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Уважаемые читатели!
Наверное, нам стоило написать это ещё в предыдущем номере, но мы решили совместить объясне�

ния и поздравления. После последнего выхода газеты "Новочеркасская Неделя" к нам в редакцию регу�
лярно поступают звонки с вопросами � почему газета не выпускалась с лета и не стоит ли в ближайшем
будущем ожидать очередного перерыва в издании. Спешу обрадовать наших постоянных читателей, "Но�
вочеркасская Неделя" планирует выходить регулярно и еженедельно, и на страницах нашей газеты будут
подниматься самые острые городские вопросы.

Так что если у Вас возникла серьёзная проблема, Вы всегда можете позвонить к нам в редакцию, и мы попы�
таемся помочь как минимум тем, что осветим её на страницах нашего издания. К сожалению, СМИ порой чуть ли не
единственный способ "достучаться" до некоторых чиновников.

Ну и, конечно, хотелось бы всё�таки поздравить наших читателей с наступающим 2012 годом! От имени всей
редакции газеты "Новочеркасская Неделя" мы поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Самыми добрыми,
радостными, самыми любимыми праздниками, несущими в себе теплоту, свет надежды и веры в будущее!

Ожидая в Новом году перемен к лучшему, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в
году уходящем. Надеюсь, что каждый житель города ощутит, что его жизнь меняется к лучшему.

Желаем всем, чтобы здоровы были близкие, радовали дети, в доме был достаток, а в работе � удача!

Редакция газеты "Новочеркасская Неделя"
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Ситуацию прокомментиро�
вал официальный представи�
тель областного следственно�
го управления Валерий Чекры�
шев: "По версии следствия, в
декабре 2011 года подозрева�
емый неоднократно требовал
от матери мужчины, обвиняе�
мого в совершении преступле�
ний, предусмотренных ч. 2 ст.
188 УК РФ (контрабанда) и ч. 3
ст. 234 УК РФ (незаконный обо�
рот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбы�
та), денежные средства в сум�
ме 1,8 миллиона рублей за
прекращение уголовного пре�
следования в отношении него".

Как передаёт "Донньюс", по�
лучив 1 млн. рублей, прокурор
неспешно  пересчитал купюры
и даже любезно пошёл откры�
вать двери, провожая гостей.
Однако, когда в кабинет вошли
оперативники УФСБ, он попы�
тался выкинуть помеченные
деньги в окно, но не успел. Со�
гласно некоторым данным, За�
хар Пешков был первой канди�
датурой на должность прокуро�
ра города, но, видимо, карьера
карьерой, а деньги понадоби�
лись перед Новым годом.

На данный момент, как сооб�
щает прокуратура области, де�
ла возбуждены по следующим

статьям: 291.1 УК РФ (посред�
ничество во взяточничестве) и
290 УК РФ (получение взятки).
Все дела, которые вёл Захар
Пешков, сейчас пересматри�
ваются. Сам задержанный сво�
ей вины не отрицает: на пер�
вом допросе он заявил, что
раскаивается в содеянном и
готов давать признательные

показания.
Если внимательно просмот�

реть статистику, то можно от�
метить, что взятки стали гораз�
до крупнее, чем раньше. Да и
"берут" всё более высокие ли�
ца, которые гораздо быстрее и
эффективнее могут решить все
вопросы. При этом от взяток
"страдают" практически все

структуры, включая админист�
рацию областных городов. Ин�
тересно, насколько "увеличат�
ся расценки" в будущем году?
Ведь чем жёстче работает
УФСБ, тем дороже обходится
"покупка чиновников". Есть, ко�
нечно, надежда, что в будущем
году Новочеркасск обойдётся
без громких коррупционных
дел, но мы все отлично пони�
маем, что будет спрос, будет и
предложение…

Евгения Шаповалова

От редакции: "В связи с эти	
ми событиями очень хотелось
бы обратиться к прокурору
области Валерию Алексееви	
чу Кузнецову с просьбой на	
значить на место руководите	
ля прокуратуры Новочеркас	
ска человека опытного, серь	
езного и проверенного, твер	
до стоящего на страже Закона
и порядка... Очень не хочется
называть это место "несчаст	
ливым", но как	то не задер	
живаются главные прокуроры
города в казачьей столице." 

СКОЛЬКО "СТОИТ" НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОКУРОР?
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Согласно постановлению о
возбуждении уголовного дела,
в ходе проведённой проверки
было установлено, что Алек�
сандр Толмачёв с директором
и соучредителем ООО "ВИД" и
ООО "Кипчак" Ю.В.Галаганом,
а также соучредителем ООО
"Вид" и директором по общим
вопросам Е.Ю.Морозовой с
ноября 2010 года пытались вы�
могать взятку в размере 1 млн.
рублей у директора ООО "Со�
фия" О.И.Козлова.

Указанные лица периодичес�
ки выдвигали требования о пе�
редачи им вышеуказанной де�
нежной суммы, угрожая в слу�
чае несогласия распростра�
нить через СМИ заведомо лож�
ные сведения, позорящие Коз�

лова, его сына, являющегося
сотрудником ОРЧ по ЭБ и ПК
Межмуниципального Управле�
ния МВД "Новочеркасское", а
также информацию, пороча�
щую деловую репутацию ООО
"София".

Восприняв угрозы реально
(Козлов понимал, что потом
ему придётся долго судиться и
восстанавливать своё доброе
имя), предприниматель пред�
ложил в счёт требуемой суммы
безвозмездно передать право
собственности на принадлежа�
щий его сыну автомобиль
BMW. 15 декабря Морозова
прибыла в помещение по адре�
су Крылова 15, где Козлов и пе�
редал ей документы на автомо�
биль. После совершения сдел�

ки вмешались сотрудники по�
лиции.

Проверив представленные
материалы, заслушав мнение
прокурора, Толмачёва и адво�
ката, суд постановил избрать
подозреваемому
меру пресечения в
виде заключения
под стражу до 20
февраля 2012 го�
да. По мнению су�
да, Александр Тол�
мачёв, находясь
на свободе, может
продолжить зани�
маться преступ�
ной деятельнос�
тью, а работая од�
новременно в не�
скольких СМИ,

может ока�
зывать дав�
ление на
свидетелей
и потерпев�
шего путём

опубликования различных све�
дений.

На данный момент в соответ�
ствии с поручением органов
следствия, полицейские про�
веряют задержанного руково�
дителя газеты на причастность
к другим, аналогичным пре�
ступлениям.

Евгения Шаповалова

У БОРЦА ЗА ЗАКОННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ

Как оказалось, для того, чтобы прекратить дело, при�
дётся раскошелиться: больше миллиона захотел при�
своить заместитель прокурора г. Новочеркасска, ис�
полняющий обязанности прокурора города. Прокура�
тура Ростовской области сообщила о задержании ис�
полняющего обязанности прокурора Новочеркасска в
результате совместной операции службы безопаснос�
ти надзорного ведомства и регионального УФСБ.

Приговором Ростовского об�
ластного суда от 26.12.2011,
постановленным на основании
обвинительного вердикта кол�
легии присяжных заседателей,
установлено, что Матюшенко
осуществлял руководство пре�
ступной организацией из мест
лишения свободы, используя
незаконно полученные средст�
ва мобильной связи. Его по�

мощники: Раиса Ковтуненко,
Виталий Астахов, Виталий Фи�
латов, Сергей Зиненко, Михаил
Омаров, Александра Дю, Анд�
рей Кулёв, Сергей Климов,
Виктор Гераскин, Олег Ходано�
вич, супруги Пётр и Евгения
Мордвиненко имели налажен�
ную дилерскую сеть по сбыту
наркотических средств и силь�
нодействующих веществ. Каж�

дый из них играл отве�
дённую ему роль и
поддерживал тесную
связь с остальными
участниками сообще�
ства как лично, так и
через других членов
этой группы.

В соответствии с
разработанным пла�
ном, все участники по�

лучали вознаграждение в виде
части распространяемых нар�
котиков, переданных им для
сбыта. Сам Матюшенко распо�
ряжался полученными в ре�
зультате совершённых пре�
ступлений деньгами, обеспе�

чивая деятельность созданно�
го им преступного сообщества.
Ему же передавали часть нар�
котиков и ядовитого вещества
в исправительную колонию.
Преступная деятельность была
пресечена правоохранитель�
ными органами в марте 2009
года. За данный период участ�
ники преступного сообщества

совершили 36 тяжких и особо
тяжких преступлений.

Ростовский областной суд с
участием присяжных заседате�
лей приговорил указанных лиц
к длительным срокам лишения
свободы на срок от 3 лет 6 ме�
сяцев до 18 лет по статьям 210,
228.1, 234, 232 УК РФ. Пётр
Матюшенко приговорён к 22
годам 6 месяцам лишения сво�
боды с отбыванием первых 7
лет в тюрьме, а последующего
срока � в исправительной коло�
нии особого режима.

Граждане города могут толь�
ко понадеяться, что в дальней�

шем надзор как за
этим преступни�
ком, так и за ос�
тальными будет бо�
лее строгим, и они
не смогут органи�
зовывать дилер�
ские сети по рас�
пространению нар�
котиков в Новочер�
касске, а также дру�
гие преступления.

Алина
Гончарова

Работать журналистом в современное время становится всё опаснее и опаснее � с каждым
годом всё больше громких дел, в которых замешаны как журналисты, так и редактора различ�
ных газет. Только отгремело дело со взяткой в "Южном федеральном", как "пострадало" но�
вочеркасское издание. Пока бывший главный редактор "Новочеркасских Ведомостей" Ирина
Васильева борется в суде за восстановление своих прав, нового редактора Александра Тол�
мачёва заключают под стражу.

РЕШЕТКА НАРКОТРАФИКУ
НЕ ПОМЕХА

Есть люди, которые могут неплохо
устроиться где угодно, даже в тюрь�
ме. Именно к таким относится Пётр
Матюшенко, отбывающий срок в ис�
правительной колонии г. Новочеркас�
ска. Он не только отлично устроился,
он ещё и смог наладить в нескольких
городах области (Ростова�на�Дону,
Новочеркасска, Батайска и посёлка
Каменоломни) сбыт наркотических
средств и ядовитых веществ.
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Андрей Карабедов: Ситуа�
цию с внесенным в Городскую
Думу Администрацией пись�
мом я нахожу странной. Бук�
вально дней десять назад мы
проводили очередное заседа�
ние Городской Думы и там да�
же речи не было о том, что на�
до будет снова вносить изме�
нения в Бюджет 2011 года.
Разве тогда было не ясно, что

администрация не успевает
освоить все выделенные Ду�
мой деньги? Зачем было мол�
чать до последних рабочих
дней? Мы восемь раз вносили
изменения по просьбе Мэра в
течение года и в случае необ�
ходимости сделали бы это и
снова, но для изучения списка
вносимых поправок нужно вре�
мя, по регламенту мы должны

рассмотреть вопрос на засе�
даниях минимум двух комис�
сии. Речь идет о десятках мил�
лионов рублей и "подкиды�
вать" такие сюрпризы под Но�
вый год, как минимум, некон�
структивно. Похоже, ответст�
венные за неосвоенные бюд�
жетные средства чиновники
заведомо зная, что в 2011 году
Городская Дума больше не ус�

пеет провести заседание, ре�
шили втянуть мэра города в
очередной скандал, намерен�
но затянув отправку пакета до�
кументов депутатам.

Вадим Марыгин: Да, мэр
обладает правом потребо�
вать внеочередного созыва
думы. Документы он подал,
председатель обязан рас�

смотреть их и назначить за�
седание в течение недели. Но
я считаю, что до Нового года
Дума вряд ли соберётся. Во�
прос о невыполнении бюдже�
та 2011 года, конечно, важ�
ный, но, скорее всего, он бу�
дет решаться уже в январе.

Юрий Коробов: Я не удив�
лён, бюджет � это всегда очень
сложный документ. Я проголо�
совал за бюджет из�за того,
что в него наконец�то заложи�
ли софинансирование строи�
тельства котельной на ул. Ук�
раинской. Необходимо отапли�
вать десять домов, а тюремная
котельная, которая сейчас
отапливает эти жилые дома,
находится в ужасном состоя�
нии. Я долго бился на эту тему
с нашей Администрацией и до�
шёл до области. Областной
министр ЖКХ готов выделить
деньги на строительство, но
нужна была помощь Админист�
рации Новочеркасска. Собст�
венно, поэтому я всё�таки про�
голосовал за бюджет.

Напомним, что бюджет на
2012 год также принимался
с большими проблемами и
вносимыми поправками, од	
нако некоторые спорные во	
просы обсуждаются до сих
пор. Очень хотелось бы, что	
бы в следующем году бюд	
жет был освоен соответст	
венно принятому документу,
а Администрация больше не
преподносила таких ново	
годних "подарков".

Алина Гончарова

НОВОГОДНИЙ "ПОДАРОК" АДМИНИСТРАЦИИ МОЖЕТ
ОБЕРНУТЬСЯ ОЧЕРЕДНЫМ СКАНДАЛОМ

За 4 дня до Нового года депутаты г. Новочеркасска получили "праздничный подарок" от администрации: от
временно исполняющего обязанности мэра города Павла Михайловича Овчарова поступило обращение о
проведении внеочередного заседания Городской Думы по рассмотрению вопроса о внесении изменений в
решение Городской Думы "О бюджете города Новочеркасска на 2011 год".

Некоторые депутаты находятся в недоумении, почему вопрос выносится на рассмотрение так поздно и чем
это обусловлено. И пока, как нерасторопностью Администрации города, это объяснить не могут. Другие дум�
цы даже ещё не слышали о данном обращении, но были не особенно рады такому "подарку". Впрочем, на во�
прос редакции многие прокомментировали, что не удивлены проблемам с освоением бюджета.

На совместном заседании
последних постоянных комис�
сий этого года «По вопросам
жизнедеятельности города,
жилищно�коммунального хо�
зяйства, промышленности,
транспорта, связи и предпри�
нимательства» и «По социаль�
ной политике, труду и защите
прав граждан» должны были
рассмотреть очень важные во�
просы, в числе которых Адми�
нистрация должна была пред�
ставить результаты проверки
финансовой деятельности МУП
«Горводоканал» г. Новочеркас�
ска в 2010�2011 годах. К сожа�
лению, докладчик, которым яв�
ляется мэр города Анатолий
Кондратенко, не смог присут�
ствовать на заседании, поэто�
му вместо него ситуацию обри�
совал директор предприятия.

В 14.00 этого же дня в Арбит�
ражном суде началось слуша�
нье дела по признанию МУП
«Горводоканал» г. Новочеркас�
ска банкротом. Дебеторская и
кредиторская задолженности
имеют небольшую разницу, то
есть Жилремонты должны Во�
доканалу примерно столько же
денег, сколько должен сам Во�
доканал. В данный момент в

суде борются за право управ�
лять Водоконалом несколько
конкурирующих структур, в том
числе энергосбытовая компа�
ния, НЗСП и заявленная колле�
гиальным решением Админис�
трации Новочеркасска компа�
ния «Паритет». В итоге депута�
ты постановили перенести во�
прос по МУП «Горводоконал» г.
Новочеркасска на следующий
год и рассмотреть его в одной
из первых комиссий в январе
2012 года.

Ещё один важнейший вопрос
о выполнении городской целе�
вой программы «Обеспечение
жильём отдельных категорий
граждан города Новочеркасска
на 2010�2013» за 9 месяцев
2011 года осветил начальник
отдела реализации жилищных
программ и предоставления
жилья Администрации города
Владимир Майбуров. Уже 7 мо�
лодых семей получили серти�
фикаты на получение жилья, в
следующем году должны полу�
чить ещё 5 семей. Однако одна
семья в связи с разводом отка�
залась от получения жилья. Не�
смотря на то, что представите�
ли администрации пытались
воссоединить семью и предо�

ставить им квартиру, молодые
всё�таки отказались.

Был в очередной раз поднят
вопрос новочеркасского трам�
вая, в этот раз сам
директор МУП «Го�
родской электричес�
кий транспорт» рас�
сказывал о ситуации
на предприятии. Он
рассказал о том, что
ежегодно городской
трамвай перевозит 2
млн. 161 тысячу гос�
тей и жителей горо�
да, что выделенных в
этом году депутата�
ми денег не хватит
для нормального су�
ществования трам�
парка и, видимо,
придётся снижать
заработную плату.
На что депутаты искренне воз�
мутились – практически все
стремятся хотя бы к минималь�
ному росту зарплаты, а здесь
руководство решает её умень�
шать вместо того, чтобы искать
другие способы выхода из кри�
тической ситуации. Было при�
нято решение о вынесении
этого вопроса на следующую
комиссию с предоставлением

от руководства МУП «Город�
ской электрический транс�
порт» плана оздоровления
предприятия.

Да и действительно, что за
крайние меры? Либо подни�
мать цены на проезд (и тогда
количество ездящих резко со�
кратится), либо урезать зар�
плату сотрудникам (и тогда со�
кратится количество сотрудни�
ков, которые предпочтут поис�
кать себе более оплачиваемую
работу). Может быть стоит за�
думаться о каких�то других

способах привлечения финан�
сов? Например, пообщаться с
городскими предпринимателя�
ми о размещении рекламных
материалов на новочеркасских
трамваях или уменьшить коли�
чество выходов трамваев? Аль�
тернативу столь крайним ме�
рам всё�таки можно найти. Бу�
дем надеяться, что руководст�
во трампарка сможет предо�
ставить достойный план оздо�
ровления предприятия.

На этой комиссии был также
поднят вопрос о
некоторых куль�
турных аспектах г.
Новочеркасска.
Так, в этом году
детской музы�
кальной школе
№2 исполнилось
55 лет. Начальник
Управления куль�
туры и искусства
Администрации
города Елена
В л а д и м и р о в н а
Архипова попро�
сила депутатов
присвоить дет�
ской музыкаль�

ной школе имя всемирно изве�
стного российского компози�
тора, пианиста и дирижёра
Сергея Васильевича Рахмани�
нова. Единогласным голосова�
нием было принято решение
вынести вопрос на заседание
Городской Думы, то есть, по су�
ти, этот вопрос можно считать
решённым.

Леля Болотова

САМЫЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА: 

ВОДОКОНАЛ И ТРАМПАРК
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Задумывались ли вы, что делает
Новый год одним из самых ожидае�
мых и любимых праздников? Ду�
шистая ель с яркой гирляндой?
Аромат мандаринов? Хлопья сне�
га, падающие за окном? Мне
кажется, что главное в этом
празднике � душевная теп�
лота! Я благодарю вас, до�
рогие новочеркасцы, за
поддержку, доброе от�
ношение и взаимопо�
нимание. Желаю всем
вам здоровья, достат�
ка и простого чело�
веческого счастья!

Искренне Ваш,
депутат Сергей Кисляков

С НОВЫМ ГОДОМ!
Настал самый яркий, самый сказочный

праздник на свете, который отзывается
особыми мелодиями в сердцах детей и
взрослых, щедрой рукой отсыпая людям
по всей земле добро и радость, веселье и
смех, а самое главное � веру в чудо. И по�
этому я хочу от всего сердца пожелать вам
в Новом году особого, волшебного наст�
роения, чтобы подходить к каждому начи�
нанию с вдохновением, силами и энерги�
ей. Пускай за любым поворотом Судьбы
вас ждут потрясающе прекрасные собы�
тия, которые принесут вам и вашей семье
достаток, благополучие, уверенность в за�
втрашнем дне. Богатырского здоровья и
простого человеческого счастья!

Ваш депутат,
Андрей Карабедов

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые Новочеркасцы! Жите�

ли Хотунка, Восточного, Седовки,
Новоселовки, Поселков и Центра.
Сердечно поздравляю Вас с Насту�
пающим Новым 2012 годом! И
Светлым праздником Рождества
Христова!

Желаю Вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, удачи и дости�
жения всего задуманного в новом году. И
еще желаю Вам и себе железных нервов и
никогда не сдаваться!

Многое уже сделано, но предстоит
сделать еще больше. Принципы фи�
нансирования Города и Хотунка мне
удалось изменить, теперь денег на
благоустройство выделяется в Рав�
ных пропорциях, в некоторых случаях
даже больше на Хотунок, чем в центр.
Но у нас не город�сад, территория
большая и неблагоустроенная, так что работы еще предстоит много.
Каждый год будем делать работ по максимуму, в рамках бюджета. Терпе�
ния нам всем!

Ваш депутат по 22 округу: Резник Андрей Николаевич.  

По прежнему доступен Вам каждый четверг с 16 до 18.00 в СОШ№25,
на сайте www.reznik61.ru, в твиттере @reznik61 и по телефону 293�683.

НОВОЧЕРКАССКАЯ
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
(НГОООИР) В ЛИЦЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПОНОМАРЕВА В.К.
И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ.

Наступает долгожданный и радостный праздник – встреча Нового года.
Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего, и пусть все до�

стижения и победы уходящего календаря преумножаться в новом году, полном
открытий и торжеств! А старый год унесет с собой, все то, что приносило разо�
чарования. Впереди реализация планов и исполнение желаний, и дом ваш на�
полнится добротой и достатком. В Новый год нужно войти с чистыми помысла�
ми, прозрачными, как свежесть морозных дней и открыться для новых сверше�
ний. Пусть все искренние пожелания друзей, произнесенные за праздничным
столом, обязательно сбудутся!

НОВЫЙ ГОД �
ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК!

ЗАГАДАЙТЕ
ЖЕЛАНИЕ!

Друзья, вот и наступает Новый 2012
год! И наши сердца наполняются вол�
шебным ожиданием чудес! Каждый, бе�
зусловно, каждый, независимо от возра�
ста, профессии, пола � каждый верит в
чудо! Надеется,что в Новом году будет
еще лучше, еще теплее, еще счастливее!
Так и должно быть. В эти последние
предновогодние минуты желаю вам здо�
рового оптимизма и веры в лучшее! Да�
вайте в любых жизненных ситуациях ве�
рить в добро и надеяться на завтрашний
день! Под бой курантов загадайте жела�
ние и пусть оно непременно исполнится.
Пусть будут здоровы наши дети, пусть
работа будет интересной и высокоопла�
чиваемой, пусть счастье поселится в на�
ших домах! С Новым Годом!

Ваш депутат, Вадим Марыгин

Примите искренние и сердечные поз�
дравления с добрыми светлыми празд�
никами Новым годом и Рождеством
Христовым!

Новый год � праздник, наполненный ра�
достью, добротой, надеждами на буду�
щее. По традиции принято оглянуться на
год минувший, подвести его итоги,
вспомнить все хорошее, что было в нем. 

2011 год уходит в прошлое. Для каждо�
го из нас он прошел по�разному. Этот год
стал частью нашей жизни, исполненной
смысла и насыщенной событиями, может
быть, не всегда радостными. По доброй
традиции на новый год всегда возлагают�
ся новые надежды. Пусть 2012 год станет
годом благоприятных перемен, годом ми�
ра и согласия. 

Хочется пожелать, чтобы новый 2012
год стал годом добрых перемен, благопо�
лучия и успеха! Пусть всегда рядом с ва�
ми будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят любовь и взаимопонима�
ние. И в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой семье прозвучат самые теп�
лые, душевные пожелания родным и близким. 

Здоровья и счастья вам, дорогие земляки! С Новым годом!
Ваш депутат, Андрей Лембриков

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!


