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На редакцию ООО "Изда
тельский дом "Неделя", в ново
черкасский городской суд, бы
ло подано исковое заявление
от грна Журавлёва В.А. о за
щите его чести, достоинства и
компенсации морального вре
да. Цена данного иска 120 000
рублей. Что же побудило Вла
дислава Александровича к та
кому шагу и чего он пытается
добиться тем самым от редак
ции газеты?

В своём заявлении он выде
лил крупными буквами цитаты
из опубликованных в "Новочер
касской неделе" статей:

"… Журавлев ясно объяс�
нил казакам, что к власти в
городе рвутся люди нерус�
ской национальности. Война
с известным предпринима�
телем помутила разум това�
рищам 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 организованной группы
обстановка в городе все

больше напоминает гитле�
ровскую Германию. Как уму�
дрился пришедший к власти
коммунист собрать в своем
окружении людей, находив�
шихся под судом, и явных
националистов?

("Мэр снова на форуме .
А зачем?" , "НН", № 11 (504)

от 19 июня 2010 года).
" ….У нас в городе работает

целая организация по разжи�
ганию межнациональной
розни. Похоже, что возглавил
кампанию заместитель мэра
города В.Журавлёв. Цент�
ральные телевизионные ка�
налы показывают, как в раз�
ных городах страны возника�
ют конфликтные ситуации,
когда подстрекаемые разны�
ми экстремистами молодые
люди нападают на лиц нерус�
ской национальности. Санкт�
Петербург, Кондопога, Воро�
неж…Этот печальный список
может возглавить Новочер�
касск… В среду 16 июня на
сходе станицы Средней за�
меститель мэра города Ново�

черкасска В. Журавлёв вы�
ступил перед казаками. Вся
его речь была наполнена
желчью и неприязнью в ад�
рес армянского населения
города, депутатов армянской
национальности, и ко всему,
что с ними связано…."

("Из искры возродится пла�
мя, или Журавля кондрашка

бьёт?", "НН",№12 (505) от 26
июня 2010 года).

"Указанные сведения не
соответствуют действитель�
ности, порочат мою честь,
достоинство и деловую ре�
путацию" указывает далее то
варищ Журавлёв по поводу на
ших публикаций.

Мы специально выделили
красным шрифтом те слова из
опубликованных вышеназван
ных статей, которые он исклю
чил из своего искового заявле
ния, видимо, посчитав их не от
носящимися к сути его обра
щения в суд. Но, как говорится,
из песни слов не выбросишь.

В заявлении указывается ,
что с редакции необходимо не

только взыскать денежную
компенсацию за причинение
морального вреда, но и напе
чатать опровержение по дан
ным цитатам из этих статей….

Мы периодически публикуем
на страницах газеты "Новочер
касская неделя" перечень лиц,
принятых в новую администра
цию города Новочеркасска, с
указанием конкретных
статей Уголовного Ко
декса РФ, по которым
они проходили до сво
его назначения. И учи
тывая, что ничего не
меняется, т.е. остаётся
комуто выгодным
присутствие таких
специалистов в руко
водстве , этот список наверня
ка будет нами продолжен.

Но сейчас мы столкнулись с
фактом куда более страшным,
чем приём в руководство горо
да лиц, которые были ранее
осуждены . Новочеркасск впер
вые столкнулся с фактом пуб
личного проявления национа
лизма и разжигания межнацио
нальной розни в обществе на
самом высоком администра
тивном уровне. А это уже пере
ходит в разряд уголовно нака

зуемых деяний. Оценку таких
выступлений должны давать
правоохранительные органы.

На сходе казаков станицы
Средней, прошедшем 16 июня
2010 года, присутствовало
большое количество участни
ков и выступление Журавлёва
было воспринято ими как при
зыв к разжиганию розни и

вражды между нацио
нальностями, прожи
вающими в Новочер
касске. 

По всей видимости,
выступающий, абсо
лютно далёкий от тра
диций казачества, пы
тается теперь както
реабилитироваться

перед ним и через суд решить,
что он не высказывался на схо
де по этому поводу. 

Но вот какие будут даль�
нейшие действия замести�
теля мэра, отвечающего за
организацию работы адми�
нистрации с государствен�
ными и общественными ор�
ганизациями, товарища Жу�
равлева в этом направле�
нии, остаётся только дога�
дываться.

Редакция

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ 

Совет атаманов новочеркас
ского окружного казачьего об
щества "Новочеркасский каза
чий округ" считает своим дол
гом проинформировать вас об
опасных и явно незаконных
действиях заместителя главы
администрации г. Новочеркас
ска Журавлева Владислава
Александровича.

В настоящее время казачьи
организации г. Новочеркасска
на своих сходах обсуждают
важный вопрос становления ка
зачества на государственную
службу и вопросы организации
взаимодействия с городской
администрацией нового соста
ва в проведении военнопатри
отического воспитания моло
дежи, призыва на военную
службу и другие направления
уставной деятельности.

В рамках обсуждения вопро
са, рассчитывая на конструк
тивную работу, на сход станич
ного казачьего общества "Ста

ница Средняя” 16 июня с.г. был пригла
шен заместитель главы городской ад
министрации Журавлев В.А., отвечаю
щий за организацию работы админист
рации с государственными и общест
венными организациями. Не зная наших
обычаев и не вникая в них, препятстви
ем нормальной работе и жизни в городе
Журавлев назвал существующие на тер
ритории города и области националь
ные диаспоры, особый акцент при этом
делая на армянскую диаспору, предста
вители которой занимают места в ма
лом и среднем бизнесе и "рвутся к вла
сти". В своей речи Журавлев В.А. об�
винил казаков в том, что они и их ата�
маны только уничтожают донскую
землю, что он уважает и видит в ка�
заках, служивших в гитлеровской ар�
мии, настоящих защитников родины
и что в конечном итоге в Новочеркас�
ске должны жить только казаки.

Не найдя сторонников и не достигнув
понимания среди казаков, Журавлев
В.А. покинул сход, не приняв участия в
его работе по другим вопросам.

Совет атаманов Новочеркасского ка

зачьего округа считает, что высказыва
ние Журавлева В.А. направлено на раз
жигание межнациональной розни, име
ет цель развить недоверие, отчуждение
и вражду между жителями города, что
противоречит исконным традициям ка
зачества, веками выработавшего веро
терпимость и уважение к любой нации,
живущей рядом и среди нее на непре
менных условиях дружбы, в частых слу
чаях семейного родства и куначества.

Беспокоит то, что не добившись успе
ха и поддержки у казаков, Журавлев,
возможно, будет и дальше использо
вать свое служебное положение в этом
пагубном деле, мешая тем и разрушая
установленные связи и проекты адми
нистрации и казачества в вопросах об
разования, военнопатриотического
воспитания, подготовке казачьей и не
казачьей молодежи к будущей военной
службе и призыву.

С уважением и уверенностью
во взаимопонимании,

Совет атаманов Новочеркасского
казачьего округа 

(Всего 9 подписей)

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА АТАМАНОВ НОВОЧЕРКАССКОГО ОКРУЖНОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В. Журавлёв
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Прочитал в вашей газете о
том, как заместитель главы ад
министрации В.Журавлев вы
ступает на разных собраниях и
высказывается в националис
тическом духе. Если это прав
да, почему им до сих пор не за
нимается Федеральная служба
безопасности? Куда смотрит
прокуратура, которая должна
реагировать на публикации
СМИ? Мне рассказывали, что
В.Журавлев пару дней назад
выступал на радио, которое
принадлежит администрации.
Много рассказывал о себе,
правда, я так и не понял, где
учился наш новоиспеченный

заместитель мэра
кроме профессио
нального техничес
кого училища (ПТУ),
кем кроме сторожа
и кочегара работал?
Наверное, я просто
прослушал. Ясно
стало только одно, в
нашем городе по
явился еще один казак, про
шлый был алтайский � Вол�
ков, теперь батумский � Жу�
равлев. Все время пока он жил
в городе, никто не догадывал
ся, что в коммунисте Журавле
ве дремлет казачья кровь и не
просто дремлет, а готовится

бить ключом на каза
чьих сходах, да еще и
в направлении раз
жигания межнацио
нальной розни. 

