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Акция была приурочена ко Дню борьбы с терроризмом, на вы-
вешенных фото были запечатлены жертвы трагедий в Беслане, 
Волгодонске, Невском экспрессе и т. д. Каждый желающий, чтобы 
почтить память погибших, мог поставить свечу, которые бесплат-
но раздавали организаторы. Акция проводилась тихо, без лозунгов 
и митингов. «В этой ситуации слова лишние. Это беда не конкрет-
ного человека, а наша общая проблема», — прокомментировал  
руководитель акции Алексей МАКЕДОН.

Анастасия ВЕСЕЛОВА,
фото Василия РЕдькО

На фото: стаканчики с зажжёнными свечами держали 
все участники  антитеррористической акции

панорама недели
Осторожно, мошенники!

В последнее время жители города обраща-
ются в департамент имущественно-земель-
ных отношений Ростова-на-Дону с жалобой на 
участившиеся случаи мошенничества. К жиль-
цам многоквартирных домов подходят псев-
досотрудники департамента и убеждают в не-
обходимости оформить право общедолевой 
собственности на земельный участок под много-
квартирным жилым домом. Мошенники предъ-

являют поддельные удостоверения департамента 
имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-
Дону, а порой обходятся и без них. 

Уважаемые ростовчане, будьте бдительны, не под-
давайтесь на подобные уловки мошенников. Знайте, 
оформление права общедолевой собственности на зе-
мельный участок под многоквартирным жилым домом 
не входит в компетенцию департамента.

Добрые дела — любимому городу
Как сообщили в отделе по делам молодёжи ад-

министрации города, акция под таким девизом про-
длится до 16 сентября. Это комплекс доброволь-
ческих проектов, планируемых в образовательных 
учреждениях, а также в детских и молодёжных орга-
низациях по двум направлениям.

Первое направление под названием «Город» вклю-
чает в себя благоустроительные, экологические ме-
роприятия, направленные на улучшение среды оби-
тания ростовчан, наведение порядка на прилегающих 
к образовательным учреждениям территориях, рабо-
ту по уходу за памятниками и мемориалами. Второе 
направление — «Горожане» — предполагает меро-
приятия, направленные на создание праздничного 
настроения у ростовчан путём проведения праздни-
ков улиц, концертов, изготовление праздничных га-
зет и открыток и т. п.

Всем участникам акции будут вручены именные 
книжки волонтёра. За дополнительной информацией 
обращаться в отдел по делам молодёжи администра-
ции Ростова-на-Дону по тел. 283-01-03.

Телефон доверия — для детей
Начал работу детский телефон доверия с еди-

ным общероссийским номером 8-800-2000-122. 
Позвонить на телефон доверия можно с любого стаци-
онарного или мобильного телефона бесплатно и ано-
нимно. Дети и родители могут получить по нему кон-
сультацию психолога, сообщить о фактах жестокого 
обращения и насилия (включая случаи сексуального 
насилия) как в семье, так и вне её. Воспитанники уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, смогут звонить со стационар-
ных телефонных аппаратов, которые будут установле-
ны в доступных местах.

В рамках работы будет проводиться сбор инфор-
мации о нарушениях прав и законных интересов де-
тей и передача её в органы их защиты. Полученную 
информацию планируется использовать для совер-
шенствования политики в интересах детей и решения 
проблем детского и семейного неблагополучия.

Лучший подарок — серия 
фильмов

Серия документальных фильмов 32 ТК «ПАРК» 
«Хроника Донского уголовного розыска», как и книги 
под тем же названием, посвящена истории становле-
ния Донского сыска. Их автор — член Союза журна-
листов России, полковник милиции в отставке, пред-
седатель Совета ветеранской организации УУР ГУВД 
по РО Амир Сабитов. Он сам, сыщик с многолетним 
стажем, обратился к работе своих коллег из далёких 
20-х… Режиссёром фильмов выступила известный 
донской журналист Евгения Апарина.

Седьмого сентября в преддверии 15-летнего юби-
лея ТК «ПАРК» и 90-летия Ростовского (Донского) уго-
ловного розыска в кинозале ДГПБ прошла встреча с 
создателями этих фильмов и книг, уже отмеченных 
вниманием не только донских, но и столичных зрите-
лей и читателей.

Ростовчанка станет лучшей?
6 сентября началось голосование по определе-

нию лучшего спортсмена августа. В пятёрку номи-
нантов, которую назвал экспертный совет телеканала 
«Россия 2», в этом месяце попала ростовская пловчи-
ха, студентка ЮФУ Юлия Ефимова.

