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На глазах у прохожих неизвестные в
масках практически в упор застрелили
Михаила Дедова � сына известного
боксера Александра Дедова. В ГУВД
области не отрицают, что он был прича�
стен к криминальному миру.

Убийство произошло примерно в
20:00 по московскому времени 6 ноября
около одного из многоэтажных домов по
Баклановскому проспекту в Новочеркас�
ске. От пуль неизвестного погиб 30�лет�
ний Михаил Дедов, сын ныне покойно�
го боксера�тяжеловеса Александра
Дедова. Якобы несколько лет назад при

переделе "блатных земель" Михаил стал
"смотрящим" Новочеркасска, а год на�
зад получил "повышение" � стал област�
ным "смотрящим". Его 26�летний тело�
хранитель получил тяжелое ранение.

По словам очевидцев, убийца был в
черной маске, с автоматом Калашнико�
ва. Он расстрелял не только мужчин, но
и припаркованные у подъезда автомо�
били жильцов дома.

В ГУВД области называть имен пост�
радавших не стали, но подтвердили их
причастность к криминальному миру:

� Следствие отра�
батывает несколько
версий. По предва�
рительным данным,
погибший 30�летний
мужчина действи�
тельно был крими�
нальным авторите�
том, раненый 26�лет�
ний парень � его те�
лохранителем. Убий�
це удалось скрыться,
на месте происшест�

вия обнаружено более десятка гильз, �
рассказали в ГУВД области.

По факту возбуждено уголовное дело
по статьям "Убийство" и "Покушение на
убийство".

На городском форуме жители Ново�
черкасска обсуждают эту новость:

"Это был сын ныне покойного Алек�
сандра Дедова, уважаемого в нашем
городе человека, спортсмена, боксера�
тяжеловеса, который покончил жизнь
самоубийством. Говорят, немалую до�
лю в решении отца сыграло поведение

сына, теперь вот
сын убит в род�
ном городе. Не�
сколько лет на�
зад при очеред�
ном переделе
блатных терри�
торий, Миша
Дедов стал
смотрящим за
городом, а год
назад возглавил
это движение
уже в областном
масштабе и вот
кто�то поставил
точку в этой
стремительной

карьера, а вместе с ней и жизни моло�
дого человека".

"Говорят,была автоматная оче�
редь…И это всё происходит у военного
дома…на улице играли дети с родите�
лями…ужас!"

"Во время этого я была на улице! Я
сейчас расскажу…У нас во дворе есть
"роща"…и в доме есть щель. Так вот
один подавал команды из щели друго�
му (который был в роще) и ровно в
19.00 мужчина весь в чёрном выбежал
из рощи и начал стрелять. Попал в это�
го мужика, тот упал и по асфальту по�
полз за машину. В машину насквозь по�
пало 3 пули. Это было так ужасно…".

Юлия Быкова.
Южный федеральный портал.

(www.u�f.ru)

НОВОЧЕРКАССКОЕ

УБИЙСТВО
В Новочеркасске расстреляли криминального
авторитета & "смотрящего" Дона Щель в доме

Подъезд, возле которого произошло убийство

Роща, из которой выбежал стрелок

В НОВОЧЕРКАССКЕ ЗАДЕРЖАН
ВООРУЖЕННЫЙ ДО ЗУБОВ ОТРЯД

В Новочеркасске при проверке документов была остановлена маши%
на, в ней оказались два гражданина, вызвавшие подозрения у милици%
онеров. Их отвезли в отдел, где провели действия по установлению
личности. При проверке автомобиля одному из задержанных удалось
попасть за руль и резко со старта оторваться от милиционеров. Нача%
лась погоня, к которой подключились все экипажи, находящиеся по
ходу движения. Машина с нарушителем на огромной скорости, не впи%
савшись в поворот, врезалась в дерево. 

После погони водитель был задержан. Еще через некоторое время
путем оперативных мероприятий были задержаны еще два члена этой
группы, один из них оказался в федеральном розыске за преступле%
ния, совершённые в Ставропольском крае. При осмотре автомобиля
были обнаружены два автомата Калашникова и боеприпасы к ним.
Идет следствие.

Задержанные заявили, что приехали в город для  продажи оружия. В
машине обнаружен план города и еще какие%то документы (в интере%
сах следствия пока не оглашаем). Остается гадать, что на самом деле
привело этих людей в город, а после событий в районе автовокзала
поневоле в голову приходят нехорошие мысли. Следите за нашими
публикациями.
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В приемную партии "Справедливая
Россия" обратилась взволнованная
гражданка А. Суть обращения своди�
лась к тому, что на территории бензоко�
лонки “РНК” возле автомойки, директо�
ром которой она является, уже не пер�
вый год с нарушением всех правил по�
жарной безопасности, без соответству�
ющей лицензии осуществляет свою де�
ятельность газовая АЗС. Женщина се�
товала на то, что по утрам на всей тер�
ритории комплекса стоит сильный за�
пах газа, жалуются посетители, да и со�
трудники переживают о здоровье и бе�
зопасности. То, что газовая цистерна с
нарушением требований пожарной бе�
зопасности ещё находится возле ре�
зервуаров, наполненных бензином, вы�
зывает ещё большую опасность для
всех в округе, этакая бомба замедлен�
ного действия в черте города, а тем бо�
лее для неё и работников её предприя�
тия. Если вдруг что�то взо�
рвется, то мало не покажется
никому. По итогам обращения
депутатом Лембриковым А.А.
был направлен запрос в про�
куратуру города, в котором
ставился вопрос о проверке
изложенных гражданкой А.
доводов, а также мерах проку�
рорского реагирования, если
данные факты подтвердятся.
Также справедливо депутатом
в запросе было подмечено,
что если газовая АЗС работа�
ет без документов, то соот�
ветственно и налоговых вы�
плат с прибыли от продаж га�
за в городской бюджет не по�
ступает. А это уже финансовое
преступление.

На четко поставленные депутатом во�
просы перед прокуратурой пришел раз�
мытый ответ, не касающийся главной
сути запроса. В ответе, подписанном
прокурором от 15.07.2010 №707�10 го�
ворится, что в ходе проведенной про�
верки установлено, что вышеуказанная
АЗС принадлежит ООО "Стиль", кото�
рое зарегистрировано в ИФНС № 13 по
Ростовской области. Согласно инфор�
мации ИФНС по состоянию на
24.06.2010 просроченной задолженно�
сти по налогам и сборам за налогопла�
тельщиком ООО "Стиль" не имеется. В
депутатском запросе говорится о газо�
вой АЗС, которая ведет свою деятель�
ность на территории бензиновой АЗС,
без каких�либо разрешительных доку�
ментов и не состоит на каком�либо уче�
те, и не платит налоги с продажи газа
вообще. Хотя можем предположить, что
прокуратура города проводила провер�
ку бензиновой АЗС, принадлежащей
ООО "Стиль", и ответ дала на основании
данных ИФНС об уплате налогов с про�
дажи бензина, но не с газа(!), о чем шла
речь в запросе депутата. Далее проку�
ратура, ссылаясь на данные проверки,

проведенной ГУ МЧС 10.02.2010 г., осу�
ществлявшейся за 4 месяца до обра�
щения депутата в отношении ООО
"Стиль" пишет, что выявлен ряд нару�
шений ФЗ "О пожарной безопасности",
в связи с чем общество привлечено к
административной ответственности, а в
адрес руководителя внесено предписа�
ние об устранении нарушений правил
безопасности, срок исполнений кото�
рого истекает 15.10.2010г. Опять�таки
проверка какого именно объекта, при�
надлежащего ООО "Стиль", была про�
ведена ГУ МЧС? Остается загадкой. Как
ООО “Стиль” выполняет предписания
ГУ МЧС, если на ее территории стоит
объект повышенного риска? Таким об�
разом, в заключении прокуратура пи�
шет, что оснований для принятия мер
прокурорского реагирования в отноше�
нии ООО "Стиль" не имеется.

Гражданка А. обратилась губернатору

Ростовской области Голубеву В.Ю.
и на телефон доверия МЧС Росси
по Ростовской области. С Минис�
терства промышленности и энерге�
тики Ростовской области пришел
следующий ответ за № МЭ�722/1�
10 от 12.10.2010 года в котором го�
ворится, что в отношении эксплуа�
тации опасного производственного
объекта газовой АЗС по адресу
ул.Трамвайная, 10, сообщаем, что в
территориальном разделе государ�
ственного реестра опасных произ�
водственных объектов Нижне�Дон�
ского управления Ростехнадзора
сведения о данном объекте отсут�
ствуют. Разрешения на реконструк�
цию или переоборудование существую�
щей АЗС в газовую АЗС Управление ар�
хитектуры и градостроительства адми�
нистрации г.Новочеркасска ООО
"Стиль" также не выдавало. В настоя�
щее время для установления владельца
(эксплуатационной организации) и про�
ведения проверки газовой АЗС Ростех�
надзором направлен запрос в прокура�
туру г.Новочеркасска. У нас есть подо�
зрение, что прокурора нашего города

ввели в заблуждение сотрудники, кото�
рые вели проверку, так как родственник
владельца работал в этом ведомстве до
недавнего времени.

А вот что говорится в ответе от МЧС
России от 13.10.2010 № 5�1/п421: “По
результатам рассмотрения сообщаю,
что сотрудниками отдела ГПН по г.Ново�
черкасску Управления ГПН Главное уп�
равление МЧС России по Ростовской
области установлено, что факты, изло�
женные в вашем обращении подтвер�
дились . Газовая АЗС, расположенная
на территории жидкого моторного топ�
лива ООО "Стиль", размещена и экс�
плуатируется с нарушением требова�
ний ППБ 01�03 "Правил пожарной безо�

пасности в РФ" и НПБ
111�98 Нормы по�
жарной безопаснос�
ти "Автозаправочные
станции. Требования
пожарной безопас�
ности". По результа�
там проведенной
проверки в город�
ской суд г.Новочер�
касска для принятия
решения о назначе�
нии административ�
ного наказания в ви�
де административно�
го приостановления
деятельности газо�

вой АЗС направлен протокол в отноше�
нии юридического лица ООО "Стиль". 

Удивляет поведение учредителя ООО
"Стиль", Чусова Алексея Александрови�
ча, на территории предприятия которо�
го торгует газом в нарушение законов и
правил. Владелец перекрашенной цис�
терны каждый день наполненной газом,
с надписью ВОДА и прикрепленным к
нему газовым оборудованием (смотри�
те на фото) решил показать всю свою

мощь, серьезность и образованность и
написал жалобу на депутата Лембрико�
ва А.А. председателю городской думы
Лучкину В.Н. и председателю Законо�
дательного собрания Ростовской обла�
сти. Видимо, действуя по принципу,
лучшая оборона � это нападение, Чусов
А.А. пишет, что по данному поводу про�
куратура г.Новочеркасска провела пол�
ную проверку деятельности ООО
"Стиль", по результатам которой нару�
шений выявлено не было, поэтому он
просит разобраться в данной ситуации
во избежание дальнейшего обращения
с жалобами в вышестоящие органы,
также он пишет, что данный депутат не
выполняет свои прямые обязанности и
занимается не тем делом. Господин Чу�
сов, видимо, наивно считает, что депу�
тата выбрали только для того, чтобы он
сидел в думе и поднимал руки при голо�
совании. А ещё предприниматель ста�
вит в известность, что его фирма за
весь период своей деятельности имеет
благодарственные письма и грамоты.
Кто интересно за такую газовую АЗС, у
которой нет ни одного вменяемого, за�
конного документа, мог дать благодар�
ственные письма, остается загадкой, но
уже не удивляет, этим людям, видимо,
позволено все. 

Запросы, письма, жалобы, ответы
идут во все стороны и инстанции, а не�
законная газовая АЗС работает и по сей

день, стоит на
муниципальной
земле без всяких
разрешений и
никого это не
волнует, ни ад�
министрацию, ни
прокуратуру . Ви�
дать, прибыль�
ный проект и за�
крывать его ой
как не выгодно.
Ждут происше�
ствий, потом и
начнут реагиро�
вать. Когда позд�
но будет. Вся на�
дежда опять на
г у б е р н а т о р а ,

единственный человек кому это инте�
ресно и кто умеет отвечать на постав�
ленные вопросы четко, во избежание
катастроф. 

В завершение хотелось бы сказать,
когда наши журналисты занялись этим
делом, они натолкнулись на очень инте�
ресные материалы, которые уже сего�
дня позволяют сказать нашим читате�
лям � расследование продолжается.

Екатерина Семенова

Детский
развивающий центр

"Познавай&ка", 22&63&68

Магазин
бытовой техники
"Элис", 29&37&20

Сеть магазинов
Горящих путевок,

24&05&25

Требуются строители, водители,
охранники, разнорабочие, студенты.

Тел. 8&909&406&77&46

ГАЗОВУЮ АЗС ПЫТАЮТСЯ МАСКИРОВАТЬ
ПОД БОЧКУ С ВОДОЙ

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день автозаправоч%
ный бизнес является одним из самых прибыльных бизнесов в на%
шей стране. Новочеркасск, наверное, не исключение. Темой
этой статьи является газовая АЗС, находящаяся по улице Трам%
вайной, 10 (Хотунок) на территории автозаправочного комплек%
са, принадлежащая обществу с ограниченной ответственностью
"Стиль". Учредителем этого общества является Чусов Алексей
Александрович, а директором Травин Александр Владимирович,
оба бывшие работники правоохранительных органов. Стиль ве%
дения бизнеса и привлек внимание редакции к данному предпри%
ятию. Итак, по порядку.

Ювелирный дом
"Кристалл",

ул. Московская, 16



Несколько лет назад празд�
нование Дня Октябрьской ре�
волюции 1917 года было отме�
нено, но коммунисты бывших
советских республик продол�
жают считать этот день рос�
сийской истории своим празд�
ником и отвергать наспех при�
думанный властями день со�
гласия и примирения. Для каж�
дого этот день означает своё.
Кто�то считает революцию ве�
ликим праздником. Кто�то � ве�
ликой трагедией нашей стра�
ны. Об этом можно спорить
долго. Но то, что в современ�
ной России 7 ноября использу�
ется КПРФ в политических це�
лях � заметно невооруженным
глазом. 

Звонок в дверь. 
� Кто там?
� Мы пришли Вам сообщить,

что 7 ноября будет митинг в
поддержку мэра Кондратенко
и завоеваний Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции. Приходите обя�
зательно!

� Спасибо. Я подумаю. 
Почему постучали в квартиру

именно ко мне? Ведь о том, что
я нештатный журналист "Ново�
черкасской недели" никто не
знает. Спросил у соседей � зво�
нили не всем. Тем более стран�
но, ну да ладно. На этот митинг
я бы всё равно пошел. Профес�
сиональный интерес. 

Поддержать мэра или рево�
люцию (кому что ближе) собра�
лись около трехсот человек. С
учетом рекламы в СМИ и агита�
ции по квартирам � не много.
Но и не мало. Раньше коммуни�
сты больше ста человек никог�
да не собирали. Митингующие,
или точнее сказать участники
шествия, четко делились на
две группы. С одной стороны,
ярко выраженные сторонники
КПРФ, как правило преклонно�
го возраста, с другой стороны
студенты (человек сто), кото�
рым на этом мероприятии бы�
ло явно скучно. Откуда взялись
студенты? Не знаю, сам лично
не видел, чтобы им кто�то да�
вал деньги или проставлял за�
четы. Может быть добровольно
пришли?

А вот бабушек и дедушек ре�
ально жалко. Они ведь продол�
жают искренне и наивно верить
в то, что нынешняя КПРФ, не
просто спекулирует красивыми
лозунгами, а на самом деле
стремится победить и сделать
нашу жизнь лучше. Один из ло�
зунгов КПРФ "Победят комму�
нисты � победит Россия!" как
нельзя полно отражает эту на�
дежду. Может быть и правда
победа КПРФ на выборах раз�
ного уровня решила бы многие
существующие проблемы, а
большинство населения никак
этого не понимает?

В поисках информации я за�
шел на сайт ростовского обла�
стного комитета коммунисти�
ческой партии. 

С удивлением обнаружил там
полное отсутствие информа�
ции о прошедшем в Новочер�
касске шествии, да и вообще о
каких�либо успехах коммунис�
тов в Новочеркасске. И вот, на
мой взгляд, почему � коммуни�

сты стыдятся тех своих руково�
дителей, которые уже победи�
ли. Ведь на деле многие вче�
рашние лозунги этим руково�
дителям никто не мешает сего�
дня выполнять. Но одно дело
говорить � другое дело рабо�
тать. 

Возьмем, к примеру, резолю�
цию митинга КПРФ 7 ноября.
Помимо традиционных требо�
ваний об отставке Путина, Сер�
дюкова, Фурсенко и т. п. ком�
мунисты выдвинули следую�
щее:

� Мы требуем "заморозить"
тарифы на жилищные и комму�
нальные услуги, на услуги об�
щественного транспорта.
Квартплата и плата за комму�
нальные услуги не должны
превышать 10% совокупного
месячного дохода семьи. 

Требуют красиво. Но на деле
мэр� коммунист Кондратенко в
Новочеркасске своим распоря�
жением прямо с 20 сентября
взял да и повысил стоимость
проезда на маршрутках сразу
на 40%. Как это повышение со�
относится с требованием ми�
тинга этого не делать? Да и
коммунальные платежи в Ново�
черкасске так и не были пере�
смотрены, как надеялись мно�
гие. И если у меня правильная
информация, распоряжением
мэра с нового года они будут

снова значительно увеличены.
Если мэр пойдет на это, то о ка�
ких 10% можно говорить? Ведь
безалаберную работу некото�
рых городских служб гораздо
легче переложить на плечи и
карманы жителей, чем эту са�
мую работу наладить. 

И тут мы переходим к следу�
ющему требованию:

� Мы требуем наведения по�
рядка в сфере ЖКХ, привлече�
ния к ответственности недоб�
росовестных управляющих
компаний.

Абсолютно правильно всё
написано. Давно пора порядок
наводить. Особенно в тех горо�
дах, где удалось одержать по�
беду. Новочеркасск как раз та�
кой город. Наведение порядка
началось с того, что почти все
руководители городских ком�
мунальных предприятий оста�
лись на своих местах. Видимо,
мэр Кондратенко посчитал, что
работало всё хорошо и пусть
дальше так же работает. Непо�
нятно только зачем перед вы�
борами было их так критико�
вать? Но мэру виднее. Хотя не�
которых руководителей всё же
сменили. Один из них � новый
директор МУП "Спецавтохо�
зяйство" Дериго Фёдор Петро�
вич. Это как раз тот случай, ког�
да лучше бы оставили как есть.
Мусор теперь вывозят из рук

вон плохо, а технику за счет
бюджета города закупают опе�
ративно. Сам Фёдор Петрович
пытается всех убедить, что та�
рифы на мусор не соответству�
ют тому объему, который при�
ходится вывозить и работать
приходится в убыток, что поми�
мо бюджетного финансирова�
ния необходимо ещё дополни�
тельно и технику закупать. При
этом сам Фёдор Петрович за�
чем�то регистрирует ООО с та�
ким же точно названием "Спе�
цавтохозяйство", где он явля�
ется учредителем (хозяином) и
пытается через эту фирму вы�
игрывать конкурсы на вывоз
мусора. Зачем? Это ведь убы�
точно? 

Другим назначенным "наво�
дить порядок" стал временно
исполняющий обязанности ди�
ректора департамента город�
ского хозяйства Денисенко
Константин Гаврилович. В
дальнейшем он был отстранен
от должности решением суда,
а сам департамент теперь на�
ходится в процессе ликвида�
ции. Его важнейшие функции
никому не переданы, хотя есть
информация, что нужную часть
сотрудников переведут и до�
укомплектуют в департамент
строительства и городского
развития под руководством
Рыбкина Владимира Григорье�
вича. Его фамилия недавно
многократно прозвучала на не�

скольких заседаниях комиссий
в городской думе. Именно на
него депутаты возложили от�
ветственность за срыв про�
граммы капитальных ремон�
тов, за срывы в строительстве
и ремонтах котельных. Этот ру�
ководитель теперь, похоже,
займется и благоустройством
города. 

