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"Без любви к школе и уче�
никам невозможно в вашей
профессии работать полно�
ценно, воспитывать достой�
ных граждан страны", � обра�
тился к донским педагогам Ва�
силий Голубев. 

Донская земля богата педа�
гогическими талантами. Еже�
годно конкурс "Учитель года
Дона" выявляет десятки та�
лантливых педагогов. Предста�
вители области 10 раз стано�
вились лауреатами финала
всероссийского конкурса "Учи�
тель года". В этом году в пятер�
ку финалистов этого конкурса
вошла Светлана Колесниченко
� учитель русского языка и ли�
тературы гуковской средней
школы №9.

В 2012 году на 30% была по�
вышена зарплата педагогичес�
ким работникам, в том числе
работникам детских садов и

учреждений дополнительного
образования детей. Вновь уве�
личили зарплату педагогам до�
школьных образовательных уч�
реждений с 1 июля нынешнего

года.
По итогам 1�го

полугодия сред�
немесячная зар�
плата донских

учителей составила 23,5 тыся�
чи рублей. С 1 октября увели�
чены должностные оклады учи�
телей еще на 17,35%.

Создание комфортных усло�
вий труда повышает престиж
профессии. Впервые за по�
следние годы по области воз�
росла доля молодых учителей,
отметил Василий Голубев.

Для привлечения молодёжи в
учительскую профессию на До�
ну реализуются проекты "Ипо�
тека для молодых учителей" и
"Учительский дом". Государст�

венную поддержку в решении
жилищного вопроса до конца
года получат 200 специалис�
тов. На это предусмотрено
почти 60 млн рублей. Число
премий губернатора лучшим
педагогам Дона увеличилось в
2,5 раза � до 199, а общая сум�
ма выплат достигла почти 10
млн рублей.

В модернизацию донского
образования за 3 года, вклю�
чая текущий, направлено бо�
лее 4,5 млрд рублей. Оснаще�
ны современным оборудова�
нием и инвентарем 550 базо�
вых школ области. Проведён
капитальный ремонт 15 зда�
ний, обновляется база школь�
ных автобусов.

Сегодня 7 лучших работни�
ков образовательного ком�
плекса получили из рук главы
региона медали "За доблест�
ный труд на благо Донского
края". Еще трое педагогов на�
граждены благодарственными
письмами губернатора Ростов�
ской области.

По давней традиции в этот
день Василий Голубев также
поздравил букетами цветов
своих учителей Александру Пе�
тровну Переварюк и Валентину
Федоровну Юдину.

По материалам
пресс�службы губернатора

Ростовской области

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ДОНСКИХ ПЕДАГОГОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

3 октября губернатор Василий Голубев поздравил работников образования Дона
с Международным днем учителя.

ОФИЦИАЛЬНО

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
"УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ"
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТА ВО
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
В НОВОЧЕРКАССКЕ

По замыслу автора композиции, первая учительница�ка�
зачка встречает у входа в класс первоклассников, девочку
и мальчика. Оба они в школьной казачьей форме. Ученик
держит за руку свою одноклассницу и школьный звонок.
Первый педагог приглашает их пройти в класс. В церемо�
нии открытия скульптурной композиции приняли участие
министр образования Ростовской области Лариса Балина,
учителя городских школ, а также учащиеся, выступившие с
концертными номерами перед жителями города.

Владимир Савин
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Жители поселка Ключевой,
отдаленного от города, на про�
тяжении многих лет не имели
возможности полноценно куль�
турно отдыхать, творчески раз�
вивать своих детей, не выез�
жая из поселка.  Поэтому отре�
монтированный и обновлен�
ный ДК стал для них настоя�
щим подарком от Администра�
ции города, на котором прият�
ные изменения не закончатся.

� Нам всем очень приятно
и радостно, что совместно с
городской Думой, которая
поддержала наши планы,
этот замечательный Дом
культуры раскрыл свои две�
ри для всех вас. На празд�

ник принято приходить не с
пустыми руками, поэтому
два момента: в самое бли�
жайшее время мы обяза�
тельно проведем здесь
ямочный ремонт дорог. Еще
чуть позже откроем почто�
вое отделение � уже вопрос
прорабатывается, надо не�
множко подождать. Позд�
равляю вас всех с праздни�
ком и желаю, чтобы здесь
всегда было тепло, уютно и
празднично, � сказал мэр го�
рода Владимир Киргинцев и
вручил картину директору ДК
Наталье Смиловенко, отдав�
шей работе в этом учреждении
не один десяток лет.

К торжественному событию
готовилось все культурное со�
общество города. Каждое уч�
реждение культуры подготови�
ло для праздничного концерта
свои номера. Творческие кол�
лективы обновленного ДК тоже
не остались в стороне, пред�
ставив в концерте выступления
хора народной песни и танце�
вального ансамбля. Он стал
для зрителей приятным откры�

тием и подарком.
Обновленный Дом культуры

вступил в новую веху своей ис�
тории,  неразрывно связанную
с жителями поселка, которые
очень любят свой, пусть не�
большой, но уютный и добрый
Храм искусств.

По материалам
Администрации
Новочеркасска

В  ПОСЕЛКЕ  КЛЮЧЕВОЙ  ПОСЛЕ  РЕМОНТА
ОТКРЫЛСЯ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ

На торжественное открытие ДК "Ключевое" поз�
дравить творческий коллектив и жителей поселка
приехали: мэр города Владимир Киргинцев, пер�
вый заместитель главы Администрации Виктор
Синюгин, заместитель главы Администрации Ели�
завета Жиркова, заместитель председателя го�
родской Думы Андрей Карабедов.

СОБЫТИЕ

Изменения в Положение "О
бюджетном процессе в городе
Новочеркасске", утвержденное
решением Городской Думы от
07.09.2007 № 286 (в редакции
от 18.07.2013 № 398) вносятся
в целях приведения муници�
пальных правовых актов, регу�
лирующих бюджетные право�
отношения, в соответствие с
требованиями федерального и
областного бюджетного зако�
нодательства.

Основные изменения вклю�
чают те принципы, на которых
должен строиться бюджет 2014
года и последующих годов.
Данным проектом решения Го�
родской Думы предусматрива�

ется создание условий для
формирования и реализации
муниципальных программ, ус�
танавливаются общие требо�
вания к механизму их функцио�
нирования.

Также вводится статья, регу�
лирующая создание дорожно�
го фонда.

В части вопросов по совер�
шенствованию бюджетной
классификации изменения
коснулись порядка формиро�
вания и применения кодов бю�
джетной классификации Рос�
сийской Федерации, отражены
основные подходы к примене�
нию бюджетной классифика�
ции в условиях формирования
муниципальных программ.

Изменены порядок утверж�
дения состава показателей
проекта местного бюджета и
перечень документов и мате�
риалов, представляемых одно�
временно с проектом местного
бюджета на очередной финан�
совый год и плановый период.
В Положение внесены и другие
изменения и дополнения.

Начальником отдела право�
вой и информационной работы
Городской Думы А. В. Золото�
ренко были внесены поправки
относительно юридико�техни�
ческого оформления данного
нормативно�правового акта. С
учетом предложенных попра�
вок вопрос "О внесении изме�
нений в Положение "О бюджет�
ном процессе в городе Ново�
черкасске", утвержденное ре�
шением Городской Думы от
07.09.2007 № 286 (в редакции
от 18.07.2013 № 398) включен в
проект повестки дня внеоче�
редного заседания Городской
Думы.

Внесение изменений в реше�
ние Городской Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 313 "О бюд�
жете города Новочеркасска на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" предлагает�
ся в связи с перераспределе�
нием ассигнования по кодам
бюджетной классификации по
запросам главных распоряди�
телей средств местного бюд�
жета.

Перераспределяются сред�
ства Управлению образования
Администрации города в раз�
мере 789,5 тыс. руб. (снимают�
ся с Департамента строитель�
ства и развития) для открытия
детского сада № 31 после ре�
монта. Общие параметры бюд�
жета не изменяются.

Рассмотренные вопросы вы�
несены на внеочередное засе�
дание Городской Думы.

По материалам
пресс�службы

Городской Думы
Новочеркасска

ПОКРОВСКАЯ
ЯРМАРКА�
РАСПРОДАЖА
В ДЕТСКОМ САДУ

В понедельник, 14 октября,
в честь православного празд�
ника Покрова Пресвятой Бо�
городици в детском саду №
32 (пр.Баклановский, 122 А)
состоится праздничный кон�
церт и ярмарка�распродажа
детского творчество. В кон�
церте примут участие малы�
ши�воспитанники детского
сада, начало мероприятия в
15.15. На ярмарке�выставке,
которая начнет свою работу в
16.00 во дворе детского сада
№ 32 посетители смогут по�
знакомиться с творчеством
детей и родителей детского
сада, а также приобрести по�
нравившиеся вещи.

Владимир Савин

НОВЫЙ
РОСТОВСКИЙ
АЭРОПОРТ
ПОЛУЧИТ ИМЯ
АТАМАНА

Правительство Ростовской
области подвело итоги архи�
тектурного конкурса по выбо�
ру дизайна аэровокзального
комплекса�хаба Южный.

Выбор донских властей из
двух компаний�претенден�
тов был сделан в пользу бри�
танского архитектурного
агентства «Твелв Акитекс»,
представившего концепцию
нового аэропорта, похожего
на волны Тихого Дона в сти�
ле хай�тек. Дизайнер Мэг
Картрайт назвал будущий
терминальный комплекс
«воздушным мостом, соеди�
няющим берега» и призвал
сделать его «символом Рос�
това».

Губернатор Ростовской
области Василий Голубев

многозначительно подчерк�
нул, что «концепция смелая и
инновационная, поэтому
имеет и плюсы и минусы».
Тем не менее, она принята.

По утверждению генераль�
ного директора управляю�
щей компании будущего ха�
ба «Аэропорты регионов»
Евгения Чудновского, строи�
тельство начнется к концу
следующего года.

Василий Голубев сообщил,
что давно задумывался над
названием аэропорта, скло�
няясь к тому, чтобы присво�
ить ему имя казачьего ата�
мана Матвея Платова.

“Российская газета”

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ
ДОРОЖНЫЙ ФОНД

04 октября состоялось совместное заседание постоянных комиссий Город�
ской Думы "По местному самоуправлению и организационным вопросам" и "По
экономической политике, бюджету и собственности", на котором были рассмо�
трены следующие вопросы:

� о внесении изменений в Положение "О бюджетном процессе в городе Ново�
черкасске", утвержденное решением Городской Думы от 07.09.2007 № 286 (в
редакции от 18.07.2013 № 398);

� о внесении изменений в решение Городской Думы от 21.12.2012 № 313 "О
бюджете города Новочеркасска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов".

ДУМСКИЕ ВЕСТИ
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Мероприятия по иммуниза�
ции населения в донском ре�
гионе осуществляются в соот�
ветствии с "Комплексным пла�
ном по защите населения от
гриппа и ОРВИ в Ростовской
области". В рамках Нацио�
нального приоритетного про�
екта поступает гриппозная
вакцина "Гриппол" для имму�
низации взрослого населения
и "Гриппол плюс" � для детей.
На сегодня привито около 347
тысяч человек или 8,1 % насе�
ления области, что соответст�
вует среднероссийскому по�
казателю.

Мониторинг проведения
вакцинации осуществляется
еженедельно. По данным Рос�
потербнадзора сегодня в об�
ласти зарегистрировано около
14 тыс. случаев заболевания
ОРВИ, что ниже эпидемичес�
кого порога почти на 36%.

� Эффективная прививка �
своевременная прививка, �
отмечает заместитель губер�
натора Сергей Бондарев. � Ра�
боту по иммунизации жите�
лей области необходимо
усилить, создать так назы�
ваемую иммунную прослой�
ку, что позволит предотвра�
тить возникновение эпиде�
миологической ситуации.

С этой целью в адрес глав
муниципальных образова�
ний, руководителей донских
предприятий и организаций
за подписью Главного госу�
дарственного санитарного
врача по Ростовской облас�
ти направлены письма "О
мерах по профилактике
гриппа в сезон 2013�2014
гг." с предложениями об ак�
тивизации иммунизации
против гриппа и ОРВИ, со�
блюдения температурного

режима в зимне�осенний
период.

Добавим, что в области
предприняты все меры в слу�
чае осложнения эпидемичес�
кой ситуации по гриппу: госпи�
тальная база готова к работе,
создан запас противовирус�
ных препаратов, средств ин�
дивидуальной защиты (масок).
В каждом лечебном учрежде�
нии поддерживается 3�х ме�
сячный запас дезинфекцион�
ных средств. Мероприятия по
профилактике гриппа, в том
числе вакцинация, находятся
на контроле правительства и
министерства здравоохране�
ния Ростовской области, Уп�
равления Роспотребнадзора.

По материалам
Министерства внутренней

и информационной
политики области

Финальное голосова�
ние в общероссийском
проекте "Россия 10" за�
кончилось 6 октября в 12
часов дня. Жителями на�
шей страны были выбра�
ны 10 объектов, которые,
по их мнению, достойны
стать лучшими объекта�
ми России для иностран�
ных туристов, а также яв�
ляться гордостью нашей
страны. Новочеркасско�
му Войсковому кафед�
ральному собору, к сожа�
лению, не удалось по�
пасть в финальную десят�
ку, несмотря на то, что он
успешно прошел и отбо�
рочный, и первый, и вто�
рой туры, но выше 12 ме�

ста подняться
ему все же не
удалось.

Россияне отдали
звание лучших до�
стопримечатель�
ностей страны
следующим объ�
ектам: Кижи, Ко�
л о м е н с к и й
кремль, Мамаев
курган и скульпту�
ра "Родина�мать
зовет", мечеть
имени Ахмата Ка�
дырова "Сердце
Чечни", Нижего�
родский кремль,
озеро Байкал, Пе�
тергоф, Псковский
кремль (Кром),
Р о с т о в с к и й
кремль и Троице�
Сергиева Лавра.

Александра
Малых

В президиуме совета дирек�
торов Новочеркасска был об�
сужден проект соглашения,
касающийся совместного уча�
стия в реализации плана соци�
ально�экономического разви�
тия города. В данном доку�
менте устанавливаются общие
принципы, касающиеся регу�
лирования социально�трудо�
вых отношений на 2014�2016

годы. Но вот принципы соци�
ального партнерства, которые
лежат в основе соглашения, не
устроили руководителей
предприятий Новочеркасска.
Они считают, что часть доку�
мента � точная копия положе�
ний, входящих в действующее
трудовое, налоговое, граж�
данское законодательство
РФ, в связи с чем данное со�

глашение имеет очень общий
характер. У руководителей
есть опасения, что данный до�
кумент может стать новым
бременем для них.

По словам Владимира Бази�
яна, генерального директора
фирмы "Актис", условия, про�
писанные в данном соглаше�
нии, должны быть выгодны
обеим сторонам. На протяже�

нии последних 13 лет со сто�
роны администрации не ока�
зывалось содействия в реше�
нии проблем, которые появля�
лись у предприятий. Долгое
согласование всевозможных
документов, повышенные на�
логи � это только часть про�
блем, волнующих руководите�
лей компаний.

По мнению управляющего

ООО "Авиаагрегат�Н" Алек�
сандра Кетова, единое со�
глашение для всех предприя�
тий сделать невозможно, ус�
ловия должны обсуждаться с
каждым руководителем от�
дельно.

Подписаться под докумен�
том согласился только руково�
дитель "ВНИКО" Владимир
Надтокой. В результате чего
было принято решение занять�
ся дальнейшим обсуждением
документа для выработки ва�
рианта, который будет прием�
лем для всех.

Алина Гончарова

ТОЛЬКО ОДИН РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСИЛСЯ
ПОДПИСАТЬ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Только один руководитель предприятия подписал трехстороннее соглашение, которое было заключено
между администрацией, советом директоров города и советом профсоюзных организаций. Не удалось под�
писать документ формально по той причине, что руководители некоторых городских предприятий хотят,
чтобы партнерство было реальным и взаимовыгодным.

Евгений Тимонин, началь�
ник пожаротушения 5�го от�
ряда пожарной службы по Но�
вочеркасску, подполковник
внутренней службы, который
тяжело заболел во время от�
дыха в Испании, начинает
приходить в себя. Он был от�
ключен от аппарата искусст�
венного дыхания. Жена Евге�
ния находится рядом с ним в
испанской клинике. Хотя ему
становится лучше, все же до
сих пор требуется круглосу�
точное наблюдение врачей, в

связи с чем перевезти его в
Россию пока не представля�
ется возможным. За каждые
сутки пребывания в больнице
его семье приходится платить
по 1300 евро.

Евгений Тимонин улетел от�
дыхать со своей женой в Бар�
селону. 26 августа ему стало
плохо, и он потерял сознание.
Он был госпитализирован и
прооперирован в клинике Ис�
пании. У него произошло кро�
воизлияние в мозг.

Александра Малых

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОТИВ ГРИППА Н А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Сегодня, 7 октября, Главный государственный санитарный врач России Ген�
надий Онищенко провел всероссийское селекторное совещание, на котором
представители регионов обсуждали эпидемическую ситуацию и мероприя�
тия, направленные на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсе�
зон 2013�2014 гг.

ДВЕ СМЕРТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ

Роспотребнадзор Новочеркасска обратился к
жителям города. Не собирайте и не употребляйте в
пищу дикорастущие грибы, не покупайте их на
рынках и в местах несанкционированной торговли,
своевременно обращайтесь за медпомощью в
случае отравления. В очередной раз напоминаем,
пригодных в пищу грибов в Ростовской области не
произрастает.

ЕВГЕНИЯ ТИМОНИНА ОТКЛЮЧИЛИ 
ОТ АППАРАТА ИСКУССТВЕННОГО
ДЫХАНИЯ, ОН НАЧИНАЕТ
ПРИХОДИТЬ В СЕБЯ

ВЫБРАНЫ 10 ЛУЧШИХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ 
КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
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* * *
Многочисленные нарушения

были выявлены в результате
проведенной прокурорской
проверки на соблюдение тре�
бований действующего феде�
рального законодательства о
противодействии коррупции.
20 работников фонда не пре�
доставило сведений о доходах,

которые были получены в 2012
году, имуществе, а также обя�
зательствах имущественного
характера. Помимо этого заме�
стителем начальника управле�
ния, который отвечает за при�
ем данных сведений, осуще�
ствлялся прием справок о сво�
их доходах, супруги и несовер�
шеннолетних детей у самого
себя. Данный факт является

коррупционным фактором.
В соответствии с выявленны�

ми нарушениями прокурором го�
рода было внесено представле�
ние начальнику Управления Пен�
сионного фонда в Новочеркас�
ске об устранении нарушений.
После устранения данных нару�
шений к дисциплинарной ответ�
ственности были привлечены 13
виновных должностных лиц.

* * *
По инициативе активистов

храмов Западного благочиния
Ростовской�на�Дону епархии
донская православная моло�
дёжь совершила культурно�ис�
торическую поездку по храмам
г. Новочеркасска. Юноши и де�
вушки побывали на приходе
Архангела Михаила, где озна�

комились со святынями, а так�
же посетили музей знаменито�
го русского философа, уро�
женца Новочеркасска Алексея
Лосева. В храме святого Сер�
гия Радонежского православ�
ная молодёжь приняла участие
в круглом столе.

НОВОСТИ


