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В 2009 году были разработаны и при�
няты законодательные акты, регламен�
тирующие борьбу с коррупцией. Осно�
вополагающими из них стали Нацио�
нальный план противодействия кор�
рупции и Федеральный закон "О
противодействии коррупции". Эти
документы не только содержат меха�
низм противодействия коррупции, но и
стратегию государства по ее преду�
преждению.

Методика противодействия коррупции
содержит три основных положения:

� пресечение противоправных дея�
ний, то есть преследование лиц, совер�
шивших коррупционные проступки;

� ликвидация их последствий;
� профилактика (создание условий,

при которых коррупция будет не выгод�
ным занятием).

Правоприменитель должен не только
профессионально выполнять служеб�
ный долг, но быть честным и порядоч�
ным, ведь именно на органы внутренних
дел возлагается обя�
занность проводить
в жизнь антикорруп�
ционные законы.

Новочеркасский
межрайонный от�
дел по налоговым
п р е с т у п л е н и я м
ГУВД по РО, явля�
ясь подразделением
э к о н о м и ч е с к о г о
блока органов внут�
ренних дел, в 2010 году при выполнении
возложенных на них обязанностей по
борьбе с коррупцией в органах испол�
нительной власти осуществил более
30 проверок по заявлениям и жалобам
граждан, по результатам которых воз�
буждено 6 уголовных дел в отноше�
нии должностных лиц.

В ходе проверок исследовались во�
просы:

� правомерности выделения денеж�
ных средств для приобретения жилья
сиротам;

� причины образования у управляю�
щих компаний кредиторской задолжен�
ности при проведении расчетов за ком�
мунальные услуги;

� законности выделения земельных

участков и иного имущества, ранее на�
ходящегося в муниципальной собст�
венности, и другие вопросы.

Достаточно сил и средств было за�
действовано при проверке указанных
вопросов, несмотря на то, что в основе
данных проблем лежат гражданско�
правовые отношения и недостаточная
компетентность лиц, организующих ре�
шение рассматриваемых проблем в
рамках своих должностных инструкций. 

Так, проблему с сиротами можно бы�
ло избежать путем обращения их вни�
мания на изменение законодательства,
а также человеческим, может, даже ро�
дительским отношением к ним. И я
больше чем уверен в том, что при над�
лежащем подходе со стороны ответст�
венных работников нынешней админис�
трации никто из сирот не пришел бы в
правоохранительные органы за помо�
щью по причине отсутствия проблемы.
Сотрудникам отдела не пришлось бы
объяснять сиротам всю процедуру при�

обретения жилья.
Другой вопрос,

к которому чинов�
ники админист�
рации г. Новочер�
касска не были
готовы и который
до сих пор он ос�
тается не решен�
ным, � это задол�
женность ком�
м у н а л ь щ и к о в

перед поставщикам услуг и граждан �
перед коммунальщиками. Поставщики
услуг грозятся перестать их поставлять,
а коммунальщики не могут собрать в
полном объеме оплату данных услуг, так
как многие вопросы при заключении
договоров с потребителями не учли, на�
пример, как рассчитывать оплату за
свет и тепло мест общего пользования �
коридоры, подвалы, как цивилизован�
ным способом понудить злостных не�
плательщиков оплатить имеющуюся за�
долженность и не допускать их накопле�
ний впредь и т.д. 

Также остается нерешенным вопрос
по обеспечению водой Промышленного
района, над которым висит постоянная
угроза отключения воды или снижения

напора. Однако и
здесь подход поло�
винчатый, а может,
даже халатный.

Сотрудниками от�
дела был собран
материал, квалифи�
цируемый как халат�
ность, допущенная
мэром г. Новочер�
касска Кондратенко
А.И. , который до на�
стоящего времени
окончательно не
рассмотрен сотруд�
никами следствен�
ных органов, в ре�
зультате чего бюд�
жету г. Новочеркас�
ска был нанесен ущерб в сумме 8 млн.
рублей, путем увеличения его дефици�
та, который к тому времени уже состав�
лял более 100 млн. рублей. Проблема
так и не решена � воду пытались отклю�
чить или снизить напор уже в 2011 году,
а вместо уменьшения дефицита бюдже�
та и направления средств на решение
иных социальных вопросов, он увели�
чился, и 35 млн. рублей, выделенных в
виде субсидий МУП "Горводоканал" для
погашения кредиторской задолженнос�
ти перед ООО "НЗСП" за отпущенную
воду, создали предпосылку для рассмо�
трения Администрацией Ростовской
области вопроса о возврате из бюджета
города более 400 млн. рублей, раннее
отпущенных на реконструкцию жилищ�
но�коммунального хозяйства г. Ново�
черкасска.

