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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: "СОЦНОРМА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ПЕРЕСМОТРЕНА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ"
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Размер социальной нормы потребления
электроэнергии в рамках пилотного проек
та, реализуемого в Ростовской области, мо
жет быть пересмотрен в сторону увеличе
ния. Об этом губернатор Василий Голубев
заявил 18 сентября, на заседании прави
тельства области.
Это позволит значитель
ной части населения, в том
числе семьям из трёхче
тырёх человек, легко укла
дываться
в
норматив,
уменьшая таким образом
размер платы за электро
энергию, пояснил глава ре
гиона.

Принципиальным губер
натор считает макси
мальную информирован
ность жителей об услови
ях реализации пилотного
проекта.
По материалам
Прессслужбы
губернатора
Ростовской области

ЛУЧШУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ КОНЦЕПЦИЮ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА АЭРОПОРТА "ЮЖНЫЙ" ОПРЕДЕЛЯТ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Четыре финалиста меж
дународного конкурса на
разработку архитектурной
концепции аэровокзально
го комплекса аэропорта
"Южный" представили свои
разработки сегодня, 19
сентября, в РостовенаДо
ну, в конгрессотеле "Don
Plaza". Это ООО "Проект
сервис" (г.РостовнаДону),
ООО "Архитектурное бюро
Асадова"
(г.
Москва),
NefaResearchArchitecturalSt
udio
(г.Москва)
и
TwelveArchitects&Masterplan
nersLtd (Великобритания).
Дизайнерские
решения
этих компаний были при
знаны лучшими среди 11
участников, прошедших во
второй этап после квалифи

кационного отбора.
По итогам презентации в
финал вышли две компании
 ООО "Архитектурное бюро
Асадова" и TwelveArchitects,
представившие наиболее
качественные разработки.
Однако жюри отложило
принятие окончательного
решения на две недели  за
это время конкурсантам на
до будет учесть замечания
членов жюри и внести кор
рективы в свои работы.
Дживан Вартанян отме
тил, что преимущество кон
цепции Асадова  практич
ность реализации проекта,
проект британцев, помимо
практичности, привлекает
дерзкими дизайнерскими
решениями.
 В первую очередь аэ
ровокзальный комплекс

должен стать визитной
карточкой региона,  ска
зал глава областного минт
ранса.  Наряду с
этим, он должен
быть удобен для
пассажиров.
В состав жюри, ко
торое должно опре
делить победителя,
вошли заместитель
руководителя Роса
виации Константин
Махов, заместитель
губернатора Рос
товской области 
министр транспорта
Дживан Вартанян,
главный архитектор
области
Алексей
Полянский, генеральный
директор УК "Аэропорты
регионов" Евгений Чуднов
ский, руководитель ОАО

"Ростоваэроинвест" Евге
ний Кислицын, независи
мый архитектор Рудольф

Буркхальтер и заместитель
британской архитектурной
мастерской Grimshaw Крис
Кромби.

Как отметил Вицегубер
натор области Сергей Гор
бань: "Реализация проек
та строительства аэ
ропортового
ком
плекса "Южный" в
РостовенаДону
имеет огромное зна
чение не только для
нашей области, но и
для всего юга России.
Ведь после выхода на
проектную мощность,
комплекс будет яв
ляться крупнейшим
стыковочным аэро
портом между стра
нами Европы и Азии".
По материалам
Министерства
внутренней
и информационной
политики
Ростовской области
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРА МАНДРИКА И
ВАСИЛИЯ КАМФОРИНА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НА МЕСТЕ ИХ ГИБЕЛИ
Они были застрелены ровно
год назад членами банды Тар
вердиевойПодкопаева, когда
приехали на вызов. На пункт
вневедомственной охраны по
ступил звонок от сторожа сто
матологической поликлиники с
сообщением о том, что хулига
нами было разбито окно. Неза
медлительно на место выехали
полицейские. После того, как
разбитое окно было осмотре
но, они собирались сообщить
результаты обследования на
пульт: Владимир Мандрик уже
сел в машину, а Василий Кам
форин еще только подходил к
ней, когда с другой стороны
улицы по ним был открыт огонь
из охотничьего ружья. Поли
цейские были расстреляны в
упор, поэтому они попросту не
успели воспользоваться своим

