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КРИМИНАЛЬНЫЕ “ГОСТИ” НОВОЧЕРКАССКА
О тепле
и честности
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По городу ехала непримет�
ная 099 с тонированными стек�
лами. Сотрудники ГИБДД ре�
шили остановить ее для про�
верки документов. Машина
приняла к обочине и послушно
остановилась. За рулем сидел
человек кавказской националь�
ности, рядом пассажир. Води�
тель предъявил документы, а
заодно и солидную сумму, для
того чтобы без задержки про�
должить движение. Личности и
поведение сидевших в машине
показались сотруднику мили�
ции подозрительными и он
предложил проехать в район�
ный отдел милиции для выяс�
нения подлинности докумен�
тов, тем более что сидевшие в
машине люди были граждане
одной из южных республик и
приехали в Россию пересекая
государственную границу. 

Напомним, что за день до
этого в городе, возле своего
дома, был расстрелян из ав�
томатического оружия Де�
дов Михаил Александрович,
в определенных кругах изве�
стный как смотрящий по Рос�
товской области за тюрьма�
ми и зонами. Оружие, из ко�
торого он был убит, найдено
в мусорных отходах, это ав�
томат Калашникова 7.62 мм.
Преступление совершили по
показаниям очевидцев как
минимум два человека, один
руководил, другой стрелял,
а ведь их где то возможно
ждала машина с водителем�
сообщником.

Итак, водителя и пассажира
сопроводили в первый отдел

милиции, где про�
шла проверка доку�
ментов. Осталась
ф о р м а л ь н о с т ь :
чтобы исключить
все подозрения со�
трудники милиции
решили осмотреть
машину. Милицио�
нер с водителем
подошли к автомо�
билю, дверь пасса�
жира почему�то не
открывалась и во�
дитель подошел к
левой двери, открыл и… вдруг
резко сел за руль, машина рва�
нула со старта, набирая боль�
шую скорость. Началась пого�
ня, к которой вскоре подключи�
лись все экипажи, находящие�
ся на связи. На улице им. Уриц�

кого машину занесло и она,
уходя от столкновения с еду�
щим навстречу экипажем ППС,
врезалась в дерево. Водитель
выскочил и попытался скрыть�
ся, после недолгой погони, его

задержали. При осмотре авто�
мобиля стало понятно почему
задержанный решился на
столь дерзкий поступок: в са�
лоне автомобиля в полном бо�
екомплекте с патроном в па�
троннике лежал автомат Ка�
лашникова...

Задержанным теперь уже
пришлось отвечать не только
на вопрос, что они делают в го�
роде Новочеркасске, но и что
делает у них в машине, автомат
Калашникова на боевом взво�

де. Мало
того, в ав�
т о м о б и л е
кроме ору�
жия были
и з ъ я т ы
наркотики,
это еще
одна ста�
тья. Их раз�
вели в разные кабинеты и с
первых минут у них начались
расходиться показания (по ка�
либру автомата), что послужи�
ло усилению подозрений в уча�
стии задержанных в разных со�
вершенных или готовящихся
преступлений. В это время на
столе оперативника зазвонил
один из телефонов, принадле�
жащих задержанным, находчи�
вый сотрудник поднял трубку и
стал имитировать акцент, при�
сущий гражданам кавказского
происхождения. На другом
конце раздался женский голос:
"Ну вы где? Мы вас ищем."
Оперативник ответил, что все
хорошо и спросил куда подъе�
хать. О встрече договорились

быстро и оперативная группа,
по ходу разработав план захва�
та, через некоторое время за�
держала еще одного молодого
человека и девушку .

Завертелась обычная рутин�
ная оперативно�разыскная ра�
бота: допросы, отпечатки паль�
цев, выяснение достоверности
показаний. Вскоре уже было
известно, что задержанные
сняли квартиру и проживали в
городе, с перерывами полгода.
Каково же было удивление

оперативников, ког�
да по результатам
дактилоскопичес�
кой экспертизы,
один из задержан�
ных оказался уже
несколько лет в фе�
деральном розыске
по Ставропольско�
му краю, водитель в
прошлом боец
спецназа, а вот тре�
тий имеет прошлое,

которое требует уточнения, и
мы напишем об этом позже.
Девушка, как оказалось, явля�
лась хозяйкой квартиры, в ко�
торой проживали теперь уже
задержанные и отправленные в
СИЗО гости нашего города .