Напрашивается вопрос: "Почему ад�
министрация, возглавляемая Волковым
А.П., вопросы, возникающие в комму�
нальном хозяйстве города, решала, а
Кондратенко решить не может?"

По инициативе нынешней админист�
рации г. Новочеркасска сотрудниками
отдела исследовался вопрос купли�
продажи оборудования асфальтового
завода, ранее находившегося в муни�
ципальной собственности. По мнению
сотрудников новой администрации,
оборудование было продано по явно
заниженной цене � 35,0 млн. рублей.
Однако, в ходе проверки было установ�

лено, что данная операция имела эко�
номический эффект в сумме более 20,0
млн. рублей, т.к. на момент совершения
указанной сделки рыночная стоимость
оборудования асфальтного завода оце�
нивалась в размере 11,0 млн. рублей.

Как видно из приведенных примеров,
эффективность участия сотрудников
правоохранительного органа невелика,
к сожалению, об этом свидетельствует
и их результативность � по каждому ше�
стому материалу возбуждалось уголов�
ное дело и виновное лицо привлекалось
к уголовной ответственности, но в этом
нет вины проверяющих лиц, так как в
основе заявлений лежит не только же�
лание "поквитаться", но и отсутствие
компетенции заявителей, при этом за�
бывается самое простое � что же необ�
ходимо жителям города Новочеркас�
ска, а это умение зарабатывать де�
нежные средства администрацией
города и эффективно их тратить на
благо жителей г. Новочеркасска. Но
пока у нас чехарда в ЖКХ, дороги пре�
вращаются в направления движений и
город ночью в потемках пребывает, для
правоохранителей важно поставить не�
преодолимый заслон коррупционным
проявлениям, прежде всего в органах
исполнительной власти. Мы будем бла�
годарны жителям г. Новочеркасска за
поддержку в вопросах выявления и пре�
сечения коррупции.

Наш телефон: 22�60�77.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Коррупция превратилась в системную проблему, и этой системной проблеме мы
обязаны противопоставить системный ответ. Коррупция � это угроза для любого го�
сударства. Она разлагает деловую среду, снижает дееспособность государства, от�
ражается на имидже государства. Но самое главное � коррупция подрывает доверие
граждан к власти.

Медведев Д.А.

Начальник Новочеркасского межрайонного отдела
по налоговым преступлениям ГУВД по РО

Вадим Суетин

www.nweek.ru

Экология
Новочеркасска.
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О грядущем отчете Мэра перед Го�
родской Думой знают все. Отчитывать�
ся Мэру не впервой. Он уже отчитывал�
ся перед жителями, профсоюзами, со�
ветом директоров, коллегией админис�
трации области, снова перед жителями,
опубликовал свой отчет в Интернете.
Но депутаты � особая аудитория. По за�
кону, они могут поставить Мэру оценку,
а это уже кое�что значит. Скажем, не�
удовлетворительная оценка по резуль�
татам двух годовых отчетов ведет к ав�
томатической отставке Главы админис�
трации.

Итак, отчет у Мэра есть, он опублико�
ван, но почему�то перед Думой он вы�
ступать не спешит и даже написал не�
сколько жестких писем в адрес Предсе�
дателя Думы Виктора Лучкина, в кото�
рых наотрез отказался отчитываться
перед Думой в назначенный день, 29
апреля. Что ж так? Разобраться с этим
вопросом депутаты попробовали 25 ап�
реля на заседании думской комиссии
по местному самоуправлению. Прессу
туда не пригласили, но корреспондент
"Новочеркасской недели" на этом засе�
дании всё же поприсутствовал. Поэто�
му, в отличие от многих наших коллег,
которые данную тему освещают на
уровне слухов, мы имеем возможность
рассказать (и показать посетителям на�
шего сайта nweek.ru), что же происхо�
дило на комиссии. Мэра на нее тоже не
пригласили, но он пришел, чтобы рас�
сказать депутатам о причине своего от�
каза выступать с ежегодным отчетом. И
причина у Мэра следующая. По словам
Анатолия Ивановича, он готов отчитать�
ся перед депутатами, но в июне, тогда,
когда появится статистика, расставля�
ющая города области по местам в свое�
образном рейтинге. Причина понятная,
Мэр хочет всем показать, что Новочер�
касск занимает в этом рейтинге отнюдь
не последнюю строчку. Присутствую�
щие на комиссии депутаты фракции
"Справедливая Россия" мэра поддер�
жали. Андрей Карабедов, в частности,
предложил найти компромисс и назна�
чить заседание Городской Думы по за�
слушиванию отчета Мэра на конец мая.
Депутат Грибов из фракции "Единая
Россия" даже предложил дату отчета �
17 мая. Мэр согласился. Но большинст�
во (7 из 13) присутствовавших на ко�
миссии депутатов всё�таки решили не
делать Мэру отсрочки и заслушать его
на заседании Городской Думы 29 апре�
ля. На том и остановились. 

28 апреля Анатолий Кондратенко при�
слал ещё одно письмо в Городскую Ду�

му. В нём он повторно отказался от вы�
ступления 29 апреля. На основании от�
каза Мэра от отчета, Городская Дума
подготовила жесткое заявление, осуж�
дающее действия Мэра по уклонению
от отчета и решение о назначении но�
вой даты отчета уже на 17 мая. За не�
сколько минут до заседания Думы 29
апреля Мэр решил всё�таки отчитаться

перед депутатами об итогах своей ра�
боты за год. Но слова ему уже не дали и,
как и планировалось, перенесли отчет
на 17 мая. За перенос в полном составе
проголосовала фракция "Единая Рос�
сия". Почему единороссы не захотели
заслушать Мэра и поставить ему ожи�
даемую всеми неудовлетворительную
оценку? По нашей информации, “Еди�
ная Россия” в тот день оказалась про�
сто не готова предъявить серьезные
претензии Главе администрации, а ста�
вить "неуд" на ровном месте политичес�
ки опасно. Так что, отсрочка отчета мэ�

ра понадобилась скорее партии власти,
чем Мэру � коммунисту. Теперь у едино�
россов до 17 мая есть время на подго�
товку аргументированной критики. 

Импичмент
Сама по себе неудовлетворительная

оценка деятельности Мэра � это ещё не

отставка. Но уволить Мэра Дума может.
Для этого нужна инициатива минимум
восьми депутатов и поддержка на голо�
совании семнадцати депутатов. У пар�
тии власти в Городской Думе после пе�
рехода депутата Виктора Кабелькова из
КПРФ в "Единую Россию" есть восем�
надцать народных избранников. Выхо�
дит так, что если вопрос об отставке бу�
дет поставлен на голосование, Мэра не
спасут два оставшихся коммуниста? Не
совсем так. В "Единой России" тоже
есть депутаты, которые не хотят отстав�
ки Мэра. В день голосования они могут
"заболеть", уехать в командировку, от�

пуск или просто "проспать" заседание,
и процедура отставки будет провалена.
Подобный провал почти наверняка бу�
дет стоить руководству местного отде�
ления единороссов теплых насиженных
мест и потому рисковать они не торо�
пятся. Скорее всего, на отставку Мэра
"Единая Россия" до осени так и не ре�
шится. Что, естественно, сыграет на ру�
ку Кондратенко…

План Кондратенко
Изложенное дальше � это наша вер�

сия, наш прогноз дальнейшего разви�
тия событий, основанный на имеющей�
ся информации. Итак, импичмент затя�
гивается до осени, но допустить ситуа�
цию, при которой во время выборов в
Государственную Думу в декабре этого
года таким крупным городом как Ново�
черкасск будет управлять коммунист,
"Единая Россия" не может. Выходит, по�
литическая атака на Мэра неизбежно
начнется в сентябре? Скорее всего. А
вот это как раз на руку Анатолию Кон�
дратенко. И вот почему. У знающих лю�
дей нет сомнений, что Анатолий Ивано�
вич выставит свою кандидатуру на вы�
борах в Государственную Думу. Ведь
Мэр � очень популярный в глазах одно�
партийцев коммунист, вступивший в не�
равный бой с "Единой Россией". В спи�
сках КПРФ, как прогнозируется, он бу�
дет под номером 4 (после Николая Ко�
ломейцева и братьев Бессоновых). С
учетом высокого рейтинга КПРФ в Рос�
товской области, можно смело гово�
рить о том, что у Анатолия Кондратенко
есть все шансы встретить 2012 год в
Москве, в статусе депутата Государст�
венной Думы. Так что, сегодня для Мэра
стратегически важно удержаться у вла�
сти до сентября, когда будут сформи�
рованы предвыборные списки партий.
А после этого он, скорее всего, уйдет в
отставку по собственному желанию, на�
значив исполняющим обязанности до
внеочередных выборов одного из своих
сподвижников. А процедура отстране�
ния от должности исполняющего обя�
занности Главы администрации зако�
ном не предусмотрена.

Вот и выходит, что никакой отставки,
скорее всего, не будет. Тихий компро�
мисс между "Единой Россией" и КПРФ
устраивает, по идее, обе стороны. Еди�
нороссы избавятся от "красной тряпки" в
виде Мэра�коммуниста. Анатолий Ива�
нович Кондратенко воспользуется своей
популярностью и займет кресло депута�
та Государственной Думы. Достойный
финал политической многоходовки. 

Максим Фадеев

новочеркасского
Мэра?

ЧТО ЖДЕТ

Пожалуй, политической темой номер один в Новочеркасске по�
следние пару месяцев однозначно выступает импичмент градона�
чальнику Анатолию Кондратенко. Всем интересно, воспользуется
ли Городская Дума своим правом отстранить Анатолия Ивановича
от должности Главы администрации? Попробуем проанализиро�
вать все "за" и "против".

Главной целью визита лидера ком�
партии в Новочеркасск была поддержка
мэра города коммуниста Анатолия Кон�
дратенко, который, по словам Зюгано�
ва, подвергается необоснованным на�
падкам со стороны партии "Единая
Россия".

В театре Комиссаржевской собрался
весь коммунистический актив и любо�
пытные. Среди участников встречи бы�
ли люди из администрации, депутаты и
много казаков. Такого количества каза�
ков мы даже на митингах не наблюдали!

Зюганов высказал свое недовольство
руководством страны, называл их пар�
тией жуликов и воров. Помимо критики
общегосударственного масштаба, ли�
дер коммунистов несколько раз касал�
ся новочеркасской темы, призывал
объединяться и защищать мэра Ново�
черкасска, которого, как ему доложили,
собираются снимать 17�го числа. По
оценке Зюганова и его товарищей по
партии, у Кондратенко � профессио�

нальная ко�
манда, ко�
торая знает
городские
проблемы
и развивает
город. Так и
х о ч е т с я
спросить �
где те запо�
ведные ад�
реса, где
р е а л ь н о
р е ш а ю т с я
наши про�
блемы, да
еще и с по�
ложитель�
ной динамикой, о которой так важно
коммунисты говорили со сцены? И еще,
называя Кондратенко и его команду
профессионалами, знает ли Геннадий
Андреевич, что там работают люди с
уголовным прошлым, со слабым знани�

ем законов и с весьма скромным опы�
том решения городских проблем? Или
о таких вещах с большой трибуны гово�
рить негоже, не вписываются эти факты
в версию хорошего, но гонимого влас�
тью Кондратенко?! Зюганов сказал, что

был в Новочеркасске, когда помо�
гал НЭВЗу выходить из кризиса.
Это что�то новенькое в истории
завода! И еще он пообещал, что
будет и впредь помогать Ново�
черкасску. Непонятно только, а
раньше�то чем он нам помог?..

Наверное, не случайно встреча с
Геннадием Зюгановым проходила
в театре. На сцене разыгрывался
коммунистический РR�спектакль,
в котором режиссер и актеры ис�

пользовали и эмоциональный накал
страстей, и гневную критику несоглас�
ных со своей позицией, и сотрясание
воздуха обещаниями хорошей�честной�
справедливой будущей жизни … 

Марина Журавлева

КРАСНЫЙ ВЕТЕР
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов посетил 12 мая
столицу Донского казачества.
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Вот что рассказал директор
этой фирмы Артур Степанян.

� Мы официально зарегист�
рированная фирма, с прозрач�
ной деятельностью, исправно
платящая налоги. И за время
нашего существования мы пе�
речислили не один миллион
рублей в городской бюджет.
Перевезли десятки миллионов
пассажиров. Сегодня в фирме
на договорной основе "трудят�
ся" около 250 машин. У каждо�
го водительский стаж не менее
трех лет. Вся деятельность ве�
дется официально, с соответ�
ствующим перечислением
взносов в Пенсионный фонд.
Зарплата у работников показы�
вается полностью (если это 10
000 , значит, так и есть, но не
так как у многих � 10 000, а по
бумагам 5000) 

Итак, какое преимуществен�
ное отличие у этой фирмы от
других? Прежде всего, кроме
огромного успешного опыта на
обслуживании пассажиров,
"Такси�плюс" имеет лицензию
на выпуск авто на линию. Выпу�
ском с последующей выдачей
путевых листов занимаются
прошедшие всю подготовку и
имеющие сертификаты допус�
ка специалисты ( механики ,
медики ) . Это условие соблю�
дается не у всех в городе, а
значит, не у всех есть гарантия
безопасности пассажиров.
Ведь получение лицензии пре�
дусматривает выполнение це�
лого ряда требований, некото�

рые из них довольно жесткие. 
Кроме того, только еще в од�

ном предприятии такси, как и в
"Такси�плюс", водители не вы�
ходят на линию без осмотра
машины механиком, а водите�
ля � врачом. Особенно важно,
что каждая машина имеет путе�
вой лист, что позволяет вести
учет. Фирма также имеет боксы
для технического обслужива�
ния автомобилей. Пассажир
заказывает такси не только по
городу. Можно также заказать
поездку от аэропорта и же�
лезнодорожного вокзала Рос�
това, что, конечно же, удоб�
но тем, кто прибыл с ре�
бенком или кого не встре�
чают. Или, например, в ху�
тор Калинин, где у многих
имеются загородные до�
ма.

Но выживать фирме в
существующих условиях
не просто. Прежде всего,
сегодня зарегистрировать по�
добную организацию совсем
не сложно, хотя прежде необ�
ходимо было оформить целый
пакет документов. От девяти
фирм в городе сегодня работа�
ет не менее 1000�1200 машин.
Можно предположить, что там
велик размер неучтенных "ле�
вых" доходов. При этом город�
ская казна теряет налоговые
поступления. А еще в городе
таксует более трехсот частни�
ков, никак и нигде не оформ�
ленных. И никуда не перечис�

ляющих налоги. Хотя два года
назад их было около ста. Тен�
денция тревожная. Это серьез�
ный резерв для городского бю�
джета, но проблемой незаре�
гистрированных таксистов, на
профессиональном жаргоне �
“колдунов”, сегодня никто не
занимается.
Не озабоче�
н а

этим и
администрация города. И это,
мягко говоря, огорчает. Все пу�
щено на самотек. Ну, и контро�
лем состояния машин и здоро�
вьем этих водителей тоже ни�
кто не занимается. Неизвестно
также, в каком состоянии води�
тель сел за руль.

Несмотря на то, что вопрос о
закрепленных стоянках для
такси поднимался и перед Го�
родской Думой прошлого со�
зыва, этот сверхважный во�

прос так и не решен и по сей
день, что подчас вызывает кон�
фликты между представителя�
ми разных фирм. 

Сложные условия работы
при таком количестве таксис�
тов не позволяют почивать на
лаврах. Именно поэтому не�
давно "Такси�плюс" ввели
новшество. Теперь у фирмы
два вида такси � с зеленым

огоньком, на котором ука�
зан телефон для заказа,

и с черным. В чем
разница? Поездка в

такси с зеленым ука�
зателем оплачива�

ется по затра�
ченному време�
ни. На линию
выходит 100�
150 машин. А в
машинах с ука�
зателем номера
на черном фоне
оплата фиксиро�

ванная и учитывает
поездку по секторам, на кото�

рый разбит город. Т.е., к при�
меру, вы едите из района Че�
ремушек в микрорайон Соцго�
род. Затраченное время на по�
ездку не учитывается, а ведь
могут быть и пробки, и води�
тель будет выбирать более
приемлемый путь. Оплата в та�
ком случае производится по
установленному тарифу имен�
но для этого маршрута. Таких
машин у фирмы около 70. Нов�
шество введено с учетом име�

ющейся психологии горожан и
позволяет пассажиру выби�
рать наиболее приемлемый
для него вариант. Первый ва�
риант (поездка по времени)
работает не один год и дает
хорошие результаты до сих
пор. Второй вариант (поездка
по секторам) это нововведе�
ние, которое прижилось в го�
роде и собирает под свои зна�
мена не одну тысячу пассажи�
ров. ( Выбирать людям). Все
мы прекрасно понимаем, что у
них не все гладко в рабо�
те…бывают и конфликтные си�
туации, грязные машины, не
успевшие вовремя на заказ..
хамское отношение к клиентам
и т.д… Но, по словам Артура
Дмитриевича, который уверя�
ет, что они проводят постоян�
ный мониторинг работы фир�
мы, стараются, чтобы и впредь
радовать горожан оплатами за
проезд, находят нарушения,
слушают клиентов (которые
звонят им с жалобами или
предложениями) и принимают
решения очень быстро… 

Фирма "Такси�плюс", рабо�
тая в городе уже около десяти
лет, прекрасно зарекомендо�
вала себя и перед пассажира�
ми, и перед налоговой инспек�
цией. Она не стоит на месте,
постоянно думает о пассажи�
ре, успешно развивается. И
очень хотелось бы, чтоб и
впредь горожане и гости горо�
да пользовались услугами так�
си с зелеными шашечками на
крыше. А они в свою очередь
выполнили обещания усилить
контроль за работой фирмы на
благо нашего города.

Семен Задорожный

ПРОФЕССИОНАЛЬНО,

БЕЗОПАСНО
Рыночные времена ликвидировали дефицит услуг такси. Сегодня в Новочер�

касске действует девять фирм. Естественно, что между ними существует жест�
кая конкуренция. Среди них есть те, кто появился недавно и еще не завоевал
широкую популярность, и те, кто работает достаточно давно, стабильно, без
особых претензий и нареканий со стороны пассажиров. И здесь хочется напом�
нить читателям о фирме ООО "Такси�плюс", обслуживающей горожан уже де�
сять лет. И кстати, успешно нас обслуживающей. 

Артур Степанян

Наши телефоны:

26=61=61
24=60=60
24=40=40
26=60=60
26=73=73

Президент России в своем выступле�
нии неоднократно подчеркивал, что на
экологическую безопасность страны
нельзя жалеть ни средств, ни сил. Вы�
ступая на Президиуме Госсовета по
проблемам экологии 27 мая 2010г., Д.А.
Медведев с особой озабоченностью
констатировал, что сегодня во многих
регионах страны россияне живут в не�
благоприятных экологических услови�
ях, и потребовал ускорить создание
комплексной системы государственно�
го экологического мониторинга и усло�

вий для перехода предприятий на пере�
довые экологические технологии:
"Предприятия должны иметь выгоду от
перехода на современные технологии,
от перехода на программы модерниза�
ции производства, от внедрения совре�
менных очистных систем".

По данным Всемирной организации
здравоохранения, паразитарными за�
болеваниями в той или иной степени
сегодня поражено около 4.5 миллиарда
человек. В России заболеваемость па�
разитозами в 10 раз выше заболевае�
мости острыми кишечными инфекция�
ми и сопоставима только с показателя�
ми заболеваемости гриппом. Это и по�
служило для меня основным поводом
заняться этой темой. Я не санитарный
врач, но, подробно ознакомившись с
материалами санитарно � эпидемиоло�
гического состояния в г. Новочеркасске,
я пришел в ужас.

Важнейшим элементом очистки сточ�
ных вод является их полное обеззара�
живание, которое включает в себе дез�
инфекцию и дезинвазию. Если дезин�
фекция (обеззараживание от вирусов и
микроорганизмов) сточных вод произ�
водится на подавляющем большинстве
очистных сооружений канализации
(ОСК), то комплексная дезинвазия
(обеззараживание от паразитных аген�

тов) сточных вод и их осадков на ОСК не
производится. Такое положение вещей
привело к тому, что паразитарные забо�
левания занимают прочно второе место
среди инфекционных заболеваний, а
иногда выходят на первое.

В нашем любимом всеми жителями
(разумеется, и мною) г. Новочеркасске
населением и промышленными пред�
приятиями ежесуточно генерируется
приблизительно 80 000м3 сточных вод,
весь объем которых поступает в основ�
ном на три ОСК:

� ОСК ОАО "НЗСП" 43 000м3 /сут.
� ОСК ОАО "НЭВЗ" 27 000м3 /сут.
� ОСК пос. Донской 8 000м3/сут.
� МУП "Водоканал" 3 500м3/сут.
Ни на одном из выше перечисленных

ОСК дезинвазия сточных вод не произ�
водится, при том, что дезинвазия пре�
дусмотрена действующим законода�
тельством в РФ.

Руководители предприятий, в чьём
ведении находятся ОСК, безусловно,
знают о необходимости дезинфекции
плюс дезинвазии сточных вод, но эти
требования не всегда выполняют.

Ранее проблемой экологии в г. Ново�
черкасске занималась экологическая
служба, находившаяся на проспекте Ер�
мака, 105. В настоящее время там нахо�
дится организация, которой руководит

опытный специалист�эколог Топорская
Любовь Ефимовна, но вывеска наиме�
нования организации совершенно дру�
гая и функции работников стали отдале�
ны от экологии на почтительном рассто�
янии. Теперь на вывеске мы читаем:

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Филиал Федерального бюджетно�

го учреждения.
"Центр лабораторного анализа и

технических измерений по Южному

ЭКОЛОГИЯ = ЭТО АРХИСЕРЬЕЗНАЯ ТЕМА,
ОСОБЕННО ДЛЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

(Окончание на стр. 4)
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Вниманию кредиторов Потребительского кооператива "Потребительский союз "Инвестор � 98"!

С 14 по 20 мая 2011 года будет проходить общее собрание кредиторов ПК "ПС" Инвестор�98".
Явка каждого кредитора, желающего возврата своих вкладов, необходима.

С 14 по 18 мая собрание будет проводиться по бывшим филиалам ПК "ПС" Инвестор�98":
в г.Новочеркасске (ул.Комитетская,64), п. Каменоломни(ул. Крупской,21�а).

19, 20 мая собрание будет проходить в г.Новочеркасске по адресу:пр.Платовский, 45,
в здании учреждения культуры ФГУ "Дом офицеров Новочеркасского гарнизона".

Это будет последнее решающее собрание. При себе необходимо иметь паспорт и
определение арбитражного суда о внесении Вас в реестр кредиторов.

Более подробная информация на www. investor�98.ru

Поэт!
Поэт! Зачем ты пишешь
только о плохом?
Зачем себя терзаешь ты
своим же словом?
И ни на шаг не подпускаешь
счастье в дом.
Глядишь ты на него своим
жестоким взором.
Ты � сильный
и тебе не нужно ничего �
Ни радость в вечерах,
ни милая улыбка
Ты открестился в мире
сразу от всего,
Но так не осознал �
совершена ошибка.
Такая жизнь, увы,
с безрадостным концом.
Ты угнетешь себя,
насколько может разум.
И никогда уже
за каменным лицом
Не вырвется из уст твоих
печальных фраза.

20.11.10г.

Она любила
Она любила звезды и луну,
Цветы, закат,
ночные похожденья.
Вдруг взяться
за гитарную струну
И вспоминать
младые песнопенья.
Любовные романы и стихи
Перечитать
и пережить, как прежде.
Подумать, что бывали
не плохи
Те времена,
живущие в надежде.
Она любила просто,
невзначай
Вдруг пробежаться
по осенним лужам.
Потом, конечно, мёд,
лимон и чай
И голос будет
чуточку простужен.
Хоть телом и была
не молода,
В душе сверкала молодость 
безбрежно.
И для других

дарила жизнь всегда.
И в памяти о ней
хранится нежность.

Молитва
Хочу я к небу прикоснуться.
Раскрасить серость будних дней.
Не дай в себе мне обмануться,
Надежду в сердце мне посей.
Не дай слезами мне залиться,
Забыть про дом, семью, друзей.
Не дай в самой себе забыться
Любовью сердце мне согрей.
Не дай от жизни отвернуться,
От близких и родных людей.
Не дай в ночи тоске проснуться
Бальзам на душу мне полей.

18.01.11г.

Ну, почему мы не мечтаем?
Как дети, радостно смеясь.
И в облаках мы не летаем,
Неужто радость извелась?
Ну, почему мы лишь проходим,
Где наша помощь так нужна.
И жалости вновь не находим,
Её душа уж лишена.

Ну почему не признаемся
В любви, и клятвы не даем?
Ведь в сердце мы же сознаемся,
Любовь сильнее с каждым днем.
Ну почему мы покидаем
Так рано близких и родных.
Ведь все мы точно понимаем �
Без нас нет жизни и у них.
Расти, живи, люби, мечтай,
Не трать её ты просто так.
Одно лишь точно понимай
Что говорю я � не пустяк!

25.05.10г 

Блуждаю где�то далеко ,
Куда мне в жизни не прийти.
Ведь это сделать нелегко,
Места те трудно мне найти.
Я в мыслях на вершинах гор,
На темном океанском дне.
Ты не найдешь там жизни сор,
Всё просто, ты доверься мне.
Я поведу тебя туда,
Где нет забот и суеты.
Ты счастлив будешь там всегда,
Осуществлятся все мечты!
Ты будешь там и царь, и бог.
Всё будет у тебя в руках.

И сможешь, раньше, что не мог,
Поверь! Ведь всё не на словах!
Но нужно ль это так тебе?
Проблему видно на глазах.
А кроется она в тебе �
Ты не живи всю жизнь в слезах.

8.09.09г.

МОЛОДЫЕ
ДАРОВАНИЯ

Новобранова Лидия,
ученица 11 "А" класса
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Федеральному Округу".
"Центр лабораторного

анализа и технических из�
мерений по Ростовской об�

ласти" и Новочеркасский от�
дел анализа и мониторинга.

Как видно из наименования
учреждения, этот парадокс до�
стоин занесения в книгу рекор�
дов Гиннесса. В беседе с То�
порской Л.Е. выяснилось, что
их функции и права ограниче�
ны, а по новому законодатель�
ству они имеют право прове�
рять предприятия на предмет
состояния канализационных
стоков 1 раз в три года, чаще
не положено. А конкретно эко�
логией занимается отдел при
Администрации города, кото�
рый возглавляет Милин Нико�
лай Петрович.

Встретившись с Милиным

Н.П. и побеседовав на тему
обеззараживания сточных вод
в г. Новочеркасске, попросил
его изложить проблему пись�
менно, что он и сделал по моей
просьбе.

Видно было, что Милин очень
переживает за состояние эколо�
гии в городе. Но повлиять карди�
нально на процесс обеззаражи�
вания сточных вод он не в силах.

Следующая встреча состоя�
лась у меня с Главным государ�
ственным санитарным врачом
по г. Новочеркасску, Аксайско�
му, Багаевскому и Веселовско�
му районам Цырятьевым Иго�
рем Георгиевичем. У этого че�
ловека вся власть по санитар�
ному надзору в указанных выше
районах неограниченная. Но и
для него решение проблем по

дезинвазии стоков оказалось
трудно решаемым делом.
Игорь Георгиевич в 2010 году
трижды обращался к Мэру г.
Новочеркасска письменно по
факту катастрофического поло�
жения состояния сточных вод.

Был ответ из Администрации
от 29.12.2010 г. № 75/6002, в ко�
тором даются объяснения, что в
результате сложного финансо�
вого положения и отсутствия
помощи в финансировании со
стороны Администрации облас�
ти дезинвазия сточных вод по
этой причине не производится.
Круг замкнулся.

Здесь чувствуется какая то
безысходность, причем ничем
серьезным не обоснованная. В
рекомендациях Г. Онищенко по
вопросам борьбы с паразитар�

ными заболеваниями от 29 ию�
ня 2009 года указываются адре�
са передовиков, это Белгород�
ская и Липецкая области (в Ли�
пецкой области проходят ком�
плексную дезинвазию более
70% канализационных стоков).

Города Сургут, Кемерово,
Ставрополь, Краснодарский
край, активно работают в этом
направлении.

В нашем городе Новочеркас�
ске прежний МЭР уделял недо�
статочно внимания экологиче�
ской проблеме. Нынешний, бе�
зусловно, должен заняться
этим вопросом вплотную. Да
иначе и быть не может. Ведь:
"Первое богатство � это здоро�
вье". (Р. Эмерсон)

Главный санитарный врач
Цырятьев И.Г. настроен реши�

тельно и намерен вести борьбу
за экологию во вверенных ему
районах, не жалея сил до по�
бедного конца. Наш граждан�
ский долг � поддержать его в
этом добром деле.

Союз писателей Дона, очень
обеспокоен состоянием эколо�
гии в г. Новочеркасске, и на от�
четной Конференции 19.03
2011г. было принято решение
выступить в средствах массо�
вой информации города с це�
лью освещения этой пробле�
мы, для принятия мер руково�
дителями предприятий и Ад�
министрации, от которых зави�
сит экологическое состояние
нашего города.

Председатель Союза
писателей Дона

И.И. Снисаренко 

(Окончание. Начало на стр. 3) ЭКОЛОГИЯ = ЭТО АРХИСЕРЬЕЗНАЯ ТЕМА, ОСОБЕННО ДЛЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА


