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Казаки не требуют невыполнимого:
дать в аренду землю, пустующую на Лу�
говом для выращивания сельхоз�куль�
тур, арендовать несколько мест на
Азовском рынке для реализации своей
же выращенной продукции…Разве это
невыполнимо или неправильно? Поче�
му власть не слышит казаков, а лишь
для соблюдения этикета имеет в адми�

нистрации "засланных казачков", кото�
рыми можно манипулировать и, при
случае, выставить в праздничных беке�
шах на показ? 

Да, НЕ ЛЮБО сегодня казакам в род�
ном казачьем городе. Об этом они на�
писали и в письме губернатору Ростов�
ской области Василию Голубеву.

P.S. Надо сказать, что казаки готовы

были к диалогу с мэром горо�
да, ведь миром всегда лучше
решать проблемы, но их не
пустили в здание админист�
рации. Весь цинизм действа
был даже в том, что их яко�
бы пригласили пройти, а
когда готовые к разговору
казаки направились в зда�
ние администрации, затем
попросту туда не пустили.

Сергей Городничий

ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА!
Казаки Новочеркасского казачьего Округа возмущены

тем бедственным положением,
в котором оказалась наша любимая казачья столица.

По нашему мнению:
2 нынешняя городская власть своим бездействием

и некомпетентностью лишь усугубила проблемы Новочеркасска;

2 Кондратенко и его команда лишают жителей надежды
на улучшение жизни, на выход из кризиса;

2 город оказался на краю коммунальной катастрофы,
превращается в дымящуюся мусорную кучу, которую нельзя 
залить, потому что вот2вот отключат воду по всему городу;

2 представители городской администрации пытаются посеять  
рознь между различными социальными слоями
и национальностями, оскорбляют память и традиции казаков.

Казаки не могут терпеть такой позиции новочеркасской власти,
идущей вразрез с государственной политикой Президента.

Мы требуем, чтобы Кондратенко
и его команда ушли в отставку!

Лимит нашего доверия исчерпан!

КАЗАЧИЙ МЯТЕЖ
НЕ ЛЮБО казакам в СТОЛИЦЕ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
Ранним утром 11 марта новочеркасские казаки вышли на пикет к зданию
администрации города. Их требования изложены в обращении. 

А. КОНДРАТЕНКО. ГОД ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД (стр. 2)
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Заканчивается первый год
правления в Новочеркасске
администрации во главе с А.И.
Кондратенко. Время подвести
итоги, рассказать о достиже�
ниях новой власти... Вот только
говорить кондратенковской ко�
манде не о чем.

Ни одно из предвыборных
обещаний мэр�коммунист не
выполнил. Новых рабочих мест
нет, доходы горожан тают, це�
ны растут, чиновники наглеют.
Бесхозяйственность и воров�
ство поразили все сферы жизни города.
Новочеркасцы остаются без воды, им
отключают тепло. Дороги напоминают
непроходимые ледяные торосы, где
ежедневно калечатся жители. Город�
ские дворы завалены мусором и пре�
вратились в смердящие свалки. С нечи�
щеных крыш срывается наледь, убивая
людей. Сам мэр Кондратенко сломал
ногу, провалив�
шись в разверз�
нутый канализа�
ционный люк.

Неплохой, по
мнению бывших
коллег, препода�
ватель Кондра�
тенко сам ничему
в должности мэра
не научился.
Ошибки и злоупо�
требления преж�
ней власти Кон�
дратенко пере�
крыл поистине с
п р о л е т а р с к и м
масштабом.

Все "тёплые"
места в городской администрации за�
няли некомпетентные, не знакомые с
практикой руководства городским хо�
зяйством, но близкие к мэру и его окру�
жению люди. Развилась семействен�
ность. Мэрская дочь переведена на ру�
ководящую должность в городской ад�
министрации, а племянник заместителя
мэра Овчарова Д.Суляев вместе со сво�
ей компаний "Донжилсервис" занял по�
мещение детского сада, отобрав его у
новочеркасских дошкольников.

Муниципальные деньги на покупку
жилья ветеранам, сиротам, многодет�
ным семьям пошли в карман единст�
венной "идеологически близкой" к мэ�
ру�коммунисту строительной фирмы.
Когда предложения по развитию город�
ской инфраструктуры и строительству
гостиницы были заблокированы адми�
нистрацией, начавшей судебные про�
цессы против застройщика�конкурента,

из города врассыпную бросились инве�
сторы.

Махровым цветом расцвело местни�
чество директоров крупных предприя�
тий. Понимая, что нового мэра можно
"поймать" на его всем известной слабо�
сти, они ловко лоббируют интересы
своего бизнеса в ущерб интересам го�
рода. Как следствие � сокращение до�
ходов бюджета.

О т с у т с т в и е
денег в город�
ской казне уже
минувшим ле�
том едва не
обернулись для
Новочеркасска
коммунальной
катастрофой с
о т к л ю ч е н и е м
питьевой воды.
В феврале 2011
г. жители получили предупреждение о
повторном отключении воды за долги
перед поставщиком. Попытки испра�
вить ситуацию своими силами оберну�
лась бюджетным преступлением. В ию�
не 2010 г. кондратенковская админист�
рация приняла незаконное решение
субсидировать МУП "Горводоканал" и
перечислила на это из городского бюд�
жета 45 млн. рублей. Тем самым, заты�

кая одну дыру, некомпетентные чинов�
ники лишили горожан всякой надежды
на государственную помощь в вопросе
капитального ремонта жилья. Нарушив
Закон, запрещающий субсидирование
муниципальных предприятий, Кондра�
тенко может лишить город федераль�
ных денег на капитальные ремонты все�
го жилого фонда.

Все обещания взять под контроль та�
рифы на услуги ЖКХ оказались всего�
навсего красивыми, но, к сожалению,
лживыми обещаниями. Администрация
Кондратенко даже отказалась иниции�
ровать проверки энергоснабжающих
компаний, выставляющих баснослов�
ные счета, не смогла установить пра�
вильность расчета внутридомового по�
требления, доходящего до мифических
40% от внутриквартирного. Сегодня
свои бюджетные провалы Кондратенко
и его команда пытаются компенсиро�

вать за счет горожан и
прежде всего самых
обездоленных � пенси�
онеров и малоимущих.

Н о в о ч е р к а с с к а я
власть не хочет слу�
шать население, не
решает острых город�
ских проблем, а пря�
чется от них, беспоко�
ясь за свои кресла и
личное благополучие.
Как же еще объяснить
нежелание реагиро�
вать на сотни зарегис�
трированных в адми�
нистрации жалоб го�
рожан? Сейчас их рас�
сматривают депутаты
городской Думы. Но
если на справедливые
вопросы новочеркас�
цев мэр Кондратенко
ответить не может, не
исключено, что скоро
ему придется отвечать
на вопросы Прокура�
туры. Например, как
сообщает пресса, сле�
дователи уже переда�
ли в суд обвинения в
адрес мэра и его за�

местителей по признакам разжигания
социальной и национальной розни. На
очереди вопросы, связанные с бюджет�
ной нечистоплотностью мэрии. Им
предстоит ответить за нецелевое рас�
ходование более чем 100 миллионов
рублей. И это далеко не все.

Оценивая изменения качества жизни
в Новочеркасске за прошедший год,
всего 9,9% респондентов считают, что
оно улучшилось. Для 20,3% жителей ни�
чего не изменилось, все осталось по�
прежнему. 64,3% горожан считают, что
качество жизни за последний год ухуд�
шилось.

Подытожить бесславное и бездарное
правление Кондратенко и сотоварищей
может назревающий социальный
взрыв. Более 21% новочеркасцев испы�
тывают по отношению к А.Кондратенко
озлобленность и агрессивность, считая
его первопричиной своих проблем.
26,5% испытывают к нему полное без�
различие. 50,6% горожан разочарова�
ны в прошлогоднем выборе.

В этой ситуации мэру�неумехе оста�
ется только юлить и предаваться закли�
наниями о происках неких темных сил,
мешающих ему работать. Впрочем, за
прошедший год никто этих сил так и не
увидел, а вот беспомощность и недее�
способность "красного" мэра оберну�
лись для города годом распада город�
ского хозяйства, годом погружения Но�
вочеркасска в коммунальный хаос, го�
дом обманутых надежд.

Станислав Рыбаков

ГОД ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД
Подводим итоги деятельности А.И.Кондратенко на должности
новочеркасского градоначальника

Ул. Калинина

ул. Б. Хмельницкого

ул. Троицкая
Красный спуск

Городская свалка около х. Татарский
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В годовом активе
Кондратенко &
чужие результаты

Весь 2010 год команда Кондратенко
страдала от того, что ей приходится ра�
ботать по бюджету, доставшемуся в на�
следство от предшественников. Бюд�
жет заведомо считался плохим, непра�
вильным, не позволяющим реализовать
"планов громадьё" победившей коман�
ды. Однако в итоговом докладе Кондра�
тенко с гордостью озвучивает показа�
тель: "Социальная составляющая рас�
ходов городского бюджета в 2010 году �
69 %; по сравнению с 2009, годом эти
расходы увеличены на 280 млн. руб.".
Позвольте, да ваша ль в том заслуга,
ведь бюджет принимали не вы! 

Далее из доклада об итогах нашей
жизни в 2010 году:

� Экономика города постепенно вос�
станавливается. Крупными и средними
промышленными предприятиями от�
гружено товаров, выполнено работ и
оказано услуг на 35 млрд. руб., что на
13,9% превысило уровень 2009 года.
Хорошо, но в чем здесь заслуга адми�
нистрации Кондратенко? Темпы роста
демонстрируют НЭВЗ, ГРЭС и НЭЗ � на�
ши градообразующие предприятия,
которые наполняют городской бюджет
и дают рабочие места новочеркасцам. 

� Инвестиционные вложения в целом
по городу составили 9,7 млрд. руб. (на
67 % больше 2009 года). Так это заслуга
инвестиционных проектов, реализован�
ных крупными бюджетообразующи2
ми предприятиями, а также фирма2
ми "Актис" и "Митосстрой". Доля же
бюджетных средств � всего 4 %. 

� По итогам 2010 года построено 78,1
тыс. кв. м жилья, что обеспечивает 100�
% выполнение программы ввода нового
жилья на 2010 год. Красиво звучит,
только вот городская очередь нуждаю�
щихся в жилье стала от этого меньше?!

Все эти тысячи квадратных метров � ре2
зультат работы частных инвесторов,
город же ничего не строил, о вводе в
строй социального дома на Поворотной,
запланированном ранее, теперь даже не
упоминается. А бодрый рапорт о том, что
300 ветеранов войны получили компен�
сацию за стройматериалы на ремонт
своих квартир � так это реализация фе2
деральной программы, а не личная за�
слуга Кондратенко. 

� Приобретено 12 новых автобусов
большой и 4 � малой вместимости. Но
это результат наработок прежней ад2
министрации, которая добилась учас�
тия Новочеркасска в президентской про�
грамме. 

� На решение экологических проблем
предприятиями города израсходова2
но более 180 млн. руб. А где усилия ме�
стного руководства, как оно борется за
чистый воздух и воду в Новочеркасске?
Фраза из доклада "принято решение по
рекультивации свалки твердых бытовых
отходов" звучит просто издевательски.
Это решение принято несколько лет на�
зад прежней администрацией, и были
сделаны конкретные шаги, в частности,
построена первая карта экологического
полигона для захоронения ТБО. А что
сделали вы, кроме приписывания в свой
актив чужих заслуг? Почему свалка стала
гореть даже зимой? 

Где ты, социальная
альтернатива Кондратенко?

В докладе не раз подчеркивалось, что
администрация города отвечает за со�
циальную сферу, добавим � за ее разви�
тие. Что же развила команда Кондра�
тенко?

Некоторые итоги нашей социаль�
ной сферы в 2010 году: 

� Заморожен ремонт здания детской
городской больницы и корпуса гор�
больницы №1, не завершен ремонт
средней школы № 20, закрыта средняя
школа № 2, не ремонтируется 65�й са�
дик, "сгинул" дом с квартирами для со�
циально незащищенных горожан, забыт
проект на строительство современного
лечебно�диагностического корпуса.
Почему? Ведь в бюджет 2010 года были
заложены эти расходы. Как вы его пере�
кроили, что город остался без таких
важных объектов? 

� Укомплектованность медицинскими
кадрами стала еще хуже. Показатель
обеспеченности врачами на 10 тысяч
населения в 2009 году был 30,6, а в
2010 стал ниже � 29,1 (при среднеобла�
стном � 37,4). То есть к нам не то что но�
вые врачи не пришли, но и старые раз�
бегаются. А как вы хотите, если для при�
влечения высококвалифицированных
медиков бюджет города предусмотрел
покупку аж одной квартиры!

� Очень бодро А.И. Кондратенко ра�
портовал о том, что в БСМП заработала
телемедицина. Но она, слава Богу, и до
него действовала!

� Другой итог � поступление нового
медицинского оборудования � так это
по нацпроекту "Здоровье". А обно�
вить аппаратуру и увеличить зарплату
медработникам женских консультаций
и роддома позволила программа ро2
довых сертификатов (опять2таки 2
федеральная).

� В образовании главное новшество, о
котором Кондратенко не устает гово�
рить, � это открытие дополнительных
групп в детских садах. Остальное � все
по накатанной, проложенной предше�
ственниками: стипендии лучшим учени�
кам, доплаты молодым учителям, горя�
чее питание школьников, летний отдых,
интернет и пожарная сигнализация в
школах…

А что сделала или хотя бы планирует
сделать новая команда? Подготовка
проектно�сметной документации на ре�
монт инфекционной больницы, завер�
шение "долгоиграющего" ремонта гор�
больницы № 1 и детской больницы? Так
это из планов предшественников!
Какую альтернативу предлагает Кон�
дратенко? Может быть, повысить до�
платы молодым педагогам или увели�
чить расходы на горячее питание
школьников � ведь инфляция�то растет!
Ничего не слышно и об увеличении зар�
плат бюджетникам за счет местного
бюджета. И где обещанные субсидии
жителям Октябрьского за рост тарифа
на водоотведение на 160%? А ведь бю�
джет 2011 года спланирован уже вами!

Да идите вы все …
в суд, прокуратуру
и к депутатам!

После доклада горожане засыпали

мэра своими насущными проблемами:
жуткие дороги и тротуары, нестабиль�
ная работа транспорта, рост тарифов
на услуги ЖКХ без улучшения качества
этих услуг, изношенные коммуникации
и невозможность газификации, задво�
енные квитанции, перспективы ремонта
муниципальных общежитий и водо�
снабжение Промышленного района… 

Вопросов � масса, ответы мэра Кон�
дратенко, словно клоны: "Это не компе�
тенция городской администрации… об�
ращайтесь к частнику�перевозчику…
виноваты Жилремонты, а не админист�
рация… денег нет… обращайтесь в
суд… идите в прокуратуру… пишите в
антимонопольную службу… муниципа�
литет не выделяет деньги на эти нуж�
ды… идите к своему депутату". 

Впрочем, в чем�в чем, а в отсутствии
сопереживания Анатолия Ивановича не
обвинишь. "Нам тоже крайне неприят�
но!" � это его реакция на нависшую уг�
розу отключения воды в Промрайоне.
"Негодую вместе с вами!" � это его от�
вет на вопрос, что делать с нежданными
платежками за свет в местах общего
пользования. Хорошо звучит: "Него�
дую!" � ярко, эмоционально, сопережи�
вательно! Но нам роль мэра видится в
другом � в реальной работе, в результа�
тивности. А с результативностью у Кон�
дратенко как�то не выходит. Пока он ис�
пользует наработанный потенциал
предшественников, действуют феде�
ральные и областные целевые програм�
мы, свою весомую лепту вносит промы�
шленность, выходящая из кризиса. 

Но если мэр намерен таким образом
решать проблемы горожан, то зачем
нам такой мэр? Ведь есть суд, прокура�
тура, депутаты и частные перевозчики �
с ними, по рецепту Кондратенко, и бу�
дем сами решать проблемы. А такого
мэра с командой содержать � себе в
убыток!

Светлана Демидова

Я ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЮ &
НЕГОДУЮ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Ни за что не отвечаю, а еще
у нас денег нет! � так коротко
можно оценить позицию мэ�
ра Кондратенко в решении
проблем горожан. 25 февра�
ля  Анатолий Иванович вы�
ступил перед жителями с до�
кладом об итогах социально�
экономического развития
Новочеркасска в минувшем
году. И стало понятно, что
нынешняя администрация к
жизни города имеет весьма
отдаленное отношение. 

Большинство горожан понимает
большую важность выборов депутата
Городской Думы по 18 территориально�
му избирательному округу. От этого за�
висит расстановка сил в нашем органе
представительной власти, и в дальней�
шем � слаженная работа Думы. Выборы
проходят 13 марта, а накануне в Ново�
черкасск прибыл глава Областной из�
бирательной комиссии Сергей Юсов.
Его визит начался с совещания у проку�

рора Новочеркасска, на ко�
торое были приглашены
представители правоохра�
нительных органов города. 

Свое выступление Юсов
начал с того, что охаракте�
ризовал выборы как нена�
сильственный конфликт. Да�
лее он добавил, что выборы
в Новочеркасске носят
очень яркий характер и вы�
зывают определенное бес�
покойство у областной влас�
ти. В Ростов поступает мно�
го обращений граждан Но�
вочеркасска. Горожане опа�
саются излишнего влияния

действующей власти в ходе выборов.
Поэтому Областная избирательная ко�
миссия предполагает, что могут быть
различные недружественные акции и
даже попытки срыва выборов. Именно
об этом и шел разговор с правоохрани�
тельными органами. 

На 18 округе около пяти тысяч изби�
рателей. Досрочное голосование отме�
нено. На каждом избирательном участ�
ке будут установлены по две веб�каме�

ры с непрерывной телетрансляцией хо�
да голосования. Переносные урны и ма�
шины, развозящие их, оснащены датчи�
ками спутниковой системы слежения
ГЛОНАСС. Это исключает возможность
несанкционированного вскрытия урн с
целью вброса бюллетеней. Причем та�
кая система впервые применяется в
Ростовской области и даже в России.
Допустить фальсификации выборов
или их срыва нельзя. 

Далее Сергей Юсов отметил, что нет
жалоб на ведение агитации, в то же вре�
мя Облкомиссия отмечает нео�
быкновенно высокую активность
кандидатов. Борьба развернулась
нешуточная. Присутствующим
было дано разъяснение по реше�
нию областного суда о снятии с
участия в выборах представителя
КПРФ. После совещания в проку�
ратуре города Юсов побывал на
избирательном участке, располо�
женном в школе № 11, где ознако�
мился с готовностью участковой
избирательной комиссии к выбо�
рам. Он дал интервью городским
и областным телеканалам. По его

словам, ТИК и УИК полностью готовы к
проведению выборов. В день выборов
на избирательных участках будет при�
сутствовать член Облкомиссии с правом
решающего голоса.

В телевизионном обращении к изби�
рателям Юсов призвал их не отдавать
право своего голоса другим и прийти на
выборы.

Представители СМИ побывали также
в ТИК и присутствовали при вскрытии
упаковок и подсчете бюллетеней.

На выборы из городского бюджета
будет истрачено 599 тысяч рублей. Об�
служивать ход выборов будут 35 чело�
век, входящих в ТИК и УИК. 

Марина Маринина

БОРЬБА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НЕШУТОЧНАЯ
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Оперативники провели операцию по задержанию троих мужчин,
которые занимались разбойными нападениями на трассе "Дон",
сообщил сотрудник пресс�службы областного ГУВД Евгений Зав�
городний. В Новочеркасске в районе кинотеатра "Космос" они са�
жали в свою машину людей, а затем, угрожая ножом, грабили по�
путчиков. Ориентировки на разбойников были разосланы по всей
области. А в ОВД по Аксайскому району поступила оперативная
информация о "работе" группировки на отрезке дороги между Но�
вочеркасском и Щепкино. Оперативникам удалось задержать уча�
стников банды. Это 20�летние жители хутора Вишневка Кашарско�
го района и 40�летний уроженец хутора Комсомольский. По пред�
варительным данным, задержанные совершили более пяти раз�
бойных нападений. Сейчас они находятся под арестом. В отноше�
нии них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Если их
вина будет доказана в суде, им грозит лишение свободы до 10 лет.

Владимир Савин

Продается УАЗ 469 (1987 г.в.) и ГАЗ 66 (1988 г.в.)
89286112005

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в
г.Новочеркасск.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 500 руб./день.

Собеседование состоится & 16 марта с 9.00 &10.00 в
Доме офицеров, пр.Платовский, 45.

тел.: 8 929 701 98 03 (звонить с 10.00&17.00)

Как стало известно редакции нашей газеты, в структурном подразделении Администрации
города, а именно в Департаменте строительства и городского развития некоторым сотрудни�
кам вручили уведомления о сокращении. Уведомления подписаны лично мэром � Кондратенко
А.И. Оно и понятно, в городе ничего не строится, зачем тратить бюджетные средства на зар�
плату ничего не делающим чиновникам ? Но если бы так!!! Одним чиновникам, имеющим соот�
ветствующее занимаемой должности образование и опыт работы, показывают на дверь, дру�
гих � принимают на работу; и не просто на абы какую, а на высокооплачиваемую должность му�
ниципального служащего, но не только без опыта работы, но и даже без образования. По каким
таким критериям идет отбор и трудоустройство в Администрацию города, редакции еще пред�
стоит выяснить, но на сегодня достоверно точно известно, что на должность начальника эконо�
мического отдела Департамента строительства Администрации города назначена Сеферова
Гульнара Рагимхановна. Новый главный специалист не только не имеет высшего экономичес�
кого образования , но и никакого опыта работы в данной сфере и посему не может занимать на�
званную должность . "Кадровикам" из Администрации вероятно неизвестны принципы подбо�
ра кадров на муниципальную службу в соответствии с действующим Федеральным законом "О
муниципальных служащих", равно как и без политических пристрастий. Иначе как можно в те�
чение года формировать "команду", в которой главным врачом детской больницы назначают не
врача, а главным экономистом Департамента строительства � человека без образования? 

Екатерина Семенова

Реорганизацию милиции в поли2
цию многие граждане восприняли
критически: одни говорили, что по2
меняют вывеску, а все останется по 2
прежнему, люди2то останутся те же,
другие ждут больших перемен и де2
мократических свобод. Время пока2
жет. Пока беспокоит одно: Президент
добьется своего и многие не чистые на
руку милицейские чины в полицию не
попадут? Аттестация уже является ка�
ким�то порогом для попадания не чис�

тых на руку, но кто ее будет проводить?
Все ли до одного новые полицейские
пройдут полиграф � детектор лжи? На�
строй главы государства и руководите�
лей МВД коснулся и Ростовской облас�
ти, глава ГУВД генерал Лапин после
вступления в должность начал работу с
зачистки кадров, многие годами "непо�
топляемые" старшие офицеры отправ�
лены на пенсию по возрастному цензу,
многие выведены за штат и ждут своей
участи. Конечно, для людей, прослу�
живших всю жизнь в органах, оказаться
"за штатом", на "голой" зарплате, ли�
шенным всяческих доплат, не очень
привлекательно и никому не понравит�
ся, но уже ясно, что почти все, кто ока�
зался "за штатом" не по пенсионирова�
нию, возможно сидят “под колпаком”. 

Уже несколько лет что�то непонятное
происходит с судьбой молодого офице�
ра А. из города Новочеркасска, вот ци�
тата из новостей, которые переполнили
СМИ, в том числе � электронные, доста�
точно ввести “Милиционер "крышевал"

игорный бизнес в Новочеркасске”, как
откроется информация, часть которой
мы печатаем.

Прокуратура Ростовской области
подозревает одного из сотрудников
УВД Новочеркасска в покровитель2
стве игорного бизнеса.

После многочисленных проверок бы�
ло выявлено, что гражданин А. вместе
со своим отцом и владельцем ряда ка2
зино в Новочеркасске прикрывал с
2007 года незаконную предпринима2
тельскую деятельность в сфере
игорного бизнеса. В 2009 году игро2
вые заведения закрыли, однако ви�
новных до сих пор не наказали. 

Разбирательства по делу длились
более полутора лет. В настоящий мо�
мент прокурор области Валерий
Кузнецов потребовал следственные
органы возбудить уголовное дело в от�
ношении гражданина А. по факту зло�
употребления должностными полно�
мочиями. 

Уже сейчас понятно, что молодой

офицер не мог в одиночку осуще2
ствлять “крышевание” сети игор2
ных заведений не один год, явно,
что у него были влиятельные по2
кровители, возможно именно
поэтому несколько лет это дело не
доведено до логического заверше2
ния 2 суда? Не знаем, так ли это, но
как нам стало известно, начальник
УВД г. Новочеркасска полковник
милиции Паремузов Артем Нико2
лаевич с недавнего времени не ис2
полняет свои обязанности и выве2
ден за штат. Не беремся судить, чем
вызвано такое решение, имеет ли от�
ношение к игорному бизнесу полков�
ник, под началом которого служил по�
дозреваемый в нарушении закона ми�
лиционер, но то, что это есть резуль�
тат действия областной прокуратуры,
сомнения нет. Может так получить2
ся, что полковнику милиции не
придется примерять мундир поли2
цейского.

Максим Соломин

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС � КРЫША ТЕЧЕТ

ОЧЕРЕДНОЕ "КАДРОВОЕ" ОТКРЫТИЕПОПУТЧИКИ ИЗ НОВОЧЕРКАССКА
СТАЛИ ЖЕРТВАМИ РАЗБОЙНЫХ
НАПАДЕНИЙ НА ТРАССЕ