Сейчас задержанных прове�
ряют на возможное участие в
ранее совершенных преступ�
лениях на территории города,
области и страны. Первона�
чальные объяснения обладате�
лей автомата Калашникова о
том, что они приехали в Ново�
черкасск продавать оружие, не
подтверждается. Если рассмо�
треть вопрос с точки зрения
перспективы развития собы�
тий, можно сказать, что дело

очень сложное, как для следст�
вия, так и для подследствен�
ных. Следствие, на крайний
случай, имеет в активе: хра�
нение оружия и наркотиков �
это уже две статьи и срок. А
вот задержанные, если до�
кажут их причастность к
убийству Дедова М.А. или у
них не будет алиби, получа�
ют и срок за хранение и тор�
говлю оружием, а также нар�
котиков, и огромные про�
блемы в зоне. Убийство вора
в законе или смотрящего,
карается лютой смертью по
законам криминального ми�
ра, как только они попадут в
общую камеру или зону, кто�
то исполнит этот негласный
приговор.

Из определенных источников
нам стало известно, что уже ус�
тановлены многие факты воз�
можной принадлежности подо�
зреваемых к преступлениям,
совершенным в нашем городе.

Возможно,
что автомат
был не
один, не ис�
ключается
принадлеж�
ность за�
держанных
к совер�
ш е н н о м у
убийству в
районе ав�
т о в о к з а л а
криминаль�
ного авто�
ритета, жи�
теля наше�

го города. Возможно у подо�
зреваемых был список и в го�
роде готовилось очередное
преступление, уже одно то, что
автомат находился на боевом
взводе, в салоне автомобиля,
говорит, что эти люди могли
ехать на место совершения но�
вого преступления. 

Наше журналистское рассле�
дование продвигается парал�
лельно с основным следстви�
ем, мы обязательно будем ин�
формировать читателей о но�
вых фактах. Мы уверены, что
стоим на пороге раскрытия се�
рьезного преступления, а воз�
можно и целого ряда совер�
шенных ранее и новых.

Алексей Кучеренко

С Кавказа для выполнения ЗАКАЗА?

По словам местных жителей,
это дерево уже в 6�й раз стано�
вится препятствием на пути сле�
дования превысивших скорость
водителей.

Комедия
продолжается?
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С приходом в МУ “ДГХ” временно ис�
полняющего обязанности Денисенко
К.Г., Дьяченко В.П. занял должность
временно исполняющего обязанности
заместителя директора МУ “ДГХ”. Ни�
чего казалось бы в этом противозакон�
ного нет в отсутствие болеющего заме�
стителя директора, вот только за время
работы нового временно исполняюще�

го обязанности
зама, стало абсо�
лютно очевидно,
что товарищ не
обладает элемен�
тарными знания�
ми, хотя имеет
диплом Новочер�
касского политех�
нического инсти�
тута. Здесь можно
было бы и возра�
зить; студенты,
обучающиеся в
одном и том же
вузе у одних и тех
же преподавате�
лей получают раз�
ные знания, а сле�
довательно, раз�
ный уровень об�
разования и ква�
лификации. Что
дано от природы
одному, то не да�
но другому. Вот
только эта тема
точно не про на�
шего "героя". Те,
кто когда�то учил�

ся или учится в ЮРГТУ(НПИ) точно зна�
ют, что в политехе никогда не было и нет
специальности "Автомобильное хозяй�
ство". Специальность эта всегда назы�
валась и называется "Автомобили и ав�
томобильное хозяйство".

Возникает закономерный вопрос: где
товарищ Дьяченко обучался и получил
или приобрел диплом Новочеркасского

политехнического института по несу�
ществующей в этом вузе специальнос�
ти "Автомобильное хозяйство"???

Отсутствие элементарных знаний
при занятии достаточно ответствен�
ной должности в органе управления
всем городским коммунальным
комплексом привело к тому в горо�
де, что мы сегодня имеем.

К "заслуге" Дьяченко В.П. можно от�
нести ямочный ремонт моста по ул. Уль�
яны Громовой в мкр. Молодежный. За�
крыли работники ГАИ его летом 2010 го�
да, так как он не соответствовал требо�
ваниям ГОСТа, сплошные ямы да выбо�
ины. Небезызвестный Бородин В.Ф. �
"любитель" проводить благоустрои�
тельные работы по котировкам по сто
тысяч рублей каждая, ремонт моста вы�
звался выполнить за тридцать пять ты�
сяч рублей. Но тридцать пять хоть и ты�
сяч рублей � это ведь не сто тысяч, по�
этому нечего особо и заморачиваться.
Кинули в ямки асфальт, лопаткой при�
хлопнули � сойдет. И ничего, что нару�
шена технология работ, кто о ней знает.
Дьяченко В.П., не имея образования и
полномочий как должностное лицо, ак�
ты выполненных работ подписал. Ас�
фальт, не продержавшись даже до вес�
ны следующего года, уже вылетел, а
деньги за выполненные работы из ме�
стного бюджета уже оплачены.

К "заслуге" все того же Дьяченко
В.П. можно отнести и формирование
муниципального заказа по изготовле�
нию аншлагов с указанием названий
улиц и номеров домов по всему городу ,
а также контроль за выполнением и

приемка выполненных работ. До насто�
ящего времени на фасадах домов на�
звания улиц и номера домов так и не по�
явились. Что это??? Непрофессиона�
лизм? Человеческая глупость или осо�
знанное деяние???

Выступая перед журналистами
СМИ, 22.11.2010г. мэр города
А.И.Кондратенко позволил некор�
ректное высказывание в адрес про�
куратуры г Новочеркасска, заявив,
что в действиях работников проку�
ратуры "… нет ни логики ни смыс�
ла". Логика и смысл отсутствуют в
данном случае в упорном подборе кад�
ров, людей с "темным" прошлым, за�
нимающих в администрации города и
его структурных подразделениях клю�
чевые посты. Результаты такой кад�
ровой политики не заставили себя
долго ждать. Разбитые дороги, по�
тухшее уличное освещение, отсут�
ствие тепла в квартирах, грязь, МУ�
СОР, МУСОР, МУСОР. По неделям не�
вывозимого с территории города му�
сора, появились даже листовки с
просьбой к мэру города "Кондратен�
ко! Убери мусор" , расклеенные по
всей территории города. Но в действи�
ях то ли самого мэра, то ли его коман�
ды разумных действий не последова�
ло, иначе как можно расценить факт
снятия листовок�обращений к мэру со
столбов уличного освещения, тогда как
вся остальная разношерстная реклама
толстым слоем продолжает "укра�
шать" наш город.

Марина Журавлева

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

89286112005

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

Сеть магазинов
Горящих путевок,

24'05'25

Магазин бытовой
техники "Атлант",

29'96'86

Ювелирный дом
"Кристалл",

ул. Московская, 16

К о н т р о л ь н о �
счетная палата
Ростовской облас�
ти выявила нару�
шения в работе
а д м и н и с т р а ц и и
Н о в о ч е р к а с с к а .
Итоговое совеща�
ние по результатам
проверки прошло
25 ноября в админи�
страции города.
Представители кон�
т р о л ь н о � с ч е т н о й
палаты заявили, что
плановая ревизия
выявила множест�
венные нарушения.
Например, при
строительстве му�
соропогрузочной
станции были приобретены коммуналь�
ная техника и оборудование, не предус�
мотренные проектом, на сумму свыше
11 миллионов рублей. Нарушение усло�
вий муниципального контракта, соглас�
но 289 статье бюджетного кодекса, яв�
ляется нецелевым использованием бю�
джетных средств. Результаты провер�

ки направлены в прокуратуру Рос�
товской области.

Дон�ТР

(Репортаж по итоговому
совещанию по результатам

проверки читайте в следующем
номере)

...НИ ЛОГИКИ, НИ СМЫСЛА?

Магазин
"Двери'М", 
22'46'46

Продолжая тему благоустройства города и его главных благоустроителей,
знакомим читателей с очередным "героем" ' Дьяченко Вячеславом Петровичем.

В АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОЧЕРКАССКА
ВЫЯВИЛИ НЕЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

"Нам хотелось
бы, чтобы в
том числе и го'
родская адми'
нистрация по'
быстрее про'
сыпалась и на'
чала двигаться
в сторону сози'
дания."

Из интервью вице�губернатора
Ростовской области Сергея Горбаня

в Новочеркасске.

“Прокуратурой Но�
вочеркасска в отноше�
нии начальника Управ�
ления образования
администрации Ново�
черкасска и мэрии го�
рода как юридическо�
го лица возбуждены
дела об администра�
тивных правонаруше�
ниях. Таким образом,
завершилась провер�
ка по соблюдению за�
конодательства в сфе�
ре образо�
вательного
процесса”, �
рассказали
в пресс�
службе про�
к у р а т у р ы
Ростовской
области.

“В ходе
п р о в е р к и
установлено, что еще в 2007 году ново�
черкасская школа №2 признана ава�
рийной. Однако в августе 2010 года на�
чальник Управления городского обра�
зования признал школу готовой к ново�
му 2010�2011 учебному году, а админи�
страция города не приняла мер к свое�
временному ремонту школы. Это при�
вело к ухудшению состояния здания и

приостановке его деятельности в
октябре 2010 года”, � добавила
старший помощник прокурора
Ростовской области Наталья Ах�
реева.

Прокуратура внесла представ�
ление на имя губернатора Ростовской
области Василия Голубева. В пред�
ставлении надзорное ведомство тре�
бует устранить нарушения законода�
тельства об образовании и привлечь к
дисциплинарной ответственности ви�
новных лиц.

Андрей Рыжков,
www.161.ru

ПРОТИВ МЭРИИ
НОВОЧЕРКАССКА
ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО 



В одной из местных газет бы�
ла опубликована статья, напи�
санная главным редактором
этого издания, под названием
"Кто преследует ООО "Стиль?"
Не заметить и не ответить на
неё мы просто не имеем права,
так как нами широко освеща�
лась в прошедших выпусках
деятельность общества с огра�
ниченной ответственностью
"Стиль". 

Проведенное нами журна�
листское расследование уста�
новило, что на территории АЗС,
принадлежащего вышеуказан�
ному обществу, учредителем
которого является бывший ра�
ботник правоохранительных ор�
ганов Чусов Алексей Алексан�
дрович, размещена, и эксплуа�
тировалась с нарушением пра�
вил пожарной безопасности га�
зовая АЗС . Прежде чем публи�
ковать нашу статью, мы тща�
тельно проверили информа�
цию, которой располагали, и
согласно ряду неопровержимых
доказательств, а также свиде�
тельских показаний отправили
газету в печать. По непонятным
пока для нас причинам суть на�
ших публикаций коллегами с
другого печатного издания бы�
ла поставлена под сомнение, а
нас косвенно обвинили в пред�
взятости и отстаивании интере�
сов каких�то отдельных граж�
дан, о чем свидетельствует на�
звание статьи. Мы считали и
считаем, что там, где существу�
ет угроза безопасности жизни
людей, если этого никто не за�
мечает, журналист первый, кто
обязан обратить внимание всех
кого можно, во избежание пла�
чевных последствий. И в каком�
то смысле мы этого добились.
Незаконная продажа газа с
нарушением всех возможных
требований была прекраще�
на и, к слову, не только на од�
ной заправке (но об этом не в
этой статье). Неужели кому�
то мало взрывов газового
оборудования со страшными
разрушениями домом? Или
взрывающихся газовых бал�
лонов в ларьках “Куры
гриль”, уносящих жизни лю�
дей по всей стране? А тут це�
лая цистерна с прикреплен�
ным газовым оборудованием
с надписью "ВОДА", установ�
ленная практически на поро�
ховой бочке � рядом с резер�
вуарами бензина АЗС
“Стиль”. Каковы могли быть
последствия, если бы всё это
рвануло? Женщину, обратив�
шую наше внимание на проис�
ходящее назвали главной жа�
лобщицей и преподнесли её чи�
тателям как не вполне адекват�
ного человека, пишущего на ру�
ководство ООО "Стиль" во все
инстанции. Кого в наше время
интересует безопасность жите�
лей? Наверно, только ненор�
мальных активисток и редакцию
нашей газеты. Именно такой
вывод можно сделать из уже
упомянутой статьи. А вот "бай�
ки" руководства “Стиль” заин�
тересовали "независимую" га�
зету. Но факты � упрямая вещь.

