельного участка
под стоянку, чтобы "разгру
зить" обочины, вопрос был ре
шен оперативно,  сообщил
мэр Новочеркасска.  А в итоге
стоянка используется под
склад, а машины продолжают
ставить на обочины. Будем на
водить здесь порядок.
Также было решено к началу
учебного года обновить раз
метку пешеходных переходов и
проезжей части, провести опи
ловку деревьев, ветви которых
закрывают дорожные знаки, и
провести ряд других меропри
ятий, направленных на сниже
ние уровня аварийности на го
родских дорогах. К сожалению,
в эти работы не входит ремонт,
а ведь еще в прошлом году
прокуратура области установи
ла, что каждое пятое ДТП про
исходит изза плохой дороги.
Впрочем, что говорить о мэ
ре нашего города, если и у об
ластных властей своеобразный
подход к безопасности дорож
ного движения. В частности, в
начале августа губернатор Ва

ПРОИСШЕСТВИЯ
все возможное, чтобы их дей
ствия не остались безнаказан
ными. Поджигателей накажут
по всей строгости закона!
К сожалению, в это пожаро
опасное время горит не только
камыш и трава, происходят и
другие возгорания (электро
проводка, неосторожное обра
щение с огнем), которые могут
привести к жертвам. Регулярно
горит и одна из серьезных про
блем Новочеркасска  город
ская свалка, которая помимо
самой опасности пожара, от
равляет близлежащие районы
смрадным дымом. И здесь так
же не обошлось без человечес
кого фактора. Поэтому мы хо
тим в очередной раз напом
нить нашим горожанам о том,
чтобы они не разжигали кост
ры, тушили окурки и были вни
мательнее к огню, чем обычно.
Валерия Алмазова

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
силий Голубев заявил, что для
детской безопасности на доро
гах необходимо до 1го октяб
ря оснастить всех школьников
светоотражающими нашивка
ми на рюкзаки или форму. По
его мнению, это позволит сни
зить количество ДТП с участи
ем детей. Однако, если про
анализировать последние об
ластные ДТП (в том числе и с
участием малышей), когда
страдали именно пешеходы,
можно выяснить, что в боль
шинстве случаев водитель ли
бо был пьян, либо превысил
скоростной режим. И тут воз
никает вопрос  какая разница
для пьяного или разогнавшего
ся водителя  есть на пешеходе
световозвращающие элемен
ты или нет? Он же их просто не
заметит! Гораздо эффективнее
было бы ужесточить меры за
нахождение за рулем в нетрез
вом состоянии, а также увели
чить количество проверок в
этом сегменте. А то в итоге по
лучается, как в том же Ростове:
преподавательница в нетрез
вом состоянии сбила коляску с
11месячным ребенком (а
большинство колясок, кстати,
снабжены светоотражающими
элементами). Так что идея,
возможно, и хороша, но она
должна дополнять, а не заме
нять более важные меры. Так
же, как и проверка разметки
вместо внимательного отсле
живания ремонта дорог.
Александра Малых

Войсковая часть 3660 (г. Новочеркасск) проводит
набор граждан мужского пола до 40 лет для
прохождения военной службы по контракту
в г. Новочеркасске, п. Казачьи Лагери
и на территории Чеченской республики.
Более подробное объяснение об условиях службы,
размерах и порядке выплаты денежного
довольствия
военнослужащим контрактной службы,
можно получить в войсковой части 3660 г.
Новочеркасска по адресу:
г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 77,
тел. 89281470476.
Военнослужащие обеспечиваются
полным социальным пакетом.
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