Требование своих товарищей
по партии навести порядок с
управляющими компаниями
руководство Новочеркасска то�
же понимает, видимо, как�то
особо. Компании, связанные с
бывшим руководством, заме�
няются компаниями активно,
порой даже агрессивно, рекла�
мируемыми новыми руководи�
телями. Такое наведение по�
рядка, кажется, больше напо�
минает передел рынка плате�
жей за содержание жилья. 

Одним словом, пока лозунги
КПРФ в нашем городе явно
расходятся с делом. И если од�
нажды нашего мэра торжест�
венно примут в “Единую Рос�
сию”, удивляться тут будет не�
чему. Ведь несмотря на всю
жесткую предвыборную агита�
цию реальных перемен, хотя
бы даже в отношениях между
городскими властями и жите�
лями, мы так и не увидели.
Сменились фамилии, да и
только.

Алексей Кучеренко
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По количеству мусорных
свалок на центральных улицах
города Новочеркасск совсем
скоро может занять первое
место среди всех муници�
пальных образований Донско�
го края.

Мусорные кучи из опавшей ли�
ствы, бытовых отходов, продук�
тов питания сегодня встречают�
ся практически на каждом углу. 

Свалки можно обнаружить на
пешеходных аллеях всего в де�
сятке метров от главной школы
города и УВД Новочеркасска, в
подворотнях дворов и даже на
проезжей части.

Мусор не убирают не только на
окраинах, но и в историческом
центре столицы донского каза�
чества. Владельцы ряда частных
домов, чтобы выехать  с терри�
торий своих домовладений, вы�
нуждены отбрасывать кучи из
коробок, пустых бутылок и опав�
шей листвы от своих ворот. 

СВОЕГО АПОГЕЯ ДОСТИГЛА
МУСОРНАЯ ТЕМА
В "СПАЛЬНЫХ"
МНОГОЭТАЖНЫХ РАЙОНАХ

� Все началось после смены
власти в городе, � говорят ново�
черкасцы. � Если раньше был по�
рядок, все коммунальные службы
худо�бедно, но работали, то сей�
час, похоже, до мусора попросту
никому нет дела или администра�
ция Новочеркасска просто не
контролирует ситуацию в сфере
обращения с отходами. 

Как нам удалось выяснить, жи�
тели казачьей столицы правы
лишь отчасти. Проблемы в рабо�
те муниципального САХа � спе�
цавтохозяйства, которое должно
убирать мусор, начались со сме�
ны руководства в июне 2010 года.

Именно в начале лета по рас�
поряжению мэра города � ком�
муниста Анатолия Кондратенко �
на должность директора  муни�
ципального САХа был назначен
Федор Дериго, ранее работав�
ший в областном ГУФСИН. Как
сотрудник силового ведомства

попал на административную
должность � дело десятое, но то,
что именно после смены руко�
водства в САХе в городе нача�
лись проблемы с мусором, вид�
но невооруженным взглядом. 

ЭКС&ДИРЕКТОРА САХА
УВОЛИЛИ НЕЗАКОННО

Еще год назад спецавтохозяй�
ством руководил Григорий Прий�
мак. Проработав на предприятии
больше пяти лет, он сумел выве�
сти его на более высокий уро�
вень. Погасить задолженности
предприятия прошлых лет, при�
обрести новую спецтехнику, под�
нять зарплату сотрудникам. 

Но зимой прошлого года с ру�
ководителем САХа случилось
несчастье. Григорий Приймак
получил тяжелую травму � пере�
лом ноги, за которой последова�
ли две операции и длительное
лечение на больничном. Пока
Приймак лечился, к власти в Но�
вочеркасске пришли коммунис�
ты, на ключевые должности в ад�
министрации и муниципальных
предприятиях были назначены
новые люди, среди которых ока�
зался и Федор Дериго.

Григорий Приймак не согла�

сился со своим увольнением и
решил отстаивать правду в суде.
Новочеркасский городской суд,
а затем и Ростовский областной
суд признали увольнение неза�
конным и восстановили его в
прежней должности.

Вот только вернуться к работе
старый�новый руководитель не
смог. В первый же день выхода
на работу после болезни его
снова уволили, причем с той же
записью в трудовой книжке, что
и несколько месяцев назад.
Действия администрации горо�
да Новочеркасска  Григорию
Приймаку показались абсурдны�
ми, так как решение суда, всту�
пившее в законную силу, было
исполнено весьма странно.
Увольнение на следующий день
после выхода выглядит просто
незаконно.

НОВОЕ
"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"?

Однако чуть позднее стало из�
вестно, что по юридическому ад�
ресу муниципального САХа , ди�
ректором которого является Фе�
дор Дериго, зарегистрировано
как действующее новое пред�
приятие � ООО "Спецавтохозяй�

ство" с теми же функциями, что и
муниципальная организация.
Интересен и тот факт, что учре�
дителем ООО является все тот
же Ф. Дериго, но уже просто как
физическое лицо. Та же участь
постигла и муниципальную му�
сороперегрузочную станцию
(МПС), построенную за счет
средств бюджетов различных
уровней за 86 миллионов руб�
лей, входящую в состав муници�
пального САХа. По ее адресу
оказалось зарегистрировано
еще одно частное предприятие �
ООО "МПС" с теми же функция�
ми, а учредитель � все тот же Ф.
Дериго как физическое лицо.

Есть и другие факты, обраща�
ющие на себя пристальное вни�
мание. Не так давно САХ под ру�
ководством Дериго продал 37
тонн черного металла, попавше�
го на переработку на МПС, по
цене всего 80 копеек за один ки�
лограмм при том, что на рынке
чермет стоит в среднем не ме�
нее 6,5 рубля за кг. 

Об этих фактах попыталась го�
ворить бухгалтер предприятия, но
позже она была уволена. Сейчас
бухгалтер написала заявление по
данному факту в прокуратуру.

Примечательно, что женщина
стала не первым сотрудником,
покинувшим предприятие при

новом руководстве.
С июля по сентябрь 2010�го

года на больничные или в отпус�
ка ушли сразу пять ведущих со�
трудников предприятия, прора�
ботавших на нем не один год. От
главного бухгалтера до главного
инженера. 

У кого�то начались проблемы
со здоровьем из�за постоянной
нервотрепки на работе, кто�то
просто решил использовать тру�
довой или учебный отпуск. Так
звучат официальные версии. По
неофициальным � ведущие ра�
ботники попросту не смогли тер�
петь бардака, который начался в
САХе со сменой руководства.

ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРЕЗИДЕНТУ
На днях недовольные действи�

ями нового руководства МУП
САХ Новочеркасска сотрудники
написали коллективную жалобу
президенту России, губернатору
Ростовской области и в прокура�
туру. Они просят обратить вни�
мание на проблему, возникшую в
Новочеркасске. Иначе уже сов�
сем скоро красивейший старин�
ный город превратится в боль�
шую свалку, в которой мусор бу�
дет убирать попросту некому.

Егор Черняев
(“Комсомольская правда”
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МУСОРНЫЙ ГОРОД

СУДЫ ОКОНЧЕНЫ. 5:0 В ПОЛЬЗУ
“НОВОЧЕРКАССКОЙ НЕДЕЛИ”

Все четыре судебных процесса и одна кассация на решение,
инициированные высшими чиновниками администрации против
нашей газеты окончены. С нас хотели взыскать почти миллион
рублей. Три иска против газеты подал заместитель мэра Влади%
слав Журавлев и один � мэр Анатолий Кондратенко. Вместе с
нами соответчиками по искам проходили казачьи атаманы и де�
путат от “Справедливой России”. Результат � все четыре суда и
одну кассацию на решение суда мы выиграли. 

Что бы там кто ни говорил � мы всегда располагаем доказа�
тельствами того, что пишем. У нас есть документы, свидетели,
видео и аудиозаписи, фотографии. Правда порой бывает горь�
кой и неприятной. Но знать правду � это право свободных людей,
какими мы и считаем жителей города. 

"Новочеркасская неделя" по�прежнему продается во всех кио�
сках “Союзпечать” и бесплатно доступна на сайте nweek.ru 

Кучи мусора по всему Новочеркасску стали привычным явлением