На стене стоматологической поликлиники, расположенной на улице Народ
ной в Новочеркасске, 19 сентября состоялось открытие мемориальной доски в
честь сотрудников вневедомственной охраны, которые погибли при исполне
нии служебного долга: Владимира Мандрика и Василия Камфорина.
оружием, помимо
всего прочего, на
них не было броне
жилетов. По словам
Тарвердиевой во
время следственно
го эксперимента,
Камфорина убивал
Роман Подкопаев, а
сидевшего в маши
не Мандрика расст
реливали мать и
дочь Тарвердиевы.
Полицейские скон
чались тут же в ре
зультате многочис

Банде, совершившей
несколько убийств сило
виков, а также обычных
граждан,
предъявлено
обвинение в Ростовена
Дону. Инесса Тарвердие
ва (46 лет) обвиняется в
создании банды, которая
нападала на граждан, и
участии в ней, а также в
посягательстве на жизнь
сотрудника правоохрани
тельных органов, в убий
стве двух и более лиц, ко
торое сопряжено с банди
тизмом.

ги Синельник. Руководителями
банды оставались Подкопаев и
Тарвердиева: ими выбирались

Ее дочь Виктория Тарвердие
ва (25 лет), бывший сотрудник
ДПС Сергей Синельник (31
год), его супруга Анастасия Си
нельник (27 лет) обвиняются по
статье "Участие в банде или со
вершаемых ею нападениях, по
сягательстве на жизнь сотруд
ника правоохранительного ор
гана, убийстве двух и более
лиц, сопряженном с бандитиз
мом".
Создателями банды были
Инесса Тарвердиева и ее граж
данский муж Роман Подкопаев.
В эту банду также вошли супру

жертвы, разрабатывались пла
ны, распределялись роли.
На Сергея Синельника, экс
сотрудника полиции, возлага
лась функция сокрытия следов
преступлений, так как в силу
должностного положения он
был осведомлен о розыскных и
поисковых мероприятиях по
задержанию банды. Он зани
мался укрывательством пре
ступников вместе со своей же
ной, а также указывал соучаст
никам на жертв и места буду
щих преступлений, довозил
преступников на место совер

ленных ранений. Экс
пертами было найдено
более 20 пулевых от
верстий в автомобиле.
Преступники же похи
тили у полицейских ав
томат Калашникова, 2
пистолета Макарова и
боеприпасы.
Заместитель
на
чальника ГУ МВД Рос
сии по Ростовской об
ласти полковник внут
ренней службы Вяче
слав Нагоша заявил,
что виновные в смерти
шения преступлений.
Для расправы с жертвами
бандиты использовали огнест

Николая Куцеконя в марте 2013
года. Также следствие считает,
что банда напала на сотрудни

БАНДЕ, ГЛАВАРЯМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЛИСЬ
ТАРВЕРДИЕВА И ПОДКОПАЕВ,
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ

ЕВГЕНИЮ ТИМОНИНУ,
НАХОДЯЩЕМУСЯ В ИСПАНСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ, НУЖНЫ СРЕДСТВА
НА ЛЕЧЕНИЕ
Деньги для того, чтобы оплатить расходы, связанные с ле
чением, срочно требуются подполковнику внутренней служ
бы Евгению Тимонину, начальнику службы пожаротушения
5го отряда пожарной службы Новочеркасска. Сейчас для
него готовится борт МЧС России, чтобы отправить его на
лечение на родину.
В конце августа Евгений вместе с женой улетел на отдых в
Барселону. Ему стало плохо 26 августа, тогда же он потерял
сознание прямо на улице  произошло кровоизлияние в мозг.
Он был госпитализирован и прооперирован испанскими
врачами. Сейчас он попрежнему в реанимации, нахождение
в которой стоит его семье 1300 евро в сутки. В связи с тем,
что у семьи нет денег на оплату лечения в Испании, планиру
ется его эвакуация на родину. Как только будет получено
разрешение врачей, за ним отправится борт МЧС России.
В связи с тем, что транспортировку пока выполнить невоз
можно, и необходимо оплачивать дорогостоящее лечение,
так как страховая компания отказалась выплачивать стра
ховку, семье Евгения Тимонина требуются денежные сред
ства для оплаты лечения.
Для перечисления добровольных денежных пожертвова
ний открыт банковский счет: № 40817810405050151456,
к\с 30101810300000000986 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области, БИК 046015986, ИНН 7707284568.

рельное оружие, в частности
то, которое они похищали у
жертв. Ими использовались
маски, специальная одежда,
машины и радиостанции. По
хищенные вещи, а также ору
жие они прятали в специальных
местах.
Банде предъявляется обви
нение в убийствах сотрудников
вневедомственной охраны в
сентябре прошлого года  Вла
димира Мандрика и Василия
Камфорина, водителя такси
Вадима Ложкова в ноябре про
шлого года, инспектора ДПС

ков ЧОПа в апреле этого года 
Николая Корсунова и Юрия
Стаценко. В апреле ими был
застрелен сотрудник ДПС Анд
рей Юрин, 7 сентября банда
убила супругов Корчагиных, а
во время задержания банды в
перестрелке погиб сотрудник
вневедомственной
охраны
Иван Шаховой, а также был ра
нен его коллега Алексей Лаго
да.
В месте жительства банды
было обнаружено оружие, ко
торое использовалось для на

полицейских обязательно бу
дут наказаны, ведь органы вну
тренних дел в их лице потеряли
очень мужественных бойцов,
защищавших граждан, закон и
Отечество. Светлая память о
них никогда не исчезнет из
сердец. Во время задержания
этой банды был убит еще один
полицейский  старший сер
жант Иван Шаховой. Но пре
ступников все же удалось пой
мать, поэтому им предстоит
ответить за свои действия по
все строгости закона.
Продолжен траурный митинг
в память о Владимире Мандри
ке и Василии Камфорине был
на кладбище, где похоронены
герои, в станице Грушевской
Аксайского района.
Александра Малых

КРИМИНАЛ
падений, боеприпасы, которые
были похищены во время пре
ступлений, ценности и вещи.
Помимо этого, были изъяты за
писи с описанием нескольких
эпизодов их пре
ступлений, денеж
ные средства в
размере
более
одного миллиона
рублей и множе
ство золотых из
делий.
В соответствии
с предъявленным
обвинением, уча
стники банды могут получить
пожизненное заключение. Но в
соответствии со статьей 57 УК
РФ, пожизненное заключение
не может быть назначено жен
щинам и мужчинам в возрасте
более 65 лет. Поэтому главные
обвиняемые  Инесса и Викто
рия Тарвердиевы могут полу
чить только 20 лет.
Расследование ведет УВД
Новочеркаское. Мы продолжа
ем следить за развитием собы
тий.
Александра Малых

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ В НОВОЧЕРКАССКОМ
СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ
Комплексное занятие в Новочеркасском суворовском военном училище МВД
России прошло в канун дней почитания иконы, покровительницы пожарных и
спасателей "Неопалимая купина".
По замыс
лу организа
торов заня
тий, в поме
щениях и на
территории
учебного за
ведения
произошло
загорание с
последующим задымлением.
По сигналу тревоги от опера
тивного дежурного происходит
экстренная эвакуация учащих
ся и персонала.
Прибывшие в кратчайшее
время пожарные расчеты про
вели боевое развертывание с
установкой пожарной автоле
стницы на кровлю здания учи
лища. Звенья газодымозащит

ников
в
специаль
ной эки
пировке
провели

разведку в
задымлен
ных поме
щениях,
проложили
стволы в ус
ловный очаг пожара, эвакуиро
вали условно пострадавших.
По окончанию противопо
жарной тренировки курсанты
посетили 28 пожарную часть и

провели экскурсию в Центр
противопожарной пропаганды
5 отряда ФПС по Ростовской
области. С интересом прослу
шали историю развития по
жарной охра
ны, осмотре
ли экспонаты
выставки
и
пожарные ма
шины,
кур
санты приме
рили обмун
дирование
пожарных и
представили
себя участниками тушения по
жара.
По материалам ГУ МЧС
России
по Ростовской области
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В НОВОЧЕРКАССКЕ ПОСЛЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ ОТКРЫТО ОБЩЕЖИТИЕ НА УЛИЦЕ МАЦОТЫ, 34 ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
Капитальный ремонт длился 3,5 месяца. Присутствующие оценили увиденное на "отлично".
Со вторым "новосельем" жи
телей дома поздравили замес
титель Губернатора Ростов
ской областируководитель ап
парата Правительства Ростов
ской области Вадим Артемов,
временно исполняющий обя
занности Мэра города Леонтий
Сляднев, директор департа
мента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си
туаций Ростовской области
Сергей Панов, представители
подрядной организации ООО
"ЮгПромГрупп", выполняющей
капремонт, и управляющей
компании ООО УК "ЮТКДон".
Все выступающие отметили,
что за столь короткий срок (3,5
месяца) строители выполнили
огромный объем работ. Все ра
боты проведены качественно и
с душой. Жители фактически
получили в свое рас
поряжение
новое
здание, которое ми
предстоит беречь и
содержать в надле
жащем состоянии.
От имени Губерна
тора жильцов обще
жития поздравил за
меститель Губерна
тора руководитель
аппарата Правитель
ства Ростовской об
ласти Вадим Артемов: "Я позд
равляю вас фактически с "но
восельем". На восстановитель
ные и ремонтные работы из
бюджета области было выде
лено порядка 43 миллионов
рублей. Я благодарю строите
лей, которые проводили капре
монт. Те работы, которые по
техническому
регламенту

должны быть выполнены за
год, были сделаны за 3,5 меся
ца. В итоге, жители получают
намного больше, чем заплани
ровано изначально. Я благода
рю всех жильцов общежития за
терпение, Администрацию го
рода за тщательный контроль.
Желаю всем проживающим
здесь тепла и уюта".
Временно
исполняющий
обязанности Мэра города Ле
онтий Сляднев отметил, что
это первое общежитие, отре
монтированное за
35 лет. "Нам бы хо
телось сдавать та
кие объекты после
капремонта гораз
до чаще и не после
чрезвычайной си
туации,  сказал Ле
онтий Сляднев.  В

городе еще 29 общежитий и
Администрации города пред
стоит большая работа совме
стно с Правительством Ростов
ской области и жителями. Мы
должны определить ту схему и
выработать стратегию, которая
создаст нормальные условия
для проживания в таких домах.
Леонтий Сляднев поблагода

рил Правительство Ростовской
области и руководителя депар
тамента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си
туаций Ростовской области
Сергея Панова за регу
лярный контроль, а стро
ителей  за качественную
работу.
Также временно испол
няющий
обязанности
Мэра города отметил,
что за истекший период
было проведено визу

ные работы завершены 13 ию
ня 2013 года. Капитальный ре
монт дома  15 сентября 2013
года.
Выполнены в полном объеме

следующие виды работ: уст
ройство кровли, отделка фаса
да, усиление простенков 3,4,5
этажей, электроснабжение, во
доснабжение, отопление, ка
нализация, вентиляция, внут
ренние отделочные работы,
работы по благоустройству
территории общежития. В об
щежитии установлены элект
рические плиты, стиральные
машины, холодильники и нако
пительные водонагреватели
напольного типа. Придомовая
территория заасфальтирована.
Рядом с домом установлена
детская площадка.
По материалам
Администрации
Новочеркасска

СОТРУДНИКИ ЗАГСА ПОЗДРАВИЛИ
РОДИТЕЛЕЙ ТЫСЯЧНОГО РЕБЕНКА

альное обследование всех об
щежитий. 8 объектов в городе
требуют более конкретного и
детального
обследования.
"Выводы мы сделали,  сказал
Леонтий Сляднев.  Будем ра
ботать, чтобы не допустить по
вторения этой ситуации".
Напомним: 29 мая 2013 года
изза протечки воды и после
дующего размывания кирпич
ных конструкций туалетных
комнат общежития обрушился
угол здания с пятого по третий
этажи муниципального обще
жития на улице Мацоты, 34.
Никто из жителей дома не по
страдал.
Ремонтновосстановитель

Диана Дегтярева  юбиляр с самого рождения, ведь это ты
сячный новорожденный в 2013 году в книге записей Дворца
торжественных обрядов. Пополнение в семье Виктории и
Алексея Дегтяревых произошло 7 сентября. Это молодая се
мья, которая была создана всего два года назад, их первенец
 долгожданный ребенок. Супруги являются выпускниками
новочеркасских колледжей, поэтому они пока еще находятся
в самом начале своего профессионального пути.
Благодаря своей дочери, они получили пристальное внима
ние прессы. Но никому показывать малышку они не захотели,
всеми силами оберегали свою малышку от сторонних взгля
дов. По поводу будущего Дианы молодые родители еще пока
не задумывались, они считают, что главное, чтобы ребенок
был здоров.
Свидетельство о рождении было вручено семье в торжествен
ной обстановке. Это первый документ в жизни Дианы, который
также был дополнен медалью "Родившейся на Донской земле",
чтобы малышка никогда не забывала о своих корнях. Коллектив
Дворца торжественных обрядов также вручил памятные подар
ки семье, среди которых альбом для фотографий.
Каждый год во дворце происходит регистрация 1,52 тысяч
детей. Юбилейных новорожденных сотрудники ЗАГСа стара
ются всегда отмечать приятными подарками.
Валерия Алмазова

20 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ 53Е ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ДУМСКИЕ ВЕСТИ
Перед началом заседания
председатель Городской Думы
В. Н. Лучкин вручил депутат
ские удостоверения вновь из
бранным депутатам Городской
Думы Мойсеюку В. Е. (2й из
бирательный округ) и Попову
А. В. (6й избирательный ок
руг). Затем депутаты Город
ской Думы приступили к рабо
те и рассмотрели 11 вопросов
повестки дня.
Были внесены изменения в
решение Городской Думы от
21.12.2012 № 313 "О бюджете
города Новочеркасска на 2013
год и на плановый период 2014
и 2015 годов". Объем безвоз
мездных поступлений в бю
джет города предложен к
увеличению
в
сумме
139190,9 тыс. рублей, в свя
зи с чем доходы бюджета
возрастают на эту же сумму.
Расходы увеличиваются на
141190,9 тыс. руб., из них
2000,0 тыс. руб. средства
местного бюджета. Дефицит
бюджета увеличивается на
2000,0 тыс. рублей. Измене
ния произведены в связи с из
менением
межбюджетных
трансфертов, выделением и
перераспределением ассигно
ваний из местного бюджета по

запросам главных распоряди
телей.
Принято решение Город
ской Думы "О создании му
ниципального
дорожного
фонда в городском округе
муниципального образова
ния "Город Новочеркасск".
Проект решения был разрабо
тан в соответствии с пунктом 5
статьи 179.4 Бюджетного ко
декса Российской Федерации,
Федеральным законом от
08.11.2007 № 257 "Об автомо
бильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации", Областным законом
Ростовской
области
от
08.11.2011 № 705ЗС "О до
рожном фонде Ростовской об
ласти" и постановлением Пра
вительства Ростовской облас
ти от 20.01.2012 № 36 "Об ут
верждении положения о по
рядке формирования и исполь
зования бюджетных ассигно
ваний дорожного фонда Рос
товской области". Данным ре
шением также утвержден По
рядок формирования и исполь
зования муниципального до
рожного фонда городского ок
руга муниципального образо
вания "Город Новочеркасск".
По просьбе депутатов были

