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Предполагаемого организа�
тора убийства 12 человек в ста�
нице Кущевская, задержанного
накануне лидера местной орга�
низованной преступной груп�
пировки Сергея Цапка, скорее
всего, сдали ростовские авто�
ритеты, выяснила газета "Мос�
ковский комсомолец". По дан�
ным издания, у оперативников
были адреса трех квартир,
принадлежащих Цапку в Росто�
ве�на�Дону. На одной из них он
и был схвачен.

Задержание проводилось
сотрудниками ГСУ по Южному
и Северо�Кавказскому феде�
ральным округам, СКП по
Краснодарскому краю при под�
держке оперативников ФСБ и
МВД. Арестовать Цапка и чле�
на его банды � Сергея Цеповя�
за по кличке Буба � удалось по�
сле нескольких дней слежки.
Как пишет "МК", Цеповяз явля�
ется пасынком пенсионера
МВД Юрия Цеповяза, замести�
телем директора ООО "Артекс�
Агро", депутатом райсовета.

Был депутатом местного му�
ниципального собрания и ли�
дер ОПГ Сергей Цапок. Как ус�
тановили СМИ, Цапок вместе
со своим братом Николаем
держали станицу Кущевскую в
страхе с 1995 года. В 2002 году

Николая Цапока расстреляли
неизвестные. По некоторым
данным, это была месть отца
изнасилованной бандитами
девушки, тело которой нашли
под мостом.

После убийства брата руко�
водство бандой перешло к
Сергею Цапку. Тогда же он при�
ступил к легализации капитала:
начал скупать земли и строить
собственный агрокомплекс,
которым сейчас руководит его
мать. Цапок создал и частное
охранное агентство "Центури�
он", сотрудниками фирмы ста�
ли члены его банды. В про�
шлом году Цапок даже получил
степень кандидата социологи�
ческих наук, защитив диссер�
тацию по теме: "Социокультур�
ные особенности образа жизни
и ценности современного
сельского жителя". Лидер ОПГ
преподавал в педагогическом
институте Южного федераль�
ного университета, сообщает
сайт "Живая Кубань".

Руководитель "Центуриона"
Владимир Алексеев по прозви�
щу Беспредел в настоящее
время находится в розыске,
вместе с ним разыскиваются и
другие члены банды. Отец
Алексеева является влиятель�
ным бизнесменом, он владеет
сетью магазинов в станице.
Как уверены местные жители,
когда началось расследование
по массовому убийству, мили�
ция специально дала время
Цапку и Алексееву скрыться.
Банду повязали только потому,
что из Москвы поступила такая
установка, считают люди.

Жители Кущевской преду�
преждают, что доказать прича�
стность Сергея Цапка к пре�
ступлению будет сложно, так
как вечер 4 ноября, когда про�
изошло массовое убийство, он
провел в ресторане, поминая
убитого 8 лет назад брата. Ме�
стные жители, обсуждая ход
расследования, говорят и о
тесных связях "цапковских" с
местными и краевыми чинов�
никами, высокопоставленными
сотрудниками милиции и тамо�
женных служб Ростовского

порта. По мнению людей, это
может серьезно осложнить
расследование деятельности
банды. Кроме того, пока не
найдены ножи, которыми пре�
ступники убивали своих жертв.

Напомним, что по делу об
убийстве семьи фермера Сер�
вера Аметова и его гостей из
Ростовской области задержаны
в общей сложности шесть чело�
век � 24�летний Алексей Гуров,
его 20�летний брат Евгений,
17�летний Вячеслав Скачедуб,
16�летний Игорь Майданюк,
Сергей Цапок и Сергей Цепо�
вяз. Все задержанные отказы�
ваются признавать свою вину.

Новые подробности
и версии убийства

Тела погибших были обнару�
жены 5 ноября в двухэтажном
доме по улице Зеленая стани�
цы Кущевская, принадлежа�
щем семье Аметовых. Среди
убитых � хозяин дома, его же�
на, невестка и внучка, двое со�
седей, а также гости из Росто�
ва�на�Дону � финансовый ди�
ректор ОАО "Астон" Владимир
Мироненко, его жена, две до�
чери и тесть с тещей.

По неофициальным данным,
в убийстве принимали участие
около 20 человек, многие из
которых были обучены инст�
рукторами спецназа. По дан�
ным экспертизы, жертв банди�
ты убивали профессионально,
нанося удары ножом снизу
вверх. Двоих детей � пятилет�
нюю Ирину Мироненко и ее де�
вятимесячную сестру Алену �
задушили руками, внучка Сер�
вера Аметова задохнулась от
угарного газа, 14�летнего Пав�
ла Касьяна, сына соседки Аме�

товых Натальи, убили, ударив
по голове.

Как выяснила газета "Комсо�
мольская правда", готовя напа�
дение на дом Аметовых, банди�
ты отключили телефон и усыпи�
ли собак фермера. Преступни�
ки подъехали к месту предстоя�
щей бойни на красной иномар�
ке со стороны огородов, где
стоит дом, в котором никто не
живет. Убийцы долго сидели в
засаде на заброшенном участ�
ке и ждали удобного момента.

Так как во дворе дома громко
играла музыка, соседи не слы�
шали криков жертв, на что и
рассчитывали преступники. На
кого�то бандиты напали возле
крыльца и волоком затащили в
дом. Сервера Аметова и его
гостя Мироненко застали в би�
льярдной, стоящей отдельно от
дома. Остальных девять чело�
век резали в доме. Как считают
источники в правоохранитель�
ных органах, расправа продол�
жалась не несколько минут, как
считалось первоначально, а не
меньше часа.

Уголовное дело расследует�
ся по статье 105 УК РФ (убий�
ство двух и более лиц, нахо�
дившихся в беспомощном со�
стоянии, совершенное обще�
опасным способом). Рассле�
дование взяли под личный кон�
троль генпрокурор России
Юрий Чайка и глава СКП Алек�
сандр Бастрыкин.

По основной версии следст�
вия, мотивом преступления
стал рэкет, корни которого ухо�
дят в 90�е годы, когда в Кущев�
ском районе начала орудовать
преступная группировка во
главе с Николаем Цапком, пи�
шет "Российская газета".

В 90�е в районе начался пере�
дел крестьянских хозяйств. В
1999 году сгорело правление
колхоза "Степнянский", а вмес�
те с ним все финансовые и зе�
мельные документы. В 2001 го�
ду было совершено покушение
на главу района Бориса Москви�
ча, 31 января 2002 года его уби�
ли. Через год застрелили фер�
меров Богачевых. Ни одно из
этих преступлений не раскрыто.

Как выяснила газета, убийст�
во 12 человек могло стать кро�
вавой "пропиской" новых чле�
нов банды Сергея Цапка. Ста�
ничники считают, что преступ�
ление было совершено для ус�
трашения тех, кто отказывался
платить дань бандитам.

Членов ОПГ
подозревают 
в изнасиловании
220 девушек

Журналисты "КП", побеседо�
вав с местными жителями, вы�
яснили, что подозреваемые в
убийстве 12 человек в течение
16 лет терроризировали мест�
ных жителей и насиловали
школьниц и студенток. Как го�
ворят жители станицы, если в
Кущевской проходил какой�то
праздник, бандиты обязатель�
но избивали кого�нибудь до
полусмерти, получая от этого
удовольствие. Им нравилось
наброситься вдесятером на
одного и бить.

По словам очевидцев, "цапки"
обычно подходили к девушке,
говорили, что она им нравится,
и предлагали пойти с ними.
Главным в этом случае было
разговаривать с бандитами
вежливо. Если девушка начина�
ла хамить, ее судьба была пред�
решена: бандиты хватали ее,
сажали в машину и насиловали.

Как утверждают местные жи�
тели, жаловаться в милицию бы�
ло бесполезно, так как даже ес�
ли дела возбуждались, их очень
быстро закрывали. По словам
людей, члены ОПГ Цапка изна�
силовали сотни девушек.

По данным газеты, в настоя�
щее время следователи, веду�
щие расследование массового
убийства, отменили все отказ�
ные постановления по делам
об изнасилованиях с 1999 года
и опрашивают 220 потерпев�
ших по ним.

Источник: NEWSru.com

ОРГАНИЗАТОРА УБИЙСТВА В КУЩЕВСКОЙ
СДАЛИ «АВТОРИТЕТЫ»

17 сентября. Ессентуки:
Сергея Цапка перевозят из
здания суда в СИЗО.

Фото: Брежицкая Елена
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"Новочеркасская неделя" уже осве�
щала тему передачи многоквартирных
домов от одних управляющих компаний
другим. Наше внимание привлёк непод�
дельный интерес руководства города к
смене фирм, собирающих с населения
деньги за содержание жилья и комму�
нальные услуги. Деньги в ЖКХ крутятся
немаленькие. Их оборот сравним с го�
довым бюджетом Новочеркасска. 

Жители многоквартирных домов в ка�
кой�то момент даже обрадовались по�
явлению альтернативных управляющих
компаний. При мэре Волкове о таком
можно было даже и не мечтать. Выбор
был только на бумаге, а на деле � Жил�
ремонт. Здорово, что вместе с новым
мэром Кондратенко появилась воз�
можность сменить компанию! В теории
всё так. Но в жизни всё оказалось про�
заичнее. Новые властьимущие привели
за собой "нужные" управляющие ком�
пании. Мы уже писали об УК ООО "Дон�
жилсервис". На встречах с жителями за
эту управляющую компанию с уставным
капиталом всего 10.000 рублей агити�
рует сам заместитель мэра Овчаров
П.М. Нам показалось странным, что за�
меститель мэра по социальным вопро�
сам вдруг делает работу за своего кол�
легу � заместителя мэра по ЖКХ. Нет ли
тут личной заинтересованности? С нас
факты, а выводы оставим на суд читате�
ля. Итак, выяснилось, что директор
компании "Донжилсервис" Суляев Де$
нис Игоревич с Зернограда. Он земляк
Овчарова. Больше того, они единомы�
шленники. Можно сказать, тандем. Су$
ляев баллотировался на пост главы ад�
министрации Зернограда, а Овчаров �
на пост главы Зерноградского района.
Естественно, от коммунистической
партии. Оба проиграли. Эта информа�
ция была известна чуть ранее. Но о том,
что директор ООО "Донжилсервис" Де$
нис Суляев является зятем заместите�
ля мэра Павла Овчарова нам стало из�
вестно буквально на днях. Хочется ве�
рить, что незаконные распоряжения о
передаче многоквартирных домов от УК
ООО "Жилремонт�2" к УК ООО "Дон�
жилсервис", никак не связаны с родст�
вом директора УК ООО "Донжилсервис"
с заместителем мэра Овчаровым.

Другая интересная личность в сфере
ЖКХ � это вышедший из домоуправов
постсоветских времен новочеркасской
КЭЧ господин Ганчев В.И.� "специа�
лист широкого профиля": он и предсе�
датель и управляющий ТСЖ, он и кон�
сультант, он и представитель городской

ассоциации ТСЖ, он был вхож в адми�
нистрацию Волкова А.П., теперь вхож в
администрацию Кондратенко А.И. Это�
му не помеха и статья 204. п.3 УК РФ, по
которой осужден Ганчев В.И. 16 августа
2007 года на 18 месяцев условно с ис�
пытательным сроком на 12 месяцев.
Для новой администрации города это,
похоже, норма и этим уже даже никого и
не удивить.

Ж и т е л и
многоквар�
тирных до�
мов, слегка
отойдя от
эйфории пе�
ремен, на ко�
торые возла�
гались боль�
шие надеж�
ды, начали
пытаться ра�
зобраться в
том, кто же
именно со�
бирает с них
деньги и за
какие услуги. И почему жители некото�
рых домов стали получать по две кви�
танции каждый месяц? Ведь совершен�
но очевидно, что кто�то шлет квитанции
незаконно. Сопротивляться настойчи�
вому переводу домов в "нужные" ком�
пании, такие как “Донжилсервис”, ока�
залось непросто. И жители, например,
дома №4 по ул. Высоковольтной приня�
ли решение обратиться за помощью к
губернатору области. Копия этого пись�
ма есть в распоряжении редакции и вот
что пишут жители:

"…Большинство жителей нашего до�
ма, как люди благоразумные, приняли
решение остаться на обслуживании ком�
пании "Жилремонт�2", о чем оформили
и подписали протокол общего собрания,
направив его копии управляющему ООО
"Жилремонт�2" и в департамент город�
ского хозяйства. В департаменте дирек�
тор Денисенко наш протокол категори�
чески отказался подписывать…"

Стоит заметить, что никакого дирек�
тора Денисенко в ДГХ быть не должно.
Вступившим в законную силу решением
новочеркасского суда назначение Де$
нисенко К.Г. временно исполняющим
обязанности директора ДГХ было при�
знано незаконным. Соответственно,
подписывать акты передачи многоквар�
тирных домов от одной управляющей
компании к другой Константин Гаврило�
вич не имел и не имеет права. Но ведь

подписывает! Тот факт, что он не отдает
печать ДГХ и продолжает везде распи�
сываться заслуживает внимание проку�
ратуры, но в конечном счете, нет сомне�
ний, что все подписанные им докумен�
ты будут признаны нелегитимными. Так
вот, именно распоряжением товарища
Денисенко от 14.10.2010 года дом по
ул. Высоковольтной, 4 был передан в
управление УК ООО "Донжилсервис".

М н е н и е
большинства
жителей, ви�
димо, не в
счет. 

Далее жи�
тели пишут:
"… мы не хо�
тим перехо�
дить в другую
к о м п а н и ю ,
нас в полной
мере устраи�
вает управ�
ляющая ком�
пания ООО
"Жилремонт�

2", которая нас и обслуживает. В 2011
году наш дом внесен в список на капи�
тальный ремонт..."

В этом и есть разгадка. Список до�
мов, которые планируется капитально
ремонтировать за счет бюджета в адми�
нистрации есть. Эти дома являются же�
ланными для любой управляющей ком�
пании. Ведь осваиваться бюджетные
деньги будут именно через УК. Да и со�
держать дом, прошедший капитальный
ремонт, гораздо проще. Несколько лет
можно будет собирать деньги и ничего

не делать. За такие дома и разверну�
лась настоящая борьба. 

"…21.10.2010 г. Суляев под предло�
гом капитального ремонта дома ходил
по квартирам и требовал подписи. Та�
ким образом, обманув людей, протокол
был передан в ДГХ как голосование за
ООО "Донжилсервис"

Этот факт косвенно подтверждает,
что передача дома в начале октября
прошла незаконно. И ещё, что наши жи�
тели, к сожалению, не всегда читают то,
что подписывают. Потом, опомнив�
шись, начинают писать заявления во
все возможные инстанции и собирать
собрания. Такое собрание состоялось
13.11. 2010 года. Человека, считающего
себя директором ДГХ, на нем тоже ожи�
дали. Он явился. Но…

"… На собрание Денисенко прибыл
пьяный…". 

Достойное поведение для человека,
представляющего городскую власть? Из�
бранного депутата, не исполняющего ре�
шение суда и продолжающего незаконно
работать, получать зарплату и премии. 

Далее жители резюмируют: 
"… Беспредела этой компании грани

нет. Почему они так себя ведут, уверен�
но говорят, что мэр Кондратенко их
поддерживает и поэтому они никого не
боятся. Запрос в прокуратуру писали,
чтобы представитель прокуратуры при�
сутствовал на собрании, так как обста�
новка накалена, но помощь не пришла.
Просим вмешаться и прекратить этот
беспредел…"

Одним словом, надежда на губер$
натора. Мы будем следить за ситуаци�
ей и познакомим читателей с его отве�
том. Также хотелось бы получить ком�
ментарии главы администрации Ново�
черкасска Анатолия Кондратенко. Сто�
ять в стороне в тот момент, когда подчи�
ненные "перекраивают"ЖКХ города �
это не выход, мэр должен вмешаться. 

Марина Журавлева

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

89286112005

Магазин
бытовой техники
"Элис", 29337320

Сеть магазинов
Горящих путевок,

24305325

Магазин бытовой
техники "Атлант",

29396386

Ювелирный дом
"Кристалл",

ул. Московская, 16

Наша газета уже знакомила своих чи�
тателей с планируемыми работами по
благоустройству города администра�
цией города и департаментом город�
ского хозяйства, имевшеми самые хо�

рошие намерения.
Перед Всероссийской перепи�
сью населения, для облегчения

работы переписчикам и для
удобства горожан, админист�
рацией города было принято
решение о проведении работ
по установке на фасадах до�
мов табличек с названием
улиц и номеров домов, выде�
лены бюджетные средства.
Администрацией города был

проведен конкурс, определен

победитель, вот только таблички с на�
званием улиц и номерами домов в горо�
де не появились.

Достоверно точной информацией об
оплате из средств местного бюджета
названных якобы выполненных работ,
редакция газеты пока не располагает.
Однако, достоверно точно установлено
что распоряжением администрации го�
рода Новочеркасска от 09.11.2010 года
№ 179л "О премировании муниципаль�
ных служащих, работников из числа
технического персонала администра�
ции города и отраслевого (функцио�
нального) органа администрации горо�
да" врио директора МУ ДГХ Денисенко
К.Г., его друг и соратник по партии, мэр
города � Кондратенко А.И. распоря�

дился выплатить премию в размере од�
ного должностного оклада за счет
средств фонда оплаты труда МУ ДГХ г.
Новочеркасска, т.е. за счет средств ме�
стного бюджета.

Непонятным остается только факт на�
хождения Денисенко К.Г. на этой
должности в связи с вступившим в за�
конную силу решения Новочеркасского
городского суда "О признании незакон�
ным распоряжения КУМИ администра�
ции города Новочеркасска о назначении
временно исполняющим обязанности
директора МУ ДГХ � Денисенко К.Г.",
выплаты ему не только заработной
платы, а еще и премии, т.е. порядка
100 тыс. рублей в месяц. Если в муни�
ципальной казне так много свободных
средств, не целесообразнее ли их на�
править на действительное благоуст�
ройство нашего города?

Алексей Кучеренко

ЖИТЕЛИ НОВОЧЕРКАССКА
ПРОСЯТ ПОМОЩИ У ГУБЕРНАТОРА

Магазин
"Двери3М", 
22346346

"ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ…"

РАБОТА 3 ДЛЯ СВОИХ, СОКРАЩЕНИЯ 3 ДЛЯ ЧУЖИХ
Новочеркасская неделя писала о том, как чиновники уст�

раивают своих детей и жён работать в администрацию. Не�
которые чиновники даже обиделись и подали на газету в
суд по этому поводу. Заместитель мэра Журавлёв, напри�
мер. Подал иск на 120.000 рублей и проиграл. Мэр города
Анатолий Кондратенко исков не подавал и даже публично
признал, что его дочь работает в отделе муниципального
заказа. Взяли её туда не так давно. Взяли и взяли, не сидеть
же без работы дочери мэра при таких связях? Но вот какая
неприятная сторона есть у всей этой истории. Оказывает�
ся, в отдел нужно было не набирать людей, а наоборот со�
кращать. Директива такая с области поступила. Не выпол�
нить указание областного руководства нельзя. Значит нуж�
но сокращать. Самая неопытная сотрудница, дочь мэра
Мария Анатольевна, по идее должна была потерять вновь приобретенное ра�
бочее место. Но не тут�то было. Сократить решили Савчинского Руслана,
парня с опытом работы более восьми лет. Что тут скажешь? Не повезло ему ра�
ботать в одном отделе с дочерью мэра во время сокращения штатов. 

Мария
Кондратенко

Павел ОвчаровДенис Суляев

Константин Денисенко



Темой данной статьи, как и
обещали, является продолже�
ние публикаций об обществе с
ограниченной ответственнос�
тью "Стиль". Напоминаем на�
шим читате�
лям, что учре�
дителем дан�
ного предпри�
ятия является
Чусов Алексей
А л е к с а н д р о �
вич, а директо�
ром Травин
А л е к с а н д р
Владимиро$
вич, оба быв�
шие работники
правоохрани�
тельных орга�
нов, ныне биз�
несмены со
связями. В
прошлом но�
мере мы писа�
ли о газовой
АЗС, принад�
лежащей ООО
"Стиль" и ра�
ботающей с
нарушением правил пожарной
безопасности, а также о том,
что в территориальном разде�
ле государственного реестра
опасных производственных
объектов Нижне�Донского уп�
равления Ростехнадзора све�
дения о данном объекте отсут�
ствуют. Журналистское рассле�
дование привело к положи�
тельным результатам. После
нашего материала, опублико�
ванного в прошлом номере, га�
зовая АЗС прекратила свою де�
ятельность. По словам очевид�
цев, вывески о продаже газа
сняты, и объект не эксплуати�
руется. Не зря старались, на�
деемся, что теперь жизням
многих людей ничего не угро�
жает. Хотя оборудование стоит
все ещё на месте и есть опасе�
ния, что может заработать
опять. Надеемся, что прокура�
тура отреагирует на наши пуб�
ликации и все же займется
данным фактом. Как мы и гово�
рили, вскрылось много инте�
ресных вещей, о которых мы
хотим поставить в известность
как жителей, так и руководство
города о том, как работает дан�
ная фирма. 

На прилегающей территории
к автозаправочному комплексу
под названием “РНК”, принад�
лежащему уже известному об�
ществу с ограниченной ответ�
ственностью “Стиль”. Развер�
нулось строительство промы�
шленного объекта. В течение
нескольких месяцев проходили
и идут до сих пор строительные
работы. Предположительно
стройка была затеяна фирмой
"Стиль" под руководством ди�
ректора Травина Александра
Владимировича. Для того,
чтобы документально устано�
вить, кто ведет строительство
и на каком основании в прием�

ную депутата Резника А.Н.,
избранного по 22 избиратель�
ному округу, поступило обра�
щение от той же самой граж�
данки А. Так как вблизи от её

работы, рядом с газовым тру�
бопроводом среднего давле�
ния проходит широкомасштаб�
ное строительство и один из
строителей утверждал, что
разрешений на это никаких нет.
А это вызывает беспокойство
за жизнь окружающих. А тем
более учитывая работу газовой
АЗС без вразумительных раз�
решений принадлежащих тому
же предприятию, это сделать,
было вдвойне необходимо. Де�
путатом Резником А.Н. был
направлен запрос в прокурату�
ру города Новочеркасска, в ко�
тором он просил провести про�
верку по данному поводу и ес�
ли разрешительная документа�
ция имеется, то направить ко�
пии этих документов в его при�
емную для последующего
предъявления их обратившей�
ся гражданке А. Также парал�
лельно обращению к депутату,
гражданка А. изложила свои
доводы в жалобах, поданных на
имя губернатора Голубева Ва$
силия Юрьевича, а также че�
рез сайт на имя мэра города
Новочеркасска Кондратенко
А.И. Ответы не заставили себя
долго ждать. Именно разреши�
тельная документация и при�
влекла наше внимание к данно�
му строительству. 

Согласно полученным бума�
гам, можно утверждать, что
ООО "Стиль" постановлением
администрации города Ново�
черкасска от 03.02.2010 г. №
288 был передан на условиях
аренды, земельный участок,
принадлежащий муниципали�
тету, для строительства ре�
монтного блока автомобилей.
Сам договор был заключен
сроком на год с 03.02.2010 г.по
01.02.2011г. Сумма договора
составляет двадцать четыре
тысячи рублей в год. Мы пола�

гаем, многие предпринимате�
ли были бы не прочь за такую
арендную плату взять участок
во временное пользование
размером 124 кв.м. для веде�

ния бизнеса. И тем более дале�
ко не каждый горожанин полу�
чит разрешение на строитель�
ство капитального здания на
муниципальной земле, арендо�
ванной всего лишь на год. Кто с
этим сталкивался, тот понима�
ет, о чем мы. Но фортуна благо�
склонна не всем. Есть основа�

ния думать, что договор арен�
ды земельного участка, заклю�
ченный между ООО "Стиль" и
председателем КУМИ Пятако$
вой А.И. является обыкновен�
ной подделкой. Так как договор
составлен и подписан
03.02.2010, а Пятакова А.И. в
тот момент должность предсе�
дателя КУМИ не занимала. Но
разобраться в ситуации с дого�
вором предоставим право пра�
воохранительным органам. А
вот обойти стороной разреше�
ние на строительство за №
RU61355000�0268, выданное
Управлением архитектуры и
градостроительства ООО
"Стиль", мы не можем. В нем
четко сказано, что разрешено
строительство здания ремонт�
ного блока автомобилей, коли�
чество этажей один (смотрите
на фото), в реальности уже сто�
ит два с крышей, типа мансар�
ды. По нашему мнению, это

уже самозастрой. Резонный
вопрос, что за проверку прово�
дило КУМИ по заданию Кон$
дратенко А.И.? Или всё всех
устраивает? Насколько нам из�
вестно, позиция нынешнего
мэра в отношении муници�
пальных земель довольно
принципиальная. Прошлую ад�

министрацию ругают за разба�
заривание земель по мини�
мальной стоимости, как гово�
рится все карты в руки. Посмо�
трим мы и на то, как отреагиру�
ет администрация на нашу пуб�
ликацию. Мы предполагаем,
что после завершения стройки
ООО "Стиль" обратится в суд,
чтобы узаконить данное зда�
ние, и в дальнейшем выкупит
под ним землю у муниципали�
тета, и город лишится ещё од�
ного кусочка земли. Время по�
кажет. 

А действия директора ООО
"Стиль" уже не вызывают удив�
ления, последовав примеру
своего босса Чусова Алексея
Александровича, он так же
как и тот написал на депутата,
делавшего запрос, жалобу на
имя председателя думы Луч$
кина В.Н. Намекая на то, что

Резник А.Н.
занимается
не тем делом
и не должен
п р о в е р я т ь
"неприкаса�
емых", при�
чем открыто
солгав в сво�
ем письме,
что террито�
рия, на кото�
рой прово�
дится строи�
тельство, не
относится к
его избира�
тельному ок�
ругу. Но как
теперь пока�

зывает практика деятельность
ООО "Стиль" не всегда осуще�
ствляется с соблюдением за�
конов. Видимо, данные лица
полагают, что могут жаловаться
на действия других, сами не
соблюдая нормы и правила. 

Екатерина Семенова
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Технический центр
"Автолюкс",

22342317

Доставка
питьевой воды

22302332 22366332

Туристическое
агентство "1001 тур",

24381372

Стоматологический
кабинет "Стомсервис",

27366369

ГАЗ ИЗ ВОДЫ...
А ТЕРЕМ ОТКУДА?

3

Ювелирный магазин
"Алвамани"

ТЦ Баклановский, 1 этаж

Салон красоты
"Релакс",
25301334

Уважаемая редакция!

Ваша газета является общественно�поли�
тической газетой. О политике мы уже начита�
лись. Знаете, если вас все�время кормить пи�
рожными, через месяц вас от них начнет тош�
нить. Давайте поговорим об общественном.

Новочеркасск � это столица Донского каза�
чества. Столица в нашем понятии � это чисто�
та, порядок, культура, еще цивилизация.
Возьмем наш Азовский рынок: ни порядка, ни
культуры, ни цивилизации. Наверное, ваши
редакторы не ходят за покупками на Азов�
ский рынок, иначе они бы не остались равно�
душны к тому, что там происходит.

Раньше на нем торговали только тем, что выращивали и производили местные жители и жи�
тели близлежащих станиц. Посмотрите, что творится сейчас, торгуют всем, но не тем, чем на�
до, большую часть территории Азовского рынка занимают палатки с одеждой, радио � и ви�
деоаппаратурой... Овощами и фруктами торгуют, в основном, перекупщики, так называемые
люди кавказской национальности, дерущие с народа три шкуры, а наши родные казаки и казач�
ки где�то в пыли и грязи на проезжей части дороги. Нам, коренным жителям Новочеркасска,
больно и обидно смотреть на все это. Если вы такие борцы за справедливость, наведите там по�
рядок. От вас тоже многое зависит.

Жители города Новочеркасска

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ



4
№24 (517)

20.11.2010 г.Телефон рекламного отдела 22�22�44

Учредитель: ООО «Издательский дом «Неделя». Газета зарегистрирована в Северо�Кавказском региональном управлении комитета Российской Федерации по печати
(г. Ростов�на�Дону). Регистрационный номер Р2050. Издатель – ООО «Издательский дом «Неделя». Главный редактор Владимир Полуполтинных. Тел. редакции 22�78�52.
Адрес редакции�издателя: г. Новочеркасск, ул. Просвещения 155а, кабинет 308. Отпечатано в ОАО “Издательство “Молот”. Адрес: 344015, Ростов�на�Дону, ул. Доватора, 142а.
Заказ номер: 1625
Основан в 1994г. Тираж 30 000 экземпляров. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и не всегда разделяет мнение авторов публикации. За до�

стоверность информации ответственность несет автор, рукописи не рецензируются и не возвращаются. Заинтересованным лицам предоставляется право на ответ в соответствии со
статьей 46 Закона РФ "О средствах массовой информации". ** � при подготовке материалов использовались lenta.ru, mail.ru, yandex.ru, news2.ru. Подписано в печать 19.11.2010г. в 10�00

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересные материалы о жизни города и горожан,
просим высылать их по адресу: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 155А, ком. 302.

Тел. редакции 22378352, факс 22322358, рекламный отдел 22322344, редактор 839283750345399, nweek@mail.ru
ВСЕ ВЫПУСКИ "НОВОЧЕРКАССКОЙ НЕДЕЛИ" можно прочитать на сайте www.nweek.ru.

Газета продается во всех киосках “Союзпечать”.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВул. Орджоникидзе

ул. Б. Хмельницкого

ул. Троицкая

ул. Бакунина ул. Александровская

ул. Красноармейская

пер. Комсомольский


