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КОМУ В НОВОЧЕРКАССКЕ МЭРОМ БЫТЬ ХОРОШО?

Итак, позиция первоначаль
ная и абсолютно непонятная:
"красного" мэра Анатолия Кон
дратенко Городская Дума уси
ленно снимала с прошлого го
да, а с апреля месяца ситуация
начала обостряться, скандал
набрал обороты в середине
мая и только летом, пока длил
ся суд, страсти слегка угасли.
Но на самом деле, все понима
ли, что вопрос второго "неуда"
и дальнейшего импичмента 
это только во
прос времени.
Так неужели за
полгода актив
ного "прессин
га" нельзя бы
ло подобрать
достойную
к а н д и д а т у р у,
представить ее
городу, и в ито
ге предъявить
как "единст
венный
до
стойный вари
ант", готовый
решить
все
проблемы? Не
ужели
пред
ставители
"Единой Рос
сии", куриро
вавшие город, не просчитали
такой вариант заранее? Ведь
даже областного "засланца"
приняли бы вполне адекватно,
если бы он решал городские
вопросы в то время пока Кон
дратенко бегал от Думы. Ну
или хотя бы обещал их решить
в случае его избрания мэром.
А можно было сделать и по
другому… При принятии от
ставки и полюбовном договоре
с Кондратенко, можно было по
лучить еще одну подпись на
приказе о назначении желае
мого человека первым замом
мэра. Соответственно, дать

новому заму поруководить до
следующего дня общих выбо
ров (по сути, год) выделить де
нег, привести город в порядок,
а затем представить как своего
кандидата.
И все были бы довольны: и
губернатор заранее знал бы,
кому достанется городдонор,
и претендента успели бы подо
брать в спокойной обстановке,
и сами горожане уже знали бы,
за кого им можно пойти голо

совать так, чтобы это не вызва
ло в дальнейшем отключений
всего города от воды и света.
Но этот момент, видимо, не
продумали, когда столь актив
но снимали новочеркасского
мэра.
В итоге оказалось, что только
партия "Справедливая Россия"
смогла выставить кандидата,
согласованного по всем пара
метрам, тогда как КПРФ до сих
пор не определились с пред
ставителем, а руководящая
партия впала в глубокую за
думчивость…
Директор ведущего Ново

Ростов представил своего "ставленника" на роль новочеркас)
ского мэра. Даже эта фраза уже звучит не совсем понятно: "По)
чему Ростов представляет своих людей на должность мэра Но)
вочеркасска?". Неужели у Новочеркасска, города с трудовой и
политической историей, нет достойного кандидата? Но, как
выяснилось, ситуация, сложившаяся с перевыборами в Ново)
черкасске весьма неоднозначна.
черкасского завода Сергей По
дуст уже определился с тем,
кого будет поддерживать
НЭВЗ. На совете директоров,
когда он снял
свою кандида
туру, то предло
жил другого че
ловека. По сло
вам директора,
это Александр
Невеселов  и
очевидно, что
это мнение за
вода, который
за "своих" бу
дет стоять до
конца. Мнение
Сергея Подуста
подтверждает
ся тем, что, по
нашим данным,

одно из доверенных лиц Неве
селова  Носков, который и сам
мог бы составить конкуренцию
многим соискателям, не вошел
в праймериз, зато вошел в ко
манду Невеселова, что еще
больше укрепляет позицию по
следнего. Однако Невеселов
идет как кандидатсамовыдви
женец, а не представитель пар
тии власти. Хотя "ЕР" могли бы
сделать хорошую ставку на
знакомого горожанам и весьма
сильного кандидата.
На данный момент нет ин
формации о том, что пойдет на
выборы один из заместителей
директора
Новочеркасской
ГРЭС Юрий Лысенко. Выстав
ленные "Единой Россией" на
праймериз кандидаты не про
сто удивляют, но и сами удив

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
лены. В частности, директор
футбольного клуба "Митос"
Виктор Синюгин кандидатура
очень спорная, тем более, ког
да рядом с ним стоит его руко
водитель Александр Андрю
щенко. Впрочем, Андрющенко
в телефонном разговоре сооб
щил, что не планирует зани
мать должность главы города
(почему тогда его имя всплыва
ет в списках на праймериз?).
Остальные кандидаты пошли
как самовыдвиженцы. На дан
ный момент в избиркоме заре
гистрированы Павел Дьяченко,
Андрей Кутырев, Дмитрий По
пов и Владимир Филоненко 
имена большинству жителей
города мало знакомые (кроме
разве что Андрея Кутырева 
действующего депутата Город
ской Думы Новочеркасска и
Владимира Филоненко  депу
тата Городумы Новочеркасска
второго созыва). Кстати, Ва
дим Марыгин, несмотря на то,
что ведет весьма активную
предвыборную кампанию, до
сих пор не зарегистрирован в
избиркоме. Его поддерживает
и "продвигает" узнаваемый в
городе руководитель "СР" Анд
рей Карабедов. Основной упор
справедливороссы делают на
проблемы в сфере ЖКХ, одна
ко вспоминая Таганрог, где мэ
ром стал представитель пар
(Окончание на стр. 2)
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КОМУ В НОВОЧЕРКАССКЕ МЭРОМ БЫТЬ ХОРОШО?
(Окончание. Начало на стр. 1)
тии "СР", не очень верится, что
с приходом оппозиционера
Марыгина проблемы ЖКХ в го
роде закончатся, а не обост
рятся. А вот Кутырев уже изве
стен горожанам по другой при
чине  это "защитник сирых и
убогих", который даже время
от времени выпускает свою
собственную незамысловатую
газету "Правда Кутырева". Он
также известен как спортивный
меценат, патриот города и сво
его района. Об остальных ин
формации еще меньше… Но!
Даже те, кто являются членами
правящей партии, не пред
ставляют ее интересов в дан
ном политическом раскладе.
Пока самовыдвижение этих
людей выглядит как "оттягива
ние голосов". Так что в итоге
может возникнуть вопрос  с
кем придется договариваться:
с "СР" или с КПРФ? И в случае
набора большого количества
голосов, на что будут готовы
променять те или другие свое

"мэрское" место? Ведь все от
лично понимают, что оппози
ции в Новочеркасске в ближай
шие 4 года не будет.
Но вернемся к руководящей
партии и праймериз, кото
рые… не состоялись. Видимо,
главу области возмутили пред
ставленные кандидатуры (а
"самовыдвиженцев" он не за
хотел заметить), либо не удов
летворила их известность в го
роде или "верность барину", но
стало известно, что "словом
своим единым" Василий Голу
бев отменил праймериз и со
брал совещание с участием
однопартийцев, общественных
деятелей и директоров круп
ных предприятий промышлен
ного Новочеркасска, где в ка
честве единого и окончатель
ного кандидата от "ЕР" на вы
борах мэра Новочеркасска он
предложил кандидатуру ны
нешнего заместителя мэра
Ростова Владимира Киргинце
ва. Которого никто в Новочер
касске не знает. Но это же не
важно?...

Сейчас политтехнологи рас
сматривают эту позицию как
"шахтинский вариант", когда
после ухода в отставку мэра
Шахт Сергея Понамаренко, на
выборах в этом значимом для
области городе стал Денис
Станиславов  бизнесмен, гла
ва семейной крупной строи
тельной компании, сын быв
шего вицегубернатора обла
сти Ивана Станиславова, дру
га и соратника Владимира Чу
ба. И пока не ясно, выиграл ли
от этого город. Многие шах
тинцы пока не видят заметных
результатов в лучшую сторону.
Однако в Новочеркасске об
ласть может не получить ожи
даемую реакцию, как это про
изошло в 2010 году. Тогда тоже
планировалось, что Волков
встанет на очередной срок и
это устроит всех, но… тогда 6
000 сотрудников НЭВЗА, а
сейчас 11 500 могут устроить
грандиозный сюрприз правя
щей партии, которой не уда

лось уговорить главу завода
принять участие в выборах.
На данный момент в связи
со срочными перевыбора

ми в
Ново
черкас
ске возникает
больше
во
просов,
чем от
ветов.
И мы постараемся
ответить на них в
самых ближайших
выпусках газеты. На
пример,
"Действи
тельно
л
и
"став

ЛИКВИДАЦИЯ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ
В прошлом году в Ростовской области были упразднены несколько крупных военных училищ (в частности, РАУ и Новочер"
касское училище связи), уже в этом году была сильно сокращена дивизия ДОН"100. Возможно, из"за такого резкого со"
кращения военных было принято решение убрать из Новочеркасска и других южных городов военные госпитали и поликли"
ники. До 1 декабря 2012 года они исчезнут с карты Южного военного округа.
Если численный состав воен
нослужащих сильно уменьшил
ся, то зачем держать в преж
нем количестве "обслуживаю
щий персонал"? Видимо, с та
ким подходом был издан ниже
следующий приказ начальника
ФБУ "1602й Военный клиниче
ский госпиталь" (известен как
госпиталь СКВО, основное ба
зирование  РостовнаДону).
Вот и получается, что "во ис
полнение указаний Генерально
го штаба" до 1 декабря исчез
нут три госпиталя, три поликли
ники и военный лазарет, а им
взамен появятся две поликли
ники. Видимо, в Генштабе счи
тают, что это "равноценный"
обмен, который никоим обра
зом не нарушает Конституцию
РФ ст. 7, п. 2: "В Российской
Федерации охраняются труд и
здоровье людей <…> обеспе
чивается государственная под
держка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан".
Правда, только в Новочер
касском военном госпитале
обслуживаются свыше 9000
пенсионеров, инвалидов, вете

Приказ № 178 от 28 сентября 2012 года: "О проведении организационно)штатных
мероприятий в 1602 ОВКГ и его структурных подразделениях".
Во исполнение указаний Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 18
августа 2012 года № 314/6/3768, штаба Южного военного округа от 26 сентября 2012 года №
14/1/6584
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организационно штатные мероприятия по исключению из 1602 окружного клинического
госпиталя, штат № 27/057 51 (01) отдельных структурных подразделений: госпиталь (на 150 ко
ек, г. Ахтубинск), госпиталь (на 150 коек, г. Новочеркасск), госпиталь (на 150 коек, г. Камышин),
поликлиника (г. Морозовск), поликлиника (г. Махачкала), поликлиника (п. Тамбовка, Астрахан
ская обл.), военный лазарет (г. Каспийск, Республика Дагестан) и должностей общей численно
стью 31 военнослужащий и 1778 должностей гражданского персонала, и включению структур
ных подразделений 1602 ОВКГ: поликлиника (со стационаром на 20 коек, г. Камышин), поликли
ника (г. Каспийск, Республика Дагестан) и отдельных должностей численностью 2 военнослу
жащих и 180 должностей гражданского персонала завершить к 1 декабря 2012 года.
2. Индексы частей, 07914855, 07914134, 07725982, 07735391, 07726125, принадлежащие
структурным подразделениям 1602 ОВКГ госпиталю (г. Ахтубинск), госпиталю (г. Новочер
касск), поликлинике (п. Тамбовка, Астраханская обл.), поликлинике (г. Морозовск, Ростовская
область), поликлинике (г. Махачкала) соответственно, аннулировать.
3. Заместителю начальника госпиталя по кадровой работе внести изменения в штат 1602
ОВКГ в связи с исключением должностей общей численностью 31 военнослужащий и 1778
должностей гражданского персонала, и включению отдельных должностей численностью 2 во
еннослужащих и 180 должностей гражданского персонала в примечание 100.
4. Заместителю начальника госпиталя по организационно методической работе, заместите
лю начальника госпиталя по кадровой работе подготовить и представить мне на утверждение
План проведения организационно штатных мероприятий по исключению из 1602 ОВКГ отдель
ных структурных подразделений и сокращений штата.
Срок исполнения до 1 октября 2012 года.
ранов Министерства обороны
РФ, военнослужащих и членов
их семей, а также около 16 000
военнослужащих срочной и

контрактной службы. Где будут
лечиться все эти люди? В Рос
товском госпитале? Но для то
го, чтобы врачи, работающие

ленник области" сделал
Шахты процветаю
щим городом?", "Кто
из коммунистов го
тов "замарать" свое
имя новочеркасски
ми выборами?" и т.д.
Алина Гончарова

сейчас в ФБУ "1602 Военный
клинический госпиталь", могли
дополнительно обслужить еще
около 25 000 людей, необходи

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
мо увеличивать штат, о чем в
приказе не сказано ни слова.
 К сожалению, мы ничего не
можем решать по данному во
просу  все зависит от Москвы,
 разводит руками начальник
отдела кадров Ростовского во
енного госпиталя Наталья Про
копенко.  Действительно, все
приписанные к Новочеркасско
му госпиталю теперь станут па
циентами Ростовского. При
этом штат ростовских врачей
не увеличивается. В Новочер
касске в общей сложности бу
дут уволены около 300 сотруд
ников, им будет выплачено по
собие согласно Трудовому ко
дексу. Как будут использовать
ся освободившиеся здания 
пока неизвестно.
Также Наталья Прокопенко
сказала, что попавший нам в
руки приказ  не единственный.
Закрывается гораздо больше
учреждений. В частности, бу
дет закрыта военная поликли
ника на Пушкинской, 72 и еще
80 ее сотрудников пополнят
ряды безработных.
В то же время заместитель
начальника Управления здраво
охранения Новочеркасска Тать
яна Гудкова не считает ситуа
цию с упразднением военного
госпиталя и высвобождением
его сотрудников критической:
 Мы ждем всех с распрос
(Окончание на стр.3)
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НАЧАЛОСЬ
В преддверии выборов претенденты на должность мэра г. Новочеркасска обращаются за поддержкой к различ)
ным структурам. Заручиться одобрением своей кандидатуры руководителями предприятий, лидерами общест)
венных организаций стало уже традиционным набором избирательной кампании. Особенно этим любит по)
пользоваться, так называемый, "административный ресурс". Кто только не спешит засвидетельствовать свой
"одобрямс" кандидату, выдвинутому сверху. Только это все больше напоминает ритуальные танцы, не имеющие
ничего общего с тем, как проголосуют избиратели.
Например, на заседании об
ластного координационного
совета "Общероссийского на
родного фронта", состоявше
гося в Новочеркасске, все при
сутствующие единогласно под
держали кандидатуру Влади
мира Витальевича Киргинцева,
первого заместителя мэра Рос
това, предложенного област
ной властью для участия в вы
борах новочеркасского мэра.
Кандидатура гна Киргинцева
также единогласно была под
держана "единороссами" горо
да. Как человек не местный,
Владимир Витальевич естест
венно не знает, что два с лиш
ним года тому назад также еди
ногласно была одобрена канди
датура тогдашнего мэра Анато

лия Панфиловича Волкова, ко
торый эти выборы проиграл.
Еще один ростовчанин Сер
гей Шалыгин решил побороть
ся за кресло новочеркасского
мэра и уже уведомил об этом
избирательную комиссию го
рода. Как независимый канди
дат Шалыгин начал сбор под
писей, а также обратился за
поддержкой к Открытому об
щественному правительству
Ростовской области, посето
вав, что сбор подписей идет
вяло. Новочеркассцы никому
не верят, дверей не открывают
и вообще проявляют полную
апатию. На этом же заседании
проявился еще один возмож
ный кандидат  Владимир Лагу
тов, известный в городе эколог.

трудники были командирова
ны в Новочеркасск и образо
вали ядро профессорскопре
подавательского состава но
вого института. ЮжноРос
сийский
государственный
технический университет (Но
вочеркасский политехничес
кий институт) является пер
вым высшим учебным заведе
нием на юге России.
Институт был открыт 5 октя
бря (18 октября по новому

105)Й ЮБИЛЕЙ ЮРГТУ
18 октября ЮРГТУ (НПИ) ис
полняется 105 лет  в этот
день начались первые лекции.
Постановлением Совета ми
нистров России, принятым в
январе 1907 года, предусмат
ривалось "учредить в Ново
черкасске политехнический
институт, использовав для сей
цели денежные средства и
личный состав Варшавского
политехникума". Студенчес
кие беспорядки 19051906 го
дов привели к временному за
крытию властями Российской
империи Варшавского (рус
ского) политехнического ин
ститута, а его ведущие со

стилю) 1907 года.[2][3] В то
время институт еще не имел
собственных корпусов и раз
мещался в семи зданиях горо
да, удаленных друг от друга.
Строительство корпусов нача
лось 9 октября 1911 года по
проекту архитектора Рогуй
ского. Проект включал в себя
главный, робототехнический,
химический и горный корпуса
и был закончен в 1930 году. За
свое существование институт
несколько раз менял назва
ние, а в 1957 году был награж
ден орденом Трудового Крас
ного Знамени.
Валерия Алмазова

"Единственное, что объединя
ет сейчас новочеркассцев, 
это ненависть к любой власти,
потому что она ассоциируется
у них с поборами, беззакони
ем, отсутствием контроля над
важнейшими процессами 
будь то коммунальная сфера
или правоохранительная. По
этому любой кандидат от влас
ти вызовет у новочеркассцев
яростное отторжение", считает
Лагутов.
Несколько отличную пози!
цию занял идущий на выборы
Александр Невеселов. У него
самый внушительный по!
служной список. Только в Го!
родскую Думу Новочеркас!
ска Невеселов избирался
трижды. Он обратился в Об!

щественную Палату г. Ново!
черкасска с просьбой взять
на себя миссию по контролю
за честностью и чистотой вы!
боров. Что могла бы делать ОП
в период избирательной кампа
нии? Например, ее члены могли
бы работать в составах комис
сий, готовить общественных на
блюдателей из числа горожан,
организовывать дебаты между
кандидатами и так далее.
В письме Александра Неве
селова, которое он направил в
ОП г. Новочеркасска на имя
председателя М.К.Васильева
говорится:
"Общественный
контроль  эта одна из функ
ций, ради которой и была со
здана Общественная Палата
нашего города. Считаю, что ка
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
чество проведенной избира
тельной кампании, выявление
истинного мнения горожан о
перспективах Новочеркасска,
путях его развития  эта цель,
которая объединяет сегодня
настоящих патриотов города,
служит сглаживанию острого
политического противостояния
различных сил, объединению
здравомыслящих людей вокруг
позитивных изменений и кон
структивной работы".
Количество возможных кан
дидатов в настоящий момент
предсказать сложно. Известно,
например, что партия "Спра
ведливая Россия" вероятнее
всего выдвинет депутата Гор
думы Вадима Марыгина. К уча
стию в выборной кампании
примеривается "Гражданская
платформа" Михаила Прохоро
ва. О своем решении идти на
выборы ТИК Новочеркасска
также уведомили депутат Гор
думы Андрей Кутырев, дирек
тор общества защиты прав по
требителей Дмитрий Попов,
доцент кафедры ЮРГТУ(НПИ)
Павел Филоненко, военный Па
вел Дьяченко.
Николай Киреев

НОВОЧЕРКАСЕЦ ЛЕТИТ В КОСМОС
В Роскосмосе состоялось
заседание Межведомствен!
ной комиссии по отбору кос!
монавтов (МВК), в том чис!
ле, прошедших открытый
конкурс. В состав комиссии
вошли представители Феде!
рального
космического
агентства, ЦПК имени Ю.А.
Гагарина, РКК "Энергия"
имени С.П.Королёва, ГНЦ
РФ ИМБП РАН.
Открытый конкурс по отбору
кандидатов в космонавты про
водился с 27 января по 5 сентя
бря 2012 года и состоял из двух
этапов: заочного и очного. На
заочном этапе рассматрива
лись документы претендентов
на соответствие установлен
ным критериям и требованиям
отбора.
В ходе очного этапа конкурса
претенденты проходили отбор
на соответствие:
 требованиям по физичес
кой подготовке;
 моральнопсихологическим
требованиям;
 требованиям по образова
нию и профессиональной ком

ЛИКВИДАЦИЯ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ
(Окончание.
Начало на стр. 2)
тертыми объятиями!
Мест в городских
больницах и поликли
никах предостаточно,
мы готовы принять и
врачей, и медсестер,
и
обслуживающий
персонал госпиталя
на работу в городские
учреждения, тем бо
лее, что многие из них
ранее там работали 
их знают и сотрудни
ки, и пациенты.
Также
Начальник

петенции;
 медицинским требованиям.
В отведенный срок в адрес
Конкурсной комиссии поступи
ло 304 заявления от желающих
принять участие в конкурсе. К
очному этапу конкурса был до
пущен 51 человек, из которых
все испытания этого этапа с
положительным результатом
выполнили 9 человек. В итоге
МВК по отбору в отряд космо
навтов приняла решение допу
стить к прохождению общекос
мической подготовки 8 претен
дентов, среди которых ново
черкасец Николай Чуб.
Валерия Алмазова

НАУКА

НАША СПРАВКА:
Чуб Николай Александрович родился в 1984 году в г.
Новочеркасск Ростовской области. В 2006 году окончил
Южно"Российский государственный технический уни"
верситет по специальности инженер ("Управление и ин"
форматика в технических системах"). Аспирант ЮРГТУ.
Место работы: ООО "Спейс Ту". Имеет более 150 прыж"
ков с парашютом, в том числе полёты в костюме wingsuit
(костюм"крыло). Рекордсмен России и Европы 2011 года
в классе больших wingsuit" формаций.

Управления здравоохранения
города Петр Мандрык отме
тил, что лечение ветеранов
возьмут на себя гражданские
поликлиники и больницы по
месту жительства. Основная
нагрузка ляжет на вторую по
ликлинику. Ветеранов примут в
городских лечебных учрежде
ниях при наличии паспорта,
выписки из медкарты и страхо
вого медицинского полиса. Что
касается здания госпиталя, то
по словам начальника горздра
ва, будет подано ходатайство о
его передаче в собственность
муниципалитета.
Разумеется, горожане не со
гласны с решением о ликвида
ции лечебного учреждения. 4
октября в РостовенаДону уже
прошел Совет ветеранов, а поз

же в Новочеркасске собрались
"Женщины Дона", которые счи
тают это серьезным нарушени
ем прав военнослужащих и со
трудников Минобороны РФ. Во
енные пенсионеры обратились
с письмом в защиту госпиталя в
городскую Думу Новочеркас
ска, в приемную Президента РФ
и в ближайшее время в много
страдальном городе планируют
провести митинг.
Однако Ростовский институт
Ракетных войск не удалось со
хранить даже после митингов.
И, скорее всего, до 1 декабря в
Новочеркасске, как и в других
южных городах, военный гос
питаль исчезнет "за ненадоб
ностью"…
Алина Гончарова
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В ФК "МИТОС" РАЗЫГРАЛАСЬ ДРАМА
Настоящая драма разыгралась в Футбольном клубе "Митос" из"за ухода тренера. Когда ростов"
ские армейцы прервали серию неудач, победив соперника из Новочеркасска, футболисты "Мито"
са" своей игрой настолько расстроили главного тренера Михаила Куприянова, что на послематче"
вой пресс"конференции он объявил о том, что намерен уйти в отставку.
СПОРТ
Поначалу "МИТОС" играл ак
тивно, правда, никак не мог со
здать голевой момент у ворот
Малова. Постепенно ростовча
не освоились, избавились от
стартовой робости и игру вы
ровняли. Ключевой эпизод
произошел на 32й минуте. По
сле подачи с правого фланга
Лебединцев головой послал
мяч в угол ворот Меркульева.

1:0  этим голом СКА прервал
свою безголевую "засуху", ко
торая длилась шесть матчей.
После выступления Куприят
нова, президент ФК "МИТОС"
Виктор Синюгин заявил, что
руководство не готово гово
рить о том, принято или не при
нято заявление главного тре
нера.
"Мы все должны понять, что
такое выступление команды 
удар по профессиональной че

сти Куприянова. Он не ожидал
от своих подопечных такой иг
ры и такого результата. Михаил
действительно попросил руко
водство об отставке, среагиро
вал, как порядочный и ответст
венный человек,  прокоммен
тировал Виктор Синюгин, 
зная его пылкий характер, мы
не будем торопить события,
дадим ему успокоиться, а чуть
позже вместе всё обсудим,
взвесим ситуацию. Но уже сей

В НОВОЧЕРКАССКЕ ПОЙМАЛИ КВАРТИРНОГО ВОРА
НА СЧЕТУ МУЖЧИНЫ БОЛЕЕ 20 КРАЖ

В полицию города Новочер
касска стали поступать заявле
ния местных жителей о кражах
из квартир и частных домов. В
итоге полицейские установи
ли, что неизвестный действо

вал по одной схе
ме. Он выбирал
либо частные од
ноэтажные дома,
либо квартиры
расположенные
на первых эта
жах. Чтобы убе
диться, что дома
никого нет, он
стучал в окна.
Только удостове
рившись,
что
квартира пуста,
мужчина взламывал замок и
проникал в жилище.
Правоохранители выяснили,
что неизвестный
выбирал
хлипкие двери, которые можно
было открыть при помощи от

КРИМИНАЛ
вертки или металлической про
волоки. Его добычей станови
лись только деньги, золото и
мелкая бытовая техника. Со
трудники отдела уголовного
розыска МУ МВД России "Но
вочеркасское" задержали по
дозреваемого. Им оказался
40летний местный житель, ко
торый ранее уже был судим за
аналогичное преступление.
Полицейские установили, что
на счету подозреваемого по
рядка 20 квартирных краж. В
настоящий момент в отноше
нии жителя Новочеркасска воз
буждены уголовные дела по ча
сти 3 статьи 158 УК РФ (Кража).
Евгения Шаповалова

час я могу с увереннос
тью сказать, что у нас
нет претензий к работе
Михаила".
Несколько дней шли
переговоры с трене
ром, но, в итоге, руко
водству удалось убе
дить его не покидать
новочеркасскую коман
ду как минимум до кон
ца сезона.
Валерия Алмазова

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСТАНОВИЛИ ПРОДАЖУ
БОРНОЙ КИСЛОТЫ
О причине расска!
зала пресс!секре!
тарь областного уп!
равления Росздрав!
надзора Елена Нечай:
"Из испытательной
лаборатории по
ступила информа
ция о бракованной
партии
борной
кислоты. Это ре
шение было при
нято после того,
как специалисты
обнаружили
на
горлышках
не

скольких флаконов на
лёт из кристаллов бе
лого цвета".
Речь идет о 3про
центном растворе бор
ной кислоты для на
ружного примене
ния объемом 25
мл производства
ЗАО "Ростовская
фармацевтичес
кая фабрика", се
рия 841009.
Евгения
Шаповалова
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