озвучены приблизительные ци
фры средств, которые поступят
в муниципальный дорожный
фонд города, это: 10% от по
ступления акцизов на топливо,
что составит порядка 64,5 млн.
руб.; на содержание и ремонт
дорог поступит порядка 50,1
млн. руб. и на капитальный ре
монт дорог и прилегаюшей тер
ритории комплекса задний

09.07.2010 № 33 "О Положе
нии об Управлении труда и со
циального развития Админис
трации города Новочеркасска
и его структуре" (в редакции
от 16.12.2011 № 211). Измене
ния произведены в разделе 3
данного Положения в части
регистрации коллективных до
говоров.
Также депутаты утвердили:

ЮРГТУ  68 млн. рублей.
В целях приведения норма
тивных правовых актов в соот
ветствие с действующим зако
нодательством внесены изме
нения в решение Городской
Думы г. Новочеркасска от

Положение "О порядке реали
зации правотворческой иници
ативы граждан в городе Ново
черкасске"; состав Комиссии
по рассмотрению материалов
на присвоение звания "Почет
ный гражданин города Ново

черкасска" и план работы по
стоянных комиссий Городской
Думы на 4й квартал 2013 года.
На заседании Городской Ду
мы также были рассмотрены
вопросы:
 о внесении изменений в ре
шение Городской Думы от
06.03.2007 № 218 "Об утверж
дении Положения "О муници
пальном земельном контроле
на территории города Ново
черкасска";
 о признании утратившим
силу решения Городской Думы
города
Новочеркасска
от
09.04.2007 № 236 "О Регламен
те Молодежного парламента
при Городской Думе муници
пального образования "Город
Новочеркасск";
 о включении депутатов Го
родской Думы по 2ому, 6ому
и 19ому избирательным окру
гам в состав постоянных ко
миссий Городской Думы.
После заседания Городской
Думы состоялось заседание
постоянной комиссии Город
ской Думы "По местному само
управлению и организацион
ным вопросам", на котором де
путаты избрали заместителя
постоянной комиссии  им ста
ла Андрейченко Светлана Вла
димировна.
По материалам Городской
Думы Новочеркасска

4

№7 (573)
28.09.2013 г.

Телефон рекламного отдела 222244

"ВТОРОЕ СОЛНЦЕ ДОНА" НАХОДИТСЯ НА 12-ОЙ СТРОЧКЕ РЕЙТИНГА
Войсковой кафедральный собор в Новочеркасске
не попал в десятку лидеров для участия в финале
общероссийского конкурса "Россия 10". Он занял
12ю строчку рейтинга.

Конкурс будет идти до 6 октя
бря, поэтому шансы собора по
пасть в финал очень велики.

НОВОСТИ

***
На проектирование капи
тального ремонта плавучей на
сосной станции в Новочеркас
ске будет направлено 3 млн.
рублей. На данный момент из
двух станций, обеспечивающих
водой почти 80 тысяч человек
Первомайского района города,
в исправном состоянии только
одна. Проектную документа
цию планируется подготовить
до конца текущего года. Ре
монт самой станции начнётся в
2014 году. Отметим, губерна
тор Василий Голубев подписал
распоряжение о выделении из
резервного фонда региона
свыше 42,5 млн. рублей на
объекты водоснабжения.

***
Сказкойкомедией для детей
"Генерал ФантаГеро" 21 сентя

Поэтому жителям Дона необ
ходимо проявить активность и
начать массовое голосование

бря открылся 189й театраль
ный сезон и 5й международ
ный театральный фестиваль
"Комплимент" театра драмы и
комедии имени Комисаржев
ской в Новочеркасске. Премье
рой сезона станет спектакль
"Беда от нежного сердца". Его
зрители смогут увидеть 5 октя
бря. Ещё одной премьерой се
зона станет пьеса "Брачный
договор". Сегодня в 19 часов
все желающие могут посмот
реть драму Шолохова в испол
нении актеров Волгоградского
музыкальнодраматического
казачьего театра.

***
До 29 сентября в Новочер
касске, как и в других городах
области, проводится област
ная неделя безопасности до
рожного движения. Как под
черкнули в ГИБДД, основная
цель мероприятия повышение

за собор с новыми силами! Для
попадания в финальную десят
ку необходимо сократить от
рыв, который составляет 60 ты
сяч голосов, до камчатской До
лины гейзеров.
Атаман Всевеликого войска
Донского обратился к жителям
Дона с тем же призывом. У на
шей страны богатая история и
уникальное культурное насле
дие, Донской край, в свою оче
редь, представлен Войсковым
Вознесенским кафедральным
собором Новочеркасска, кото

рый был выбран из семи сотен
участников проекта. Во втором
этапе собор попал в восемьде
сят лучших объектов. Ну и бла
годаря активному голосованию
жителей Дона, собору удалось
попасть в тридцатку финалис
тов. Нужно приложить макси
мум усилий, чтобы поддержать
казачью святыню, усыпальницу
атаманов, прославивших Рос
сию во время Отечественной
войны 1812 года, а также за
граничных походов.
Отображение объектов в пер

информированности населе
ния и последствиях ДТП, осо
бенно среди молодых участни
ков дорожного движения. В
школах и детских садах Ново
черкасска побывают инспекто
ры и напомнят воспитанникам
о правилах дорожного движе
ния и мерах предосторожности
на дорогах.

Уникальность его заключается
в том, что функция гравитации
является отключаемой. Разра
ботчики уверены, что после
тренировок астронавты не
только смогут работать в от
крытом космосе,но и вполне
комфортно чувствовать себя
на спутнике Земли или Крас
ной планете.

***

***

Уникальный тренажер для
подготовки космонавтов, ана
логов которому в мире нет, ис
пытывают в Новочеркасске. По
словам главного конструктора
Центра тренажеростроения и
подготовки персонала Вален
тина Шукшунова, система пол
ностью имитирует невесо
мость, обеспечивая подготовку
к работе космонавта на по
верхности Луны, Марса и асте
роидов. Управляется аппарат
компьютерной программой.

Спасатели Новочеркасска за
неделю (с 16 по 22 сентября)
18 выездов совершили на раз
личные происшествия. Так, 18
сентября снаряд времен войны
был обнаружен при проведе
нии земляных работ на очист
ных сооружениях в районе Ба
гаевского шоссе. И там же, но
209 сентября был обнаружен
второй снаряд. Спасатели
обеспечивали мероприятия до
приезда саперов. 19 сентября
в результате обильных ливне

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
вой десятке происходит не в со
ответствии с количеством голо
сов, а в случайном порядке.
Убедиться в этом можно, если
перезагрузить страницу. Лиде
ром первой десятки на данный
момент является озеро Байкал:
оно набрало более полутора
миллионов голосов. На втором
месте находится волгоградский
Мамаев Курган с 1,4 миллионом
голосов, на третьем месте  Пе
тергоф, за который отдано 814
тысяч голосов. В соответствии с
условиями конкурса, Мечеть
имени Ахмата Кадырова "Серд
це Чечни", а также Коломенский
кремль стали досрочными по
бедителями в результате голо
сования в полуфинале.
Валерия Алмазова

вых осадков произошло под
топление квартир по улице Ко
митетской. Спасатели произ
водили откачку воды. "Управ
ление по делам ГОЧС" напоми
нает телефоны "Службы спасе
ния": 112, 253964, 00.

***
Свой автогородок появился в
детском саду №37. В торжест
венном открытии приняли уча
стие дети с родителями и ин
спектор пропаганды отдела
ГИБДД Иван Бородин, который
вместе с сотрудниками обра
зовательного учреждения про
вел для малышей первый прак
тический урок по правилам до
рожного движения на базе но
вого автогородка. По итогам
сюжетноролевых игр, викто
рин и конкурсов по ПДД, каж
дый ребенок получил "Детское
водительское удостоверение".
Владимир Савин
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