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В прошлом номере "Ново�
черкасская неделя” писала о
том, как вновь назначенная мэ�
ром города председатель ко�
митета по управлению муници�
пальным имуществом (КУМИ)
Пятакова Александра Игоревна
с нарушениями действующего
законодательства уволила ди�
ректора МУП "Спецавтохозяй�
ство" Примак Григория Алексе�
евича. В муниципальной прес�
се против уволенного руково�
дителя была развязана настоя�
щая травля. А возможность
опубликовать открытое письмо
коллективу предоставила толь�
ко наша газета. Коллектив МУП
"САХ" встал на защиту своего
руководителя. Ведь после
увольнения Григория Алексее�
вича должности директора и
заместителя директора чудес�
ным образом достались при�
ятелю и зятю председателя Пя�
таковой. 

Мы предположили, что груп�
па Пятаковой в администрации
будет усиливать свои позиции
с каждым новым назначением.
Но у КУМИ есть и другие функ�
ции. Комитет также занимает�
ся приватизацией муниципаль�
ного имущества. В минувшую
среду Пятакова как раз и пред�

ставила депутатам постоянной
комиссии по бюджету очеред�
ной список объектов для рас�
продажи. Список включал в се�
бя 12 новых объектов недвижи�
мости. Большая часть объектов
представляет собой забро�
шенные и неухоженные поме�
щения, от которых городу, бе�
зусловно, выгоднее избавить�
ся. Но вот какая деталь смутила
народных избранников. В спи�
ске объектов не было пример�
ных цен. Ответить, что и по чём
хотя бы примерно будет прода�
но Пятакова отказалась, со�
славшись на то, что оценка по�
мещений ещё не проводилась
и будет проведена только по�
сле принятия думой решения о
приватизации. Депутаты по�
просили назвать хотя бы при�
мерный порядок цен. И снова
отказ! По информации, озву�
ченной на том же заседании
комиссии начальником Финан�
сового управления Моисеевой,
город должен получить от до�
полнительной приватизации
около 10 миллионов рублей. И
это за 12 (!) объектов, общей
площадью 6500 кв. метров?
Даже самые заброшенные из
них явно тянут на большую, чем
один миллион рублей сумму. А

если учесть, что приватизиро�
вать, в том числе, предлагает�
ся бывшее здание ПТУ и его
общежитие в самом центре го�
рода, пару аптек и прочее, то
самый далекий от продажи не�
движимости человек поймет,
что что�то тут не так. Может
быть, кто�то решил продол�
жить добрую традицию выку�
пать по дешевке муниципаль�
ную недвижимость? 

Отдельный вопрос по апте�
кам. Две государственные ап�

теки (на пр.Платовском и
ул.Буденновской), чьи поме�
щения предлагается продать
частникам, естественно, пе�
рейдут в другие руки. Аптеками
они быть не перестанут, скорее
всего, но вот с редкими лекар�
ствами (в том числе и для де�
тей) будет явная напряженка.
Современные частные аптеки
сегодня � это торговые пред�
приятия. Они продают, но не
готовят лекарства, и ездить за
тем же детским протарголом

молодым родителям придется
уже в Ростов. Так есть ли необ�
ходимость подсовывать в спи�
сок для приватизации, наряду с
"убитыми" объектами недви�
жимости, нормальные, функ�
ционирующие аптеки, которые
к тому же исправно платят
аренду городу? Наверное,
только в том случае, если кто�
то уже "положил на них глаз". 

Депутаты, судя по всему, так
и рассудили. Большинством
голосов они не приняли допол�
нения в план приватизации,
предложенные Пятаковой. Та�
кое голосование вызвало бур�
ную агрессию со стороны по�
следней. Она начала кричать,
что за это обязательно упомя�
нет пофамильно всех осмелив�
шихся ей перечить членов ко�
миссии в прессе, что депутаты
хотят оставить город без денег,
и вообще, всё это голосование
� ошибка. Если исходить из Ус�
тава города и Положения о КУ�
МИ, распродать имущество,
принадлежащее горожанам,
без разрешения думы Пятако�
ва всё же не сможет, поэтому
раскрыть тайну предполагае�
мых цен и мотивов этой рас�
продажи ей всё�таки придется.  

Сергей Донской

ПОПЫТКА ПРОДАТЬ АПТЕКИ ПРОВАЛИЛАСЬ

Не будет преувеличением
сказать, что большинство мно�
гоквартирных домов в Ново�
черкасске в той или иной сте�
пени нуждаются в проведении
капитального ремонта. У кого�
то течет крыша, у кого�то про�
блемы с водой и канализаци�
ей. У многих подъезды нахо�
дятся в убогом состоянии. Не�
которые дома просто развали�
ваются на части в прямом
смысле слова. Одним словом,

капитальный ремонт � дело
нужное. 

Став полноправными собст�
венниками своих квартир, мы в
одночасье получили в нагрузку
бремя их содержания и лиши�
лись собираемых на капиталь�
ный ремонт долгие годы, а то и
десятилетия, денег. Нам про�
сто сказали, что денег нет и ко�
пить придется заново. Жители
повозмущались, но поняли и
стерпели. Дальше нам предло�
жили выбирать, как же собст�
венно мы будем управлять
своими домами. Варианта три:
ТСЖ, управляющая компания и
непосредственное управле�
ние. Наиболее перспективным
способом считается ТСЖ (то�
варищество собственников
жилья). Но и нормально рабо�
тающая управляющая компа�
ния тоже способна поддержи�

вать дом в хорошем состоя�
нии. Но сегодня речь не о теку�
щем ремонте, а о капиталь�
ном. Федеральные власти из�
начально осознавая, что ника�
ких денег жителей, собирае�
мых в "копилку" ТСЖ или уп�
равляющей компании не хва�
тит, чтобы капитально отре�
монтировать дом, создали
специальный Фонд содейст�
вия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства.
Именно на деньги этого фонда
местные власти, в том числе и
администрация Новочеркас�
ска, ремонтируют многоквар�
тирные дома, начиная с 2008
года. Так в 2008 году было от�
ремонтировано 37 домов. В
2009 году � 31 дом. В 2010 �
планируется отремонтировать
уже 40 домов. Всего город по�
лучил по этой программе бо�

лее 470 миллионов рублей. 
Деньги серьезные. Что же

федеральные власти хотят от
нас взамен таких вложений?
Помните, как называется
Фонд? Он призван содейство�
вать реформированию ЖКХ.
Требований много. Давайте ос�
тановимся лишь на самых ос�
новных. Законодатель предус�
мотрел, что сами жители через
ТСЖ или управляющую компа�
нию собрали 5% от нужной для
ремонта суммы и сделали про�
ектно�сметную документацию.
С жителей на местах, правда,
зачастую собирали по 10%, но
это уже тема для отдельной
статьи. От города, главным об�
разом, требовалось увеличе�
ния количества ТСЖ (не менее
20% от общего количества до�
мов) и увеличения количества
коммерческих организаций

коммунального комплекса (до
80% от общего количество
предприятий коммунальной
сферы). На первом требовании
споткнулась ещё администра�
ция Волкова. Видя, как монопо�
листы�коммунальщики давят
существующие ТСЖ, новые от�
крывать не торопятся. Надежда
на приход к власти Кондратен�
ко тоже не оправдалась. Все
монополисты сохранили свои
посты и позиции, а давление на
ТСЖ только усилилось. В ре�
зультате, у новой администра�
ции начался даже обратный
процесс � ТСЖ расформировы�
ваются и переходят на непо�
средственное управление до�
мами. По оценкам экспертов на
сегодняшний день в ТСЖ со�
стоят чуть больше 10% домов
(а надо, как мы помним, 20%), а
непосредственную форму уп�
равления выбрали более 20%
домов. 

Можно ли уговорить хотя бы
10% непосредственных домов

КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ? 

(Окончание на стр. 2)
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Одной известной городской газе$
те, чей вклад в свободу прессы мы,
безусловно, ценим, никак неймется
по поводу возобновления выхода в
свет "Новочеркасской недели". К
нам цепляются по поводу и без.
Речь идёт о "Частной лавочке". 

Ещё 13 марта 2010 года "Лавочку"
можно было считать примером оппози�
ционной прессы. Острые материалы,
колкие карикатуры, грамотные авторы
и никакого компромисса по отношению
к действующей администрации. Но тут
к власти в городе пришли коммунисты.
Что стало с прессой? Все дружно нача�
ли нахваливать новую администрацию,
упуская информацию об очевидных
просчетах и непродуманных решениях.
"Частная лавочка", похоже, также вли�
лась в тесный коллектив любителей мэ�
ра и бюджетных денег, которые выделя�
ются тем газетам и каналам, которые
пишут хорошо об администрации. Так и
случилась маленькая революция в
СМИ. Оппозиционной, независимой
прессы не осталось. 

Но впрямую конкурировать с лучшей
на сегодняшний день городской газе�
той "Новочеркасские Ведомости" в во�

просе восхва�
ления админи�
страции "Ча�
стной лавоч�
ке" не по зу�
бам. Продажи
начали падать.
Нужно было
срочно найти
цели для кри�
тики. Новая
администра�
ция для этого
никак не под�
ходила. С ос�
новной частью
“Единой России” коммунисты также на�
шли общий язык и стараются лишний
раз "под поезд не попадать". 

И тут выходит в свет "Новочеркасская
неделя". Не просто выходит, а публику�
ет критические статьи в адрес мэра го�

рода. Цель
н а й д е н а .
Коммунисты
в своих вза�
имоотноше�
ниях с прес�
сой оказа�
лись ещё бо�
лее изощ�
р е н н ы м и ,
чем руково�
дящий до
них городом
генерал. По
их мнению,
любую кри�

тику в городе распускают политические
враги и "некие силы", заинтересован�
ные в смене руководства города. Пози�
ция удобная: "Мы взяли на работу в ад�
министрацию кучу своих родственни�
ков и уголовников для того, чтобы бо�

роться с темными силами, которые хо�
тят убрать всенародно избранного мэ�
ра! А все газеты, которые пишут плохо о
новом мэре � это пособники зла". Для
полного устрашения приводятся даже
умопомрачительные суммы, которые,
якобы, тратятся на выпуск "Новочер�
касской недели". 

В этой связи хотим успокоить своих
коллег из "Частной лавочки". "НН" � это
коммерческое издание. С учётом нере�
ально высокой стоимости услуг почты и
киосков, мы решили, что дешевле и
правильнее раздавать жителям газету
бесплатно, а деньги брать с рекламо�
дателей. Тем более, что реклама в из�
дании тиражом 60.000 экземпляров по�
лучается дорогой, но эффективной. Ни�
чего нового в этом подходе нет. По та�
кой же схеме уже работает (и весьма
успешно) “Блокнот”. Несмотря на сме�
ну руководства газеты, подход к осве�
щению тех или иных событий остается
прежним. Мы готовы публиковать ста�
тьи самых разных политических сил,
общественных организаций и просто
читателей, не нарушающие российско�
го законодательства, без цензуры. 

Редакция

Вокруг "Лавочки" 

перейти в ТСЖ до 1 января?
Можно и нужно, считают депу�
таты городской думы, которые
даже собрали по этому поводу
внеочередное собрание ко�
миссии по ЖКХ. Что для этого
нужно? По мнению депутатов,
нужно выделить 5 миллионов
рублей на изготовление техни�
ческой документации на дома,
которые пожелают вступить в
ТСЖ, снизить ставку земельно�
го налога для этой же катего�
рии жителей и оборудовать
вновь созданные ТСЖ прибо�
рами общедомового учета за
счет бюджета и поставщиков
коммунальных услуг, а не за
счет жителей, как это делается
сейчас. С чего такие привиле�
гии для ТСЖ? Дело в том, что
городу выгодно иметь как мож�
но больше таких домов. В них

жители сами, через своего
председателя решают текущие
проблемы с ремонтами. Расхо�
дуют деньги экономнее и не
претендуют на бюджетную по�
мощь. Мнение депутатов прак�
тически совпало с мнением за�
местителя мэра по вопросам
ЖКХ Иващенко Владимира
Алексеевича. Поэтому, надеж�
да на скорое исполнение этого
пункта программы есть. 

Немного сложнее складыва�
ется ситуация с коммерциали�
зацией организаций комму�
нального комплекса. Говоря
простым языком, нужно прива�
тизировать предприятия, нахо�
дящиеся в муниципальной соб�
ственности. Вопрос спорный.
С одной стороны, страшно
продавать тот же Водоканал и
Тепловые сети в частные руки.
Но политика нашей страны на�
целена на рыночные отноше�

ния. Частники гораздо эффек�
тивнее управляют предприяти�
ями, а тарифы всё равно оста�
ются под контролем муниципа�
литета. Когда этот пункт обсуж�
дался на заседании думской
комиссии по ЖКХ, мнения
представителей администра�
ции разделились. Заместитель
мэра Иващенко, как и депута�
ты, настроен выполнять пред�
писания федерального закона.
В то же время, известная нам
по публикациям председатель
комитета по управлению муни�
ципальным имуществом Пята�
кова А.И. призвала не испол�
нять закон, постараться его
обойти, а когда федерация по�
просит обратно деньги � не от�
давать. Вопрос адекватности
такой позиции остается откры�
тым. Но надежда на то, что мэр
всё � таки примет правильное
решение есть. 

Так что же нам в конце кон
цов грозит, если такие лю
ди, как Пятакова возьмут
верх и убедят мэра Кондра
тенко послать подальше фе
деральную программу вме
сте с её деньгами? Город
больше не получит ни копейки
(а муниципальных денег на это
нет) на капитальный ремонт
домов. И вдобавок мы вернем
470 миллионов (почти чет�
верть бюджета) обратно, за
неисполнение условий про�
граммы. Эти деньги государ�
ство передаст в те города, где
с программой справляются.
Судя по недавнему выступле�
нию заместителя мэра Журав�
лёва В.А. перед председателя�
ми ТСЖ, у Пятаковой есть со�
юзники в администрации. В
частности, Журавлёв заявил,
что заместитель председателя
правительства, министр фи�
нансов Кудрин А.Л. якобы при�
слал в администрацию теле�

фонограмму, предписываю�
щую сократить бюджет города
на 30%. На самом деле ника�
кой телефонограммы не было.
Вопрос о сокращении бюдже�
та по указанию правительства
был специально задан руково�
дителю Финансового управле�
ния Моисеевой на комиссии
кем�то из депутатов. Зачем
Журавлёву было обманывать
председателей ТСЖ? Можно
предположить, что таким об�
разом радикально настроен�
ная часть команды Кондратен�
ко пытается склонить нового
мэра к возврату денег и пере�
черкиванию добрых отноше�
ний с областью и федерацией.
Время спасти программу капи�
тальных ремонтов ещё есть. И
сейчас всё зависит от решения
мэра. Депутаты всех партий
уже выразили готовность по�
мочь ему в решении этой
сложной задачи.

Александр Невский

(Окончание. Начало на стр. 1)

КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ? 

попавшей в...
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"Радио�Н" представляет новый проект

"БЕСЕДА С ПСИХОЛОГОМ". 
Семейные, медицинские практикующие
психологи отвечают на вопросы слушателей
в прямом эфире.

Слушайте по пятницам,
с 17 до 18 часов на 102,6 FM

Требуются продавцы
в сферу быстрого

питания,
с о/р, муж/жен.,

з/п сдельно�
премиальная. 

Т. 8�950�867�2530

Сдается мне, число людей, имеющих
криминальное прошлое или трения с
законом служащих в администрации,
всё прибывает. Встречайте Дьяченко
Вячеслав Петрович! Теперь у исполня�

ющего обязанности директора ДГХ, то�
варища Денисенко появился достой�
ный заместитель, у которого, как гово�
рят, не то что неприятности с законом, у
него исков больше, чем можно себе
представить. С таким списком претен�
зий от судебных приставов, говорят, не
то что на муниципальную службу, в бан�
ду "Черная кошка" не примут. Кому нуж�
ны такие проблемные кадры? Куда
смотрит товарищ Кондратенко? 

Был такой старый анекдот:
Пришел муж домой хмурый, жена

спрашивает: " Ты чего такой хмурый?"
Муж � "В партию не приняли"
Жена � "Почему?" 
Муж � "Вызвали в политбюро и обви�

нили, что я у батьки Махно в банде на
гармошке играл!"

Жена � " А они откуда знают?"
Муж � " Да там в президиуме полови�

на банды сидит!"
Вот наша администрация реально

стала походить на то политбюро, куда
принимают всех криминальных типов.
Напоминаю: Неуймин Андрей Евгенье�
вич (ст. 286, ч.3, п.”А” УК РФ), Черкашин
Олег Валерьевич (ст. 206, ч.2 УК РФ),
Кутненко Федор Борисович (ст. 89, ч.3
УК РФ) и вот теперь Дьяченко Вячеслав
Петрович. Непонятно, почему профес�
сор Кондратенко до сих пор не назначил
внутреннее расследование процесса
просачивания в ряды его сотрудников

криминальных граждан? Опять оправда�
ние прочитаем на страницах “ЧЛ”, где
какой�то политгандом напишет, что сто
дней мало для того, чтобы сформиро�
вать команду? Или это надо расценить,
как то, что мало времени для того, чтобы
найти людей для формирования коман�
ды мэра из чистых уголовников? Сего�
дняшняя команда бывших сторожей или
сварщиков, конечно, характеризует
коммунистический склад администра�
ции, может и надо что�то сторожить или
варить, но хотелось бы еще профессио�
нальных сотрудников без уголовного
стажа не превышавших свои полномо�
чия в прошлом и будущем.

Народный контроль

В МЭРСКОМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО? ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Медведев
ратифицировал
Конвенцию об
оплачиваемых отпусках

Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал федеральный закон "О рати�
фикации Конвенции (пересмотренной
в 1970 году) об оплачиваемых отпусках
(Конвенции номер 132)", сообщила в
четверг пресс�служба Кремля.

Конвенция была принята 54�й сессией
Генеральной конференции Международ�
ной организации труда в Женеве 24 ию�
ня 1970 года и вступила в силу 30 июня
1973 года. Предметом Конвенции явля�
ются основные права человека и гражда�
нина, касающиеся гарантированного оп�
лачиваемого ежегодного отпуска. 

Конвенция предусматривает мини�
мальную продолжительность ежегод�
ного оплачиваемого отпуска, однако
для получения права на любой ежегод�
ный оплачиваемый отпуск может тре�
боваться минимальный период рабо�
ты. Продолжительность любого такого
периода работы определяется компе�
тентным органом власти или другим
соответствующим органом в каждой
стране, но не должна превышать шесть
месяцев.

В РФ нормы, предусмотренные Кон�
венцией, урегулированы Трудовым ко�
дексом (глава 19 "Отпуска"). Проведен�
ный анализ показывает, что в законода�
тельстве РФ, в том числе в Трудовом
кодексе, в полной мере реализуются
положения и требования Конвенции.

Ратификация Конвенции не повлечет
за собой дополнительных расходов из
федерального бюджета, принятие ее по�
ложений возможно без внесения изме�
нений в действующее законодательство.

Федеральный закон "О ратификации
Конвенции (пересмотренной в 1970 го�
ду) об оплачиваемых отпусках (номер
132)" был внесен правительством РФ в

исполнение поручения президента РФ
от 18 мая 2009 года № Пр�1253.

Закон был принят Государственной
Думой 18 июня 2010 года и одобрен Со�
ветом Федерации 23 июня 2010 года.

В Ростовской области
чиновники за халатность
отделались штрафом

В Новошахтинске Ростовской облас�
ти районный суд вынес приговор 4
должностным лицам Муниципального
предприятия "Водоканал", признав их
виновными в нарушении санитарно�
эпидемиологических правил, повлек�
шем массовое отравление горожан пи�
тьевой водой.

"Установлено, что директор муници�
пального предприятия "Водоканал" г.
Новошахтинска Борис Бадаев, его
главный инженер Александр Дементь�
ев, начальник водопроводного цеха
Игорь Терлецкий и начальник канали�
зационного цеха Сергей Меренков в
период с 26 по 31 августа 2008 года не
проконтролировали своих подчинен�
ных, ответственных за качественную
подачу питьевой воды, что привело к
нарушению санитарно�эпидемиологи�
ческих правил", � сообщили в прокура�
туре Ростовской области. В результате
употребления некачественной питье�
вой воды из разводящих сетей МП "Во�
доканал" г. Новошахтинска 110 жителей
города получили отравление. Суд при�
знал Бадаева и Дементьева виновными
в совершении преступлений, предус�
мотренных ч. 1 ст. 236 УК РФ (наруше�
ние санитарно�эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности
массовое заболевание людей), ч. 1 ст.
237 УК РФ (сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опас�
ность для жизни или здоровья людей)
ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не от�
вечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей). Им

по совокупности преступлений назна�
чено наказание в виде штрафа (Бадае�
ву � в размере 40 тысяч рублей, Демен�
тьеву � в размере 30 тысяч рублей) и
лишения свободы сроком на 1 год 3 ме�
сяца условно с испытательным сроком
на 1 год без лишения права занимать
определенные должности и занимать�
ся определенной деятельностью. Тер�
лецкий и Меренков также признаны су�
дом виновными в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК
РФ (нарушение санитарно�эпидемио�
логических правил, повлекшее по нео�
сторожности массовое заболевание
людей) и им назначено наказание в ви�
де штрафа в размере по 20 тысяч руб�
лей каждому.

Нападение
на инкассатора
в Ростове�на�Дону

Грабитель, напавший в среду на ин�
кассатора в здании "Донбанка" в Пер�
вомайском районе Ростова�на�Дону,
похитил у него 300 тысяч рублей, сооб�
щил в четверг РИА “Новости” по теле�
фону источник в правоохранительных

органах города.
Ранее официальный представитель

ГУВД Ростовской области сообщил
РИА “Новости”, что нападение произо�
шло на Первой Конной улице, около до�
ма 15 между 10.00 и 11.00 мск, и при

нападении никто не пострадал.
"Неизвестный в маске, угрожая ин�

кассатору и кассиру банка, похитил 300
тысяч рублей и служебный пистолет с
16 патронами", � сказал собеседник
агентства.

По его словам, в настоящее время
ведется розыск преступника.

Как в среду РИА “Новости” сообщил
замдиректора филиала кредитной ор�
ганизации Сергей Бондаренко, напа�
дение произошло около 10.00 на лест�
ничном пролете в банк, куда инкасса�
тор привез деньги. Нападавший был в
маске. Он украл инкассаторскую сумку
и пистолет Макарова. Сергей Бонда�
ренко также пояснил, что ограбили не
банк, а фирму, осуществлявшую инкас�
сацию, � “Росинкас”.

Госдума приняла
законопроект,
запрещающий
пить за рулем

Госдума в пятницу приняла в третьем,
окончательном чтении законопроект,
который устанавливает полный запрет
на употребление алкоголя за рулем.
Соответствующие поправки по инициа�
тиве президента РФ вносятся в закон
"О безопасности дорожного движе�
ния", а также в Кодекс РФ об админис�
тративных правонарушениях. "Запре�
щается эксплуатация транспортных
средств лицами, находящимися в со�
стоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения", �
такой нормой предлагается дополнить
действующий закон.

Из КоАП исключается норма, позво�
ляющая управлять автомобилем при
наличии в организме человека абсо�
лютного этилового спирта в концентра�
ции до 0,3 грамма на один литр крови
или до 0,15 миллиграмма на один литр
выдыхаемого воздуха.

Александра Пятакова покидает
администрацию

Когда номер уже был свёрстан, стало известно, что мэр города
Анатолий Кондратенко принял решение отстранить от
должности председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом (КУМИ) Пятакову Александру
Игоревну. Мы писали уже о нарушениях, которые по нашему
мнению допустила Пятакова. Очень приятно, что мэр
оперативно реагирует на критику в СМИ и принимает сложные,
но правильные решения. 

НОВОСТИ
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Власти РФ представят 
предложения
о сокращении
20% чиновников в июле 

Правительство РФ в течение не�
скольких недель представит предложе�
ния о сокращении 20% чиновников; эта
цифра может быть скорректирована,
однако порядок количества останется
тем же, заявил помощник президента
РФ Аркадий Дворкович.

"Устное поручение было дано прези�
дентом недавно и правительство нача�
ло готовить эти предложения, пока еще
никаких конкретных идей не поступало.
Но мы рассчитываем, что в течение не�
скольких недель после сегодняшнего
представления Бюджетного послания,
синхронно с подготовкой бюджета пра�
вительство представит эти предложе�
ния", � сказал Дворкович журналистам
по итогам совещания по Бюджетному
посланию.

Он отметил, что, по сути, решение о
сокращении госчиновников уже приня�
то, но правительство должно подгото�
вить конкретные предложения.

"Если возникнут у правительства со�
мнения относительно конкретной циф�
ры � 20%, конечно, могут быть коррек�
тировки, но порядок цифр должен быть
примерно таким же", � сказал помощ�
ник президента. 

Чиновника на Колыме
обвиняют
в незаконной трате
1,5 млн руб из бюджета

Следственные органы возбудили уго�
ловное дело в отношении главы Севе�
ро�Эвенского района Магаданской об�
ласти Михаила Ахназарова, которого
подозревают в злоупотреблении пол�
номочиями, в результате чего из бюд�
жета было незаконно истрачено 1,5
миллиона рублей, а жители двух мага�
данских поселков несколько месяцев
были лишены нормального транспорт�
ного сообщения, рассказали в пятницу
в пресс�службе прокуратуры области,
не уточнив дату возбуждения дела.

В ходе проверки установлено, что
глава районной администрации распо�
рядился очистить от снега дорогу, что�
бы обеспечить беспрепятственный
проезд машин с товарами для магази�
нов супруги чиновника.

Законных оснований для оплаты ра�
бот по расчистке этой дороги из бюд�
жета района не было, поэтому, считает
следствие, Ахназаров поручил своему
заместителю заключить муниципаль�
ный контракт на выполнение работ по
содержанию автомобильной дороги
поселок Эвенск � село Гижига. При
этом Ахназаров велел работы на этом
участке не проводить, а денежные
средства по контракту передать за рас�
чистку участка местности от поселка
Эвенск до базы Коаргычан, где находи�
лись магазины жены чиновника.

Таким образом, полагает следствие,
по подписанным Ахназаровым распо�
ряжениям из бюджета района были не�
законно потрачены свыше 1,5 миллио�
на рублей на оплату работ, не предус�
мотренных заключенным муниципаль�

ным контрактом.
"В результате противоправных дейст�

вий главы администрации района в те�
чение трех месяцев между поселком
Эвенск и селом Гижига отсутствовало
надлежащее транспортное сообщение,
жители этих поселков вынуждены были
передвигаться по бездорожью, под�
вергая свои жизни опасности", � гово�
рится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело в отношении чинов�
ника возбуждено по части первой ста�
тьи 285 УК РФ (злоупотребление долж�
ностными полномочиями), санкция ста�
тьи предусматривает до четырех лет
лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено руково�
дителем следственного управления СКП
РФ по Магаданской области. Прокурату�
ра области взяла на особый контроль
расследование этого уголовного дела.

Мэр Иркутска переходит
в “Единую Россию”

Мэр Иркутска Виктор Кондрашов,
коммунист, победивший на выборах 14
марта 2010 года, принял решение о
вступлении в ряды сторонников партии
"Единая Россия".

Говоря о принятом им решении, Кон�
драшов подчеркнул, что курс на сози�

дание, который проводят Дмитрий
Медведев и Владимир Путин, для него
близок по духу. "Работая в тесной взаи�
мосвязи с партией "Единая Россия",
удастся эффективнее решить пробле�
мы жителей Иркутска, а это, прежде
всего, снос ветхого жилья, ремонт до�
мов, модернизация городского здраво�
охранении, приведение в порядок внут�
ригородских дорог, налаженная работа
городского транспорта", � подчеркнул
мэр Иркутска.

Кондрашов также не исключил, что
по истечении 6�месячного срока на�
хождения в рядах сторонников, что
предусматривает устав партии, он
примет решение о вступлении в "Еди�
ную Россию".

Это уже не первый случай использо�
вания голосов коммунистически наст�
роенных избирателей для победы на
выборах и последующего перехода в
правящую партию. Эксперты говорят о
кадровом кризисе в КПРФ. У коммунис�
тов просто нет достаточного количест�
ва надежных кандидатов в депутаты и
на должности мэров городов. Так, к
примеру, в Новочеркасске во время вы�
боров 14 марта 2010 года коммунисты
смогли закрыть членами партии лишь
треть участков, а по двум третям вы�
двинули людей, прикрывающихся ком�
мунистическими лозунгами. После по�
беды на выборах, новый мэр города
Кондратенко сформировал админист�
рацию из небольшого количества своих
соратников, бывшей команды экс�мэра
Присяжнюка и даже представителей
“Единой России”. Говорит ли это о ско�
ром переходе Кондратенко в правящую
партию? Время покажет.

НОВОСТИ


