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В редакцию "Новочеркасской
недели" поступали звонки от жи�
телей промышленного района,
которые с некоторых пор стали
фактически "заложниками" пе�
редела сфер влияния в ЖКХ го�
рода. После проведенных с
жильцами некоторых многоквар�
тирных домов встреч админист�
рации, на которых жителей убе�
дили сменить управляющую ком�
панию “Жилремонт” на новую
“Донжилсервис”, в почтовые
ящики наших читателей стали
поступать квитанции на опла�
ту содержания жилья сразу от
двух компаний: старой �
“Жилремонта” и новой � “Дон�
жилсервис”.

Назвать нормальной ситуа�
цию, когда граждане платят
дважды за одну и ту же услугу
нельзя и мы решили разобрать�
ся, кому же всё�таки платить?
Параллельно с нами проблемой
занялись депутаты из думской
комиссии по ЖКХ во главе с Ва�
димом Марыгиным. И вот что
удалось выяснить.

Откуда растут ноги? 
Администрация города бодро

рапортует, что фактическая мо�
нополия жилремонтов, создан�
ная при Волкове, начала разру�
шаться. В город пришли новые
управляющие компании и у лю�

дей появился выбор. Всё это
правильно. И жилремонты с раз�
ными номерами давно заслужи�
ли такой встряски. Чего там гово�
рить, довольных их работой не
много. Подобная конкуренция
пойдет явно на пользу. Но, как
всегда, есть одно НО. Откуда
взялись новые управляющие
компании? Это ни какие�то изве�
стные областные фирмы, ни фи�
лиалы крупных строительных ор�
ганизаций. Кто эти люди, кото�
рые на ровном месте вот�вот по�
лучат право собирать с населе�
ния огромные деньги? Не полу�
чится ли так, что эти недавно за�
регистрированные компании ис�
чезнут потом так же быстро, как и
создавались? 

Возьмем, к примеру, УК обще�
ство с ограниченной ответствен�
ностью "Донжилсервис". На офи�
циальном сайте компании (на�
скоро созданном на бесплатном
сервисе narod.ru) числится спи�
сок клиентов, который включает
целых... пять домов. Не густо. Ге�
неральным директором значится
Суляев Денис Игоревич 1982
года рождения. Как оказалось,
Денис Игоревич, который, к сло�
ву, сам из Зернограда, интересу�
ется политикой и даже баллоти�
ровался 12 сентября на досроч�
ных выборах главы администра�
ции Зернограда... от КПРФ. Слу�

чайных людей КПРФ на выборы
не выдвинет. Значит Суляев, ди�
ректор “Донжилсервиса”, если и
не член партии, то находится с
партией в близких отношениях. А
кто у нас ещё имеет отношение и
к КПРФ и к Зернограду? Пра�
вильно. Заместитель главы ад�
министрации Новочеркасска
Павел Михайлович Овчаров. 

Именно Овчаров, в обязанности
которого входят образование,
здравоохранение и социальная по�
литика, отчего�то активно занима�
ется продвижением своего земля�
ка и единомышленника Дениса
Суляева и его компании "Донжил�
сервис". Это делается открыто, фо�
тографии со встреч, на которых Ов�
чаров агитирует за смену управ�
ляющей компании печатаются
даже в муниципальной прессе.
Высокое покровительство? 

Поторопились?
Итак, "Донжилсервис" при

помощи высокопоставленных
сотрудников администрации
собирает собрания и уговари�
вает жителей сменить управ�
ляющие компании. Мы не бу�
дем сегодня разбираться в леги�
тимности протоколов собраний,
на которых было меньшинство
жильцов домов. Это станет те�
мой для отдельной статьи. Пред�
положим, собрания прошли как
надо и документы в норме. "Дон�
жилсервис" тут же кинулся соби�
рать с жителей деньги. Но ведь
дома ещё не переданы офици�
ально на обслуживание новой
компании, акты не подписаны,
договоры с жителями и постав�
щиками энергоресурсов тоже.
Но жажда "срубить" побыстрее
денег пересилила. И "Донжил�
сервис" стал раскидывать жиль�
цам квитанции. Два постановле�
ния временно исполняющего
обязанности директора департа�
мента городского хозяйства о
передаче домов с управления
"Жилремонта�2" в управление
"Донжилсервис" вышли только
10 сентября и 6 октября. Там чер�
ным по белому написано, что
ООО "Донжилсервис" начинает
управлять домами только с 1 ок�
тября. Все собранные за июль,

август и сентябрь деньги собра�
ны незаконно. 

Депутаты комиссии по ЖКХ
пригласили к себе на заседание
господина Суляева для того,
чтобы прояснить ситуацию. Он
не стал отрицать, что собирал
деньги до 1 октября, но считает
это вполне законным. Депутаты с
ним не согласились. Замести�
тель председателя думы Андрей
Карабедов даже задал прямой
вопрос: "Как и когда будут
возвращены деньги жите�
лям?". Ответ был: “НИКОГДА”.

