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ГЛАВА НОВОЧЕРКАССКА
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В одно окно смотрели двое:
Один увидел дождь и грязь,
Другой  листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое!
...В одно окно смотрели двое.
/Расул Гамзатов/
Почему Анатолий Кондратен
ко пошел на такой шаг, сейчас
обсуждает весь город, и слухи
ходят самые разные. Его сто
ронники считают, что депутаты
единоросы и областные чинов
ники "затравили" мэра, его
противники говорят о том, что
"случайно" выбранному мэру
нужно было уйти давно, но
большинство склоняются к то
му, что это весьма смелый шаг
человека, признавшего, что он
действительно не смог спра
виться с городским хозяйст
вом. "Может, политик он и хо
роший, но хозяйственник  ни
какой"  основная фраза в офи
сах и кулуарах. Впрочем, офи
циальная причина  "по состоя
нию здоровья". Сам Анатолий
Иванович комментирует жур
налистам сложившуюся ситуа
цию очень коротко: "Ну вы же
сами все понимаете…".
Однако есть и другая версия,
которая гораздо больше соот
ветствует действительности: в
стаже госслужбы теперь уже

Еще вечером 25го сентября по горо
ду поползли слухи, что Анатолий Кон
дратенко решил уволиться по собст
венному желанию, и вот утром 26го
собралась срочная внеочередная Ду
ма в связи с тем, что депутаты получи
ли от мэра письмо. На Думу были по
ставлены всего два вопроса: 1. При
нять письмо мэра, рассмотреть и вы
нести решение и 2. Отменить заседа
ние по Отчету, назначенное на следую
щий день. В Думе присутствовали поч
ти все депутаты, и оба решения были
приняты единогласно  думцы соглас
ны с отставкой мэра.
бывшего мэра значатся 4 года
работы депутатом на постоян
ной основе в новочеркасской
Городской Думе  с 2001 по
2005 год Кондратенко работал
на постоянной основе (за зар
плату) председателем комис
сии по экономической полити
ке, бюджету и собственности.
Затем 2,5 года Анатолий Кон
дратенко возглавлял Новочер
касск, да еще прибавляются 2
года армии. В итоге в "копилке"
коммуниста  8,5 лет стажа, из
них 2,5 года на высшей муни
ципальной должности. Прибав
ка к пенсии бывшего мэра со

ставит немалую сумму  поряд
ка 50 000 рублей в месяц. Но
это только если Дума не при
мет задуманную поправку к
"Положению о назначении му
ниципальной пенсии", соглас
но которой мэр города, ото
званный депутатами по не
удовлетворительной оценке
его работы, лишается муници
пальной пенсии и превращает
ся в обычного русского пенси
онера  неприятная картина,
согласитесь.
Но даже здесь можно было
бы както еще выкручиваться,
если бы не… зашел, по слухам,

в одну из ростовских больниц,
где в этот момент находился
Анатолий Кондратенко, один
из высокопоставленных обла
стных чиновников. И, говорят,
удалось ему сделать то, над
чем Новочеркасская Дума ра
ботала уже год, считая, что гла
ва города этот самый город
развалил.
Впрочем, осуждать думцев
за такое решение сложно, по
тому что в перипетиях их отно
шений разбираться тяжело  с
одной стороны, возможно, де
путаты действительно созда
вали некоторые помехи со

трудникам
администрации,
требуя множество отчетов, с
другой  мэр хвастался журна
листам, что в городе все отлич
но и основные показатели на
ходятся на весьма высоком
уровне. Как в стихотворении
Рамсула Гамзатова… Каждый
видел то, что он хотел. Но итог,
тем не менее, на данный мо
мент не сильно радует  многие
целевые программы этого года
выполнены всего на 1215%,
остальное придется выполнять
уже при ВрИО во время пред
выборной гонки.
Не нам судить, каким был
мэр, когда на носу новые выбо
ры  уже в декабре горожанам
предстоит решить, кто более
достоен управлять городом.
Сейчас город ждет совсем не
большая передышка, IV Меж
дународный конгресс казаков,
и затем предвыборная гонка.
Кандидатов на данный момент
уже немало, а в процессе на
верняка ктото еще прибавит
ся. В ближайших выпусках га
зеты "Новочеркасская Неделя"
мы подробно рассмотрим кан
дидатуры на пост нового мэра,
чтобы наши читатели могли за
ранее познакомиться с участ
никами предвыборной гонки.
Алина Гончарова

ДЕПУТАТЫ ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ, ТРАМВАЮ И КЛАДБИЩУ
35 заседание Городской Думы Новочеркасска началось с минуты молчания,
посвященной памяти погибших накануне полицейских.
После этого депутаты долж
ны были рассмотреть 10 во
просов, но некоторые из них
были сняты и отправлены на
комиссию. Заседание Думы
прошло на удивление быстро
потому, что ему предшествова
ла длительная плодотворная
работа на комиссиях и рабочих
группах. Одна из основных оз
вученных тем, которые волно
вали горожан: новочеркасский
трамвай будет существовать.
Летом, когда на заседании

Городской Думы было принято
решение оставить финансиро
вание Горэлетротранспорта
только до конца сентября, под
зданием Администрации про
шел пикет работников трам
вайного депо, и уже тогда
председатель Городской Думы
Виктор Лучкин на пресскон
ференции пообещал, что в сен
тябре это вопрос обязательно
будет решен. И его действи
тельно решили  Горэлетрот
ранпорту выделили 8,7 млн

рублей. Однако депутаты все
еще ждут адекватного плана
оздоровления предприятия.
Еще одно важное решение
касалось выделения денег на
зарплату работникам социаль
ной сферы. В этом году они по
лучат дополнительные выпла
ты из бюджета, общая сумма
составляет более 17 млн руб
лей.
Одним из острейших по голо
сованию вопросов стал вопрос
о выделении денег кладбищу:

только 9 депута
тов проголосо
вали "за", ос
тальные разде
лились: ктото
"против", ктото
"воздержался".
При этом ни од
на фракция не
голосовала
"единогласно" 
у каждого депу
тата оказалось
свое личное мнение по данно
му вопросу.
Остальные острые вопросы
депутаты в ближайшее время
проработают на заседаниях

постоянных комиссий и рабо
чих групп, а позже рассмотрят
на одном из осенних заседаний
Городской Думы.
Алина Гончарова
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В НОВОЧЕРКАССКЕ ГИБНУТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ТРИ СМЕРТИ ЗА ТРИ ДНЯ

Василий Камфорин

Владимир Мандрик

Всю область всколыхнула трагедия, произошедшая в нашем городе: 19го сентября погибли двое молодых
полицейских. Неизвестные открыли огонь из охотничьего ружья по двум сержантам полиции, прибывшим на
вызов к стоматологической поликлинике по улице Народной.
Уже под утро, около полови
ны четвертого наряду вневе
домственной охраны поступи
ла информация, что хулиганы
забрасывают камнями стома
тологию на ул. Народной, 64.
Когда ребята подъехали к зда
нию, их расстреляли трое не
известных. У убитых полицей
ских неизвестные забрали два
пистолета, автомат Калашни
кова и боеприпасы к ним. Был
введен план "Вулкан4", до сих
пор ведется поиск бандитов.
"На месте происшествия
изъяты 5 контейнеров и 8 пы
жей от гладкоствольного охот
ничьего оружия 16го калибра.
Назначена
баллистическая
экспертиза",  сообщил СМИ
помощник руководителя обла
стного следственного управле
ния СКР Валерий Чекрышев.
И тут множество вопросов:
стреляли, судя по всему, люди
подготовленные, операция бы
ла спланирована, можно пред
положить. Что это либо не пер
вое преступление, либо не
первые "боевые действия"?
Которые на Кавказе, кстати,
так и не прекращаются, а к нам
оттуда недалеко. И опять же.
Если стреляли не фабричными
патронами, значит где то есть
место для изготовления бое
припасов. В любом случае эти
люди нашли несколько ружей,
нашли или сделали специаль
ные патроны, а это все  время
и подготовка, они должны были
оставить след. Может быть
ктото из горожан знает или
видел троих молодых людей,
возможно проживающих на
квартире или в частном доме,
слышал непонятные звуки. Эти
люди должны быть весьма
скрытны, но бесследного ниче
го не бывает…
А вот еще один вопрос к
следствию: Не связан ли этот
случай с убийством семьи ми
лиционера в Рассвете? Вокруг
города много чего сейчас во
обще происходит с ограблени
ями и убийствами именно с
применением охотничьего ору
жия.
"Находившаяся в помещении
пожилая женщина сообщила о

хулиганских действиях в пра
воохранительные органы и уш
ла вглубь поликлиники. Через
некоторое время, услышав
звуки, похожие на выстрелы,
она повторно позвонила в по
лицию. Вдобавок прохожий на
улице издали видел силуэты
трёх человек в тёмной одежде,
убегавших от места происше
ствия",  добавил несколько
комментариев Чекрышев. И
опять же получается, что пре
ступники первое время вели
себя как обычные хулиганы,
чтобы не вызвать подозрений?
По указанию министра внут
ренних дел Владимира Коло
кольцева в Новочеркасск на

погиб в возрасте 26 лет. На
службу в органы внутренних
дел поступил в мае 2010 года
на должность старшего группы
задержания. В 2008 году он за
кончил "Новочеркасский меха
никотехнологический
кол
ледж". Владимир был холост,
жил вместе с матерью и братом
Николаем в станице Грушев
ская Аксайского района Рос
товской области. Коллеги рас
сказывали, что младший сер
жант полиции Владимир Манд
рик по характеру был спокой
ным, уравновешенным, очень
ответственным молодым чело
веком. Николай, последовав
примеру старшего брата, тоже

Похороны полицейских
правлена группа офицеров
центрального аппарата, это на
иболее опытные криминалис
ты, которые специализируются
в раскрытии особо тяжких пре
ступлений, они установят сов
местно с новочеркасскими
коллегами все обстоятельства
инцидента. Также в Ростовскую
область были направлены со
трудники центрального аппа
рата МВД России для органи
зации похорон и оказания по
мощи семьям погибших поли
цейских.
Что страшно  погибли очень
молодые ребята, никто из них
не успел обзавестись семьей.
Старший полицейский (группы
задержания) младший сержант
полиции Владимир Мандрик

поступил на
службу в поли
цию. Сейчас
он
является
стажером по
должности
старшего по
лицейского
(группы
за
держания) в
отделе вневе
домственной
охраны города Шахты.
Полицейскому (водителю)
сержанту полиции Василию
Камфорину было 22 года. В ор
ганах внутренних дел он с сен
тября 2010 года в должности
старшего группы задержания,
с июля 2011 года в должности
полицейского (водителя). У Ва

силия Камфорина было сред
нее специальное образование,
в 2009 году он окончил "Ново
черкасский машиностроитель
ный колледж". Василий прожи
вал также в станице Грушев
ская Аксайского района Рос
товской области. Его отец, ка
питан полиции Николай Кам
форин, служит в Новочеркас
ском отделе вневедомствен
ной охраны дежурным центра
оперативного
управления.
Мать  фельдшер Грушевской
амбулатории.
Сотрудники
группы задержания Владимир
Мандрик и Василий Камфорин
пользовались заслуженным
уважением у своих коллег, бы
ли очень дружны.
На данный момент в городе
ведутся следственные дейст
вия  проверяются все горожа
не, имеющие охотничье ору
жие. На проверку не влияет да
же статус владельца: как нам
сообщил заместитель предсе
дателя Городской Думы Андрей
Карабедов, ему тоже пришлось
предъявить свое ружье.
Ведутся в городе и обыски. В
частности, прошел обыск в
здании, где находится редак
ция "Новочеркасской Недели".
Нам звонят коллеги из облас
ти, интересуются, но сообщить
мы ниче
го не мо
жем, по
тому что в
помеще
ниях ре
дакции
все было
спокой
но. Одна

КРИМИНАЛ
ко на трех этажах в различных
коммерческих фирмах, в том
числе есть информация, что в
редакции другой новочеркас
ской газеты (ЮгТайм), всета
ки прошли обыски  почемуто
сотрудники ОБЭП, а не Следст
венного комитета искали похи
щенное оружие и другие за
прещенные вещи. Вроде бы
ничего не нашли и в тот же день
отбыли восвояси. В ближай
шее время мы постараемся
уточнить подробности дела у
начальника УВД и рассказать
нашим читателям в следующих
номерах.
ГУ МВД России по Ростов
ской области обращается ко
всем, у кого имеются дан
ные об обстоятельствах про
изошедшего, оказать со
действие правоохранитель
ным органам и сообщить
имеющиеся сведения по те
лефонам: (8635) 22 25 94,
(8632) 249 34 02 или 02.

***
21го сентября в 11 часов в
Новочеркасске у здания Меж
муниципального управления
по Московской состоялось
прощание с погибшими поли
цейскими. Высказать свои со
болезнования пришли не толь
ко коллеги и друзья погибших,
но и совершенно незнакомые
люди. Трагедия затронула весь
город.
И уже вечером того же дня
город лишился еще одного по
лицейского, а двое попали в
больницу: на улице Пушкин
ской возле суворовского учи
лища около 20.00 в полицей
ский УАЗ врезался выехавший
на красный сигнал светофора
легковой "Рено".
"В результате ДТП полицей
ский автомобиль, получив ме
ханические повреждения, оп
рокинулся на левую сторону.
Изза этого водитель УАЗа от
полученных травм скончался
на месте, а пассажиры УАЗа и
водитель "Рено" с различными
травмами были доставлены в
местную ЦГБ",  говорится в
официальном
сообщении
прессслужбы ГУ МВД РФ по
Ростовской области. На место
происшествия выезжал Антон
Грачев, который сейчас испол
няет обязанности начальника
ГУ МВД России по Ростовской
области. По факту ДТП прово
дится проверка. Ее результаты
будут переданы в следствен
ные органы. Свидетелей про
исшедшего просят позвонить
по телефону 02.
Евгения Шаповалова
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В НОВОЧЕРКАССКОЙ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
СМЕНИЛСЯ ГЛАВВРАЧ
Юрий Сёмин, который официально руководит больницей уже больше месяца,
рассказал "Новочеркасской Неделе" о своих планах.

Справка "Новочеркасской Недели":

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
 Что касается политики
больницы, каждый человек ра
ботает посвоему. Однако ра
ботая здесь, я все равно, ко
нечно, старался проводить
свою политику на уровне своей
компетенции. Я считаю, что

Юрию Сёмину 44 года, окончил Ростовский мединсти
тут, ранее работал заместителем главного врача по ме
дицинской части аксайской центральной районной боль
ницы, в Новочеркасске работает со 2го ноября 2011 го
да на должности заместителя главного врача по меди
цинской части. С 12го августа назначен главным врачом
новочеркасской городской больницы.
врачи должны человечно отно
ситься к пациентам и лечить их
несмотря ни на что. Вы сами
видите, что здание не в лучшем

состоянии, но, по моему мне
нию, изза этого нельзя опус
кать руки. Врач должен оста
ваться врачом всегда. Я хочу,

