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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНЫ
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Тарифы, по которым жителям Дона предстоит платить за электроэнергию с 1 сентября, уже установлены
в Ростовской области. В соответствии с этими тарифами уложившиеся в социальные нормы должны будут
заплатить 3 рубля 50 копеек за каждый израсходованный киловатт час, ну а те, кто данную норму превысят
должны будут платить за перерасход из расчета 3 рубля 89 копеек за каждый киловатт час. Также по новому
тарифу жильцам придется платить за места общего пользования.
Размер социальной нормы в
Ростовской области для тех,
кто проживает в городе, соста
вит 96 киловаттчасов в месяц.
Если проживают два человека,
то к этой цифре будет добавле
но еще 50 кВт/ч. Ну а за третье
го и последующих членов се
мьи будет добавляться по 20
кВт/ч ежемесячно.
Соцнормы вводятся не толь
ко в Ростовской области.
"Энергопайки" будут в Забай
кальском крае, Красноярском
крае, Владимирской, Нижего
родской, Орловской областях.
Что касается других регионов,
то соцнорма электропотрбле
ния в них будет введена с 1ию
ля 2014 года.

Для сравнения, отметим, что
в Орловской области за элект
ричество, потребленное в пре
делах социальной нормы  190
кВт/ч придется заплатить 2,96
рубля за каждый киловаттчас.
Для Забакайльского края соц
норма составит 75 кВт/ч и 2,98
руб. Соцнорма во Владимир
ской области  50 кВт/ч в месяц
и 2,98 руб., Нижегородской об
ласти  50 кВт/ч в месяц и 2,72
руб., Красноярском крае  110
кВт/ч и 1,83 руб.
Правительство же Самар
ской области вовсе отказались
утверждать нормативы и тари
фы, региональной службой по
тарифам было предложено
ввести соцнорму в размере

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
150 кВт/ч по цене 3,04 рубля. В
результате чего в Самарской
области введение соцнорм бы
ло отложено на неопределен
ный срок.
Получается, что в Ростов
ской области соцнорма до
вольно скромная, учитывая
тот факт, что Волгодонская
АЭС находится по соседству.
По словам руководителя реги
ональной службы по тарифам,
размер пайка был определен
статистически, тарифы же ут
верждались на федеральном
уровне.
РСТ собирается выступить с
ходатайством о том, чтобы бы
ла введена "климатическая"
надбавка на кондиционеры, а
также увеличены добавки к
нормативу на второго и после
дующих членов семьи.
Алина Гончарова

УБИЙЦЫ НОВОЧЕРКАССКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗАДЕРЖАНЫ!
Ценой тяжелых жертв полиции удалось задержать костяк банды,
в которую входил один из действующих сотрудников ГИБДД.

Следственный эксперимент. Фото: ГУ МВД России по РО

КРИМИНАЛ
Костяк кровавой банды, на
счету которой многочисленные
разбои, грабежи и убийства,
обезврежен ночью 7 сентября
в Аксае Ростовской области:
один их членов преступного со
общества убит, две его подель
ницы дают признательные по
казания.
О том, как происходило за
держание и что ему предшест

вовало, в воскресенье в регио
нальном главке журналистам
рассказали руководители си
ловых структур.
Задержание бандитов доста
лось дорогой ценой  от пуль
преступников погиб 29летний
старший сержант вневедомст
венной охраны Иван Шаховой,
поэтому брифинг в ГУ МВД на
чался с минуты молчания.
Мы приносим искренние
соболезнования
родным

Ивана Сергеевича,
его жене и дочурке,
 сказал начальник
главка Андрей Лари
онов.
Руководитель дон
ской полиции, сразу
отмёл слухи о том,
что полицейский на
ряд попал в засаду.
На самом деле,
ребята отрабаты
вали информацию коллег из
ГИБДД. Проезжая мимо ле
сополосы, они увидели сре
ди деревьев огни фонарей и
остановились, чтобы выяс
нить, кто там находится. По
лицейские вышли из маши
ны и окрикнули незнаком
цев. В ответ им донеслось:
"А вы за нами?!". И тут же
грянулись выстрелы,  рас
сказал Ларионов.
Иван Шаховой погиб сразу,

как выяснится позднее, пре
ступники стреляли из автомата
и пистолета. Алексею Лагоде
пуля попала в правую руку, но
он успел вызвать на подмогу
ещё один наряд.
В перестрелке был убит один
из бандитов, а его подельница
ранена: у женщины огнестрель
ное ранение тазобедренного
сустава и перед
ней брюшной стен
ки. Когда полицей
ские стали "отра
батывать" район,
они обнаружили
"Газель", в которой
была ещё одна уча
стница банды.
О составе банды
известно не очень
много. Силовики
пока воздержива
ются от коммента
риев, исходя из

интересов следствия. Однако
известно, что все члены банды
 славяне, и они жители Став
ропольского края. Никто из них
официально не работает, так
что преступный промысел  их
единственный
источник
средств к существованию.
(Окончание на стр. 3)

Последняя добыча банды.
Фото: СУ СК России по РО
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ИЗ МОСКВЫ ДО РОСТОВА
ЗА 4,5 ЧАСА

3 города и 10 районов
Ростовской области объе
динить высокоскоростная
железнодорожная магист
раль. Возведение нового
объекта приурочено к 21
ому Чемпионату миру по
футболу ФИФА, финал ко
торого принимает наша
страна в период с 8 июня по
8 июля 2018 года.
Проходить высокоскоро
стная
железнодорожная
магистраль "МоскваРос
товнаДонуАдлер" будет
неподалеку от аэропорто
вого комплекса "Южный",
что под Новочеркасском.
Теперь дорога из Москвы в
Ростов будет занимать все

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ МФЦ
И СПЕКТР
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ

Сеть многофункциональ
ных центров доступа к госу
дарственным и муници
пальным услугам становит
ся гораздо шире, а также
растет число новых услуг.
На сегодняшний день
МФЦ есть в центре города,
в таких микрорайонах, как
Хотунок, Донской и Соцго
род. В ближайшее время
будет открыт МФЦ в микро
районе Молодежный
по улице Заводской,
1. Работать данный
МФЦ начнет в октяб
ре.
Два центра, нахо
дящиеся в микро
районах Соцгород и
Молодежный, будут
предоставлять новую
услугу  электронную
запись на прием к
врачу во вторую го
родскую больницу
(бывшую медсанчасть НЭВ
За). Специалисты, которые
будут работать с данной ус
лугой, уже готовы. Город
ская больница №2 прини
мает участие в пилотном
проекте, в ней есть все не
обходимое для того, чтобы
работать в интернетпрост
ранстве на портале госу
дарственных услуг.
На сегодняшний день дан
ная услуга предоставляется
в тестовом режиме. В конце

го 4,5 часа.
Планируется, что данная
железнодорожная магист
раль не будет оказывать
значительного влияния на
окружающую среду. Но этот
вопрос становится насущ
ным в плане строительства
магистрали, что активно об
суждается на данный мо
мент как учеными, так и
представителями железно
дорожной отрасли.
Строительство ж/д магис
трали обеспечит работой
дополнительно 80 тысяч че
ловек, эксплуатация же
даст еще 30 тысяч рабочих
мест.

тий ребенок или последую
щие дети, назначается вы
плата, размер которой со
ставляет 6535 рублей. По
словам министра труда и
соцразвития Ростовской
области, данная экономи
ческая мера применяется
для того, чтобы простиму
лировать
рождаемость.
Данная выплата назначает
ся тем семьям, в которых
доход на одного члена се
мьи не превышает 17575,47
рублей.
Чтобы получить выплату,
необходимо об
ратиться в
органы
соцза

щиты по месту прописки ли
бо пребывания одному из
родителей, который прожи
вает вместе с ребенком в
Ростовской области. В слу
чае рождения двойняшек
выплата будет назначена на
каждого ребенка. Назначе
ние денежной выплаты про
исходит на 12 месяцев с то
го момента, как было пода
но заявление. По истечении
данного срока необходимо
обновлять данные о дохо
дах семьи.

на благодарность за высо
кое качество проделанных
работ.

ВОЛОНТЕРЫ И СПОНСОРЫ
ОКАЗЫВАЮТ
ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
НОВОЧЕРКАССКОЙ
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Новочеркасская детская
больница пополнила свой
фонд автомобилем, новой
мебелью и игрушками. Это
результат активной работы
волонтеров и спонсоров.
Благодаря автомобилю
"Нива", этот подарок был
сделан депутатами Законо
дательного собрания, врачи
смогут реагировать на вы
зовы маленьких пациентов
гораздо оперативнее. По
мимо этого, депутаты пре
зентовали больнице обору
дование для хранения ме
дикаментов. Волонтеры, в
свою очередь, помогают в
проведении частичного кос
метического ремонта в па
латах. Ну а новая мебель 
подарок руководителя но
вочеркасского горгаза.

ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
И ПОСЛЕДУЮЩИХ
НАЗНАЧАЕТСЯ
ВЫПЛАТА
В РАЗМЕРЕ
6535 РУБЛЕЙ
С января теку
щего года се
мьям, в кото
рых родился тре

года все лечебные учрежде
ния должны быть оборудо
ваны всем необходимым,
планируется установка эле
ктронных киосков, в кото
рых жители смогут сами
осуществить запись на при
ем к врачу. Для того, чтобы
помочь всем желающим, в
центрах доступа будут нахо
диться консультанты. Но ва
риант обычной записи в ре
гистратуре больницы также
исключаться не будет.
ЗАКОНЧЕН ОЧЕРЕДНОЙ
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЭТАП
В ВОЙСКОВОМ
ВОЗНЕСЕНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
Работы очередного реста
врационного этапа настен
ных росписей в Войсковом
Вознесенском кафедраль
ном соборе были приняты
государственной комисси
ей. На выделенные Минис
терством культуры РФ

средства, в размере 138
миллионов рублей, было от
реставрировано 2850 кв. м
(алтарь и северный при
дел).
Росписи были осмотрены
замгубернатора Сергеем
Бондаревым, а также мит
рополитом Ростовским и
Новочеркасским Меркури
ем. Всем специалистам, ко
торые принимали участие в
реставрации, была выраже

25 НОВЫХ КАМЕР
ПОЯВИЛОСЬ
В НОВОЧЕРКАССКЕ

Для слежения за поряд
ком в Новочеркасске уста
новлено 25 новых камер. С
помощью такого пополне
ния в системе "безопасный
город" правохранители, а
также спасатели смогут
контролировать дополни
тельные участки города.
Первые камеры стали
работать в мае этого
года. Их установка про
изведена на всех въез
дах в город. В течение
четырех месяцев ви
деонаблюдений, бла
годаря камерам, уда
лось предотвратить не
сколько правонаруше
ний, а также раскрыть
ряд преступлений по
горячим следам.
"Безопасный город"
представляет
собой
сложную систему видеомо
ниторинга городских объек
тов, улиц и кварталов. Все
данные о произошедших
аварийных и внештатных
ситуациях оперативно пе
редаются в специализиро
ванный Центр управления.
Изображение выводится на
пульт в 1ый отдел полиции,
а также на диспетчерский
пульт МЧС.

ОТОЗВАНА ПАРТИЯ СЫРА
ИЗBЗА СОДЕРЖАНИЯ
В НЕМ КУСОЧКОВ РЫБЫ
Продажу сыра Валио Вио
ла (ValioViolafreshcheese) и
кремового сыра Валио Эйла
(ValioEilacreamcheese),
производителем ко
торого
является
ValioOy, 00370 Фин
ляндия, Хельсинки,
Meijeritie 6, со сро
ком годности 20.10
10.11.2013, запретили

БОЛЕЕ 6 КГ МАРИХУАНЫ
ХРАНИЛ ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА
НОВОКАДАМОВО
У СЕБЯ В ДОМЕ
Новочеркасские полицей
ские в ходе оперативно
профилактических меро
приятий, которые направ
лены на выявление и ликви
дацию каналов поступления
наркотических средств в
Ростовскую область, выяви
ли факт хранения наркоти
ков в доме жителя поселка
Новокадамово Октябрьско
го района.
Полицейскими было изъя
то 5 меш
ков мари
хуаны
во
время про
веденного
обыска.
Вес изъя
того нарко
тического
средства

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ
в Ростовской области.
Роспотребнадзор предо
ставил данные о том, что в
продукции могут содер
жаться кусочки рыбы. Так
как у людей могут появиться
аллергические реакции на
рыбу, сыр может представ
лять опасность. С 16 авгус
та Финляндия отозвала
продукцию данных партий
из оборота. В надзорном
ведомстве сообщили, что
есть вероятности поставки
этой продукции в Ростов
скую область.
Алина Гончарова

составил более 6 килограм
мов. В отношении задер
жанного возбуждено уго
ловное дело по статье УК
РФ "Незаконное приобре
тение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка
наркотических средств в
крупном размере".
БДК "НОВОЧЕРКАССК"
ОТПРАВИЛСЯ
В СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Большой десантный ко
рабль "Новочеркасск" Чер
номорского флота РФ по
кинул Новороссийскую во
енноморскую базу 2 сентя
бря 2013 года. Он держит
путь в Средиземное море в
рамках ротации российской
эскадры, которая проводит
ся 17 сентября.
БДК "Новочеркасск" (142)
представляет собой боль
шой десантный корабль
проекта 775/II с водоизме
щением 4080 т. Его длина
составляет 112,5 метров,
ширина  15 метров, а осад
ка  3,7 метров. Максималь
ная скорость хода корабля
18 узлов, дальность плава
ния составляет 6000 миль
при 12 узлах. Корабль осна
щен силовой установкой: 2
дизеля, 2 винта, 19200 л.с.
Вместимость БДК "Ново
черкасск" составляет 500
тонн техники и грузов и 225
десантников. Корабль во
оружен 2х2 57мм артуста
новки АК725, ПУ ПЗРК.
Экипаж корабля  87 чело
век.
Александра Малых
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УБИЙЦЫ НОВОЧЕРКАССКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗАДЕРЖАНЫ!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Старшей из женщин, которой
СМИ приписывали главенство
в банде,  49 лет. Судимых сре
ди задержанных не было.
В ходе допроса одна из подо
зреваемых призналась, что они
с другом непосредственно пе
ред перестрелкой в Аксае ог
рабили и убили жителя Аксая,
но по пути отступления наткну
лись на полицейских. Хотели
уехать на скутере, но не полу
чилось.
Примечательно, что в качест
ве добычи бандитам досталось
три бутылки шампанского, око
рочка, колбаса, бутылка водки,
консервы... Такова цена челове
ческой жизни и характеристика
тех людей, которые задержаны.
Преступления они совер
шали спонтанно. Когда нужны
деньги и продукты, просто
шли и убивали,  отметил заме
ститель руководителя регио
нального СУ СКР Игорь Березин.
Впрочем, к сотрудникам пра
воохранительных органов у
преступников было особое от
ношение:
На допросе задержанная,
которая стреляла по сотруд

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 31.08.13г. по 06.09.13г. на
территории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 1200 нарушите
лей правил дорожного движе
ния. Из них: управление транс
портными средствами в состо
янии алкогольного опьянения
16, выезд на полосу встречного
движения10, превышение ус
тановленного скоростного ре
жима1000, нарушений правил
перевозки пассажиров7, уп
равление ТС не имеющих води
тельского удостоверения5,
нарушений правил проезда ж/д
переездов1, не предоставле
ние движение пешеходам12,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами14, на
рушение правил остановки и
стоянки10, тонировка21.
С целью профилактики, сни
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожнотранс
портных происшествий, в том
числе и с участием несовер
шеннолетних на территории об
служивания ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" прово
дятся профилактические меро
приятия: "Мак", "Курорт", "Авто
биржаБольшегруз", "ГСМ".
В рамках проводимой Все
российской широкомасштаб
ной акции и плана проведения
"Внимание, дети!" проведены
профилактические акции:

никам ОВО из пистолета,
заявила, что полицейских
они убивали из личной не
приязни. "Мы их ненави
дим", выкрикнула она. И уже
во вторую очередь на пре
ступление против людей в
погонах бандиты шли, чтобы
завладеть оружием,  рас

тории Ростов
ской области.
Это типич
ная банда гас
тролёров, их
преступная
деятельность
распространя
лась на весь
Фото: ГУ МВД России по РО
Северный Кав
каз. Когда они
совершали
очередное
пре
сказал первый замруководите
ступление на Дону, стара
ля СУ СК Станислав Ковалёв.
По словам Андрея Ларионо лись затем как можно быст
ва, банда существовала около рее переехать в другой реги
десяти лет, причём, преступни он. Именно поэтому подо
ки не ограничивались разбоями зреваемых не удавалось так
и убийствами только на терри долго обнаружить,  сообщил
Андрей Ларионов.

К тому же бан
диты
неукосни
тельно соблюдали
меры предосто
рожности.
Даже по сото
вым телефонам
старались не го
ворить, предпо
читая радиостан
цию, которая бы
ла обнаружена в
их машине. Они
лишь
изредка
снимали жильё, в
основном, жили в палатках
или ночевали в машине, 
рассказал Игорь Березин.
Следователи и полицейские
с большой, "почти со стопро
центной" долей уверенности
говорят и о том, что помимо
участия в громких преступле
ниям последнего года, подо
зреваемые причастны к жесто
кому убийству семьи ОМОНов
ца Дмитрия Чудакова, несмот
ря на то, что ранее по этому де
лу уже арестовывали молодого
человека.
Следствию ещё много пред
стоит доказать и выяснить, а
главное, поймать тех, кто пока
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находится на свободе. Несмот
ря на то, что актив банды обез
врежен, следователи полагают,
что подельников у задержан
ных было предостаточно.
В воскресенье 9 сентября в
Ростовской области был задер
жан ещё один член банды, спе
циализировавшейся на разбой
ных нападениях и убийствах.
Задержанным оказался дейст
вующий сотрудник ГИБДД Ак
сайского района. Информацию
о задержании подтвердили в ГУ
МВД по Ростовской области,
однако от дальнейших коммен
тариев отказались.
Как стало известно donnews.ru
от источника в правоохрани
тельных органах, задержанный
некто Синельник, работал в
службе ГИБДД с 2006 года.
В ходе допроса задержанные
признались в совершении 14
убийств, однако следствие
считает, что их гораздо больше
 речь идет о нескольких десят
ках преступлений. В том числе
убийства в Новочеркасске. Со
гласно полученным сведениям,
оружие, из которого в ночь за
держания велась перестрелка,
было похищено у убитых со
трудников вневедомственной
охраны в Новочеркасске, ос
тальное нашли при обыске у
подельника

сотрудника
ГИБДД.
По материалам Р.А.Н.

С начала 2013 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" г. Новочеркас
ска и Октябрьского (с) р на зарегистрировано 2195 ДТП, из них 143 ДТП в которых 174 человека получили
ранения различной степени тяжести, и 17 человек погибли. С участием детей 10 ДТП, в которых пострада
ли 9 несовершеннолетних, получив телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогич
ный период прошлого 2012 года произошло 2110 ДТП, из них 142 ДТП в которых 179 человек получили ра
нения различной степени тяжести, и 18 человек погибли. С участием детей 13 ДТП, в которых 11 детей по
лучил телесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

 02.09.13г. ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" обеспе
чило безопасность дорожного
движения в местах проведения
торжественных линеек посвя
щённых началу учебного года,
а также проведены профилак
тические беседы во всех на
чальных классах образователь
ных учреждений.
 03.09.13г. проведён профи
лактический
агитационный
пробег под девизом "Зебра
пришла в школу" с участием от
ряда ЮИД МБОУ СОШ № 5,
"Дорожный патруль" НМКиТ,
автошколой "Драйвер", СМИ

Постановления о нарушениях ПДД
теперь будут приносить почтальоны
Почтальоны Новочеркасска получат дополнительную рабо
ту в связи с тем, что постановления о нарушениях ПДД теперь
будут рассылаться "Почтой России". Заявление об этом было
сделано минтрансом Ростовской области. Благодаря данно
му шагу планируется упрощение и оптимизация работы со
трудников областного центра безопасности дорожного дви
жения, который был открыт в июле.
На сотрудников "Почты России" ложатся работы по распе
чатке, подготовке, а также отправке к доставке постановле
ний о нарушениях правил дорожного движения.
Валерия Алмазова

"37канал".
 04.09.13г. в МБОУ СОШ №
23 п. Донской ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" совмест
но с отрядом ЮИД приняли в
пешеходы первоклассников,
выдавая им памяткилистовки
по безопасности дорожного
движения.
 05.09.13г. в Новочеркасском
машиностроительном коллед
же ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" совместно с пре
подавательским составом про
ведена презентация на тему
проводимой социальной кам
пании с 29.07.13г. по 15.09.13г.
"Шлем  всему голова".
За указанный период с
31.08.13г. по 06.09.13г. на тер
ритории обслуживания г. Ново
черкасска и Октябрьского (с)
рна зарегистрировано 55 ДТП,
из них 4 ДТП в которых 4 чело
века пострадали и 1 человек
погиб.
Так,  31.08.13г. в 01.45 на
а/д "Шахты  Мелиховская" в р
не 26 км. + 700м. водитель гр.
С. двигаясь со стороны ст. Ме
лиховская в сторону г. Шахты
на мотоцикле Хонда СВР не
справился с управление допус

тил наезд на препятствие (от
бойный брус). В результате
ДТП водитель гр. С. погиб на
месте, а пассажир грка И. с
множественными травмами те
ла доставлена ГБ Шахты.
 05.09.13г. в 10.00 в г. Ново
черкасске на ул. Спуск Герцена
7 произошло столкновение ав
томобилей: Лада Приора под
управлением водителем гр. М.,
а/м Хундай Элантра под управ
лением водителем гр. К., а/м
Форд Мондео под управлени
ем водителем гр. Ч. и а/м ВАЗ
21113 под управлением гр. Д. В
результате ДТП пассажир а/м
Хундай Элантра гр. Р. и несо
вершеннолетний пассажир Ла
да Приора гр. И. 98 г.р. получи
ли телесные повреждения и
были доставлены в БСМП г. Но
вочеркасска. Несовершенно
летний гр. И. осмотрен, отпу
щен домой.
 05.09.13 г. в 16.35 в ст. Кра
сюковская Октябрьского рна
водитель гр. Ш. управляя а/м
ВАЗ 21074 не справился с уп
равлением допустил наезд на
препятствие, забор домовла
дения № 29 по ул. Садовая. В
результате ДТП водитель гр.
Ш. получил телесные повреж
дения и был доставлен в ЦРБ
Каменоломни.
 06.09.13г. в 20.30 в г. Ново
черкасске на ул. Будённовской
в рне дома № 179 водитель гр.
С. управляя а/м ВАЗ 210740
допустил наезд на пешехода
гр. Е. который переходил про
езжую часть дороги в неуста
новленном месте, в зоне види
мости знака пешеходный пере
ход. В результате ДТП пешеход
гр. Е. получил телесные по
вреждения и был доставлена в

БСМП г. Новочеркасска.
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" обращается к уча
стникам дорожного движения
по факту угона в период време
ни с 20.00 06.09.13г. по
07.09.13г. 13.00 от дома № 1 по
ул. Свобода а/м ВАЗ 2104 г/н А
437 МТ/161 с просьбой оче
видцев или свидетелей данно
го преступления или имеющие
какую либо информацию по
данному факту сообщить по
тел. 02 или 020 с сотового.
Уважаемые водители! Бере
гите жизнь детей! Строго со
блюдайте правила дорожного
движения! Оборудуйте автомо
били детскими удерживающи
ми устройствами или детскими
креслами! Выбирайте скорост
ной режим, учитывая интен
сивность движения, дорожные
и метеорологические условия,
не превышая установленные
ограничения скорости. Стре
мясь выиграть минуту, вы мо
жете потерять жизнь!
Уважаемые авто владельцы!
Сотрудники ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское" ин
формируют о проведении ак
тивной 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.
Начальник ОГИБДД
МУ МВД РФ России
"Новочеркасское"
подполковник полиции
В. Н. Доля
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ШКОЛА БОЛЬНИЧНЫХ КЛОУНОВ В РОСТОВЕНАДОНУ
Необычную профессию
могут при желании получить
жители
Новочеркасска:
школа больничных клоунов
в РостовенаДону объяви
ла о дополнительном набо
ре. Обычно больничными
клоунами становятся люди
творческих профессий, на
пример, музыканты, акте
ры, режиссеры или анима
торы. Они работают для то
го, чтобы дарить радость
больным детям.

Во многих городах обла
сти можно увидеть боль
ничных клоунов в работе.
Что касается Новочеркас
ска, то здесь больничные
клоуны навещают воспи
танников домаинтерната
для детей с физическими
недостатками.
Проведение первого се
минара запланировано на
7 сентября. В бесплатное
обучение будет входить
изучение фокусов, анима

торства, а также работа
над
психологической
стрессоустойчивостью,
повышением знаний в об
ласти медицины, не обой
дется без занятий по ак
терскому мастерству, мо
делированию, а также раз
витию речи. Все выпускни
ки школы после того, как
пройдут обучение, обяза
тельно будут стажировать
ся в больнице.
Александра Малых
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