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ПО РЕШЕНИЮ ДУМЫ, НОВОЧЕРКАССЦЫ
ВЫБЕРУТ МЭРА 2 ДЕКАБРЯ
ДУМСКИЕ ВЕСТИ

2 октября на прошедшем внеочередном заседании городской Думы Новочеркасска была назначена дата
выборов мэра и выделены деньги на подготовку к ним.
Председатель Думы высту
пил с предложением назначить
перевыборы на 2 декабря теку
щего года, аргументировав это
Федеральным законом и уста
вом города. Где говорится, что
"Решение о назначении муни
ципальных выборов должно
быть принято не ранее чем за
90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования. При
назначении досрочных выбо
ров указанные сроки, а также
сроки осуществления иных из
бирательных действий могут
быть сокращены, но не более
чем на одну треть".
По данному вопросу также
выступил депутат Денисенко,
который предложил провести
выборы в Новочеркасске в еди
ный день голосования в марте
месяце 2013го. Однако за по
следнее предложение проголо
совали всего 2 депутата из 21.
Они же были против назначе
ния на 2 декабря, аргументиро

вав это тем, что желающие кан
дидаты не успеют подготовить

ся и провести предвыборную
кампанию. Ответная аргумен

тация была не менее веской: в
городе вотвот начнется отопи

IV ВСЕМИРНЫЙ КАЗАЧИЙ КОНГРЕСС НОВОЧЕРКАССК ДОЖДАЛСЯ ПРАЗДНИКА
28 сентября Новочеркасск был взбудоражен  в
столицу Донского казачества съехалось непривыч
но большое количество казаков, такого город не
видел уже давно. Новочеркасск посетили делега
ции из 50 субъектов федерации, стран СНГ и даль
него зарубежья, однако иностранной речи слышно
не было  казаки общались на русском языке.
Первое место, где можно бы
ло встретить казаков  это Воз
несенский войсковой кафед
ральный собор, в котором по
коятся останки донских атама
нов М. И. Платова, В. В. Орло
ваДенисова, И. Е. Ефремова,
Я. П. Бакланова… Но даже не
это больше всего радовало со
бравшихся, а сама возмож
ность пообщаться в непринуж

денной обстановке, встретить
ся с теми, с кем общались
только через всемирную Сеть,
сфотографироваться на па
мять. На память, кстати, фото
графировались почти все  фо
тоаппаратов у казаков было
больше, чем у прессы. Сами
делегаты признавались, что их
интересует не столько офици
альная часть, сколько личное

тельный сезон, а изза отсутст
вия сотрудников администра
ции на заседаниях постоянных
комиссий, депутаты пока не
знают, насколько город к этому
готов. По мнению депутатов,
новый мэр необходим городу в
самые кратчайшие сроки.
После этого депутаты рас
смотрели изменения в бюджет,
они были продиктованы необ
ходимостью выделения допол
нительных средств на финан
сирование выборов мэра горо
да. На комиссии, прошедшей
днем раньше, депутаты рас
смотрели источники финанси
рования данного мероприятия
в соответствии со сметой рас
ходов, представленной ТИК.
Перевыборы главы города
обойдутся в 9 млн рублей.
В этот же вопрос внесения из
менений в бюджет было зало
жено финансирования работ по
замене двух аварийных участков
магистральной тепловой сети
котельной по улице Юннатов, 8.
Ремонт котельной планируются
начать в ближайшее время.
Алина Гончарова

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
общение и новые знакомства,
которые они заводили тут же,
на ступеньках храма.
Кстати, "на память" казаки не
только фотографировались, но
и покупали городские сувени
ры у прогуливающегося непо
далеку дедушки. И если уж де
лать отступление об организа
торах, то стоит заметить, что
организация была весьма сво
еобразная. В частности, в на
личии серьезные расхождения
с уже утвержденной програм
мой, а губернатор области
опоздал, изза чего само от
крытие пленарного заседания
IV Всемирного конгресса каза
ков пришлось отложить. По
слухам, губернатор сначала за
ехал к руководству Новочер
касского электровозострои
тельного завода, чтобы позд
равить их с днем машиностро
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
ителя. Иностранным гостям
пришлось дожидаться Василия
Голубева лишний час. Казаки,
конечно, были возмущены та
кой организацией, но, как люди
военные, готовы к суровым ис
пытаниям новочеркасской дей
ствительностью.
Но вернемся к программе
мероприятия  в 9 утра казаков
всетаки удалось загнать в Со
бор на Молебен и они отстояли
его полчаса, после чего устро
или групповое фотографиро
вание на ступеньках храма и
опять заболтались.

Возложение цветов к памят
никам почти сорвалось  возла
гали только самые ответствен
ные казаки небольшими групп
ками пока остальные продол
жали фотосессию и знакомст
во с друзьями из других горо
дов и стран.
В 11.00 на новочеркасской
площади имени атамана Пла
това начался смотрпарад ка
зачьих округов войскового ка
зачьего общества "Всевеликое
войско Донское" и казачьих ка
детский корпусов. Итоги смот
раконкурса подвел замести
тель губернатора казак Виктор
Гончаров, сообщивший, что 1е
место занял Шахтинский каза

чий кадетский корпус им.
Я.П.Бакланова, школаинтер
нат  г. Шахты.
А затем ждали Голубева и от
крывали пленарное заседание,
после которого казаки вновь
смогли насладиться общением
друг с другом  кафе, рестора
ны и другие злачные места Но
вочеркасска в этот вечер были
заняты большим скоплением
мужских коллективов.
Следующий день был не менее
насыщен  проведены нескольких
круглых столов и конференций:
 Вопросы казачьего кадет
ского образования и участия в
этом процессе зарубежных ка
зачьих организаций и потомков
казаков.
 Культурноисторическое

КРИМИНАЛ

Ксения Попругина
26летний муж Попругиной говорил с
ней по телефону. В это время в дверь
ктото позвонил, женщина пошла от
крывать и уже не вернулась к телефону.
Муж попытался дозвониться до нее, но
не смог. Тогда он поехал домой и обна
ружил жену с 22 ножевыми ранениями,
горло девушки было перерезано, а тело
буквально искромсано ножом. Врачи

наследие казачьего зарубежья
XX столетия.
 Возможности экономичес
кого взаимодействия и разви
тия экономической базы казачь
их обществ России и зарубежья.
 Взаимодействие Русской
Православной Церкви и каза
чества в России и за рубежом.
 Армия и ка
зачество: ис
тория, совре
менность,
перспективы.
 Современ
ное казачест
во зарубежья:
состояние и
перспективы
сотрудничест
ва с Россией.

 Эпоха 1918 года: герои,
битвы, властители.
Затем прошло заключитель
ное заседание IV Всемирного
конгресса казаков, принятие
декларации конгресса, пере
езд в Ростов, где состоялся
праздничный концерт для де
легатов IV Всемирного кон
гресса казаков, а уже вечером
на левом берегу губернатор
Ростовской области встретил
ся с некоторыми почетными
гостями на левом берегу Дона.
В воскресенье делегатов
приняли в станице Старочер
касской на Божественной ли
тургии в Войсковом Воскре
сенском Соборе. Затем для
них провели экскурсию по Ста
рочеркасскому историкоархи
тектурному музеюзаповедни
ку и театрализованный конно
спортивный праздник с пока
зательными выступлениями
победителей Всероссийских
соревнований по казачьим
шермициям. И уже вечером
всех еще не разъехавшихся де
легатов и жителей города ждал
в Новочеркасске галаконцерт
"1812 год  вечно в памяти Дон
ских казаков!", который закон
чился фейерверком.
Евгения Шаповалова

В НОВОЧЕРКАССКЕ ЗАРЕЗАЛИ
БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ
В последнее время Новочеркасск постоянно мелькает в криминальных
новостях, эта неделя также не обошлась без жертв. Днем2 октября в Но
вочеркасске в доме № 11а по улице Грушевской (мкр. Молодежный)
произошло очередное громкое убийство. Прямо в своей квартире была
зверски зарезана 25летняя дочь заместителя генерального директора
Новочеркасского электровозостроительного завода, директора по ка
честву Николая Шилкова Ксения Попругина, которая была на девятом
месяце беременности. Хозяином квартиры, к которой привела поиско
вая собака, оказался 25летний местный житель Александр Брусник,
сообщает источник в правоохранительных органах.
все равно попытались спасти ребенка,
но им это не удалось.
Задержанный Александр Брусник
рассказал стражам правопорядка,
что с детства хотел жить богато, 
раскрыли детали допроса сотрудники
прессслужбы полицейского главка. 
У отца его соседки был "удачный биз
нес", и злоумышленник хотел женить

ся на девушке. Но она выбрала друго
го. Именно тогда в голове подозрева
емого и созрел план мести. Он долго
ждал, но всетаки дождался подходя
щего момента, пришел днем в гости к
несчастной, зная, что дома никого
нет, и убил ее.
В квартире злоумышленника, кото
рый даже был свидетелем на свадьбе

Александр Брусник

убитой Ксении, полицейские нашли ок
ровавленную одежду. Камеры видео
наблюдения запечатлели момент, когда
он снимал деньги с карточки, похищен
ной у соседки. Мужчина уже арестован.
Уголовное дело возбуждено по статье
105 УК РФ (Убийство).
Евгения Шаповалова
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Александр Невеселов
Александр родился 13 октября 1958
года в х. Пономари Кашарского района
Ростовской области, в 19751980 го
дах обучался в Новочеркасском меха
никотехнологическом техникуме. С
1976 по 1978 годы был призван на
службу в Вооруженные силы (Воздуш
нодесантные войска особого назначе
ния), спецназ ГРУ.
В Новочеркасском инженерномели
оративном институте получил специ
альности инженерагидротехника в
1987 году и инженераэкономиста  в
1991 году. Окончил Московскую школу
бизнеса Пенсильванского университе
та в 1992 году и Северокавказскую ака
демию государственной службы при
Президенте РФ в 2000 году. В 1980
1990 годах работал на должностях опе
ративноначальствующего состава в
органах МВД.
В 19901991 годах  коммерческий
директор представительства советско
швейцарского предприятия "Интер
медтест", г. Москва. В 19911993 годах 
коммерческий директор совместного
предприятия "Ф.О.Н.", г. Москва. 1993 
1997 годы  директор фирмы "НГЦ".
С 1997 по 2001 год  депутат город
ской Думы г. Новочеркасска 2го созы
ва, глава городской Думы. В 2001 был
избран депутатом повторно. 2002 
2004 годы  главный советник финансо
воэкономического отдела аппарата
полномочного представителя Прези
дента Российской Федерации в Южном
федеральном округе.
С июня по декабрь 2004 года  управ
ляющий производства Новочеркас
ского электровозостроительного за
вода. С января 2005 года по апрель
2006 года  директор по реформирова
нию и инвестициям. 2006  2007 годы 
федеральный инспектор по Ростовской
области аппарата полномочного пред
ставителя Президента Российской Фе
дерации в Южном федеральном округе.
2007  2008 годы  главный федераль
ный инспектор по Волгоградской обла
сти полномочного представителя Пре
зидента Российской Федерации в Юж
ном федеральном округе. 20082010
годы  помощник полномочного пред
ставителя Президента Российской Фе
дерации в Южном федеральном округе.
Александр Невеселов почетный ата
ман Новочеркасского казачьего окру
га, мастер спорта СССР по грекорим
ской борьбе и служебному многобо
рью. Он принимал участие в урегули
ровании конфликтов в "горячих точках"
России и зарубежья, ликвидации по
следствий стихийных бедствий на Кав
казе, восстановлении школ, больниц и
других социальных объектов Чечен
ской республики. Награжден серебря
ным и золотым крестами "За службу на
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В прошлом номере мы сообщили, что наши читатели смогут познакомиться с пред<
полагаемыми кандидатами на пост главы города. В этом номере мы начинаем публи<
кации. На момент публикации газеты стало известно, что сняли свои кандидатуры ра<
нее называемые Подуст, Лучкин и Передерий. Директор НЭВЗа при этом назвал кан<
дидатуру возможного кандидата: Александр Невеселов. Из всех отказавшихся от вы<
боров более всего непонятна позиция директора ведущего завода Новочеркасска
Сергея Подуста, который является членом партии "Единая Россия": достаточно было
обозначить свою кандидатуру на пост главы города и… политологи расценивают его
шансы как одни из самых высоких, да и проведенные опросы показывают, что горо<
жане готовы выбрать его на пост мэра. При этом партии "Единая Россия" не пришлось
бы подбирать кандидата, которого, кстати, горожане могут и не принять с такой поло<
жительной оценкой, как директора НЭВЗа.
Вообще по поводу кандидатов очень много вопросов < в городе есть люди, имеющие
и серьезный политический вес, и имеющие поддержку среди электората. При этом
они являются членами партии "Единая Россия", что столь необходимо областному ру<
ководству. Но однако же имена называются весьма странные, не знакомые горожа<
нам. И в итоге на момент выпуска партия власти так и не представила основного кан<
дидата, отводя тех, кто действительно мог бы занять место главы города с минималь<
ными затратами.
Кавказе", медалями "За безупречную
службу", "За возрождение донского
казачества".
Сам Александр Невеселов коммен
тирует: "В аппарате полномочного
представителя Президента Россий
ской федерации в Южном федераль
ном округе мне довелось заниматься
самыми разными направлениями и во
просами: привлечением инвестиций,
капитальными ремонтами, эффектив
ным использованием бюджетных
средств, национальными проектами,
федеральными программами разви
тия, обеспечением законности выбо
ров, олимпийскими объектами… Ре
шая задачи такого масштаба, неволь
но начинаешь смотреть на жизнь не
много другими глазами. Это бесцен
ный и очень разносторонний опыт, и я
счастлив, что он у меня есть".
По информации "Новочеркасской Не
дели", Александр Невеселов выступает
как самовыдвиженец.

"Экономика и управление", а в 2000 го
ду окончил экстернат Ростовского Юри
дического института МВД РФ с присуж
дением квалификации юриста по спе
циальности "Правоохранительная дея
тельность". В 2004 году после увольне
ния из органов МВД открыл коммерчес
кое предприятие, где и работает дирек
тором.
Является депутатом Городской Думы
Новочеркасска от партии "Справедли
вая Россия", а также председателем
одной из самых проблемных комиссий
 комиссии по ЖКХ. С одной стороны,
он может оказаться тем "военным", ко
торого ждет город после "гражданско
го" Анатолия Кондратенко, а с другой,
рискнут ли горожане отдать свои голо
са за представителя оппозиционной
партии  остается под вопросом. Слиш
ком уже свежа история с мэромкомму
нистом, а также проблемы в близлежа
щем Таганроге, где в марте горожана
ми был выбран мэр от партии "Спра
ведливая Россия", а уже сейчас ходят
слухи, что отопительный сезон в горо
де так и не начнется как минимум до са
мых заморозков.

НА ТЕМУ ДНЯ
сенко26 Невеселов18 Синюгин11.
Подождем, что скажет партия…
И тут же возникает вопрос  а почему
не участвует нынешний депутат Город
ской Думы Александр Андрющенко, яв
ляющийся председателем совета ди
ректоров компании "МИТОС" у которого
есть для этого все, начиная от популяр
ности (выиграл свои выборы с большим
отрывом), заканчивая средствами? По
чему от власти в городе отказываются
те, кого горожане могли бы выбрать с
радостью?

Андрей Кутырев

Вадим Марыгин
Вадим Марыгин  коренной новочер
касец, житель мкр. "Черемушки". Ро
дился 14 апреля 1975 года в г.Новочер
касске, отец по образованию морской
офицер, а мать  инженер. В 1992 году
Вадим Олегович успешно окончил шко
лу № 6. В этом же году поступил в Мос
ковское высшее пограничное команд
ное училище им. Моссовета, и до 1994
года служил в пограничных войсках
России.
В 1994 году был принят на службу в
МВД РФ. Службу проходил в УВД г. Но
вочеркасска на различных должностях,
в том числе и на должностях оператив
ного состава, через 5 лет окончил Ново
черкасскую мелиоративную государст
венную академию по специальности

Виктор Синюгин
Родился Виктор Владимирович 26 ян
варя 1958, а других данных на момент
публикации уточнить не удалось, кроме
того, что этот человек больше всего из
вестен в городе как президент футболь
ного клуба "МИТОС". В одном из следу
ющих номеров газеты мы опубликуем
более полную информацию.
Судя по всему, Виктор Синюгин мо
жет быть областным выдвиженцем от
партии "Единая Россия". Однако, по
мнению совета директоров, Синюгин не
самая лучшая кандидатура. Голоса рас
пределились следующим образом: Лы

Коренной новочеркасец. Радился Ан
дрей Андреевич 5 марта 1967 в г. Ново
черкасске, в 1984 году окончил сред
нюю школу №3. Сразу после школы
приобрел первую специальность  мед
никлудильщик у отца в НПАО. В 1985
году был призван в армию и дослужил
ся до старшего сержанта и заместителя
командира взвода.
Имеет два высших образования: эко
номическое и юридическое. В 2003г
окончил ЮРГТУ (НПИ), получив специ
альность "Экономистаменеджера", а в
2009г.  Ростовский государственный
экономический университет "РИНХ" по
специальности "Юрист". Последние 10
лет является директором ООО "Завод
СтройМаш", бывший завод металлоиз
делий.
Представляет партию "Единая Рос
сия", является депутатом Городской Ду
мы Новочеркасска 5го созыва.
Алина Гончарова

4

Телефон рекламного отдела 222244

№21 (558)
6.10.2012 г.

21 СЕНТЯБРЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЫГРАЛИ ПАРАОЛИМПИЙСКУЮ СВАДЬБУ
НОВОЧЕРКАССКИЙ БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛИСТКУ ИЗ ЧЕБОКСАР
Еще на Чемпионате мира по легкой
атлетике, который проходил в прошлом
году в Новочй Зеландии, Елена Иванова
стала двукратной чемпионкой и порази
ла сердце Владимира Свиридова, кото
рый стал однократным чемпионом. Как
говорит Свиридов: "В сборной сейчас
много новых людей, которые добива
лись своих результатов большим тру
дом. В том числе моя девушка Елена
Иванова, она уже двукратная чемпионка
Паралимпийских игр. Она у меня боль
шой молодец, еще в Рио выступит.
Судьба так сложилась: мы вместе, нам
хорошо. Я сделал Лене предложение,
она согласилась". Свадьбу было реше
но сыграть после Параолимпийских игр
 ребята признают, что на первом месте
всетаки защита спортивной чести
страны. И они ее действительно защи
тили!
Владимир привез в Новочеркасск
бронзовую медаль за прыжок в длину в
классе F36. Он показал результат 5,08
метра, уступив 15 сантиметров золото
му призеру украинцу Роману Павлику
(5,23 м), а серебро досталось поляку
Мариушу Собчаку, улетевшему на 5,14
метра. Для 22летнего Свиридова этот

результат стал лучшим в сезоне.
Елена Иванова из Чебоксар завоева
ла первую золотую медаль на Паралим
пиаде в Лондоне в беге на 200 метров
среди спортсменов с церебральным
параличом, преодолев дистанцию за

30,25 секунды, а затем взяла второе зо
лото на стометровке, пробежав ее за
14,44 секунды. Несмотря на всю свою
любовь к Владимиру, Елена не планиру
ет выступать за Ростовскую область, го
родом, который она будет представлять

на соревнованиях, все также останутся
Чебоксары.
Еще на параолимпиаде ребята объя
вили, что поженятся сразу после, но что
мероприятие будет весьма скромным и
пройдет в Новочеркасском ЗАГСе в
мкр. Соцгород, они не признались. И
вот 21го сентября Дворец торжествен
ных обрядов Новочеркасска соединил
два любящих сердца.
Нам остается только пожелать моло
доженам огромного семейного счастья
и дальнейших спортивных наград для
нашей страны.
Валерия Алмазова

БОЛЬШЕ СУТОК НЕ БУДЕТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ НОВОЧЕРКАССКА
На следующей неделе в Первомайском районе Новочеркасска больше суток не
будет питьевой воды. Отключение связано с плановым ремонтом технологическо
го оборудования и разводящей сети. Прекратит вода поступать в краны жителей с
23 часов 9 октября, а подача воды возобновится 11 октября с 8 часов утра.

«Радио<Н» приглашает на должность
ведущего музыкальных программ
талантливых, ответственных личностей<
новаторов в возрасте от 20 лет.
Запись на собеседование
по телефону (8635) 29<85<15

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересные материалы о жизни города и горожан, просим высылать их по адресу: 346428, г. Новочеркасск,
ул. Просвещения, 155А, ком. 302. Тел. редакции 22<77<72, факс 22<22<58, рекламный отдел 22<22<44, редактор 8<928<171<97<01, nweek@mail.ru
Учредитель: ООО «Издательский дом «Неделя». Газета зарегистрирована в СевероКавказском региональном управлении комитета Российской Федерации по печати
(г. РостовнаДону). Регистрационный номер Р2050. Издатель – ООО «Издательский дом «Неделя». Главный редактор Сергей Майстров. Тел. редакции 227772.
Адрес редакциииздателя: г. Новочеркасск, ул. Просвещения 155а, кабинет 308. Отпечатано в полиграфическом комплексе “Эсмапринт”, 346480, Ростовская область, р.п.
Каменоломни, пер. Советский, 14. Заказ номер:
Основан в 1994г. Тираж 10 000 экземпляров. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и не всегда разделяет мнение авторов публикации. За до
стоверность информации ответственность несет автор, рукописи не рецензируются и не возвращаются. Заинтересованным лицам предоставляется право на ответ в соответствии со
статьей 46 Закона РФ "О средствах массовой информации". **  при подготовке материалов использовались lenta.ru, mail.ru, yandex.ru, news2.ru. Подписано в печать 4.10.2012г. в 1700

