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АЭРОПОРТ "ЮЖНЫЙ" � РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ростов на
"Сочи�2013"
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Экипаж МКС
поздравляет
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Журавлев
получил 2 года

(стр. 3)

НГМА �
филиал ДонГАУ

(стр. 2)

Особенно заинтересовала
российского премьер�минист�
ра концепция развития левобе�
режной части Ростова�на�Дону.

На макете губернатор пока�
зал премьеру расположение
основных объектов к ЧМ�2018.
Дмитрий Медведев поинтере�
совался ходом намывных ра�
бот под стадион.

"Всё идет в строгом соот
ветствии с намеченным гра
фиком работ", � сообщил Ва�
силий Голубев, показав пре�
мьеру снимки с пло�
щадки под стадион.

Губернатор также
сообщил главе рос�
сийского правитель�
ства о начавшейся ре�
конструкции Вороши�
ловского моста.

Ознакомившись с
концепцией развития
левобережной части
Ростова, премьер�

министр России выразил го�
товность поддержать прави�
тельство области в её реали�
зации.

Подробно Дмитрий Медве�
дев обсудил с губернатором
Василием Голубевым и минис�
тром транспорта РФ Макси�
мом Соколовым сроки строи�
тельства аэропортового ком�
плекса "Южный". Получив под�
тверждения того, что новый
аэропорт будет построен до
конца 2017 года, Дмитрий
Медведев остался доволен.
"Молодцы, действуйте", � ска�
зал премьер.

По материалам
Прессслужбы губернатора

Ростовской области

ПРЕМЬЕР УБЕДИЛСЯ В РЕАЛЬНОСТИ СРОКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АЭРОПОРТА И ОЗНАКОМИЛСЯ
С КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ РОСТОВА 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил  27 сентября, председателю Правитель�
ства России Дмитрию Медведеву, посетившему экспозицию Ростовской области на "Сочи�2013",
крупнейшие региональные проекты.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Соглашение о сотрудничест�
ве между Минтрансом РФ, пра�
вительством Ростовской обла�
сти и группой компаний "Рено�
ва" по реализации инвестици�
онного проекта "Строительст�
во аэропортового комплекса
"Южный" подписали 23 сентяб�
ря, в Москве губернатор Васи�
лий Голубев, министр транс�
порта РФ Максим Соколов и
председатель Совета директо�
ров ГК "Ренова" Виктор Век�
сельберг.

Соглашением четко оговарива�
ется срок окончательной реали�
зации проекта � конец 2017 года.

В соответствии с графиком
работ, в апреле 2014 года
должна быть разработана про�
ектная документация по всем
объектам "Южного". К этому
же времени должны быть гото�
вы градостроительные планы
земельных участков под строи�
тельство. Заключение главго�
сэкспертизы по проектам пла�

нируется получить в июле сле�
дующего года. В сентябре
2014�го область должна будет
подготовить инженерную ин�
фраструктуру для нужд строи�
тельства аэропорта и обеспе�
чить стройплощадку энергоре�
сурсами. Ввод всех объектов
аэропортового комплекса дол�
жен состояться в ноябре 2017
года.

Комментируя журналистам
подписанный документ, сторо�
ны назвали его "соглашением
по ускорению реализации про�
екта строительства нового аэ�
ропортового комплекса в г.
Ростове�на�Дону".

"Особую важность этому
проекту придает то, что Рос�
тов�на�Дону � один из городов
Чемпионата мира по футболу

2018 года, там будут проходить
матчи по футболу, и, конечно,
надо сделать все возможное, и
мы наверняка это сделаем,
чтобы уже новый аэропорт
принимал гостей и участников
ЧМ. Поэтому мы планомерно и
дружно двигаемся к реализа�
ции этой цели", � сообщил ми�
нистр транспорта РФ Максим
Соколов.

Василий Голубев подчеркнул,
что проект находится уже в
практической стадии реализа�
ции: "Под него сегодня заре�
зервированы земли, которые
практически не имеют обреме�
нения, что очень важно при ре�
ализации таких проектов. Се�
годня в проекте областного
бюджета 2014 года, включая
2015�2016 годы, заложены не�

обходимые средства под со�
здание транспортной инфраст�
руктуры и решение вопросов
инженерного обеспечения бу�
дущего аэропорта. Мы практи�
чески приступили к этой рабо�
те". По словам губернатора,
место размещения аэропорто�
вого комплекса � это реальная
территория развития Ростов�
ской области. 

"Главный элемент этого со�
глашения � это координация,
это плотное взаимодействие,
это синхронизация планов и
программ по инфраструктуре,
по аэропортовой инфраструк�
туре, по строительству непо�
средственно самого портового
комплекса. И мне кажется, что
этот пример может служить хо�
рошим опытом совмещения

федеральных, региональных
интересов и интересов частно�
го бизнеса при реализации та�
кого рода крупных инфраструк�
турных проектов", � пояснил
Виктор Вексельберг.

Напомним, проект реализу�
ется на условиях государствен�
но�частного партнёрства. Аэ�
ропортовый комплекс "Юж�
ный" включен в федеральную
целевую программу "Развитие
транспортной системы России
(2010�2015 г.г.)", а также вошел
в перечень объектов по про�
грамме подготовки к проведе�
нию в 2018 году в РФ чемпио�
ната мира по футболу. 

По материалам
Прессслужбы губернатора

Ростовской области

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, МАКСИМ СОКОЛОВ И
ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
ПО АЭРОПОРТОВОМУ КОМПЛЕКСУ "ЮЖНЫЙ" 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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В конце августа и.о. мини
стра сельского хозяйства
РФ подписал приказ о реор
ганизации. Произошло объ
единение трех вузов: Дон
ГАУ, НГМА и АзовоЧерно
морской агроинженерной
академии (Зерноград). Две
академии станут филиала
ми ДонГАУ.

Процесс реорганизации
займет примерно полгода.
В соответствии с минис�
терским приказом, в ре�
зультате слияния будут со�
блюдаться трудовые права
всех сотрудников данных
вузов, студенты же будут
завершать свое обучение
на прежним условиях.

Председателем комис�
сии по реорганизации

трех вузов назначен Анатолий
Бараников, ректор ДонГАУ, а
ректором объединенного уни�
верситета назначен Александр
Иванович Клименко, действу�
ющий директор Северо�Кав�
казского зонального научно�
исследовательского ветери�
нарного института.

Валерия Алмазова

Реализация со�
глашений позволит
создать в общей
сложности более
23 тысяч рабочих
мест.

Сумма инвести�
ций по сочинским
соглашениям, под�
писанным Ростов�
ской областью, на
этот раз беспреце�
дентно большая.
Она на порядок
превышает итоги
форума прошлых
лет. Так, на "Сочи�2010" об�
ласть подписала 7 соглашений
на 32,6 млрд рублей, на "Сочи�
2011" � 11 соглашений на 87,5
млрд рублей. В 2012 году было
подписано 10 соглашений на

38 млрд рублей.
Василий Голубев сравнил

итоговую сумму по соглашени�
ям на "Сочи�2013" с объемом
инвестиций в донскую эконо�
мику за весь 2012 год:

 Сумма вложений по под
писанным на нынешнем фо
руме соглашениям  233
млрд рублей  сопоставима
с объемом инвестиций, вло
женных в экономику Ростов

ской области за весь 2012
год, напомню, это 212 млрд
рублей. Это, безусловно,
подтверждает заинтересо
ванность инвесторов в при
ходе на донскую землю.

Кончено, полностью эффект
от форума мы почувствуем,
когда "ляжет на землю" каж
дый документ, который был
подписан. Главное, что нам
удалось на предваритель
ном этапе практически по
каждому из этих документов
проработать и найти пони
мание у инвесторов, убедив
шись, что они заинтересова
ны именно в Ростовской об
ласти.

Губернатор особо отметил
комплексность подписанных
соглашений. По его словам,
достигнутые договорённости
касаются самого широкого
спектра вопросов развития об�
ласти � от экономики до соци�
альной сферы. Реализация со�
глашений "реально поменяет
ситуацию во многих отраслях
хозяйства области", убеждён
Василий Голубев.

По материалам
Прессслужбы губернатора

Ростовской области

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА "СОЧИ�2013" ПОДПИСАЛА
СОГЛАШЕНИЙ НА 233 МЛРД РУБЛЕЙ 

Более 233 млрд рублей  таков общий объем инвестиций по соглашениям, которые губернатор Ростов
ской области Василий Голубев подписал на международном инвестиционном форуме "Сочи2013".

Множество гостей, среди ко�
торых были и космонавты, при�
ехали для того, чтобы поздра�
вить сотрудников, а также руко�
водителя предприятия � Вален�
тина Шукшунова. Поздравле�
ния прозвучали от летчика�кос�
монавта, Героя Советского Со�
юза и Героя России, начальника
ЦПК им. Ю.А. Гагарина Сергея
Крикалева, прилетевшего в Но�
вочеркасск буквально на не�
сколько часов. При этом он ус�
пел посмотреть, как сам город,
так и новые разработки в ДФЦТ,
а также поздравить тренажеро�
строителей, поднявшись на
сцену драмтеатра. 

Поздравления звучали и от
других космонавтов, которые
также специально прибыли в
Новочеркасск, чтобы поздра�
вить коллег и сказать слова
благодарности за производст�
во качественных тренажеров. С
благодарностью и поздравле�
ниями выступили летчик�кос�
монавт, дважды Герой Совет�
ского Союза Владимир Джани�
беков, президент Ассоциации
музеев космонавтики России и
Александр Лазуткин, летчик�
космонавт, Герой России, ди�
ректор Мемориального музея
космонавтики в Москве. Вла�
димир Джанибеков был впе�
чатлен и признался, что совсем
не ожидал, что в нашей стране
возможен такой прорыв, как "в
мозгах, так и в технологиях".
По его словам уровень даже
выше, чем в США. 

Юбиляров поздравил и ко�
мандир 37 экипажа МКС, лет�
чик�космонавт, Герой России
Федор Юрчихин прямо с борта
Международной космической
станции. В Звездном городке
все космонавты и астронавты
проходят подготовку именно
на тех тренажерах, которые со�
здаются в Новочеркасске. Он
пожелал успехов и удачи и по�
благодарил за создание совер�
шенных тренажеров, благода�
ря которым удается подгото�
виться к полетам. 

Видеопоздравления были
получены от летчиков�космо�
навтов, Героев Советского Со�
юза и России: Виктора Сави�
ных, Валерия Корзун, Юрия
Гидзенко. 

В соответствии с 40�летней
традицией те космонавты, ко�
торые прибыли на донскую
землю в первый раз, сажают
деревья. В результате перед
Центром тренажеростроения
появилось еще три деревца,

посаженных Сергеем Крикале�
вым, Владимиром Джанибеко�
вым и Александром Лазутки�
ным. 

На сегодняшний день ново�
черкасскими учеными разра�
батываются одновременно
пять новых тренажеров.  Один
из них � тренажер невесомос�
ти, который необходим для то�
го, чтобы отрабатывать дейст�
вия, которые нужны космонав�
там для того, чтобы работать в
открытом космосе. 

Перспективы Центры трена�
жеростроения напрямую свя�
заны с запуском новых орби�
тальных модулей российского
сегмента МКС, с созданием
транспортного космического
корабля, строительством ос�
модрома "Восточный" в Амур�
ской области, где будут распо�
лагаться залы с комплексным и
специализированным трена�
жёрами.

Алина Гончарова

СРАЗУ ДВА ЮБИЛЕЯ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ В
НОВОЧЕРКАССКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Торжественное собрание, которое было посвящено сразу двум юбилеям,
прошло в Новочеркасском драматическом театре. Во время собрания отмеча
лось 40летие создания при Новочеркасском политехническом институте Осо
бого конструкторского бюро Систем управления (позже ОКТБ "Орбита") и 20
летие создания "Центра тренажеростроения и подготовки персонала".

ОФИЦИАЛЬНО

В преддверии Международного дня учителя губернатор Василий Голубев подписал
распоряжение о присвоении звания «Лучший работник образования Дона».

За большой вклад в развитие системы образования это звание присвоено и двум новочеркас�
ским педагогам. Галина Григорьева — директор Новочеркасского колледжа промышленных тех�
нологий и управления и Оксана Петрова – замдиректора по учебной работе Новочеркасского
машиностроительного колледжа. Они получили диплом и знак, посвящённый Международному
дню учителя.

