
Константиновск
В районном доме культуры состоялся ежегодный фести-
валь хореографического искусства «Грация-2015», посвя-
щенный Международному дню танца. 

Новочеркасск
16 мая городу исполнилось 210 лет. Этому событию было 
посвящено множество мероприятий.

Волгодонск
В Волгодонске откроется филиал ростовского центра ав-
томатической фиксации нарушений ПДД.

Таганрог
Один из городских баров Таганрога оштрафован на 100 тыс. руб. 
за размещенную в марте на фасаде заведения рекламу, которую 
региональное УФАС признало оскорбительной.

Аксай
В начале июня на улице Карла Либкнехта откроется пешеход-
ный бульвар, украшенный фонтаном и малыми архитектурными 
формами.
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Ростов-на-Дону
Субботним вечером на Теа-
тральной площади прошла 
прямая видеотрансляция спек-
такля «Тихий Дон» по одно-
именному роману М.А. Шоло-
хова.

Новочеркасск
Сербский город Нови Бечей стал побратимом Новочер-
касска. 

Неклиновский район
На берегу Азовского моря в детском оздоровительном комплек-
се «Спутник» проходит третий областной форум «Молодая вол-
на-2015. Наследники Великой Победы».  

Зерноград
На должность руководителя Зерноградского межрайонного 
следственного отдела назначен старший лейтенант юстиции  
Ян Никасов. 

Красный Сулин
Николай Белоусов, бывший шахтер, житель поселка Первомай-
ский, уже 12 дней голодает и требует переселить его из аварий-
ного жилья. 
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Из ХХI-го века 
в ХIХ-й…

…смогли попасть посетители азов-
ского музея-заповедника в канун Дня 
музеев. Таким необычным способом 
отпраздновал музей свой 98-й день 
рождения. Здесь можно было увидеть 
выставку старинной мебели и насла-
диться театрализованными сценками 
позапрошлого века, светскими бесе-
дами тех времен. 

За 98 лет существования музей по-
сетили около 10 млн экскурсантов. 
Это неудивительно, ведь музей по-
стоянно ведет научную деятельность, 
раскопки и пополняется новыми ин-
тересными находками. Однако не все 
экспонаты показывают посетителям. 
Все, что есть в музее на обозрении, 
– это только 11% от общего числа на-
ходок, поэтому музейщики для своей 
выставки XIX века постарались до-
стать из запасников наиболее редкие 
и интересные экспонаты.

Слет гражданской авиации 
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Все на рыбалку

Семикаракорский район в эти 
выходные организовал всеобщую 
рыбалку – весенний этап регио-
нального фестиваля «Народная ры-
балка–2015», который приурочен к 
межрайонному фестивалю народно-
го творчества «Закруткинская весна– 
2015», посвященного празднованию 
107-й годовщины со дня рождения 
нашего знаменитого земляка, писа-
теля Виталия Закруткина.

На рыбалку собралось около 200 
рыболовов-любителей, в том числе и 
инвалиды-колясочники Ростовского 
отделения «Всероссийского обще-
ства инвалидов», представители раз-
личных общественных объединений 
и организаций нашего региона. К 
донским рыбакам присоединился и 
губернатор Василий Голубев. После 
успешного клева он вместе с гостя-
ми станицы отведал ухи в одном 
их казачьих куреней, расположив-
шихся на живописном берегу Дона. 
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Космос становится 
ближе

В донском филиале Центра тре-
нажеростроения, расположенном 
в Новочеркасске, состоялась пре-
зентация программы дополни-
тельного образования школьников 
«Полеты к космическим станциям 
и планетам».

Программа рассчитана на полто-
ра года. Воспитанники центра бу-
дут заниматься в группах по 10–15 
человек. В распоряжении школь-
ников мультимедийные классы, 
научные лаборатории и комплекс 
интерактивных аналогов россий-
ских космических аппаратов.

