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Как передаёт пресс�служба
ГУ МВД РФ по Ростовской об�
ласти, в Новочеркасске 8 янва�
ря в 13:15 в садовом товари�
ществе посёлка Молодёжный
был обнаружен погибший се�
милетний ребёнок. Как устано�
вили специалисты судмедэкс�
пертизы, смерть произошла от
множественных телесных по�
вреждений в виде рваных ран в
результате нападения собак.
По предварительным данным
ребёнок шёл проведать свою
маму, которая присматривала
за дачей своего знакомого. К
несчастью, в это время мать
отлучилась в посёлок по быто�
вым нуждам и не смогла пре�
дотвратить траге�
дию.

По факту гибе�
ли ребёнка было
возбуждено уго�
ловное дело по
признакам пре�
ступления, преду�
смотренного ч.2
ст. 109 УК РФ
( п р и ч и н е н и е
смерти по нео�
с т о р о ж н о с т и
вследствие не�
надлежащего ис�
полнения лицом
своих професси�
ональных обязан�
ностей), под
следствие попали
должностные ли�
ца мэрии, кото�
рые подозрева�
ются в ненадле�
жащем исполне�
нии своих про�
фессиональных обязанностей.

В настоящее время следова�
телями уже допрошены на�
чальник административно�
коммунального отдела депар�
тамента жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоустрой�
ства администрации города
Новочеркасска, родственники
погибшего и свидетели, обна�
ружившие растерзанного
мальчика. Кроме того, в адми�
нистрации города следовате�
лями проведена выемка доку�
ментов, связанных с организа�
цией работы по очистке терри�
тории города от бродячих жи�
вотных. Также назначено про�
ведение необходимых судеб�
ных экспертиз.

В рамках расследования

уголовного дела будет дана
правовая оценка действиям
либо бездействию должност�
ных лиц администрации горо�
да Новочеркасска, в обязан�

ности которых входит кон�
троль за благоустройством и
содержанием города, в том
числе за отловом бродячих со�
бак и соблюдением правил со�
держания животных, уточнили
в пресс�службе СУ СК РФ по
Ростовской области.

Мы попросили прокомменти�
ровать ситуацию депутата по
округу, где произошла траге�
дия:

Ларионов Дмитрий Львович,
депутат города Новочеркас�
ска по 14 округу:

� Мальчик погиб, поэтому
что�то делать, я думаю, уже по�
здно. Но вот расшевелить на�
шу Администрацию в плане то�
го, чтобы всё�таки в бюджете

были предусмотрены деньги
на отлов бродячих собак, кото�
рые, насколько я знаю, сейчас
не предусмотрены в бюджете
этого года, это сделать, конеч�

но, нужно. Я планирую на бли�
жайших комиссиях поднять во�
прос, чтобы эту статью расхо�
дов в бюджете этого года пре�
дусмотрели. Я за этот бюджет
не голосовал и там у меня есть
ряд ещё других моментов, ко�
торые нужно было предусмот�
реть, но наша Администрация,

видимо, ждёт ЧП, чтобы, так
скажем, начать что�то делать.
Без этого, видимо, они рабо�
тать просто не могут. И плани�
рование в интересах жителей

города они осуществлять
просто не могут. Когда случи�
лось, тогда задумываются. А
то что ранее я поднимал во�
прос, депутат Резник подни�
мал этот вопрос � не услыша�
ли мы понимания.

Также с редакцией газеты
"Новочеркасская Неделя" по�
делился информацией ди�
ректор департамента ЖКХ
Александр Васильевич Да�
виденко:

� Что я могу сказать? Соба�
ки уничтожены: вызвали спе�
циальную компанию, сотруд�
ники которой уничтожили жи�
вотных прямо во дворе домо�
владения и отвезли их в лабо�
раторию. Одна из них оказа�

лась больна бешенством. Их
всех утилизировали. У нас есть
договор с фирмой "Бася", ко�
торая занимается утилизацией
животных в Кагальнике. Рань�
ше на этих собак заявок не по�
ступало. Когда поступила заяв�
ка от соседки, что это угрожает
жизни, мы сразу вызвали спе�

циальную службу.
На сегодня мы ждём привоза

тела ребёнка из Ростова � вче�
ра мы всё уже организовали.
Похоронен мальчик будет на
Яновском кладбище, а с город�
ского кладбища мы заказали
катафалк, сделали всё, что
могли для этой семьи по пово�
ду похорон. Мы отлично пони�
маем, какая это трагедия, по�
этому взяли всё это на себя.
Это что касается департамента
ЖКХ. Что касается управления
образования, они тоже прово�
дят ряд мероприятий в детском
саду, потому это трагедия дей�
ствительно для всех.

По поводу других стай собак
� они все будут уничтожаться, у
нас контракт на следующий
год, деньги выделены в бюд�
жете: 1 млн. 619 тысяч рублей,
аукцион выставлен. Также у нас
по гарантийным письмам фир�
ма "Бася" выезжала 4�го, 9�го,
когда она уничтожила этих со�
бак. В пятницу она приезжает в
центр, чтобы обработать все
многочисленные заявки � где�
то сучка со щенками, где�то
ещё что, и так далее. То есть
мы по всем этим заявкам бу�
дем полностью очищать город.
У нас такая определённая си�
туация: еженедельно они при�
езжают в наш город, потому
что чаще не могут � они одни
на всю область, наш специа�
лист садится с ними в маши�

ну, мы берём заявки,
поданные через опе�
ративно�диспетчер�
скую службу, про�
званиваем людей,
уточняем, находится
ли стая всё ещё по
этому адресу, со�
ставляем официаль�
ную заявку, подпи�
сываем и далее со�
трудники "Баси" вы�
езжают и уничтожа�
ют собак. Обяза�
тельно после этого
наш специалист
фиксирует количе�

ство, после того, как они ути�
лизируют тела в Кагальниц�
ком районе, нам привозят за
каждый отлов справку о коли�
честве тел. То есть это дело�
производство ведётся очень
чётко.

КТО ВИНОВАТ В СМЕРТИ РЕБЕНКА?

В новогодние праздники так хочется чего�то сказочного, искреннего,
детского � сказки, Деда Мороза и мандаринов, но, к сожалению, жизнь
вносит свои поправки. Вот и эти новогодние дни не обошлись без траге�
дии. И что самое страшное � погиб ребёнок.

СОБАКИ ИЛИ ЛЮДИ?

(Окончание на стр. 4)

Экскурсии в
Администрации.
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Второй день нового года ом�
рачился стрельбой, которая
закончилась убийством одного
из участников конфликта и ог�
нестрельными ранениями ещё
нескольких человек. К счастью,
многие жители проводили этот
вечер дома или в гостях и не
оказались на пересечении
Харьковского шоссе и улицы
Поворотной, где произошёл
бытовой конфликт, а значит, не
стали случайными свидетеля�
ми или пострадавшими.

Как поясняют в пресс�службе
ГУ МВД РФ по Ростовской об�
ласти, конфликт между двумя
жителями Новочеркасска на�
чался ещё летом 2011 года.
Молодые люди не могли найти
общий язык и решили прекра�
тить приятельские отношения,
в течение полугода они практи�
чески не общались. Однако,
новогодние праздники "сбли�
жают" не только друзей, враги
тоже могут встретиться абсо�
лютно случайно. Словесная пе�
репалка быстро переросла в
большую ссору с участием
родственников юношей. И тут у
одного оказался нож, а у друго�
го � пистолет…

По предварительным дан�
ным, представитель одной из
сторон выхватил нож и полез

драться, а его оппонент произ�
вёл выстрел в попытках защи�
титься. По не уточнённым дан�
ным, огонь вёлся из гладкост�
вольного ружья 12 калибра
"Бекас". В результате, 38�лет�
ний мужчина скончался от ра�
нения в грудь. А ещё троих уча�
стников конфликта с различны�
ми ранениями доставили в од�
ну из больниц города Новочер�
касска, так что говорить о
стрельбе только ради защиты
собственной жизни � сложно.
Но в этом будет разбираться

следствие.
Очевидцы стрельбы сообщи�

ли о произошедшем в поли�
цию, которая быстро отреаги�
ровала и смогла не допустить
дальнейшего кровопролития. В
ходе оперативно�розыскных
мероприятий сотрудники пра�
воохранительных органов за�
держали участников массовой
драки, а при досмотре автомо�
биля и задержанных, изъяли
травматические пистолеты
"Гроза�2" и "Макарыч", и глад�
коствольное охотничье ружьё

12 калибра "Бекас". На месте
происшествия были найдены
три гильзы 12 калибра и 16
гильз от травматического пис�
толета.

По данному факту следст�
венными органами Ростовской
области возбуждено уголовное
дело по статье 105 УК РФ
(Убийство). Ход расследования
этого дела взял под личный
контроль начальник Главного
управления МВД России по
Ростовской области генерал�
лейтенант полиции Алексей
Лапин.

НЕТ ПИСТОЛЕТА,
ЕСТЬ ТОПОР!

Произошедшая 2�го января
бытовая драма прогремела на
весь город выстрелами и не�
малым количеством участни�
ков конфликтов, поэтому мало
кто обратил внимание, что это
не единственное убийство в
Новочеркасске в эти празд�
ничные дни. Первые дни Ново�
го года, по данным ГУ МВД РФ
по Ростовской области омра�
чились в Новочеркасске ещё
одним убийством.

В полицию города поступил
звонок от взволнованного
мужчины, который предста�
вился сторожем одного из за�
водов и сообщил, что придя на
смену, обнаружил своего
сменщика на полу сторожки
мёртвым. По горячим следам
полицейские установили, что
виновницей происшествия яв�
ляется женщина, которая ре�

шила скрасить одиночество
своего друга.

Новый год принято встре�
чать либо в семейном кругу,
либо в хорошей компании, по�
этому 45�летняя женщина ре�
шила навестить своего 50�лет�
него друга на дежурстве в Но�
вогоднюю ночь. Разумеется,
не обошлось без алкоголя. А
выпив несколько бутылок вод�
ки, "друзья" поссорились. В
результате разъяренная жен�
щина схватила топор и не�
сколько раз ударила им своего
приятеля. Мужчина скончался
на месте. И это в очередной
раз говорит о том, что необхо�
димо правильно выбирать
компанию для распития горя�
чительных напитков.

Новогодние праздники за�
кончились, но впереди ещё
много поводов как для прове�
дения застолий, так и для бы�
товых конфликтов, поэтому мы
призываем наших читателей
внимательнее относиться к ок�
ружающим и не вступать в ссо�
ры, тем более на не очень
трезвую голову.

Евгения Шаповалова

Все мы ещё с содроганием вспоминаем массовые поджоги автомобилей как в Москве, так и в других горо�
дах. Неужели чаша сия не минула и наш родной Новочеркасск?

1 января загорелся находившийся на временной стоянке, что на улице Пляжной, микроавтобус "Фольксваген транс�
портер Т�4". Пожарные быстро прибыли на место и потушили очаг возгорания, а прибывшая полиция выяснила, что
это не случайно замкнувшая проводка или залетевшая внутрь петарда.

Причиной пожара стал поджог, а сам очаг возгорания находился в моторном отсеке, � сообщили представители
МЧС. И после этого возникает вопрос � кто же таким образом решил свести счёты со своим врагом? Ведь выйти пер�
вого января, специально устроить поджог � это не очень легко. Однако, видимо,  есть в нашем городе люди, которые
готовы мстить подобным образом. Будем надеяться, что дальнейших "мстительных" мероприятий предпринято не
будет, а то таким образом могут выгореть целые кварталы из�за одного "не угодного".

Алина Гончарова

СТРЕЛЬБА В НОВОЧЕРКАССКЕ
То, что Новочеркасск весьма криминальный город не отрицает никто, особен�

но сотрудники правоохранительных органов. Они, наверное, очень надеялись,
что хотя бы новогодние праздники пройдут тихо и спокойно, но не тут�то было.
К счастью, никаких бандитских "разборок" в городе уже давно нет, но вот убий�
ства на бытовой почве встречаются всё чаще. А уж в праздники � и подавно, ведь
алкоголь способствует возникновению конфликта.

За прошедшие три года в об�
ласти заведено более десяти
уголовных дел по факту убий�
ства матерьми своих новорож�
денных детей. Часть из них за�
кончилась реальными сроками,
а по некоторым до сих пор не
найдены виновные � сами ро�
дители, избавившиеся от ма�
лыша. Следствие также рас�
сматривает тот вопрос, что не�
которые "родители" избавля�
ются от новорожденных на�
столько "удачно", что тела мла�
денцев будут искать ещё очень
долго.

В связи с этим в Ростове�на�
Дону стартовала работа по ус�
тановке, так называемых, бэби�
боксов � "коробочек", где мате�
ри смогут оставить малыша и

подарить ему шанс на жизнь.
Такие боксы будут созданы при
роддомах и больницах города.
Планируется, что мамочки всей
области, не желающие воспи�
тывать своих детей, смогут
привезти их в Ростов и без до�
кументов положить в бэби�
бокс, подарив, таким образом,
малышу шанс выжить.

Задумка, как всегда, велико�
лепна, но вот как будет с реа�
лизацией? Согласитесь, что
сложно представить мать, ко�
торая готова выкинуть ребёнка
в мусорный бак (а изначально
речь идёт именно о детоубий�
цах), повезёт его в другой го�
род (или даже в другой район
своего города). Скорее всего,
замутнённый алкоголем или

наркотиками разум не подска�
жет ей эту идею.

Правда, таким образом, воз�
можно, удастся спасти детей
беженцев или нелегальных
эмигрантов, которые находят�
ся на территории Ростовской
области без документов. Но
тогда хочется задать вопрос
власти: а не проще ли упрос�
тить процедуру "сдачи" ребён�
ка государству или ввести воз�
можность бесплатных абортов
� может быть эти меры позво�
лят спасти гораздо больше
жизней?

Ну и ещё один нюанс данной
новости: в том же Новочеркас�
ском роддоме нередки случаи,
когда детей рожают люди с ми�
нимальным набором докумен�

тов и непостоянной регистраци�
ей, гораздо реже, но всё же
случается, что такие матери
просто оставляют своих де�
тей там же в роддоме и ис�
чезают. Такие дети, так
или иначе, всё равно
попадают на обеспе�
чение государства. Так
зачем же сейчас тра�
тить безумные суммы на
установку специализиро�
ванных бэби�боксов, если
(мы опять возвращаемся к тому
же вопросу) гораздо проще уп�
ростить систему отказа. И по�
тратить деньги на детей, но в
другой сфере. К тому же, для то�
го, чтобы бэби�боксы могли
полноценно работать, им необ�
ходима широкомасштабная со�
циальная реклама. 

Впрочем, это весьма песси�
мистичный взгляд, поэтому мы
всё�таки будем надеяться, что
хорошая задумка обернётся
хорошими результатами. Ведь
недаром, в России уже сущест�

вует несколько бэби�боксов:
один в Перми и пять в городах
Краснодарского края. Также
планируется установка Бэби
Боксов в Санкт�Петербурге.
Хотелось бы, конечно, чтобы
эту идею поддержали и в сто�
лице � а то как�то странно смо�
трятся такие "эксперименты"
на регионах.

Евгения Шаповалова

ПОЖАР ВМЕСТО ФЕЙЕРВЕРКА

Судя по тем субсидиям, которые государство предлагает выплачивать за рож�
дение детей, многие женщины в ближайшем будущем вообще откажутся от идеи
рожать. Впрочем, есть некоторые слои общества, которые абсолютно не обраща�
ют внимания на беременность, считая её и собственного ребёнка скорее поме�
хой. Однако что делать, если на аборт денег нет? Как показала практика, ребёнка
можно просто выкинуть.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПРОЩЕ?

К Р И М И Н А Л
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Дом по адресу Макаренко,
18, построен в 1967 году и как
многие его братья�близнецы за
весь срок своего существова�
ния так и не дождался капи�
тального ремонта. Он входит в
товарищество собственников
жилья "Хотунок", куда кроме
него входит ещё несколько до�
мов. Добиться капитального
ремонта для дома � задача не�
простая, и, признаться, от са�
мих собственников мало зави�
сящая: слишком уж много влия�
ющих на её решение факторов,
от недостатка средств в бюд�
жетах до политической конъ�
юнктуры. Однако выполнение
капремонта является своеоб�
разной лакмусовой бумажкой,
по которой члены ТСЖ оцени�
вают работу своего правления.
Не тратя время на разбира�
тельства в тонкостях они начи�
нают выражать недовольство,
независимо от того насколько
объективны их претензии.

А долгожданный капремонт,
между тем, вроде бы замаячил
на горизонте и должен быть
включен в план 2012 года по
выполнению адресной област�
ной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных до�
мов на территории РО". Тут�то
относительно мирная жизнь
ТСЖ и закончилась.

Нужно сказать, что особыми
собственными средствами
ТСЖ "Хотунок" не располагает.
Поэтому за необходимую ин�
женерную проектно�сметную
документацию ТСЖ в своё вре�
мя задолжало 685 тысяч ОАО
"Донпроектэлектро", а за ПСД
по общестроительным рабо�

там и за её экспертизу имеет
также немаленькую задолжен�
ность перед ростовской фир�
мой "Контур�Юг". "Контур�Юг",
правда, не совсем бескорыст�
но выполнял для ТСЖ работу в
долг, а рассчитывая, что в буду�
щем капремонте он будет при�
нимать участие в качестве
подрядчика. В чём, собст�
венно, ничего предосуди�
тельного нет. Но в эту спла�
нированную договорённую
схему, в которой у каждой
стороны соблюдались бы
свои интересы, внезапно
вклинился пресловутый ад�
министративный фактор.

Речь идёт о фирме ООО
"Донтехстрой", представи�
тели которой явились жиль�
цам Макаренко, 18 и стали
"склонять к сотрудничеству".
Как утверждают жильцы, в
частности, член правления
ТСЖ Г. И. Трухинова, дирек�
тор данной фирмы, Алексей
Павлович Овчаров не стес�
нялся в качестве убедитель�
ного довода приводить свою
прямую родственную связь с
заместителем нынешнего мэра
Павлом Овчаровым и недву�
смысленно намекал, что если
собственники не покинут ТСЖ
"Хотунок" и не уйдут под крыло
управляющей компании "Дон�
техстрой", то долгожданный
капремонт для них может так и
остаться мечтой. Насколько
неэтичны такие заявления, ду�
маю, объяснять не нужно. Факт
в том, что они или красивые по�
сулы оказались действенными
и часть собственников дома
действительно поддалась на

уговоры: "ну как же, это ж осо�
ба, приближенная к админист�
рации". В результате на стол к
управляющему ТСЖ Николаю
Шмелёву лёг любопытный до�
кумент, подписанный Овчаро�
вым, в котором последний про�
сит передать техническую до�

кументацию по Макаренко, 18
и информацию о собранных
жильцами средствах резервно�
го фонда. Аргументируется эта
просьба тем, что собственники
данного дома якобы провели
18 октября 2011 года общее
собрание и решили изменить
способ управления, выбрав в
качестве УК "Донтехстрой".

Занавес.
Не знаю кому как, но такой

поворот событий лично мне на�
поминает своими признаками
мягкий рейдерский захват,
только в качестве объекта рей�

дерства в данном случае вы�
ступает не предприятие, а дом,
с жильцов которого можно
"стричь купоны".

Легитимность собрания 18
октября, естественно, оспари�
вается самими же собственни�
ками дома, так как уже почти

половина дома в заочном голо�
совании, инициированном Тру�
хиновой, высказалась против
выхода из ТСЖ.

Кроме этого странного коле�
бания жильцов то "за" то "про�
тив", есть другие, не менее
важные юридические нюансы.
Долги�то за ТСЖ числятся об�
щие, так что прежде чем выйти
из его состава, дому нужно ли�
бо выплатить свою часть дол�
гов остающимся в ТСЖ членам,
либо выплатить свою долю за�
долженности кредиторам, будь
то коммунальные поставщики

или фирмы, выполнявшие про�
ектно�сметную документацию.
Но, как подтверждают и Шме�
лёв и Трухинова, ни о каких
долгах за собственниками Ов�
чаров слышать не хочет, мечтая
начать с этим домом отноше�
ния "с чистого листа". 

Однако так, конечно же, не
бывает. Собственникам, под�
давшимся на посулы "особы,
приближённой к администра�
ции", не удастся так просто от�
махнуться ни от своих долгов
перед коммунальщиками, ни от
своих обязательств перед

фирмами, с которыми ТСЖ
связано договорными обя�
зательствами. Представи�
тель компании "Контур�Юг"
Илья Некрасов пояснил,
что, несмотря на такую
"благодарность" жильцов за
помощь, компания продол�
жит отстаивать свои инте�
ресы, не намерена сдавать�
ся и Галина Трухинова, кото�
рая будет отстаивать пози�
цию, что решение о выходе
из состава ТСЖ было не ле�
гитимным. А жильцам, кото�
рые всё же хотят в объятия
господина Овчарова, сле�
довало бы помнить о том,
что и Денис Суляев, недав�
но арестованный за присво�
ение денежных средств

собственников домов, нахо�
дившихся в управлении его
фирмой, также был на слуху как
"родственник Овчарова".

Так что, как бы "красная" но�
вочеркасская администрация
не пеняла на препоны со сто�
роны руководства области, ра�
но или поздно её "потопит" всё
же не приверженность опреде�
лённым политическим взгля�
дам, а банальные скандалы, в
которых лица, связанные с ны�
нешней городской властью,
становятся известны как люди,
нечистоплотно ведущие дела.

Евгения Шаповалова

Сколько нужно ребёнку
для того, чтобы, по меньшей
мере, жить? Величина про�
житочного минимума по
Ростовской области на де�
тей в среднем на душу за 1
квартал 2011 года состави�
ла 5830 рублей в месяц � со�
общает Областное статисти�
ческое Управление. А как пи�
таться беременным? Ведь
им нужно "кушать за двоих"!
Руководство области услы�
шало призывы ростовчан и
выделило деньги на субси�
дии для беременных и кор�
мящих женщин, а также де�
тей до трёх лет из малообес�
печенных семей. К сожале�
нию, цифры не очень боль�
шие, но всё же…

Уже с 1 января беременные
женщины смогут получать 346
рублей в месяц, кормящие ма�
мочки � 388, а детям до трёх
лет предполагается выплачи�
вать от 175 до 180 рублей еже�
месячно… Также планируется
доплачивать по 583 рубля для
приобретения молочных сме�

сей (и это называется под�
держка естественного грудно�
го вскармливания)? Для того,
чтобы получить эти пособия,
необходимо обратиться в орга�
ны социальной защиты по мес�
ту жительства с заявлением и
пакетом документов. В нем
обязательно будет медицин�
ская справка специальной

формы, в кото�
рой будет написано о
рекомендованном
дополнительном
питании (инте�
ресно кто и на
каком основа�
нии будет вы�
давать такие
справки? Или за сколько?...). О

том, какие еще нужны докумен�
ты, можно узнать в органах ме�
стной соцзащиты, � рассказали
в министерстве труда и соци�
ального развития Ростовской
области.

Те, кто был в Новочеркасском
"органе местной соцзащиты",
отлично понимает, что помимо
сбора справок придётся вы�

стоять
н е м а �

лую оче�
редь. А если хоть

одной справки будет не хватать
или она будет не той формы, то
и не один раз. В итоге у нас мо�
лодые родители не получают
даже обычное детское посо�
бие, которое для малоимущих
жителей города составляет 296
рублей в месяц на одного ма�
лыша, потому что для получе�
ния этой суммы необходимо
потратить не один рабочий
день. А даже если всё�таки по�
лучишь, то ребёнка прокор�
мить на эти деньги вряд ли по�
лучится… Зато государство ду�
мает о нас, о простых гражда�
нах! В общем, как говорится:
"Жить стало лучше, жить стало
веселее"…

И что больше всего напряга�
ет, что эти "нововведения" ка�
саются самых беззащитных
граждан нашего города � малы�
шей и тех. кто ещё не успел ро�
диться. Представители руково�
дящих органов должны пони�
мать, что подобные законы
вряд ли будут способствовать
увеличению рождаемости.  Мо�
лодые родители должны чувст�
вовать, что Ростовская область
заботится о своих малоимущих
гражданах! 

Александра Малых

БЕРЕМЕННЫХ БУДУТ КОРМИТЬ

“КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА?”
Как ни крути, а деньги, которые крутятся в сфере жилищно�коммунального хозяйства, являются для многих

предпринимателей столь непреодолимым соблазном, что противостоять ему они не в силах. Особенно, ког�
да речь идёт о средствах, которые выделяются на капитальный ремонт домов, ведь в данном случае речь
идёт о немаленьких суммах. На "охоту" за ними, похоже, вышел даже предприниматель, представляющий�
ся сыном действующего заместителя главы новочеркасской администрации.

Вкратце, суть истории в следующем.
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В последнее время заявле�
ний уменьшилось, но собаки
всё равно плодятся, в том
числе и приходят к нам с Ок�
тябрьского сельского района,
с Красюковки, с Кривянки…
Все идут к нам сюда. Мы в
этом году планируем на 1
млн. 619 тысяч, но я думаю,
что у нас будет возможность
еще тысяч 200�300 потратить
в этом направлении, как мы
сделали в прошлом году. У
нас было выделено в бюджете
всего 1 млн. 56 тысяч, а мы
ещё на аукционе сэкономили
и выделили 200 тысяч на от�

лов бродячих собак. Так что
мы этот вопрос держим под
контролем.

Но в данном случае, что ка�
сается Алёши (погибшего
мальчика � прим. редакции) с
Транспортной, 1 � это не бро�
дячая стая, а собаки Таскаева
Андрея, который сидит за не�
уплату алиментов, это его до�
машняя стая � зафиксировано
100%.

Согласно данным "Вести.ру",
ещё когда Андрей Таскаев был
на свободе, на собак ему пери�
одически жаловались соседи.
Мол, псы очень агрессивны.
Даже у кого�то из соседей за�
грызли козу. А когда мужчину

посадили, животные и вовсе
стали неуправляемыми. Одна�
ко отстрелить их просто так нет
возможности, ведь, несмотря
на то, что владелец находится
за решёткой, псы всё равно яв�
ляются его собственностью.
Так может быть вопрос не толь�
ко в отлове бродячих собак, но
и в более внимательном отно�
шении к хозяевам собак круп�
ных пород?

Гражданам города остаётся
только надеяться, что в бли�
жайшем времени этот и дру�
гие острые вопросы, угрожаю�
щие жизни горожан и их де�
тей, действительно будут ре�
шены. А виновные в смерти
мальчика � наказаны. В связи с

произошедшими событиями
также хочется напомнить ро�
дителям не оставлять детей
без присмотра. И дело не
только в бездомных или чужих

собаках � малыши могут пост�
радать в самых непредсказуе�
мых ситуациях. Так что, бере�
гите детей!

Алина Гончарова

КТО ВИНОВАТ В СМЕРТИ РЕБЕНКА?
СОБАКИ ИЛИ ЛЮДИ?

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Администрация Ростова�на�
Дону решила лично поспособ�
ствовать культурному разви�
тию школьников и студентов и
открыть здание городской Ад�
министрации для проведения
экскурсионных программ. Экс�
курсантами выступят школьни�
ки и студенты, интересующие�
ся историей и культурой горо�
да. Правда, не уточняется, мо�
гут ли посетить этот "экспонат"
школьники и студенты области,
а тем более её простые жите�
ли. Впрочем, не жителям обла�
сти, а в частности гостям из

других регионов
России и городов�
побратимов подоб�
ные экскурсии всё
же будут предложе�
ны.

В целях создания
благоприятных ус�
ловий для развития
познавательного
туризма на терри�
тории города Рос�

това�на�Дону, а так же форми�
рования условий для развития
экскурсионного детского и мо�
лодежного отдыха Департа�
мент экономики города Росто�
ва�на�Дону совместно с Рос�
товскими туроператорами ор�
ганизует бесплатное проведе�
ние экскурсий по зданию Ад�
министрации города с соблю�
дением соответствующих мер
безопасности, � передаёт ад�
министративный портал.

В программе планируются
встречи с сотрудниками аппа�
рата Администрации, депута�

тами Ростовской�на�Дону Го�
родской Думы, а также мо�
бильные тематические выстав�
ки: "Современный туристский
потенциал Ростова�на�Дону",
"Ростов � олимпийский", "Бай�
ков Андрей Матвеевич" (глава
Ростова в XIX веке, избирав�
шийся на этот пост трижды) и
"Купцы�благотворители Росто�
ва�на�Дону". Также можно бу�
дет увидеть кабинеты и залы,
посмотреть картинную гале�
рею Администрации города �
всё очень мило и красиво, за
детей, которым удастся это
увидеть, можно только порадо�
ваться.

А после этого развернуться в
сторону Новочеркасска и за�
дать вопрос нашей Админист�
рации � не хотят ли и они от�
крыть здание для школьных
экскурсий? Впрочем, уже сей�
час попасть на приём к некото�
рым административным чинов�
никам весьма непросто, как же
они будут прятаться, если в Ад�

министрацию смо�
гут войти практи�
чески все желаю�
щие? Да и что мог�
ли бы показать в
Новочеркасске? О
картинной галерее
уже говорили на
последнем заседа�
нии Городской Ду�
мы � в одном из
прошлых номеров
газеты мы писали, как жители
задавали вопрос о том, кто
изображён на картинах в Адми�
нистрации. А больше и уди�
вить�то нечем.

Вот разве что казаки вместо
очередного митинга или пара�
да устроят оригинальную и не�
обычную выставку об аспектах
современного казачества. Мо�
жет тогда и казаков среди мо�
лодёжи прибавится? Или де�
партамент культуры найдёт не
выставленные картины извест�
ных новочеркасских художни�
ков и продемонстрирует их в

здании Администрации. Но всё
это можно показать и в других
помещениях. Так что, как ни
крути, в Новочеркасской Адми�
нистрации и показывать�то не�
чего. Разве что плодотворную
работу. Поэтому я предлагаю
сотрудникам Администрации и
депутатам Новочеркасска не
обращать внимание на Ростов�
ское "развитие познавательно�
го туризма", а показать всей
области, как ударно они могут
работать на благо города и её
жителей.

Валерия Алмазова

ЭКСКУРСИИ В АДМИНИСТРАЦИИ < НУЖНЫ ЛИ ОНИ?


