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КАК МЭР НОВОЧЕРКАССКА ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ С ГАЗЕТОЙ

� Наталья Владимировна, начну с
вопроса, который, как мне кажется,
волнует значительную часть наших
читателей. Большой резонанс вызва�
ла проведенная Вами в мкр. Октябрь�
ский в период новогодних каникул
благотворительная акция для детей и
их родителей, которая позволила
около тысячи человек окунуться в
волшебный мир сказки, посетить ки�
нотеатр "Космос" и посмотреть заме�
чательную семейную сказку "Щел�
кунчик и Крысиный король" в форма�
те 3D, причем совершенно бесплат�
но! Расскажите, что это было?

� Действительно, компания "Строй�
монтаж" в эти новогодние праздники
решила порадовать детей таким вот не�
обычным способом, и подарить им, и
конечно, их родителям немного вол�
шебства. Все мы хорошо знаем, как ма�
ло в нашей повседневной жизни добра,
внимания, заботы. Эта акция направле�
на в первую очередь на то, чтобы ма�
ленькие и не очень ребята почувствова�
ли, что они окружены вниманием, теп�
лом и заботой со стороны взрослых. Та�
кие мероприятия, как семейный поход
в кинотеатр, особенно в период затяж�
ных новогодних праздников, объединя�
ют не только семьи, но и вообще лю�
дей. Мне кажется, что сказочные исто�
рии, такие как "Щелкунчик и Крысиный
король" вне времени, потому что в них
есть место основным жизненным цен�
ностям. Они учат дружить, понимать
друг друга, заботиться о ближнем, при�
ходить на помощь в трудных ситуациях,
а это � очень важные качества. И если
нам удалось этой акцией доставить
удовольствие хотя бы одному ребенку,
то, по моему глубокому убеждению, де�
лалось это не зря.

� Наша газета располагает инфор�
мацией, что Вы лично стучались в
каждую дверь и вручали билеты. Не�
ужели нельзя было пригласить спе�

циальных людей, которые достави�
ли бы билеты людям, ведь самый
разгар праздников, Вам не хотелось
отдохнуть от, так сказать, не очень
женской работы. Строительство, и
тем более в столь масштабном ви�
де, все�таки всегда считалось сфе�
рой деятельности сильного пола?

� Что касается работы, то я категори�
чески не согласна с такой формулиров�
кой! Мне безумно нравится то, чем я за�
нимаюсь! Это такая тема, о которой я
могу говорить часами! Несмотря на то,
что я женщина, компания строит в ос�
новном жилую недвижимость, а это, ес�
ли так можно сказать, очаг. Кто лучше,
чем женщина знает, каким он должен
быть?! А по поводу того, что я сама при�
няла участие в нашей благотворитель�
ной акции, скажу следующее: Вы про�
сто не представляете, сколько удоволь�
ствия мне принесло участие в ней!
Пользуясь случаем, я от всей души хочу
поблагодарить жителей мкр. Октябрь�
ский, оказавших честь принять пригла�

шение посетить кинотеатр "Космос" в
эти новогодние дни! Искренние светя�
щиеся от счастья глаза наших детишек,
к которым пришел настоящий Дед Мо�
роз, да еще и с подаркам � это лучший
подарок мне самой!

� Начался Новый 2011 год. Расска�
жите о своих дальнейших планах?

� Планы, конечно, есть. Они доста�
точно, на мой взгляд, смелые, но и я не
из трусливых. Что касается работы, то,
несомненно, следующий год станет
одним из самых ответственных и инте�
ресных и для меня лично и для всей
компании в целом, так как именно в
следующем году планируется сдача
двух значимых объектов. Как вы уже,
надеюсь, видели, близиться к завер�
шению строительство многофункцио�
нального торгового центра по пр. Бак�

лановский, а также жилого дома по ул.
Ященко А.А. Те, кто связан со строи�
тельной деятельностью знают, что сда�
ча и одного объекта является очень не�
простой процедурой, а у нас заплани�
рованы сразу два. Кроме того, строи�
тельство жилого дома � это очень от�
ветственное дело, которое требует об�
стоятельного подхода, ведь мы строим
жилье, которое станет для многих се�
мей, как я уже говорила, уютным до�
машним очагом, и важно, чтобы ничто
не разочаровывало их и не отвлекало
от повседневных забот, чтобы их жи�
лищные условия отвечали всем совре�
менным требованиям и чтобы наши по�
купатели ни�
когда не пожа�
лели бы о при�
нятом реше�
нии. Ну и ко�
нечно, реали�
зация новых
планов и про�
ектов. На сле�

дующий год намечен целый комплекс
мер по развитию бизнеса, выхода его
на другие стратегически значимые на�
правления. А все новое � это всегда
волнительно и, несомненно, интерес�
но. Во всяком случае, для меня. Стара�
юсь не упускать возможности реализо�
вывать имеющиеся знания в практиче�
ском их применении.

� Это, что касается работы, а есть
ли еще направления, которые вам
интересны и где бы вы могли бы се�
бя реализовать? Ведь, судя по все�
му, вы человек деятельный.

� Да. Такие направления есть. И в
будущем году уже считаю возмож�
ным достаточно осознанно и ответ�
ственно, я бы сказала, начать работу
в этой области. Я говорю о политиче�
ской деятельности. За время моей

работы в качестве заместителя ди�
ректора, и генерального директора,
мне неоднократно приходилось
сталкиваться с ситуациями, которые
решаются при участии органов госу�
дарственной власти и органов мест�
ного самоуправления. Те, кто с этим
сталкивался � меня поймут. Каждый
раз меня очень удивляет, а точнее
шокирует неспособность многих
власть имущих решать в т.ч. элемен�
тарные хозяйственные проблемы.

� Интересно. Вы говорите о дейст�
вующей власти? О ком конкретно?

� И о действующей тоже. Я считаю,
что руководить надо профессионально,
то есть знать, как это делается, иметь
элементарный опыт. Не просто публич�
но рассуждать о наличии проблемы, как
это принято в большинстве случаев, а

брать и делать. Кому нужны тео�
ретические рассуждения о том,
как можно было бы исправить си�
туацию? Нужно не бояться брать
на себя ответственность прини�
мать решения. Конечно, можно
ошибаться. Но пока не погрузишь�
ся в реализацию намеченного �
даже этого не поймешь. К приме�
ру, руководить компанией "Строй�
монтаж" я начала в полном объе�
ме в самый разгар экономическо�
го кризиса, на фоне неплатежей и
практически полной остановки ра�
боты строительной отрасли в це�

лом. Было конечно не просто и даже,
наверно оглядываясь назад, страшно�
вато, но за мной стоял коллектив, т.е.
более трехсот человек, у которых се�
мьи, дети. Лишить их работы, а значит и
заработка � это еще более страшно.
Тогда и было принято решение, оказав�
шееся, на мой взгляд, единственно
верным, продолжить работу. Это был
очень трудный период. Строительство
объектов не приостанавливалось ни на
день. Решения приходилось принимать
быстро, но взвешенно. Любая ошибка
могла поставить под угрозу весь биз�
нес. Но благодаря слаженным, иногда
поистине героическим действиям кол�
лектива, не усомнившегося в правиль�
ности принимаемых решений, компа�
ния не только осталась на плаву, но и
строит самые амбициозные планы.

� Что бы лично Вы смогли бы сде�
лать для города для его жителей?

� Коварный вопрос. Пока не сделаю,
говорить не хотелось бы. Это уже на�
столько затертая до дыр тема. Обыч�
ный формат � большинство публичных
людей много обещают, но очень мало
делают. Поэтому для Вас и Ваших чита�
телей мне бы хотелось, отвечая на Ваш
вопрос, сказать, что планов много, но
лучше прокомментировать, если кому�
то будет интересно уже сделанное, чем
трубить о планах, которые так и оста�
нутся только планами.

Игорь Соколов.

ЛЮДИ НАШЕГО
ГОРОДА

СТРОИТЬ 6 ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ!
Интервью с генеральным директором компании
“Строймонтаж” Натальей Владимировной Диньковой.

Н.В. Динькова

Строящийся жилой дом на ул. Ященко А.А.
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� Ирина, как получается,
что Вы, будучи редактором
газеты, в числе учредителей
которой мэрия, конфликтуе�
те с руководителями горо�
да?

� Мне и в голову не приходи�
ло, что отношения с новым мэ�
ром Новочеркасска не сложат�
ся. Помню, как мы все радова�
лись, когда его выбрали, так
все надеялись, что все изме�
нится к лучшему... Поначалу
никаких конфликтов не было,
заместитель мэра Владислав
Журавлев сказал: в политику
газеты не вмешиваемся, рабо�
тайте.

� И когда же у него прояви�
лось желание вмешаться?

� С октября прошлого года. В
Новочеркасске торжественно
объявили о начале отопитель�
ного сезона, причем, раньше
положенного срока. Однако,
торжественность момента ис�
портили многочисленные
звонки наших читателей. Люди
жаловались, что в детсадах бы�
ло не теплее 13 градусов, дети
стали болеть. Не лучше обсто�
яло дело и во многих жилых до�
мах � дошло до того, что забо�
лели несколько сотрудников
редакции. Появилась статья
"Батареи просят тепла", после
которой меня вызвали в мэрию
и упрекнули в том, что я
"вскрываю нарывы". Через не�
сколько дней меня туда вызы�
вают вторично, мэр и три его
заместителя, и объясняют мне,
что я должна не вскрывать на�
рывы, а наоборот, поддержи�
вать первое лицо города. Но
ведь мы � городская газета, мы
должны писать о том, что вол�
нует горожан, а не о том, что
хочется мэру! Неужели отцам
города больше заняться не�

чем, только как вызывать к се�
бе редактора муниципальной
газеты и часами с ней беседо�
вать?!

� Вот именно, муниципаль�
ной газеты…

� Ну и что? Учредители нашей
газеты � коллектив редакции,
областной департамент по де�
лам печати и городская мэрия.
По договору с мэрией, мы
должны публиковать их офици�
альные документы, что мы и
делаем, средства на это пре�
дусмотрены в бюджете города.
Так же точно мы публикуем ма�
териалы администрации Рос�
товской области. Остальное �
наше дело, да и затевать кон�
фликты с городской админист�
рацией нам невыгодно, сами
посудите, зачем это нам?

� Ну и что же в таком случае
вам мешает работать даль�
ше?

� А мэр прислал к нам про�
верку, ревизию, так сказать.
Вообще�то он как учредитель
имеет право нас проверять,
ради Бога, но посудите сами: в
редакции постоянно находится
не менее семи человек, прове�
ряющих пришло тоже семеро!
И вот они постоянно сидят в
редакции, дергают меня: а что
вот это? А откуда это? А почему
в этой бумаге не так, а эдак?

Помещение небольшое, ме�
ста и так не хватает. Я взмоли�
лась: да напишите вы все за�
мечания в акте проверки, а я на
них потом отвечу! Нет, сидят
целый день над душой и дерга�
ют каждые полчаса, работать
стало невозможно. Нам газету
выпускать, а приходится ду�
мать не о том, как грамотно ма�
териал разместить… При�
шлось попросить проверяю�
щих работать не на нашей тер�

ритории, хотя проблемы с пе�
редачей документов для про�
верки требуют описи, а это, со�
ответственно, времени…! И так
перегруженные работники бух�

галтерии вынуждены продле�
вать себе рабочий день до 10�
11 часов.

� У газеты в связи с кон�
фликтом появились какие�то
материальные проблемы?

� Бюджет на 2011 год уже
принят, в нем предусмотрены
средства на публикацию офи�
циальных материалов мэрии и
городской Думы. Остался пус�
тяк � заключить договор на пуб�
ликацию с нами как с муници�
пальной газетой, так как без
него оплата публикаций явля�
ется незаконной. А договор с
нами не заключают, говорят:
"мы вам и так много заплати�
ли"! В редакции скопилась уже
масса писем с просьбой опуб�
ликовать официальные доку�
менты на бесплатной основе. А
для газеты финансовые сред�
ства играют не последнюю
роль.

� Может, Вам тогда не пуб�
ликовать пока материалы

мэрии?
� Если бы мы не опубликова�

ли бюджет города, он бы не
вступил в законную силу, пост�
радал бы весь город. Если не
публиковать принятые Думой
решения � то же самое. Поэто�
му несколько официальных ма�
териалов мы поместили бес�

платно, но до бесконечности
это продолжаться не может.
Разве можно без конца играть
на гражданской позиции ре�
дакционного коллектива?

� Как вы в целом оценивае�
те работу нового мэра?

� Да сколько же ему оста�
ваться новым, уже девять ме�
сяцев с момента его избрания
прошло, за это время не только
навести порядок в городе, ре�
бенка родить можно! Только и
слышно: "нам досталось тяже�
лое наследие". Да зачем ты
тогда шел в мэры, разве не
знал, какое наследие тебе до�
стается? До Кондратенко в го�
роде работали управляющие
компании под общим названи�
ем "Жилремонт", это компании
прежнего мэра, сколько жалоб
на них было! Теперь пришла
компания нового мэра, "Дон�
жилсервис", ну и что измени�
лось? Дошло до того, что жиль�
цы 17�ти многоквартирных до�

мов города получают по две
квитанции по квартплате одно�
временно, от обеих компаний,
с лета этого года! И по какой из
них платить? Кто из них закон�
ная управляющая компания,
кто нет? И это при том, что не�
которые подразделения обеих
компаний работают добросо�
вестно. Но ведь много барда�
ка, который давно уже можно
было урегулировать в закон�
ном порядке.

� Говорят, к прежнему мэ�
ру, Анатолию Волкову, было
много нареканий по капре�
монту жилья?

� Нарекания давно уже есть и
к новому. Вот, например, в до�
ме по улице Гвардейской, 30
кто�то поставил под актами о
капремонте фиктивные подпи�
си, еще в 2009 году, а капре�
монт так и не выполнен. Жиль�
цы дома по улице Бердичев�
ского, 9 утверждают, что капре�
монт здания не выполнен ни по
федеральной, ни по областной
программам. Не помогают об�
ращения ни в прокуратуру, ни к
управляющим компаниям. А го�
род отчитался о стопроцент�
ном выполнении федеральной
программы по капремонту! Это
что, не поле деятельности для
городских властей? Ведь это
новый мэр должен первым под�
нять вопрос, решить проблему,
заниматься этими и другими
городскими вопросами.

Как стало известно редакции
"Ростовского агентства ново�
стей", депутаты намерены сде�
лать городскую Думу Новочер�
касска еще одним соучредите�
лем газеты. Может быть, это
облегчит общение редакции с
мэрией, которой, наверное,
действительно, стоит уделить
больше внимания не борьбе с
публикациями прессы, а при�
чинам, которые влекут за со�
бой такие публикации.

donnews.ru

КАК МЭР НОВОЧЕРКАССКА ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ С ГАЗЕТОЙ
Исповедь редактора "Новочеркасских ведомостей"

Редактор газеты "Ново�
черкасские ведомости"
Ирина Васильева попала в
немилость к мэру Новочер�
касска Анатолию Кондра�
тенко. Такой вывод можно
сделать, проанализировав
сложившиеся взаимоотно�
шения редактора муници�
пальной газеты с мэром
столицы мирового казаче�
ства.

Уважаемые читатели, мы
продолжаем журналистское
расследование, касающееся
АЗС под названием “РНК” и
братьев Чусовых Сергея Алек�
сандровича и Алексея Алексан�
дровича. В данной статье пой�
дет речь, как мы и обещали, о
том, как учредители Чусов С.А.
и Петренко В.Т. незаконно рас�
пределили между собой долю
Лысогорской Е.В. и зарегист�
рировали свои действия в
ИФНС № 12 по Ростовской об�
ласти. Итак, по порядку.

Лысогорский Виктор Михай�
лович всю свою сознательную
часть жизни занимался прода�
жей ГСМ оптом. Он так же ра�
ботал директором АЗС в Рос�
тове�на�Дону под названием

“Альтаир”. В общем, опыта ра�
боты в этой сфере бизнеса уже
хватало, и идея об открытии
своей собственной АЗС при�
шла сама собой. Но дело это не
маленькое и средств на это
нужно не мало. Всей суммы на
открытие не хватало, вот и при�
шлось скинуться со своими
друзьями и открыть совмест�
ную заправку, а фирму назвали
ООО "Крепость". Верным дру�
гом Лысогорского В.М. в тот
момент был Чусов Алексей
Александрович, тот самый, ко�
торый был когда�то обыкно�
венным гаишником, а ныне
стал, как он думает о себе, се�
рьезным бизнесменом. Уже
после смерти Лысогорского
В.М. выяснилось, что Чусов

А.А. это не друг, а "волк в овечь�
ей шкуре". Как говорят, Лысо�
горский В.М. играл роль доми�
нанта во всей дружеской ком�
пании, именно у него на даче
любили собираться многие из�
вестные личности нашего го�
рода. Он был человеком общи�
тельным и жизнерадостным,
душа компании, одним словом.
Лично для него друзья значили
очень много, а оказалось, у не�
го их почти не было. Стоит упо�
мянуть здесь же, что Лысогор�
ский В.М. крестил сына Чусова
А.А. Когда Лысогорский В.М.
стал строить дом, он уговорил
и Чусова А.А. купить рядом уча�
сток, чтобы два дома стояли
рядом, и друзья жили по сосед�
ству, в планах было сделать ка�
литку между заборами и ходить
друг к другу в гости. Все было
хорошо до поры до времени,
недолго жил Лысогорский по�
сле открытия этой злосчастной
совместной АЗС. 

В один из рабочих дней за
ним рано утром заехал его
близкий друг Травин Алек�
сандр Владимирович, он ещё и
крестный отец дочери, если он
это, конечно, не забыл, ныне

директор одной из АЗС при�
надлежащей фирме ООО
"Стиль". Так как именно Лысо�
горский подтянул Травина в эту
работу, то они часто вместе ез�
дили по делам. Нужно было
ехать на переговоры в Ка�
менск�Шахтинский, касающие�
ся деятельности ещё одной
АЗС. Там в кафе посидели, по�
говорили, попили кофе, затем
Лысогорскому стало плохо с
сердцем. Травин его повез в
больницу г. Шахты, а туда уже с
автомобилем скорой помощи
приехал Чусов А.А., и они пере�
везли Лысогорского в больни�
цу в г. Новочеркасске, где он и
умер. От вскрытия супруга Лы�
согорского отказалась по на�
стоянию друзей мужа. 

Все было бы в этой истории
для читателя обычно, как лю�
бая трагедия, происходящая в
жизни многих людей. Но только
потом стало понятно, что
смерть Лысогорского, а так же
и прокурора Котова, может
быть и не случайной. Ведь доля
в АЗС, принадлежащая ему и
перешедшая после его смерти
дочери в силу универсального
правопреемства, была неза�

конно перераспределена меж�
ду участниками общества ООО
"Крепость" Чусовым С.А. и Пет�
ренко В.Т. Между этими персо�
нажами и дочерью Лысогор�
ского В.М. начались многолет�
ние суды по возврату незакон�
но присвоенной ими доли. Са�
ми понимаете, что система
правосудия в нашей стране не
совершенна и, при наличии де�
нег, можно решить многие во�
просы. Тем более Лысогорская
особых финансовых возможно�
стей не имела, и на АЗС после
распределения уже была
никем, и ничего оттуда не полу�
чала, а вот её противники по
суду, видимо, наоборот спо�
койно зарабатывали деньги и
финансировали на них свою
адвокатессу Карпову Т.Ф.( о
ней и её роли в этом всем речь
пойдет позднее) и все судеб�
ные расходы. Но и тут можно
было бы подумать, что всё слу�
чайно, но у братьев Чусовых
есть ещё одна АЗС принадле�
жащая ООО "Стиль" где и там
при весьма странных обстоя�
тельствах погибает бывший
прокурор города Котов, кото�
рый до своей смерти являлся
одним из основных учредите�
лей. А как не стало человека,
так и доля в АЗС, ранее равная
51%, путем долгих судебных
тяжб и непонятных судебных
решений с детьми Котова, про�

НЕ БИЗНЕС 6А ПЕСНЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Свалка, как раковая опухоль, надви�
гается на небольшой хутор Татарский, о
котором, похоже, местные власти вспо�
минают только в преддверии каких�ли�
бо выборов. 

Забытый городской администраци�
ей, этот небольшой поселок Новочер�
касска пытается самостоятельно вы�
жить в условиях, созданных по вине не�
радивых чиновников. Толи их нежела�
ние замечать само существование 250
подворий, в которых живут живые лю�
ди, толи некомпетентность и неумение
настроить работу, в скором будущем
приведёт к тому, что мусор, свозимый
на близлежащую свалку со всего горо�
да, уже начнёт засыпать частные дворы
хуторчан. 

А.П.Волков � прежний мэр Ново�
черкасска, К.Г.Денисенко � тогдаш�
ний депутат по поселку, А.Н.Скоров�
сменивший его на очередных выбо�
рах на этом посту, А.И.Кондратенко�
нынешний мэр, и все тот же К.Г.Де�
нисенко � который сейчас является
депутатом по избирательному окру�
гу №3, куда входит х. Татарский, вот
список лиц, которые в своих пред�

выборных обеща�
ниях складно рас�
сказывали его жи�
телям о прекрас�
ном будущем, что
их ждёт при их из�
брании. 

А итог этих обе�
щаний всегда
один: 

1. Не было, и
нет никакой гази�
фикации в посел�
ке.

2. Свалка раз�
рослась и превра�
тилась в настоя�
щую экологическую катастрофу, не
только для местных жителей, но и
для жителей города в целом, кото�
рые задыхаются в чаде и исходящих
от неё зловониях.

3. Дороги пришли в полную негод�
ность.

4. Разрушена детская площадка.
5.Закрыт местный клуб.
6. Почти не осталось уличного ос�

вещения.

7. У жите�
лей нет ни�
какой на�
дежды на по�
мощь город�
ской власти.

Где вы, чи�
новники ад�
министрации,
депутаты, ко�
торые непо�
средственно

должны заниматься решением этих во�
просов в поселке, периодически, нака�
нуне своих выборов, обещавшие жите�
лям радужные перспективы их будущей
жизни? Ау! Хутор Татарский ещё су�
ществует!!!

Не иначе, как насмешку можно вос�
принять сваленные около библиотеки
ветки и брёвна � видимо это была по�
пытка властей проявить заботу перед
читателями и запастись дровами к зи�
ме, а себе в зачет поставить "галочку" о
проделанной работе.

Редакция газеты "Новочеркасская
неделя" всегда уделяла большое вни�
мание проблемам жителей поселка.
Мы и дальше будем внимательно сле�
дить за тем, как и что там происходит, и
как он живет. 

Сергей Майстров

СПЕКУЛЯЦИЯ ДОВЕРИЕМ
ИЛИ ТРАГЕДИЯ
МЕСТНОГО МАСШТАБА 

сто напросто растворилась, и
его дети остались, так же как и
дочь Лысогорского, фактичес�
ки без наследства в данных за�
правках. Вот вам пример на�
стоящего друга и надежного
партнера в лице Чусова. Поче�
му мы пишем принадлежащая
братьям Чусовым, потому что
сначала АЗС оформлена на од�
ного брата, потом на другого, с
ними там только запутаться
можно, что многие и делают,
чего, наверное, и добиваются
эти двое. Один брат представ�
ляет всегда интересы второго
по доверенности, так что, в об�
щем, вдвоем они звенья одной
цепи, как говорится. У шакалов
есть тактика нападать на дичь,
когда она слаба, когда она уми�
рает, шакалы, ждут, пока дичь
испустит последний вздох,
только когда реальной угрозы
нет, начинают питаться своей
добычей. Мы уверенны, что ес�
ли бы был жив бывший проку�
рор города Котов, или же Лы�
согорский, то никто из этих
двоих братьев Чусовых не по�
смел бы обидеть детей этих
людей. Но когда оба эти чело�
века мертвы, то, подобно ша�
калам, Чусов судился и судится
с детьми этих людей, не полу�
чая никакого реального сопро�
тивления. Но кого в наше вре�
мя интересует справедли�
вость? Правда у каждого своя,
но истина одна, плевать, что
это дети его же друзей, он не
переживает, что с его детьми
могут поступить так же и оста�

вить без средств к существова�
нию. 

В один из дней учредители
Чусов С.А. и Петренко В.Т. пе�
рераспределили долю Лысо�
горской Е.В., увеличив свои
доли на принадлежащие ей
проценты. Чусову С.А. в итоге
досталось 72%, а Петренко В.Т.
28%. Впоследствии в суде они
заявляли, что та, в свою оче�
редь, не изъявила желания на
вступление в наследство после
смерти отца из�за долгов, ко�
торые были на предприятии, и
им ничего не оста�
валось, как пере�
распределить до�
лю умершего уча�
стника общества
"Крепость" Лысо�
горского В.М. Всё
это, кончено же,
полная ерунда, так
как, первое � каж�
дый юридически
образованный че�
ловек, а дочь Лы�
согорского по образованию
юрист, и выпускалась не где�то
там, а в СКАГСе, знает, что уча�
стники общества не отвечают
по долгам общества согласно
закона об ООО, и второе �
неужели кто�нибудь верит, что
Лысогорская отказалась от до�
ли в заправке, находящейся на
московской трасе, и стоящей
десятки миллионов рублей???
Наверное, и дети Котова тоже
от своей доли в заправке, нахо�
дящейся в городе, отказа�
лись??? Странные какие�то де�
ти пошли в наше время, можно

подумать, прочитав эту статью,
но все, конечно же, не так. Если
с ними пообщаться, то это по�
нимаешь.

Арбитражный суд признал
незаконными действия Чусова
С.А. и Петренко В.Т. по иску
Лысогорской Е.В., но судебное
разбирательство длилось дол�
го и, пока было вынесено ре�
шение об отмене действий
данных лиц, они успели про�
дать данную АЗС за полтора
миллиона рублей фирме под
названием ООО "РНК", дирек�

тором которой является некто
по фамилии Кучеренко Павел,
а учредителем Лукин Влади�
мир. Мы считаем, что эти люди
обыкновенные "марионетки" в
руках Чусова, но каждый сам
выбирает свою судьбу, навер�
ное чем�то большим они быть
не желают. В свою очередь, Лу�
кин Владимир � это один из
операторов, работавших на
данной АЗС в течение многих
лет и, смеем предположить,
что он работает оператором
там и сейчас, несмотря на то,
что является учредителем и

собственником заправки. Вот
так можно работать операто�
ром на АЗС, а потом её и ку�
пить, неплохо у Лукина это вы�
шло. Вся история словно сказ�
ка Ганса Христиана Андерсена,
а может это и не сказка, а одно
большое продуманное пре�
ступление? В одних из объяс�
нений, предъявленных в феде�
ральный суд, Чусов С.А. назы�
вает Лукина Владимира своим
зятем, что дает основания по�
лагать, что сделка купли�про�
дажи притворная, и соверше�

на, по нашему мнению,
ещё и по заниженной сто�
имости, только для того,
чтобы Лысогорская не
имела на неё прав, а ООО
"РНК" обыкновенная фир�
ма, которую используют
для того, чтобы увести
имущество от Лысогор�
ской. 

После этой сделки куп�
ли продажи начались но�
вые судебные разбира�

тельства. ООО "РНК" стало те�
перь вдруг добросовестным
покупателем, не знающим, что
между учредителями ООО
"Крепость" идут судебные тяж�
бы, ну конечно, как же, опера�
тор, который работал на за�
правке столько лет и не знал,
что приобретает имущество
являющееся предметом спора.
Следует отметить, что вот уже
много лет интересы Чусовых
представляет один и тот же ад�
вокат Карпова Т.Ф., как в деле с
Лысогорской, так и в деле Ко�
товых. Сразу же после того, как

была продана АЗС , уже упомя�
нутая адвокатесса стала пред�
ставлять интересы и покупате�
ля тоже, то есть ООО "РНК", что
опять таки дает основания ду�
мать, что все проходит по четко
продуманному сценарию, где
фигурируют одни и те же лица.

Дальше события развивались
следующим образом. Так как
решение суда вступило в за�
конную силу и не было обжало�
вано, то в ООО "Крепость"
опять все вернулось в первона�
чальное состояние, где учреди�
телями вновь стали Лысогор�
ская, Чусов и Петренко, но ви�
димо, когда самое главное бы�
ло седлано и имущество было
выведено, а это несомненно
является главной причиной
всех судебных споров, то по�
следние, не долго думая, поки�
нули общество, выйдя из со�
става учредителей и оставив в
нем одну Лысогорскую. Но, по
закону об обществах с ограни�
ченной ответственностью, уч�
редители перестают быть уча�
стниками общества с момента
написания заявлений о своем
выходе на имя директора. Вот
тут�то мы подходим и к следую�
щему трупу в этом деле � к Мед�
ведевой Клавдии Петровне, ко�
торая была назначена директо�
ром ООО "Крепость" учредите�
лями Чусовым и Петренко, и
внезапно умерла через не�
сколько дней после своего на�
значения на соответствующую
должность. Но об этом подроб�
но в следующем выпуске.

Екатерина Семенова.

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Доставка питьевой воды
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Расценки на политическую рекламу
В связи с предстоящими довыборами депутатов городской Думы 5�го созыва г.

Новочеркасска, назначенными на 13 марта 2011 года, газета "Новочеркасская не�
деля", согласно п. 6 ст. 37 областного закона № 429�ЗС от 28.12.2005 г. и п. 6 ст. 38
областного закона № 414� ЗС от 19.12.2005 г., публикует расценки на политичес�
кую рекламу.

(стоимость 1 кв.см � 30,77 руб.)

Модуль Размер, см Площадь, кв.см Стоимость, руб.
1/1 37,5х26 975 30 000
1/2 18,7х26 488 15 016
1/3 12,5х26 325 10 000
1/4 9х26 234 7 200
1/5 10х19,5 195 6 000
1/7 10х14 140 4 308
1/10 10х10 100 3 077

Расценки на политическую рекламу
В связи с предстоящими довыборами депутатов городской Думы 5�го созыва г.

Новочеркасска, назначенными на 13 марта 2011 года, радиостанция "Радио�Н”, со�
гласно п. 6 ст. 37 областного закона № 429�ЗС от 28.12.2005 г. и п. 6 ст. 38 областно�
го закона № 414� ЗС от 19.12.2005 г., публикует расценки на политическую рекламу.

1. Изготовление радиоролика

Наименование Единица измерения Стоимость (руб.)
Стандартный радиоролик до 30 сек. 1000
Рекламный ролик от 30 сек. от 3000 
по оригинальному сценарию (зависит от сложности)

2. Прокат радиороликов

В рекламном блоке до 30 сек. 200 руб.
(один прокат) от 30 сек. 300 руб.

3. Участие в прямом эфире

Время выхода Стоимость участия в программе 
(15 минут прямого эфира с участником) 

7.00 � 23.00 5000 руб.

Справки по телефону: 22�22�44. Директор ООО "Рандеву" Г.В. Дирацуян

Продается УАЗ 469 (1987 г.в.)
и ГАЗ 66 (1988 г.в.)

89286112005