ИМЯ 19@ЛЕТНЕГО ГЕРОЯ РОССИИ
ПРИСВОЕНО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПОДВИГ
УЧИЛИЩУ № 52
Новочеркасец Александр Аверкиев посмертно стал Героем Рос
сии: во время боевых действий в Чечне 19летний парень заживо
сгорел в своем БТР, однако его самоотверженные действия поз
волили отряду выйти из окружения, вынести раненых и сохрани
ли жизни многих людей. Приказом МВД России № 437 от 14 мая
2002 года он навечно зачислен в списки личного состава родной
военной части 3703 СКО ВВ МВД России, которая находится в
Краснодаре.
редном
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расчет, что поз
его именем, а в уже в
волило броне
этом году на одном из
транспортеру и
домов была открыта
четырем автома
мемориальная доска
шинам из колон
памяти погибшего ге
ны прорваться в
роя. И вот 19 сентяб
направлении на
ря на основании хо
селенного пунк
датайств руководите
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Вскоре боевая
училища № 52, а так
группа попала в
же командования и
еще одну засаду.
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ветеранов
Когда около 250
войсковой части 3703
ти боевиков на
(г. Краснодар), губер
чали окружать
натором Ростовской
группу и подожг
области было подпи
ли БТР, экипаж
сано распоряжение о
Указом Президента Россий
покинул технику
присвоении ПУ №52
ской Федерации от 11 июля
и занял круговую
имени
погибшего
2000 года за мужество и геро
изм, проявленные при исполне
оборону. Однако
солдата.
нии воинского долга в Северо
Александр, по
Саша Аверкиев ро
Кавказском регионе, рядовому
нимая тяжесть
дился в Новочеркас
Аверкиеву Александру Алексан
создавшегося
ске в 1980м году, по
дровичу присвоено звание Ге
положения, вер
сле 9го класса за
роя Российской Федерации (по
нулся в горящий
кончил ПУ № 52 по
смертно).
БТР и открыл
специальности "сле
огонь по насе
сарь по ремонту и об
давшим боеви
служиванию автомо
билей", а в июне 1998 года был при кам. Прикрывая сослуживцев, рядовой
зван на срочную службу во внутренние Аверкиев позволил вывести раненных
войска МВД России. 25 октября 1999 из под обстрела, а остальным сослу
года направлен в район боевых дейст живцам выйти из окружения, однако
вий на территории Чеченской респуб сам сгорел заживо в своем бронетран
спортере. Похоронен Александр в сво
лики.
9 января 2000 года стрелокнаводчик ем родном городе Новочеркасске.
пулемета БТР, 2й дивизии особого на
Валерия Алмазова
значения Александр Аверкиев в оче

чтобы сотрудники меня услы
шали, мне нужно только одно,
чтобы люди работали, и рабо
тали правильно. А если кто с
этим не согласен, будем уже
смотреть как быть…  расска
зал о своей политике Юрий Сё
мин.  В целом коллектив у нас
хороший, люди действительно
хотят работать, хотят правиль
ных перемен, и я буду делать
все возможное, чтобы переме
ны были действительно к луч
шему.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С начала 2012 года на обслужива
емой территории ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" зарегистри
ровано 2583 дорожно транспорт
ных происшествия. Из них 154 ДТП,
в которых 196 человек получили ра
нения различной степени тяжести и
22 человека погибло. С участием
детей 13 ДТП, в которых 11 детей
получили повреждения, погибших
не зарегистрировано.
С 15.09.12 г. по 21.09.12 г. на терри
тории обслуживания ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское" сотрудника
ми ДПС выявлено 417 нарушителей
правил дорожного движения. Из них:
управление транспортными средства
ми в состоянии алкогольного опьяне
ния  16, выезд на полосу встречного
движения  1, превышение установлен
ного скоростного режима  7, наруше
ний правил перевозки пассажиров 
11, управление без водительского удо
стоверения  6, нарушение правил до
рожного движения пешеходами  224,
нарушение правил остановки и стоян
ки  11.
С 15.09.12 г. по 21.09.12 г. на террито
рии обслуживания ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" произошло 83
ДТП, из них 4 ДТП, в которых 7 человек
пострадали, получив травмы различ
ной степени тяжести, и 1 человек по
гиб.
17.09.12 г. в 18:30 на пересечении ул.
Пушкинской и пр. Баклановского про
изошло столкновение, автомобиля
ГАЗ3302 под управлением гр. С. и ску
тера под управлением гр. Ш. В резуль
тате ДТП грка Ш., получила травмы
различной степени тяжести и была до
ставлена в БСМП г. Новочеркасска.
18.09.12 г. в 08:40 на ул. Харьковское
шоссе водитель гр. К., управляя а/м
ВАЗ21074 совершил наезд на пешехо
да гр. А., которая переходила проез
жую часть дороги в не установленном
месте. В результате ДТП пострадала
пешеход грка А., получив травмы раз
личной степени тяжести, и была до
ставлен в БСМП г. Новочеркасска.
21.09.12 г. В 20:20 на пересечении ул.
Пушкинской и пр. Платовского произо
шло столкновение двух автомобилей 
"Рено Логан" под управлением гр. К. и
УАЗ3962 под управлением гр. К. В ре
зультате столкновения произошло оп
рокидывание обоих а/м. В результате
ДТП погиб водитель а/м УАЗ гр. К., а
также пострадал водитель "Рено Ло
ган" гр. К, получив травмы различной
степени тяжести.

Также Юрий Сёмин сообщил,
что в больницу планирует при
влечение новых специалистов,
необходимых городу. А с во
просом ремонта здания глав
врач готов выходить как на го
родские власти, так и на обла
стные. Если ему удастся до
биться поставленных целей, то
все горожане скажут ему ог
ромное спасибо.
Валерия Алмазова

С целью профилактики, снижения
травматизма на дорогах и недопуще
ния дорожнотранспортных происше
ствий, в том числе и с участием несо
вершеннолетних, на территории обслу
живания ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" проводятся различные
профилактические мероприятия:
 с 15.09.12 г. по 15.10.12 г. профилак
тическое мероприятие "Трактор", на
правленное на профилактику и недопу
щение ДТП;
 с 19.09.12 г. по 28.09.12 г. профилак
тическое мероприятие "Декада дорож
ной безопасности детей", направлен
ное на профилактику детского дорож
нотранспортного травматизма.
Уважаемые водители!
Берегите жизнь детей! Строго со
блюдайте правила дорожного движе
ния, оборудуйте автомобили детскими
удерживающими устройствами или
детскими креслами.
Уважаемые пешеходы!
Переходите проезжую часть дороги
на разрешающий зелёный сигнал све
тофора и по пешеходным переходам!
Уважаемые граждане!
В ходе проведения мероприятий ан
титеррористического характера будь
те бдительны и помогайте сотрудни
кам правоохранительных органов по
предупреждению терактов. С этой це
лью, находясь в общественном транс
порте, если Вы заметили подозри
тельного человека, имеющего при се
бе какуюнибудь ручную кладь  про
контролируйте его выход и в случае
оставления вещей, напоминайте им об
этом. При обнаружении бесхозных
предметов сразу сообщите в милицию
и до приезда сотрудников внутренних
дел ни в коем случае, не предприни
майте каких  либо мер по разминиро
ванию. При выявлении подозритель
ных граждан, бесхозного транспорта
срочно сообщайте об этом в полицию
по телефону 02.
Уважаемые автовладельцы!
Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское" информируют о про
ведении активной работы по выявле
нию водителей уклоняющихся от ис
полнения административного наказа
ния согласно ст. 20.25 КоАП РФ. За не
своевременную неуплату администра
тивного штрафа предусмотрено увели
чение наложенного ранее штрафа в
двойне, но не менее 1 тысячи рублей
либо административный арест до 15
суток.
И.о. начальника ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское"
майор полиции В. Я. Миронов
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ДВЕ РОССИЙСКИЕ БЕДЫ
ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
Вопрос о наших дорогах воз
никает постоянно, даром что
ли одна из самых известных
русских поговорок гласит про
"дураков и дороги". Но вот,
кстати, иногда возникает во
прос и по второй части пого
ворки: как и почему переделы
ваются и перестраиваются на
ши дороги?
Ладно, про то, что "дорога
дальняя" у нас ремонтируется
в последнюю очередь просто
потому, что там не ездит "высо
кое начальство", мы уже при
выкли. Но зачем же по несколь
ко раз переделывать одни и те
же бордюры?
На самом деле, вообще воз
никает вопрос  каким образом
выбираются улицы для рекон
струкции на конкретный про

межуток времени? Нет, все от
лично понимают, что по прави
лам специальная комиссия
обязана ознакомиться со все
ми городскими улицами, опре
делить по стандарту серьез
ность нарушения дорожного
покрытия, в зависимости от
этого выбрать реконструкцию,
ремонт или строительство но
вого полотна, составить смету
и представить ее руководите
лю департамента. На основе
этого определяется приори
тетность распределения де
нежных средств. А не потому,
что по какимто конкретным
улицам ездят какието кон
кретные люди, которым не
удобно объезжать конкретные
ямы.
Ктонибудь видел на дорогах
города людей со специальны
ми измерительными прибора
ми, которые бы выявляли серь

езность нарушения дорожного
полотна? Вот лично я  нет. Мо
жет, мне, конечно, просто не
повезло и они работают по но
чам, чтобы не нарушать авто
мобильное движение в городе?
Наверное даже получают за до
полнительную ночную нагрузку
специальную прибавку. В отли
чие от рабочих, которые прово
дят ремонтные работы днём 
им ночная прибавка не нужна, а
автомобилисты
какнибудь
всетаки объедут строитель
ные машины.
Да, мы про это уже писали, и
да, еще будем писать, потому
что проблема остается акту
альной и острой до сих пор. Но
давайте оставим в стороне до
роги, по которым порой просто
невозможно проехать, и вер
немся к бордюрам. Разве на
проспекте Баклановском на
против кинотеатра "Космос"

были плохие бордюры? Нет,
нормальные бордюры там бы
ли  могу авторитетно заявлять
это как житель близлежащего
района. Тогда зачем их в сроч
ном темпе поменяли? К IV меж
дународному конгрессу каза
чества? Так неужели какието

заезжие казаки гораздо важ
нее, чем собственные жители?
Лучше бы на эти средства сде
лали нормальную дорогу, что
бы не стыдно было перед гос
тями!
Алина Гончарова

СОРЕВНОВАНИЯ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
19 сентября в Новочеркасске прошли соревнования дружин юных пожарных, о
которых нам сообщил начальник 5го отряда федеральной пожарной службы
Святослав Тонконог:
ваем детям возможность такой
профессии как пожарный: у нас
и в городе имеются учебные

 Эти соревнования прово
дятся ежегодно. Соревнования
проводятся для популяризации
пожарноприкладного спорта,
также для обучения детей ме

рам пожарной безо
пасности и пропаганды
пожарноспасательно
го дела. Этими сорев
нованиями мы показы

заведения, которые обучают
пожарной безопасности (Ново
черкасский колледж промыш
ленных
технологий,
НГМА), и в Ростове также
находятся вузы, которые
обучают пожарным дис
циплинам.
Сегодня принимают уча
стие 12 школ, и в основ
ном, это школы первомай
ского района. Это связано
с тем, что была сдвинута
программа соревнований
и мы не смогли подгото
вить все школы. Однако в

следующем году мы постара
емся исправиться и подгото
вить всех желающих участво
вать в таких соревнвоаниях.
Валерия Алмазова
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