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Оглашение итогов конкур�
са состоялось в рамках от�
крывшегося сегодня, 10 ок�
тября, в Ростове Междуна�
родного бизнес�форума на
Дону.

Презентацию проекта с ус�
ловным названием "Мост в не�
бо" провёл его автор � британ�
ский архитектор Мэтт Карт�
райт. Это уже вторая авторская
версия концепции, описываю�
щей визуальный образ здания
аэровокзала и планировку при�
вокзальной площади.

Напомним, конкурс проходил
в несколько этапов. В его фи�
нале, в сентябре т.г., члены жю�
ри выявили 2 лучших проекта �
от "Архитектурного бюро Аса�
дова" из Москвы и компании
"TwelveArchitects" (Великобри�
тания). Жюри, в составе кото�
рого международные экспер�
ты, представители правитель�
ства области и инвестора (ГК
"Ренова"), тогда не смогло
прийти к окончательному мне�
нию, поскольку оба проекта
были достойны победы. Обоим
участникам конкурса было ре�

комендовано доработать свои
проекты и вновь представить
их на суд жюри.

Губернатор Василий Голубев
отметил смелость и инноваци�
онность концепции британско�

го архитектора и её нацелен�
ность в будущее: "Проект но�
вого аэропорта не оглядыва�

ется в прошлое. Он даже не
для настоящего времени. А
только для будущего".

При этом, как подчеркнул гу�
бернатор, проект прагматичен,
учитывает перспективы подве�
дения автодорог, развязок,
легкорельсового транспорта,
планируемой в дальнейшем
высокоскоростной железнодо�
рожной магистрали "Москва �
Ростов�на�Дону � Адлер".

Глава региона подчеркнул,
что сроки возведения комплек�
са ограничены, поскольку аэ�
ропорт "Южный" должен
встретить первых гостей уже в
конце 2017 года.

Управляющий директор
группы компаний "Ренова" Ев�
гений Ольховик, в свою оче�
редь, подтвердил, что строи�
тельство начнётся уже в декаб�
ре 2014 года. До этого времени
должна быть завершена подго�
товка проектно�сметной доку�
ментации и получена государ�
ственная экспертиза проекта.
Предварительная стоимость
возведения аэровокзала и при�
вокзальной площади оценива�
ется инвестором в 7 млрд руб�
лей.

По материалам
Пресс�службы губернатора

Ростовской области

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: "ПРОЕКТ НОВОГО АЭРОПОРТА
ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ БУДУЩЕГО" 

Победителем в международном конкурсе на разработку архитектурного дизайна аэровокзального ком�
плекса аэропорта "Южный" в Ростовской области признана лондонская компания "TwelveArchitects". Об
этом сообщил сегодня, 10 октября, губернатор Василий Голубев, в ходе подведения итогов конкурса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Открывая научно�исследова�
тельский институт торжествен�
ной речью, ректор сказал: "Ин�
ститут открывается для мо�
лодежи, для студентов, для

в ы п у с к н и к о в
кадетских кор�
пусов. Это нуж�
но вам, буду�
щие капитаны
производства,
ведь это вам
предстоит раз�
вивать эконо�
мику города,
региона и Рос�
сии, вам, кото�
рые не ввязы�

вались в политические дряз�
ги современности и прошед�
ших дней, вам дальше раз�
вивать то, что было предна�

чертано самой историей
донской земли. …Чтобы вся
молодежь знала сегодня
свою историю, молодёжь
именно нашего университе�
та � первого вуза Юга Рос�
сии, созданного при актив�
ном участии и поддержке ка�
зачества на территории Все�
великого войска Донского в
1907 году…".

Студентам, казакам и руко�
водству института было прият�
но увидеть в гостях руководи�
теля межрегионального управ�
ления Министерства регио�
нального развития РФ по Юж�

ному федеральному округу А.Г.
Копалина, которого встретил
ансамбль казачьей песни "За�
льян" величальной песней и
хлебом�солью. Однако удиви�
тельным для ребят было то, что
никто из высокого руководства
области не смог посетить дан�
ное мероприятие, ведь минис�
тров, связанных с данными во�
просами � немало. Особо жда�
ли Гончарова, который не толь�
ко является заместителем гу�
бернатора области, но и не так
давно стал атаманом Всевели�
кого Войска Донского. Ходили
слухи, что он даже был в это

время в городе, но почему�то
не смог найти нескольких ми�
нут, чтобы ободрить казаков и
руководство нового НИИ исто�
рии казачества и развития ка�
зачьих регионов…

А ведь выступающие говори�
ли о том, что это знаменательно
� открытие НИИ истории казаче�
ства и развития казачьих регио�
нов именно в год присвоения
университету имени легендар�
ного атамана Матвея Иванови�
ча Платова. Наконец ведущие
объявили: "Научно�исследова�
тельский институт истории ка�
зачества и развития казачьих
регионов открыт!" Директором
нового новочеркасского вуза
назначен А.П.Скорик.

Алина Гончарова

В ЮРГТУ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО�
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА
И РАЗВИТИЯ КАЗАЧЬИХ РЕГИОНОВ

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
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От России в этом году в EXPO
REAL приняли участие 15 реги�
онов во главе с федеральным
министром регионального раз�
вития Игорем Слюняевым. Ми�
нистр высоко оценил подготов�
ленную Агентством инвестици�
онного развития Ростовской
области (АИР) экспозицию
донского региона, презенто�
вавшего в Мюнхене "Большой
Ростов. Первый мегаполис юга
России" ("Greater Rostov. The
premier metropolis of South
Russia"). Игорь Слюняев на�
звал экспозицию Ростовской
области уникальной, душевной
и самой креативной на нынеш�
нем EXPO REAL. Кроме того,
разработанный АИР концепт
экспозиции позволил презен�
товать актуальные инвестици�
онные проекты и темы, значи�
мые для социально�экономи�
ческого развития Ростовской
области, Ростовской агломе�
рации и её "ядра" � "Большого
Ростова", самого крупного
центра юга России. Всего было
презентовано свыше 20 проек�
тов и инвестиционных тем с со�
вокупным объёмом инвести�
ций более 80 млрд рублей.

Но самое главное � презента�
ция Ростовской области вызва�
ла повышенный интерес у по�
тенциальных инвесторов. В ча�
стности, в дни форума прошли
переговоры с ведущими не�
мецкими, французскими, авст�
рийскими, шведскими, бель�
гийскими, российскими, бри�
танскими, турецкими, венгер�
скими, финскими компаниями.
Причем в основном это были
компании, которые ещё не
имеют опыта инвестирования в
Ростовскую область, но их впе�
чатляет презентованный на
EXPO REAL инвестиционный
потенциал одного из самых ди�
намично развивающихся реги�
онов России и, прежде всего,
Ростовской агломерации � са�
мой крупной на юге страны.
Так, например, обсуждалась

возможность локализации в
Ростовской области проектов
таких компаний как NCC, Ses,
Espro, Praktika, Bulow, TriGranit,
TurkMall и Bluecapital
Development, Pioneer Group,
Verdion, Unibail�Rodamco, "Си�
нара Девелопмент",
Stegenberger Hotel Group, Nam

и других. В основном речь шла
о комплексной жилищной заст�
ройке, строительстве новых
торговых центров, в том числе
тех форматов, которые ещё не
представлены в Ростовской
области, создании крупных ло�
гистических комплексов,
офисных центров, парков раз�
влечений, индустриальном де�
велопменте. Впрочем, ряд не�
мецких компаний, пользуясь
случаем, обсуждали с делега�
цией Ростовской области и не�
профильные для EXPO REAL
проекты. Скажем, на перегово�
рах с компанией WSB речь шла
о ветроэнергетике и возмож�
ности строительства в Ростов�
ской области ветропарка. При�
чем WSB очень заинтересовал
первый позитивный опыт в

этом направлении другой не�
мецкой компании � SoWiTec
Group, которая уже ведёт вет�
роизмерения для аналогичного
проекта в Азовском районе, на
территории бывшей игорной
зоны "Азов�сити" (в мае этого
года там была установлена
первая ветроизмерительная

мачта).
В то же время с компаниями,

которые уже инвестируют в
Ростовскую область � немец�
кая Metro Properties, группа
ПИК, финская YIT и др., � об�
суждались новые проекты и
расширение их присутствия в
донском регионе. Группа Metro
Properties, к примеру, готова
реализовать на Дону в ближай�
шей перспективе ещё как ми�
нимум 2�3 новых проекта. А
"Страна детей", которая в сен�
тябре подписала соглашение с
губернатором Ростовской об�
ласти Василием Голубевым о
строительстве на Дону детско�
го рекреационно�образова�
тельного комплекса с объёмом
инвестиций 4,184 млрд рублей,
в Мюнхене обсуждала конкрет�

ный график реализации проек�
та с участием своего генпод�
рядчика немецкой компанией
Drees&Sommer, имеющей бо�
лее чем 50�летнюю историю и
занимающую сегодня в своём
сегменте рынка лидирующие
позиции в Европе.

� Сейчас трудно дать точ�
ную оценку суммарного объ�
ёма инвестиций по всем
проектам, которые мы об�

суждали с потенциальным
инвесторами в Мюнхене, �
говорит гендиректор Агентства
инвестиционного развития
Ростовской области Игорь Бу�
раков. � Очевидно, что речь
идёт о миллиардах евро. По�
скольку мы встречались в
основном с крупными компа�
ниями, то и проекты у них не�
маленькие: скажем, обсуж�
даемый формат торговых
центров от 60 тысяч до 300
тысяч квадратных метров. То
есть только один такой про�
ект может "потянуть" на 100�
300 млн евро. Ряд компаний
не готов ещё говорить о кон�
кретных форматах, посколь�
ку это будут их первые инве�
стиции в Россию, и они хотят
внимательнее изучить наш

рынок, для чего наметили
визиты в Ростовскую об�
ласть больших проектных
команд, начиная с февраля
следующего года. То же са�
мое касается складской,
офисной недвижимости,
проектов комплексной жи�
лой застройки. Кстати, если
говорить о строительстве
жилья, то в Ростовской обла�
сти из иностранных компа�
ний представлен пока только
финский концерн YIT, однако
их конкуренты считают дон�
ской опыт финнов успешным
и хотят последовать приме�
ру финской компании, что
позитивно отразится на на�
шем рынке жилья с точки
зрения цен (дополнительная
конкуренция их как минимум
сдержит) и внедрения пере�
довых, прежде всего, "зелё�
ных", технологий.

Интересно, что даже те ино�
странные компании, которые
ещё не присутствуют в Рос�
сии, зачастую осведомлены
об инвестиционном потенциа�
ле Ростовской области, тех
высоких, а по некоторым по�
казателям потрясающих, тем�
пах развития, которые демон�
стрирует регион в последние
два года.

� У нас было много перего�
воров, но больше всех пора�
зил, пожалуй, британец,
компания которого инвести�
рует в торговые и складские
площади, � отмечает Игорь
Бураков. � Он принялся убеж�
дать нас, что в Ростовской
области в торговые центры
выгоднее инвестировать не
в Ростове, а в городе Шахты.
Что именно в Шахтах сего�
дня самый свободный от
конкурентов и потенциально
привлекательный рынок для
ритейла. Поразительная для
иностранца компетенция и
осведомленность, которая
лишний раз подтверждает,
что на EXPO REAL собирают�
ся действительно професси�
ональные участники рынка.

По материалам Агентства
инвестиционного развития

Ростовской области

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

EXPO REAL�2013:
ИТОГОВЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
ПРЕВЗОШЛИ ОЖИДАНИЯ 

Ростовская область подводит итоги своего участия в Международном форуме
коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO REAL, который в 16�й раз про�
шёл в Мюнхене (ФРГ), собрав свыше 35 тысяч профессиональных участников
рынка и более 1600 экспонентов. По словам возглавлявшего делегацию дон�
ского региона заместителя губернатора Сергея Трифонова, если реализуют�
ся даже не все, а, допустим, только 20�30% тех договоренностей, что достиг�
нуты с инвесторами в дни работы форума, то это будет означать новые проек�
ты и инвестиции в Ростовскую область в объёме свыше 1 млрд евро.

9 октября на Новочеркас�
ском электровозострои�
тельном заводе состоялось
подписание 2�стороннего
соглашения о социально�
экономическом сотрудниче�
стве между Администраци�
ей муниципального образо�
вания "Город Новочеркасск"
и ООО "ПК "НЭВЗ".

Соглашение подписали мэр
города Владимир Киргинцев и

генеральный директор НЭВЗа
Сергей Подуст. Документ рег�
ламентирует разностороннее
взаимодействие исполнитель�
ной власти и градообразующе�
го предприятия, направленное
на укрепление социальной за�
щищенности горожан и эконо�
мического потенциала города.
Стороны придают реализации
условий соглашения большое
значение. Руководство завода,

отмечая те положительные из�
менения, которые происходят
в столице казачества, готово к
совместным с Администраци�
ей действиям, направленным
на дальнейшую активизацию
динамики развития города. Об
этом говорил на пресс�конфе�
ренции С.Ф. Подуст. Мэр горо�
да особо отметил, насколько
тщательно подошли стороны к
разработке соглашения:

� Этот документ разраба�
тывался несколько месяцев.
То есть, мы подошли к каж�
дому пункту соглашения
очень внимательно, и по�
другому быть не могло �
НЭВЗ сегодня обеспечивает
рабочими местами более 11
тысяч человек. Это наши го�
рожане, и вместе, сообща
мы сделаем для их блага го�
раздо больше, � сказал Вла�

димир Киргинцев.
По материалам

Администрации
Новочеркасска

НЭВЗ И АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОДПИСАЛИ 2�СТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
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8 октября по инициативе
Мэра города В. В. Киргинце�
ва состоялось 54�е внеоче�
редное заседание Город�
ской Думы. Депутаты рас�
смотрели два вопроса:

� о внесении изменений в
Положение "О бюджетном
процессе в городе Новочер�
касске", утвержденное ре�
шением Городской Думы от
07.09.2007 № 286 (в редак�
ции от 18.07.2013 № 398);

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

По данным вопросам доло�
жила заместитель главы Адми�
нистрации города � начальник
Финансового управления В. М.
Гайдина.

В целях приведения муници�
пальных правовых актов, регу�
лирующих бюджетные право�
отношения, в соответствие с
требованиями федерального и
областного бюджетного зако�
нодательства внесены измене�
ния 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).

Важнейшим изменением По�
ложения является введение
статьи о формировании муни�

ципального дорожного фонда.
До 2014 года такие дорожные
фонды создавались на уровне
федерации и субъектов, а с 1
января 2014 г. создавать собст�
венный дорожный фонд могут
и муниципалитеты. В соответ�
ствии с Бюджетным кодексом
РФ, федеральным и област�
ным законодательством при�
нято решение Городской Думы
от 20.09.2013 № 411 "О созда�
нии муниципального дорожно�

го фонда в городском округе
муниципального образования
"Город Новочеркасск. 

В связи с тем, что планирова�
ние местного бюджета будет

основываться на муниципаль�
ных программах, в Положении
предусматривается создание
условий для формирования и
реализации данных программ,
а также устанавливаются об�
щие требования к механизму
их функционирования.

Кроме этого, меняется раз�
мер условно утвержденных
расходов на 2 года планового
периода, меняется перечень
документов и материалов, ко�

торые предоставляются одно�
временно с проектом решения
об утверждении бюджета, до�
бавляется пункт о том, что не�
посредственно составлением
проекта отчета об исполнении
бюджета занимается Финансо�
вое управление Администра�
ции города.

В настоящий нормативный
правовой акт внесены и другие
изменения и дополнения.

Были внесены изменения в
решение Городской Думы от 21
декабря 2012 года № 313 "О
бюджете города Новочеркас�
ска на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов". Из�
менения произведены в связи
с перераспределением ассиг�
нований по запросам главных
распорядителей средств мест�
ного бюджета и носят локаль�
ный характер. 

Так, по разделу "Образо�
вание" добавляются средст�
ва в сумме 789,5 тыс. руб�
лей, которые перераспреде�
ляются с Департамента
строительства и городского
развития. В результате пе�
рераспределения средств
Управлению образования
выделяется 2311,6 тыс. руб.
для открытия детского сада

№ 31 после ремонта. Деньги
планируется направить на
установку теневых навесов,
системы видеонаблюдения
и тревожной кнопки.

После рассмотрения вопро�
сов повестки дня депутаты за�
слушали информацию первого
заместителя главы Админист�
рации города Л. В. Сляднева о
начале отопительного периода
в городе Новочеркасске и
обеспечении надлежащей ра�
боты систем централизованно�
го отопления. Более подробно
вопрос о готовности жилищно�
коммунального комплекса го�
рода Новочеркасска к работе в
осенне�зимний период 2013�
2014гг. будет рассмотрен 17
октября текущего года на сов�
местном заседании постоян�
ных "По вопросам жизнедея�
тельности города, жилищно�
коммунального хозяйства, про�
мышленности, транспорта,
связи и предпринимательства"
и "По социальной политике,
труду и защите прав граждан".

Мэр города В. В. Киргинцев
также проинформировал депу�
татов о ходе капитального ре�
монта дорог и тротуаров в го�
роде Новочеркасске.

По материалам Городской
Думы Новочеркасска

Разработкой документа
занималась комиссия по
экспертизе и обществен�
ному контролю Общест�
венной палаты. Цель дан�
ного документа � более
полный учет интересов
жителей города. Общест�
венники выступили с
предложением: направ�
лять в Общественную па�
лату для проведения экс�
пертизы те нормативные
акты, которые являются
наиболее важными в пла�
не общественных интере�

сов, перед тем, как их принять. 
На данный шаг сподвигло

принятие положение о право�
творческой инициативе жите�
лей Новочеркасска. В соответ�
ствии с ним жителями города
может быть предложен проект
нормативного акта и его рас�
смотрение, если под ним будет
собрано 400 подписей. По мне�
нию членов совета ОП, данная
норма является завышенной. 

Вероятнее всего, данное со�
глашение будет изменяться
еще не раз, так как ряд его
пунктов, сказать прямо, не

очень удобны для местной вла�
сти. Помимо этого неясно, ка�
кие критерии существуют для
определения значимости про�
ектов нормативных актов для
населения. По сути, все прини�
маемые нормативные акты яв�
ляются важными и в той или
иной мере затрагивают инте�
ресы горожан. Получается, что
Совет ОП предлагает органам
местного самоуправления не
принимать без предваритель�
ной экспертизы ни одного нор�
мативного акта. 

Алина Гончарова

НОРМАТИВНЫЕ  АКТЫ  ПЕРЕД  ПРИНЯТИЕМ  БУДУТ
ПРОХОДИТЬ  ЭКСПЕРТИЗУ  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ

Соглашение о сотрудничестве в области проведения общественной экс�
пертизы нормативных актов администрации и городской Думы было направ�
лено Советом Общественной палаты в органы местного самоуправления. 

54 ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Комиссией Общественной
палаты Новочеркасска по под�
держке инициатив граждан был
рассмотрен ряд предложений,
которые направлены на то, что�
бы вместо закрытия парка за�
няться объединением усилий
местных органов власти, а так�
же общественных активистов.
Во время заседания выступал
первый заместитель мэра Но�
вочеркасска. Он рассказал о
том, как складывается ситуа�
ция с парком на сегодняшний
день, о судебных процессах в
отношении кафе, которое на�
ходится на территории парка, а
также о том, что администра�
ция города планирует привле�
кать инвестора. 

Позиция горожан вполне по�
нятна, ведь в городе нет избыт�
ка мест, где бы можно было по�

гулять с детьми, именно поэто�
му попытки "закрывать" парк
на зимний период вызвали та�
кой резонанс. Но и позицию го�
рода также можно понять, ведь
нет возможности выделять
деньги из бюджета на содер�
жание парка, который не явля�
ется объектом города. Получа�

ется, что парк можно сохранить
только в результате совмест�
ных усилий администрации го�
рода и волонтеров. 

В связи с тем, что процесс
возвращения детского парка в
муниципальную собствен�
ность займет достаточно мно�
го времени, стороны решили

на этот период приложить сов�
местные усилия, чтобы сохра�
нить территорию парка в чис�
тоте и порядке. Волонтерами
будут проводиться субботни�
ки, они будут чистить место от
снега для того, чтобы мамы с
колясками могли гулять по
парку зимой. Содействовать в

организации порядка в парке
"Казачок" пообещал и Виктор
Синюгин. Он озвучит данную
проблему во время заседания
коллегии администрации, где
также будут находиться пред�
ставители полиции. Будет
рассмотрен вопрос о посто�
янном патрулировании терри�
тории. 

Результаты реализации
всех этих предложений будут
рассмотрены комиссией Об�
щественной палаты спустя
неделю.

Александра Малых

Д У М С К И Е  В Е С Т И

ВОЛОНТЕРЫ И АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЯТСЯ,
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАКРЫТИЯ ПАРКА "КАЗАЧОК"

Детский парк "Казачок", который находится в центре Новочеркасска, может
быть закрыт, так как здесь попросту некому убирать. Действующий собствен�
ник не прилагает должных усилий, чтобы поддерживать парк в должном состо�
янии, ну а муниципалитет не имеет такой возможности. К весне администрация
города планирует определить статус детского парка. После того, как парк вер�
нется в муниципальную собственность, будет рассмотрен вопрос о финансиро�
вании объекта из бюджета. 

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
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ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ПРОВЕРКА В СФЕРЕ
ЖКХ В
РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Масштабная проверка, про�
водимая жилинспекцией в жи�
лищно�коммунальной сфере в
Ростовской области, подошла
к концу.  Больше всего наруше�
ний было выявлено в таких го�
родах, как Новочеркасск Шах�
ты и Ростов�на�Дону. Макси�
мальной же прозрачностью
сфера ЖКХ отличается в Белой
Калитве и Семикаракорске. 

По словам главного жилин�

спектора ведомства, проверка
проводилась в связи с тем, что
поступает большое число жа�
лоб от населения на рост тари�
фов в сфере ЖКХ. В течение
2,5 лет было выявлено 9,5 ты�
сяч нарушений. Специалисты
проверили 252 управляющие
организации, а также семь ты�
сяч ТСЖ. В результате прове�
денных проверок были выписа�
ны штрафы, общая сумма кото�
рых составила 16 миллионов
рублей. 

Наиболее частое нарушение,
которое выявлено у управляю�
щих компаний, заключается в
том, что общее имущество
многоэтажных домов находит�
ся в ненадлежащем состоянии.
Помимо этого выявлены нару�
шения в ходе начисления пла�
тежей за общедомовое по�
требление ресурсов. 

Рядом УК будут заниматься
правоохранительные органы в
связи с тем, что были выявлены
факты присвоения денег насе�
ления, которые предназнача�
лись для оплаты ресурсов по�
ставщикам. Те управляющие
компании, где работа была

признана "непрозрачной" будут
проверены более тщательно. 

В результате правительство
области приняло решение, что
главы муниципалитетов будут
обязаны выполнять аудитор�
ские проверки на местном
уровне, а также заниматься по�
вышением грамотности жите�
лей, дабы УК не могли их обма�
нуть. 

УСЛОВНЫЙ ПОЖАР
ПРОИЗОШЕЛ
В ЗДАНИИ
ЭНЕРГОФАКА НПИ

Здание энергофака НПИ бы�
ло "подожжено". Условный по�
жар должны были победить со�
трудники 5 отряда противопо�
жарной службы Новочеркас�
ска. Начальники 22�х гарнизо�
нов пожарных отрядов области
наблюдали за их действиями.
Во время учений необходимо
было отработать взаимодейст�
вия таких служб, как пожарные,
спасатели, медики, админист�
рация города и вуза. 

Каждый день в здании энер�

гетического факультета зани�
мается 500 студентов и рабо�
тает 20 сотрудников. Здание
было построено еще в 1905 го�
ду и является памятником ар�
хитектуры. 

В соответствии с легендой
возгорание случилось в каби�
нете на первом этаже. Изна�
чально сотрудники факультета
попытались справиться с по�
жаром своими силами, но им
это не удалось, а скорость рас�
пространения пожара достигла
одного метра в минуту. Поми�
мо этого было задание спасти
студента, кото�
рый оказался
заблокирован�
ным на втором
этаже здания. 

Наряду с про�
фессионалами в
учениях прини�
мали участие
студенты доб�
ровольной по�
жарной дружи�
ны вуза и Все�
российского до�
бровольного по�
жарного обще�

ства. Они оказывали помощь в
развертывании систем пожа�
ротушения и эвакуации студен�
тов, а также сотрудников фа�
культета. 

Во время подведения итогов
было отмечено, что все струк�
туры, которые были задейство�
ваны в пожаротушении, рабо�
тают слаженно, а профессио�
нализм новочеркасских спаса�
телей было высоко оценено ру�
ководством области. 

Алина Гончарова

НОВОСТИ

ЛОТ № 1. УАЗ 3303 ТСК
2 (Куба�
нец) № Т 095 ОМ 1993 года, пробег
250 000 км, начальная цена
16990,00 рублей. Требуется ремонт
двигателя и КПП.

ЛОТ № 2. УАЗ 3303 № Н 194 ОС
(микроавтобус) 1994 года, пробег
259 000 км. Начальная цена
16346,00  рублей. Требуется ремонт
двигателя.

ЛОТ № 3. УАЗ 3303 № Н 104 ОС

(грузовой) 1993 года, пробег 80 000
км. Начальная цена  27125,00 руб�
лей. На ходу.

ЛОТ № 4. ГАЗ 3307 № Н 103 ОС
(бортовой) 1989 года, пробег 269
000 км. Начальная цена  30486,00
рублей. Двигатель снят для ремонта
(заклинил).

ЛОТ № 5. УАЗ 39099 № Н 124 ОС
(грузопассажирный) 1997 года. Тре�
буется ремонт заднего моста и ку�

зовные работы, пробег 190 000 км.
Начальная цена  29084,00  рублей.

ЛОТ № 6. УАЗ 315142 № Т 098 ОМ
(легковой) 2002 года, пробег 245
000 км. Начальная цена  33473,00
рублей. Требуется ремонт двигателя
и кузовные работы.

ЛОТ № 7. ГАЗ 22171 № М 508 АМ
(соболь) 2001 года, пробег 187 000
км. Начальная цена  34790,00 руб�
лей. Требуется ремонт КПП.

ЛОТ № 8. УАЗ 31512 № Н 114 ОС
(легковой) 1989 года, пробег 273
000 км. Начальная цена  27340,00
рублей. Требуется ремонт заднего
моста и кузовные работы.

ЛОТ № 9. УАЗ 469 № А 145 ОС
(легковой) 1980 года, пробег 377 000
км. Начальная цена  14160,00  руб�
лей. Требуется ремонт двигателя,
КПП, заднего моста и кузовные ра�
боты.

ЛОТ № 10. УАЗ 31514 № Т 062 ОМ
(легковой) 2002 года, пробег 275
000 км. Начальная цена  32096,00
рублей. Требуется тек. ремонт двига�
теля и кузовные работы.

ЛОТ № 11. ГАЗ 2411 № Н 113 ОС
(Волга) 1992 года, пробег 331 000 км.
Начальная цена  16402,00  рублей.
Требуется ремонт двигателя � кузов�
ные работы.

ЛОТ № 12. ВАЗ 2121 № Т 096 ОМ
(Нива) 1993 года , пробег 332 000
км. Начальная цена 16166,00 рублей.
Требуется ремонт двигателя и ходо�
вой.

ЛОТ № 13. ВАЗ 21213 № В 306 ОУ
(Нива) 1997 года, пробег 144 778 км.
Начальная цена 26668,00 рублей.
Требуется ремонт ходовой и кузов�
ные работы.

Ростовский филиал ОАО "Госземкадастрсъёмка" � ВИСХАГИ объявляет открытый аукцион
по реализации невостребованного имущества � автомобильный транспорт.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 17.10.2013 в 14:00 по московскому времени.
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 14.11.2013. Дата проведения открытого аукциона: 25.11.2013.
Место нахождения:  346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 96/2.
Адрес электронной почты: Od2010@vishagi.com
Телефон: 8 (8635) 22
18
01, факс: 8 (8635) 22
55
75. Контактное лицо: Попова Ирина Николаевна