ТРИ ВУЗА ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Мероприятия в память о ве�
ликом философе Алексее Ло�
севе прошли в Михаило�Ар�
хангельском храме накануне
его 120�летия. С этим храмом
было связано детство филосо�
фа. Протоиереей Олег Доб�
ринский совершил молитвен�
ное поминовение монаха Анд�
роника, после чего в крипто�
вом храме
во имя вели�
комученика
П а н т е л е и �
мона, пост�
р о е н н о м
т р у д а м и
протоиерея
Алексия По�
лякова, яв�
ляющегося
дедом вели�
кого земля�
ка, демонст�
рировался фильм "Слово и де�
ло", в котором рассказывается
о жизни и трудах философа. 

К юбилейной дате также бу�
дут приурочены XVIII Димитри�
евские образовательные чте�
ния, которые состоятся 11�12

ноября в Ростове�на�Дону. В
отдельной секции богословы,
ученые, а также историки бу�
дут повествовать о том, какое
творческое наследие оставле�
но Алексеем Лосевым. 

Детски годы, юношеские и
период становления ученого
связаны с Новочеркасском.
Отец Андроник, которому уда�

л о с ь
п р о й т и
с т а л и н �
ские ла�
геря, заб�
вение и
п р е д а �
тельство,
с ч и т а л
себя дон�
ским ка�
з а к о м .
Свое дет�
ство он

провел под сводами Михай�
ловского храма в Новочеркас�
ске, настоятелем в котором
был священник Алексий Поля�
ков, который и крестил своего
внука в этом храме. 

Алина Гончарова

МЕРОПРИЯТИЯ  В ЧЕСТЬ 
120-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
АЛЕКСЕЯ  ЛОСЕВА

ЮБИЛЕИ
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С 21.09.13г. по 27.09.13г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 1207 нарушите�
лей правил дорожного движе�
ния. Из них: управление транс�
портными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения�
17, выезд на полосу встречного
движения�5, превышение уста�
новленного скоростного режи�
ма�1010, нарушений правил
перевозки пассажиров�4, уп�
равление ТС не имеющих води�
тельского удостоверения�5,
нарушений правил проезда ж/д
переездов�1, непредставление
движения пешеходам�11, на�
рушение правил дорожного
движения пешеходами�28, на�
рушение правил остановки и
стоянки�11, тонировка�25.

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�транс�
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", "Ули�
ца", областная неделя БДД.

За указанный период с
21.09.13г. по 27.09.13г. на тер�
ритории обслуживания г. Ново�
черкасска и Октябрьского (с)
р�на зарегистрировано 60

ДТП, из них 4 ДТП в которых 4
человека пострадали и 1 чело�
век погиб.

Так, � 22.09.13г. в 15.00, в Ок�
тябрьском р�не, в ст. Кривян�
ской на пересечении ул.
Школьная и ул. Большая води�
тель гр. Р. управляя а/м Вор�
текс Тинго не уступил дорогу
ТС пользующемуся правом
проезда перекрестка, в ре�
зультате чего допустил столк�
новение с а/м Ваз 21041 под
управлением водителем гр. Ш.
В результате ДТП водитель гр.
Ш. получил телесные повреж�
дения и был доставлен в ЦРБ п.
Каменоломни.

� 22.09.13г. в 16.30 в Ок�
тябрьском р�не, на а/д "Шахты
� Мелиховская" , в р�не 25 км. +
200 м. водитель гр. Т. управляя
а/м Рено Трафик не справился
с управлением, допустил
столкновение с автобусом Хай�
гер под управлением гр. Д. ко�
торый двигался во встречном
направлении, в результате во�
дитель а/м Рено гр. Т. скончал�
ся на месте, а пассажир гр. Г.
пострадал и был доставлен
БСМП г. Шахты.

� 25.09.13г. в 13.40 в Ок�
тябрьском р�не на а/д "сл. Кра�
сюковская � п. Казачьи Лаге�
ри", водитель а/м ВАЗ 2109 гр.
П., не справился с управлени�
ем выехал за пределы проез�
жей части, допустил наезд на
препятствие. В результате ДТП
водитель гр. П. получил теле�
сные повреждения и был до�
ставлен в ЦРБ п. Каменоломни.

� 25.09.13г. в 20.00 в Ок�
тябрьском р�не, в п. Камено�
ломни, на ул. Комсомольской,
водитель гр. Б. управляя а/м
ВАЗ 21140 допустил наезд на
пешехода гр. К., который пере�
ходил проезжую часть дороги в
не установленном месте, после
наезда на пешехода водитель
допустил наезд на препятствие
(дерево). В результате ДТП пе�
шеход получил телесные по�
вреждения и был доставлен в
ЦРБ п. Каменоломни.

ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" обращается к уча�
стникам дорожного движения:

� по факту угона в период
времени с 17.00 24.09.13г. по
01.40 25.09.13г. от дома № 30
по ул. Г. Лебедя а/м БМВ 725

г/н на жёлтом фоне ТS�ТV/14
т/зелёного цвета с просьбой
очевидцев или свидетелей
данного преступления или
имеющие какую либо инфор�
мацию по данному факту сооб�
щить по тел. 02 или 020 с сото�
вого. 

� по факту угона в период
времени с 6.40 по 07.30
28.09.13г. от дома № 46 по ул.
Мапцоты а/м Москвич 2140 г/н
Н 620 АО/61 жёлтого цвета с
просьбой очевидцев или сви�
детелей данного преступления
или имеющие какую либо ин�
формацию по данному факту
сообщить по тел. 02 или 020 с
сотового. 

� по факту угона в период
времени с 1.00 по 08.15
25.09.13г. от дома № 14 по ул.
Авиаторов а/м ВАЗ 2101 г/н Е
250 УА/61 бежевого цвета с
просьбой очевидцев или сви�
детелей данного преступления
или имеющие какую либо ин�
формацию по данному факту
сообщить по тел. 02 или 020 с
сотового. 

Уважаемые водители! Бе�
регите 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 автовладель!
цы! 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. 

Начальник ОГИБДД 
МУ МВД РФ России

"Новочеркасское" 
подполковник полиции

В. Н. Доля

Уголовное дело на Владисла�
ва Журавлева по статье 282 УК
РФ было возбуждено еще 22 ав�
густа 2011 года, после того, как
казачьим атаманом Новочер�
касского округа Андреем Дем�
ченко был написан иск.

Следствие считает, что обви�
няемый во время выступления
на сходе казаков станицы
Средняя в Новочеркасске 16
июня 2010 года в своих выска�
зываниях побуждал казаков
станицы совершать противо�

правные действия против вы�
ходцев с Северного Кавказа,
которые проживают на терри�
тории Новочеркасска. Помимо
этого, бывшим чиновником бы�
ло заявлено, что казаки, сра�
жавшиеся во время Великой
Отечественной войны в соста�
ве вермахта � вооруженных сил
нацистской Германии, отлича�
лись большим патриотизмом в
сравнении с современными ка�
заками.

Стоит вспомнить, что Влади�

слав Журавлев в судах был за�
мечен не единожды: ранее, бу�
дучи заместителем главы Адми�
нистрации Новочеркасска, он
судился с редакцией газеты
"Новочеркасская Неделя" из�за
одной публикации, проиграл в
итоге суды и первой, и второй
инстанции, а ныне после долго�
го судебного спора с прямым
инициатором той публикации
(Демченко), приговорен к 2 го�
дам.

Александра Малых

Бывший заместитель мэра Владислав Журавлев приговорен к 2 годам
заключения условно за то, что нетолерантно высказался в адрес уро
женцев Северного Кавказа. Статья, по которой осудили бывшего чи
новника, звучит следующим образом: "Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ С начала 2013 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" г. Новочеркас
ска и Октябрьского (с) рна зарегистрировано 2509 ДТП, из них 157 ДТП в которых 190 человек получили ра
нения различной степени тяжести, и 19 человек погибли. С участием детей 11 ДТП, в которых пострадали
10 несовершеннолетних, получив телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогичный
период прошлого 2012 года произошло 2700 ДТП, из них 155 ДТП в которых 197 человек получили ранения
различной степени тяжести, и 21 человек погиб. С участием детей 13 ДТП, в которых 11 детей получил те
лесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

Теперь осужденные, кото�
рые захотят продолжить
школьное образование либо
освоить новую специаль�
ность, смогут сделать это
непосредственно в колонии.
Им будут выдаваться свиде�
тельства и дипломы госу�
дарственного образца. Пе�
ред тем, как начать столь
важное дело, помещения
школы и профучилища №207
были окроплены святой во�
дой, а также протоиерей Ге�
оргий Жилин отслужил мо�
лебен.

В профессиональном учи�
лище можно получить спе�
циальность машиниста, эле�
ктромонтера, токаря, фре�

зеровщика, автослесаря,
электросварщика, обувщи�
ка, столяра, оператора
швейного оборудования.
Колония располагает собст�
венным производством, по�
этому заключенные смогут
не только получить теорети�
ческие знания, но и приме�
нить их, при этом получив
опыт и зарплату. 

На сегодняшний день око�
ло двух тысяч человек отбы�
вают наказание в исправи�
тельном учреждении ФКУ ИК
№14. Сюда попадают те, кто
совершил тяжкие, особо
тяжкие преступления и ре�
цидивисты.

Александра Малых

ОСУЖДЕННЫЕ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
НОВЫЕ ПРОФЕССИИ И ЗАКАНЧИВАТЬ
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЯМО 
В КОЛОНИИ К Р И М И Н А Л

НОВЫЙ
АВТОГОРОДОК БЫЛ
ОТКРЫТ В ДЕТСКОМ
САДУ №37

Подарок от педагогов и ро�
дителей получила детвора,
проживающая в микрорайоне
Молодежный. В детском саду
№37 в течение лета была под�
готовлена специально обору�
дованная трасса, а также игру�
шечные автомобили. Автогоро�
док был торжественно открыт
накануне 30�летнего юбилея
детского сада. В открытии при�
нимали участие сотрудники
ГИБДД.

Инспектор ДПС Иван Бородин
проверил знания ПДД у воспи�
танников, после чего вручи им
удостоверения водителей. 

Такой автогородок появился в
детском саду ЮРГПУ №60
"Сказка" благодаря существую�
щему проекту "Семья и дорога:
движение без опасности", фи�
нансовую поддержку оказало
правительство Ростовской об�
ласти. Во время открытия авто�
городка воспитанниками дет�
ского сада был показан спек�
такль "Муха�Цокотуха" на новый
лад. В спектакле участвовали
живые дорожные знаки, присут�
ствовали элементы экзамена.
Показательное занятие посети�
ли представители ГИБДД Ново�
черкасска и области, руководи�
тели других детских садов,
представители управления об�
разования. В общей сложности
в Новочеркасске существует 12
специализированных детских
автоплощадок. 

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
"ЧИТАЮЩИЕ ДЕТИ � 
БУДУЩЕЕ РОССИИ"

Старт проекта "Читающие де�
ти � будущее России" состоится
1 октября в Новочеркасске. Де�
тям предстоит читать книги, по�
сле чего рассказывать о своих
впечатлениях о прочитанном в
рисунках, поделках и отзывах. 

Отдел "Юность" Центральной
городской библиотеки им. А.С.
Пушкина, а также книжный ма�
газин являются инициаторами
данного проекта. Длительность
проекта составит несколько
месяцев, после чего 1 апреля
следующего года будут подве�
дены итоги.

В конкурсе могут поучаство�

вать все читатели детских биб�
лиотек Новочеркасска, возраст
которых от 5 до 17 лет. Детям
предстоит составить и офор�
мить список книг, которые они
планируют прочитать в период
с октября по март, завести
"Дневник чтения", в который
они будут записывать свои
впечатления о книгах. 

Победить сможет тот, у кого
будет самая оригинальная
форма представления матери�
ала. Оформление работ воз�
можно в виде поделок, элек�
тронных презентаций, закла�
док, буклетов и т.д.

Библиотекари будут способ�
ствовать популяризации кон�
курса, рассказывая о нем ма�
леньким читателям, предо�
ставляя материалы и отбирая

победителей. Оглашение по�
бедителей состоится 1 апреля
во время "Фестиваля книги".
Победители в торжественной
обстановке получат премию
А.Н. Маштакова. 

Алина Гончарова

НОВОСТИ

БЫВШИЙ ЧИНОВНИК ПОЛУЧИЛ
2 ГОДА УСЛОВНО ЗА
НЕТОЛЕРАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
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По словам Александра Ме�
лентьева, заместителя дирек�
тора по воспитательной работе
в Новочеркасском кадетском
корпусе, который руководил
делегацией, участие в данном
форуме принесло огромную

пользу ребятам, так как им уда�
лось сплотиться, показать все
свои умения, а также пооб�
щаться с массой интересных
людей.

В насыщенную программу
форума входили конкурсы по

стрельбе из пневматической
винтовки, сборка�разборка ав�
томата, соревнования по при�
емам самообороны, гиревому
спорту, метанию ножей. Поми�
мо этого, проходили семинары
и мастер�классы по развитию

лидерских качеств, рукопашно�
му бою, владению шашкой и
командообразованию.