Андрей Георгиевич заверил на�
шу редакцию, что в самый корот�
кий срок им будет подготовлен
запрос в прокуратуру города для
того, чтобы прокурор дал оценку
законности действий ООО "Дон�
жилсервис". Депутаты намерены
добиваться возвращения жите�
лям денег, собранных с наруше�
нием закона. 

Марина Журавлева

ДОНЖИЛСЕРВИС НЕ ИМЕЛ ПРАВА
СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ С ЖИТЕЛЕЙ

Павел Овчаров агитирует
жителей сменить управля�
ющую компанию.

Овчаров П.М.

(продолжение)
В ряде выпусков нашей газеты

разные авторы писали о новом
директоре муниципального
предприятия "Спецавтохозяйст�
во" Дериго Ф.П. Для тех читате�
лей, которые ранее не читали о
нем, напомним, что "наш герой"
не новочеркасец, ранее судим,
был назначен на должность в му�
ниципальное предприятие с при�
ходом к власти нового мэра го�
рода � Кондратенко А.И. То, что

это не первый руководитель с
"темным" прошлым, уже не так и
удивляет, хотя и коробит. Но то,
что такие "руководители" даже в
новом ранге не бросают своих
"вредных привычек", очень силь�
но настораживает. 

Мало того, что продавая втор�
сырье, полученное при перера�
ботке отходов на мусоропере�
грузочной станции продают по
ценам значительно ниже нормы,
что не улучшает экономическое
состояние предприятия , нани�
мают стороннюю технику для
уборки города (при наличии на
предприятии своей), так еще ис�
пользует свое служебное поло�
жение исключительно в своих ко�
рыстных целях, что уже явно мо�
жет привести к банкротству му�

ниципального предприятия.
В одном из выпусков газеты

была маленькая заметка "Осто�
рожно, подделка" и речь в ней
шла о регистрации в городе ООО
"Спецавтохозяйство" и, как вы�
яснилось, одноименное назва�
ние с муниципальным предприя�
тием МУП "Спецавтохозяйство"
не случайно, и даже очень наме�
ренно. И вот почему.

Учредителем ООО "Спецавто�
хозяйство" является, кто бы вы
думали, да все тот же уже небе�
зызвестный по темным делиш�
кам Дериго Федор Петрович! А
так, чтобы фамилия лишний раз
не попадала на глаза рядовым
гражданам при перезаключении
договора или, упаси бог, правоо�
хранительным органам, дирек�

тором ООО "Спецавтохозяйство"
назначена одна из работниц МУП
"Спецавтохозяйство" Картуши�
на Г И. И опять же конфуз. 

Нет у ООО "Спецавтохозяйст�
во" ни своей техники, ни своего
помещения, но все бы ничего, но
без ЛИЦЕНЗИИ на обращение с
отходами совсем нельзя. Так на
каком же основании, скажете вы,
должностные лица МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО предприятия, нахо�
дясь на рабочем месте в муници�
пальном предприятии, предла�
гают услуги того же плана, толь�
ко от имени частной компании
ООО "Спецавтохозяйство". Все
как в лихо закрученном сюжете.
Приходит гражданин в муници�
пальное предприятие к сотруд�
нику Картушиной, а она предла�

гает услуги частной фирмы. Ей�
то, наверное, пока лучше чем ко�
му�то на предприятии, и тут пла�
тят зарплату и там, плохо ли. Во�
прос только во времени, как дол�
го с этим будут разбираться пра�
воохранительные органы, хотя
мог разобраться и Комитет по
управлению муниципальным
имуществом администрации г.
Новочеркасска, являясь учреди�
телем МУП "Спецавтохозяйство"
Мало того, что правовая сторона
вопроса вызывает сомнения, так
и то, что муниципальному пред�
приятию при таком раскладе
грозит банкротство очевидно. И
кто в этом случае, как не КУМИ,
должен вмешаться в ситуацию
для предотвращения банкротст�
ва муниципального предприя�
тия, если это, конечно, не спла�
нированная акция.

А пока суть да дело, город
утопает в мусоре, контейнеры
"пованивают", к контейнерным
площадкам не подойти. Одним
словом, бардак или "саботаж".

Екатерина Семенова

ДИРЕКТОР � ХУЛИГАН

Дериго Ф.П.
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ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ 
ВОДЫ…
Возникла ситуация "при учас�

тии" жилищно�коммунальной
реформы. В результате ее про�
ведения цепочка посредников
между населением и поставщи�
ком стала настолько длинной,
что проследить ее простому
обывателю практически невоз�
можно. Причем все звенья этой
цепи представляют собой ком�
мерческие предприятия, кото�
рые, естественно, создавались,
чтобы зарабатывать себе день�
ги. И где�то в недрах этой цепоч�
ки бесследно исчезли все день�
ги за последние полгода, ис�
правно оплаченные населением
за поставку воды, � задолжен�
ность перед заводом составила
более 70 миллионов рублей.