В нашем распоряжении на�
ходится целый достаточно для
доказательств фото�видеома�
териалов как самого объекта,
так и его эксплуатации, а также
фото и номера автомобилей с
прицепами, доставлявших газ.

Есть свидетельские показания,
ответы из разных инстанций, в
которых подтверждается при�
надлежность данного объекта к
обществу с ограниченной от�
ветственностью "Стиль". А в
одном из ответов официаль�
ной инстанции вообще сооб�
щается, что факты, изло�
женные в обращении под�
твердились. " Газовая АЗС
осуществляет свою дея�
тельность с нарушением
требований ППБ и то, что по
результатам проведенной
проверки в городской суд
города Новочеркасска на�
правлен протокол об адми�
нистративном правонаруше�
нии для назначения админи�
стративного наказания в ви�
де приостановления дея�
тельности АГЗС в отношении
юридического лица "Стиль".
Также обращаем внимание
главного редактора га�
зеты Ирины Сычевой,
что всё вышенаписан�
ное было опубликовано
в прошлых номерах “Но�
вочеркасской Недели”.
Лично для нас становит�
ся очевидным, что напи�
санная ею статья несет
явно заказной характер.
И цель статьи � отвлечь
внимание как читателей,
так и руководителей
всех служб города от
фактов нарушения зако�
на, и попытаться отмыть
"неприкасаемых". Ведь
никто не мешал ей связаться с
нами до выпуска своей газеты.
Адрес нашего сайта, местопо�
ложение и телефон публикуют�
ся в каждом номере. Можно
было ознакомиться со всеми
имеющимися у нас документа�
ми, чтобы опубликовать неис�
каженную информацию. Ре�
дактором была названа и
фамилия обратившейся
гражданки Андреевой, и то,
что она была когда�то женой
прокурора нашего города
Котова. Но почему�то не упо�
мянули, раз на то пошло, что
он когда�то был одним из ос�
нователей � партнеров и уч�
редителем того самого ООО
"Стиль",что погиб он при
весьма странных обстоя�
тельствах, а его вторая жена
которая становилась на�
следницей по неволе была
зверски расстреляна с авто�
матического оружия в своём
автомобиле, ее интересы
представлял небезизвест�
ный в нашем городе влия�
тельный бизнесмен Андрей
Гончаров, который так же по�
гиб от руки киллера при по�
сещении своей жены в род�
доме. Еще один основной
автор идей постройки ряда
заправочных комплексов В.
Лысогорский, при странных
обстоятельствах умер.
Гражданка Андреева, первая
жена Н.Котова, после его
смерти подверглась такому
жесткому прессингу, что и не
всякий мужчина выдержит,
чудом осталась цела (о по�
дробностях всех этих собы�
тий мы очевидно напишем в
следующих номерах НН).
Возможно, именно поэтому,
поднята информационная
волна против гражданки Ан�
дреевой сейчас, напомина�

ют о том, с кем она связа�
лась? Чего боятся заказчики
статьи?

По поводу высказанных об�
ращений губернатору, проку�
рору, депутатам и МЧС заявля�
ем, что каждый гражданин на�
шей страны имеет право обра�
щаться во все компетентные
органы и инстанции по поводу
нарушений законодательства
РФ. Что и сделала гражданка
Андреева, обращая внимание
всех для избежания катастро�
фы, которая могла бы случит�
ься. Всегда нужно действовать
на опережение, потом многое
не вернешь, а человеческая
жизнь для нормальных людей
превыше всего, тем более, не�
законных доходов ООО
"Стиль". 

Сычевой в статье упоминает�
ся, что в её редакции имеются
копии итоговых документов

различных проверок проведен�
ных надзорными органами, и
ни в одном из них не сказано о
выявленных нарушениях. Ну,
естественно, и мы даже вам
расскажем как такое может
быть. После заявлений граж�
данки Андреевой в соответст�
вующие инстанции деятель�
ность газовой АЗС временно
приостанавливалась, и в этот
период была проведена выезд�
ная проверка, которую прово�
дил Филипов С.В. по распоря�
жению заместителя руководи�
теля Нижне�Донского управле�
ния Ростехнадзора , с которым
мы ещё обязательно свяжем�
ся. Проверка установила, что
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРКИ факта эксплуата�
ции автомобильной газоза�
правочной станции не уста�
новлено. Мы специально вы�
делили заключение большими
буквами “...Во время проверки
факта эксплуатации не уста�
новлено...”, но это же не гово�
рит о том, что факта эксплуата�
ции не было вообще. Также там
и не сказано, что не существует
газовой АЗС на территории
"Стиль" в принципе, а сказано
лишь то, что АГЗС в момент
проведения проверки не рабо�
тала. И такое на самом деле
могло быть, и согласно доку�
ментам и было, но вот до про�
веденной проверки, по словам
многих свидетелей,газовая
АЗС работала и не один год. Но
если фотографии в газете во
время заправки автомобиля
газом, опубликованные в на�
шей статье, на которых видно
даже как со шланга вылетает
газ, могли поставить под со�
мнение, то чего там уж гово�
рить о свидетельских показа�
ниях. За деньги можно найти
журналиста, который напишет,

что можно машину водой за�
правлять.

Насчет сарказма, опубли�
кованного Сычевой по пово�
ду ответа на запрос депута�
та, подписанного прокуро�
ром Ткаченко В.Г., где она
его сравнивает с ребенком,
можем пояснить следую�
щее. Прокурор города, ко�
нечно же, не ребенок, но в
заблуждение могут ввести и
президента, и кого угодно.
Клерки, недобросовестно ис�
полняющие свои обязанности
или полностью не вдающиеся в
суть проблемы, проводя про�
верку поверхностно и невнима�
тельно, читая запросы, которые
поступают, и, отвечая совер�
шенно на другие вопросы, ко�
торые перед ними не стави�
лись. Вы тоже, госпожа Сыче�
ва, не ребенок, но находитесь в
глубоком заблуждении по пово�

ду эксплуатации вы�
шеупомянутой газо�
вой АЗС и рискуете,
на наш взгляд, своей
уважаемой репутаци�
ей совершенно зря.

В статье также
сказано, что емкос�
тей, приспособлен�
ных для хранения
газового топлива,
на территории АЗС
нет и быть не мо�
жет, руководство
“Стиля” было запо�
дозрено в том, что
незаконное топливо

оно хранит в бочках с надпи�
сью “ВОДА”. Всем уже и так
ясно о чем идет речь. Если
госпожа Сычева взяла бы в
руки нашу газету, прежде
чем обсуждать наши публи�
кации, и заглянула бы в неё,
то увидела бы фотографию,
на которой изображена цис�
терна для хранения газа с
надписью “ВОДА” и при�
крепленным к нему газовым
оборудованием. Насосом,
шлангами, датчиками дав�
ления и все это оборудова�
ние прикрыто каким�то ку�
сочком металла, чтобы обы�
вателю со стороны и в голо�
ву не пришло, что эта бочка
на самом деле для хранения
газа. Зачем прикрывать обо�
рудование? Отговорки най�
дутся. А ещё интересно, в каких
невидимых цистернах хранил�
ся газ, которым заправлялась
значительная часть новочер�
касских водителей обладаю�
щих автомобилями, работаю�
щими на данном топливе. И то,
что на фотографиях видно,
что заправляемый газ сочит�
ся не из земли, а из шланга,
соединяющегося с запра�
вочной колонкой, это, на�
верно, галлюцинации наших
читателей и редакции. Что
касается интервью уважаемого
"бизнесмена" Чусова Алексея
Александровича, сотрудника�
ми которого, не понятно, на ка�
ком основании были взяты, как
говорится в статье, объясне�
ния с жителей Хотунка по пово�
ду того, что они претензий к
ООО "Стиль" не имеют и запаха
газа не чувствуют, это вообще
нам напоминает комедию. Хо�
чется задать вопрос господину
Чусову Алексею Александ�
ровичу, если его предприятие
никогда не торговало газом, и

цистерны с этим топливом на
его предприятии отсутствуют,
и такая деятельность не велась
вообще никогда, то что спо�
двигло его сотрудников соби�
рать объяснения с жителей,
прилегающих к АЗС окраин по
поводу претензий в отношении
запаха газа? Наверное, то же
самое, что заставило обра�
титься руководство ООО "Сти�
ля" во второй отдел милиции
для проверки самих себя. Им,
наверно, и так проверок мало.
Как сообщается в статье, ми�
лиционеры проверили бочку на
предмет нахождения в ней га�
за, чтобы убедиться, что со�
держать его в негерметичных
сосудах невозможно. Теперь,
после того, как данная газовая
АЗС не эксплуатируется, и га�
за, естественно, в бочке нет,
Чусов может пригласить для
освидетельствования опусто�
шенности хоть Папу Римского,
ему ничего не останется, если
он приедет, как подтвердить
доводы руководства ООО
"Стиль". Актеры, не то слово,
никто не утверждает, что в дан�
ной цистерне именно в приезд
милиционеров хранился газ, в
прошлом номере мы даже кон�
статировали факт, что газовая
АЗС уже не работает и, естест�
венно, только глупый человек
будет хранить в бочке газ, ожи�
дая проверки после публика�
ции. На наш взгляд руководст�
во ООО"Стиль" испытывает
обыкновенное чувство вины и
инстинкт самозащиты, ведь как
уже подчеркивалось в других
публикациях, выбранный Чу�
совым стиль поведения "луч�
шая оборона � это нападение".
Это подтверждается и жалоба�
ми на депутатов, поданными
Чусовым и его подчиненным
Травиным А.В. Подтвержда�
ется и самой похожей на заказ�
ную статьей, опубликованной
Сычевой, апофеозом которой
является лопнувшая чаша тер�
пения, где Чусов Алексей, то
ли угрожая, то ли просто заяв�
ляя на публику, говорит, что об�
ратится в суд, так как иным об�
разом активистку не остано�
вить. В современной России,
как мы считаем, во избежание
подаваемых жалоб, нужно за�
ниматься легальным бизне�
сом. Бизнесом, который не яв�
ляется опасным, тогда и су�
диться�то будет не с кем. И
лучше не надеяться, что в на�
шем городе будет "басманное
правосудие", времена уже не
те. Да и связываться никто не
захочет с откровенной наглос�
тью и ложью. Если это понадо�
бится, мы готовы представить
свидетельские показания жи�
телей города, когда�либо за�
правлявшихся на этой газовой
АЗС. А таких, поверьте, не ма�
ло. Подтвердить документаль�
но изложенные в нашей статье
факты, привлечь к этому вни�
мание всех возможных обще�
ственных организаций и СМИ. 

А что касается редактора
Сычевой Ирины, предлагаем
коллеге провести совместное
журналистское расследова�
ние, для объективной оценки
незаконной деятельности газо�
вой АЗС, принадлежащей ООО
"Стиль", дабы не вводить в за�
блуждение ещё и читателей. 

Екатерина Семенова
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Технический центр
"Автолюкс",

22'42'17

Доставка
питьевой воды

22'02'32 22'66'32

Требуется  мастер маникюра
и косметолог.

Тел. 8 952 606 16 79 

Стоматологический
кабинет "Стомсервис",

27'66'69

ГАЗ С ВОДОЙ. КОМЕДИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

3

Ювелирный магазин
"Алвамани"

ТЦ Баклановский, 1 этаж

Салон красоты
"Релакс",
25'01'34

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ
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Сколько бы ни писали и не го�
ворили журналисты муници�
пальных и околомуниципальных
СМИ о полной готовности горо�
да к отопительному сезону,
факты � упрямая вещь. То тут, то
там работа нерадивых чиновни�
ков дает о себе знать. Приезжа�
ет проверка руководства облас�
ти и выясняется, что у нас непо�
рядок с отоплением детских уч�
реждений. До этого не знали
или специально не писали и за�
малчивали? Дети с детского до�
ма, расположенного на ул. Гре�
кова не могут сами пожаловать�
ся губернатору, но это не зна�
чит, что про них все забыли так�
же, как это, по нашему мнению,
сделали руководители города. 

Для жителей города со�
здается информационный
фон, рекламирующий абсо�
лютное благополучие и бе�
зупречную работу городских
властей. Почитаешь, к приме�
ру, "Частную лавочку" и оказы�
вается, что мэр уже давно по�
бедил в схватке с "Донэнерго".
А в чем заключалась эта побе�
да и отчего же горожанам не
пересчитали несправедливо
начисленные киловатты? Когда
на одном из последних заседа�
ний городской думы кто�то из
депутатов задал вопрос мэру о
ситуации с "Донэнерго", мэр
честно ответил: “Администра�
ция не имеет права подавать в
суд, это должны сделать жите�
ли”. Выходит, перестарались
"частные" писаки и прикорм�
ленные "фантомы", когда отра�
портовали читателям, что ад�

министрация Кондратенко
всех защитила от произвола
энергетиков?

Перестарались, оказывается,
не только в этом. Жителям уси�
ленно внушают, что проблем с
котельными у нас нет, всё реша�
ется быстро и в срок. Не станем
повторяться и писать, что все
сроки сорваны, это понятно. Хо�
рошо бы чтоб к зиме успели, это
важно. В нашем распоряжении
оказалось письмо, подписан�
ное заместителем директора
департамента строительства и
городского развития Запорож�
цевым Е.И. Письмо (№841�Д)
датировано 9 ноября. Так вот,
оказывается, что по состоянию
на 9 ноября из выделенных на
реконструкцию котельной, рас�
положенной по ул. Александ�
ровской, 62�б 12.769.800 руб�
лей освоено только 4.854.300

рублей. Меньше половины. И
даже в этих условиях подрядная
организация умудряется что�то
делать на объекте. Стоит ли
удивляться, что котельная сно�
ва не запущена в эксплуатацию
теперь уже 25 ноября и сроки
снова перенесли? 

Об этом не напишут в "Ча�
стной лавочке" или "Ново�
черкасских Ведомостях".
Одни наши коллеги получа�
ют финансирование из бюд�
жета, у других муж получает
заказы у администрации.
Нам не нужно ни то ни другое.
Мы готовы и дальше писать
правду, отстаивать её в судах и
добиваться объективного ос�
вещения деятельности город�
ских служб городскими средст�
вами массовой информации.

Редакция

О ТЕПЛЕ, КОТЕЛЬНЫХ
И "ЧЕСТНЫХ"ЖУРНАЛИСТАХ

Новочеркасск � столица
мирового казачества. Каж�
дый житель знает это с дет�
ства. И хоть к настоящим
казакам может себя отнес�
ти далеко не каждый, гор�
дятся своей столицей поч�
ти все. Так было и надеемся
будет и дальше. 

Но в последнее время каза�
чество сталкивается с новой
проблемой. Непонимание со
стороны городской админис�
трации преодолеть не так уж и
просто. Очередной штрих к
общей картине происходяще�
го � идея атамана Новочер�
касского казачьего округа Ан�
дрея Демченко ввести для
студентов городских вузов
"казачьи" стипендии. Со сво�
ей идеей Андрей Васильевич
обратился в городскую думу с
просьбой оказать содейст�
вие. Председатель думы Луч�
кин Виктор Николаевич в
свою очередь обратил�
ся в администрацию с
просьбой учесть такие
стипендии при состав�
лении бюджета. Но
совместный почин
депутата единоросса
и атамана города ад�
министрация не под�
держала. В ответе за�
местителя мэра Павла
Овчарова на имя пред�
седателя думы сказа�
но, что подобные пен�
сии для новочеркас�
ских студентов будут…

нецелевым использованием
средств. 

Может быть так оно и есть?
Администрация хочет, но
не может поддержать та�
лантливую молодежь? Си�
туация двоякая. С одной сто�
роны, отдел по работе с моло�
дежью получит в следующем
году какие�то жалкие 600.000
рублей. Как можно планиро�
вать такие расходы в городе,
где 55.000 населения счита�
ются молодежью? Да и приез�
жих студентов у нас не одна
тысяча. С другой стороны, су�
ществует стипендия мэра. И в
этом случае, деньги списыва�
ются и нецелевым расходова�
нием не считаются. Так поче�
му не сделать подобную
премию казачьей чтобы
ещё раз поддержать и под�
твердить статус нашей сто�
лицы? 

Григорий Крайнов

КАЗАЧЬИХ
СТИПЕНДИЙ НЕ БУДЕТ

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА


