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1 СЕНТЯБРЯ � ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Бесплатные
учебники
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“Скорая”
в городе будет!
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Опасный
рыбак
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Новочеркасский
рекорд!
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Депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области
должны действовать от имени
и на благо жителей донского
края. Как юрист и экономист по
образованию, я готов приме�
нять свой разносторонний
опыт для восстановления уров�
ня жизни нашего города и все�

го региона в эффективном вза�
имодействии с региональными
и муниципальными властями.
Когда в 2012 году жители горо�
да выдвинули мою кандидатуру
на должность мэра Новочер�
касска, я дал ряд обещаний
простым людям и по�прежнему
хочу воплотить их в жизнь.

Именно поэтому мне близка
позиция политической партии
"Гражданская платформа" и её
лидера � Михаила Прохорова.
Программа партии во многом
совпадает с политикой, прово�
димой главой государства, и
отражает проблемы каждой
сферы жизни россиян и пред�

лагает свое альтернативное
решение на каждый злобо�
дневный вопрос, будь то здра�
воохранение, социальные про�
блемы, ЖКХ, тарифообразова�
ние или сфера экономики. Хо�
тел бы работать в рядах депу�
татов, которые идут в Законо�
дательное Собрание не для ре�

шения своих собственных за�
дач, а для процветания всех
жителей донского края.

Оплачено из средств избирательного фонда
избирательного объединения Региональное от�
деление в Ростовской области Политической
партии «Гражданская Платформа» № 4070 4810
0520 9000 0008 в Юго�Западном банке ОАО
«Сбербанк России», по договору №01/13 о пре�
доставлении платной печатной площади для про�
ведения предвыборной агитации от "30" августа
2013 года., счет №2 от "30" августа 2013 года.

СЛОВО НАДО ДЕРЖАТЬ
Александр Невесёлов � кандидат в

депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области от партии Михаила
Прохорова "Гражданская платформа",
известный политик не только в г. Ново�
черкасске, но и на территории всего Юж�
ного Федерального округа. Более 25 лет
своей трудовой деятельности Александр
Викторович посвятил службе государству
в органах законодательной и исполни�
тельной власти, за что получил немало
правительственных наград.

Действительный государственный
советник Российской Федерации 3 клас�
са, помощник полпреда Президента РФ в
ЮФО, председатель Городской думы г.
Новочеркасска, почётный атаман и ка�
зачий полковник � вот далеко неполный
список его званий на службе Отечеству. 

Владимир Киргинцев побывал
на празднике "Первого звонка" в
школе № 6. В этом году при под�
держке Администрации города
и помощи предпринимателей
здесь  построена новая универ�
сальная спортивная площадка.
Ее оборудование будет завер�
шено через две недели. Зани�
маться спортом на новом поле

смогут не только школьники. Во
внеурочное время, спортпло�
щадка будет доступна для всех
жителей города.

Владимир Киргинцев позд�
равил детей, родителей и пе�
дагогов с Днем знаний. “Я поз�
дравляю вас с наступившим
новым учебным годом. Те ба�
зовые знания, которые вы,

ребята, получаете в школе,
очень пригодятся вам в даль�
нейшей жизни. Хочу поже�
лать, чтобы эта базовая осно�
ва была крепкой и надежной".

Мэр города вручил благо�
дарственные письма лучшим
педагогам школы.

По материалам пресс�службы
Администрации
Новочеркасска

МЭР ГОРОДА ВЛАДИМИР КИРГИНЦЕВ ПОЖЕЛАЛ
НОВОЧЕРКАССКИМ ШКОЛЬНИКАМ ИНТЕРЕСНОЙ УЧЕБЫ
И РАДОСТИ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ

В Новочеркасске День знаний начался с торжест�
венных линеек во всех школах города.

ОБРАЗОВАНИЕ
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От имени губернатора Лилия
Федотова поздравила с нача�
лом нового учебного года
школьников и родителей.

Перед началом торжествен�
ной линейки министр финан�
сов осмотрела школу и отмети�
ла, что она оснащена совре�
менным оборудованием, при�

обретены интерактивные дос�
ки, имеется лингафонный ка�
бинет и многое другое.

� Сфера образования яв�
ляется приоритетным на�
правлением в работе прави�
тельства Ростовской облас�
ти, � подчеркнула Лилия Федо�
това. � Реализуется нацио�

нальный проект "Образова�
ние", проект "Наша новая
школа". На 2014 год плани�
руется увеличение бюджет�
ных ассигнований на обра�
зование, в том числе на реа�
лизацию указа Президента
России о повышении зара�
ботной платы педагогичес�
ким работникам. Эти сред�
ства найдут отражение в об�
ластном бюджете.

В связи со вступлением в
силу закона об образовании,
на региональный бюджет
возлагается дополнитель�
ная нагрузка по дошкольно�
му образованию. На 2014
год на эти цели запланиро�
вано 5 млрд рублей.

� Сегодня пред нами стоит
задача по расширению сети
дошкольных детских учреж�

дений, а это  � новые штат�
ные единицы, новые расхо�
ды на образование. И зна�

чит, сумма будет значитель�
но увеличена, � сказала Лилия
Федотова

Министерство внутренней
и информационной

политики
Ростовской области

СРЕДСТВ  НА  ОБРАЗОВАНИЕ  В  РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ  БУДЕТ  ВЫДЕЛЯТЬСЯ  БОЛЬШЕ 

Заместитель гу�
бернатора � министр
финансов Ростов�
ской области Лилия
Федотова приняла
участие в торжест�
венной линейке, по�
священной Дню зна�
ний, которая прошла
в школе №1 станицы
Ольгинская.

Новый учебный год начнет�
ся с нововведений, которые
связаны с тем, что в вступил в
силу федеральный закон об

образовании.
У начальной
школы появи�
лись новые
стандарты: те�
перь наряду с
обязательны�
ми уроками
малыши будут
з а н и м а т ь с я

два часа внеурочной дея�
тельностью. Это могут быть
дополнительные занятия по

рисованию, музыке, пению,
танцам или актерскому мас�
терству.

Все, что входит в федераль�
ные государственные образо�
вательные стандарты, с 1 сен�
тября будет финансироваться
из бюджетных средств. Что
касается платных услуг, кото�
рые могут ввести образова�
тельные учреждения, они бу�
дут находиться за рамками
федерального государствен�

ного стандарта, поэтому ро�
дители смогут выбрать их са�
мостоятельно.

Что касается требований к
одежде, внешнему виду учени�
ков, в соответствии с новым
законом, эти нюансы опреде�
ляются в каждом образова�
тельном учреждении отдельно.
При желании в классе могут
быть введены отличительные
элементы одежды, например,
галстуки или жилетки.

Бесплатными книгами дол�
жен быть обеспечен каждый
ученик, о чем еще раз напоми�
нала министр образования
Ростовской области Лариса
Балина. Помимо этого она
предложила тем родителям,
дети которых не получат бес�
платные учебники, незамедли�
тельно обращаться в ро�
собрнадзор по телефону горя�
чей линии: 8(863)282�22�03.

Вся работа, связанная с
комплектованием школ учеб�
никами, должна быть завер�
шена к 1 сентября. На приоб�
ретение 550 тысяч комплектов
учебников из бюджета облас�
ти было выделено 150 милли�
онов рублей, поэтому муници�
палитеты располагают всем
необходимым для того, чтобы
данная работа была заверше�
на вовремя.

Александра Малых

ОБРАЗОВАНИЕ

В  НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД
С  НОВЫМИ  ПРАВИЛАМИ

Напомним,
что пик забо�
леванием эн�
теровирусом
был пройден
еще 8 июля,
но в больни�
цы Ростов�
ской области
продолжали
п о с т у п а т ь
малыши с
признаками
этого забо�
левания. Са�
ми же медики
говорили о
в о з м о ж н о й
в т о р о й

вспышке вируса, который
может начаться в сентябре,
в связи с началом учебного
года, когда в школах дети
могут заразить друг друга.

Пришел сентябрь, и опа�
сения врачей начинают
сбываться. 522 человека
находятся на лечении. 28
районов Ростовской облас�
ти вовлечены в процесс: Ак�
сайский, Каменск�Шахтин�
ский, Азовский, Сальский,
Новочеркасск, Новошах�
тинск; Октябрьский, Зерно�
градский, Семикаракор�
ский и др.

В Ростове выявлено уже
277 заболевших, в Таганро�
ге � 49.

По материалам
"Новая газета в Южном

Федеральном"

Компромиссное решение
было найдено во многом бла�
годаря вмешательству минис�
терства здравоохранения Рос�
товской области.

Заработная плата водите�
лям будет повышена на 20%,
они получат новую спецодеж�
ду, пока будет проводиться ка�
питальный ремонт гаражей, им
будут предоставлены вагончи�
ки�бытовки для отдыха и пере�
одевания. Помимо этого, к

концу года запланировано по�
лучение четырех новых авто�
мобилей, заявка на которые
была подана еще до возникно�
вения сложившейся ситуации.

Гараж, находящийся на ули�
це Маяковского, закрыт не бу�
дет. В сентябре администра�
цией БСМП будет получена
проектно�сметная документа�

ция на капиталь�
ный ремонт стро�
ений. Благодаря
продуктивному
диалогу и най�
денному компро�
миссу, Новочер�
касск не останет�
ся без скорой по�
мощи.

Алина
Гончарова

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕНТЯБРЬ ПРИНЕСЕТ НОВУЮ 
ВСПЫШКУ ЭНТЕРОВИРУСА:
УЖЕ 522 ПОРАЖЕННЫХ

ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
ПОМОГ РАЗРЕШЕНИЮ 
ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЫ

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Новый учебный год в этом году начинается со второго сентября.
"День знаний" стал ответственным праздником сразу для 13600
юных жителей Новочеркасска, среди которых полторы тысячи
первоклассников.

АКТУАЛЬНОПо данным Роспотребнадзора Ростовской обла�
сти, в настоящее время медики продолжают бо�
роться с таким заболеванием среди детей, как эн�
теровирус, и на сегодняшний день насчитывают
522 зараженных человека.

Руководство новочеркасской БСМП смогло убе�
дить водителей скорой помощи продолжать рабо�
ту. 36 человек изменили свое решение и забрали
свои заявления об увольнении, 15 человек сдела�
ли это ранее, 26 августа.
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Данное мероприятие состо�
ялось в честь праздника Дон�
ской иконы Божьей Матери, а
также в качестве поддержки
"второго солнца Дона" на
всероссийском конкурсе
"Россия 10".

Две казачьи песни были ис�
полнены творческими коллек�
тивами Дона, во главе с ансам�
блем донских казаков имени
Анатолия Квасова. Хоровой
флешмоб стартовал после
речи губернатора Ростов�
ской области Василия Голу�
бева, в которой было сказа�
но, что Вознесенский собор
достоин быть самым ярким

символом России.
Со ступеней собора к жите�

лям России и Дона донской гу�
бернатор, атаман Всевеликого
войска донского, благочинный
Новочеркасского округа обра�
тились с просьбой о поддержке
"второго солнца Дона" в кон�
курсе "Россия 10".

Леонид Сенаторов, пред�
ставляющий Книгу Рекордов
России, зафиксировал новый
рекорд, о чем было объявлено
всем участникам хорового
флешмоба. Сертификат, под�
тверждающий данный факт,
был вручен главе региона. Ра�
нее подобный рекорд был ус�
тановлен в 2012 году, когда ка�
зачья песня исполнялась свод�
ным Кубанским казачьим хо�
ром, в который вошли 2588 ис�
полнителей.

Алина Гончарова

С 24.08.13г. по 30.08.13г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 1650 нарушите�
ля правил дорожного движе�
ния. Из них: управление транс�
портными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения�
10, выезд на полосу встречного
движения�8, превышение уста�
новленного скоростного режи�
ма�1500, нарушений правил
перевозки пассажиров�19, уп�
равление ТС не имеющих води�
тельского удостоверения�3,
нарушений правил проезда ж/д
переездов�0, не предоставле�
ние движение пешеходам�14,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами�14, на�
рушение правил остановки и
стоянки�5, тонировка�10.

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: "Вулкан�4",
"Мак", "Курорт", "Внимание,
дети!". 

За указанный период с
24.08.13г. по 30.08.13г. на тер�
ритории обслуживания г. Ново�
черкасска и Октябрьского (с)
р�на зарегистрировано 60 ДТП,
из них 9 ДТП в которых 10 чело�
век пострадали, погибших не
зарегистрировано.

Так, 25.08.13г. в 02.40 в г. Но�
вочеркасске водитель гр. В. уп�
равляя а/м ВАЗ 2106 по ул.
Трамвайной со стороны п. Мо�
лодежный в сторону ул. Чай�
ковского в р�не площадки эле�
ктродного завода выехал на

встречную полосу движения,
где не запрещено ПДД совер�
шил столкновение с двигав�
шимся во встречном направле�
нии а/м ГАЗ 31029 под управ�
лением гр. С. и а/м ВАЗ 21102
под управлением гр. Ц., кото�
рый двигался также во встреч�
ном направлении. В результате
ДТП водитель а/м ВАЗ 2106 по�
лучил телесные повреждения и
был госпитализирован в БСМП
г. Новочеркасска.

� 25.08.13г. в 02.50 в г. Ново�
черкасске водитель гр. Б. уп�
равляя а/м БМВ 316 по ул.
Трамвайной со стороны ул. Га�
гарина в сторону ул. Харьков�
ская в р�не дома № 3 по ул.
Трамвайной допустил наезд на
пешехода гр. Л. переходивше�
го проезжую часть дороги с
право налево по ходу движения
а/м в неустановленном месте,
вне пешеходного перехода. В
результате пешеход гр. Л. по�
лучил телесные повреждения и
был госпитализирован в БСМП
г. Новочеркасска.

� 26.08.13г. в 13.00 на а/д "М�
4 ДОН � Каменоломни" води�

тель гр. Г. управляя а/м Лада
Гранта 219000 со стороны г.
Новошахтинска в сторону пос.
Каменоломни в р�не поворота
на х. Красный Кут не справился
с управлением допустил опро�
кидывание а/м в кювет по ходу
движения а/м. В результате
ДТП гр. Г. получил телесные по�
вреждения и был доставлен в
ГБ Шахты.

� 26.08.13г. в 16.00 в г. Ново�
черкасске на ул. Харьковское
шоссе 9 водитель гр. О. управ�
ляя мотороллером, Ирбис без
г/н допустил столкновение с
остановившимся на светофоре
в попутном направлении, а/м
Лада 211440 под управлением
гр. П. В результате ДТП гр. О.
получил телесные поврежде�
ния и был доставлен в БСМП г.
Новочеркасска.

� 26.08.13г. в 16.50 в г. Ново�
черкасске на ул. Трамвайной в
р�не дома №17 водитель гр. Х.
управляя мотороллером, Ир�
бис без г/н, двигаясь со сторо�
ны пос. Молодёжный в сторну
пос. Хотунок допустил наезд на
пешехода гр. П. который пере�
ходил проезжую часть дороги
справа на лево по ходу движе�
ния т.с.. В результате ДТП во�
дитель гр. Х. и пешеход гр. П.
получили телесные поврежде�
ния и были доставлены в БСМП
г. Новочеркасска.

� 26.08.13г. в 18.15 в г. Ново�
черкасске на пересечении пр.
Баклановский и ул. Пушкинская
водитель гр. К. управлял а/м
Дэу Нексия двигался по ул.

Пушкинской со стороны ул.
Троицкой в сторону пр. Бакла�
новский и водитель гр. О. уп�
равляя а/м ВАЗ 2106 двигался
по пр. Баклановский со сторо�
ны ул. Г. Петровой, в сторону
пл. Троицкой. В результате ДТП
пострадала пассажир а/м Дэу
Нексия гр. Ш. которая получи�
ла телесные повреждения и
была доставлена в БСМП г. Но�
вочеркасска.

� 28.08.2013 г. в 14.00 на ул.
Макаренко, в г. Новочеркасске,
водитель гр�ка Б. управляя ав�
томобилем ВАЗ 21124 допус�
тила наезд на несовершенно�
летнего пешехода гр. Ф. 2008
г.р., который выкатился на про�
езжую часть на самокате. В ре�
зультате ДТП ребенок гр. Ф.
получил телесные поврежде�
ния и был доставлен в БСМП г.
Новочеркасска.

� 29.08.13г. в15.05 в г. Ново�
черкасске водитель гр. П. уп�
равляя а/м ГАЗ 33021 двигаясь
по пр. Баклановский со сторо�
ны ул. Ларина в сторону ул.
Гайдара в р�не дома 100/2 по
пр. Баклановский допустил на�
езд на пешехода гр. Ф. перехо�
дившего проезжую часть доро�
ги с право на лево по ходу дви�
жения автомобиля, в неуста�
новленном месте. В результате
ДТП гр. Ф. получил телесные
повреждения и был доставлен
в БСМП г. Новочеркасска.

� 29.08.2013г. в 21.00 в г. Но�
вочеркасске на пр. Бакланов�
ский в р�не дома № 44 неуста�
новленный водитель, на неус�

тановленном автомобиле дви�
гаясь по пр. Баклановский со
стороны ул. Г. Петорой в сторо�
ну ул. Ленгника допустил наезд
на пешехода гр. М. В результа�
те ДТП гр. М. получил телесные
повреждения и был доставлен
в БСМП г. Новочеркасска.

Уважаемые водители!
Берегите жизнь детей! Стро�

го соблюдайте правила дорож�
ного движения! Оборудуйте ав�
томобили детскими удержива�
ющими устройствами или дет�
скими креслами! Выбирайте
скоростной режим, учитывая
интенсивность движения, до�
рожные и метеорологические
условия, не превышая установ�
ленные ограничения скорости.
Стремясь выиграть минуту, вы
можете потерять жизнь!

Уважаемые автовладельцы!
Сотрудники ОГИБДД МУ

МВД России "Новочеркасское"
информируют о проведении
активной работы по выявлению
водителей уклоняющихся от
исполнения административно�
го наказания согласно ст. 20.25
КоАП РФ. За несвоевременную
неуплату административного
штрафа предусмотрено увели�
чение наложенного ранее
штрафа в двойне, но не менее
1 тысячи рублей либо админи�
стративный арест до 15 суток. 

И.о. начальника ОГИБДД 
МУ МВД РФ России

"Новочеркасское" 
капитан полиции

С.А. Сердюков

Началось финальное голосование в проекте "Россия 10"

Состоялся старт финального голосования в проекте "Россия 10". Десять главных сим�
волов страны будут выбираться жителями страны до 29 сентября. На данный этап про�
шло 30 достопримечательностей, находящихся в разных уголках страны.

В соответствии с правилами, голоса были обнулены, и стартовало новое голосование.
Голос можно отдать посредством СМС. В финале необходимо голосовать сразу за пять
объектов, а не за один, иначе голос не будет засчитываться. На сайте проекта проголо�
совать можно не более трех раз в сутки, что касается СМС�голосования, то с одного но�
мера в сутки можно отправить не более 30 сообщений.

В финале не будут присуждаться места, будет выявлена десятка лидеров, а также
двадцать преследователей. Те объекты, которые наберут максимальное число голосов,
будут признаны победителями.

В финал вышел и новочеркасский Войсковой Вознесенский собор. Ему удалось войти
в тридцатку второго этапа, а затем выйти в финал проекта "Россия 10". На 30 августа за
собор было отдано  1 518 528 голосов.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ С начала 2013 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" г. Новочеркас�
ска и Октябрьского (с) р�на зарегистрировано 2140 ДТП, из них 139 ДТП в которых 170 человек получили ра�
нения различной степени тяжести, и 16 человек погибли. С участием детей 9 ДТП, в которых пострадали 9
несовершеннолетних, получив телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогичный пе�
риод прошлого 2012 года произошло 2090 ДТП, из них 136 ДТП в которых 173 человек получили ранения
различной степени тяжести, и 18 человек погибли. С участием детей 12 ДТП, в которых 10 детей получил те�
лесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫХОРОВОЙ ФЛЕШМОБ ПРОШЕЛ В НОВОЧЕРКАССКЕ

Гимн Всевеликого войска донского "Всколыхнулся, взволновался православный Тихий
Дон" был спет самым большим сводным хором, состоящим из 120 коллективов. Всего в
хоре приняло участие 3681 человек, после чего хором было исполнено произведение,
являющееся визитной карточкой всех казаков "По Дону гуляет". Исполнение состоялось
на соборной площади в Новочеркасске.
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Ответ директора ФК СКВО�
Ростов Андрея Грибенюка был
опубликован на официальном
сайте ФК. Он касался ситуа�
ции, рассказанной в статье в
Интернете, о том, что на бо�
лельщиков "Митоса" 22 августа
было совершено нападение в

Новочеркасске.
Андрей Грибенюк выразил

искреннее сожаление, в связи
со случившейся ситуацией,
ему жаль тех, кто оказался в
разбитом автобусе. Безуслов�
но, он выступает против подоб�
ных деяний и осуждает людей,
совершивших его. При этом он
не понимает, за что необходи�
мо приносить извинения фут�
больному клубу СКВО, ведь
происшествий во время матча
СКВО�"Митос", проходившего
на батайском стадионе "Локо�
мотив", не было.

На нападавших не было атри�
бутики футбольного клуба, так
что данные деяния могли быть

совершены кем угодно. Андрей
Грибенюк уверен, что истин�
ные болельщики таким зани�
маться не будут. Но выводы из
случившегося все же были сде�
ланы, поэтому чтобы таких
провокаций больше не было,
продумывается проект созда�
ния паспорта болельщика фут�
больного клуба.

23 августа пресс�службой
новочеркасской команды было
сообщено, что после того, как
прошел матч 8�го тура первен�
ства России второго дивизио�
на зоны "Юг", за автобусом,
перевозившим болельщиков
"Митоса", совершал преследо�
вание автомобиль с шестью

фанатами СКВО. Нападение
произошло в Новочеркасске в
тот момент, когда автобус ос�
тановился на красный свет
светофора на пересечении ул.
Г. Петровой и переулка Бакла�
новского. Автобус был разбит с
нескольких сторон при помощи
бейсбольных бит, которыми
орудовали хулиганы.

В полицию о нападении со�
общил водитель автобуса. Но�
вочеркасские полицейские за�
держали преследователей. За�
держанные оказались жителя�
ми Ростова и Батайска. Их при�
влекли к административной от�
ветственности: они были арес�
тованы на десять суток.

ДИРЕКТОР  ФУ  СКВО  ДАЛ  ОТВЕТ  ПО  ПОВОДУ  НАПАДЕНИЯ
НА  БОЛЕЛЬЩИКОВ  "МИТОСА" СПОРТ

Новочеркасский 
рыбак хранил
дома боеприпасы

Во время отработки быто�
вой заявки новочеркасским
участковым была обнаружена
и изъята тротиловая шашка у
одного из местных жителей.
По мнению экспертов�крими�
налистов, данная шашка яв�
ляется пригодной к взрыву.

По словам задержанного,
60�летнего жителя Новочер�
касска, он планировал ис�
пользовать шашку для ловли
рыбы. Заметим, что ранее
рыбак был судим за грабеж.
Возбуждено уголовное дело в
отношении подозреваемого,
в связи с незаконным хране�
нием боеприпасов.

Александра Малых