Рассмотрим схему прохож�
дения денег взамен комму�
нальных услуг на примере
НЗСП. Это весьма познава�
тельно.

Итак, завод берет воду из ка�
налов Новочеркасской ГРЭС,
проводит анализ, очищает и
отпускает ее предприятиям
ЖКХ, к примеру, ОАО "Управле�
ние ЖКХ", по цене 10,6 рублей
за кубометр. (Кстати, процесс
очищения воды сам по себе не�
дешевый � мало того, что надо
платить людям, которые все
это делают, но еще и покупать
различные реагенты, оплачи�
вать электроэнергию за под�
качку, содержать и обновлять
оборудование.) "Управление
ЖКХ" продает воду управляю�
щим компаниям уже по 25 руб�
лей за кубометр, а управляю�
щие компании поставляют во�
ду жителям.

Обратная цепочка оказыва�
ется еще длиннее. 

Мы, жители, каждый месяц
идем на почту или в банк и, как
законопослушные граждане,
оплачиваем в ЕРКЦ коммуналь�
ные услуги. Нас, законопослуш�
ных, большинство � по офици�
альным данным около 95 про�
центов населения платит вовре�
мя. Наши деньги из ЕРКЦ посту�
пают в управляющие компании,
где по закону оседает их неко�
торое количество. Затем в це�
почку включаются предприятия
ЖКХ � МУП "Горводоканал",
МУП ЖКХ "Октябрьское" и ОАО
"Управление ЖКХ" (организо�
ванное на базе обанкротивше�
гося МУП РЭУ ЖКХ, 100% акций
принадлежит ООО "ПК "НЭВЗ"). 

По идее, следующим звеном
должен был бы стать сам за�
вод, и получить деньги за по�
ставленные услуги водоснаб�
жения, но, увы, не стал и денег
не получил.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Руководство завода решило

провести собственное рассле�
дование и выяснить, на какой
же стадии "пропадает" зарабо�
танное. Сделав запрос в управ�
ляющие компании, дирекция
получила подробную сверку

отчетов. Так, например, управ�
ляющая компания "Жилре�
монт�2" ответила: "Наш долг не
превышает сумму задолженно�
сти за два месяца, что действу�
ет в рамках закона". То есть в
данном случае средства были
перечислены в ОАО "Управле�
ние ЖКХ" и там "стали", не дви�
гаясь дальше. То же самое про�
изошло и с другими управляю�
щими компаниями и другими
предприятиями ЖКХ. 

� Я так понимаю, что за счет
НЗСП эти организации делают
дорогостоящий ремонт, платят
налоги и проценты по креди�
там, приобретают оборудова�
ние и вовремя выплачивают
зарплату своим работникам, �
говорит технический директор
завода Дмитрий Семенов, �
ведь население стабильно оп�
лачивает коммунальные услуги.

В дело, естественно, при�
шлось вмешаться администра�
ции Новочеркасска и город�
ской думе. Но руководство
многочисленных предприятий
ЖКХ не сильно разволновалось
по этому поводу и долги не за�
платило.

Генеральный директор НЗСП
Марина Кайгородова пишет
мэру Анатолию Кондратенко:
"Несмотря на многочисленные
обращения к руководству МУ�
Пов и указания, которые они
получили от Вас и Ваших заме�
стителей, графики погашения
либо не предоставляются, ли�
бо не выполняются. Более то�
го, руководство предприятий
ЖКХ абсолютно не скрывает,
что задолженность перед
НЗСП создана осознанно и не
имеет отношения к долгам уп�
равляющих компаний". 

Надо отдать должное честно�
сти предприятий ЖКХ � они не
юлят и не разводят руками: ка�
кие, мол, деньги? никаких де�
нег мы не видели! Но со всей
откровенностью заявляют: да,
деньги были, но они "самолик�
видировались". Например,
горводоканал, имеющий за�
долженность перед НЗСП бо�
лее 30 миллионов рублей, офи�
циально говорит, что его деби�
торская задолженность прак�
тически равна кредиторской
задолженности перед НЗСП. То
есть, говоря проще, все свои
проблемы горводоканал реша�
ет за счет завода. А "Управле�
ние ЖКХ" ссылается на свои
долги перед "хозяином" (ООО
"ПК "НЭВЗ"), которые отдает
из денег, оплаченных населе�

нием за воду. 
И в момент, когда руководство

завода синтетических продук�
тов поняло, что денег за воду в
ближайшее время не видать,
оно приняло кардинальное ре�
шение � ограничить ее поставку,
так как это предусмотрено "Пра�
вилами пользования системами
коммунального водоснабжения
и канализации в РФ".

ХРОНИКА
СОБЫТИЙ
За десять положенных по за�

кону дней администрация го�
рода была извещена офици�
альным письмом о бессрочном
ограничении поставки воды. 

Спустя трое суток после того,
как краны в бывшем Промыш�
ленном районе частично пере�
сохли, собралось внеочеред�
ное заседание городской ду�
мы. Нужно было спешно что�то
решать. 

Администрация и дума экс�
тренно "выкроили" из город�
ского бюджета 35 миллионов

рублей и перечислили их гор�
водоканалу для погашения им
задолженности перед НЗСП. 

Вышел нонсенс: вода была
оплачена дважды � один раз го�
рожанами по квитанциям, вто�
рой раз � из бюджета, то есть
фактически тоже нами, жите�
лями, платящими налоги в бю�
джет. И в любом случае, эти 35
миллионов могли пойти на дру�
гие городские нужды, тем бо�
лее что их немало. Причем, в
своём телевизионном интер�
вью мэр города пытался убе�
дить горожан, что это не так. 

Почему происходит то, что
происходит? 

Думается, надо как�то очень
подробно отслеживать финансо�
вые потоки, текущие из наших
карманов в посреднические
фирмы. Но ведь делать это долж�

ны соответствующие органы, не
правда ли? И поправлять траек�
торию этих потоков должны тоже
не мы с вами, а профессионалы. 

Тем более что, � обратите
внимание! � долг за воду
уменьшился на 35 миллионов.
Ключевое слово здесь "умень�
шился" � сам долг не погашен
даже на половину.

Собственно, и этих денег за�
вод почти не увидел. 

Тут начинается следующая
часть этой "детективной" истории. 

ЗАВОДУ
НЕ ДОСТАЛОСЬ
ЗА ВОДУ

Начать историю следует с
нынешнего положения некогда
стратегического и секретного
завода. Такие заводы в свое
время даже имели свой номер
среди важных объектов всего
Советского Союза. Наш назы�
вался "семнадцатым". Впро�
чем, так его у нас называют, по
старой памяти, и сейчас. 

На сегодняшний день его ос�
новное производство закрыто,
большинство сотрудников со�
кращено. И если раньше по�
ставка коммунальных услуг на�
селению � тепла и воды � со�
ставляла минимальную долю
доходов, и невыплаты за них с
лихвой покрывались прибыля�
ми одного из цехов, то теперь
ситуация резко изменилась. 

Сейчас "коммуналка" состав�
ляет половину из доходов за�
вода. Вернее, должна была бы
составить, если бы платилась.
Получается, что из�за долгов
посреднических компаний
предприятие теряет половину
средств существования. А это
в первую очередь � зарплата
оставшихся сотрудников. Вот и
выходит, что работники НЗСП
страдают материально, регу�
лярно платя при этом за воду,
которую и поставляет им род�
ной завод. 

Круг замкнулся. И как всегда,
на людях, и так еле сводящих
концы с концами.

Эти заплаченные в результа�
те вмешательства администра�
ции города и думы 35 миллио�
нов могли пойти и на нужды за�
вода (для оплаты тех же нало�
гов, электроэнергии и природ�
ного газа в преддверии отопи�
тельного сезона и мн.др.). Так
куда же они делись?

ДОРОГАЯ МОЯ 
СТОЛИЦА
У НЗСП есть большой долг �

около 120 миллионов рублей. Это
незаплаченный местный налог на
землю. Земли у завода на балан�
се много, почти 400 гектар. Это и
очистные сооружения, и необхо�
димая для любого химического
производства санитарная зона, и
земля, занятая непосредственно
под помещения завода. 

Расположены эти гектары на
территории Новочеркасска и
Октябрьского сельского райо�
на. Причем вплотную. То есть,
грубо говоря, единый по сути
"кусок" степи или пруда разде�
лен невидимой границей на
разные районы. И за один "ку�
сок" НЗСП должен заплатить за
год почти в 337 (!) раз больше,
чем за другой. 

Догадались за чей?
Да�да, в столице донского ка�

зачества налог на землю в 337
раз больше, чем в скромном Ок�
тябрьском районе. И это налог
местный, устанавливаемый ад�
министрацией. Такие макси�
мальные тарифы были заложе�
ны предыдущим мэром Волко�
вым, из�за чего наш город и об�
ходили стороной инвесторы, а
страдали те, кто не мог "съе�
хать" по объективным причи�
нам. Например, градообразую�
щие предприятия, к которым от�
носится и "семнадцатый" завод. 

Кадастровая стоимость зем�
ли изменилась в 2009 году. Те�
перь "налоговая" посчитала, за
сколько не платил завод, и на�
считала 120 миллионов. 

� Мы бы вполне могли рас�
считаться по налогам за землю,
� говорит технический дирек�
тор НЗСП Дмитрий Семенов,
� если бы тариф был такой же,
как в Октябрьском районе. Ка�
дастровая стоимость земель�
ного участка под очистными ка�
нализационными сооружения�
ми по адресу: Багаевское ш.3
площадью 22,5 гектар в Ок�
тябрьском районе составляет
1,2 миллиона, а кадастровая
стоимость земельного участка
под биологическими прудами
по адресу: Багаевское ш.4 пло�
щадью 55,3 гектара (через до�
рогу, но уже на территории Но�
вочеркасска) � 878,4 миллиона.
Есть разница? А ведь на основе
кадастровой стоимости начис�
ляется и земельный налог! Не�
ужели городу не хочется полу�
чать налоги в меньшей степе�
ни, но постоянно, чем "выбить"
их сразу, и тем самым "поло�
жить" завод навсегда? 

…Деньги, перечисленные
горводоканалу для погашения
задолженности перед НЗСП,
пришли на счет завода, но были
в большей части забраны со
счета налоговой инспекцией, и
в качестве местного налога
возвращены в бюджет, пройдя
неизбежные законные отчисле�
ния. Завод в итоге получил все�
го около 6 миллионов рублей,
вместо 70, ему положенных. 

Сможет ли он выжить на та�
ких условиях?

А ведь водоснабжение и во�
доотведение � не единствен�
ные услуги, предоставляемые
жителям. НЗСП еще обеспечи�
вает дома теплом. Несмотря на
сложнейшую ситуацию, к ото�
пительному сезону завод го�
тов. Но не возникнет ли форс�
мажора снова, через несколько
месяцев? 

Наталья Андреевская 
Газета "Юг Тайм" №41 (186)

от 13.10.2010 г.

КТО ВИНОВАТ?ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧИТЬ
Где поставить запятую?

Три дня подряд � с 25 по 27 сентября � весь бывший Промышленный район (кроме
мкр.Октябрьского) оставался без воды. И это было вызвано вовсе не аварией, а вынуж�
денным волевым решением непосредственного поставщика � Новочеркасского завода
синтетических продуктов. 

Казалось бы, завод, отключивший воду тысячам квартир и домов, во всем и виноват.
Но в нашем городе ситуация сложилась не просто сложная, но парадоксальная.

Из отчета мэра города за шесть месяцев работы
Анатолий Кондратенко: 
"...Завод синтетических продуктов ограничил подачу воды,

объясняя это тем, что не получены платежи за поставленные
ресурсы. "Жилремонт�2" собрал с жителей средства, но поче�
му�то эти деньги не попали на НЗСП...".

Комментарий НН: 
Уже и представители НЗСП и журналисты неоднократно оз�

вучили, что у УК ООО "Жилремонт�2" нет договорных отноше�
ний с НЗСП. Между заводом и управляющей компанией вкли�
нились посредники. Мэр города мог бы и должен знать о суще�
ствовании посредников и не вводить в заблуждение жителей. 

Из отчета мэра города за шесть месяцев работы
Анатолий Кондратенко:
"...Пишут о том, что дважды оплатили за воду. Выделили 35

миллионов рублей на то, чтобы покрыть убытки "Водоканала"
на потери. Причем это говорят некоторые депутаты нашей Го�
родской Думы...Двойного погашения не будет...Эти средства
вернулись уже к нам в город в виде налогов..."

Комментарий НН:
Двойное погашение уже произошло. И об этом говорят спе�

циалисты. Один раз за воду заплатили жители города, а второй
раз � городской бюджет. А тот факт, что город получил с завода
и так причитающиеся городу налоги не меняет этой ситуации.
Для того, чтобы это понять даже не нужно быть экономистом.
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16.10.2010 г. Телефон рекламного отдела 22�22�44

Детский
развивающий центр

"ПознавайAка", 22A63A68

Доставка
питьевой воды

22A02A32 22A66A32

Технический центр
"Автолюкс",

22A42A17

Туристическое
агентство "1001 тур",

24A81A72

Компании ООО МПФ "Строймонтаж" требуются: 
1. автослесарь, водители кат. "С", "Е" т. 8A951A836A73A39

2. разнорабочие, тел: 8A928A106A50A73

Основной организацией,
убирающей мусор с городских
улиц в Новочеркасске по преж�
нему является муниципальное
унитарное предприятие "Спе�
цавтохозяйство" (сокращённо
МУП "САХ"). Администрация
Кондратенко поручила руко�
водить этим важным предпри�
ятием Фёдору Петровичу Де�
риго, как уже становится тра�
дицией, осужденному по уго�
ловной статье человеку. Мы
писали об этом в статье "Ди�
ректор � хулиган" в №17 от 25
сентября 2010 года.

В этой статье мы не будем
говорить, что по мнению опро�
шенных нами друзей и сосе�
дей, ситуация с вывозом мусо�
ра становится всё хуже и хуже.
Несанкционированные свалки
разрастаются как грибы. Не
справляется человек с новой
должностью? Бывает. Это не
преступление.

Наше внимание привлекла
другая ситуация. С приходом
нового директора территори�
ально ровно в том же месте,
где сегодня находится МУП
"Спецавтохозяйство" была за�
регистрирована частная фир�
ма со схожим названием об�

щество с ограни�
ченной ответствен�
ностью "Спецавто�
хозяйство". 

Подобные ситуа�
ции в нашем горо�
де уже происходи�
ли. Так МУП "Жил�
ремонт" незаметно
для многих жите�
лей "подменили"
ООО "Жилремонт"
с разными цифер�

ками и деньги за содержание
жилья стали капать на счета ча�
стников. Многие жители свя�
зывают ООО "Жилремонт�
1,2,3...8" с фамилиями Волков
и Шуваев. Но ведь сейчас у
власти совсем другие люди. А
трюки повторяются?

Обратимся к документам.
Оказывается, желание создать
общество с ограниченной от�
ветственностью созрело у ру�
ководителя муниципального
предприятия Дериго Ф.П.
ещё в конце августа. Время
удобное, особо ярые депутаты
как раз ещё были в отпуске, а
обычным жителям то, что тво�
рится за "высокими стенами"
никогда не узнать. И вот, Фё�
дор Петрович пишет письмо на
имя председателя комитета по
управлению муниципальным
имуществом (КУМИ) Кудакова
С.В. (исходящий номер 1603).
В своём письме Дериго про�
сит комитет дать разрешение
МУП "САХ" войти в учредители
нового ООО "САХ". Сделать
это, по мнению Фёдора Петро�
вича, нужно "... в целях более
эффективного содержания
территорий муниципального
образования "Город Новочер�

касск" в надлежащем состоя�
нии и оказании услуг для удов�
летворения общественных по�
требностей населения горо�
да...". Далее Дериго просит
согласия у КУМИ создать пред�
приятие в котором единствен�
ным учредителем будет муни�
ципальное предприятие. Но
ведь получив согласие на по�
добные действия сейчас в
дальнейшем состав учредите�
лей ООО "САХ" можно было бы
расширить за счет уже частных
лиц? Схема проверена. В тех
же жилремонтах муниципали�
тету уже принадлежит ничего
не решающая маленькая доля,
как мы знаем. 

Дальше любопытный мо�
мент. Все, кто когда�нибудь
участвовал в переписке с чи�
новниками, заценят иронию
ситуации. КУМИ даёт ответ на
письмо Дериго Ф.П. от
30.08.10 уже 1 сентября (исхо�
дящий 4663)!! И ответ этот от�
рицательный. В КУМИ меньше
чем за день разобрались, что
муниципальное предприятие
"САХ" не может быть учредите�
лем ООО "САХ" без разреше�
ния городской думы (п.8.53
Положения "О владении, поль�
зовании и распоряжении муни�
ципальным имуществом"
№328 от 27.11.2007г.). 

Казалось бы, дальше есть
два варианта развития собы�
тий? Можно обратиться в думу
за разрешением, если это дей�
ствительно благое дело и мож�
но работать дальше, как муни�
ципальное предприятие. Но
находчивый директор приду�
мал выход! Он не стал ставить
вопрос перед депутатами, а

просто пошел и зарегистриро�
вал новое ООО "Спецавтохо�
зяйство"… на себя и своего
бухгалтера. А юридический ад�
рес взял у муниципального
предприятия "Спецавтохозяй�
ство". При этом Комитет по уп�
равлению муниципальным
имуществом не выдавал ника�
ких разрешений для использо�
вания адреса муниципального
предприятия в качестве юри�
дического адреса частной
фирмы Дериго и компании с
до смешения схожим названи�
ем "Спецавтохозяйство". 

Для чего это всё было сдела�
но? Пока это только регистра�
ция фирмы, на которую обра�
тили внимание журналисты и
ничего сильно криминального
не произошло. Но давайте
представим возможный вари�
ант дальнейшего развития со�
бытий. В ООО "Спецавтохозяй�
ство" нет никакой техники, оно
физически не может выпол�
нять то, зачем создано. Зато
оно может выиграть тендер на
уборку улиц, взять за копейки в
аренду технику, которую город

покупал и продолжает поку�
пать для муниципального
предприятия "Спецавтохозяй�
ство" и на муниципальной тех�
нике выполнять заказы. Благо,
директор один и тот же. При�
быль бы при таком сценарии
оседала в частном ООО, а тех�
ника изнашивалась в МУП. За�
тем изношенную за пару лет
технику можно было бы спи�
сать за копейки и продать в
ООО. Сотрудников переофор�
мить на новую фирму, а старый
МУП ликвидировать как убы�
точный. Захват окончен. 

Это всего лишь сценарий, и
мы обратили внимание на про�
блему в самом начале его реа�
лизации. Надеемся, что после
этой публикации если у кого�то
и были дерзкие мысли захва�
тить муниципальное предприя�
тие � он одумается, а админис�
трация города и лично мэр не
смогут сказать, что были не в
курсе развития событий. 

Вероника Смирнова

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫРАСТАЕТ
НА МЕСТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

(Из отчета мэра перед жителями)
О премиях

Анатолий Кондратенко:
"...Продолжается нагнетание обстановки в средствах

массовой информации, а именно есть газета "Новочер%
касская неделя". Газета пишет о том, что мэр города полу%
чил премию в размере 126 тысяч рублей. Ложь самая на%
туральная. Мне не хочется судиться, терять время на это
все, но я объясняю жителям города, что этого не было..."

Комментарий “НН”:
Вообще%то, мы писали, что мэр получил 120.000 руб%

лей. Но Анатолию Ивановичу виднее. Раз он назвал бо%
лее точную цифру, мы склонны ему верить. А насчет су%
да Анатолий Иванович слукавил. В суд он на газету по%
дал и своё достоинство оценил в 500.000 рублей. Бли%
жайшее заседание состоится 25 октября. 

(Продолжение.
Начало в “НН” №19)

Похоже, что и ранее времен�
но исполняющий обязанности
директора МУ ДГХ Денисенко
К.Г. вместе со своими товари�
щами до сих пор пребывают в
состоянии изумления, с той
лишь разницей, что не бегают с
вытаращенными глазами. Де�
нисенко К.Г так увлекся ис�
полнять роль директора депар�
тамента, что не понял того, что
решение суда обязательно к
исполнению всеми, независи�
мо от статуса. Но к власти и ма�
териальному благополучию, в
отличие от статуса пенсионера
и пенсионного довольствия,
привыкается, очевидно, легко.

Ну как теперь вылезти со столь
насиженного кресла, в котором
можно сидеть, закрыв глаза,
выяснять у подчиненных о про�
деланной работе. Когда такая
возможность представится,
если вообще представится.
Надо пользоваться случаем,
пока "не попросили с вещами
на выход". Да и до работы
опять же товарищ "охоч". 

Деревья пилим, даже допол�
нительно контракт с фирмой
"Васильев и сыновья" заключи�
ли, забыв, однако, прописать в
контракте о необходимости по�
лучить разрешение на спилива�
ние или санитарную обрезку
деревьев, предусмотренную
действующим законодательст�
вом. Кто�то пилит без разреше�

ния, думая, что честно отраба�
тывает бюджетные деньги, а
кто�то, закрыв глаза, подсчиты�
вает: возможно или невозмож�
но по контракту спилить (сде�
лать глубокую обрезку) порядка
30�ти деревьев в день. Но очень
сомневаюсь, что это возможно.
Опять же возникает вопрос…
Кто контролирует объемы спи�
ленных деревьев за которые
будут оплачены средства мест�
ного бюджета? Сколько метров
кубических порубочных остат�
ков и куда утилизировано? Или
где�то на территории города
растет очередная свалка.

Приступаем и к ремонту до�
рог. Оформили котировочную
заявку, разместили в Интер�
нете, разыграли одним сло�

вом. Ну а почему не летом? Так
летом не до того было, траву
косили. И никакого страха, что
осень и дождь. Асфальт не са�
хар, глядишь и удержится. А не
удержится, даст "бог" выстоим
и к будущей зиме опять подре�
монтируем. Если, конечно, не
замерзнем. 

С отоплением явно слож�
нее. Если взрослое населе�
ние небольшое пока пониже�
ние температуры переносит
относительно легко, то детей
в детских учреждениях горо�
да, где нет тепла искренне
по�человечески жаль. Когда
дети в детских садах ложатся
спать одетыми, а воспитате�
ли накрывают их верхней
одеждой, это в наше время

уже дикость. Но самая дичай�
шая ситуация в детском доме
по ул. Александровской. Де�
ти без родителей в возрасте
от 2�х месяцев до 3�х лет, бо�
лее 70�ти человек, круглосу�
точно находятся в неотапли�
ваемом помещении, тогда
как среднесуточная темпера�
тура воздуха ниже 7�ми гра�
дусов тепла.

И как не вспомнить все того
же И.А.Бунина: "… перед нами
компания авантюристов, кото�
рые ради собственных интере�
сов, ради промедления еще на
несколько недель агонии свое�
го гибнущего самодержавия,
готовы на самое постыдное
предательство интересов Ро�
дины…"

Марина Журавлева

ДЕНИСЕНКО К.Г.?
КТО ВЫ A "ТОВАРИЩ"

"…Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся: 
� Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только де�

монстрацию хотели произвести и вдруг такой неожиданный успех!..."
И.А. Бунин "Окаянные дни". Выдержки из дневника

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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Вообще�то, всё должно было
быть наоборот. Мэр города
должен знать какова ситуация
с подготовкой к зиме у него в
городе. Но для этого нужно
опираться на надежную про�
фессиональную команду, а её
нет. Так, к примеру, директор
департамента строительства
В.Г. Рыбкин по состоянию на
начало прошлой недели даже
не удосужился побывать в ко�
тельной, ответственной за теп�
ло жителей улицы Украинская и
расположенной в исправитель�
ном учреждении. 

Депутаты комиссии по
ЖКХ специально организо�
вали там выездное заседа�
ние, но ни один(!) предста�
витель администрации засе�
дание не посетил. Не инте�
ресно? А между тем, ситуация
можно сказать чрезвычайная.
Водогрейная часть основного

котла попросту отсутствует.
Тендер на её закупку был про�
веден почему�то только 5 октя�
бря. Предположительное вре�
мя изготовления и доставки �
15 ноября. Потом недели две
её будут монтировать и запус�
кать. Тот резервный котел, ко�
торый работает сейчас, может
обогревать жителей при тем�
пературе воздуха до минус че�
тырех градусов. И то, если не
сломается, ведь он очень ста�
рый. Почему тендер не был
проведен ещё летом? Ведь ду�
ма выделила деньги в конце
весны. Вопрос без ответа...

Со всего города продолжают
поступать звонки от жителей. У
кого�то нет опрессовки до сих
пор, у кого�то даже батареи в
доме сняты. У кого�то вообще
котельная не достроена. 

Вот, к примеру, что рассказал
в своём отчете перед жителя�

ми мэр: "...у нас есть опреде�
ленные сложности, например,
котельная по Александров�
ской, 62 не будет сдана в срок.
Но мы к этому готовы, там есть
резервная схема теплоснаб�
жения..."

А ведь во время записи вы�
ступления Анатолий Иванович
уже знал, что его резервная
схема терпит фиаско. Руковод�
ство училища связи отказыва�
ется отапливать соседние до�
ма и заведения. Так зачем же
обнадеживать людей? Чтоб по�
том обвинить тоже руководст�
во училища в саботаже? Или
расчет на то, что военные сжа�
лятся и будут топить школу,
детский сад и дом ребенка в
ущерб температурному режи�
му внутри училища?

Странная обстановка сложи�
лась с началом отопительного
сезона. Губернатор, видимо,

зная о предстоящей холод�
ной и ранней зиме, дал ука�
зание быть готовыми к ото�
пительному сезону 1 октяб�
ря. Можно смело говорить о
том, что город не успел подго�
товиться ни только к первому
числу, но и по сей день. Горожа�
не не дадут соврать, что было
холодно. Пять дней в течение
которых среднесуточная тем�
пература была меньше +8 на�
бирались легко. Но мэр никак
не подписывал постановление
о начале отопительного сезона.
Жители мерзли в квартирах,
дети мерзли в детских садах,
где воспитатели не снимали с
них теплую одежду. Многие за�

болели, а тепла всё не было. 
И вот, 11 октября вышло дол�

гожданное постановление мэ�
ра. Оно предписывало начать
топить учебные и дошкольные
учреждения в тот же день, а все
остальные объекты 13 октября.
Не беремся сказать что во
всех, но в очень многих школах
и садиках отопления не было и
13 октября, не то что одиннад�
цатого.

Что это, результат неудовле�
творительной подготовки к зи�
ме или просто игнорирование
распоряжения мэра? Ответ на
этот вопрос мы получим в тече�
ние ближайших 7 � 10 дней.

Максим Набоков

ПРИКАЗАНО ТОПИТЬ!
ВЫПОЛНЕНО? НЕТ!

Мэр Анатолий Кондратенко: "...я спрашивал представителей жилинспекции, Ростехнадзора,
какова ситуация с подготовкой к осенне�зимнему сезону в этом году? Мне объяснили, что ситуа�
ция не хуже, чем в прошлом..." 

Жителям столицы Донского, Российского казачества � города Новочеркасска

Совет атаманов 11овочеркасского казачьего округа поздравляет жителей Новочеркасска

с православным и казачьим праздником �Покрова Пресвятой Богородицы.

Желаем жителям нашего славного города здоровья, бодрости духа и счастливых, долгих лет жизни!

Уверены, что нашими объединенными усилиями мы, все вместе, сделаем наш город благополучным, 

чистым и безопасным для проживания наших детей и наших родителей на долгие годы.

Пусть Господь Бог всегда направляет наши дела и помыслы на благо Дона и России!

С уважением,по поручению Совета атаманов и казаков округа
атаман округа казачий полковник А.В. Демченко


