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Эти фотографии сделаны в один день
� 15 марта 2011 года. Ростовские улицы
дышат весной, в Новочеркасске � затя�
нувшейся безнадегой. В Ростове � су�
хие дороги и тротуары, загодя освобож�
денные от ледяных торосов и мусора, в
казачьей столице � все наоборот. У нас
свои приметы весны � мутные потоки от
неубранного
слежавшего�
ся снега,
вязкая отта�
явшая грязь
на дорогах и
т р о т у а р а х ,
о б н а ж и в �
шийся зим�
ний мусор и
разверзши�
еся дорож�
ные ямы �
наши "под�
снежники".

По ново�
черкасским
тротуарам трудно ходить в модельной
обуви, по дорогам сложно ездить � яма
на яме. "С кочки на кочку, в ямку � бух!" �

детская считалочка обер�
нулась прозой жизни для
автомобилистов и пеше�
ходов. Последствия не�
радостные. "Пятая часть
из всех ДТП, зарегистри�
рованных в городе в фев�
рале, произошла по вине
ненадлежащей уборки
дорог, � сообщают в Но�
вочеркасской прокурату�
ре. � За этот же период
в больницы с травма�
ми, полученными из�за

т я ж е л ы х
погодных
условий, а
также не�
у д о в л е �
т в о р и �
т е л ь н о г о
состояния
т р о т у а �
ров, дорог
и крыш

домов, обратились 348 жителей го�
рода". 

В отношении одного из чиновни�
ков, а также трех подразделений ад�

министрации города воз�
буждены дела об адми�
нистративной ответст�
венности. Подстегнет ли
это чиновников к дорож�
ному ремонту?!

Похоже, что бездорожье в
Новочеркасске становится
нормой жизни. "Дорога
обычная � в дырах, в
ямах" � впечатление мэра
Кондратенко о дороге на
Луговой, а таких "магист�
ралей" у нас и не сосчитать!

В ямах теперь � Москов�
ская, Баклановский, Пла�
товский, Буденновская,
спуск Герцена, что уж го�
ворить об "убитых" Чехо�
ва, Высоковольтной,
Крылова и Народной.
Каждый микрорайон мо�
жет похвастаться своим
"дорожным" набором.
Новочеркасцы говорят �
у нас ямы присыпаны асфальтом.

Городской бюджет 2011 года выделил
31 млн. руб. на дорожный ремонт. Сум�
ма весьма скромная, и "размажут" ее на

ямочный ремонт. Так что прокатиться с
ветерком и пройтись с комфортом по
ровным новочеркасским улицам � из
области фантастики. А ведь это уже бю�
джет, созданный администрацией Кон�
дратенко, на Волкова этот год и про�
вальный бюджет уже не свалишь. Речи о
том, что кто�то (Волков, жилремонты
Волкова….) виноват, уже никто не слу�
шает, это уже стало анекдотом. Кондра�

тенко упорно продолжает превращать
наш Город на горе в город � одну боль�
шую яму. 

Марина Журавлева

ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЕСТВА: НА БУМАГЕ И В ЖИЗНИ

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ' ДОРОГУ!

Большой коллектив работников автомоек
г. Новочеркасска выражает искреннюю благодарность Мэ'

ру города А. Кондратенко за грязь и талые лужи на наших
дорогах. Благодаря Вам, вместе с оттепелью резко повы'
сился спрос и на наши услуги, и, судя по количеству этой
грязи, работы много будет до половины лета. Проспект
Баклановский, Пушкинская и многие другие неубранные
вовремя от снега улицы превратились в сплошные потоки
грязной жижи и помогают нашему бизнесу. В этом мы ви'
дим, благодаря Вашей заботе, преимущество Новочеркас'
ска перед другими городами области, где улицы до безоб'
разия чистые и до неприличия сухие. Так держать!!!

Улицы г. Ростова�на�Дону
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Предание гласит, что после триум�
фальной атаки на Перл�Харбор 7 декаб�
ря 1941 года на кораблях японской эс�
кадры царило буйное ликование. Лишь
командующий флотом, архитектор бли�
стательной операции адмирал Ямамото
был погружен в мрачное раздумье. На
недоуменный вопрос адъютанта, поче�
му он не радуется вместе со всеми,
Ямамото печально сказал: "Боюсь, мы
лишь разбудили спящего гиганта и все�
лили в него неукротимую ярость". Ну, a,
что было потом, в Японии, вы знаете,
уважаемые читатели. 

После своей победы на выборах в мар�
те 2010 года администрация города во
главе с мэром�коммунистом допустила
одну из главных ошибок: они разбудили
спящего гиганта � жителей Новочеркас�
ска � и вселили в них беспокойство и не�
довольство. Потеря поддержки казаче�
ства, избирателей, которые поверили в
программу новой управленческой ко�
манды, а также неумение объединять
граждан не зависимо от их националь�
ной принадлежности и без дележки на
своих и чужих, прибавьте сюда непра�
вильный подбор и расстановку кадров �
все это создало общую картину более
чем плачевную и бесперспективную. Ме�
ня насторожил митинг протеста, кото�
рый организовали казаки, требовавшие
восстановления на работе уволенных
администрацией семи старших инспек�
торов по делам казачества, и последо�
вавший сразу за ним митинг в защиту
мэра (и что это за мэр, которого надо за�
щищать, ведь он сам обязан защищать
горожан!) от старой волковской коман�
ды, от новой областной команды, от суда
и прокуратуры. Звучал и лозунг "Руки
прочь от мэра!", впервые яростно вы�
крикнутый секретарем обкома партии
Колесниковым на ноябрьском митинге
(я еще тогда, 7 ноября, понял, что орга�
низаторы шествия не просто следуют
доброй традиции, а и наивно пытаются
вернуть свой электорат в другую страну,
которой уже нет почти двадцать лет. И
точно � они даже в начале своих лозунгов
в центре города пишут, обращаясь к на�
роду: "Товарищи!"). И по одну, и по дру�
гую сторону городских баррикад участ�
вовали не только люди пенсионного воз�
раста (они митинги не пропускают), но и
молодые люди. Какие�то чудики объяви�
ли сюда до кучи еще и парад геев (где им
взяться � то в столице донского казаче�
ства?). Значит ли это, что от постоянной
вражды и противоборства в прессе, уже
доведенной всякого рода анонимными
политологами до абсурда, администра�
ция города и ее оппозиция перешли к
манипулированию электоратом, да  еще
и с подключением все повидавших элек�
тровозостроителей? Видно, ни одна из
сторон не извлекла прошлых уроков
1962 года и недавних московских побо�
ищ на Манежной и других площадях. А
может быть, некоторые буйные головы

будоражит желание поддержать модных
ныне политтехнологов превратить всю
Россию в одну Манежную площадь?
(Пример в этом показал нацлидер Путин,
который недавно возложил цветы на мо�
гилу погибшего в националистическом
побоище футбольного фаната Егора
Свиридова, жаль безвинно погибшего в
расцвете лет парнишку).

Теперь недалеко и до лозунга "Ново�
черкасск � для русских!". Хорошо, что в
городе еще нет организаций типа "На�
ши" или "Нацболы", или объединений
футбольных фанатов. Но пока еще есть
и работают общественные организа�
ции, которые могут объединить город,

если это не может сделать власть. Еще
не сказали свое слово правозащитники,
лидеры общественных организаций, в
том числе и национальных общин. Мож�
но много малоприятного говорить о
бывшем мэре города Николае Присяж�
нюке, что особенно энергично и без мо�
рально�этических ограничений творила
команда и карманная пресса прежнего
мэра�генерала. В отличие от своего
"преемника" он пришел в руководство
города с должности директора почти
трехтысячного коллектива Продторга,
он развивал это предприятие, строил
жилье для работников. Когда его, с
юных лет выросшего в нашем городе,
избрали мэром, он сумел объединить
горожан: он не пропускал казачьи пра�
здники и события (он работал с Думой,
где половину депутатов составляли ка�
заки, а главой Думы был казачий пол�
ковник Александр Невеселов, ныне уже
генерал), связанные с историей казаче�
ства, он бывал на праздниках в армян�
ской, еврейской, грузинской общинах,
лично проверял работу рынков, торгов�
ли, здравоохранения, и ему не нужны
были советники по пустякам, он знал
город и хотел обустроить его лучше. Он
и сейчас, после трех сроков работы(12
лет) мэром Новочеркасска востребован
на крупной и важной работе в области.

Уже в этом году Присяжнюк переизбран
главой ТПП Ростовской области на но�
вый срок. Однажды я пришел к нему и
потребовал от имени читателей "ВН" не
разрешать торговать на рынках пере�
купщикам�азербайджанцам. Он сразу
сказал, что это запрещение ни к чему
хорошему не приведет, но все же согла�
сился пойти на такой шаг. Через не�
сколько дней цены на рынках резко под�
нялись. Присяжнюк позвонил мне и ска�
зал: " В городе каждый должен делать
то, что он умеет делать хорошо. Вот
азербайджанцы умеют торговать". Я с
ним согласился. Азербайджанцы верну�
лись на рынок, цены вернулись тоже. А

вот еще один пример. Заместителем
председателя горисполкома города в
течение 12 лет с 1966 года был Иосиф
Арутюнов. Он родился здесь, работал,
как и Присяжнюк, после окончания
НПИ, на заводах керамических труб и
кирпичном заводе, пройдя трудовой
путь от сменного мастера до директора
завода. Зрелым человеком он в 1966
году стал одним из руководителей го�
рода, причем, зачастую он выполнял
функции мэра и выполнял добросове�
стно. В течение 12 лет он выходил из
дому в семь утра и пока проходил улицу
Московскую от начала, где он жил, и до
конца �до своего маленького кабинета
на первом этаже в старом здании гори�
сполкома, ныне Атаманском дворце,
получал от дворников (были и такие в
городе) полную информацию о проис�
шествиях за ночь, а потом уж смотрел
сводку УВД. Не было в городе случая,
чтобы он первым не приезжал на пожар
или крупную аварию на какой�то тру�
бе…Устранение последствий крупной
аварии он был способен организовать
круглосуточно. И горожане это знали и
ценили эту самоотверженность. На го�
родские стройки приходил в спецовке и
знал детали не хуже самих строителей.
У него не было в городе недоброжела�
телей, он стремился к общественному

согласию. И у него
это получалось.
Правда, ни в одной
из двух городских
энциклопедий и
2001, и юбилейной 2005 года ему не на�
шлось места, зато тогдашнему мэру
Волкову, который приехал в город в
1991 году и отличился только тем, что
создал гостевой маршрут, выделено
больше, чем для любого другого самого
достойного горожанина. Почему я
столько места уделил прошлым руково�
дителям города? Да потому, что ни Ару�
тюнов, ни Присяжнюк никогда не при�
зывали горожан для собственной защи�
ты, они были способны защитить свои
позиции самостоятельно, не нарушая
сообщество горожан, а наоборот, его
консолидируя. О них обоих и сегодня
еще плетут всякие гадости любители
“желтых” новостей, может быть, что�то
и было, но вот чего не было � это суда,
который бы и определил, кто виноват, в
том, что, например, в одночасье, исчез�
ла литая чугунная ограда в скверике пе�
ред бывшим горисполкомом. Может
быть, что и было, но родственники у
обоих бизнесом не занимались, особых
владений недвижимости здесь они не
нажили, а если и есть кое�что, так ведь
всю жизнь люди здесь прожили, а не ка�
ких�то неполных двадцать лет. Админи�
страция мэра�профессора Кондратен�
ко скоро, через два с небольшим меся�
ца, будет отчитываться за первый год
управления городом. Команда новая, и
она имеет перед своими глазами опыт
прошлых руководителей города. (Руко�
водить городом нужно бескорыстно,
потому что ты � публичный теперь чело�
век, у всех на виду и тебе только кажет�
ся, что если тихонько что�то нашко�
дишь, с каким�то гаражом, например,
то об этом никто не узнает. Еще как уз�
нают, это же новочеркасцы! И дадут та�
кие справедливые и резкие оценки �
мало не покажется). Сумеет ли она из�
влечь уроки из накопленного опыта ру�
ководства городом? Сможет ли она до�
стичь к этому знаковому дню общест�
венного согласия, решит ли сложней�
шие задачи, поставленные перед ней
горожанами, можно будет оценить объ�
ективно. Важно при этом ни в коем слу�
чае не искать врагов, а напряженно за�
ниматься конкретным делом, и не бу�
дить народ, как это в свое время сдела�
ли японцы.

Анатолий Ясеник
P.S. Спасибо за письма, уважаемые

читатели, которые вы мне прислали за
этот месяц и, надеюсь, будете присы�
лать еще . 

От редакции: Эту статью Анатолий
Ясеник написал два месяца назад, но
мы решили ее напечатать сейчас, так
как это оказалось актуальным.

Президент России Дмитрий Мед�
ведев потребовал от губернаторов
увольнять глав тех муниципалите�
тов, где выявлены махинации в сфе�
ре ЖКХ."При выявлении фирм�од�
нодневок или перечислении денег
за границу без достаточных основа�
ний, по подложным документам, при
выявлении мошенничества главы
субъектов Федерации обязаны ста�
вить вопрос об отрешении от долж�

ности, увольнении главы муниципа�
литета", � заявил он на встрече с на�
чальником Контрольного управле�
ния президента РФ Константином
Чуйченко.

Медведев сообщил, что даст соответ�
ствующее поручение губернаторам.

Президент поручил правоохранитель�
ным органам провести тотальную про�
верку деятельности компаний в сфере
ЖКХ во всех регионах РФ на предмет
сомнительных финансовых операций.

По словам Чуйченко, только в Цент�
ральном федеральном округе РФ "объ�
ем средств на финансирование сферы
ЖКХ, выведенных за границу за 2 года

2009�2010 года, � 25 млрд рублей". “Та�
рифы на услуги ЖКХ завышены из�за
неверных данных по износу сетей и ус�
таревших расчетов норм потребления
воды”, � сказал Чуйченко, отчитавшись
о проведенной проверке организаций,
оказывающих услуги в сфере ЖКХ.

Медведев поручил премьер�министру
Владимиру Путину и генпрокурору Юрию
Чайке до 31 марта 2011 года проверить
факты завышения цен на стройматериа�
лы для объектов Олимпиады в Сочи и
привлечь к ответственности виновных.

"Помимо поручения премьер�минис�
тру, нужно дописать поручение /генпро�
курору/ Чайке", � сказал глава государ�

ства на встрече с Чуйченко. "Если дис�
циплинарная ответственность � это од�
но, а если преступление � другое, пусть
разберутся", � потребовал он. 

ЦИТАТА
� Контрольному управлению Крем�

ля необходимо не ослаблять кон�
троль над расходами на Олимпиаду,
саммит АТЭС и другие крупные ме�
роприятия в РФ, а по нарушениям
проводить разбирательства. В це�
лом в этой сфере есть порядок, но
единичные случаи нарушений воз�
никают.

ИТАР�ТАСС

ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ... НЕ БУДИТЕ! 

Анатолий Ясеник

Президент России Дмитрий Медведев потребовал
от губернаторов увольнять глав тех муниципалитетов,
где выявлены махинации в сфере ЖКХ
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В документе Мещерякова С.А. говорится:

На проведение спортивных казачьих мероприятий выделено в 2010г. админис�
трацией города 60180 руб.

На поддержку казачьих образовательных учреждений выделено
25262000 руб.

На организацию проведения советов атаманов ЮФО и коллегий по делам каза�
чества было выделено 76000 руб.

КУМИ предоставил в 2010 году в безвозмездное пользование помещение ста�
нице "Средняя".

По просьбе казаков станиц "Баклановская" и "Донская" отремонтированы и ре�
конструированы детские площадки.

Созданы казачьи добровольные дружины на трех станицах. Выделены сред�
ства для изготовления повязок, удостоверений и обмундирования добро�
вольных казачьих дружин.

Завершается работа по организации и наполнению Фонда возрождения Дон�
ского казачества.

Направлены документы на присвоение статуса "казачья" школам № 2 и 32,
МДОУ детскому саду № 49. Ведется работа по совершенствованию казачьего
компонента в школах № 22 и 3.

В феврале 2011 года выделены средства на пошив 25 комплектов для детско�
го фольклорного казачьего коллектива "Покров".

Во втором квартале 2011 года по просьбе станицы "Ново�Баклановская" за�
планировано приобретение стрелкового стенда для школы № 22.

По просьбе казаков станицы "Средняя" принято решение о проведении ин�
вентаризации земель с\х назначения в мкр. Луговом.

Рассматривается вопрос о выделении в аренду земельного участка для орга�
низации ярмарочной торговли в мкр. Молодежный.

Казачьим атаманам предложено участвовать в муниципальном проекте суб�
сидирования части затрат при организации малого и среднего бизнеса.

Факты и действительность: 

Может, это тайные какие�то казачьи команды соревновались в подполье?

У нас в городе все школы являются муниципальными учреждениями, а не каза�
чьими. А вот статус "казачьих" имеют 22�я и 3�я школы. Означает ли, что на под�
держку развития казачьего компонента в этих двух школах была выделена такая
сумма? Руководители этих школ, Вы видели эти деньги?

Атаманы нашего Округа долго ломали головы над этим пунктом, но, увы! Нет и
никогда не было у нас никаких советов атаманов ЮФО, и нет в Новочеркасске ни�
каких коллегий по делам казачества!!! 

Помещение станице "Средняя" было предоставлено не в 2010 году, а ранее.

На станице "Ново�Баклановская" ремонт площадки не завершен, а казаки ста�
ницы "Донская" знают, что ремонт детской площадки проводился за счет средств,
выделенных руководством Новочеркасской ГРЭС.

Станицы хотели бы увидеть списки своих дружин, а также узнать, кому и на ка�
кие счета выделены, а главное, сколько же было выделено средств этим дружи�
нам?!

Фонд еще только организуется, а его уже и "наполнили". Чем же наполнили и кто
наполнил? 

Но это уж никак не заслуга администрации города! 

Пока они еще ничего не получили, хотя уже март на дворе, но еще одно уточне�
ние: правильное название у них � "образцовый коллектив ансамбль народной
песни "Покров".

А Новочеркасский казачий Округ запланировал каждой казачьей семье в 21�м
веке � по отдельному куреню! Планировать можно все, вот еще бы выполнялось,
ведь такой стенд стоит около 400000 рублей.

Станица "Средняя" уже год просит землю в аренду в Луговом, а инвентариза�
ция станичникам не нужна.

Станица "Ново�Баклановская" попросила этот участок еще в июле 2010 года в
аренду, а вопрос администрация города все рассматривает, хотя уже идет март
2011 года.

Не знаем, когда и каким атаманам предлагалось это, вот только уже два месяца
два казака Округа обивают пороги Центра занятости по этому вопросу, "а воз � и
ныне там". 

ХОРОШО, ЧТО МЭР  НЕ ПИНОККИО!
А ТО БЫ ЕГО НОС ДАВНО УЖЕ ВЫРОС ДО НЕИМОВЕРНЫХ РАЗМЕРОВ…

11 марта 2011 года Кондратенко
А.И. провел пресс�конференцию с
местными журналистами и телере�
портерами, на которой он озвучил
подготовленные Мещеряковым С.А.
данные с мифическими суммами,
направленными якобы на поддерж�
ку казачества Новочеркасска в 2010
году, и зачитал длинный список ме�
роприятий, проведенных совместно
с казаками или для казаков.

А может, это � сон такой,
а может, и не сон…
Стоял и, наверное, думал так

помощник мэра по вопросам ка�
зачества Мещеряков С.А. после
вышеупомянутой пресс�конфе�
ренции.

Да кто меня зомбировал
или гипнотизировал,
а может, кто совет мне дал,
а может, и не дал?..

Дал или не дал кто совет Сергею
Алексеевичу по написанию инфор�
мации для мэра, который, как все�
гда, не в курсе событий, касающих�
ся казаков города, мы не знаем, но
ставший знаменитым в одночасье
документ под названием "Информа�
ция о взаимодействии с Новочер�
касским казачьим обществом ВКО
ВВД" подписан самим Мещеряко�
вым. Каких чудес в нем только нет!!! 

Вообще, если внимательно прочитать
"опус" помощника мэра, то в глаза бро�
сятся такие словосочетания: "завершает�
ся работа…", "выделены средства…", "за�
планировано приобретение…", "принято
решение о проведении…", "предложено

участвовать…", "решается вопрос…" и т.д. 
Вопрос�то все решается, а пока он

решается, почти 29 миллионов рублей
куда�то "ушли"...

А может, Вы опомнитесь,
Сергей, свет Алексеевич?..

А может, не опомнитесь…
А может, разбудить Вас нам?
А может, не будить?.. 
Ведь мэра Вы подводите,
помощник по казачеству!
А может, не подводите…

А может, он и сам себя
Так скоро подведет?..
(По мотивам сказки Карло Коллоди “Приключе"

ния Пиноккио. История деревянной куклы.)

Правление Новочеркасского
казачьего Округа 

В середине декабря прошлого года
президент России Дмитрий Медведев
подписал указ о дополнительных мерах
по обеспечению правопорядка в стране
в связи с участившимися случаями на�
рушения такого правопорядка в ряде
регионов. Согласно этому указу, выс�
шим должностным лицам, губернато�
рам предписывается образовать посто�

янно действующие координационные
совещания по обеспечению правопо�
рядка в субъектах РФ. 

Дмитрий Медведев: "Мною подписан
Указ о дополнительных мерах по обес�
печению правопорядка в стране. Его
выход связан с необходимостью луч�
шей работы органов власти и правоо�
хранительных структур по борьбе с пре�
ступностью".

В соответствии с указом Президента
РФ от 11.12.2010 № 1535 "О дополни�
тельных мерах по обеспечению право�
порядка", муниципальные власти Но�
вочеркасска решили почему�то по
своему взяться за правопорядок и

заняться и его координацией.
Так бы и начали местные власти коор�

динировать работу правоохранитель�
ных органов, если бы Прокурор области
Валерий Кузнецов не усмотрел в этом
действии нарушение Федерального за�
конодательства. 

Прокуратура, милиция и другие пра�
воохранительные органы не подчиня�
ются муниципальным властям, а значит
и контролировать их действия мэр Но�
вочеркасска и члены организованной
им комиссии не могут. Что же, закон
восторжествовал в очередной раз, а
некомпетентность местной власти сно�
ва проявилась во всей своей красе. В

нашем городе на этой неделе были со�
званы все силовики и руководители
структур, которые хоть как�то имеют от�
ношение к этим направлениям деятель�
ности, даже начальники ИТУ были при�
глашены. Мэра пришлось ждать долго,
но, как оказалось, напрасно, его речь о
создании выше упомянутой комиссии
была прервана зам. прокурора И.И.
Кравченко, которая объяснила, что со�
здание такой комиссии в муниципаль�
ных образованиях незаконно. Большая
группа чиновников была собрана зря и
разошлась в недоумении: неужели под�
готовка такого собрания не может про�
ходить юридическую экспертизу до то�
го, как людей оторвут от исполнения
служебных обязанностей?

Анатолий Краснов

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, "СОЗДАТЕЛЬ"?
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Войсковая часть 3660 (город Новочеркасск)
проводит набор граждан мужского пола до 40 лет

для прохождения военной службы по контракту
в г. Новочеркасске, п. Казачьи Лагери

и на территории Чеченской республики.
Более подробное разъяснение об условиях службы, размерах и

порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим
контрактной службы, можно получить в войсковой части 3660

г.Новочеркасска по адресу: г.Новочеркасск, пр.Баклановский,77,
тел. 27'80'47, 27'80'13.

Военнослужащие обеспечиваются полным социальным пакетом.

Можно много интересного
рассказать о ТСЖ в г. Новочер�
касске, но это письмо � рассказ
о 64�х квартирном доме по ули�
це Макаренко, 10 "А". Наш дом
был раннее заселён военно�
служащими, участниками Ве�
ликой Отечественной Войны,
боевых действий. Но время
шло. Некоторых перевели в
другие города и воинские час�
ти, другие ушли в мир иной.

Нам предстояло отработать
и исполнить процедуру пере�
дачи муниципального жилого
дома в ТСЖ (Товарищество
Собственников Жилья).

Каждый человек, который
хоть раз побывал на общем со�
брании многоквартирного до�
ма, знает, как трудно вести та�
кое собрание. Эмоции через
край, оскорбления, буря него�
дований. Вот и у нас одна из
жительниц бегала по кругу и

спрашивала: "А как лучше?"
Другая, с собачкой, что�то
громко говорила невпопад.
Третья, сидевшая день и ночь
на лавочке, кричала: "…У нас
будет пять миллионов!" И толь�
ко после собрания мы узнали,
что председателем нашего
ТСЖ выбрана одна из житель�
ниц нашего дома.

Председатель ТСЖ должен
хорошо владеть предметом
обсуждения, владеть вопроса�
ми технического состояния жи�
лья, знать площади, количест�
во жильцов, их социальный со�
став. Ничего этого на самом
деле нет.

Когда начался капитальный
ремонт � это был настоящий
ад. Пыль летела с чердака 4
подъезда, пьяные рабочие ме�
нялись каждую неделю. А когда

на чердаке 4 подъезда обнару�
жили гнездо с дохлыми голубя�
ми, то рабочие отказались их
убрать. Пришлось убирать
старшей по 4 подъезду. Кроме
этого, ей пришлось 1200 руб.
заплатить за воду в августе
2010 г., которую брали рабочие
на чердак для работы на кры�
ше. А в ноябре 2010 г. � 707,20
руб.

Все лето, а температура бы�
ла до 400С жары, жители вы�
нуждены были терпеть этот ха�
ос, страдали от аллергии на
пыль.. Кассиры � бухгалтера в
ТСЖ менялись со скоростью
звука. В нашем ТСЖ, как и во
многих других, нет команды,
способной решать проблемы
жилых домов. Склоки, ссоры,
ругань, бесконечные собрания,
неспособные решать вопросы

жителей.
Так, во время капитального

ремонта, было полностью, без
восстановления уничтожено
радио. Произведена замена
железной двери с кодом на 4
подъезде на безобразную, по�
лужелезную, полудеревянную
дверь, без разрешения на то
жителей 4 подъезда.

Содержание жилья в 2011 г.
возросло на 46,6%. Если в 2010
г. за 2�х комнатную квартиру
платили в 2010 г. � ТСЖ �
1405,80 коп., то в 2011 г. � ТСЖ
� 3571,04 коп.

Когда появился новый двор�
ник � появились ящики, � вмес�
то того, чтобы убрать мусор, �
ставят в ящики мешки с мусо�
ром. Кошки и собаки нашли
убежище возле 2�го подъезда.
Облезлые и больные, они кор�

мятся из рук старушек. "Все на�
чинается с головы", � сказал на�
род. Именно во 2�м подъезде
живет старшая по дому 10 "А".

Приближается 70�летие на�
чала Великой Отечественной
войны, ставшей самым тяже�
лым испытанием для нашего
народа. Да, глядя на сегодняш�
ний день, � мы, дети своих ге�
роических отцов и матерей,
гордимся своим Отечеством.
Мы любим свой город, но поче�
му он не любит нас? Я всегда
помню слова своей матери,
старшего лейтенанта, участни�
ка Великой Отечественной,
ушедшей в армию на смену по�
гибшему мужу в Финской вой�
не. Глядя на портрет моего от�
ца, Настюкова Андрея Захаро�
вича, моя мама, Настюкова
Екатерина Ивановна, говори�
ла: "За что мы воевали!".

Ада Мисичук �
отличник культурного

шефства над Вооруженными
Силами страны,

г. Новочеркасск,
ул. Макаренко 10 "А", кв. 58

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПРОДАЮ
1. Монитор LG, плоский экран, но не ЖК;

диагональ 17 дюймов. Цена 1,5 т.р.
2. Монитор LG, диагональ 14 дюймов, ЖК. Цена 2 т.р.
3. Сканер новый hp scanjet 2400. Цена 1,5 т.р.
4. Ноутбук, б\у, диагональ 14 дюймов. Цена 5. т.р.

Тел. 8%952%576%43%85


