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Строительная деятельность этой ком�
пании удивила многих людей в нашем
городе, особенно тех, кто знал о науч�
ной направленности бизнеса Владими�
ра Надтоки, но продажа квартир и глав�
ное � скорость продажи, заставили при�
смотреться к стремительно развиваю�
щейся компании граждан города и жур�
налистов нашей газеты. 

Восточный микрорайон, зона не ком�
фортная для проживания, начинала ос�
ваиваться фирмами с Севера России
для своих работников, вышедших на
пенсию. Такие районы не редки в юж�
ных городах, у нас в поселке Ключевом
вырос целый поселок коттеджей для се�
верян. Уютные улицы, зеленые дворы,
цветы…. Другое дело Восточный район,
это близость заводов, роза ветров с
ГРЭСС, очень старые изношенные ком�
муникации, одним словом � редко кто
из местных жителей будет желать жить
в таком районе. Однако, наши вновь ис�
печенные администраторы и их спонсо�
ры решили по�другому. Самый лакомый
кусок для чиновника � это бюджет, вот
его и начали пилить чиновники и ком�
мерсанты. Пока “Частная Лавочка” ра�
зоблачает политических оппонентов и

просто неугодных команде Кондратен�
ко и своих конкурентов строителей,
контора ее бывшего мужа, где она тоже
зам.генерального директора, пилит бю�
джет с коррумпированными чиновника�
ми.

Президент издал указ о выделении
средств для покупки квартир ветеранам
ВОВ, по всей стране нашему старшему
заслуженному поколению, наконец�то
начали улучшать условия жизни тем, кто
отстоял Свободу для своей страны и
был забыт на долгие годы. В нашем го�
роде тоже началась компания по

подборке места для предоставления
ветеранам, это был большой дом за
Сарматом, он строился быстрыми тем�
пами, сдача должна была состояться к
9мая, сроку, о котором говорил Д. Мед�
ведев и В. Путин. Май Новочеркасск
встретил с новой администрацией, вот
здесь все и началось, видимо тогда уже

спонсоры выборов стояли и ждали сво�
его часа со своим товаром � домом на
Поворотной 3”б”. Дом надо было дост�
роить, подключить к коммуникациям и
…продать ветеранам Великой Отечест�
венной войны. Мы уже писали, что ад�
министрация приняла активное участие
в процессе сдачи дома, счета, которые
“Водоканал” выставлял вначале обра�
щения, переписка этого мероприятия
настолько обстоятельна и непонятна
одновременно. В начале “Водоканал”
стоит на ценах, указанных в счетах, а
это было более трех миллионов рублей,
перечень работ, которые надо сделать,
для ремонта сетей, коллектора и вооб�
ще возможности подключения дома на
Поворотной 3”б”. Четкое обоснование
того, что канализационный коллектор
перегружен, что водопроводные сети
изношены не действовали на замести�
теля генерального директора Е.М.Над�
току и генерального директора и быв�
шего мужа по совместительству В.Над�
току, они продолжали писать и требо�
вать подключения и снижения расце�
нок. Вот здесь начинается не самое ин�
тересное, оно впереди, но уже занятное
действие, в дело подключается адми�
нистрация. Говорят лично мэр настоя�
тельно требовал подключение дома, не
знаем доподлинно, но не по мановению

волшебной палочки цена упала в десят�
ки раз, дом, без всяких дополнительных
работ и прокладок сетей . Среди строи�
телей жилья поползли разговоры, о не�
справедливости, каждый кто строил
знает, что платить приходится по пол�
ной и не один миллион рублей, а здесь
все дело обошлось чуть больше двух

сот. А вот и самое интересное, админи�
страция начинает призывать ветеранов
покупать квартиры именно в доме на
Поворотной 3.Б., мало того, сейчас на�
родная молва донесла, что даже в сле�
дующем доме, который еще не возве�
ден, квартиры оказались востребова�
ны! И это при том, что у такой компании
как Митос стоит готового жилья, прак�
тически в центре города около десяти
тысяч квадратных метров.

Почему же такая избирательность,
неужели благодарность за спонсорство
во время выборов и поддержку на ми�
тингах? Не только. Вот где начинается
самое интересное. Деньги, а это десят�
ки миллионов рублей перечисляемые
администрацией на фирму ВНИКО под
разными предлогами и разными сумма�
ми, стали уходить в разные банки, раз�
ным компаниям, на опять же разные
нужды. Читатель может справедливо
спросить "И что здесь такого? Компа�
ния развивается, строит, наверное что
то надо было купить…" В том то и дело,
что компании на которые перечисляла
ВНИКО деньги за (например) стройма�
териалы , никакого отношения к торгов�
ле этими самыми материалами не име�
ла, а банк в который уходили деньги был
уже давно замечен и в конце концов ра�
зоблачен на обналичке , то есть не за�

конном переводе денежных средств из
безналичного расчета в наличный. Ком�
пания ВНИКО (дир.Надтока) переводи�
ла деньги компании "ЭНЕРГО N"(дир.
Бутин), а Энерго N снимала наличные
деньги . При чем здесь мэр Кондратен�
ко и его команда? Да дело в том, что Бу�
тин и есть один из его команды, сотруд�
ник администрации, учредитель и ди�
ректор фирмы занимающейся незакон�
ным обналичиванием денег , через
СТЕЛЛА банк и другие финансовые уч�
реждения. Миллионы рублей попали на
счета липовых, ничем не торгующих
фирм, очевидно, что они в ответ дали
такие же липовые документы о продаже
каких либо материалов, а сотрудник ад�
министрации не имеющий отношения к
фирме ВНИКО, но стоящий рядом с мэ�
ром покровителем этой фирмы, спон�
сора , снял эти десятки миллионов руб�
лей наличными деньгами. Интересно
Вам, куда же пошли деньги от продажи
квартир нашим ветеранам ? Как их по�
делили действующие лица? Нам да и
мы будем продолжать расследование,
уже сейчас нам известны названия дру�
гих фирм принимавших участие в пре�
ступной деятельности. Уже сейчас по�

нятно, что инициаторы публично назы�
вать фамилии, названия фирм, доходов
граждан не торопятся рассказать о се�
бе. Госпожа Надтока, на столько скром�
на или забывчива, что не пишет о себе и
муже, о количестве фирм зарегистри�
рованных на их имена, о географии их
семейного бизнеса, о том, что и кому
они перечисляли за содействие, какие
предприятия находятся под их контро�
лем, а пора бы вспомнить поговорку
"Неча на зеркало кивать, коли у самой
рожа крива"?

Марина Журавлева

О Б Н А Л И Ч К А
В прошлых номерах “НН” мы писали о том, как в нашем городе при очевидной
благосклонности администрации расцвела фирма “ВНИКО”, в интернете назва7
ние уже расшифровали как ВН 7 Владимир Надтока и Ко 7 Кондратенко .

ул. Поворотная, 3б
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Второй вопрос, который я
задал на приеме у мэра � не�
правомерные действия ру�
ководства МУП "Тепловые
сети" по завышенному взи�
манию с жильцов дома, рас�
положенного по ул. Петрова,
23, денежных средств за по�
требляемое тепло. Дело в
том, что в доме 23 по ул. Петро�
ва находится встроенное поме�
щение магазина, владельцем
которого является частное
лицо. Магазин имеет об�
щие коммуникации с до�
мом (отопление, водо�
снабжение и водоотведе�
ние). В системе тепло�
снабжения дома установ�
лен теплосчетчик, регист�
рирующий потребление
тепла в электронном виде.
При расчетах за потребля�
емое тепло МУП "Тепло�
вые сети" снимает с обще�
го месячного показания
теплосчетчика 2 % на ма�
газин, остальные Г/кал от�
носит на жильцов дома.
При подсчетах оказалось, что
стоимость отопления 1 м в
квартирах в 1,5�1,6 раза выше,
чем стоимость отопления 1 м
магазина, т. е. жильцы частич�
но оплачивают отопление ма�
газина. Я обратился к руково�
дителю МУП "Тепловые сети" г�
ну Невеселову В. с предложе�
нием рассмотреть этот вопрос
и сделать стоимость отопления
1 м квартир и магазина равно�
ценной, в том смысле, чтобы с
общего показания счетчика
снимали не 2 %, а столько, что�
бы стоимость отопления 1 м
квартир была одинакова с ма�
газином, на что я получил отри�
цательный ответ. После этого я
вынужден был прийти на лич�
ный прием к г�ну Невеселову.
На прием был приглашен заме�
ститель Невеселова г�н Моисе�
ев, который курирует этот во�

прос. Договориться снова не
удалось. Г�н Моисеев стоял
твердо на 2 % от показаний
теплосчетчика. Привожу вы�
держку из ответа на мое пись�
мо (исх. № 1968 от 19.11.2009
г.): "В соответствии с действу�
ющей "Методикой определе�
ния потребности в топливе,

электрической энергии и
воде при производстве и
передаче тепловой энер�
гии и теплоносителей в си�
стемах коммунального
теплоснабжения. Москва.
2003 г." (формула 3.2.) по�
требляемое тепло пропор�
ционально объему здания
по наружному обмеру". Эта ин�
струкция утверждена зам. ми�
нистра строительства, и пункт
3.1 этой инструкции гласит:
"При отсутствии проектной до�
кументации тепловую нагрузку
отдельно стоящего здания
можно определить по наружно�
му обмеру", и далее следует
формула для расчета этой теп�
ловой нагрузки. Непонятно,
для чего рассчитывать так на�
зываемую тепловую нагрузку,
если мы имеем ежемесячно
регистрируемое через тепло�

счетчик количество потреблен�
ного тепла в электронном ви�
де? А "ларчик" просто открыва�
ется. МУП "Тепловые сети"
снимает с показаний общедо�
мового теплосчетчика от 2 до
2,4 % количества Г/кал, а ос�
тальные Г/кал оплачивают
жильцы дома. Однако, МУП

"Тепловые сети" по этому
вопросу сообщает: "По
имеющимся у нас дан�
ным, общий строитель�
ный объем Вашего дома
составляет 14863 м3, ма�
газина � 364 м3. Доля ма�
газина � 2 %". Непонятно,
почему МУП "Тепловые

сети" применена эта инструк�
ция? Помещение магазина � не
отдельно стоящее здание, и,
если говорить об объеме, то
строительный объем нашего
дома 15227 мЗ по паспорту. Не�
понятно, как рассчитан объем
магазина? И правомерно ли
применять какие�то методики
для примерного расчета, если
мы имеем показания потреб�
ленного тепла не примерные
(расчетные), а точные, в элек�
тронном виде? Мы предложили
простую и понятную методику

расчета: количество потреб�
ленного домом тепла в Г/кал,
зафиксированного теплосчет�
чиком, умножаем на стоимость
1 Г/кал и получаем стоимость
потребленной тепловой энер�
гии в рублях. Эту сумму делим
на общую полезную площадь
квартир и магазина и получаем
стоимость 1 м отопления. Сто�
имость 1 м умножаем на общую
площадь магазина и получаем
сумму, которую необходимо
вычесть из общедомовой стои�
мости потребленной энергии.
Остальную сумму выплачивают
владельцы квартир. В этом
случае количество Г/кал, по�

требляемых магазином,
было бы более справед�
ливым, а если быть объ�
ективным, то потребле�
ние магазином тепла в
1,2�1,5 раза выше, чем в
квартирах, в связи с тем,
что в магазине имеет ме�
сто эффект "выхлопыва�
ния", когда батареи в ма�
газине обдуваются бо�
лее прохладным возду�
хом, за счет чего тепло�
отдача батарей увеличи�
вается (это знает каждый
водитель автомобиля, а

вот господа теплоснабженцы
этого знать не хотят). Кроме
этого, мною произведен рас�
чет доли магазина в общем
объеме дома согласно ст.ст. 36
и 37 ЖК РФ, эта доля составила
3,472 %, но никак не 2�2,4 %. С
этим вопросом мы обратились
к мэру Кондратенко А. И., пись�
мо было направлено для отве�
та зам. мэра по ЖКХ г�ну Ива�
щенко В. А., которому до этого
я рассказывал ситуацию. Вме�
сто того, чтобы собрать споря�
щие стороны и разобраться в

ситуации, г�н Иващенко В.А.
отписался, как и все другие чи�
новники. Вот что пишет г�н
Иващенко В.А. в исх. № 1230/1
�р. от 04.08.10 г.: "Таким обра�
зом, тепловая энергия, пода�
ваемая магазину на нужды
отопления, не может оплачи�
ваться по тарифу, утвержден�
ному для населения органом
местного самоуправления за
м2 отапливаемой площади, а
должна быть оплачена по тари�
фу, утвержденному для МУП
"Тепловые сети" г. Новочеркас�
ска региональной службой по
тарифам Ростовской области
за Гикакалорию". Об этом мы
Вам никогда и не говорили,
господа! Вы берите с магазина
сколько хотите, но почему Вы
заставляете нас частично оп�
лачивать за тепло, потребляе�
мое магазином, снимая нео�
боснованные 2�2,4 %? Почему
применяется эта пресловутая
инструкция, которая ничего об�
щего не имеет с рассматривае�
мым случаем. Но об этом все
молчат и пишут совсем о дру�
гом. Из этого можно сделать
вывод о некомпетентности ру�
ководства ЖКХ и безразлич�
ном отношении Администра�
ции г. Новочеркасска к пробле�
мам их избирателей. Обеща�
ние: "все будет направлено на
людей" оказалось пустым зву�
ком. Нам легче работалось с
предыдущим зам. по ЖКХ г�
ном Слядневым Л. и с тем же
директором ДГХ Шуваевым Н.
Хотя и трудно, но вопросы ре�
шались. А сейчас? Обращение
в прокуратуру также ничего не
дало, все предлагают обра�
титься в суд. А будет ли толк?

Председатель ТСЖ
"Петрова 23"

И. Лиховидов.

СЛОВА И ДЕЛА
(Окончание. Начало в “НН”№2) ПИСЬМО

В РЕДАКЦИЮ

ул. Макаренко, 16

ул. Петрова, 23

Из обещаний Анатолия
Кондратенко и его команды:

"…восстановить разрушен�
ную структуру дошкольных и
школьных учреждений города"

"…добиваться увеличения
финансирования школьного и
дошкольного образования"

"…проводить проверку об�
стоятельств, при которых в
прежние годы было сокращено
число дошкольных образова�
тельных учреждений" .

Это на словах, а на деле �
бывшее помещение детского
сада № 35 теперь обживает ча�
стная компания "Донжилсер�
вис". 

В жилом доме по Бердичев�
ского, 26/7, который строился
в 50�е годы, первый этаж сразу
был отдан детскому саду № 35.
Он стал одним из лучших до�
школьных учреждений не толь�
ко Соцгорода, а всего Ново�
черкасска. Садик, к слову, был
немаленький � группы прини�
мали до 100 человек. 

В 90�е годы, когда пошла мо�
да на образовательные ком�
плексы типа "Детский сад �
школа", сразу несколько сади�
ков Соцгорода (35�й, 36�й и 40�
й) стали подразделением сред�
ней школы № 9. В 35�м, о кото�
ром мы ведем речь, со време�
нем разместились начальные
классы 9�й школы. Был сохра�
нен главный принцип � учреж�
дение работало для детей. 

Завершив 2009�2010 учеб�
ный год, девятая школа снима�

ет эти помещения со своего
баланса и передает их Управ�
лению образования админист�
рации города Новочеркасска.
Управлению, казалось бы, “вся
статья” � сохранить помещения
для детей. Крыло, выходящее
на Гвардейскую, отдают под
Центр детско�юношеского ту�
ризма и экскурсий. А "детса�
довские" помещения по Бер�
дичевского в январе 2011 года
занимает частная контора �
ООО "Донжилсервис", которая
предлагает горожанам недет�
ский профиль услуг � обслужи�
вание жилья.

Кстати, генеральный дирек�
тор ООО "Донжилсервис" Д.И.
Суляев совершенно случайно
оказался племянником замес�
тителя главы администрации
Новочеркасска П.М. Овчарова,
курирующего вопросы именно
социальной сферы, в том числе
� дошкольного образования.
Чем не забота о детях?! И опять
же совершенно случайно зам�
главы Овчаров принимал учас�
тие в собраниях жильцов мно�
гоквартирных домов, агитируя
их отказаться от услуг прежней

управляющей компании и под�
писать договор с новоиспечен�
ным ООО "Донжилсервис". И
правда, как дяде Павлу Михай�
ловичу не поддержать племян�
ника Дениса Игоревича в но�
вом бизнесе (управляющая
компания в сфере ЖКХ) и в но�
вом для него городе (в Ново�
черкасск Суляев и Овчаров
приехали из Зерноградского
района). Теперь понятно, поче�
му девиз у "Донжилсервиса":
"Забота о вас � наша работа".

Интересно, что горадминист�
рация вопрос с помещением
по Бердичевского, 26/7 реши�
ла по�родственному уже после
того, как прокуратура провери�
ла исполнение в Новочеркас�
ске законодательства по обес�
печению общедоступности до�
школьного образования и, в ча�
стности, выяснила следующее:
"… Потребность устройства
детей в дошкольные образова�
тельные учреждения продол�
жает иметь место в г. Новочер�
касске. В результате чего нару�
шен конституционный принцип
общедоступности дошкольно�
го образования. …Админист�

рация города Новочеркасска
не выполняет возложенные на
нее … требования по организа�
ции предоставления общедос�
тупного бесплатного дошколь�
ного образования в муници�
пальных образовательных уч�
реждениях. …В связи с чем
25.11.2010 г. в адрес мэра г.
Новочеркасска прокуратурой
города внесено представление
об устранении нарушений за�
конодательства об образова�
нии, обеспечении общедоступ�
ности и бесплатности до�
школьного … образования в го�
сударственных и муниципаль�
ных образовательных учрежде�
ниях". Добавлю: в нашем горо�
де � более 11 тысяч детей в
возрасте до шести лет, при
этом садики обеспечивают ме�
стами лишь 60 % дошколят, а

40 % (более 4 тысяч детей)
стоят в очереди за своим кон�
ституционным правом на об�
щедоступное и бесплатное по�
сещение детсада. 

Почему же Управление обра�
зования так легко рассталось с
помещением бывшего садика
№ 35? Или это и есть то самое

"Развитие новых форм до�
школьного образования и рас�
ширение сети муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в городе Новочер�
касске на 2011�2013 годы"?

Предвижу, что чиновники Уп�
равления образования поспе�
шат оправдаться, мол, готовит�
ся к ремонту бывший 36�й са�
дик на Соцгороде, он�то и рас�
ширит сеть дошкольных учреж�
дений. Но почему и помещение
35�го полностью не сохранить
для детей? Какие интересы по�
двигли Управление образова�
ния использовать это помеще�
ние не по профилю и передать
"частнику" в лице "Донжилсер�
виса"? 

Кстати, уличной вывески пе�
ред входом в новоявленный
офис "Донжилсервиса" утром
26 января не оказалось. Двор�
ник говорит, что, наверное, ху�
лиганы ночью сняли. А может,
новоявленным бизнесменам
на рынке услуг ЖКХ стыдно
стало?

P.S. "Частная лавочка" в од�
ной из своих публикаций объ�
являла конкурс на поиск зда�
ний и помещений, которые ра�
нее использовались дошколь�
ными и школьными учреждени�
ями, а теперь заняты другими
организациями. Усилиями го�
родской администрации 35�й
детсад теперь по праву воз�
главляет "похоронный" пере�
чень этого "боевого листка". 

Анна Светлова

ВСЕ ЛУЧШЕЕ � ДЕТЯМ:  
ОТБЕРЕМ У ДОШКОЛЬНИКОВ,
ОТДАДИМ 7 ПЛЕМЯННИКАМ!
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В продолжение темы по поводу наших
публикаций, которые касаются ООО
"Стиль" и его учредителя Чусова Алек�
сея Александровича в отношении зате�
янного строительства на арендованной
у муниципалитета земле, доводим до
наших читателей следующее. Когда мы
коснулись этой темы, в ходе журналист�
ского расследования в отношении се�
мейства Чусовых, все больше и больше
мы стали узнавать о деятельности этих
людей, и стиле ведения бизнеса выше�
указанным предприятием. Дело не ог�
раничивается одними АЗС, о которых
вы читали в прошлых выпусках. Мы на�
поминаем, что строительство, затеян�
ное данной организацией, было не
вполне легальным и подозрительным.
Во�первых, удивлял тот факт, что на
земле, арендованной у администрации
города всего лишь на год, по символи�
ческой, по нашему мнению, цене � око�
ло двух тысяч рублей в месяц, было да�
но разрешение на капитальное строи�
тельство ремонтного блока автомоби�
лей. Так как рядовым гражданам, и чи�
татели нас поймут, на арендованной у
муниципалитета земле всего лишь на
год, не всегда удается поставить ларек,
не то что начать капитальное строи�
тельство, по причине того, что нужно
пройти кучу бюрократических согласо�
ваний. Но по каким�то причинам для
ООО "Стиль" наверно это не составило
никаких проблем, и такое разрешение
было выдано, будем выяснять за какие
заслуги и законно ли. Во�вторых, вызы�
вал сомнение факт подписи председа�
теля КУМИ Пятаковой А.И. в договоре
аренды земельного участка от
03.02.2010 года, так как она на эту
должность была назначена согласно
распоряжению мэра от 05.04.2010 года,
то есть через два месяца. И в�третьих,
согласно разрешению на строительст�
во Архитектуры города, выданному
ООО "Стиль", в нем было четко указано,
что разрешается возведение одного
этажа здания ремонтного блока авто�
мобилей. Но, как мы видим, законы со�
блюдать рождены не все, и кто�то уже
не первый раз освобождает ООО
"Стиль" от соблюдения законодатель�
ства. Кто такие братья Чусовы? Или кто
стоит за ООО "Стиль"? Почему до сих
пор в это дело не вмешалась должным
образом администрация и милиция го�
рода? То ведется незаконная продажа
газа, то строительство объекта на осно�
вании непонятных документов. Видимо,
у братьев настолько надежная крыша,
что они не обременяют себя дополни�
тельными трудностями по законному
оформлению документов.

Но надо отметить, не всем в городе

безразлично, что функционировала не�
легальная газовая АЗС, что незаконно
строятся здания. По сигналу граждан
нашлись депутаты, которые стали раз�
бираться в сложившихся ситуациях. В
нашем распоряжении находится ответ
прокурора города Новочеркасска Тка�
ченко В.Г. на имя заместителя главы Го�
родской думы Карабедова А.Г. Цитиру�
ем. В ходе проверки установлено сле�

дующее:
Администрацией г. Новочеркасска

03.02.2010г. за № 288 издано постанов�
ление "Об отводе и закреплении за
ООО "Стиль" земельного участка для
строительства ремонтного блока авто�
мобилей с присвоением адреса
ул.Трамвайная, 10�б и передачи зе�
мельного участка в аренду". Согласно
данному постановлению, земельный
участок, площадью 124.0 кв.метра пре�
доставлен в пользование ООО "Стиль" в
аренду сроком с 03.02.2010 по
01.02.2011. На основании данного по�
становления КУМИ г. Новочеркасска
03.02.2010 заключило с ООО "Стиль"
договор аренды земельного участка .
Проверка показала, что от имени КУМИ
указанный договор подписан Пятако�
вой А.И. Однако в ходе проверки уста�
новлено, что Пятакова А.И. назначена
на эту должность согласно распоряже�
нию мэра от 05.04.2010г. Материал по
факту подделки договора аренды зе�

мельного участка прокуратурой направ�
лен в УВД г. Новочеркасска для прове�
дения проверки в порядке ст. 144,145
УПК РФ. Вместе с тем, в настоящее
время проводится проверка законности
выдачи УАиГС Администрации г.Ново�
черкасска ООО "Стиль" разрешения на
строительство. По факту незаконного
строительства второго этажа ремонт�
ного блока автомобилей, сообщаем,

что факт нарушения
требований нашел
своё объективное под�
тверждение и на осно�
вании изложенного
11.11.2010 региональ�
ной службой государ�
ственного строитель�
ного надзора по Рос�
товской области выне�
сено постановление о
назначении админист�

ративного наказания заместителю ди�
ректора ООО "Стиль", предусмотренно�
го ч.1ст.9.4 КоАП РФ.

Отсюда делаем выводы: как в случае
и с работой газовой АЗС, так и в случае
со строительством, ООО "Стиль" пре�
небрегает законодательством. Ещё
один вопрос, который предстоит выяс�
нить, а каким образом досталась земля
в аренду этому предприятию, кто про�
водил аукцион и был ли он вообще, а так
же � кто в нем участвовал? Каким обра�
зом появилась подпись Пятаковой А.И.
на договоре, подписанном за два меся�
ца до ее назначения? Так же сообщаем
читателям, что договор аренды земли
истекает через неделю, и мы будем
следить за действиями КУМИ и предсе�
дателя Кудакова С.В., насколько легко
они пролонгируют данный договор и
позволят затем узаконить данное стро�
ение через суд. Иногда просто кажется,
если бы братья Чусовы были лицами
другой национальности или казаками,

то покоя не было бы ни на секунду, в
каждой газете писали бы, о том, как
нечестно у города отбирается земля,
администрация трубила бы на всю ок�
ругу, да и правоохранительные органы
перестали пропускать мимо ушей наши
публикации. Но не надо забывать, что
учредители Чусов А.А. и Травин А.В. �
сами бывшие работники правоохрани�
тельных органов, а к своим, хоть и быв�
шим, сотрудникам, видимо, система
благосклонна. Что же касается наших
прошлых публикаций в отношении АЗС,
принадлежащей ООО"Крепость", то и
там совершенно спокойно Чусов С.А. и
Петренко В.Т. (бывшая жена генерала
милиции) лишили доли в АЗС дочь сво�
его лучшего друга и партнера после его
смерти, и пока чувствуют себя абсолют�
но спокойно. Пытаясь дискредитиро�
вать молодую девочку, мать маленького
ребенка Лысогорскую Е.В., оставшуюся
без отца, обвинить в каких�то махина�
циях, и подают на неё заявления во все
возможные инстанции. Были попытки
отмыть и себя через одну из городских
газет, если читатель помнит статью под
названием "Кто преследует ООО
"Стиль"?", где людям пытались расска�
зать сказку о том, что, а ведь продажи
газа вообще и не было, а в цистерне на�
ходилась просто ВОДА, но понимая
безперспективность этих занятий, и уз�
нав о наличии доказательной базы, на�
ходящейся в нашей редакции, сразу пе�
рестали этим заниматься, да потому
что, как говорится, с правдой не поспо�
ришь. Ведь на этой АЗС заправлялась
значительная часть новочеркасцев.
Пусть они сколько угодно пишут заявле�
ния на Лысогорскую Е.В., и пытаются её
представить в любом образе, но правда
заключается в следующем: имущество
"отняли" у неё, и вот уже пошел четвер�
тый год, как они защищают себя в судах
и сопротивляются справедливости, на�
верно полагаясь на свою "крышу". Мы
же постараемся выяснить, кто стоит за
этими людьми и кому выгодно, чтобы
все оставалось на своих местах, и чьи
интересы помимо них это затрагивает?

P.S.: Уважаемые граждане! Если вы
считаете, что кем�то были нарушены
Ваши права, но никто на это не обраща�
ет внимания и вы можете документаль�
но подтвердить свою позицию, звоните
в нашу редакцию, и мы обратим внима�
ние города и на Ваш случай тоже, толь�
ко объединив усилия можно добиться
справедливости. 

Екатерина Семенова.
Телефон редакции

8!928!750!45!99, факс 22!22!58.

НЕ БИЗНЕС 7
А ПЕСНЯ,
НЕ СТРОЙКА,
А СТИХ

Алексей Чусов

Завершенный объект

Нам очень много звонят и пишут граж�
дане, которых заинтересовала и волну�
ет серия статей о подготовке к убийству
одного из бизнесменов города Ново�
черкасска. На сегодняшний день арес�
тованные, а это пока два человека, на�
ходятся в Новочеркасской тюрьме.

Один из них
написал при�
знательные
п о к а з а н и я ,
потом, изоб�
ражая боль�
ного челове�
ка, пытался
с о в е р ш и т ь
суицид, от�

к а з а т ь с я
от ранее
д а н н ы х
п о к а з а �
ний. На
сегодняшний день уже известна вся
схема их появления и общения, так же

выяснили откуда родом и чем занима�
лись. Сомнений в том, кто эти люди и
истинная цель их приезда в город, нет,
следствие существенно приблизилось к
установке соучастников и заказчиков
данного преступления. Подозреваемые
так же закреплены в уголовном деле
хранением и продажей оружия, хране�
ния наркотиков, по этим двум статьям
они уже подходят к передачи дела в суд,

так что освободить их
под залог не удастся. В
скором времени мы
сможем рассказать,
как продвигается и чем
будет завершено след�
ствие по этому делу. Но
в настоящий момент, в
связи с большой сек�
ретностью, нас попро�
сили ограничить мате�
риал по этой теме.

Редакция.

Вчера большая часть депутатов
гордумы города Шахты, включая
членов партии "Единая Россия",
предложила мэру Сергею Пона#
маренко добровольно уйти в от#
ставку. Недовольство думы вы#
звано политикой городского гла#
вы в сфере ЖКХ, а также "невы#
полнением поручений губернато#
ра области". По мнению некото#
рых членов "Единой России", де#
марш депутатов связан с позици#
ей региональных властей, выра#
жавших недовольство деятельно#
стью возглавляемой господином
Понамаренко администрации. Не
исключено, что в дальнейшем в
регионе пройдет несколько круп#
ных отставок городских и район#
ных глав, говорят эксперты.

(Окончание на стр. 4)

С Кавказа по заказу! ШАХТИНСКОМУ
МЭРУ УКАЗАЛИ
НА ДВЕРЬ
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Приглашаем на курсы виноградарства.
Занятия каждую пятницу в 17.30, ком.206.
Пр.Баклановский, 166 Тел. 879067454721799

Продается бутик 18 кв.м на
вещевом Азовском рынке.

879047347771774

20 января 16 из 23 депутатов шахтин�
ской думы от партии «Единая Россия»
подписались под официальным обра�
щением к мэру города Сергею Понама�
ренко с требованием добровольно уйти
в отставку. В связи с этим даже было
созвано специальное заседание пар�
тийной фракции, рассказал „Ъ“ депутат
гордумы от КПРФ Родион Башкатов. По
его словам, причиной своего демарша
шахтинские депутаты называют нару�
шения в сфере ЖКХ, в частности, взя�

тие мэром под контроль фактически
всей коммунальной сферы через аффи�
лированные структуры, неоправданно
высокие коммунальные тарифы, лобби�
рование бизнес�интересов друзей и
родственников, а также «неисполнение
поручений губернатора Ростовской об�
ласти Василия Голубева». «Скорее все�
го, вопрос об отставке будет поднят на
одном из ближайших заседаний горду�
мы», — говорит Родион Башкатов.

В настоящий момент в шахтинской
гордуме 25 депутатов, в том числе
один справоросс и один коммунист.
Еще три депутата�единоросса, из�
биравшиеся в гордуму не по пар�
тийному списку, говорят, что подпи�
шутся под обращением товарищей
по партии в ближайшее время.

Руководитель исполкома Ростовского
регионального отделения партии «Еди�
ная Россия» Александр Нечушкин не
подтвердил, но и не опроверг информа�
цию о демарше шахтинских депутатов.
«Я знаю, что шахтинская фракция соби�
ралась для того, чтобы обсудить с мэ�
ром текущую ситуации в городе. Мы бу�
дем проверять информацию об обра�
щении», — заявил он. В то же время ин�
формацию об обращении „Ъ“ подтвер�
дил на условиях анонимности входящий
в «Единую Россию» сотрудник област�

ной администрации, знакомый с ситуа�
цией. «Фактически депутаты выдвинули
мэру ультиматум: либо он по собствен�
ной воле уходит в отставку, либо дума
не будет собираться на заседания в те�
чение трех месяцев. Это странно — еще
год назад господин Понамаренко депу�
татов устраивал, а сейчас уже нет», —
отметил собеседник „Ъ“.

Связаться с самим мэром или его
представителем вчера не удалось. Те�
лефон заместителя городского главы
Федора Хлебникова не отвечал.

Кампания против Сергея Понамарен�
ко стартовала еще осенью прошлого го�
да, когда представитель одной из мест�
ных общественных организаций обра�
тился к губернатору и президенту с за�
явлением о нарушениях, допущенных
мэром в сфере ЖКХ. Через некоторое
время начался сбор подписей за от�
ставку господина Понамаренко. А в ян�
варе с критикой работы горадминист�
рации выступил губернатор Ростовской
области Василий Голубев. «В городе
Шахты в 2009 году имели место некото�
рые перекосы в организации деятель�
ности предприятий жилищно�комму�
нального хозяйства. И когда котельные
оказались приватизированы, и когда
перед выборами снижены были тари�
фы, а после выборов они выросли, то, в

общем, комментарии здесь излишни»,
— заявил губернатор и пообещал взять
ситуацию в городе под особый кон�
троль.

По мнению одного из представите�
лей «Единой России», заявление гос�
подина Голубева послужило для депу�
татов шахтинской думы руководством
к действию. «Практически все город�
ские депутаты — ставленники мэра,
однако сейчас они выполняют волю
областной администрации», — говорит
собеседник „Ъ“.

«Губернатор активно меняет руково�
дящий состав — начиная от областной
администрации и заканчивая муници�
палитетами. Не исключено, что в даль�
нейшем в регионе пройдет несколько
крупных отставок городских и районных
глав», — добавляет политолог Сергей
Смирнов.

Напомним, Сергей Понамаренко за�
нимал кресло мэра Шахт в 1997�2001
годах. В 2001 году он проиграл выборы.
В 2003 году был избран депутатом За�
конодательного собрания Ростовской
области. На выборах мэра Шахт в 2005
году вернул себе пост городского гла�
вы, который занимает по сей день.
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