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В начале своей статьи я бы
хотел поздравить всех читате�
лей с наступающими праздни�
ками � днём города и днём Рос�
сии. Приятно, что в этом году
два таких важных праздника
мы будем отмечать одновре�
менно. Любовь к Родине, лю�
бовь к своему городу, это то,
что родители заложили в нас с
рождения. Любовь, которую
настоящий патриот не проме�
няет ни на какие материальные
блага. 

Еще год назад в это время в
городе вступал в активную фа�
зу организованный протест
против действующего тогда
мэра Волкова. Люди с разны�
ми взглядами, разными мето�
дами борьбы, коммунисты и
справедливороссы, партийные
и беспартийные всё громче вы�
сказывались за смену главы
администрации. 

Мы победили. Один из оппо�
зиционных на тот момент лиде�
ров, первый секретарь местно�
го отделения КПРФ Анатолий
Иванович Кондратенко воз�
главил город. В помощь новому
мэру в Городскую Думу прошли
также 3 выдвиженца от КПРФ и
5 представителей оппозицион�
ной "Справедливой России".
Это ещё не большинство, но
достаточно, чтобы плодотвор�
но работать и блокировать воз�
можные попытки импичмента
со стороны партии власти.
Первой в Думе была зарегист�
рирована фракция “Справед�
ливой России”. Вместе с кол�
легами из КПРФ и “Единой
России” новые депутаты сразу
приступили к выявлению про�
блемных вопросов и поиску пу�
тей решения этих проблем. В
короткие сроки были проведе�
ны 14 заседаний постоянных
комиссий и 5 заседаний Думы.
Были рассмотрены самые зло�
бодневные вопросы жилищно �
коммунального хозяйства и со�
циальной сферы. Часть вопро�
сов была снята сразу, осталь�
ные остаются на контроле. Пе�
речислять всё рассмотренное
нет смысла, я это делал уже не
раз. Сегодня я хочу сказать о
другом. Реакция новой адми�
нистрации на активность депу�
татов перестала быть адекват�
ной. Депутаты не воспринима�
ются мэром Кондратенко в ка�
честве представителей народа
и помощников. На планёрках
администрации звучат указа�
ния "разобраться" с неугомон�
ными, а муниципальные СМИ
активно рассказывают городу
"нужную" половину правды о
том, что происходит за стена�
ми администрации. Дошло до
того, что мэр Кондратенко
официально требует от депута�
тов публичных извинений за
озвучивание последними про�
блем жителей на заседаниях
Думы. Фактически против ак�
тивных депутатов разворачи�
вается информационная вой�
на. Никого не напоминает?

Сложившаяся ситуация рас�
ценивается местным отделе�
нием партии "Справедливая
Россия" как недопустимая. Мы
официально объявляем о пре�
кращении поддержки избран�
ного мэра города Новочеркас�
ска Анатолия Ивановича Кон�
дратенко. Наша позиция осно�
вана на понятиях о чести и со�
вести, которые не позволяют
нам сотрудничать с подобной
администрацией. 

Мы были в оппозиции безду�
шию и лицемерию чиновников.
Находясь по одну с нами сто�
рону, будучи депутатом зако�
нодательного собрания, Ана�
толий Кондратенко заступал�
ся за детей � сирот. Добивался
выделения для них жилплоща�
ди. Что изменилось сейчас?
Почему Анатолий Иванович
допустил проведения аукцио�
на, на котором квартиры в Дон�
ском и Молодёжке стоимостью
800.000 � 850.000 были купле�
ны для детей по цене достига�
ющей почти 1.200.000 рублей?
Мы выявили эту несправедли�
вую, по мнению депутатов,
сделку и первым делом поста�
вили в известность нового мэ�
ра. Он обещал помочь и разо�
браться. Вместо этого в муни�
ципальной прессе админист�
рация выступила с обвинения�
ми уже в наш адрес, оправды�
вая чиновников проводивших
аукцион. Не лучшим образом
обстоят дела и с жильём для
ветеранов. Часть из них уже по�
лучила отказы, подписанные
мэром города. Есть основания
предположить, что таких вете�
ранов будет большинство. 

Почему находясь в оппози�
ции, Анатолий Кондратенко
защищал ТСЖ и ЖСК от произ�
вола коммунальщиков � моно�
полистов, а избравшись на вы�
сокий пост не только оставил у
руля "ненавистных" ему когда�
то руководителей, но и полно�
стью перешёл на их сторону?
Многие ТСЖ и ЖСК находятся
на грани банкротства и само�
роспуска, а их единственная
надежда на выборы оберну�
лась для председателей ог�
ромными судебными исками и
давлением. Новая админист�
рация уже превзошла в этом
вопросе старую. И это в самом

начале работы!
Только один пример � ТСЖ

"Первомайская 164". Помимо
оплаченного по несправедливо
завышенным тарифам тепла,
поданного в дом по счётчику, с
людей требуют ещё почти пол�
тора миллиона рублей, насчи�
танных по понятным только
коммунальщикам нормативам.
Таких денег на счетах ТСЖ нет.
Людей хотят заставить запла�
тить из собственного кармана.

Подобных фактов судебного
преследования ТСЖ уже десят�
ки и вся эта работа активизи�
ровалась при новом мэре. 

Тарифы на коммунальные ус�
луги � это отдельный пункт. Кри�
тика тарифов во время выбо�
ров сразу же была забыта Ана�
толием Ивановичем после из�
брания. А ведь тарифы у нас за�
вышены и все это прекрасно
знают. Больше того, известно,
что с нового года планируется
новое повышение, которое бу�
дет значительно выше инфля�
ции. Расценки на водоснабже�
ние, водоотведение, тепло и
вывоз ТБО устанавливает
именно мэр. Сейчас уже оче�
видно, что предвыборная аги�
тация коммунистов на этот счет
была всего лишь популизмом. 

Почему были приостановле�
ны капитальные ремонты ле�
чебных заведений? По предло�
жению администрации сняты
деньги с ремонта БСМП и од�
ного детского сада. Жителям
промышленного района вмес�
то восстановления городской
больницы №2 предложили фу�
туристический проект крупного
оздоровительного комплекса в
микрорайоне Восточный денег
на который у города просто
нет. Кто�то уже положил глаз на
старую больницу? Или на зем�
лю для строительства? 

Будучи депутатом, Анатолий
Кондратенко никогда не про�
молчал бы, если бы админист�
рация города сначала построи�
ла какой�то объект, а только по�
том просила под него финан�
сирование. Когда же у депута�
тов Городской Думы возник во�
прос, каким это образом без
финансирования, без конкур�
сов были построены детские
площадки для жителей посёлка
Донского, депутатов стали вы�
ставлять чуть ли не противни�
ками детей. Это неправильно.
Сегодня так построили детские
площадки � завтра так построят
очередной бассейн или ледо�
вый дворец, который теперь
нужно срочно ремонтировать. 

Почему жителей города на�
чали приучать к мысли, что пе�
ребои с подачей воды (а зимой
это неминуемо будут перебои
с теплом) связаны с неплате�
жами населения? Определён�
ный процент неплательщиков
был всегда и с этим позорным
явлением, безусловно, нужно
бороться. Но ведь большая
часть денег оседает у посред�
ников, а не удерживается про�
стыми жителями. Если управ�

ляющая компания Жилремонт
и ей подобные не в состоянии
обеспечить своевременную
оплату собранных с населения
за коммунальные услуги денег,
не в состоянии обеспечить те�
кущие ремонты домов � значит
нам не нужна такая управляю�
щая компания! Нужно срочно
привлекать и создавать новые.
Откладывая этот вопрос в
"долгий ящик" администрация
рискует получить социальную
напряженность. 

Первой ласточкой стали сче�
та за свет, по которым мы
должны погасить долги, кото�
рых никогда не имели. Долги
управляющих компаний перед
Донэнергосбытом. Нам гово�
рят, что это долги за места об�
щего пользования. 5 лампочек
в подъезде нагорели на 60
миллионов в целом по городу?
В тарифе на содержание жи�
лья, за которое мы платим, уже
есть эти лампочки. Так откуда
же долг? Управляющие компа�
нии допустили огромные поте�
ри электроэнергии, допустили
воровство. А потом просто
"умыли руки" и переложили это
всё на наши плечи и карманы.
Это несправедливо. Если мы
смиримся с этим сегодня � зав�
тра получим такие же счета за
воду и тепло. 

Большие вопросы вызывает
проведенный уже при новой
администрации ямочный ре�
монт. Было освоено около 20
миллионов. Больше 10% этих
денег чуть не потратили на ре�
монт дороги, принадлежащей
другому муниципальному об�
разованию. Депутаты своим
запросом в прокуратуру дали
понять, что не допустят неце�
левого расходования средств.
Качество укладки асфальта то�
же вызывает много вопросов,
как у депутатов, так и у рядовых
автомобилистов. Подчёрки�
ваю, не качество самого ас�
фальта, а именно работы по
его укладке. Отсутствует чет�
кий согласованный план работ,
вместо ямы метр на метр зача�

стую (для снижения себестои�
мости ) выдалбливали целые
многометровые траншеи. Кто
видел, как под асфальт кладут
предусмотренный сметой ще�
бень? Его там нет. Актов на
скрытые работы по этому пово�
ду депутаты добиться так же не
смогли. Дожди наглядно пока�
зали, как держатся новые лат�
ки, смыв часть из них уже через
пару дней после ремонта. 

Много говорилось о доступ�

ности городских властей. Тут я
хочу привести пример двух ве�
теранов, которых я встретил
недавно на пороге админист�
рации. Деды, одного из кото�
рых я лично знаю "ловили" мэ�
ра. У них не получилось по�
пасть на приём другим спосо�
бом. ..

Одним словом, вопросов по�
ка больше, чем ответов. Три
месяца � это не тот срок, за ко�
торый можно решить все го�
родские проблемы. Это оче�
видно. И никто не требует это�
го от нового мэра. Капиталь�
ные ремонты домов, ситуация
с транспортом, детские сады,
те же дороги, создание ком�
фортных условий для малого и
среднего бизнеса, обеспече�
ние жильём очередников и
многое другое � это вопросы,
на решение которых у Анато�
лия Ивановича Кондратенко
есть пять лет. Но немедленно
сменить отношение и подход
власти к жителям � это долг лю�
бого представителя оппозиции
победившего на выборах. А
вместо этого мы увидели лишь
смену фамилий на табличках
перед кабинетами. 

Потеря союзников по оппо�
зиции никак не отразится на
нашей работе. Депутатская
группа "Справедливой России"
во главе с руководителем
фракции Вадимом Марыги�
ным и актив местного отделе�
ния под моим руководством
продолжают работу с обраще�
ниями жителей, независимо от
адреса проживания. Приёмная
партии работает каждый буд�
ний день с 10.00 до 18.00 по
адресу: ул. Просвещения 155а,
оф. 205. Справки можно полу�
чить по телефону 240265. 

Основной приоритет для ме�
ня и моих товарищей прежний �
помощь жителям. И не важно, к
какой партии будет принадле�
жать политик, мешающий нам
исполнять наказы избирате�
лей. Путь выбран, и мы не оста�
новимся. 

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:
“МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ”

www.karabedov.ru
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Как и обещал, вот первый выпуск га�
зеты в которой я, как депутат городской
Думы г.Новочеркасска отчитываюсь
вам, мои уважаемые избиратели, о том,

как идет работа в городской Думе, о хо�
де решения ваших проблем по заявле�
ниям и о выполнении предвыборной
программы.

Уважаемые избиратели! Спасибо за
Вашу активность и Ваши голоса на вы�
борах 14 марта!

Спасибо ВАМ за Нашу победу! 
Мало кто верил, что это возможно, хо�

тя многим очень хотелось и смены Мэра
г. Новочеркасска и действующего депу�
тата. Рейтинги нам пророчили проиг�
рыш, административный ресурс против
нас был задействован жестко, но столк�
нувшись с этой "машиной" Мы работа�
ли в 3 раза больше и верили в успех!
Моими общественными помощниками
стали Гончарова (Овсянникова) Анже�
лика Юрьевна, Дерезин Сергей Сергее�
вич, Лазарев Виталий Анатольевич 

Приемная депутата по округу №22 ос�
талась на прежнем месте: Школа №25
ул. Петрова 17.

Часы приема каждый четверг 16.00 �
18.00

Официально свои депутатские полно�
мочия я и остальные мои коллеги полу�
чили 31.03.2010г. Согласно распреде�

лению мандатов я стал заместителем
председателя комиссии по бюджету,
налогам и муниципальной собственно�
сти и членом комиссии по общим во�
просам и комиссии по жилищно�кому�
нальному хозяйству. Поэтому как мини�
мум дважды в неделю участвую в раз�
личных заседаниях, пытаясь найти вер�
ное решение городских проблем. Регу�
лярно встречаюсь и с исполнительной
властью города, Мэром и начальниками
отделов. К сожалению, не все пробле�
мы удается решить. Иногда случаются
очень печальные казусы. К примеру,
большое количество просьб избирате�
лей было посвящено наведению поряд�
ка возле памятника МИГ21, однако по�
сле оказания незамедлительной помо�
щи администрации, нам пришлось оп�
равдываться за неверные действия чи�
новников, покрасивших военный само�
лет. Но не ошибается лишь тот, кто ни�
чего не делает. Буду извлекать опыт и
сотрудничать с населением более вни�
мательно разбирая каждый запрос. На
данный момент по Вашим заявлениям,
собранным во время предвыборной
компании и на приемах в школе №25

ведется работа. Написано более 30 де�
путатских запросов, некоторые Ваши
проблемы, уважаемые избиратели, уже
удалось решить, остальные в процессе
решения. Ни одно Ваше обращение не
останется без внимания! Все что воз�
можно решить, решим, а по тем вопро�
сам, которые решить невозможно или
невозможно решить СЕЙЧАС, Вам бу�
дут даны ответы с обязательным разъ�
яснением причин сложившейся ситуа�
ции. 

Изучая бюджет города Новочеркасска
мы с коллегами убедились, что он очень
сложный и в этом году дефицитный. Как
старая Администрация потратила бюд�
жет 2009 и 2010 года мы проверим. Ос�
татки бюджета на этот год не позволяют
сделать ВСЕ и СРАЗУ, надеюсь, Вы это
понимаете. До конца года мы с коллега�
ми будем просчитывать новый бюджет
на 2011 год и постараемся устранить
перекос в финансировании центра го�
рода и промышленных районов. 

С уважением
Ваш Депутат по 22 округу

Резник Андрей
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Сегодня мы беседуем с
депутатом городской думы
А.А.Кутыревым.

� Андрей Андреевич, Вы
впервые избраны депутатом
городской думы. Помнится,
в одной из статей Вы обеща�
ли позже поделиться своими
впечатлениями о работе ду�
мы и собственно о своей де�
путатской деятельности.

� Прежде всего, мне хотелось
бы вернуться немного назад, и
сказать о первых шагах город�
ского депутатского корпуса.
Немногие в городе знают, что
выборы главы городской думы
планировались безальтерна�
тивными. Так хотелось "Единой
России" � членов этой партии в
думе больше всего. Но это не�
правильно. В конце концов,
всех нас выбирали среди не�
скольких претендентов. Кон�
дратенко предложил выбрать
главу думы тайным голосова�
нием. Но его поддержали толь�
ко 8 депутатов � шесть из "ЕР" и
2 от КПРФ. Чего испугались
представители НЭВЗа, не
вполне понятно. Они не желали
тайного голосования. Уверен,
если бы голосование было тай�
ным, у нас был бы другой глава
думы.

Кстати, ни одно СМИ города
об этом не сказало. По каким�
то причинам умолчали об этом.
А жаль. Надо больше рассказы�
вать жителям о таких деталях.

� Многие горожане, не
только избиратели, помнят о
Вашем горячем желании
восстановить спортивный
комплекс школы № 3. Что

можно сказать сегодня?
� Город получил официаль�

ный ответ министра РФ Мутко
о том, что работы по восста�
новлению пришкольного двора
и спортивных сооружений на
нем попадают под Федераль�
ную программу. От города
только требовалось предста�
вить проектно�сметную доку�
ментацию. Однако в мае этого
года при перераспределении
бюджетных средств для школ,
управление образования не
предусмотрело выделение фи�
нансов на разработку такой до�
кументации для школы №3. Так
быть или не быть в школе № 3
спортивным сооружениям? 

При моем обращении по это�
му вопросу к начальнику Управ�
ления образования Беликовой,
она ответила: "Может быть,
сделаем эту документацию в
следующем году". Это не дело�
вой подход! Мое субъективное
мнение: мне кажется, админи�
страции города не интересен
вопрос воссоздания в школе №
3 спортивных площадок. 

Поэтому 2 июня на заседа�
нии городской думы я голосо�
вал против внесения измене�
ний в бюджет, связанных с та�
ким перераспределением бю�
джетных средств. Кроме меня
по другим причинам голосова�
ли против еще 6 депутатов. 

� Что же Вы предполагаете
делать дальше?

� Мы собираем подписи под
коллективным обращением к
новому Губернатору. Просим
нас поддержать. Нельзя ни в
коем случае упустить такой

шанс � деньги выделяются
Правительством РФ. И откро�
венно говоря, мне совсем не
понятна подобная позиция но�
вой администрации.

� А что Вы скажите о по�
вседневной Вашей работе
как депутата?

� Мной ведется прием каж�
дую первую и третью пятницу в
офисе на Фрунзе, 102 с 10 до
12 часов. Обращений много.
При этом избиратели имеют
возможность позвонить мне
лично по телефону, и встре�
титься со мной помимо огово�
ренного времени. Какие прось�
бы? Людей волнуют прежде
всего дороги. Это улицы Греко�
ва, Никольского, Просвещения
(на моем избирательном окру�
ге), Маяковского, Шумакова,
пер. Мирный, Островского.
Много вопросов по поводу
уборки мусора на улицах Гре�
кова и Октябрьской. Мною бы�
ло отправлено несколько депу�
татских запросов в админист�
рацию, но ни одного положи�
тельного решения не было
принято, только отписки. Удив�
ляет ситуация с использовани�
ем фала (это снятое асфальто�
вое покрытие). Он в какой�то
мере на первых порах мог бы
решить проблему с восстанов�
лением дорог. Факт остается
фактом, что некоторые депута�
ты получают его в неограни�
ченном количестве, а некото�
рые не получают вообще.
Странно, не правда ли?!

� А что еще можете сказать
о своей деятельности?

� Вот смотрите, крик о помо�

щи двух моих избирательниц,
Их сыновья нуждаются в доро�
гостоящей медицинской помо�
щи. Им необходимо лечение в
реабилитационных центрах
Москвы. На имя министра
здравоохранения и социально�
го развития Т.А.Голиковой со�
ставлены обращения. Мною,
моими юристами, оказана по�
мощь в составлении и подго�
товке комплекта документов.
Мы помогли отправить эти об�
ращения в Министерство.
Смогли добиться записи на
прием к министру Т.А.Голико�
вой. Согласитесь, это очень
непросто. Будем надеяться,
вопрос будет решен положи�
тельно.

� А довольны ли Вы рабо�
той администрации города?
Прошло чуть больше 2 меся�
цев…

� Нет, не доволен. Если Вас
интересует моя оценка, НЕ�
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Сам
мэр Кондратенко порядочный,
и добрый человек. Но короля
всегда делает свита. Удивляет
деятельность некоторых за�

мов. Окружение мэра, которое
сегодня в администрации го�
рода, на деле злоупотребляет
его добротой. Фактических дел
мало. 

� Всем понятно, что сего�
дня в городской думе факти�
чески есть несколько групп
со своими интересами. К ка�
кой группе Вы себя относи�
те?

� Не смотря на то, что я явля�
юсь членом партии "Единая
Россия", из ее фракции в го�
родской думе я вышел. По�
скольку жители выбирали меня
как независимого депутата, то
я хотел бы служить, прежде
всего, своим избирателям. Что
же касается других депутатов,
то, действительно, в думе су�
ществует несколько группиро�
вок. Их взаимоотношения чаще
всего не видны журналистам,
которые в основном смотрят
сторонним взглядом. Но об
этом я расскажу в следующий
раз. 

Записал
Иван Кереев

РАБОТАТЬ НЕПРОСТО,
НО ОПРАВДЫВАТЬ
ОЖИДАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАДО
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� Скажите, Вадим Олего�
вич, это сложно � быть и ру�
ководителем парламент�
ской фракции, и председа�
телем самой "насущной" ко�
миссии, и вести активную
работу на округе?

� На самом деле, все три на�
правления тесно взаимосвяза�
ны. Жители приходят ко мне с
проблемами, которые в основ�
ном и связаны с ЖКХ, я выношу
их на обсуждение фракции, по�
том те же вопросы мы рассма�
триваем и на комиссии. По�
скольку проблемы на всех ок�
ругах схожие, характерные для
города в целом. Это отврати�
тельное состояние дорог и
тротуаров, отсутствие должно�
го уличного освещения, изно�
шенность жилого фонда и ком�
муникаций, высокие комму�
нальные тарифы…

� Давайте поговорим об
этих проблемах на кон�
кретных примерах Ваше�
го округа. Вы их уже хо�
рошо изучили?

� Я всегда жил в Черемушках,
поэтому знал все "болевые
точки" еще до того, как стал
депутатом. Например, наш
район освещен только по пе�
риметру, внутри же по ночам
тьма кромешная. Когда я начал
разбираться, то выяснил, что
этих коммуникаций на балансе
города …просто нет! Столбы
есть, но их как бы и нет, по�
скольку они ничьи, и за них ни�
кто не отвечает! Просто нон�
сенс, который длился в нашем
городе много лет. 

Тротуаров практически не
существует. Дома, так называ�
емые "хрущевки", возведен�
ные целым массивом в начале
60�х годов прошлого столетия,
капитально не ремонтирова�
лись, многие годами не видели
даже текущего ремонта. Все
они разрушаются на глазах.
Тепловые магистрали, проло�
женные тогда же, ветшают, от�
чего в квартирах зимой темпе�
ратура воздуха "бодрящая". 

Что уж говорить о частном
секторе! На ремонт дорог в
этих частях города средства
городского бюджета вообще
доходят крайне редко, если не
сказать "никогда". В частном
секторе бытуют и стихийные
свалки мусора, который вечно

разносят по улицам ветер и
животные. 

� Вы всего три месяца
работаете в качестве де�
путата. Понятно, что это
слишком малый срок для
того, чтобы кардинально
исправить только что опи�
санную плачевную обста�
новку. Но что�то уже сде�
лано на округе?

� Начну с того, что городская
Дума, проведя соответствую�
щее расследование, выявила
вопиющий факт того, что под�
рядные организации, проводя�
щие в городе ямочный ремонт
"не учитывали" срезанный ас�
фальт. По сути, забирали его
себе, и вряд ли просто выбра�
сывали. И это за счет бюджета!
Мы пресекли ситуацию, и те�
перь срезанным асфальтом от�
сыпают, согласно депутатским
заявкам городские улицы. В
частности, по моей заявке од�
ной из первых была отсыпана
часть улицы Добролюбова.

Я добился того, что на округе
сейчас пилят старые деревья.
Причем именно добился. По�
скольку если идти официаль�
ным путем и писать запросы в
департаменты, ответ будет
один: нет средств, нет возмож�
ности, нет техники. И так до
бесконечности. А жителей не
волнует, есть техника или нет, у
них проблема возникла имен�
но сегодня, и ее нужно решать,
и не через месяц, а сейчас. 

Столкнулся с бюрократиз�
мом я и при "попытке" устано�
вить в частном секторе мусор�
ные контейнеры. В спецавто�
хозяйстве говорят, что по сани�
тарным правилам их нельзя ус�
танавливать ближе, чем в 20
метрах от жилья, соответствие
правилам соблюсти в данном
конкретном случае невозмож�
но, поэтому "с нас спроса нет".
Контейнеры нельзя, а свалку
можно?! Но ее же сделали лю�
ди, а "инстанции" ни при чем. И
никого не волнует, что у людей
просто нет выхода � им некуда
выбрасывать мусор. Через де�
партамент городского хозяй�
ства я все�таки "пробил" со�
здание в ближайшем будущем
оборудованных площадок для
мусора с регулярным его вы�
возом.

Постоянно занимаюсь и во�

просом ремонта жилого фон�
да. Многие люди просто не
знают, что необходимо сде�
лать, чтобы их дом "попал" под
текущий ремонт. Согласно су�
ществующим правилам, жиль�
цы должны составить "дефект�
ную ведомость", в которой ука�
зать объекты дома, требующие
текущего ремонта. И управля�
ющая компания � Жилремонт �
ОБЯЗАНА предоставить свои
услуги. Но если жильцы не по�
дали ведомость, Жилремонт
вряд ли будет сам озадачи�
ваться вопросом. Я и мои по�
мощники в настоящее время
постоянно помогаем избира�
телям сделать так, чтобы уп�
равляющие компании по зако�
ну не могли отказать в прове�
дении ремонта. 

� Буквально на последнем
заседании городской Думы
кипели страсти по поводу
счетов "за долги" по оплате
электроэнергии, которые
пришли большинству ново�
черкасцев. Ни один депутат
не остался спокоен, но Вы,
по�моему, больше и эмоци�
ональнее всех спорили с
представителями "Энерго�
сбыта"…

� Еще бы! Ко мне приходят
возмущенные избиратели, и я
должен им объяснить: за что,
собственно, они должны пла�
тить. На днях ко мне пришел
ветеран, и чуть ли не со слеза�
ми на глазах показывал все
"платежки" за свет, подколо�
тые от месяца к месяцу, от года
к году за 20�летний период. Го�
ворит, ни разу, даже в самые
трудные времена, не задержал
оплату. За что же теперь его
"наказали"? Попробуй, спо�
койно объясни ему, что на го�
рожан "повесили" долги в 67
миллионов, которые управля�
ющие компании задолжали об�
ластному "Энергосбыту". И те�
перь ни в чем не повинные лю�
ди должны расплачиваться за
спор двух хозяйствующих объ�
ектов, не досчитавшихся меж�
ду собой миллионов рублей.
По моему глубокому убежде�
нию, все это случилось по од�
ной простой причине: государ�
ство запретило неуемно повы�
шать тарифы на свет, и энерго�
сбывающие компании исхит�
рились пойти другим путем, и,

обойдя закон, заняться "чест�
ным" отъемом денег у населе�
ния. 

� Могут ли депутаты как�то
"отстоять" новочеркасцев от
неведомых долгов? Ведь
именно на отстаивании ин�
тересов избирателей всегда
строится предвыборная
программа любого депута�
та. И уже через три месяца
после выборов назрела не�
обходимость доказать свои
слова на деле.

� На днях мы собираем вне�
очередное заседание комис�
сии по ЖКХ, на котором в обя�
зательном порядке обязаны
присутствовать все должност�
ные лица, причастные к вопро�
су. Я и мои коллеги решили
проверить всю "электрическую
цепь", на выходе из которой
должниками оказались горо�
жане. Мы в первую очередь
расследуем, на каком отрезке
"цепи" и по чьей вине начал об�
разовываться долг, и откуда
"нагорело" 67 миллионов. И
обратимся в прокуратуру. 

� Дай Бог, чтобы вы смогли
сломать машину "честного
отъема денег". В нескольких
городах Ростовской облас�
ти, попавших в аналогичную
ситуацию, этого, увы, не
произошло. 

� Могу сказать, что все депу�
таты новочеркасской Думы
приложат максимум усилий
для восстановления справед�
ливости. 

� Работа городской Думы
пятого созыва только нача�
лась, и сразу с места в карь�
ер � расследования, заявле�
ния в прокуратуру, битвы с
титанами монополии и бю�
рократизма. Но депутатам
работать еще пять лет. Как
лично Вы намерены строить
свою повседневную работу
и чего планомерно доби�
ваться?

� Если говорить о работе на
округе, то я планирую добить�
ся того, чтобы там постоянно
что�то совершенствовалось.
Пусть небольшими шагами, но
постоянно. Ведь в масштабах
города это может быть не�
большим достижением, а для
конкретной улицы, дома, квар�
тиры, человека � значить мно�
гое, если не главное на данный

момент. Все депутаты решили,
что при формировании бюд�
жета следующего года каждый
из нас будет делать заявку на
необходимое своему округу
финансирование со всеми
обоснованиями такой необхо�
димости. 

� То есть "тянуть одеяло"
на свой округ? Понятно, что
каждый депутат может напи�
сать заявку, согласно кото�
рой весь городской бюджет
можно будет потратить
только на один его округ. И
тогда "один отдельно взя�
тый округ" станет идеаль�
ным в каждом своем метре.
Но как реальные возможнос�
ти "городского кошелька"
поделить на 25? 

� Вот тут и возникает вопрос
наполняемости бюджета. К
примеру, в Шахтах городской
бюджет гораздо больше наше�
го почти вдвое. Соответствен�
но, и на каждый округ он рас�
пределяется в большей сумме.
В Новочеркасске нужно менять
структуру поступлений бюд�
жетных средств. Развивать ма�
лый и средний бизнес, активно
участвовать в областных и фе�
деральных программах, изме�
нить систему налогообложе�
ния и сделать многое другое.

Городская Дума не может
формировать бюджет, но обя�
зана его контролировать. И от
нас в итоге зависит, будет ли
принят предложенный админи�
страцией проект бюджета, и в
какой части его изменить. У де�
путатов есть масса идей и кон�
кретных предложений. 

По моему мнению, ни новые
депутаты, ни новая мэрия не
имеет права говорить: мол, ко
всему, что делалось раньше,
мы не имеем никакого отноше�
ния, ту или иную ситуацию до
абсурда довели не мы. И не
имеем права сказать: извини�
те, не смогли ничего испра�
вить. 

Нас и выбирали в надежде на
то, что мы сможем! 

Теперь нужно иметь сме�
лость и ответственность, что�
бы это сделать. Знали, на что
шли. 

Наталья Андреевская

Во время мартовских выборов в Новочеркасске очень интересный расклад сложился
на втором избирательном округе. 

Во�первых, бороться за голоса избирателей там взялись всего три человека, притом,
что по городу в целом "конкурс" составлял по 5�6, а то и более претендентов "на мес�
то". Во�вторых, каждый из них представлял одну из основных политических сил: в
борьбе за депутатское кресло сошлись коммунист, единоросс и справедливоросс. В�
третьих, двое первых уже были в свое время депутатами именно по второму округу в
предыдущих созывах городской Думы. 

И, наконец, в�четвертых: уверенную победу одержал молодой кандидат от "Справед�
ливой России" Вадим Марыгин. Люди поверили в то, что он способен приносить реаль�
ную пользу этой части города. Кстати, явка на избирательные участки здесь была вы�
ше, чем на многих других округах.

Марыгин, несмотря на молодость, уже имеет политический опыт. Он, вместе с ново�
черкасским лидером справедливороссов Андреем Карабедовым, стоял у истоков со�
здания местного отделения СР. Не удивительно, что, став депутатом, он возглавил в
Думе фракцию "Справедливой России". Одновременно стал и председателем комис�
сии по ЖКХ, промышленности, транспорту, энергетике и связи.

ДЕПУТАТ МАРЫГИН:
"Все мы знали, на что шли!"
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Очень много звонков в ре�
дакцию поступает от людей,
столкнувшихся с Новочеркас�
ским КУМИ. Люди обеспокое�
ны тем, что документы задер�
живают в комитете неделями.
Говорят, что новые начальни�
киих просто боятся подписы�
вать. Вообще, что � то в коми�
тете не складывается! Не
сформированы комиссии (а
это блокирует работу КУМИ),
Не выполняется план привати�
зации (а это наполнение бюд�
жета), говорят, не ведется ра�
бота с должниками (а это нема�
лые деньги), не проводятся в
должном порядке аукционы. Не
слишком ли много "Не" для то�
го, чтобы сделать вывод о ком�
петентности руководства КУ�
МИ товарищ Кондратенко?
Уже пора!

Нашумевшие в городе прика�
зы об увольнении чиновников,
находящихся на бюллетене, во�
обще не поддаются критике. Мы
сейчас умышленно не называем
фамилии уволенных людей, это
отдельный материал и наверное
судебные разбирательства, но
когда на предприятии болеет
директор, как правило, его за�

мещает один из заместителей, а
не назначается новый со сторо�
ны с дополнительной заработ�
ной платой, служебным автомо�
билем, как это сделано у нас в
городе. Это опять
нерациональные расходы.

Вот такие дела в КУМИ, а еще

не понятно, как у нас проис�
ходит выделение земли под
торговые точки. В прессе
уже мелькали статьи про ва�
гончики � “куры � гриль”, те�
перь вот с наступлением
тепла буквально расцвела
сеть торговли квасом. Точки

стоят на каждом углу.
Молва упорно говорит,
что землю под эти ус�
тановки КУМИ в аренду
не сдавал, а значит,
они стоят незаконно?
Кто позволяет "уво�
дить" деньги из город�
ской казны? Кто � то из
новой администрации,

наконец, понесет наказание?
Или опять все пройдет, как с
выключением в городе тепла
или воды в мкр. Соцгород , кто�
то кого то в ведет в заблужде�
ние? 

Когда люди, пользуясь случа�
ем, занимают должности без
должного организаторского
умения и знания дела, всегда
наступает сбой в системе. В
нашем городе, видимо, старую
систему разрушили, не создав
новую.

Александр Петров

Лето в Новочеркасске в этом
году жаркое, многие люди осо�
бенно пожилого возраста ста�
ли страдать от духоты и топо�
линого пуха, в городе в этом
году пыльно как никогда. С
уборкой улиц происходят какие
� то катаклизмы. Говорят тер�
ритория улиц рядом с ж.д.вок�
залом убирается частично, му�
сор не вывозят, только подме�
тают, а вот по улице Александ�
ровской говорят, даже догово�
ра на уборку нет. Такая картина
наблюдается по многим райо�

нам города, а значит в хозяйст�
ве непорядок. Администра�
ция и приближенные к ним
люди этого не замечают.
Оборудованные прошлыми
владельцами кабинеты таят
в себе прохладу от работаю�
щих мощных кондиционеров
. Передвижение по пыльно�
му городу облегчают оттуда
же доставшиеся автомобили
типа Вольво. Так жить мож�
но! Ну и что, что кто � то кри�
чал в местных и партийных
газетах, что как только oн
придет к власти сразу все
изменится?! Кто теперь
спросит, почему не выпол�
нено обещание по снятию

охраны на входе в админист�
рацию города Новочеркас�
ска? Кому теперь уже инте�
ресно: отказался ли новый
мэр от дорогих служебных
автомобилей? Даже если ко�

му � то интересно, уверяю
Вас, ответа не будет. Новому
мэру все, что сделал для
своего комфорта
предшественник, и за что он
его критиковал � ПОНРАВИ�
ЛОСЬ! Красиво жить не за�
претишь!

В целом по городу ничего но�
вого для благосостояния не де�
лается, только то, что осталось,
налаженным от старой адми�
нистрации и еще чего не косну�
лась рука новых руководите�
лей. Не знаю можно ли назвать
агонией те шаги, которые де�
лает мэр по назначению новых
заместителей и руководителей
МУПов, департаментов и т.д.,

но многое на�
с т о р а ж и в а е т.
Как нам стало
известно не�
сколько человек
из вновь назна�
ченных привле�
кались, к уго�

ловной ответственности и да�
же были осуждены, кто � то из
них не один раз, а кто � то из
раннее привлекавшихся по
статье мошенничество. Что
можно ждать от такой команды
руководителей ? То, что нам
стало известно, по последним
действиям городских руково�
дителей не внушает доверия к
тому, что обещанная Кондра�
тенко новая, светлая жизнь в
нашем отдельно взятом городе
(отдельно потому, что нигде
еще пришедший к власти ком�
мунист хорошего ничего не
сделал) наступит.

Вот только два эпизодa дея�
тельности: купили квартиры
для детей сирот, говорят по
ценам, завышенным на сот�
ни тысяч рублей каждую, а
это значит на миллионы не�
легального дохода по итогу
сделки! Квартиры в самых
дальних уголках нашего го�
рода, а цены как в жилье в
центре. Куда и кому пошла
разница в не один миллион
рублей? Хорошее начало
для коммунистического пра�
вительства города.

Всем уже известно,
что поставки в город
продуктов питание
для школ и д. садов,
проведение других
работ, оплачиваемых
мэрией и т. д. должны
быть проведены че�
рез аукцион? Может и
не всем, но мэр то
знать должен? 

На поселке Донском
вдруг как из подземли
появились детские
площадки. Радость

для жителей и их детей: давно
пора, еще прошлый мэр грозил�
ся это сделать. Есть кто против
? Нет, конечно, если все по за�
кону. Но вот с законом прокол,
аукциона на работы по изготов�
лению этих площадок не было!
Администрация применила хит�
рость, покупает детские пло�
щадки по частям не дороже 100
т.р., а это значит, что конкурс �
аукцион можно обойти. Вместо
проведения аукциона админис�
трация стала просить депутатов
выделить деньги на уже изго�
товленные объекты. Часть депу�
татов возмутилась, чем вызвала
явное не удовольствие Кондра�
тенко и его заместителя. ( Кото�
рые присутствовали на заседа�
нии думы.) Заместитель мэра
Овчаров с места начал что�то
невнятно объяснять, что их сде�
лали на сэкономленные деньги (
!!! ) Ему сразу задали вопрос,
зачем тогда еще деньги если
уже они есть, вопрос вывел мэ�
ра из себя окончательно. Он
стал объяснять, что деньги надо
выделять, их нет. И стало понят�
но, что Овчаров сказал что � то
не так или выдал какую � то тай�
ну, а проще говоря, опять что �
то темное с расчетами, опять,
как и с квартирами, темные
деньги? 

Вообще в администрации не
любят не только закон, но еще и
депутатов. Например Кондра�
тенко может на планерке дать

задание своим замам разо�
браться со строптивыми депу�
татами. Смешно , он что, не по�
нимает , что это не их, и даже не
его компетенция ? Мэр (сам в
прошлом депутат) не знает, что
депутатов избирает народ и
только народ может отозвать
своего депутата? Знает, просто
нервничает страшно, иначе как
понять его предложение почис�
тить ряды депутатов? Мы�то все
понимаем, такой неожиданный
взлет моментально изменяет
все, уровень жизни, мировоз�
зрение, восприятие действи�
тельности. Кожанное кресло в
кабинете, кожа в машине, все
приятно поскрипывает и наво�
дит на мысли о вечном. А в дей�
ствительности все наоборот, со�
ратников по выборам рядом все
меньше, случайных знакомых и
протеже все больше, а что даль�
ше? Имея в команде случайных
людей, которые могут подста�
вить, можно остаться в одиноче�
стве и тогда придется отвечать
за все, но одному. Может надо
отдать себе отчет и ……

Одна "популярнейшая и из�
вестная!" газета писала на сво�
их страницах, что бывший мэр
в возрасте, что пора на покой,
часто называла его дедом, а
ведь если взглянуть, нынешний
мэр по возрасту погодок с
прежним. Разве не так? Оста�
ется выяснить, не дед ли он.
Тогда у них будет полное совпа�
дение даже в именах � Дед То�
ля! А если серьезно, после при�
хода к власти Кондратенко, ад�
министрация сильно "постаре�
ла", говорят на работу пошли
люди, которым до пенсии оста�
ются считанные месяцы и про�
сто пенсионеры. Какое�то по�
литбюро семидесятых получа�
ется. Пойдет ли это на пользу
городу? Не факт. Так может по�
ка еще не поздно, вернуться в
тихие, знакомые аудитории
университета, к уважительно�
подобострастным студентам, к
спокойной жизни, где все его
любили, особенно во время
сессии?

Юрий Призоров

“Наш паровоз, КУДА летит?!”

ДОЛГО  КУМЕКАЕТ  КУМИ