Остается вопрос.
Как мэр Кондратен�
ко отреагировал, на
известие о том, что

его заместитель по органи�
зации работы администра�
ции с государственными и
общественными организа�

циями вот так вы�
полняет свои слу�
жебные обязаннос�
ти? Ему неинтересно
под чьим руководст
вом формируются в
городе молодежные
бригады националис
тичекого толка? Отку
да появляются перио
дически свастики на
стенах домов? Кто
вдыхает струю возду

ха в легкие молодых людей, ри
сующих кресты, серпы и моло
ты, которые видели войну толь
ко в кино и так и не поняли весь
ужас фашизма? 

Еще хотелось бы узнать у мэ
ра Кондратенко, как уживаются
в заместителях уголовники, на
ционалисты и вместе с тем быв
шие офицеры милиции и офи
церы ФСБ (они бывшими не бы
вают). Как люди, всю жизнь по
святившие службе в органах,
терпят "бывших" в соседних ка
бинетах? Ведь на их глазах уже
начались первые неясные шаги
в экономике города, не просто

так в город приехала
комиссия СП  счет
ной палаты РО, навер
ное, не только ваша
газета обратила вни
мание на явные нару
шения, описанные на
странице “НН”. 

Коренной житель
г. Новочеркасска

Вячелав Иванович
Максименко

Как уже сообщал сайт
политической партии “Единая
Россия” ER.RU, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов в середине
июня впервые признал, что у
компартии существуют про
блемы на идеологическом
фронте. Традиционно проводя
свой летний отдых на Кавказ
ских Минеральных водах, Зю
ганов сделал заявление, от
кровенность которого всех
удивила: на встрече с местным
партактивом он заявил, что
идеологическая работа у ком
партии провалена. 

"Мы подготовили антикри
зисную программу, которая
должна была дойти до каждого,
а исследования показывают,
что знают о ней только 30%, ос
тальные в руках не держали.
Над программой модерниза
ции сидели лучшие умы, изуча
ли советский опыт, Европы и
Китая, а стали проверять и вы
яснилось, что о ней даже сту
денты ведущих университетов
не знают",  цитирует РИА “Но
вости” слова Зюганова на
встрече с партактивом в Пяти
горске. 

Зюганов оказался прав. Спе
циалисты в области экономики
совершенно не осведомлены
об экономических изысканиях
коммунистов. 

"Я впервые от вас слышу об
этой программе, к нам никто за
ее анализом не обращался", 

заявил ER.RU ведущий эксперт
фонда экономических иссле
дований "Центр развития" Сер
гей Пухов. 

Другие опрошенные ER.RU
экономисты высказались в том
же духе. Да и коллеги коммуни
стов по Госдуме считают, что в
компартии не все гладко и с
идеологическими вопросами. 

"Самая лучшая критика  это
самокритика,  заявил ER.RU
депутат Госдумы Елена Афана
сьева (фракция ЛДПР).  Если
они так считают, значит, видят
ситуацию изнутри. То, что ска
зал Зюганов, это действительно
так. Они разработали две боль
шие программы. Их знают толь
ко профессионалы, те люди, ко

торые занимаются политикой. Я
не ошибусь, если скажу, что в
большинстве региональных от
делений партии, да и в активе
КПРФ, не знают того, что делает
руководство партии". 

"За последние несколько лет
внутри КПРФ мы наблюдали
многочисленные конфликты, 
заявил ER.RU депутат Госдумы
Олег Шеин (фракция "Спра
ведливая Россия").  Истребля
лись очень хорошо организо
ванные партийные отделения.
Говорить о какойто дискуссии
и поставленной партийной ра
боте сложно. Левое политичес
кое пространство все равно
имеет свою информационную
ткань, свои площадки для иде

ологических обсуждений, но
они находятся за пределами
КПРФ" 

И вот теперь в Подмосковье
коммунисты устроили "разбор
идеологических полетов". Экс
перты, опрошенные ER.RU, за
явили, что компартия подменя
ет одну проблему другой: ей
нужно срочно заниматься кад
ровой дисциплиной в регио
нах, а не обсуждать эфемер
ные нежизнеспособные идео
логические материи. 

"Коммунисты пытаются одну
проблему заменить другой, 
заявил ER.RU ведущий эксперт
Центра политической конъюнк
туры Павел Салин.  Идеология
для коммунистов вторична.
Первичной является партийная
дисциплина, которую они от
стаивали со времен СССР. В
последнее время она серьезно
пошатнулась: в регионах ком
мунисты все чаще и чаще под
держивают кандидата от пар
тии власти в качестве губерна
тора. Зюганов пытается с этим
бороться. Некоторые полити
ки, которые, как мэр Иркутска,
шли на выборах под левопат
риотическими лозунгами, сей
час предпочитают сотрудни
чать с партией власти и полу
чать членство в "Единой Рос
сии". Обсуждение идеологии в
Подмосковье  это отвлекаю
щий маневр КПРФ для того,
чтобы в обществе и политичес
ких кругах не говорили о том,
что у коммунистов все плохо с

партийной дисциплиной". 
"В компартии сейчас идет

идеологическое репозициони
рование, связанное с предсто
ящими осенью выборами,  за
явил ER.RU генеральный ди
ректор Агентства политических
и экономических коммуника
ций Дмитрий Орлов.  Очевид
но, что в этой выборной кампа
нии Зюганов вновь делает
ставку на конфликтную страте
гию. Есть и внутренние проти
воречия в компартии. Замеча
ния по идеологической работе
адресованы функционерам
компартии. Эти замечания
призваны усилить контроль
Зюганова над теми, кто зани
мается разработкой идеологи
ческих вопросов". 

"Партия коммунистов уже
давно не является партией,
которая построена на идей�
ной основе, так что Зюганов
должен все эти претензии
обратить к себе, � заявил
ER.RU генеральный дирек�
тор Фонда эффективной по�
литики Кирилл Танаев. �
Идеологически компартия
все 20 лет паразитирует на
существующей в электорате
ностальгии по советским
временам. Коммунистичес�
кая партия одна из тех, кото�
рая ничего конструктивного
не предлагала, а только
имитировала идеологичес�
кую работу или какую�либо
еще. Голосуют за нее не по�
тому, что партия предлагает
решения, а скорее по инер�
ции. Подняли красный флаг �
вот и вся идеология".

Интернет СМИ

КПРФ ЛАТАЕТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЫРЫ
Как "красные мудрецы" искали выход из тупика

КТО ВЫ,
ТОВАРИЩ

ЖУРАВЛЕВ?

ул. Просвещения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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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

Продается дом,
70/41/14,

Атаманская/Аксайская,
в\у,приватизирован.

Торг.
Тел. 8$918$543$85$06

В выпуске газеты "Новочеркасские
Ведомости" №27 от 6 июля 2010 года
вышла статья "Трудовой коллектив не
согласен". Автор статьи пытается убе
дить читателей муниципальной газеты,
что информация о недовольстве в кол
лективе МУП "Спецавтохозяйство", о
котором мы писали в позапрошлом вы
пуске не соответствует действительно
сти. Для того, чтобы это продемонстри
ровать новый директор, Фёдор Петро
вич Дериго собрал всех работников
предприятия в помещении "красного
уголка". У собравшихся пытались выяс
нить кто же те 24 человека, осмеливши
еся подписать обращение в газету и го
родскую думу? Никто не поднялся, что и
не удивительно. Люди и так пошли на
смелый поступок, когда ставили свои
подписи. Хочется заверить новое руко
водство МУП "САХ", что в случае каких
либо репрессий в их отношении наша
газета окажет этим работникам всю
возможную юридическую помощь в от
стаивании их прав. 

Далее, если верить автору "НВ" Миха
илу Мартынову, директор МУП "САХ"
долго рассказывал о многочисленных
нарушениях, выявленных на предприя
тии и о том, как скоро все эти наруше
ния будут переданы в правоохранитель

ные органы. Не возьму на себя сме
лость сказать, что бывший директор
Приймак Г.А. не допускал просчетов в
работе, но пока все обвинения новой
администрации рассыпаются как кар
точный домик. Так ещё недавно мэр во
всеуслышание рассказывал о заработ
ной плате бывшего директора, изме
рявшейся якобы сотнями тысяч рублей.

Внимательные читатели заметили, что
это обвинение уже пропало со страниц
и экранов муниципальных СМИ. Против
документов не попрешь. Зарплата ди
ректора была не маленькой, чтото око
ло 38.000 рублей (по данным редакции
"НН"), но от называемых высокими чи
новниками по телевизору цифр она всё
же далека. 

Одним словом, за счет бюджета мож
но много и красиво писать в муници
пальных газетах. Но правда на сего�
дняшний день такова, что бывшего
директора уволили с нарушением
закона (заключение прокурора есть
в распоряжении нашей редакции),
все обвинения в адрес бывшего ру�
ководителя не находят уже не пер�
вый месяц своего подтверждения, а
мэр города зачитывает с экранов те�
левизоров непроверенную инфор�
мацию, которую подсовывают ему
его подчиненные.

Зачем это делается? Я уже писал как
новая городская власть устраивает на
работу своих друзей и родственников.
Директоров МУПов потихоньку заменят
на "нужных" людей. Судьба же рядовых
работников мало кого, похоже, интере
сует. О них вспоминают тогда, когда уг
роза забастовок становится реальной.
Так, 5 июля город чуть не остался без
трамваев, и ситуация в этом предприя
тии и сегодня остается напряженной.

"Наш коллектив хотел бы встретиться
с автором статьи и редактором "Ново
черкасской недели", чтобы задать им
ряд вопросов,  сказал Ф.П. Дериго в
интервью “Ведомостям”.  Мы их при
глашали, но наше приглашение было
проигнорировано". 

Когда с кемто хотят встретиться, ему
хотя бы звонят. Федор Петрович Дериго
никаким образом не хотел встречаться
с нами, а тем более приглашать на со
брания. Ведь все статьи в "Новочеркас
ской Неделе" основаны на проверенных
фактах и документах. А мы официально
приглашаем руководство МУП "САХ"
поделиться с нашими читателями свои
ми мыслями и своими документами,
якобы разоблачающими многомилли
онные нарушения. Приносите! 

Вадим Незлобин

Когда номер уже готовился к печати,
стало известно, что на Ф. П. Дериго бы�
ло совершено нападение. Неизвестный
причинил ему травму головы. По нашей
информации, это произошло как раз в
тот момент, когда он выходил из дома
Александры Игоревны Пятаковой, те�
перь уже бывшей начальницы КУМИ.
Мы желаем Фёдору Петровичу Дериго
скорейшего выздоровления!

Редакция

НЕ ВЫВОДИТЕ ИЗ СЕБЯ 
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ!

Ф. П. Дериго

Из цитаты статьи "Трудовой
коллектив не согласен" следует
то, что коллектив выразил ка
тегорическое несогласие с
тем, что изложено на страни
цах "Новочеркасской недели".
Хочется отметить, что данное
несогласие выразил, прежде
всего, вновь назначенный ди
ректор предприятия Ф.П. Де
риго и его ближайшие спо
движники. С их стороны про
звучало сомнение в том, что
действительно данное обра
щение в СМИ подписывали ра
ботники “САХ”, говорилось о
том, что якобы эти подписи ли
бо отсутствуют, либо сфальси
фицированы. Это заявление
совершенно безосновательно,
т.к. в редакции газеты "Ново
черкасская неделя" находится
экземпляр данного письма и
люди, подписавшие его, поста
вили не только подписи, но и
собственной рукой написали и
расшифровки своих фамилий.
Всего 24 человека. Со стороны
нового руководства в адрес
Приймака Г.А. было сказано
очень много слов о якобы со
вершенных неправомерных
действиях, которые докумен
тально подтверждены, что яв
ляется клеветой и порочит
честь и доброе имя Приймака
Г.А. Именно из�за такого
прессинга люди и побоялись
встать и публично выразить

свою солидарность с Прий�
маком Г.А.

При оглашении результатов
проверки финансовой деятель
ности “САХ”, выступающий Де
риго Ф.П. не счел нужным по
ставить в известность трудо
вой коллектив о том, что факты,
изложенные в акте, не соответ
ствуют фактическому положе
нию дел. По всем позициям,
указанным в статье, были пре
доставлены возражения со
ссылкой на нормы действую
щего Законодательства и в ус
тановленные законом сроки
были отправлены и учредите
лю, инициатору финансовой
проверки, и в Финансовое уп
равление администрации. Од
нако возражения были полно
стью проигнорированы и по на
стоящее время в адрес “САХ”
отзыв не направлен.

О том, что якобы людям гово
рили "…радуйся, что я даю те
бе работу" опятьтаки прозву
чало из уст нового руководите
ля, а не от рабочих, которые,
впрочем, не дали положитель
ную оценку результатам дейст
вий нового руководителя. Кро
ме высоких лозунгов и посылов
значительного повышения за
работной платы, кстати, не
имея на это средств, т.к. пред
приятие является муниципаль
ным, никаких реальных дейст
вий, улучшающих социальное

положение работников, новый
руководитель не предпринял.
Его главной задачей явля�
лась кадровая политика,
связанная с привлечением
на руководящие должности
своих доверенных лиц. К со�
жалению, в стремлении опо�
рочить прежнего руководи�
теля, формированию новой
команды, состоящей из род�
ственников гр. Пятаковой,
новый директор совсем не за

интересовался уставными за
дачами предприятия, и, как ре
зультат, масса предписаний и
жалоб по уборке мусора на
территории г. Новочеркасска.

В завершении данного опро
вержения хочется отметить,
что за время работы Приймака
Г.А. в должности директора, в
его адрес не поступало нарека
ний со стороны администра
ции, учредителя, контролирую
щих органов, рабочего коллек

тива. А вот всего за 1 месяц ра
боты нового руководства в ад
рес прокуратуры было направ
лено несколько жалоб по дис
криминации ряда работников и
масса жалоб по несвоевремен
ной ликвидации несанкциони
рованных свалок, так позоря
щих наш город и создающих
угрозу здоровью горожан.

Члены трудового
коллектива “САХ”
(всего 4 подписи)

09.07.2010 г. в судебном заседании у судьи Григорьева
было рассмотрено исковое заявление Приймака Г.А. по
его незаконному увольнению с должности директора МУП
“САХ” Распоряжением КУМИ администрации города. Ис�
ковые требования Приймака Г.А. удовлетворены. Суд
обязал КУМИ администрации восстановить его в должно�
сти директора МУП “САХ”, также были удовлетворены
компенсационные выплаты. Интересы Приймака Г.А. в су�
де, кроме адвоката, по доверенности представляла его
жена Приймак А.В., т.к. после двух операций на ноге он не
мог физически сам быть участником по делу в суде.

В телефонном режиме редакции удалось выяснить у
Приймак А.В., что ставить точку по указанному делу ра�
но. Представители КУМИ администрации города были
предупреждены судьей о недопустимости дачи ложных
показаний в суде, но как свидетели они все�таки лжесви�
детельствовали, о чем Приймак А.В. намерена сообщить
официальным письмом в УВД города с просьбой возбу�
дить уголовное дело по факту лжесвидетельства в суде.

Продолжение читайте в наших следующих номерах.

Опровержение на статью в “Новочеркасских
Ведомостях” № 27 7
13 июля 2010 г.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
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На Кавказе появится 400
тыс. рабочих мест

В Кисловод-
ске нашли ре-
шение про-
блем Север-
ного Кавказа

“Хроническая
б е з р а б о т и ц а
является самой
острой соци
альной и психо

логической проблемой Северного Кав
каза”,  заявил лидер партии, премьер
Владимир Путин на межрегиональной
конференции "Единой России" "Стра
тегия социальноэкономического раз
вития Северного Кавказа до 2020 года.
Программа на 20102012 годы" в Кис
ловодске. По его словам, за ближай
шие десять лет на Кавказе планируется
создать как минимум 400 тысяч рабо
чих мест в таких отраслях, как произ
водство строительных материалов, ту
ризм, агропромышленный комплекс. 

"Хроническая безработица  это, по
жалуй, самая острая социальная и пси
хологическая беда Северного Кавказа.
Каждый пятый житель сегодня не мо
жет найти работу. