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В педиатры �
по знакомству

Назначать руководителей го�
родских учреждений � прерога�
тива местной власти. Главным
врачом детской больницы Вик�
тор Владимирович Буняев, не
имевший до тех пор ни малей�
шего опыта работы с детьми,
стал 26 апреля 2010 года. Врач
узловой больницы станции
"Новочеркасск" � да, врач сана�
тория�профилактория вуза �
да, но никак не детский врач, у
которого должна быть особая
специализация! Вы не повери�
те, но детскую больницу Буня�
ев возглавил после 15 лет ра�
боты в техническом вузе. 

Помилуйте, как можно до�
центу кафедры информацион�
но�измерительной техники
ЮРГТУ доверить здоровье де�
тей города?! Какие "плюсы"
разглядел в послужном списке
Буняева мэр Кондратенко? 

В медицинской среде гово�
рят, что кандидатура Буняева
всплыла "с подачи" заместите�
ля главы Владислава Журавле�
ва. Другой след � ЮРГТУ, где
Буняев и Кондратенко вместе
трудились на одной кафедре.
Но в версиях о назначении Бу�
няева нет ни слова о его про�
фессиональных качествах. По�
чему городская власть ставит
на первое место принцип "сво�
его человека"? Знает ли он ра�
боту, справится ли � не важно.
Главное � свой! Неужели среди
новочеркасских педиатров не
нашлось достойных специали�
стов? Или они не соответство�
вали критериям отбора, приня�
тым в команде Кондратенко?

Медицина
по�Буняевски

Непрофессионализм доцен�
та Буняева в качестве руково�
дителя медицинского коллек�
тива проявился сразу. Девяти
месяцев его руководства хва�
тило на то, чтобы из больницы
уволилась почти половина ме�
дицинских специалистов � два
лора, окулист, детский кардио�
лог, два участковых, два врача�
лаборанта, специалисты сред�
него медперсонала, на грани
увольнения � врач�реанимато�
лог. Главным мотивом для по�
кидавших больницу была не�
возможность дальше терпеть
личные качества, некомпетент�
ность главврача, неспособ�
ность В.Буняева находить об�
щий язык с профессионалами.

А прислушиваться к мнению

коллектива Виктору Владими�
ровичу не мешало бы. В итоге,
специалистов, оставшихся в
больнице под началом Буняе�
ва, можно пересчитать по паль�
цам! Зато Буняев назначил на�
чальником медицинской части
А.В. Евдокимова, не работав�
шего в области педиатрии бо�
лее 15 лет. Главврачу оказались
не указ правила, согласно ко�
торым на эту должность может
быть назначен врач, имеющий
стаж работы по специальности
не менее пяти лет и соответст�
вующий сертификат. Слово на�
чмеда априори является за�
ключительным в постановке
диагноза и лечении самых тя�
желых больных. Что же может
посоветовать начмед без сер�
тификата и практики? 

Спрашивается, после "раз�
гонной" кадровой политики
главврача Буняева � кому сей�
час лечить наших детей? Ведь
ДГБ � единственный детский
стационар Новочеркасска, с
единственной детской реани�
мацией, со специализирован�
ными стационарными отделе�
ниями для новорожденных.
Плюс это еще и поликлиника
для 18 тысяч маленьких жите�

лей Первомайского района и
для всех малышей других рай�
онов, записанных на прием.

Что видели пациенты в по�
следние 9 месяцев посещения
больницы и поликлиники? Оче�
редей к врачам почти что нет �
прием вести некому. К узким
специалистам, число которых
сокращалось буквально на гла�
зах, попасть стало проблема�
тично. Они практически не ос�
матривали деток, находящихся
на лечении в больничном ста�
ционаре, так как едва справля�
лись с потоком пациентов по�
ликлиники, а за стационар им
не платили. Реанимационное
отделение ("сердце" любой
больницы!) не отвечает меди�
цинским и санитарным требо�
ваниям. Не назначен заведую�
щий отделением. Все держа�
лось на клинических знаниях и
опыте врачей�реаниматологов.
Необходимое реанимационное
оборудование либо сломано,
либо еле дышит, а без него � ка�
кая ж реанимация?! 

Ошибкой Буняева было объ�
единение отделений для недо�
ношенных и доношенных де�
тей. Вопиющее нарушение са�
нитарно�эпидемиологических

норм! Ведь в первом отделе�
нии лежат недоношенные мла�
денцы с малым весом, но, как
правило, здоровенькие, а во
втором � заболевшие груднич�
ки, вполне возможно � с инфек�
ционными или вирусными за�
болеваниями. Как можно объе�
динять эти потоки?!

Два года назад, когда откры�
валось новое здание детской
поликлиники, здесь предпола�
гали создать своеобразный ре�
абилитационный центр для оз�
доровления маленьких пациен�
тов. По рекомендации детских
врачей приобреталось совре�
менное оборудование. Однако,
при главвраче Буняеве оно ис�
пользовалось недостаточно
интенсивно, а по�простому � не
работало! Закрыта новая гало�
камера (и это при росте забо�
леваемости аллергией у ново�
черкасских детей), бездейст�
вует индуктотермия (аппарат
для лечения бронхитов), про�
стаивают электроотсосы, ап�
параты электросна, парафино�
нагреватель… Дорогостоящая,
штучная, востребованная ап�
паратура � вроде мебели.

Очень слабо работал Центр
здоровья, открытый по прези�
дентской программе. Виктор
Владимирович никак не мог оп�
ределиться с кадрами и при
этом с поста руководителя
Центра здоровья снял врача�
педиатра высшей квалифика�
ционной категории. Должность
понадобилась его начмеду �
"без году неделя" специалисту
в педиатрии.

Глухота городской
администрации

и голос областного
минздрава

Летом 2010 года коллектив
больницы пишет в новочеркас�
скую городскую администра�
цию обращение с просьбой ра�
зобраться в нездоровой ситуа�
ции, складывающейся в дет�
ской больнице. Идут жалобы от
обеспокоенных мамочек. В от�
вет � тишина. Конфликт выхо�
дит на областной уровень. О
том, что Детскую городскую
больницу лихорадит и пора бы
сделать оргвыводы, руковод�
ству Новочеркасска в письмен�
ном виде сообщает Минздрав
Ростовской области. Почему
мэр Кондратенко и его замес�
титель по соцвопросам Овча�
ров тянули со сменой главвра�
ча единственного детского ста�
ционара? Надеялись, что до�
цент Буняев их не подведет?
Но он подвел. Причем, не
столько городское руководст�
во, сколько � маленьких паци�
ентов. 

В декабре 2010 года в боль�
нице с плановой проверкой ра�
ботала комиссия областной
страховой компании "АсСтра".
Буняеву, как главному врачу,
было указано на факты непре�
доставления медицинской по�
мощи детям (попросту � припи�
ски). Чтобы не допустить подоб�
ного впредь, страховой компа�
нией принято решение ежеме�
сячно проверять ДГБ. В февра�
ле 2011 проверку в части орга�
низации и оказания медицин�
ской помощи детям проводит
Министерство здравоохране�
ния. Вскрыта масса нарушений. 

Но руководство Новочеркас�
ска вплоть до последнего дня
оставалось глухим к этим вопи�
ющим фактам. Признавать не�
правоту в кадровых решениях,
"сдавать" своего назначенца и
бывшего сослуживца очень не
хотелось ни А.И. Кондратенко,
ни П.М. Овчарову. 

9 февраля министр здравоо�
хранения Ростовской области
Татьяна Быковская заявила
журналистам Новочеркасска о
твердой позиции министерст�
ва в данном вопросе:

� Надо менять главного врача
Детской городской больницы.
Это естественный вывод по ито�
гам проверки Минздрава. Я на�
деюсь, что мэр меня услышит!

День спустя Виктор Буняев
написал заявление об увольне�
нии по собственному.

Анна Светлова. 

ГЛАВВРАЧ
УШЕЛ В ОТСТАВКУ

М Э Р   П О Д А Л   В   О Т С Т А В К У   ( С Т Р .  4 )

Виктор Буняев, главный врач детской го�
родской больницы, 10 февраля 2011 года
написал заявление об увольнении по соб�
ственному желанию. Этот вынужденный
шаг стал следствием вопиющей некомпе�
тентности и порочной кадровой политики
администрации Новочеркасска. 

Задержание
в офисе“ВНИКО”
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В ближайшие дни значи�
тельная часть Новочеркасска
останется без воды на нео�
пределенное время. Воз�
можно до лета. 11 февраля
уже ограничена подача воды на
Новочеркасский элетровозост�
роительный завод (НЭВЗ). По�
сле того, как Новочеркасский
завод синтетических продук�
тов, основной поставщик пить�
евой воды в три микрорайона
города, сократит подачу вдвое,
напора в кранах хватит макси�
мум на то, чтобы доводить воду
до третьего этажа. Выбор у
НЗСП невелик: если напор ос�
танется прежним, водопровод
заполнит неочищенная вода,
представляющая серьезную уг�
розу для горожан. Причина, как
всегда, в деньгах, а еще в недо�
бросовестности коммунальщи�
ков и вялости властей.

НЗСП обеспечивает водой
три крупнейших микрорайона
города: Молодежный, Соцго�
род и Хотунок. Исторически
эти услуги оплачивались, хоть
и не всегда, с усердием: к нача�
лу прошлого года долг комму�
нальщиков перед заводом до�
стигал 27,6 млн рублей. Но эта
задолженность, опять же исто�
рически, погашалась. История
кончилась в апреле прошлого
года. Тогда ОАО "Управление
ЖКХ", взявшееся за комму�
нальное обслуживание Соцго�
рода и мкр. Молодежного, про�

сто перестало пла�
тить НЗСП.

За несколько меся�
цев руководству за�
вода не удалось ни
понять причину ори�
гинального решения,

ни убедить коммунальщиков
выполнять свои обязательства.
Ситуация выглядела особенно
интересной в связи с тем, что
собираемость платежей за во�
доснабжение по перечислен�
ным микрорайонам составляет
93%. А НЗСП как раз тогда
вступило в очень непростой пе�
риод, было возбуждено дело о
банкротстве, выручки с трудом
хватало на расчеты с собствен�
ными рабочими. И получалось,
что деньги, трудно заработан�
ные продажами основной про�
дукции, следует тратить не
столько на поддержание про�
изводства и оплату труда 800
новочеркасцев, сколько на
бесплатные поставки воды, ох�
рану водозабора и закупку не�
обходимых для ее подготовки и
очистки стоков дорогих реа�
гентов, без которых питьевая
вода превращается в перена�
сыщенную небезобидной мик�
рофлорой жидкость.

Завод терпел до осени � пока
примеру "Управления ЖКХ" не
последовал МУП "Горводока�
нал", отвечающий за Хотунок. В
сентябре муниципальное
предприятие прекратило пла�
тить НЗСП за воду. После на�

пряженных переговоров с ком�
мунальными посредниками и
властями города завод впер�
вые ввел ограничения на по�
ставки питьевой воды. На тот
момент суммарная задолжен�
ность коммунальных предпри�
ятий составляла около 60 млн
рублей.

Только после этого админис�
трация Новочеркасска решила
выделить "Горводоканалу"
средства из бюджета города
для расчета с НЗСП. Руковод�
ство завода поверило и огра�
ничения отменило. Как выясни�
лось, зря � денег предприятие
так и не дождалось.

24 января генеральный ди�
ректор НЗСП Р.Романов встре�
тился с мэром Новочеркасска
А.Кондратенко, который гаран�
тировал, что "Горводоканал"
свои обязательства перед по�
ставщиком выполнит, и в бли�
жайшую неделю перечислит
НЗСП не менее 7 млн рублей из

37�миллионной задолженнос�
ти. В итоге к сегодняшнему
дню завод получил от МУП 1
млн рублей. А "Управление
ЖКХ" за 10 месяцев не запла�
тило за исправно получаемую
воду ни копейки.

На сегодня суммарная за�
долженность предприятий
коммунального комплекса пе�
ред НЗСП достигла 120 млн.
рублей. На просьбы все�таки
отыскать собранные с горожан
деньги и перечислить их про�
изводителю услуг ни комму�
нальщики, ни городские власти
больше не откликаются. А воз�
можности закупать реагенты и
содержать инфраструктуру за
собственный счет у Новочер�
касского завода синтетических
продуктов иссякли. Выручки
НЗСП хватает только на то, что�
бы поддерживать поставки пи�
тьевой воды в сокращенных
объемах � денег завода хватает
только на закупку половины
требуемых реагентов. Поэтому
и напор должен сократиться
вдвое � иначе никто не сможет
гарантировать, что вода из
крана является питьевой.

7 февраля НЗСП официально
уведомил потребителей, МУП

"Горводоканал" и ОАО "Управ�
ление ЖКХ", администрацию и
прокуратуру Новочеркасска,
Министерство ЖКХ Ростовской
области, органы Роспотреб�
надзора и Управление по де�
лам ГО и ЧС о том, что с 14 фе�
враля подача питьевой воды в
микрорайоны Молодежный,
Соцгород и Хотунок будет ог�
раничена на 50%. Такое право
поставщику дают федеральные
правила пользования система�
ми коммунального водоснаб�
жения и канализации. Они пре�
дусматривают санкции уже за
двухмесячную неоплату.

На деле это означает, что вы�
ше третьего этажа вода подни�
маться не будет. В зимних ус�
ловиях последствия очевидны:
трубы замерзнут, система во�
доснабжения окажется блоки�
рованной, люди останутся без
воды до лета. Но даже эта ката�
строфа более приемлема, чем
эпидемии, связанные с недо�
очисткой воды. На это НЗСП не
пойдет, несмотря ни на какие
финансовые трудности, адми�
нистративное давление и мас�
совое недовольство.

Руководство завода и его ра�
ботники готовы нести ответст�
венность за свою работу и за
каждое слово в этом обраще�
нии. Прошедшие месяцы пока�
зали, что политика коммуналь�
щиков и гарантии властей не
способны защитить интересы
производителей и горожан.
Остается надеяться только на
помощь СМИ.

Новочеркасский завод син�
тетических продуктов пригла�
шает представителей СМИ на
свою территорию, чтобы все
наглядно показать и объяснить
подробности на месте. 

Встреча состоится во вторник
15 февраля 2011 года в 15�00.

Прессслужба НЗСП

Договор на предоставление
услуг водоснабжения и водоот�
ведения от МУП "Горводока�
нал" в управляющие компании
был представлен для подписа�
ния 29.12.2010 года и оформ�
лен ненадлежащим образом,
т.е. отсутствует регистрацион�
ный номер договора и подпись
директора МУП "Горводока�
нал".

Согласно пункту 4 данного
договора "Порядок расчета",
установлен тариф на водоотве�
дение 22,34 рублей с НДС, что
превышает тариф 2010 года на
160% и нарушает постановле�
ние РСТ от 10.11.2010 № 15/1.
Данное повышение тарифа на
услугу "водоотведение" руко�
водство МУП "Горводоканал"
объясняет тем, что они приме�
няют единый тариф для або�
нентов Первомайского и Про�
мышленного районов. Но, как
известно ранее тариф на услу�
гу "водоотведение" в Перво�
майском районе был значи�
тельно выше, чем тариф для

абонентов мкр. Октябрьского.
Например, в ресурсоснабжаю�
щей организации МУП "Тепло�
вые сети" существует два тари�
фа для абонентов газовых ко�
тельных и абонентов, получаю�
щих теплоноситель от Цент�
рального теплового пункта,
расположенного по ул. Моло�
дежная,68 в мкр. Октябрьском.
Непонятно, почему руководст�
во МУП "Горводоканал" не
cмогло добиться утверждения
тарифа на услугу "водоотведе�
ние" отдельно для абонентов
мкр. Октябрьского. 

Внесем ясность: прием и пе�
реработку сточных вод, посту�
пающих с мкр. Октябрьский,
Соцгород и Молодежный, осу�
ществляет ООО "ПК "НЭВЗ" по
тарифу 5,15 рублей, в т. ч. НДС�
18%, при этом МУП "Горводо�
канал" утверждает тариф для
абонентов (в том числе и або�
нентов мкр. Октябрьский)
22,34 рублей, в т.ч. НДС�18%.
Хотелось бы увидеть калькуля�
цию на данный тариф.

Услуги ООО "ИРЦ" (3,8%) по
начислению, сбору и перечис�
лению денежных средств уп�
равляющая компания оплачи�
вает за счет средств, поступа�
ющих от населения, по статье
"содержание жилья". Ни одна
ресурсоснабжающая органи�
зация данные затраты не воз�
мещает.

Что касается заключения до�
говоров с юридическими лица�
ми, владеющими встроенными
помещениями, расположенны�
ми в многоквартирных домах, в
силу постановления Прави�
тельства РФ от 13.08.2006 №
491 границей раздела является
внешняя стена здания, все что
находится внутри дома � это
есть общее имущество дома и,
если во встроенном помеще�
нии отсутствуют присоединен�
ные сети, то заключать договор
на предоставление коммуналь�
ных услуг и оплачивать их юри�
дические лица обязаны в уп�
равляющую компанию.

Вернемся к заключению до�

говора на предоставление ус�
луг водоснабжения и водоот�
ведения с МУП "Горводоканал".
Нами 27.01.2011года в адрес
руководства МУП "Горводока�
нал" был направлен протокол
разногласий к представленно�
му договору, в котором основ�
ным из пунктов является несо�
гласие с необоснованным по�
вышением тарифа на услугу
"водоотведение" на 160%. Так�
же направлены письма от
29.12.2010 в Администрацию г.
Новочеркасска на имя мэра го�
рода, в Региональную Службу
по тарифам РО и на имя дирек�
тора МУП "Горводоканал" о
значительном росте тарифа и
принятия решения в данном
вопросе. До настоящего мо�
мента ответы на наши письма
не получены. Как мы понима�
ем, одно из решений проблемы
практически 3�х кратного по�
вышения стоимости услуги
"водоотведения" � это предо�
ставление адресной помощи
жителям мкр. Октябрьский.
Возникает вопрос � всем ли
абонентам микрорайона будет

предоставляться данная по�
мощь или только малоиму�
щим? К тому же адресная по�
мощь жителям будет оплачи�
ваться за счет местного бюд�
жета, а сверхприбыль будет
получать предприятие МУП
"Горводоканал". Основание?

Но, опять же, это только рас�
сматривается, но, как извест�
но, рассмотреть или заплани�
ровать не значит утвердить или
выполнить. Хотелось бы, чтобы
решение Администрацией го�
рода было принято в кратчай�
шие сроки и опубликовано в
средствах массовой информа�
ции, это может ускорить под�
писание договоров между уп�
равляющими компаниями и
МУП "Горводоканал".

Что касается выдачи квитан�
ций напрямую из МУП "Горво�
доканал" абонентам, прожива�
ющим в многоэтажных домах,
находящихся в управлении
ООО "Жилремонт�1" и ООО
"Жилремонт�4", это уже будет
прямое нарушение законода�
тельства РФ.

ВОДА.
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ? 

МИКРОРАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ:
ТАРИФ НА “ВОДООТВЕДЕНИЕ”
ВЫРОС НА160 ПРОЦЕНТОВ

ООО "Жилремонт1" в лице директора Усенко Натальи Витальевны и ООО "Жилремонт
4" в лице директора Русанова Игоря Валентиновича, являющиеся управляющими компа
ниями, поясняют по ранее вышедшей статье в газете "Новочеркасские ведомости" по
тарифам на услугу "водоотведение" для абонентов мкр. Октябрьский и заключению уп
равляющими компаниями договоров с МУП "Горводоканал".

Водоканал г. Новочеркасска
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Страшная новость о случив�
шейся трагедии молниеносно
распространялась по городу. В
это трудно поверить, но … это
действительно случилось.
Жизнь 50�летней Марины Дол�
гих, жительницы Новочеркас�
ска оборвалась мгновенно. Со�
рвавшаяся с крыши дома ледя�
ная глыба обрушилась на про�
ходящую мимо дома женщину.

Результат �
черепно�моз�
говая травма,
смерть. Вра�
ча, прорабо�
тавшего не
один десяток

лет и помогавшего другим пре�
одолевать болезни и спасать
чьи�то жизни, саму спасать не
пришлось.

Можно много рассуждать о
слишком часто меняющемся
Законодательстве Российской

Федерации. О
том, что дом
№94 по пр. Бак�
лановский, где
произошел тра�
гический слу�
чай, является
жилищно�стро�
ительным коо�
перативом, т.е.
частным много�
квартирным до�
мом. О том, что
в доме не все
ладилось с уп�

равлением и шли судебные
тяжбы. Но, побывав на месте,
понимаешь, что проблемы бы�
ли и остаются как в доме №94
по пр. Баклановский, так и в
большинстве своем по всей
территории города. Смерз�
шийся обледенелый снег во
дворах домов, грязь. На кры�
шах � свисающие обледенения.
Неужели даже после столь тра�
гического случая, не будут из�
влечены уроки? Как люди, не
имеющие понятий о работе си�
стем коммунального обеспече�
ния жилого дома, зачастую
просто "подрабатывающие"
пенсионеры, "управляют" мно�
гоквартирными домами, где
проживает не один десяток се�
мей, подвергая, как показал
последний случай, их жизни

опасности. Где работа Админи�
страции города и ее Департа�
ментов?

Статью 14 (п.8) Федерально�
го Закона "Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации" никто не отменял.
Администрация города обяза�
на принимать участие в преду�
преждении и ликвидации по�
следствий чрезвычайных ситу�
аций. Чрезвычайная ситуация
случилась потому, что никто не
принял мер по ее предупреж�
дению.

Кто виноват в случившемся и
кто ответит за безопасность
передвижения нас, Горожан, по
всему городу? Зима еще не за�
кончилась.

Марина Журавлева.

Летом 2010 года пришед�
шая к власти в городе "ко�
манда" мэра Кондратенко
начала активную борьбу по
переделу рынка оказания
услуг "Управление много�
квартирными домами". То
тут, то там собирались так на�
зываемые сходы граждан, где
представители Администрации
города, Овчаров и другие "то�
варищи" порочили существую�
щие “Жилремонты”, убеждая
граждан отказаться от их услуг,
предлагая заключить договор
на обслуживание с новой ком�
панией ООО "Донжилсервис" в
лице директора Суляева. Чуть
позднее, правда, стала извест�
на и понятна активность пер�

вых должностных лиц Админи�
страции. Как не помочь заму
главы Овчарову в его начина�
ниях в городе Новочеркасске.
Товарищи и помогли. Агитиро�
вали жителей так активно, что
как теперь установил Новочер�
касский городской суд, собра�
ния с жильцами проводили од�
новременно сразу по трем ад�
ресам. Людей (собственни�
ков), правда, тоже всех о дате,
месте и времени проведения
общего собрания не извещали,
лишнее это. А уж когда пошли
квитанции об оплате от двух
компаний, народ, не долго ду�
мая, пошел "штурмовать" сна�
чала Прокуратуру, а потом и Го�
родской суд.

Только в январе 2011 года
разными судьями Новочер�
касского городского суда
вынесено 4 решения суда по
исковым требованиям жите�
лей ул. Свободы, 18, Свобо�
ды, 20, Спортивной, 27А,
Высоковольтной, 4 к ООО
"Донжилсервис", признав�
ших недействительными
протоколы общих собраний
собственников названных
многоквартирных домов.

Жители домов доказали свое
право на самостоятельный вы�
бор компании, которая будет
управлять их многоквартирным
домом, пусть даже в судебном
порядке. Незаконно оформ�
ленные протоколы общих со�

браний собственников много�
квартирных домов, ранее
оформленные ООО "Донжил�
сервис", признаны недействи�
тельными, вот только Врио ди�
ректора Департамента город�
ского хозяйства Денисенко не
спешит отменять изданные
распоряжения на передачу в
обслуживание ООО "Донжил�
сервис" многоквартирных до�
мов. Написанные ООО "Жилре�
монт�2" уведомляющие письма
со ссылкой на решения суда
пока остаются без ответа, а
требования жителей не выпол�
няются. Так для кого же вы,
"товарищи", работаете? Или
так увлеклись созданием
общественных советов и

других атрибутов Советско�
го прошлого и забыли, что
пришли работать во благо
простого народа?

Дмитрий Бортников.

Уважаемая редакция!
Пишет Вам житель г. Ново�

черкасска. Я знаю, что не я
первый, не я последний обра�
щаюсь к Вам. Но других спосо�
бов решить нашу общую беду у
меня не находится. Поэтому
прошу напечатать мое письмо
в Вашей газете. Как говорится,
живем в России, и проблем у
нас две: дураки и дороги. Об
этом говорят все: и президент
Медведев, и премьер Путин, и
вообще все кому не лень. Но,
похоже, что сами они, и их мно�
гочисленные помощники не
знают о том, в каком состоянии
на самом деле находятся доро�
ги в России, их то возят по нор�
мальным дорогам и те им ка�
жутся плохими по сравнению с
заграницей. А взять, к примеру,
даже не сельскую дорогу, а наш
"столичный" казачий город. И
что? Центр города хоть как�то
привели в порядок, да и то жи�
телям нашего города ведь ни�
кто не сказал, во сколько обхо�
дятся городу заплатки на доро�
гах. Неужели нельзя делать все
по уму, по�человечески. Поз�
вать нормальных специалис�
тов, сесть, помозговать, как
лучше организовать движение
транспорта, пешеходов, где
проложить дополнительные
дороги, где наоборот закрыть
проезд вовсе, где щебнем под�
сыпать, где асфальтом замос�
тить. Я не могу понять, почему

те, кто управляют городом сей�
час или те, кто делал это рань�
ше, не видят, что надо этот во�
прос решать именно так, т.е.
по�хозяйски? Так вот, это про
центр, а я живу не в центре, и у
нас дороги вообще никого не
волнуют, кроме людей, кото�
рые идут каждый день с рабо�
ты. Пройти более�менее нор�
мально можно только летом, а
осенью, зимой и весной девча�
та, а многие из них с детскими
колясками, и такие вот как я
старики тонем, в буквальном
смысле, в грязюке по колено!
Это, господа хорошие, началь�
ники там всякие, волнует кого�
нибудь? Сами то, вы на маши�
нах дорогущих ездите, да по
центру в основном, а вы попро�
буйте у нас, по Спортивной
улице на поселке Октябрьском
поездить на иномарках своих,
где колодцы посреди улицы и
лужи как речки по девять меся�
цев в году не сходят. Нам вот с
соседями по гаражу и то понят�
но, что решить этот вопрос
можно, было бы желание, а у
вас, господа, я смотрю, его
нет. Недавно вот бегали у нас
тут по поселку, опять подписи
на выборы собирали. Все обе�
щают, что все сделают и доро�
ги, и детские площадки, и де�
ревья пообрезают старые.
Подписи просили дать, а что
толку? И год назад бегали обе�
щали, и раньше бегали так обе�
щали, что противно теперь ста�
новится даже слушать этих
кандидатов! Они бы хоть меха
свои барские сняли бы, да с

машин своих дорогущих повы�
шли бы! Сказали бы народу эти
кандидаты�белоручки, да влас�
ти городские, когда они все: и
старые, и новые, и красные, и
белые, займутся делом и пой�
мут, что нормально жить хотят
не только жители центральных
улиц города, но и мы, простые
пенсионеры, бывшие работни�
ки крупнейших в России заво�
дов, и дети наши, и внуки. И
больше не хотим мы опасаться
упасть в открытые на дорогах
колодцы (тротуары у нас не
везде, приходится ходить по
проезжей части), и перетаски�
вать коляски с малышами че�
рез буйраки, чтобы добраться
до аптеки или магазина! Наде�
юсь, что кто�нибудь из город�
ских начальников или этих кан�
дидатов прочтет мое письмо и
обратит свое внимание на нас.

С уважением,
Петр Иванович Васильев.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

КТО ОБУЗДАЕТ БЕСПРЕДЕЛ?!

"ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ….?"Место трагедии

Подъезд соседнего дома

Павел ОВЧАРОВ

Сотрудниками УВД совместно с
УФСБ по РО в г. Новочеркасске
была проведена операция по за
держанию доцента одной из кафедр ЮРГТУ, гражданки К.

Накануне, в ходе оперативных мероприятий, было установле�
но, что гражданка К., являясь должностным лицом, получила
взятку в размере 3000 рублей от студента 3�го курса ЮРГТУ
гражданина З. за оценку "хорошо" по одной из дисциплин. Ей
инкриминируется статья УК РФ 290, ч2 " Получение должност�
ным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) � на�
казывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или зани�

маться опреде�
ленной деятель�
ностью на срок до
трех лет". 

Выступил в ка�
честве пособника
заведующий ла�
бораторией од�
ной из кафедр
этого же универ�
ситета гражданин
Х, который полу�
чил денежное
вознаграждение

5000 рублей, 3000 из которых предназначались К. Интересен
тот факт, что гражданка К. была по совместительству сотрудни�
ком компании "ВНИКО" , в офисе которой по адресу ул. Дубов�
ского, 2 и было произведено её задержание. Именно туда при�
нёс причитающуюся ей часть суммы её пособник. 

Директор "ВНИКО" Владимир Надтока, находившийся в это
время в офисе, наотрез отказался подписать протокол и высту�
пить понятым по этому вопиющему факту. Невольно возникает
вопрос, какая сумма от студенчества университета была задей�
ствована в "спонсорской помощи" фирмы во время избира�
тельной компании?

Екатерина Васильева.

ЗАДЕРЖАНИЕ В ОФИСЕ 
КОМПАНИИ "ВНИКО"

КРИМИНАЛ
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Уважаемые шахтинцы! 
Дорогие друзья! 
Сегодня я принял решение уйти
в отставку.
Я ухожу, чтобы снять социальную на�

пряженность в городе и не допустить
дальнейшей конфронтации и политиче�
ских осложнений. Они городу не нужны. 

Для меня власть � не самоцель. И по�
литика не может и не должна заменить
жизнь, теплоту человеческих отноше�
ний, искренность и доверие. Я люблю
людей и город, в котором родился, вы�
рос и живу. Вся моя деятельность в
должности мэра была направлена толь�
ко на создание достойных условий жиз�
ни каждого из вас. Много сил и времени
было потрачено на созидание и прида�
ние городу нового облика � города бу�
дущего и прогрессивного. 

Дорогие друзья! Вы оказали мне под�
держку � как на выборах, так и в жизни,
за что я вам очень благодарен. 

Знаю об инициативе проведения ми�

тинга в мою поддержку 13 февраля.
Признателен всем, но прошу этого не
делать. Посвятите этот воскресный
день своим близким людям, семьям,
детям. Ведь это самое главное в жизни. 

Впереди новые, внеочередные выбо�
ры мэра города. Возможно, сегодня
нужны другие управленцы и другие по�
литики. Уверен, что Вы сделаете пра�
вильный выбор. 

Благодарю за доверие и совместную
работу всех Вас, кто вместе со мной
стремился изменить жизнь в городе к
лучшему. 

Пусть не все удалось реализовать, и
многое осталось в планах. Я жил и ра�

ботал с
п о с т о я н �
н ы м и
м ы с л я м и
о городе.
Я его люб�
лю и не�
смотря ни
на что бу�
ду всегда
помогать родному городу. Ведь жизнь
продолжается. 

Желаю вам добра, любви и благополучия. 
09.02.2011

Официальный сайт
администрации г. Шахты

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА Г. ШАХТЫ С. А. ПОНАМАРЕНКО

Кредитный потребительский коопе�
ратив граждан "Инвестор�98" был со�
здан в 1998 году в Новочеркасске. Име�
ет десять филиалов в Ростовской обла�
сти и Краснодарском крае: в Ростове�
на�Дону, Шахтах, Сочи, Сальске, ст.
Староминской, ст. Кагальницкой, пос.
Каменоломни, г. Новошахтинске, Ново�
черкасске, Красном Сулине, Каменске�
Шахтинском. В настоящее время на�
считывает порядка 10 000 пайщиков.
Члены организации вложили в ее дея�
тельность более 2,5 миллиардов руб�
лей, "Инвестор�98" собирал средства
для вложения в строительство и сель�
ское хозяйство, обещая пайщикам воз�
врат денег с высокими процентами.

Весной 2008 года руководство этой
компании стало испытывать трудности
с выплатой процентов своим кредито�
рам. С апреля 2008 года в донское ГУВД
начали обращаться участники потреби�
тельского кооператива "Потребитель�
ский союз "Инвестор�98", которые жа�
ловались, что им перестали выплачи�
вать личные сбережения. Для проверки
заявлений граждан сотрудники ГУВД по
Ростовской области провели ревизию
финансово�хозяйственной деятельнос�
ти "Инвестора�98". Дебиторская задол�
женность кооператива перед своими
вкладчиками составляет около 2,5 мил�
лиардов рублей, из которых дебитора�
ми признается 30 процентов. По данно�
му факту в отношении отдельных руко�
водителей кооператива было возбуж�
дено уголовное дело по статье "Мошен�
ничество" по фактам хищения денеж�
ных средств пайщиков кооператива, со�
вершённого в филиалах ПК "ПС "Инвес�
тор�98".

Уголовное дело сейчас насчитывает
40 томов. Сегодня арестовано 53 объ�
екта (в основном это коммерческая не�
движимость и земельные участки) в Но�
вочеркасске, Шахтах, Октябрьском (с)
районе, Новошахтинске, Кагальницком
районе, Красном Сулине, Каменске, Ба�
тайске, которые принадлежат коопера�
тиву. В настоящее время председатель
"Инвестор�98" Федорцов А.В. аресто�
ван и помещен в следственный изоля�
тор. Руководительница Новочеркасско�
го головного офиса Черенкова Г.И ждет
приговора суда под домашним арес�
том."Инвестор 98"производил впечат�
ление солидной и богатой организации!
Строительство домов и объектов, в том
числе в Сочи, международные партне�
ры, рост и открытие филиалов по всей
Ростовской области, крупные займы,10
лет на рынке. Эти и другие факты вызы�
вали доверие такого огромного количе�
ства людей, основная часть которых ве�
тераны, инвалиды, пенсионеры, дове�
рившие свои сбережения кооперативу,
в надежде уберечь их от инфляции. В
настоящее время уже более двухсот че�
ловек из них нет в живых. 

После того как в массовом порядке

были написаны заявления о выходе из
кооператива, деньги его стабилизаци�
онного фонда на сумму около 20 милли�
онов рублей получила по очередности
подачи заявлений лишь незначительная
часть пайщиков. Оставшиеся вкладчики
по сей день предпринимают всевоз�
можные попытки по возврату своих де�
нег.

24 декабря в г. Новочеркасске состоя�
лось очередное собрание инициатив�
ной группы кредиторов "Инвестор 98".
Основной темой собрания являлся во�
прос о назначении нового арбитражно�
го управляющего. На эту должность
рассматривается кандидатура Вышего�
родцева Игоря Алексеевича, главы Во�
ронежского филиала саморегулируе�
мой организации (СРО) "Авангард". Для
вступления управляющего в должность
необходимо прежде всего собрание
минимум пятидесяти процентов пайщи�
ков, это является приоритетным усло�
вием. Вообще процедура назначения
долговременная и трудоемкая, но воз�
можно "игра стоит свеч". Процедура
признания банкротства длится уже тре�
тий год и пока никаких положительных
результатов не наблюдается. В свое

время организаторы кооператива по�
ставили руководить процессом бан�
кротства организацию арбитражных уп�
равляющих "Содействие" (г. Орёл). Уп�
равляющие из этой организации не
предпринимали никаких мер по возвра�
ту денег пайщиков и не предоставляли
пайщикам, в том числе и комитету кре�
диторов информации и документов о
том, как проходит процесс банкротства.
Одного управляющего � Овчинникова
И.Е. � отстранили за ненадлежащее ис�
полнение своих обязанностей, но по�
ставили нового � Таланова И.Ю., кото�
рый также бездействовал. Не возбуж�
дены уголовные дела в отношении глав�
ного бухгалтера центрального офиса и
руководителей и главных бухгалтеров
филиалов ПК "ПС "Инвестор�98". Не
возбуждены уголовные дела в отноше�
нии 15 человек, за которыми числятся
крупные займы, переданные им "Инвес�
тором�98" и до сих пор не возвращен�
ные. При этом все обвиняемые, кроме
одного, на данный момент на свободе и
беспрепятственно продолжают дея�
тельность по сокрытию своего имуще�
ства, не говоря уже о том, что они и са�
ми могут скрыться в любой момент.
Возможно, с назначением нового арби�
тражного управляющего дело наконец
сдвинется с "мертвой точки" и люди,
обманутые руководством кооператива,
все же добьются справедливости и
смогут вернуть свои деньги. Несмотря
ни на что, многие еще не опустили руки
и не бездействуют, а продолжают ис�
кать способы борьбы за свои права, и
это дает надежду на победу.

Елена Довженко.

"ИНВЕСТОР�98":
ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ
ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ

Ремонт стиральных машин,
DVD, утюгов, чайников

и других приборов.
Тел. 29�86�71,

8�950�860�71�98
без выходных

В городе Шахты Дума выразила
недоверие мэру. Он нашел в себе
мужество не доводить город до
конфликтной ситуации и написал
заявление об отставке. Хороший
пример для тех чиновников, кото
рые готовы ради уютных кресел,
отдельных кабинетов, служебных
автомобилей, довести город до
кризиса.