На чемпионате Европы Юлия Ефимова выиграла 
две высшие награды — на дистанциях 50 и 100 мет-
ров. Проголосовать за ростовскую брассистку мож-
но перейдя по ссылке http://sportbox.ru/goldpedestal/ 
либо отправив сообщение с текстом S4 на короткий 
SMS-номер 1043. Стоимость одного SMS-сообще- 
ния — 10,7 руб., включая НДС. По итогам первого эта-
па будут определены два финалиста.
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О своём желании пойти 
во власть заявляли 162 че-
ловека. Но десять отозвали 
свои заявления, а 26-ти от-
казали в регистрации, при-
чём в 14 случаях имеет мес-
то быть спорная ситуация. 
Как рассказал председа-
тель Муниципальной из-
бирательной комиссии 
(МИК) Александр ЛОСЕВ 

(на фото), основной причи-
ной отказа в регистрации 
стала плохая работа канди-
датских штабов по подго-
товке подписей избирате-
лей. Такие подписи должны 
были сдать самовыдвижен-
цы и представители так на-
зываемых непарламентских 
партий (в данном случае 
представители «Яблока» и 

«Патриотов России»). Спис-
ки были подготовлены так 
плохо, что МИК намерена 
обратиться в правоохрани-
тельные органы для рассле-
дования фактов фальсифи-
каций: в списках оказались 
и давно умершие, и давно 
уехавшие из города.

В результате за 35 де-
путатских мандатов будут 
сражаться 35 представите-
лей партии «Единая Россия» 
(35 и заявлялись), 34 пред-
ставителя КПРФ (изна-
чально было 35), 23 кан-
дидата от «Справедливой 
России» («отсеялся» 1),  
17 — от ЛДПР (планирова-
ли бороться 33), 2 канди-
дата от «Яблока» (выдвига-
лось 7) и 1 — от «Патриотов 
России» (один и плани-
ровался). Из 27 самовы-
движенцев в списке кан-
дидатов осталось только  
5 человек, и это ещё раз 

подтверждает мнение о 
том, что выборы становят-
ся чисто партийным делом.

Надо сказать, что пар-
тии отстаивают своих до 
последнего. Например, на 
заседание окружной из-
бирательной комиссии  
№ 2 Ворошиловского рай-
она, на котором рассмат-
ривался спорный вопрос о 
регистрации одного из кан-
дидатов, пришли 11 пред-
ставителей от КПРФ плюс  
8 кандидатов этой партии из 
других округов. Есть и ин-
тересные ситуации: среди 
самовыдвиженцев оказал-
ся член одной из партий, не 
поддержанный своими од-
нопартийцами. А поскольку 
он прошёл регистрацию, то 
теперь в избирательном ок-
руге составит конкуренцию 
своему товарищу по партии.

Ольга кОСМЫНИНА,  
фото автора

В ростов доставили 
раненых

Военнослужащие, пострадавшие от взрыва  
в Буйнакске, доставлены в ростовский госпиталь.

Пятого сентября автомобиль «Жигули», начинённый взрыв-
чаткой, за рулём которого был террорист-смертник, прорвал-
ся через оцепление воинской части, где находился палаточный 
городок мотострелкового батальона, и взорвался на терри-
тории полигона «Дальний» близ дагестанского Буйнакска. 
Пострадавшие военнослужащие были доставлены в ростов-
ский госпиталь двумя рейсами. Первый прибыл на военный аэ-
родром донской столицы днём 5 сентября. Самолёт АН-12 до-
ставил 15 раненых. Их тут же транспортировали в окружной 
военный клинический госпиталь СКВО. Второй самолёт с 12-ю 
бойцами приземлился в Ростове-на-Дону уже вечером.

В лечебном учреждении для пострадавших созданы все ус-
ловия, помимо практической медицинской помощи, военно-
служащие получат помощь психологическую. Здесь же, в гос-
питале, развёрнут переговорный пункт, чтобы бойцы могли 
позвонить домой и сообщить родным о своём состоянии. 
Места для пострадавших также зарезервированы в госпита-
лях Краснодара, Волгограда и Новочеркасска.

Наталья ВЕНЦЕНОСЦЕВА

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

МУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям г. Ростова-на-Дону» инфор-
мирует о том, что 22 сентября в период времени с 11 ч. 
20 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится годовая комплексная 
тренировка автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения с включением электро-
сирен и передачей речевой информации по радиотранс-
ляционной сети, радио- и телевизионным станциям.

Звучание электросирен означает:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Услышав звучание сирен, необходимо:
ВКЛЮЧИТЬ:

— радиотрансляционный приёмник на одну из двух 
программ проводного радиовещания;

— телевизионный приёмник на один из телевизи-
онных каналов: 3, 7, 28, 32, 38, 43, 49;

— радиоприёмник на одну из радиостанций в УКВ 
или FM-диапазоне и прослушать сообщение.

Граждане! Будьте всегда внимательны к сигналам 
и сообщениям, передаваемым по системе централи-
зованного оповещения населения.

Помните! Умелые и оперативные действия — га-
рантия вашей безопасности.

к.Б. МУСОЯН,
начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Выборы вышли  
на финишную прямую

Теперь ясно, сколько человек будут бороться 
за мандаты депутатов Ростовской-на-дону город-
ской думы: 5 сентября закончилась регистрация 
кандидатов.

Я – против террора
Акция «Я — против террора» прошла в парке 

Горького 3 сентября. Инициатором мероприятия вы-
ступил комитет по молодёжной политике админист-
рации Ростовской области, а проводилось оно учас-
тниками Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия».