Тренерами были известные
люди, допустим, одно из заня�
тий провел Алексей Кадочни�
ков, являющийся создателем

системы рукопашного боя. Мо�
лодежь участвовала в разнооб�
разных лекциях, были и такие
лекции, которые вели препода�
ватели Ставропольской духов�
ной семинарии.

Серьезные мероприятия на
форуме активно перемежались
казачьими играми: кулачный
бой на бревне, казачий "вар".

В форуме принимала участие
молодежь � представители ка�
зачьих обществ, кадетских кор�
пусов, из Ростовской области,
Ставропольского, а также
Краснодарского края и цент�
ральной России.

Алина Гончарова

В  КАЗАЧЬЕМ  ТРОЕБОРЬЕ  ПОБЕДИЛИ
АРТЕМ  ХАНОВ  И  АЛЕКСАНДР  ПЫДЫК

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА

Подошел к концу 2й военнопатриотический форум православной казачьей молодежи России, который
проходил в Ставрополе. В рамках данного мероприятия состоялись соревнования по казачьему многобо
рью, хорошие результаты в которых показали воспитанники Новочеркасского кадетского корпуса. Артем Ха
нов был награжден казачьей нагайкой за победу в казачьем троеборье, в которое входит фланкировка шаш
кой, нагайкой, а также рубка лозы, а Александр Пыдык получил кинжал.

В микрорайонах Молодежный и
Соцгород не будет газа. Ремонт�
ные работы «Новочеркасскгоргаз»
планирует проводить 10 октября с
7 до 17 часов. В этой связи газо�
снабжение будет прекращено в
Молодежном микрорайоне, также
газа не будет на НЭВЗе и котель�
ных, питающих Соцгород и Моло�
дежку. Потребителям необходимо
закрыть краны на газовых прибо�
рах и опусках к ним.

* * *
Завод «Актис» отказался со�

трудничать с администрацией Но�
вочеркасска. На совете директо�
ров города руководителям город�
ских предприятий было предло�
жено подписать договор о соци�
ально�экономическом сотрудни�
честве с мэрией. Бумага обязыва�
ет руководителей всех крупных
предприятий города своевремен�
но платить налоги в бюджет, пла�
тить зарплату сотрудникам и раз�
вивать по мере возможности со�

циальную инфраструктуру Ново�
черкасска. Однако Владимир Ба�
зиян, руководитель «Актиса» под�
писывать договор отказался. По
его словам за последние 13 лет
администрация города не оказы�
вала содействия в решении про�
блем, возникающих у предприя�
тий. Согласование различных до�
кументов растягивается на меся�
цы и годы, а налоги выше, чем у
соседей, — отметил Базиян. В на�
стоящее время договор подписа�
ли более 50 предприятий и фирм
Новочеркасска.

* * *
1 октября в Новочеркасске на�

чался осенний призыв на военную
службу, который продлится до 31
декабря. В военном комиссариате
по этому поводу состоялась
пресс�конференция. По словам
заместителя главы Администра�
ции Евгения Травенко, сейчас в
городе ведется розыск более 200
«уклонистов» от службы. В осен�
ний призыв планируется призвать
в ряды вооруженных сил порядка
199 человек, годных к несению

службы. На конференции было оз�
вучено, что трое призывников бу�
дут направлены в президентский
полк, несколько молодых людей
отправятся служить на корабль
«Новочеркасск» и один призывник
написал заявление об альтерна�
тивной службе.

* * *
В Новочеркасске обсудили по�

ложение дагестанских студентов
и возможные варианты улучшения
обстановки. Встреча прошла в
ЮРГТУ, ее организовала Ассоциа�
ция Молодёжи Дагестана города
Новочеркасска. Приглашённые
гости поделились своим опытом
проживания вдали от родины, по�
желали удачи в обучении и в раз�
витии разных направлений дея�
тельности. Со стороны админист�
рации университета полную под�
держку в проведении мероприя�
тия оказал проректор по учебно�
воспитательной работе Виктор
Нефёдов. Он пообещал оказать
содействие в развитии дагестан�
ских студентов.

Владимир Савин

НОВОСТИ Продается дача по ул. Сарматской
площадью 6 соток. Коммуникации

по меже. Цена 500 тыс. руб.
Телефон 8951!509!75!93.