Основные формы обучения – 
лекции, групповые и практические 
занятия, мастер-классы, самостоя-
тельная работа с вычислительной, 
тренажерной и космической техни-
кой. Темы лекций очень интересны 
и разнообразны: «Элементы тео-
ретической механики», «Основы 
небесной механики» и т.д. 

Практические занятия обещают 
быть не менее увлекательными. 

При успешном освоении про-
граммы выпускники получат сер-
тификаты о прохождении началь-
ной общекосмической подготовки. 
В перспективе у них поступление 
в профильные вузы. 
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«Газели» в подарок
13 многодетных семей со всего 

донского края получили в подарок 
от Правительства Ростовской об-
ласти микроавтобусы «Газель» в 
Международный день семьи. 

– Прекрасная традиция, вручать 
многодетным семьям ключи от ми-
кроавтобусов в этот праздничный 
день уже прижилась в нашей обла-
сти. За четыре года 39 многодетных 
семей стали обладателями таких 
вот вместительных авто, – говорит 
губернатор Василий Голубев. – И 
это неслучайно, ведь нет ничего 
ценнее на свете, чем крепкая друж-
ная семья и счастливые дети.

Сначала мы вручали ключи от 
авто семьям с десятью и более деть-
ми, затем с девятью детьми. А вот 
сегодня очередь дошла и до семей, 
у которых восемь детей. Надеемся, 
что эти автомобили станут для вас 
незаменимыми помощниками.

Новеньким автомобилям радова-
лись не столько родители, сколько 
дети. На торжественное вручение 
ключей многие многодетные семьи 
прибыли всем составом. 

Коврино

КРАСНый СулИН

цифра

15,7
млрд руб. 
выделил «Газпромбанк» на льгот-
ный кредит на строительство 
аэропорта «Южный» в Аксайском 
районе.
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С победой  
в унисон!

За четыре дня до Дня Победы 
свой жизненный юбилей – 90 лет со 
дня рождения – отметил инвалид 
Великой Отечественной войны, 
почетный работник прокуратуры 
СССР, почетный гражданин Про-
летарска, председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Виктор Спиридо-
нович Ковтун.

В этот день долгожитель полу-
чил поздравления не только от быв-
ших коллег, родных и близких, но 
и от Президента РФ, губернатора, 
прокурора района, глав районной и 
городской администраций. Героем 
дня Виктор Ковтун стал и на празд-
ничном «огоньке» для участников 
войны с угощением и концертной 
программой. 
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Шоу «героических» 
болидов

В Ростове-на-Дону прошел один 
из самых динамичных и зрелищ-
ных проектов Российского военно-
исторического общества – дрифт-
шоу команды «Раунд-Х» «Спасибо 
за Победу». 

В шоу приняли участие шесть 
спортивных болидов дисциплины 
«дрифт», названных в честь Героев 
Советского Союза Василия Зай- 
цева, Ивана Кожедуба, Николая 
Гастелло, Дмитрия Лавриненко, 
Александра Матросова, Алексан-
дра Покрышкина. Шоу команды 
«Раунд-Х» – это элементы высшего 
пилотажа и каскадерских трюков. 
Вся техника и средства для транс-
портировки стилизованы под во-
енно-историческую тематику.

Лучшие пилоты России, про-
фессионалы своего дела, показали 
дончанам уникальное шоу, анало-
гов которому нет ни в России, ни 
за рубежом.

  КоНфеРеНцИя

Прошлое, настоящее и будущее 
гражданской авиации стали ос-
новными темами научно-прак-
тической конференции «Авиа-
Транс-2015». Мероприятие, при-
уроченное к 70-летнию Победы 
в Великой отечественной войне 
и 90-летию со дня зарождения 
гражданской авиации на Дону, 
прошло в Ростовском филиале 
Московского государственного 
технического университета.

Нынешний слет гражданской 
авиации, традиционно прово-
димый Ростовским филиалом 
МГТУ ГА, был богат на количе-
ство участников и круг вопросов, 
стоящих на повестке дня. Кон-
ференция собрала сотрудников 
федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, 
руководителей и представителей 
авиакомпаний, аэропортов, авиа- 
ремонтных заводов, транспорт-
ных вузов и сузов России, а также 

работников отрасли из разных 
уголков страны. 

В своих докладах участники 
рассмотрели современные инно-
вационные решения и технологии 
при производстве, эксплуатации 
и ремонте авиационной техники, 
а также в управлении воздушным 
движением, коснулись тем инфор-
мационной, экологической без-
опасности, безопасности на транс-
порте и новых методик подготовки 
специалистов.

– Развиваются и строятся аэро-
порты – значит, нужны специали-
сты нового уровня, – рассказал рек-
тор МГТУ ГА Борис Елисеев. Наш 
вуз, как и другие аэрокосмические 
вузы, занимает очень прочное ме-
сто в нише рынка образовательных 
услуг, а наш филиал – единствен-
ное профильное авиационное учеб-
ное заведение на юге России.

Донской регион не случайно 
стал площадкой для дискуссий о 
развитии гражданской авиации. 
Первые регулярные гражданские 
полеты на Дону начали прово-

диться еще в 1925 году. 
– При поддержке ОАО «Аэро-

порт Ростова-на-Дону» мы провели 
детальное исследование, – расска-
зал участникам директор Ростов-
ского филиала МГТУ ГА Григорий 
Акопов. – На основе документов, 
которые подтверждают, что 90 
лет назад здесь, в Ростове, начался 
отсчет регулярного воздушного 
сообщения, мы подготовили на-
учную монографию «История раз-
вития и зарождения гражданской 
авиации на Дону».

Генеральным спонсором между-
народной научно-практической 
конференции «АвиаТранс -2015» по 
традиции выступил «Аэрофлот – 
российские авиалинии». Его пред-
ставитель – советник генерального 
директора, руководитель иннова-
ционного направления «Аэрофлота 
– РА» Андрей Полозов-Яблонский 
отметил, что компания сотрудни-
чает с МГТУ ГА неспроста. Вуз 
является основным поставщиком 
кадров для гражданской авиации 
и «Аэрофлота» в частности.

факт

Приграничные районы области обеспечиваются сотовой связью
По поручению губернатора Василия Голубева мининформсвязи региона совместно с операторами 
связи ведут планомерную работу по максимальному покрытию донского региона сигналом сото-
вой связи. особое внимание уделяется приграничным районам области.
С 11 мая 2015 года услугами 
сотовой связи, которые предо-
ставляются оператором   ОАО 
«Мегафон», могут воспользо-
ваться жители хуторов, вхо-
дящих в Уляшинское сельское 
поселение Каменского района 
нашей области и находящих-
ся в непосредственной близо-

сти к государственной грани-
це с Украиной. Возможность 
использовать мобильную связь 
со службами жизнеобеспечения 
получили более тысячи жителей 
хуторов Верхние Грачики, Ниж-
ние Грачики, Уляшкин, Караичев 
Каменского района Ростовской 
области. Ранее из-за особенно-

стей рельефа и трудности про-
хождения радиосигнала услуги 
сотовой связи в этих населен-
ных пунктах не оказывались.
Мобильная связь в ближайшем 
будущем появится в каждом, 
даже небольшом, населенном 
пункте Ростовской области.

новости
территорий
с ольгой  
Молотковой

факт

В Таганроге появился новый памятник в начале улицы Петровской «Третий бастион 
Троицкой крепости».
Место для памятника выбрано не случайно, здесь, как утверждают краеведы,  
была крепость, которая защищала Таганрог на суше.
По задумке авторов памятника, пушка, установленная у фрагмента крепостной стены   
символ защиты города. Стена воссоздана из камней, которые были получены при 
реконструкции исторической части города. Сама пушка сделана в наши дни,  
но за основу взято орудие тех лет. Появился новый памятник в городе благодаря 
некоммерческому фонду «Таганрог исторический».


