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Одной "популярнейшей газе�
те" выходящей не вместе с
БЛОКНОТОМ и тиражом мик�
роскопическим, ( это так заде�
вает ее хозяйку, что она в каж�
дом номере про это пишет) мэр
Кондратенко опубликовал себя
на форуме, вопросы и ответы
за своей подписью. В этих во�
просах и ответах "затронуты
серьезные темы волнующие,
как мэра так и горожан", среди
самых серьезный явно вопрос
"О ТУАЛЕТАХ" . Очевидно и ЧЛ и
сам т.Кондратенко решили ни
одного выступления, ни одного
выпуска газеты не провести без
упоминания г.Арсеняна. Чем у
него намазано и что, трудно по�
нять, (остается догадываться),
но вот на форуме например на
него свалили проблемы туале�
тов на детской площадке. Мэр
практически так и говорит, дес�
кать, подарил городу детскую
площадку, а туалеты не постро�
ил. Теперь, что опять ему пись�
ма писать для оказания очеред�
ной спонсорской помощи в ви�
де строительства новых или вы�
деления денег не покупку био
туалетов парку? Просить не бу�
дем, (так и сквозит в выступле�
нии мэра) пусть сам, как всегда
благотворительностью займет�
ся, а то мы его в одной газетке,
ручной как собачка облаем. У
администрации на туалеты для
детей денег нет, это же не квар�
тиры для сирот, где можно де�
нег нажить не трудовых! Ну и
как назвать его (Арсеняна) , ко�
торый никак не решит вопрос?
Разобраться с ним надо по лю�
бому, ату его ручная шавочка!
Перспектив, что какая то собач�
ка напугает бизнесмена мало,
по этому на форуме по поводу

туалетов мэр обещал разо�
браться с г.Свистовичем, гово�
рят разобрался и у нас будет
новый (или один из старых) ди�
ректор парка культуры. Это ко�
нечно будет один из соратни�
ков т.Кондратенко по партий�
ной работе. В администрации
ходят упорные слухи, что это
Варфаламеев Георгий Борисо�

вич некогда работавший дирек�
тором и которого "ушел" быв�
ший мэр.

Далее о форуме рубрика � О
ДОРОГАХ. Дорог со слов т.Кон�
дратенко не будет, он видимо
до сих пор живет с мыслями о
коммунизме и когда избирался
думал, что дороги будут стро�
ить добровольцы без оплаты, а
частный асфальтный завод за�
мостит без денег весь город.
По этому когда суровая дейст�
вительность коснулась и прихо�
дит время отвечать за груз не�
выполненных предвыборных
обещаний нам отвечают фраза�
ми типа " Ввели в заблуждение,
денег нет и когда будут не зна�
ем, и тд." Особенно модно все
валить на А.Волкова и его воен�
ную команду. Все унесли с со�
бой, все как то, куда� то прода�
ли, куда� то перевел. А куда Вы
смотрели г.Кондратенко быв�
ший аж областной депутат? Не
видели, не слышали, как прода�
ют собственность города? Хо�
роший депутат оторвавшийся

от города. Предположим не бы�
ли в курсе, тогда может вместо
выступлений о видиках и туале�
тах начнете расследования де�
ятельности бывшей админист�
рации т.Кондратенко? Вы или
делайте или молчите, иначе все
как в той же поговорке "неча на
зеркало кивать, коль у самого
…." Перспективы хорошие, бу�

дущее кажется радужным, но
только на страницах маленькой
газетенке со странным запа�
хом, подозрительным голосом
и испорченной репутацией и ее
редактором находящимся под
эффектом разорвавшейся
клизмы в квартире политфан�
тома, который судя по всему
еще и запорами страдает.

О КИНОТЕАТРАХ. Про киноте�
атры вообще можно было бы не
писать, т.Кондратенко четко
всем сказал, "Я лумал за чем
нам кинозалы, у всех есть види�
ки и домашние кинотеатры" .
Мысли пожилого человека, ко�
торый "Будет изучать ситуа�
цию". Она то в принципе не яс�
на только мэру, в городе есть
один из лучших по сборам и
оборудованию в регионе кино�
театр, а летнее кафе излюблен�
ное место многих горожан. Есть
конечно минус, для т.т. Кондра�
тенко и его друзей политфанто�
мов из ЧЛ, построил Космос
ненавистный г.Арсенян, поэто�
му как говорит мэр "Ситуацию

надо изучить, но она проблем�
ная." Редакция связалась с г.
Арсеняном, из разговора нам
стало известно, что на очереди
еще один кинотеатр и в нем то�
же будет самое современное
оборудование. Видите как, ока�
зывается о городе еще кто то
думает, что горожане кроме ви�
диков любят посмотреть совре�

менные фильмы в формате 3 D 
В общем как пишут в одной

популярной газете дальше о
форуме писать нет смысла так
как новый мэр за сто дней не
изучил, не подумал и не решил,
что делать дальше. 

Вместе с этими событиями
мы кажется упустили серьез�
ную криминогенную обстановку
которая обострилась с прихо�
дом новой администрации. Та�
кого количества бывших ранее
под судом история города еще
не знала. Журналисткое рас�
следование уже установило что
управляющий делами админи�
страции г.Новочеркасска Неуй�
мин Андрей Евгеньевич ранее
судимый по статье 286.ч.3.п.А
УК РФ. "Превышение должно�
стных полномочий”, а именно:.
“Совершение должностным ли�
цом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и
повлекших существенное нару�
шение прав и законных интере�
сов граждан или организаций...

с применением насилия или с
угрозой его применения" (весь�
ма тяжкая статья, предусмат�
ривающая лишение свободы до
10 лет и с лишением права за�
нимать определенные должно�
сти). Вот теперь понятна вся
деятельность нашей админит�
рации настроенная бывшим
осужденным. Теперь уже не
удивляют документы которые в
виде опросников "Краткое опи�
сание г. Новочеркасска" рас�
пространяет т.Неуймин. Этот
документ явно националисти�
ческого характера с пометкой "
Вопрос на контроле Мэра" яс�
но дает понять,т .Кондратенко
в курсе и контролирует. А как с
контролем речи заместителя
главы админитрации г.Новочер�
касска В.Журавлева на сходе
казаков станицы Средней? Жу�
равлев ясно объяснил казакам,
что к власти в городе рвутся
люди не русской национально�
сти. Война с известным пред�
принемателем помутила разум
товарищам из администрации,
и уже всех с фамилией на "ян"
начинают ставить на учет? Дико
все это слышать в 2010 году, но
с приходом к власти этой орга�
низованной группы обстановка
в городе все больше напомина�
ет гитлеровскую Германию. Как
умудрился пришедший к влас�
ти коммунист собрать в своем
окружении людей находивших�
ся под судом и явных национа�
листов?

Журналистское.расследова�
ние продолжается. В ближай�
ших номерах газеты будет про�
должение.

МЭР СНОВА НА ФОРУМЕ.
А ЗАЧЕМ?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
"ОМОЛОДИТ" ВЛАСТЬ, 
ОГРАНИЧИВ ПРЕДЕЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ ЧИНОВНИКОВ

Президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому максимальный
возраст государственных служащих ограничивается 60 годами. При этом, допустимо продление
трудового договора, но не более, чем до 65�летнего возраста.

Как сообщает пресс�служба администрации Президента РФ: 
"...устанавливается предельный возраст пребывания на гражданской службе � 60 лет.

При этом законопроектом предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему пре�
дельного возраста пребывания на гражданской службе и желающему продолжать прохождение
гражданской службы, срок гражданской службы может быть продлён представителем нанимате�
ля сверх установленного предельного возраста пребывания на гражданской службе, но не свыше
чем до достижения им возраста 65 лет."

Напомним, что в настоящее время действует правовая норма, согласно которой предельный
возраст для государственной гражданской службы составляет 65 лет. Одновременно, при дости�
жении госслужащим 60�летнего возраста, служебный контракт перезаключается на срочный слу�
жебный контракт на срок от одного года до пяти лет.

С одной стороны, новация. Президента мало что изменяет в существующей практике. Однако,
правоприменение президентской инициативы позволит упростить процедуру увольнения по воз�
расту и продления служебного контракта.

Таким образом, Дмитрий Медведев намерен ускорить процесс кадровой ротации, особенно в
части замещения чиновников новыми служащими. Также новый законопроект вполне логично со�
четается с планами по 20�процентному сокращению численности государственных служащих.
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СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО

Проблема развития спорта в
Новочеркасске существует. Но
тщательно замалчивается. За�
весой таинственности окутаны
и успехи (которых всё меньше),
и проблемы (которых всё боль�
ше). Где узнать о грядущих со�
ревнованиях? Где посмотреть
результаты? Где афиши до на�
чала и репортажи � после окон�
чания соревнований? Тишина. 

Такое ощущение, что у нас
ничего не проводится. Или по�
чему�то тщательно замалчива�
ется. Но почему? Ведь чтобы
пропагандировать здоровый
образ жизни, нужно говорить,
писать и показывать успехи и
проблемы наших спортсменов
как можно больше! Но, видимо,
наложен гриф "совершенно се�
кретно" на то, что делается Уп�
равлением по физкультуре и
спорту Новочеркасска. Или,
скорее, не делается. Потому и
молчат, что похвастать нечем.
Только скромненько сообщают
результаты в газете � уже пост�
фактум. 

САМИ С УСАМИ
Будем называть вещи свои�

ми именами. Администрации
откровенно наплевать на спорт
и спортсменов. И если про�
шлая администрация кормила
обещаниями, и делала вид, что
пытается помочь, то сегодняш�
няя администрация даже вид
не пытается делать. Результат �
налицо. Разруха и развал. 

Но ведь в федеральном зако�
не "О физкультуре и спорте в
РФ" чётко сказано: "Органы
местного самоуправления со�
здают условия для развития
физкультуры и спорта по месту

жительства и отдыха граждан".
Ну, много ли наши органы ме�
стного самоуправления созда�
ли для развития? Всё, что есть
более�менее в нормальном со�
стоянии, сделано без участия
этих самых органов. Уютная
клумба во дворе СДЮШОР?
Своими силами. Новые пласти�
ковые сиденья на стадионе
"Ермак"? За счёт компании�ин�
вестора. Центр дзюдо и сам�
бо? Опять же, за деньги спон�
соров и родителей. А местные
власти только радостно гово�
рят слова приветствия в мик�
рофон на открытии. Но не надо
примазываться к чужим дости�
жениям. Вы лучше сделайте то,
что положено по закону. 

Да, нельзя говорить "о спор�
те" в целом городе. Да, бюджет
не резиновый, на всех не хва�
тит. Но на кого�то же должно
хватить? Ну, всем по капельке
каждый год? Или распреде�
лить: в этом году � гимнастам, в
следующем � футболистам, че�
рез два года � борцам. Но нет!
Никому даже не обещают ниче�
го! Вот скажите, из самых попу�
лярных и массовых, традици�
онных для Новочеркасска ви�
дов спорта, например, акроба�
тика, футбол, баскетбол, лёг�
кая атлетика, единоборства,
хотя бы из этих видов, какой у
нас сейчас культивируется,
поддерживается городом? Ни
один! 

В своё время у нас процвета�
ли волейбол и баскетбол. Наши
команды выступали на очень
высоком уровне. Но сейчас всё
иначе. Баскетбольное движе�
ние ещё более�менее живо
лишь на Донском, но только
благодаря ГРЭС. Кого ещё
вспомним? Велосипедисты.
Пловцы. Легкоатлеты. Борцы.

Все они привозили медали.
Когда? Давно. Нет Новочеркас�
ска на мировой карте спортив�
ных городов. К сожалению, всё
реже поднимаются наши
спортсмены на спортивные
пьедесталы. А ещё что общего,
не замечаете? Это всё индиви�
дуальные виды спорта. У нас
есть ещё самородки. Анатолий
Носырев � один из ярких тому
примеров. Но воспитал, при�
вёл его на вершину Олимпа аб�
солютного чемпиона родной
отец. Городские власти палец о
палец не ударили ради этих ус�
пехов! Чемпионы вырастают
ТОЛЬКО благодаря своим ро�
дителям. Только благодаря им
Новочеркасск ещё как�то зву�
чит в спортивных новостях. Но
индивидуальные виды � это ма�
лая часть большой мозаики. А
большую часть паззла состав�
ляют массовые виды спорта.

НЕ НАДО
ИЗОБРЕТАТЬ
ВЕЛОСИПЕД

У молодёжи сейчас нет ори�
ентиров, нет перспектив, нет
целей, к которым нужно стре�
миться. Молодёжь предостав�
лена сама себе. Есть Управле�
ние по физкультуре и спорту
Администрации Новочеркас�
ска. Но оно не работает так, как
должно. Не работает вообще.
Не надо изобретать велосипед.
Он давно изобретён. Если при�
вести ребёнка в спортивный
клуб с хорошей спортивной ба�
зой, где работает, профессио�
нальный тренер, у этого ребён�
ка больше шансов добиться ус�
пеха. Не в том, что он станет
чемпионом или хотя бы спорт�
сменом. Это не главное. А в
том, что он вырастет нормаль�
ным, здоровым человеком, с
собственным мировоззрением
и с настроем на успешную жиз�
ненную позицию. 

Город Новочеркасск может
развиваться как город спорта.
Одно из условий, и это под�
тверждено временем, разви�
тие детского спорта. Детей
можно собрать со всего горо�
да. И ничего особенного для
этого не надо. Площадок в го�
роде много. Их нужно просто
привести в порядок. Даже не
построить, нет, а просто приве�
сти в порядок! 

Спорт � это основа. Это фи�

зическая культура в правиль�
ном понимании этого слова.
Только совместными усилиями
мы сможем изменить этот не�
благополучный, неблагоприят�
ный фон, который сложился
для формирования маленьких
новочеркасцев. Если мы смо�
жем сдвинуть дело с мёртвой
точки, результат не заставит
себя долго ждать. Мы не будем
первопроходцами. У других го�
родов же получается!

ДРУГИЕ ГОРОДА
Ростов, Азов, Батайск, Таган�

рог � в этих городах строятся
новые футбольные поля, вос�
станавливаются старые. Что
сделала Администрация Ново�
черкасска, чтобы мы тоже по�
пали в федеральные програм�
мы, чтобы и у нас появились
новые спортивные объекты?
Ничего. Не предыдущая, ни
тем более новая. Это же напря�
гаться надо. Пусть уж лучше
спортсмены сами в своём соку
варятся. Но ведь в других горо�
дах не так!

Не будем сравнивать с Рос�
товом. Это областной центр, и
ФК "Ростов", выступающий в
премьер�лиге, получает под�
держку на уровне губернатора.
Клубу СКА�Ростов поддержку
оказывает депутат Госдумы
Иван Саввиди. 

Может, Ростов не совсем со�
измерим с нашим городом.
Возьмём Таганрог, очень близ�
кий Новочеркасску и по разме�
ру, и по значимости. Мэр Тага�
нрога не стесняется лично уча�
ствовать в судьбе городской
футбольной команды, которая
играет во второй лиге. Из го�
родского бюджета выделяются
средства на содержание спор�
тивных сооружений.Он болеет
за команду не на словах, а на
деле � ходит на стадион, сидит
на трибуне вместе с горожана�
ми. Он дышит с ними одним
воздухом, он с ними на равных,
и он способен дать городу то,
чего от него ждут � гордость за
достижения родного футболь�
ного клуба. 

Ещё пример � Батайск. Фут�
больный клуб с одноименным
названием также выступает во
второй лиге. И уже не первый
год. Мэр Батайска делает всё,
чтобы у города была своя про�
фессиональная футбольная
команда. Он находит общий

язык с городским бизнес�со�
обществом, чтобы предприни�
матели были заинтересованы
оказывать поддержку клубу. И в
бюджете города ежегодно пре�
дусмотрены расходы на спорт
в целом и на футбол � в частно�
сти. И уж конечно, его можно
увидеть на всех домашних мат�
чах Батайска. 

Что же происходит в Ново�
черкасске? Если судить по про�
шлому году, 1000, 2000 и даже
5000 зрителей приходили на
матчи. Значит, это важно для
новочеркасцев. А сегодня?
Футбол живёт сам по себе. Да�
же не живёт, а выживает. Но ад�
министрация делает всё, что�
бы этого футбола не было. Его
хоронят заживо. Только один
пример � ситуация с лицензи�
рованием стадиона "Ермак".
Сезон начался ещё в апреле,
но команда вынуждена была
играть в Таганроге, потому что
процедура лицензирования за�
тянулась. В других городах та�
кого бы не случилось. Напри�
мер, в ходе процедуры лицен�
зирования команд нижегород�
ской области мэр Дзержинска
лично встречался в Москве с
президентом ПФЛ Николаем
Толстых, чтобы у столичных
футбольных чиновников было
больше доверия к футбольно�
му клубу "Химик". От нашего
мэра, хоть старого, хоть ново�
го, таких действий ожидать не
приходится.

Мне, как болельщику, нерав�
нодушному к развитию спорта
в городе вообще и футбола в
частности, обидно и страшно.
Что будет дальше?

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОТМАЗКА

На вопрос:  что будет даль�
ше? есть универсальная отмаз�
ка. Денет нет! Как денег нет? А
на содержание Ледового двор�
ца город находит же ежегодно
по 12 миллионов рублей? То
есть в 4 раза больше, чем на
все � на ВСЕ! � остальные виды!
Это просто нонсенс!

Детской команде поехать на
соревнования, защищать честь
города � у администрации де�
нег нет. Дети должны ехать на
соревнования за счёт родите�
лей или идти попрошайничать у
бизнеса. Разве они должны
этим заниматься? Почему ма�

ПОХОРОНЫ СПОРТА   
Хоронят его, родимого, уже давно. Но ведь заживо хоронят! И спортсмены,

и тренеры, и родители верят, что не всё ещё потеряно, что будет жить спорт в
Новочеркасске, будет! Пытаются реанимировать. Ездят на соревнования за
свой счёт. Занимаются в руинах. По сарафанному радио узнают, кто и где за&
воевал медали. Только вот скоро узнавать будет не о чем. Чиновничья маши&
на и не с такими справлялась. И спорт Новочеркасска уже почти в гроб загна&
ли. Но ведь так нельзя! Нельзя оставлять наших детей без спорта! Ещё ведь
можно спасти! Вывести из комы! Сделать искусственное дыхание! 

Спорт развивает выносливость, умение преодолевать трудности, и умение
преодолевать себя. А ещё & настойчивость, целеустремлённость, волю к по&
беде, уважение к старшим. Да надо ли доказывать, как важен спорт в разви&
тии ребёнка? Родителям & нет. А вот администрации Новочеркасска, похоже,
надо прочитать ликбез. 
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ленькие спортсмены должны
находиться в унизительном по�
ложении попрошаек? Ведь это
обязанность города � поддер�
живать массовый спорт! Что
нам скажут в ответ? Перест�
ройка, 90�е, кризис?

Перестройка? Это было 20
лет назад. 90�е? Тоже в про�
шлом. Кризис? Так это событие
двухлетней давности! Кризис �
в головах. Никакой кризис не
может служить оправданием.
Все прикрываются кризисом.
Очень удобная отговорка. Уни�
версальная, на все случаи жиз�
ни! Но дети, наши дети должны
расти счастливыми, должны
расти здоровыми. Они не могут
подождать и не расти, пока у
нашей администрации кризис! 

НЕПРИСТУПНЫЙ
СПОРТ

8 июня состоялась конфе�
ренция по развитию дзюдо и
самбо в нашем городе. Прези�
дент федерации дзюдо и сам�
бо Новочеркасска Александр
Лемешко подчеркнул, что сего�
дня эти виды спорта находятся
на плаву только за счёт энтузи�
азма тренеров и родителей, а
также поддержки спонсоров�
единомышленников, многие из
которых стали успешными в
том числе благодаря тому, что
в своё время занимались спор�
том. Город не делает ничего. 

Спортивный клуб "Сокол" на
Хотунке больше не существует.
А ведь там занимались не одна
сотня детей и подростков! Осо�
бенно популярна была секция
дзюдо. Там же, на улице Гага�
рина, было футбольное поле.
Это место никуда не делось,
мальчишки и сейчас с удоволь�
ствием играли бы там в фут�
бол. Детей нужно просто орга�
низовать и дать им элементар�
ные условия для занятий. А в
идеале � тренера. Чтобы ребят�
ня не просто лупили по воро�
там, а занимались спортом:

чтобы развивалось чувство ко�
манды, и физическая подго�
товка сочеталась с нравствен�
ным воспитанием. 

В президиуме сидели и ми�
нистр спорта РО, и зам. Главы
Администрации Новочеркас�
ска Журавлёв. Но ничего вразу�
мительного они сказать не
смогли. А что скажешь? Разру�
ха на всех спортивных соору�
жениях действительно есть. И

никто её не собирается устра�
нять.

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ

В Городскую Думу Новочер�
касска пришло письмо от роди�
телей учащихся отделения
спортивной акробатики СДЮ�
ШОР №2. И о чём же пишут ро�
дители? В первых строках � о
хорошем. О 70 подготовленных
отделением мастерах спорта,
об успехах на областных, рес�

публиканских и международ�
ных соревнованиях. Но не это
волнует их в первую очередь. А
то, что 500 мальчиков и дево�
чек в возрасте от 6 до 20 лет,
занимаются на гимнастичес�
ком ковре, непригодном для
использования:

"27�28 января 2007 года на
школьных полугодовых сорев�
нованиях, проводимых на отде�
лении акробатики, мы были

свидетелями 2�х тяжёлых
травм нижних конечностей
опытных акробатов, имеющих
разряды КМС и являющихся
членами сборной РО. Ноги де�
тей попали в дефекты, образо�
вавшиеся в деревянных щитах,
из которых состоит ковёр, и в
итоге два перелома на глазах у
родителей. Этот ковёр не отве�
чает никаким нормативам и
стандартам. Мы, родители,
тренировались на этом ковре в
свои детские годы. И наши тре�
нера тоже тренировались на

этом ковре". 
Под письмом стоит 83 подпи�

си. Слова про возраст ковра �
не художественное преувели�
чение. Ему действительно 32
года! Сейчас поверх разбитых
щитов приспособили, натянули
ковролин. Но ведь это опасно!
И пружин, как положено по
нормам, под щитами нет. Фак�
тически дети занимаются на
голом полу! И в неприспособ�
ленном здании. Вы видели, под
каким углом расположена ле�
стница, по которой юные гим�
насты спускаются в подвал � в
раздевалки? Какой грибок там

на стенах? 
В 2007 году на коллективные

письма детей были получены
официальные ответы с обеща�
ниями о приобретении спор�
тивного оборудования и капи�
тального ремонта спортзала
акробатики. Говорят, обещан�
ного три года ждут. Но три года
прошло, а помощи нет. И самое
страшное � нет веры у детей,
родителей и тренеров, что их
услышат, что им помогут. 

А ведь есть ещё инвалиды.
Они где занимаются спортом?
Почему у нас город аллергиков

и астматиков, почему у нас
очереди в поликлиники и боль�
ницы? Мы болеем! Да, эколо�
гия, стрессы, возраст. Но ми�
риться с этим нельзя. Выход
только один � физкультура и
спорт. Создавать группы здо�
ровья, чтобы все слои общест�
ва были привлечены к заняти�
ям спортом. Кто этим займёт�
ся? Кто, если Администрации
откровенно наплевать на раз�
витие спорта в Новочеркасске?

В рамках одной публикации
мы можем сказать лишь о неко�
торых видах спорта и о некото�
рых проблемах. Если копнуть
чуть глубже, впору фильм ужа�
сов снимать!

Так почему же не предпри�
нимается никаких шагов? По�
чему начальник Управления по
физкультуре и спорту админи�
страции Новочеркасска госпо�
дин Савойский позволяет, что�
бы строку на спорт в муници�
пальном бюджете свели до ми�
нимума? Где его спортивный
характер? Где аргументы? Где
готовность отстаивать интере�
сы спортивного сообщества
Новочеркасска? Если город�
ские власти не в курсе, чем им
положено заниматься, нужно
им объяснить! Ведь есть закон,
который город обязан выпол�
нять, и есть возможности для
этого � многочисленные феде�
ральные программы. Просто
Савойскому и его свите надо
перестать вводить вышестоя�
щее начальство в заблуждение
мнимыми достижениями и ра�
достно рапортовать о единич�
ных успехах. А хоть раз попро�
бовать напрячься � и сделать
хоть что�то! 

Кто�то же должен бороться
за спорт в городе! Господа! Лю�
ди! Товарищи! Не дадим похо�
ронам спорта в Новочеркасске
состояться! Давайте обратим
внимание городских властей!
Они что, слепые? Мы жаждем
представления города на спор�
тивных аренах. Рано хоронить
наш спорт! Рано!

Иван Попов
От редакции:  Автор

пожелал разместить статью
в нескольких СМИ города

 В НОВОЧЕРКАССКЕ

Разочарую госпожу Надтоку, высасывающую сенсации из пальца или других частей тела, в "пору не самую
интересную для журналистов", и не стану комментировать цитаты из всероссийского издания десятилетней
давности, (кстати, сразу же напечатавшего и опровержение) ее коллег�журналистов, оперирующих непрове�
ренными слухами и домыслами. Отвечу лишь, что свою позицию гражданина и горожанина я обозначил дела�
ми, уложив на дороги города 14 000 кв. м. тротуарной плитки, 2 000 п.м. бордюра, 4 000 п.м. поребрика. Есть
вещи, о которых не принято кричать. Они делаются из искренних побуждений � посильно улучшить качество
жизни горожан. Однако, не каждому дано понять это. Например, многоуважаемая госпожа Надтока могла бы
привнести такой же вклад, освещая действительно наболевшие проблемы жизни горожан, а не жалея на стра�
ницах успешного предпринимателя, которого якобы "нагибал" бывший мэр на благотворительность. Так вот,
уважаемая госпожа Надтока, ликбез:  благотворительность � штука безвозмездная. Посмотрите толковый сло�
варь. Но Вам� то  откуда знать! А нагибать можно только то, что нагибается. В этой связи хочу Вам заметить,
что ни прошлому, ни настоящему, ни будущему мэру � это не под силу. А жалеть, госпожа Надтока, надо тех, кто
не состоялся в этой жизни ни в профессиональном, ни в финансовом, ни в политическом смысле. Тех, кто  хо�
чет, но  не может, кто не поднявшись даже на первую ступень политической лестницы (не пройдя на выборах в
городскую думу дважды) продолжает мечтать о большом и чистом. Тех, кто, прогнувшись под сомнительным
ветром перемен, радуется продаже парочки старых номеров печатного издания, освещающего проблемы, не
требующие умственных затрат, не зная их изнутри, как допустим знает  туалеты. Нужен еще и туалет на детской
площадке, которую я построил в Александровском парке? Так не стесняйтесь � обращайтесь! Я человек не
жадный! Правда, если дома то "видик" и домашний кинотеатр смотреть, то когда ж тогда смотреть широко рас�
крытыми глазами на проблемы детей�сирот, инвалидов и обычных граждан? Ведь Ваше печатное издание
пользуется таким небывалым спросом у горожан � так расскажите им о реальном состоянии дел в бюджете!
Отвлекитесь от "видика", книжки умные почитайте. И еще: вводить горожан в заблуждение � дело неблагород�
ное. Ходоков посылают  нуждающиеся. Я не нуждаюсь ни в чем. Мне не мешает жить даже Ваша буйная фан�
тазия. Вопрос только в том:  куда она Вас доведет. Большинство горожан гораздо лучше Вас разбираются в политических, экономических и социальных аспектах жиз�
ни города. Именно они, на мой взгляд, прогуливаясь возле отремонтированного кинотеатра, возведенных фонтанов, по уложенным тротуарам города, вынесут свое
суждение о моей деятельности. 

А.Р. Арсенян �
открытое письмо в редакцию
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"Посеешь поступок � пожнешь
характер, посеешь характер � по�
жнешь судьбу", � эта фраза как
нельзя лучше характеризует пер�
вые шаги депутата�новичка. По
первым месяцам на политичес�
ком поприще можно с уверенно�
стью судить о том, как сложится
дальнейшая парламентская
жизнь народного избранника:
один будет отсиживаться за спи�
нами более активных коллег, дру�
гой сделает упор на нормотвор�
чество, третий станет неприми�
римым оппозиционером... За
три месяца в свежесозванной го�
родской Думе депутат по 8�му
избирательному округу Сергей
Кисляков зарекомендовал себя
как человек неравнодушный, ос�
новательный и всегда готовый к
диалогу.

& Сергей Васильевич, Вы &
один из членов думской фрак&
ции партии "Справедливая
Россия". Предпочитаете рабо&
тать в команде?

� А как иначе? Один депутат,
каким бы активным и професси�
ональным он не был, все�таки не
может влиять на решения, при�
нимаемые депутатским корпу�
сом. Дума � орган коллегиаль�
ный, так что максимально эф�
фективно в ней работают имен�
но сплоченные команды едино�
мышленников, а не гордые оди�
ночки.

& Вы прагматик?
� Да. Работа депутата вообще

не располагает к романтике, а я
еще и являюсь заместителем
председателя самой приземлен�
ной комиссии � по ЖКХ, промыш�
ленности, транспорту, энергети�
ке и связи.

& Действительно, в облаках
не повитаешь... Проблем пол&
но, и каждая & архиважная. 

� Скорее остроактуальная:
первоочедных проблем много
быть не может. Скажем, на сего�
дняшний день самый больной
вопрос, занимающий не только
нашу комиссию, но и депутат�

ский корпус в целом, гигантский
долг по оплате электроэнергии,
который ООО "Донэнергосбыт"
пытается взыскать с новочеркас�
цев. Хотя история вопроса у всех
на слуху, позволю себе освежить
память читателей. На последнем
заседании городской Думы к нам
обратился представитель ООО
"Донэнергосбыт" Роман Люти�
ков. По словам Романа Алексее�
вича городские управляющие
компании (а именно, печально
известные "Жилремонты") за�
должали областным поставщи�
кам электроэнергии более 60
миллионов рублей: именно такая
сумма якобы "нагорела" в подъ�
ездах и подвалах новочеркас�
ских многоэтажек за 2009�2010
годы. Деньги эти отнюдь, за�
метьте, не символические, � "До�
нэнергосбыт" предлагает взыс�
кать с... рядовых горожан. То
есть новочеркасцам, которым в
свое время услуги "Жилремон�
тов" навязывали всеми правдами
и неправдами, предлагается еще
и погасить долги коммерческих
организаций�посредников! Но�
вые счета буквально взорвали
город. В депутатские приемные �
и в мою в частности, посыпались
жалобы: люди возмущались,
просили о помощи, настаивали,
что есть и другой выход... Ситуа�
ция и вправду "из ряда вон". Во�
первых, сумма, о которой рас�
сказывает "Донэнергосбыт" по�
дозрительно велика. Никакими
лампочками такой расход энер�
гии не объяснишь. Во�вторых,
сама по себе ситуация достаточ�
но странная: если проблемы
действительно были, зачем нуж�
но было копить долг аж полтора
года? В�третьих, освещение под�
валов и подъездов включается в
сумму за содержание жилья, а не
оплачивается отдельно, как ут�
верждает "Донэнергосбыт". На�
конец, в п. 7, ст. 155 Жилищного
кодекса ("Внесение платы за жи�
лое помещение и коммунальные
услуги") четко сказано: собст�
венники помещений в много�
квартирном доме, управляемом
УК, вносят плату своей управля�
ющей компании. То есть к горо�
жанину, регулярно и в срок опла�
чивающему присланные "Жилре�
монтом" счета, вопросов быть не
может в принципе � все расчеты
с поставщиками обязана произ�
водить организация, осуществ�
ляющая управляющая домом!

Увы, все эти очевидные и оста�
ющиеся без ответа вопросы "До�
нэнерго" не смущают. В беседе с

депутатским корпусом г�н Люти�
ков всячески подчеркивал, что его
организация действует в полном
соответствии с решением обла�
стного арбитражного суда. Я
спросил: что конкретно решил ар�
битраж? Мне ответили: взыскать
требуемую сумму с управляющих
компаний. Когда я поинтересо�
вался, почему же никто не пыта�
ется получить деньги с "Жилре�
монтов", Роман Алексеевич пря�
мо заявил: "Их надо банкротить, а
мы этим заниматься не будем. И
вообще, вы многого хотите". Та�
кая вот дискуссия.

& И как же в свете вышеска&
занного надлежит жить рядо&
вым горожанам?

� Прежде всего � не паниковать
раньше времени. То, что проис�
ходит сейчас, иначе как произво�
лом не назовешь, и пускать ситу�
ацию на самотек никто не соби�
рается. Депутатский корпус де�
лает для решения этой пробле�
мы буквально все возможное.
Пишем заявления во все инстан�
ции, собираем внеочередные за�
седания, проверяем правомоч�
ность претензий "Донэнергос�
быта", готовим обращение в про�
куратуру... Словом, мы на сторо�
не наших избирателей и будем
работать до полного разрешения
конфликта.

& Проблемы жилищно&комму&
нального комплекса неисчисли&
мы и касаются всех и каждого. Не
теряются ли на фоне этого испо&
лина прочие направления работы
комиссии?

� Ничуть: депутат, как Юлий Це�
зарь, не может заниматься чем�
то одним. А если серьезно, то мы
действительно находим время
для каждого блока вопросов.
ЖКХ � это очень важно, но жизнь
города все�таки не ограничива�
ется потреблением коммуналь�
ных услуг и текущими крышами.
Проблем хватает везде. Возь�
мем, к примеру, общественный
транспорт. Ко мне � и как к заме�
стителю ПК, и как к депутату, по�
ступает масса жалоб и просьб от
горожан. Вот одно из последних
писем. Горожанин недоволен ра�
ботой ООО "Курьер" на маршру�
те № 18 "Азовский рынок � авто�
вокзал". Претензии � одно
сплошное общее место: громы�
хающая "Газель", грязный салон,
канистра с ГСМ прямо под сиде�
ньями, стиль вождения таков, что
стоящие пассажиры падают на
колени сидящим, водитель, ку�
рит, разговаривает по телефону
и сортирует деньги прямо во

время движения... Знакомая кар�
тина, правда? Маршрут № 1 (НТК
"Курьер"), вообще притча во язы�
цех. Крошечные автобусы "Бог�
дан" чудовищно неудобны � две�
ри узкие, ступеньки высокие,
вместимость � чисто символиче�
ская; для того, чтобы влезть в
"единичку", надо обладать поис�
тине богатырским здоровьем!
Притом что маршрут пользуется
особой популярностью прежде
всего у гостей города. объявлять
остановки не принято: водителю
важней собрать деньги со всех
входящих.

& В принципе подобные пре&
тензии можно предъявить к
любому маршруту, обслужи&
ваемому этим перевозчи&
ком...

� Это, к сожалению, прямое
следствие отсутствия соревно�
вательности. "Курьер" монопо�
лизировал почти все городские
маршруты и не считает нужным
работать над улучшением
обслуживания. И так же ездят,
чего напрягаться? С другой сто�
роны, мне хотелось бы похвалить
руководство НПОПАТ. Ко мне об�
ратилась группа жильцов ул. Ба�
кунина, Просвещения, пер. Ма�
лого: люди очень просили заме�
нить расписание маршрута № 5
на более удобное. Я подготовил
депутатский запрос, а руковод�
ство предприятия охотно и опе�
ративно на него отреагировало.
Теперь довольны все � горожане,
о чьем удобстве позаботилось
НПОПАТ, перевозчик, чьи дохо�
ды, разумеется, возросли. Такая
политика куда более конструк�
тивна.

& Думаете, хороший пример
окажется заразительным?

� Буду рад, если так. Хотя ос�
новные надежды я все�таки воз�
лагаю на тендер по пассажир�
ским перевозкам. Хотелось бы,
чтобы перевозчиков было боль�
ше, и мы могли выбирать лучших,
а не просто соглашаться по
принципу "бери, что дают".

& Новый думский созыв по
большому счету только присту&
пил к настоящей работе, но
темп уже взят очень бодрый. Как
по Вашему, депутаты и дальше
будут играть столь же активную
роль в общественно&политичес&
кой жизни?

� Нас всех именно для этого и
выбирали. Депутат � это не при�
вилегия, но огромная ответст�
венность. Мне иногда приходит�
ся слышать высказывания вроде:
"все решает администрация, Ду�

ма � орган чисто совещатель�
ный", так вот это � чистой воды
демагогия. Конечно, возможнос�
ти депутатского корпуса ограни�
чены.  Мы, например, не форми�
руем бюджет, главный экономи�
ческий документ в жизни города.
Но принимает и контролирует
его все�таки Дума! От нас зави�
сит, какие вопросы будут ре�
шаться в первую очередь, а ка�
кие � попозже, как будет выгля�
деть стратегия городского раз�
вития, по какому пути пойдет Но�
вочеркасск. И именно с депута�
тов в конечном счете спросят: а
что вы сделали для защиты инте�
ресов граждан?

& Кстати, о гражданах & как
обстоят дела на Вашем изби&
рательном округе?

� Как и у всех � непросто. Я сам
живу на территории 8�го округа и
хорошо знаком со здешними
проблемами. Основной вал это,
конечно, ЖКХ: дороги, освеще�
ние, аварийное жилье, мусор, за�
битые ливнестоки... Я часто об�
щаюсь с избирателями в разных
районах округа: держу руку на
пульсе, и стараюсь сделать все,
что от меня зависит. Недавно
встретился с жителями ул. Ми�
хайловской, те жалуются: дворы
в ужасном состоянии, тротуары
разбиты, сухие деревья чуть ли
не голову падают. После депутат�
ского запроса ситуацию удалось
переломить. Деревья спилили,
дорогу отсыпали щебнем. Или
вот была проблема: Платовский,
120�124; жители очень просили
убрать мешавшие им ворота ма�
газина "Сундучок" и организо�
вать площадку для детей. Хозяй�
ка "Сундучка", индивидуальный
предприниматель Наталья Кор�
нева, охотно пошла навстречу
жильцам, так что ворота будут
убраны в ближайшее время. По
детской площадке результат то�
же положительный: она будет
строиться при финансовой под�
держке той же Натальи Леони�
довны... Вообще же говорить о
каких�то серьезных достижениях
еще рано. Понятно, что острых
вопросов масса и все они требу�
ют внимания, но обещать напе�
ред: "собираюсь делать то, то и
то", мне не хотелось бы. Избира�
теля по большому счету не вол�
нуют планы депутата,он ждет
вполне конкретных дел. Соответ�
ственно и отчитываться я пред�
почитаю о конечных результатах,
а не о промежуточных. Ни одна
проблема не останется незаме�
ченной. В связи с этим хочу об�
ратиться к своим избирателям:
если вас что�то волнует, не мол�
чите, обращайтесь в мою обще�
ственную приемную. Вместе мы
сможем изменить наш округ к
лучшему.

Полина Ронина

Здравствуйте, уважаемая из�
биратели. Мне представилась
возможность обратиться к Вам
со страницы печатного издания и
поделиться с Вами своим виде�
нием проблем микрорайона Мо�
лодежный, в частности пробле�
мами в жилищно � коммунальном
хозяйстве.

Дом � самое главное место для
любого человека и насколько его
жилище будет обеспечено во�
дой, теплом, освещением, на�
столько в этом будет уютно и
комфортно жить. И все окружаю�
щие невзгоды будут казаться
всего лишь досадной неприят�
ностью. 

Начну с главной проблемы,
особенно остро вставшей в лет�
нее время � это поставка питье�
вой воды в мкр.Молодежный,
особенно в поселок Инициатив�
ный (Цыганский). Холодная вода
и в зимнее время на последние
этажи многоэтажных домов по�
ступала по графику, а в летнее
время она часто не поступает да�
же во время подкачки. Критичес�

кая ситуация складывается в по�
селке Инициативный, в который
вода перестала вообще посту�
пать даже в ночное время. Жите�
ли п. Инициативный неоднократ�
но обращались в Администра�
цию города с просьбой о реше�
нии проблемы водоснабжения.
Но в Администрации якобы не
знают об этой проблеме или не
хотят знать, что 800 частных по�
дворий несколько дней остаются
без водоснабжения? Но если
действительно не знают, то это
упущение в работе Администра�
ции, непонимание насущных
нужд населения.

Я намерен выступить с пред�
ложением к Городской Думе и
Администрации города , чтобы
при планировании городского
бюджета 2011 год выделить не�
обходимые денежные средства
на замену изношенного и имею�
щего слабую пропускную спо�
собность водопровода в п.Ини�
циативном. Также считаю необ�
ходимым Администрации города
при дальнейшем отсутствии пи�

тьевой воды направлять в мкр.
Молодежный необходимое ко�
личество машин для подвоза пи�
тьевой воды.

Внушает беспокойство вопрос
о подготовке мкр. Молодежный к
отопительному сезону и зиме.
Данные работы должны прово�
диться в теплое время года, а не
зимой, чтобы нам с вами не при�
шлось испытывать на себе всю
нерасторопность городских ком�
мунальщиков. Жителей моего
округа не должно интересовать,
какая именно из организаций ви�
новна в отсутствии в их доме теп�
ла. Например, если управляю�
щая компания "Жилремонт�8" в
пределах своей компетенции по�
стоянно ведет работу по ремонту
отопительных систем домов, то
работа по ремонту наружных се�
тей системы отопления ведется
очень медленно. Как мне поясни�
ли, это происходит из�за задол�
женности одних коммунальных
предприятий перед другими. Но
нам с Вами это малоинтересно ,
мы оплачиваем коммунальные

услуги и хотим получать их в пол�
ном объеме. Это задача Мэра и
Администрации города органи�
зовать работу коммунальных
предприятий таким образом,
чтобы жители всего города полу�
чали коммунальные услуги во�
время и в полном объеме.

В новой Администрации очень
мало компетентных в направле�
ниях своей деятельности специ�
алистов. Зачастую при назначе�
нии сотрудника на какую либо
должность в Администрации го�
рода в расчет берется его лояль�
ность Мэру города, поддержка
определенных политических
идей или просто случайность. Но
Администрация города � это
прежде всего хозяйствующий
орган, призванный улучшать ка�
чество жизни жителей города
.Поэтому сотрудники Админист�
рации города должны подби�
раться по деловым и профессио�
нальным качествам и быть ком�
петентными людьми в своей дея�
тельности. Такие люди помогали
бы жителям города, особенно

поселков, избегать многих из
возникших затруднений, а не за�
ниматься одной лишь им нужной
политической борьбой.

Когда я принял решение бал�
лотироваться в депутаты Город�
ской Думы, то понимал, что в
случае избрания депутатом меня
будет ожидать ряд проблем в
коммунальной и социальной
сфере моего избирательного ок�
руга, которые будут требовать
скорейшего решения. Я пони�
мал, что это будет непросто. Но
став депутатом, я не намерен от�
ступать и опускать руки. Я наме�
рен прилагать все свои усилия
для улучшения качества жизни на
моем избирательном округе.

Также я всегда открыт для об�
щения со своими избирателями
и готов выслушать Ваши прось�
бы, пожелания и советы по любо�
му кругу проблем.

С уважением,
Депутат Городской Думы

По 14 избирательному округу
Д.Л.Ларионов

ЕСТЬ ЛИ В НОВОЧЕРКАССКЕ "КРАЙ ГЕОГРАФИИ" ?

СЕРГЕЙ КИСЛЯКОВ: "ДЕПУТАТ �
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ..."


