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“Донжилсервис
против “Водоканала”?
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Ученики первой смены школы № 3 се�
годня вынуждены были пропустить за�
нятия. Бдительный охранник обнаружил
утром подозрительный автомобиль с
тонированными стеклами, припарко�
ванный возле главного входа в школу.

Охранник действовал по инструкции.
На его звонок в дежурную часть опера�
тивно отреагировали спасатели и мили�
ция. За три с половиной минуты нахо�
дившихся в здании людей эвакуирова�
ли. Проезжая часть по улице Ермака

была оцеплена. Как со�
общил корреспонденту
радиостанции замести�
тель начальника УВД Но�
вочеркасска подполков�
ник Виталий Гусев, ав�
томобиль опасности не
представлял. Личность
владельца автотранс�
порта устанавливается.

По материалам
"Novocherkassk.net"

Вернуть
570 млн.руб.?

(стр. 3)

ЗЛОЙ УМЫСЕЛ,

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК В УВД НОВОЧЕРКАССКА

ИЛИ ПРОВЕРКА НА БДИТЕЛЬНОСТЬ?

По данным редакции
“НН”, владельцем по�
дозрительного автомо�
биля является житель
города Новочеркасска
Сейтуев Зибиуллах
Сейтуевич, 1964 года
рождения. 

Возле школы №3 30 ноября было выставлено оцепление

Прокуратурой города Новочеркасска
проведена проверка исполнения зако�
нодательства, направленного на обес�
печение общедоступности, бесплатно�
сти дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образо�
вания в государственных и муниципаль�
ных образовательных учреждениях, в
ходе которой, установлено следующее:

Согласно ст. 43 Конституции Россий�
ской Федерации каждый имеет право
на образование, государством гаранти�
руется право на общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования в государственных и му�
ниципальных образовательных учреж�
дениях.

В соответствии со ст. 5 Закона Рос�
сийской Федерации «Об образовании»
государство гарантирует гражданам
общедоступность и бесплатность до�

школьного, начального общего, основ�
ного общего, среднего (полного) обще�
го образования путем создания систе�
мы образования и соответствующих со�
циально�экономических условий для
его получения.

Ст.31 Закона Российской Федерации
«Об образовании» установлено, что к
полномочиям органов местного само�
управления муниципальных районов и
городских округов по решению вопро�
сов местного значения в сфере образо�
вания относятся: организация предо�
ставления общедоступного и бесплат�
ного начального общего, основного об�
щего, среднего (полного) общего обра�
зования по основным общеобразова�
тельным программам; создание, реор�
ганизация и ликвидация муниципаль�
ных образовательных учреждений;
обеспечение содержания зданий и со�
оружений муниципальных образова�

тельных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий.

В соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об
образовании» система образования в
Российской Федерации представляет
собой совокупность взаимодействую�
щих преемственных образовательных
программ различного уровня и направ�
ленности, федеральных государствен�
ных образовательных стандартов и фе�
деральных государственных требова�
ний; сети реализующих их образова�
тельных учреждений и научных органи�
заций; органов, осуществляющих уп�
равление в сфере образования, и под�
ведомственных им учреждений и орга�
низаций.

Для воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их фи�
зического и психического здоровья,
развития индивидуальных способно�
стей и необходимой коррекции нару�

шений развития этих детей в помощь
семье действует сеть дошкольных об�
разовательных учреждений (ст.18 За�
кона).

К основным общеобразовательным
программам относится дошкольное и
общее образование (ст.9 Закона).

Правилами приема в государствен�
ные и муниципальные образовательные
учреждения на ступени начального об�
щего, основного общего, среднего
(полного) общего и начального профес�
сионального образования должен
обеспечиваться прием всех граждан,
которые проживают на определенной
территории и имеют право на получе�
ние образования соответствующего
уровня (ст. 16 Закона Российской Феде�
рации «Об образовании»).

(Окончание на стр. 4)

В НОВОЧЕРКАССКЕ НАРУШИЛИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



№26 (519)

4.12.2010 г.Телефон рекламного отдела 22�22�442

После изнурительно жаркого лета и
затянувшейся аномально теплой осени
первый выпавший снег в начале декаб�
ря и мороз кого�то очень обрадовал, а
кого�то очень огорчил. Нельзя было не
огорчиться уже потому, что первый вы�
павший снег утром второго декабря
практически парализовал город. На
скользких дорогах города сплошные
пробки, аварии. Такой удручающей
ситуации по состоянию дорог в горо�
де уже и не припомнить. В сложив�
шейся ситуации разбирались депутаты
городской думы, и вот что удалось вы�
яснить. Уже с июля 2010 года депутаты
городской думы на своих комиссиях не�
однократно поднимали вопрос подго�
товки города к зиме, а временно испол�
няющий в то время обязанности дирек�
тора МУП "Спецавтохозяйство" Дериго
Ф.П. с "полным сознания дела" докла�
дывал о закупке песка, соли для изго�
товления песко�соляной смеси, кото�
рой в зимнее время обрабатываются
дороги для борьбы с гололедом, а
также о готовности техники по уборке
территории города от снега. Что же
оказалось на самом деле? Ответ ба�
нально прост. Техника к зиме не готова,
да и готовить ее было некому. Пришед�
ший было на предприятие главный ин�
женер Калын К.Д., ранее длительное
время проработавший на различных
должностях в структуре ЖКХ и действи�
тельно знающий деятельность сферы
ЖКХ, работу спецтехники, и умевший
организовать работы, проработав ря�
дом с "руководителем новой форма�
ции" Дериго Ф.П. месяц, уволился
сам, написав заявление по собственно�

му желанию. Так, по состоянию на пер�
вое декабря, машина КДМ(пескач) не
была переоборудована после летних
работ, не готово было и плужно�щеточ�
ное оборудование для тракторов, что и
явилось одной из причин промедления
в выполнении работ по уборке от снега
дорог города. Другая причина � не�
правильно подготовленная смесь
песка и соли, которые применяются
при обработке дорог. Если смесь
подготовлена в правильном соот�
ношении песка и соли, хорошо пе�
ремешана, то при попадании ее на
дорогу происходит таяние снега. К
великому удивлению водителей пе�
скачей, которые с раннего утра, а
точнее с пяти часов начали обра�
ботку городских дорог и спусков го�
рода якобы заранее приготовлен�
ной смесью, не увидели реальных
результатов своей работы. На деле
оказалось, что город посыпался од�
ним песком. Только ближе к полу�
дню ситуацию с дорогами в городе
удалось хоть как�то стабилизиро�
вать, загнав на пескобазу погрузчи�
ки, которые приготовили и загрузили в
пескачи смесь песка и соли. Названные
проблемы в городе возникли не случай�
но и не сегодня. Всему виной проводи�
мая кадровая политика новой город�
ской администрации, назначение на ру�
ководящие посты не только людей с
"темным прошлым", но и лоббирование
их интересов. Иначе как можно объяс�
нить и понять длительные судебные
тяжбы между тем же Приймаком Г.А. и
КУМИ администрации г. Новочеркас�
ска? Уволили незаконно однажды � Но�

вочеркасский городской суд восстано�
вил, Областной суд Ростовской области
подтвердил законность вынесенного
решения Новочеркасским городским
судом, восстановив Приймака Г.А. в
должности директора МУП "Спецавто�
хозяйство". Уволили второй раз, при�
чем по той же части и статье Трудового
кодекса РФ, по которой он был восста�
новлен в должности судом, фактически
даже не дав приступить к работе. 24 но�
ября 2010 года решением Новочеркас�
ского городского суда в очередной раз
очередное увольнение директора САХа
признано незаконным, он в очередной
раз восстановлен в занимаемой долж�
ности. Однако администрация города
не торопится исполнять решение суда.
По информации из администрации, мэр
города Кондратенко А.И. собрал
спешно совещание с правовиками и си�
ловиками исключительно для прора�
ботки вопроса: как не допустить Прий�
мака к работе. Думали, правда, не дол�

го. Наскоро приготовили распоряжение
КУМИ администрации города "О вре�
менном отстранении Приймака Г.А. от
должности" в связи с отсутствием у не�
го удостоверения о допуске по технике
безопасности. Но опять ошиблись, и та�
кое удостоверение у него оказалось
имеется и срок действия документа не
истек. Пришлось все�таки готовить рас�
поряжение "О создании комиссии по
передаче дел и должности". Комиссия
только начала свою работу, но за день
работы выявлены шокирующие факты.
Совсем, оказывается, Федора Петро�

вича не интересовали ни городские
свалки, ни благоустройство. Весь инте�
рес его был сосредоточен на коммер�
циализации уже готового бизнеса,
пусть пока и муниципального. Мусоро�
сортировочная станция и вторсырье,
вырабатываемое на ней, были его при�
стальным интересом. Продал жестяную
банку в количестве тридцать семь тонн
по цене значительно ниже рыночной
стоимости, оплата даже с учетом зани�
женной цены поступила на предприятие
только за тридцать тонн. Заключил до�
говор с фирмой “ВМ�Сталь” на поставку
стеклобоя в количестве триста тонн по
цене семьдесят копеек за один кило�
грамм вместо одного рубля семьдесят
копеек за килограмм по ранее заклю�
ченному с фирмой "Актис" договору с
разницей в один рубль с килограмма,
итого убыток муниципальному пред�
приятию с одного стеклобоя триста ты�
сяч рублей. С октября месяца на мусо�

роперегрузочной станции вооб�
ще перестали вести бухгалтер�
ский учет отгружаемого вторич�
ного сырья, чтобы, по всей види�
мости, не показывать заведомо
убыточные сделки. А может быть
по той причине, что Дериго Ф.П.
на мусороперегрузочной стан�
ции, входящей в состав муници�
пального спецавтохозяйства, за�
регистрировал по её юридичес�
кому адресу, не без участия ад�
министрации города, своё ООО с
тем же названием и считал, что
предприятие, в которое вложены
миллионы рублей из бюджетов
различных уровней � его частное
и никакой документации по учету
ему вести уже и не надо?

Возвращаясь к теме дня жес�
тянщика добавлю, что по документам
МУП "Спецавтохозяйство" в лице его
бывшего директора Дериго Ф.П. при�
обрело 2700 тонн песка и 140 тонн со�
ли, тогда как в прежние годы эта цифра
была вдвое выше. Пока администрация
города будет расставлять свои приори�
теты в кадровой политике, нам, жите�
лям Новочеркасска, остается запастись
кому�то терпением до следующей вес�
ны, а кому�то приобрести, как и поло�
жено, зимнюю резину.

Марина Журавлева

Продается УАЗ 469 (1987 г.в.)
и ГАЗ 66 (1988 г.в.)
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Магазин
бытовой техники
"Элис", 29J37J20

Сеть магазинов
Горящих путевок,

24J05J25

Магазин бытовой
техники "Атлант",

29J96J86

Губернатору
Ростовской области

В.Ю.Голубеву
от жильцов дома № 126,

по проспекту Баклановскому
города Новочеркасска 

Уважаемый Василий Юрьевич!
Мы, жильцы дома, расположенного по

адресу: пр. Баклановский, 126 города
Новочеркасска, на протяжении долгих
лет обращаемся в администрацию го�
рода по вопросу включить данный дом в
программу капитального ремонта. 

В 2003 году образовалась трещина от
5�го этажа, захватывая фундамент зда�
ния. Трещина постоянно расширяется. В
последнее время увеличение трещины

достигло 8 см. в ширину на уровне 5�го
этажа. Во время дождя осадки попадают
в квартиры, постоянно откалывается
штукатурка. Жильцы, как могут, заделы�
вают трещины, но они все расширяются.

Жильцы боятся ходить по лестнице,
которая требует капитального ремонта,
также под угрозой разрывы газовых и
водопроводных труб.

Несмотря на многократное обраще�
ние жильцов в администрацию города,
области, президенту и даже в МЧС, ни�
каких мер по капитальному ремонту до�
ма не принято. 

24.09.2010 года на заседании город�
ской думы города Новочеркасска по
инициативе нашего депутата по избира�
тельному округу № 2 Марыгина Вадима
Олеговича принято решение № 51 "О
внесении изменений" в решение город�
ской думы, "О бюджете города Новочер�

касска на 2010год" от 28.09.2010 г.
В котором выделены средства в сум�

ме 731,5 тыс. руб.: 
� на инженерно � геологические изыс�

кания ( 185,9 тыс. руб. ), 
� обследование и оценку техническо�

го состояния строительных конструк�
ций (545,6 тыс. руб.) жилого дома по пр.
Баклановский, 126.

Но на 22.11.2010 года ситуация не из�
менилась. Учитывая, что деньги дума
выделила, а работ никаких не предпри�
нимается, по нашему мнению, админи�
страция города не понимает всю серь�
езность вопроса по ремонту, а именно
действия по устранению опасности для
жизни и здоровья граждан. 

Просим Вас разобраться и помочь
нам в данном вопросе.

С уважением и надеждой
на Ваше содействие.

С ДНЕМ ЖЕСТЯНЩИКА!

Магазин
"ДвериJМ", 
22J46J46

Продается
торговое оборудование.

Тел. 8J928J124J000J4

С ПЕРВЫМ СНЕГОМ,
ИИИИЛЛЛЛИИИИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ



В России действует специальный
Фонд содействия и реформирова�
нию жилищно�коммунального хо�
зяйства. Его задача финансировать ка�
питальные ремонты наших многостра�
дальных многоквартирных домов. Фе�
деральный бюджет выделяет деньги
фонду. Фонд, в свою очередь, перечис�
ляет деньги бюджетам субъектов феде�
рации. А оттуда уже деньги распределя�
ются по городам. Новочеркасску тоже
ежегодно достается. Вернее, теперь
уже, наверное, правильнее сказать до�
ставалось, но об этом ниже. 

Как и в любом вопросе, просто так всё
не бывает. Есть, как говорится, один
нюанс. Есть условия, которые нужно вы�
полнять, чтобы деньги получать. Эти ус�
ловия закреплены в Федеральном зако�
не №185�ФЗ от 21.07.2007 года. Основ�
ных условий несколько: нужно созда�
вать ТСЖ, поощрять частный бизнес
для работы в ЖКХ, перестать помогать
деньгами муниципальным предприяти�
ям, чтобы не вмешиваться в свободную
конкуренцию. 

Мы уже писали о том, что в Новочер�
касске завал и с ТСЖ, и с частными ком�
паниями. Да и самим ремонтом тоже. И
вот городская дума и администрация
решили, похоже, забить последний
гвоздь в выполнение городом условий
программы. Городская дума по предло�
жению администрации 28 сентября
приняла решение №61. Этим решением
МУП "Горводоканал" из бюджета города
выделяется 35 миллионов рублей в ка�
честве субсидий. Дума разрешила, а
администрация своим решением
№2200 от 24 сентября определила по�
рядок предоставления субсидий. Для
чего это было сделано? В сентябре в

Промышленном районе начались пере�
бои с водоснабжением и деньги были
нужны МУП "Горводоканал" для погаше�
ния задолженности перед НЗСП за во�
ду. Депутаты и мэр сообща нашли такой
вот выход из ситуации. А теперь вот
оказалось, что этот выход � нарушение
пункта 8 статьи 14 Федерального зако�
на №185�ФЗ. 

Дальше приведем копию резолю�
тивной части письма министра жи�
лищно�коммунального хозяйства Рос�
товской области Сидаша Сергея Бори�
совича, в котором он пишет, что имен�
но грозит городу, если дума и админи�
страция не исправят свою ошибку.

Вернуть почти 570 миллио�
нов � это неподъёмная ноша
для местного бюджета, раз�
мер которого недотягивает и
до двух с половиной милли�
ардов. Как депутаты и адми�
нистрация собираются вы�
кручиваться из ситуации в
которую они загнали выпол�
нение условий программы
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов � непо�
нятно. Но будем надеяться,
что решение у них есть. 

Екатерина Семенова
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Доставка
питьевой воды

22J02J32 22J66J32

Требуется  мастер маникюра
и косметолог.

Тел. 8 952 606 16 79 

О ТОМ, КАК ДУМА И АДМИНИСТРАЦИЯ МОГУТ
"ЗАПОРОТЬ" ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

3

Утерян сертификат по специальности "Лечебное дело"  № 4070333 дата выдачи 03.07.2009г. 
Выдан ГОУ СПО РО Новочеркасским медицинским колледжем  г. Новочеркасска на имя

Михеевой Дины Валентиновны.  Просьба считать сертификат недействительным.

В своих предыдущих статьях мы пи�
сали, как из городской администрации
чиновники увольняют высококва�
лифицированных специалистов,
устраивая при этом на работу сво�
их родственников и близких знако�
мых.

Очередным открытием и подтверж�
дением правоты наших публикаций
становится начальник финансового
управления администрации Тамара
Моисеева, устроившая к себе в уп�
равление свою родную дочь � Куприк
Ирину. Ну что же, очередная замена в
рядах администрации произошла,
хоть и не равнозначная. Уволили из то�
го же управления администрации Ва�
лентину Гайдину � высокого профес�
сионала своего дела, а вслед и её му�
жа � грамотного юриста Комитета по
управлению имуществом (КУМИ) г.Но�
вочеркасска. Так что список трудо�
устроенных близких родственни�
ков административных чиновников
продолжает пополняться новыми
кадрами…

Марина Журавлева

Управляющая компания ООО
"Донжилсервис" с поддержкой
администрации продолжает
"набирать обороты". Дом за до�
мом многоэтажки Промышлен�

ного района переходят на об�
служивание в эту компанию,
даже несмотря на протесты жи�
телей. Но на управлении дома�
ми компания "Донжилсервис"
решила не останавливаться. В
наше распоряжение попало
письмо директора компании,
направленное им в адрес гене�
рального директора ОАО
"НЗСП" Кайгородовой М.Н. В
этом письме господин Суляев
ставит в известность постав�
щика воды, что ООО "Донжил�
сервис" участвует в конкурсе
по обслуживанию сетей водо�
снабжения мкр. Октябрьский.

И, видимо, понимая, что конкурс этот
его компания выиграет, уже сейчас
просит НЗСП заключить договоры на
поставку воды. Возможно, уверенно�
сти в победе Суляеву добавляет яв�
ное покровительство его земляка и
соратника по партийной деятельнос�
ти, заместителя мэра Овчарова, ко�
торое выражается в агитации жите�
лей за переход домов под управле�
ние ООО "Донжилсервис".

В голову приходит только один
вопрос. Неужели и правда кон�
курс на обслуживание сетей во�
доснабжения целого микрорайо�
на выиграет никому ранее не из�
вестная частная фирма, вместо
муниципального предприятия
"Горводоканал"? 

Екатерина Семенова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

МЕСТА ДЛЯ
СВОИХ …

КОМПАНИЯ "ДОНЖИЛСЕРВИС" ПРЕТЕНДУЕТ
НА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА
ОКТЯБРЬСКИЙ

Денис Суляев Павел Овчаров
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На основании п.п. 14, 15 Типового по�
ложения о дошкольном образователь�
ном учреждении, утвержденного Поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2008 № 666, до�
школьное образовательное учреждение
создается учредителем и регистрирует�
ся в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации. Уч�
редителем муниципального дошкольно�
го образовательного учреждения явля�
ются органы местного самоуправления.

На территории г. Новочеркасска
функционируют 45 муниципальных до�
школьных образовательных учрежде�
ний и 1 муниципальное образователь�
ное учреждение № 4 прогимназия, из
них МДОУ № 65 в настоящее время на�
ходится на капитальном ремонте.

По данным Управления здравоохра�
нения администрации г. Новочеркасска
всего в г. Новочеркасске проживают 11
215 детей в возрасте до 6 лет, из них 6
334 ребенка обучаются в муниципаль�
ных дошкольных образовательных уч�
реждениях, а 4 316 детей с 2008 года по
2010 год состоят на учете Управления
образования администрации г. Ново�
черкасска для получения места в МДОУ.

Администрация г. Новочеркасска
должных мер к обеспечению консти�
туционных прав несовершеннолет�
них с 2008 года по текущий период
2010 года не приняла. За указанный
период новых муниципальных до�
школьных образовательных учреж�
дений на территории города постро�
ено не было. Потребность устройст�
ва детей в дошкольные образова�
тельные учреждения продолжает
иметь место в г. Новочеркасске. В

результате чего нарушен конститу�
ционный принцип общедоступности
дошкольного образования.

В связи с чем, в прокуратуру города
поступают многочисленные обоснован�
ные обращения граждан о непредос�
тавлении мест администрацией города
в детские дошкольные образователь�
ные учреждения (заместитель предсе�
дателя городской думы Карабедов
А.Г. в интересах Колесникова В.Н.,
Вдовый С.А., Васильева Н.В., Турла�
ков П.Л., Романов В.Г. и другие).

Таким образом, администрация г.
Новочеркасска не выполняет возло�
женные на него ст. 31 Закона Рос�
сийской Федерации «Об образова�
нии» и ст.ст. 13, 20.2 Областного за�
кона Ростовской области от
22.10.2004 № 184�ЗС «Об образова�
нии в Ростовской области» требова�
ния по организации предоставления

общедоступного бесплатного до�
школьного образования в муници�
пальных образовательных учрежде�
ниях на территории муниципального
образования; и обеспечению содер�
жания их зданий и сооружений, фи�
нансирование их коммунальных рас�
ходов, обустройство прилегающих к
ним территорий. 

В связи с чем, 25.11.2010 в адрес мэ�
ра г. Новочеркасска прокуратурой горо�
да внесено представление об устране�
нии нарушений законодательства об
образовании, обеспечении общедос�
тупности и бесплатности дошкольного,
основного общего и среднего профес�
сионального образования в государст�
венных и муниципальных образова�
тельных учреждениях.

В настоящее время указанное пред�
ставление находится на стадии рассмо�
трения.

И. ЛЕБЕДЕНКО.
Помощник прокурора Новочеркасска.

По материалам сайта www.molotro.ru
от 3.12.2010 г.

В НОВОЧЕРКАССКЕ НАРУШИЛИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


