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Алла КОНИК
Секретарем городского совета избрали Сергея Богачева. ▼
Сенсацией закончилась
очередная сессия Донец
кого горсовета, которая
прошла в нынешнюю пят
ницу. Бессменный вот уже
8 лет секретарь городского
совета Николай Левченко
неожиданно для большин
ства подал заявление об
отставке.
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Фото Константина БУНОВСКОГО.

Вторым человеком в Донецке
стал автор детективов

«МУДРОСТЬ КОНФУЦИЯ»
ДЛЯ ЛЕВЧЕНКО...
Свой рапорт объяснил
просто: осенью намерен
баллотироваться в Верхов
ную Раду и, чтобы избе
жать обвинений в исполь
зовании админресурса,
уходит на старте избира
тельной кампании.
 В случае победы я не
имею законного права на
эту должность. В случае
проигрыша  морального, 
заявил Николай Левченко.
Мэр Донецка Александр
Лукьянченко принял от
ставку, но не отпустил
свою многолетнюю «пра
вую руку» без подарка. На
прощание градоначальник
преподнес сборник «Муд
рость Конфуция».
Как и предписывает за
кон, Александр Лукьян
ченко тут же предложил
депутатам новую кандида
туру на пост № 2 в Донец
ке. К всеобщему удивле
нию, им стал 55летний
Сергей Богачев, который
до настоящего момента за
нимал должность началь
ника управления комму
нальных ресурсов.
 Я выбирал из несколь
ких кандидатур и отдал
предпочтение Сергею Бо
гачеву. Решающим стала
его компетентность и ав
торитет. У нас была дли
тельная беседа, где все пи
ковые моменты и краеу
гольные камни нашей ра
боты мы оговорили,  зая
вил мэр Донецка Алек
сандр Лукьянченко.

Молодой и амбициозный политик Николай Левченко (слева) уступил место
опытному хозяйственнику Сергею Богачеву.
...И «ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ КРУПНОГО
ГОРОДА» ДЛЯ БОГАЧЕВА
Такой выбор Донецкого
градоначальника поддер
жали единогласно  семь
юдесятью голосами из 70
присутствующих депута
тов. И, кстати сказать, и
новоизбранному секрета
рю Донецкого горсовета
Александр Лукьянченко
приготовил подарок. Мэр
вручил ему томик «Основ
экономики крупного го
рода» для изучения.
Кстати сказать, с образо
ванием у Сергея Богачева
и без того проблем нет:
академик Академии эко
номических наук, профес
сор ДонНТУ, заведует ка
федрой в ДонГУУ и отде
лом в НАН Украины. Кро
ме того, секретарь горсове
та  сам автор 5 учебников
и 144 научных работ.
Известно, что Сергей
Богачев  уроженец Крас
нодона в Луганской облас
ти и первое образование

получил в Московском
институте стали и сплавов.
Затем делал карьеру по
комсомольской линии и
окончил Одесскую выс
шую партшколу.
За почти 10 лет работы в
Донецком горсовете не
обошлось и без одной лож
ки дегтя. Так, в феврале
прошлого года Сергей Бо
гачев написал заявление об
увольнении. Это произош
ло на следующий день пос
ле того, как двоих его под
чиненных задержали на
взятке в 120 000 гривен. Од
нако эту отставку мэр До
нецка не принял. А в сом
нительной истории со взят
кой служители Фемиды до
сих пор не поставили точку.
В целом, неординарных
моментов в биографии
Сергея Богачева оказалось
предостаточно. К приме
ру, он командовал баталь
оном во время аварии на
ЧАЭС. В 88м командовал
ракетным дивизионом на
южных границах СССР и
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имеет на счету 56 боевых
выездов.
Увлеченный
шахматист, входил состав
сборной ЦСКА по боксу и
сейчас капитан команды
по футболу (неоднократ
ного обладателя кубка Ук
раины по минифутболу).
Впрочем, пожалуй, самым
необычным фактом биог
рафии Сергея Богачева
можно считать его работу в
литературной сфере. Но
вый секретарь горсовета
уже набирает популяр
ность как украинский ав
тор. На его счету уже 4 по
литических детектива, ко
торые разошлись хорошим
тиражом. Из известных
произведений  «Ударная
волна» и «Переход».
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А что, по-вашему,
в первую очередь
должен сделать
новый секретарь
горсовета?

Пожар
«слизал»
половину
поселка
Юрий ЯСЕНЕВ
Масштабное возгорание тушили спасатели трех городов.
▼
Настоящую репетицию светопрес
тавления на днях пережили обитатели
поселка Кленовый, что в 15 километ
рах от шахтерского города Ровеньки.
Средь бела дня в самом сердце насе
ленного пункта. На улицах Театраль
ной и Рыночной горели деревянные са
раи и летние кухни. О размахе пожара
говорит тот факт, что огонь и дым бы
ли видны даже из другой точки Ро
веньков.
 Пожар начался в заброшенном га
раже, который стоял ближе к Кленов
ской школеинтернату, и быстро рас
пространился, угрожая охватить пла
менем и жилую «трехэтажку»,  сооб
щили в ГУ МЧС Украины в Луганской
области.  А сильный ветер быстро
раздул пламя. От такой температуры
горения не выдержали даже стекла в
самой многоэтажке  полопались. В
кухнях и гаражах взрывались канис
тры с бензином и, слава Богу, пустые
баллоны с газом. К счастью, на пожа
ре никто из жильцов дома не постра
дал.
Два часа понадобилось спасателям
для ликвидации возгорания, в резуль
тате чего удалось отстоять подстан
цию, котельную, школуинтернат и жи
лые дома, расположенные неподале
ку. В пламени сгорело без малого 100
хозпостроек. По версии специалистов
Гостехногенбезопасности, причиной
возгорания стало неосторожное обра
щение с огнем неизвестных лиц.
Сейчас погорельцы разбирают руи
ны и подсчитывают убытки, а они не
малые. В сгоревших сараях жильцы
хранили припасенный к зиме уголь.
Ведь буквально год назад в поселке
закрыли котельную, а кленовцам уста
новили «автономки» с угольными кот
лами. Именно хранимый в сараях
уголь и затруднил тушение пожара.
Пропали также и запасы овощей, а у
некоторых сгорели даже документы и
деньги, потому как многие на летнее
время практически перебрались из
квартир в «летники».
Чем им помочь, теперь ломают голо
вы в Кленовском поссовете и Ровень
ковской мэрии.

