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Эти объекты могли быть
сданы в прошлом году. Дет�
ская больница, “социальный”
дом на Поворотной, корпус
горбольницы №1… Деньги на

их завершение планирова�
лись в бюджете 2010 года. Но
команда Кондратенко решила
иначе.

В результате наших детей

продолжают лечить в стаци�
онаре 1976 года постройки,
который с той поры капи�
тально ни разу не ремонти�
ровался. Гинекология, лор и

глазное отделения горболь�
ницы №1 все так же работа�
ют не по своему адресу, по�
тому что родной корпус
ждет ремонта. Квартира в

новом доме на Поворотной �
по�прежнему несбыточная
мечта для десятков ново�
черкасских семей, нуждаю�
щихся в улучшении жилищ�
ных условий.

Почему команда Кондра�
тенко не в силах реализо�
вать даже готовые проекты,
доставшиеся ей по наслед�
ству? Какие социальные
объекты будут сданы в
строй в этом году? 

Бюрократы, вы не хотите ра�
ботать или не умеете? 

Светлана Демидова

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ МЭРА � НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ!

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

ФОТОГАЛЕРЕЯ

23 марта 2011 г. в областном центре
прошло заседание рабочей группы в
Ростовской области комиссии ЮФО в
составе Совета при Президенте Россий�
ской Федерации по делам казачества.

С информацией "О практике работы
администрации города Новочеркасска
по реализации Концепции государст�
венной политики Российской Федера�
ции в отношении российского казачест�
ва, Указов Президента РФ и Постановле�
ний Правительства Российской Федера�
ции по привлечению казаков к государ�
ственной и иной службе" отчитывался
мэр г. Новочеркасска А.И. Кондратенко.
Горожане хорошо знакомы с "лекцион�
ной" практикой своего мэра, когда на
слушателей обрушивается масса совер�
шенно непонятных цифр, которые при�
ходится принимать на веру, так как про�
верить их сразу невозможно, как невоз�
можно и запомнить. Но на этот раз "но�
мер" не прошел! И, хотя мэр пытался
уверить присутствующих, что в городе

все благополучно, на развитие казачест�
ва выделяются десятки миллионов руб�
лей, следующий выступающий член ра�
бочей группы начальник штаба ВКО ВВД
В.Н. Могильный стал задавать вопросы,
которые обычно задает себе сам "лек�
тор", готовясь к простейшему семинару.

� Если все у вас так красиво, то по�
чему уволены специалисты по каза�
честву, почему не согласовано с ата�
маном казачьего округа, почему не
восстановлены ставки, хотя вы на
заседании городской думы обещали
исправить положение?

Многие вопросы прояснил Атаман
НКО ВВД казачий полковник А.В.Дем�
ченко. Миллионы на якобы казачьи шко�
лы: на деле это зарплаты учителей всех
школ города. Отношение к казачьим
школам и казачьему компоненту в них
это не имеет. Далеко не все гладко, если
не сказать более жестко: идет админис�
тративное противодействие принятию
статуса "казачья" в других школах и дет�

садах. Тормозится реализация проекта
по основам православной культуры в
школах, хотя имеются соответствующие
рекомендации. За год не было ни одной
встречи мэра с атаманами НКО, хотя он
неоднократно приглашался на Совет
атаманов. Попытки со сторону мэрии ор�
ганизовать встречу обычно озвучивают�
ся, когда казаки выходят на пикет или го�
товится совещание у Губернатора.

Кроме того, были заданы вопросы по
финансированию так называемых каза�
чьих спортивных мероприятий, на кото�
рые казаки не приглашаются. Что ж это
за казачьи мероприятия, на которых от�
сутствуют хозяева! На станицах есть хо�
ры, ансамбли, но финансируются не
они, а обычные коллективы из Дома
культуры. Так что цифры, которые очень
хорошо звучали на "лекции", на деле
оказались дутыми, ложью.

Задал вопросы мэру Новочеркасска
директор департамента казачий пол�
ковник И.В. Казарезов. Он отметил, что

за все время так и не было проведено
ни одной встречи с департаментом по
вопросам развития казачества в Ново�
черкасске.

Ответы Кондратенко были таковы, что
он ну никак не виноват, а за разные во�
просы отвечают заместители, помощ�
ники по этим направлениям. И что там и
как, ему не известно. 

Итоги подвел заместитель Губернато�
ра В.Г.Гончаров: � У вас четко просле�
живается тенденция сваливания на
своих помощников и замов, которые
вам ничего не докладывают, а вы са�
ми не контролируете их работу. По�
этому результат работы неудовле�
творительный. А мэр в городе отве�
чает за все: и за ЖКХ, и за социаль�
ные вопросы, а также за вопросы
развития казачества на вверенной
ему территории. Поэтому общая
оценка вам за вопросы развития ка�
зачества на территории Новочеркас�
ска � неудовлетворительно.

Марина Журавлева

ОЦЕНКА МЭРУ И
АДМИНИСТРАЦИИ� НЕУД!

Такую оценку получил мэр Кондратенко за свою работу от заместителя Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области, руководителя рабочей группы В.Г.Гончаров.

Детская больница

Корпус горбольницы на ул. МацотыДетская поликлиника на ул. Первомайской

“Социальный” дом на ул. Поворотной
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Прошло уже четыре месяца, ремонт
не начат. И в ближайшее время не пред�
видится. А школа закрыта. Ученики с
первого по четвертый класс стали посе�
щать школу № 17, а старшеклассники
школу № 12. И та, и другая школы рас�
положены далеко от места жительства
ребят. Кстати, продленка для малышей
устроена в здании УПК. Т.е. малышам
нужно еще перейти в другое здание.
Однако сегодня по Александровской
улице довольно сильное автомобиль�
ное движение. Лишнее хождение мало�
леток просто опасно � сами видели, как
ходит гурьбой малышня. Они не очень�
то смотрят по сторонам.

Сложнее всего тем, кто ходит в школу
№ 12. Это около 220 человек, 12 клас�
сов. “Маршрутками” не наездеешься:
дорого. Ходить из своего района, кото�
рый относился к школе № 2, с горы на
гору, непросто, особенно в нынешний
гололед. Да и движение автотранспор�
та на Ростовском выезде тоже напря�
женное. Разумеется, все это вызвало
неудовольствие родителей. 

Анатолий Волков не раз говорил, и
повторил с экрана телевизора на днях,
что несмотря на просьбы, продавать
здание и территорию этой школы преж�
няя администрация не предполагала,
хотя такие просьбы были.

Так, а когда будет ремонт? А неизве�
стно! Мероприятие это дорогое, и
очень растянуто во времени. Вон школа
№ 3 восемь лет мыкалась по квартирам.
Школа № 20 ремонтируется уже более
полутора лет. Что хорошего?! Нормаль�
ным такой учебный процесс однозначно

не назовешь. А это повлияет и на ре�
зультат. На подготовку выпускников.

Школа № 2 строилась как школа в со�
ответствии с требованиями того, преж�
него, времени. И хотя ее в существовав�
ших условиях окончила не одна тысяча
человек, сегодня требования иные. Ро�
дители учеников, переведенных в
школу № 12, куда только не писали.
Их никто не слышит. Сложилось
так, что сегодня коллектив школы
№ 12 сам по себе, а коллектив шко�
лы № 2 в здании принявшей их
школы � сам по себе. Как будто го�
сударство в государстве. Причем, у
"квартирантов", к сожалению, от�
ношение к школе № 12 � "это не на�
ше, это не свое". Такая атмосфера,
прежде всего, не способствует
нормальной учебе детей. Впрочем,
уже сегодня наблюдается отток
учеников. Уходят в другие школы.
Разные. А директор школы № 2,
тем не менее, сидит именно в "родном"
здании. Хотя никакого ремонта нет, и в
ближайшее время не будет. 

В то же время коллектив школы № 12
устал от "квартирантов". У подселенных
свои порядки, свой контингент, они не
очень�то хотят приспосабливаться к по�
рядкам хозяев. Ведь еще совсем недав�
но в это здание подселяли на время ре�
монта интернат № 28.

Сведущие люди сказали по секрету,
что школа № 2 должна была пройти ат�
тестацию и получить лицензию. И когда
выяснилось, что лицензию она не полу�
чит, сделали прыжок в сторону. Прежде
лицензия давалась на пять лет, теперь

по положению � бессрочно. И 17, и 12
школы лицензию получат, это ясно. А
вот в школе № 2 даже не было компью�
терного класса. Да и текучка кадров там
была ощутимая. Теперь же вместе с
учителями школы № 12 и те учителя, ко�
торые формально работают в школе №

2, получат лицензию тоже. Т.е., нахо�
дясь "вне дома", все преподаватели,
весь коллектив школы № 2 получит в
благополучных условиях, так сказать,
добро на дальнейшую деятельность.
Поэтому они и не смешиваются, распо�
лагаются обособленно.

Как говорится, ларчик просто откры�
вается. Слишком внезапно признали
школу аварийной. И потому существует
мнение, что как перелетные птицы, уче�
ники вернутся в свои родные пенаты, то
бишь, в здание школы № 2, по весне, как
только окончится отопительный сезон. 

Теперь о возможном ремонте. Ре�
монт, а по большому счету реконструк�

ция школы № 2, потребует больших
средств. Денег из местного бюджета, о
которых упомянул в своем недавнем от�
чете мэр Кондратенко, будет недоста�
точно. Будут ли выделены средства из
федерального бюджета � вопрос. Слож�
но к тому же будет создать новую ко�
тельную. Сначала на все эти действия
нужен согласованный проект.

И что � в сухом остатке? Реконструк�
ция школы дело дорогостоящее и му�

торное, долгое. Школа не соот�
ветствует требованиям XXI ве�
ка. Проще добиться выстроить
новую. Судя по всему, реконст�
рукция школы по времени, да и
по затраченным средствам, бу�
дет равноценной действиям по
строительству новой. Ситуация
складывается такой, что, по до�
брому порядку, школу надо рас�
формировать. А здание как му�
ниципальное использовать по
другому назначению. По факту
на сегодняшний день расфор�
мирование произошло. Просто
нужна воля узаконить сложив�

шееся положение, и не вселять в людей
призрачную надежду. Однако мэр пред�
почитает страусиную политику.

Мои сведения могут быть в чем�то
ошибочными, но сказать людям горь�
кую правду следует. Школа № 2 отжила
свое.

Один из служащих
администрации

Мнение, высказанное в этой статье,
редакция не разделяет. Нам кажется,
что школа 2 имеет право на жизнь по�
сле капитального ремонта. А дети этого
большого района смогут окончить учеб�
ное заведение, в стенах которого учи�
лись их родители и деды.

ПРИЗРАК ШКОЛЫ №2
Сказать, что ситуация со школой № 2 вызвала определенные волнения в городе, значит ничего не сказать. Не�

доуменных вопросов возникло много. В самом деле, школу закрыли "на ремонт" не перед началом учебного го�
да, а после окончания первой четверти. Прошел праздник Первого звонка, все было, как обычно. И вдруг… Что
так?! По высказываниям представителей прежней городской администрации, можно сделать вывод, что вопрос
решился неожиданно. 

Мы уже отражали в газете разные мнения, решили привести еще одно, которое написал, как он сам предста�
вился, один из служащих администрации...

Капитальный ремонт во 2�й
и 20�й школах � основной
вопрос повестки дня не�
давних думских комиссий.

История вопроса не нова, интересно,
может быть, лишь раскрытие темы, как
бы сказали в школе на уроке литерату�
ры. Начальник управления образования
города Наталья Беликова спокойным и
тихим голосом профессионального
психолога сообщила, что ремонт школы
№20 практически закончен, остались
некоторые недоделки, которые устра�
нимы в короткие сроки, исчисля�
емые двумя�тремя неделями.

Но если встряхнуться от убаю�
кивающего голоса, можно, во�
первых, вспомнить, что первона�
чально капитальный ремонт шко�
лы должен был быть окончен к 1
сентября 2010 года, затем к ноя�
брю, декабрю…., переползаю�
щий срок сдачи школы некоторое
время стоял на отметке � начала
третьей школьной четверти, т. е
январь 2011года. К этому момен�
ты были задействованы детско�
родительские силы. Будущие вы�
пускники 11�х классов и их роди�
тели убирали мусор и отмывали школу,
готовили ее к открытию. В январе, прав�
да, вопрос уже так остро не стоял, сро�
ки окончания работ перешли на весну.
Весна идет, но не последняя же это вес�
на!!! Пройдет весна � будет лето. Хотя

сейчас ученикам трудно будет зани�
маться уборкой школы, по той причине,
что, скажем, мыть недавно положенную
плитку проблематично � она или отва�
лилась, или в процессе движения, за
ней следует и штукатурка. Крыльцо? Да
что там крыльцо, крыльцо�не лицо, с не�
го воду не пить.

Следующее слово о школе держали
представители Департамента город�
ского строительства и городского раз�
вития. Именно они осуществляют тех�
нический контроль и надзор за испол�
нением работ. Да, есть недоделки, ве�

щает "Департамент", но работы в целом
выполнены! И приняты! И акты выпол�
ненных работ подписаны. Цена вопроса
капитального ремонта 20�й школы пока
более 45 млн. рублей. Но маловато бу�
дет, говорят представители контроли�
рующего Департамента, добавить бы

денег надо подрядчикам, которые за
дополнительные деньги готовы устра�
нить созданные ими недоделки.

Можно было бы смеяться, если бы это
случилось не с нами, если бы это было
разыграно в какой�то надуманной ко�
медии.

Кто виноват? На комиссии было ясно
озвучено, что никто. Проект заказывало
Управление образованием, которое,
как пояснила Наталья Беликова, не яв�
ляется специалистом по строительству
и может все не учесть. Почему "неспе�
циалисты" при этом не консультируют�

ся со специалистами, это вопрос,
что называется, в воздух. Видимо,
им это не интересно. Представите�
ли же Департамента, как специали�
сты, объясняют, что они всего лишь
распоряжаются деньгами, а проект�
то заказывают специалисты от об�
разования…Что тут можно сказать?
Естественно, никто не виновен в
том, что деньги потрачены не на ка�
премонт, а на ветер. Ведь, по сути,
эта ситуация давно уже описана в
миниатюре Райкина о пошитом в
мастерской костюмчике: там каж�
дый отвечал за свой объект. И в ре�
зультате: "К пуговицам претензии

есть? Нет. Пришиты намертво � не ото�
рвать!". У нас ситуация аналогичная,
только смеяться не хочется.

Усугубляет ситуацию и то, что к нача�
лу учебного года школа должна полу�
чить новую лицензию для выполнения
процесса обучения детей. Разумеется,

для этого нужно помещение, где этот
процесс будет исполняться.

И второе. На ремонте у нас числится и
2�я школа. Хорошо или плохо то, что ос�
воение денег, выделенное на эти рабо�
ты, пока так и не началось? Не будем ли
мы смотреть следующий ремейк уже
увиденного сюжета на будущий год?

А пока мы ремонтируем или делаем
вид, что ремонтируем, школы, парал�
лельно идет организация досуга подро�
стков, что и было отмечено на недавнем
заседании антинаркотической комис�
сии Ростовской области.

Среди вопросов, вынесенных в пове�
стку дня комиссии, одним из наиболее
важных является именно организация
досуга детей, подростков и молодёжи,
а также меры по пресечению незакон�
ного оборота наркотических веществ. В
последние годы значительно снизилось
количество потребителей наркотиков.
Но вызывает тревогу уровень наркоти�
зации, зарегистрированный в Новочер�
касске, …стоит отметить, что в марте
прошлого года мэр города Анатолий
Кондратенко принимал поздравления,
когда город был отмечен в регионе как
лидер в борьбе с наркоманией.

Елена Владимирова

МЭРЫ не принимаются

Наталья Беликова
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Выборный процесс, как необходимое
условие соблюдения принципов любого
типа демократии � от классической
американской до суверенной россий�
ской, можно сравнить с непрерывной
производственной технологией. Напри�
мер, с выплавкой металла в доменной
печи или выпуском газеты. Любая его
остановка всегда приводит к печальным
последствиям, вплоть до полного кол�
лапса. Не успели избиратели США
отойти от ноябрьских выборов в раз�
личные ветви власти, а российские из�
биратели нынешних мартовских � от
своих, как и те, и другие во всю обсуж�
дают предстоящие президентские вы�
боры. За ними, едва успевая, следуют
печатные и электронные СМИ, правда,

некоторые забе�
гают далеко впе�
ред в своих, зача�
стую оплаченных
к а н д и д а т а м и ,
прогнозах. А уж
о б щ е с т в е н н ы е ,
правозащитные
организации, пря�

мо живут в внутри этого броуновского
движения, умудряясь не высовываться
наружу или хотя бы перевести дух. Не�
давно на очередном многолюдном со�
брании одной из таких организаций, по�
стоянно озабоченной выборами хоть
кого�то куда�нибудь, я попытался оста�
новить этот процесс вопросом: " А по�
чему бы предметно и детально не по�
слушать отчет наших избранников, пе�
ред тем как их выбирать снова или вы�
бирать вообще новых? Отмечу, что в
Америке, стоит только кому�то куда�то
быть избранным � в горсовет, в Ассамб�
лею штата или бери выше …в Конгресс,
он, этот избранник потом избирается
туда же много�много раз. Причем, мало
кто знает, за редким исключением, чем
он там таким занимается. После долго�
го сидения во власти вдруг избиратели
узнают из газетно�телевизионных ново�
стей, что их "слуга" замешан в грязных
коррупционных делишках или во мно�
жестве других махинаций, используя
при этом данные ему законом права су�
губо в своих целях, при этом, получая
еще приличную зарплату (например,
депутат горсовета в Нью�Йорке получа�
ет до 110 тысяч долларов в год). Вот
здесь уже только что певшие избранни�
ку дифирамбы журналисты начинают
обличать его и в хвост, и в гриву, как го�
ворится. То же происходит и на россий�
ском выборном пространстве � от сель�
ского совета до Государственной Думы.
При этом в российском варианте на
всех уровнях выборов, которые (в отли�
чие от американской) жестко контроли�

рует вертикаль власти, никого, опять же
за редким исключением, не волнуют ре�
зультаты выборов, поскольку они изве�
стны заранее. Да еще очень важная
вертикаль контроля за ходом выборов
от Центральной избирательной комис�
сии до областной и городской строго и
нощно следит, чтобы выборы были "су�
веренными" (кстати, председатели
всей этой ветви тоже десятилетиями
сидят в хорошо оплачиваемых креслах).
И если американские избранники не
имеют права заниматься коммерческой
или другой деятельностью, которые
входят в противоречие с их властными,
законодательными полномочиями, то
российские, особенно на уровне горо�
дов и областей, эти условия никак не
соблюдают, и даже наоборот, считается
хорошим подспорьем к имиджу крутого
бизнесмена, если он еще и депутат.
Это, конечно, подогревает и без того
запредельную коррупцию. Средствам
массовой информации приходится
"крутиться" в водовороте выборных со�
бытий, и многим, сражаясь за бюджеты
избранников, приходиться менять

предпочтения и манипулировать обще�
ственным мнением, которое, наоборот,
они призваны отражать. Не маловажное
значение при этом имеет финансирова�
ние участия СМИ в выборах, и если в
России, при выборах мэра, например,
допускаются к избирательному бюдже�
ту все официально зарегистрирован�
ные газеты и теле�радиоканалы, то на
выборах, например, мэра Нью�Йорка,
кандидат на третий подряд срок Майкл
Блумберг сам решал, кого финансиро�
вать, потому что оплатил расходы в раз�
мере 110 миллионов долларов из свое�
го кармана. Вместе с ним были, естест�
венно, избраны на третий срок почти
все депутаты прежнего созыва (51
человек). А учитывая, что Нью�Йорк�го�
род, в котором традиционно сильна Де�
мократическая Партия, в составе гор�
совета всего 2 республиканца, осталь�
ные � все демократы. Напомню, что из�
начально в США идет борьба, с пере�
менным успехом, независимо от верти�
калей власти, которых здесь, в отличие
от России, просто быть не может, между
демократами и республиканцами. А вот
в хорошо мне известном Новочеркас�
ске, где мэром избран коммунист, по�
давляющее большинство мест в город�
ском парламенте, да и в областном с
федеральным в обнимку, принадлежит
партии "Единая Россия" во главе с на�
циональным лидером Владимиром Пу�
тиным. Так что политического соперни�
чества, оппозиционных баталий, в кото�
рых, как известно, рождается истина, в
таких монолитных парламентах просто

не предвидится. Судите сами, в Ново�
черкасске две недели назад, 13 марта
(в США такой день, как правило, назна�
чается на начало ноября), как и во всей
России, прошел единый день выборов
на разные уровни власти. Как и в подав�
ляющем количестве населенных пунк�
тов, и здесь в борьбе за место выбыв�
шего депутата городской Думы победи�
ла "Единая Россия" (в целом по феде�
рации ЕДРО получила 87% мест), при�
чем ее кандидат принадлежит к промы�
шленному монополисту по производст�
ву электровозов (там и в областном За�
конодательном Собрании уже засели
депутаты от другого монополиста �
крупнейшей электростанции), и ни для
кого не секрет, чьи интересы он будет
отстаивать в городской Думе. Послед�
ние выборы в США только усилили рав�
новесие между правящей партией и оп�
позиционной. Если в сенате Конгресса
небольшое преимущество у республи�
канцев �53 сенатора на 47 демократов,
то в палате представителей верх удер�
живают демократы, а это значит, что вы�
боры Президента США, как всегда, бу�

дут непредсказуемыми и очень напря�
женными. У меня, республиканца по
убеждению, вызывает симпатию партия
"Справедливая Россия" и ее лидер Сер�
гей Миронов. На примере Новочеркас�
ска, который отражает положение в це�
лом по стране, кандидат Дорогойченко
от СР с треском проиграл выборы, хотя
мог бы своей победой усилить фракцию
СР в городской Думе до 6 человек, ос�
лабив бы хоть на одно место ЕДРО, ко�
торое, как и в ОблЗаке, имеет здесь ре�
шающее большинство (небольшая
фракция КПРФ ничего там, среди моно�
полистов, тоже решить не может). А по�
ложение такое � в США, в отличие от
России, всегда правящей партии (в дан�
ный период Демократической) букваль�
но в затылок дышит оппозиционная (Ре�
спубликанская партия), и оно никак не
сходно с российскими реалиями: не�
полный год до выборов Президента �
никаких сенсаций и борьбы за высший
государственный пост так не предви�
дится. Все решит Владислав Сурков,
как жестко и очень метко заметил 21
марта на "Эхо Москвы" "(единственной,
честной радиостанции страны, о теле�
видении я этого сказать не могу � оно,
как и все печатные СМИ, кроме извест�
ных двух, подконтрольно Кремлю) Ми�
хаил Дворкович (родной брат Аркадия �
советника президента Медведева), гла�
ва ассоциации предпринимателей "Но�
вое дело":

"Политиков в нашей стране всего
трое: Владислав Сурков, Владимир Пу�
тин и Дмитрий Медведев. Я не зря по�

ставил на первое
место Владислава
Юрьевича. Именно
он и никто другой
пишет историю со�
временной Рос�
сии, в которой мы
все живем. И именно к нему я хочу об�
ратиться: "Уважаемый Владислав
Юрьевич! Пожалейте нас, пожалейте
Россию! Решите в ближайшее время,
кто будет Президентом в 2012 году. Не
томите. Мы с благодарностью примем
Ваш выбор. Об этом говорят все соци�
ологические опросы и все олимпий�
ские символы Сочи�2014. Поверьте,
нам подойдет любой вариант из двух.
Только дайте знать кто. Уве�
рен � знание результата Вы�
боров�2012 приведет к ре�
патриации капиталов и ин�
вестиционному буму. Чи�
новники, понимая, кого бо�
яться, начнут, наконец, ра�
ботать, а коррупция вернет�
ся к своим прежним разме�
рам, составляющим 50% от

текущей." Еще раз о журналистских
пристрастиях и тоже на примере Ново�
черкасска. Вместо принципиальной и
честной, как на "Эхо Москвы", позиции
по выборам в органы власти, продол�
жается выяснение отношений, причем
одна из газет города превратилась
просто в правозащитный листок, за�
щищающий власть предержащих, с
публикацией текстов судебных исков в
полном объеме и постоянной переме�
ной предметов своих обличений. Дру�
гая напрочь не замечает небольшие�
таки, но имеющиеся положительные
стороны деятельности команды мэра�
коммуниста, продолжает добиваться
его переизбрания. В Нью�Йорке мэр�
миллиардер Блумберг, как и мэр�ком�
мунист Кондратенко, тоже особенно за
последнее время постоянно теряет
рейтинг доверия избирателей, и я в
числе многих подписал петицию о его
переизбрании, но при всем при этом
раньше, чем закончится его срок пре�
бывания у власти, он поста все же не
лишится. Как видите, уважаемые чита�
тели, хоть речь идет о двух странах по
обе стороны океана, а проблемы пи�
шущей братии все � таки общие. По�
этому, обращаясь к коллегам � журна�
листам, призываю � давайте занимать�
ся реальными проблемами, на которые
мы можем и обязаны влиять, как "сто�
рожевые псы” гражданского общества. 

Анатолий Ясеник 
Нью�Йорк, 24 марта, 10 вечера

по Московскому времени. 

Анатолий Ясеник

ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ... ВЫБОРЫ И ПРЕССА
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Вспомнился нам анекдот
про перебравшего джентль�
мена, выползающего из ба�
ра: "Шутки в сторону � начи�
нается лестница!"

Это мы к тому, что у город�
ской администрации иссякли
отговорки, почему результа�
тивной работы на благо горо�
жан не видно. Шутки в сторону
� живем и работаем по бюдже�
ту, сверстанному командой
Кондратенко! Теперь на пред�
шественников не свалишь,
"темными силами" не прикро�
ешься. На обещания надо от�
вечать конкретными делами и
держать ответ перед избира�
телями. 

Вопросов к мэру накопилось
немало. Зададим мы их через
газету, так как на Ваших, Ана�
толий Иванович, отчетных
встречах жителям микрофон
почему�то не дают. Итак… 

� На какие нужды Вами был
израсходован Резервный
фонд мэра города, предназ�
наченный для решения со�
циальных проблем горожан? 

� Анатолий Иванович, по�
чему Вы не выполнили свое�
го обещания возместить жи�
телям Октябрьского расхо�
ды из�за роста тарифа на во�
доотведение на 160 %?

� Почему бюджет 2011 го�
да не увеличил расходы на
организацию детского пита�
ния? Цены�то на продукты
растут!

� Какие причины мешают
начать ремонт во второй
школе? Вы обещали, что
строители зайдут уже в мар�
те. Месяц на исходе, а Ваша
администрация даже кон�
курс по выбору подрядчика
не провела!

� Анатолий Иванович, Вы
рапортуете о росте рождае�
мости в Новочеркасске. Но
хватит ли детских садов и
школ для маленьких ново�
черкасцев? Вы видели, в ка�
ких условиях лечатся наши
дети? Какие детские поли�
клиники будут отремонтиро�
ваны? Какие места отдыха
по микрорайонам будут бла�
гоустроены? 

� Знаете ли Вы о том, что
старые трамваи как лом рас�
продаются директором
трампарка, назначенным
Вами? Куда идут деньги от
этих сделок?

� Почему работник адми�
нистрации на Телефоне до�
верия мэра города хамит и
грубит горожанам? 

� Анатолий Иванович, по�
чему Вы не сдержали своего

обещания перед избира�
телями и не сделали сво�
бодным для всех вход в ад�
министрацию города? 

� Почему Ваше
предвыборное обе�
щание: "Переса�
дить работников го�
родской админист�
рации на общест�
венный транспорт"
осталось не выполнен�
ным? И сами Вы ездите
на двух служебных
ИНОМАРКАХ? Где
справедливость и че�
стность в ваших сло�
вах и обещаниях?

И еще раз о лестни�
це � можно ли уйти от
ответственности, под�
нимаясь по карьер�
ной лестнице?!

Горожане

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

С КАРЬЕРНЫХ ЛЕСТНИЦ ТОЖЕ ПАДАЮТ!

Напомним читателям, что
редакцией газеты “Новочер�
касская Неделя” был выиг�
ран судебный процесс и по�
данная на него кассация.
Суть этого дела заключа�
лась в опубликованных газе�
той материалах, касающих�
ся высказываний заместите�
ля Главы администрации
господина В. Журавлева на
сходе казаков станицы
Средней. Прошло уже нема�
ло времени после вынесе�

ния судебного решения, но
вдруг одна из городских га�
зет решила вновь поднять
эту тему, говоря о каких�то
нарушениях в оформлении
документов, а именно � про�
токола  данного схода.

Так что это было? Круг,
сход? Конечно, сход каза�
ков. Грамотные руководители,
если они не временщики, зани�
мающие начальственные
должности, отлично знают, как
их подчиненные из�за невни�
мательности, или по халатнос�
ти � разговаривали, к примеру,
в этот момент, по телефону,
позволяют ошибке вкрасться в
текст. Все очень просто, обы�
денно, и нет сомнения, что да�
же если у кого возникли недо�
умения по поводу подобной
ошибки, и даже обвинения (!),
то это опытным руководите�
лям знакомо. Мелочи жизни.
Но такие обвинения выеденно�

го яйца не стоят.
Досадно, конечно, написать

или оставить одно слово вмес�
то другого в тексте важного до�
кумента, но бывает. Объясняем
непонятливым. Как обычно на�
бираются на компьютере одно�
типные документы? Всяческие
решения, протоколы и т.д. Ведь
дело рутинное. Берется преды�
дущий текст протокола, ис�
пользуется его форма, структу�
ра построения и производятся
замены в нужных местах. Т.е.
меняются дата, повестка, фа�
милии присутствующих и вы�
ступавших, а рамка остается
неизменной. Так произошло и в
случае с протоколом схода ка�
заков станицы общества "Ста�
ница "Средняя". Механическая
ошибка из�за невнимательнос�
ти работника, набиравшего
текст протокола. Увы, часто
распространенная ошибка. Ну,
оставил человек слово "круг" в

шаблоне, не поставил слово
"сход". Поднимать из�за этого
шум на всю Ивановскую, раз�
водить словесную бодягу, ис�
кать криминал, считать эле�
ментарную промашку фальси�
фикацией, неразумно. Более
того, такой шум лишь свиде�
тельствует о слабости шумя�
щего. Детский прием! И это,
кстати, понимают все здраво�
мыслящие юристы. Ну, нельзя
на механической ошибке стро�
ить обвинение! 

Конечно, бумага всё стерпит.
Мы имеем в виду обращения в
суды по поводу пресловутой
"фальсификации". Но зачем за�
гружать суды? Важен факт, а не
то, как его оформили. А факт
подтверждается свидетеля�
ми. Да не одним! И это главное.
Остальное � от лукавого. 

Итак, был сход казаков, и об
этом есть протокол. И это под�
тверждено свидетельскими по�

казаниями. Или в угоду подо�
зревающим криминал требует�
ся провести новый сход с той
же повесткой, подтверждаю�
щий мнение казаков?! Этого вы
хотите? Нечего воду мутить,
время отнимать у занятых лю�
дей! Да еще и читателям мозги
пудрить. Развели, понимаешь,
бурю в стакане воды по поводу
элементарной, мелкой по су�
ществу, механической ошибки.

Марина Маринина

P.S. А вообще, к сведению
всех тех, кто слабо знает русский
язык, есть в нем устойчивое вы�
ражение: "развесистая клюква".
Только так. Никакая не "липа".
Грамотный служащий, юрист и
филолог должен знать это. А без�
грамотных или невнимательных
людей в возрасте до 40 сегодня
очень много у нас, так что надо
учитывать и это, а потому неза�
чем их сбивать с толку.

РАЗВЕСИСТОЙ ЛИПА НЕ БЫВАЕТ!

Уважаемые читатели!
В связи с переходом на весеннеBлетний сезон, выпуск газеты

“Новочеркасская Неделя” будет ежемесячным
(за исключением экстренных выпусков).  Редакция.

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА


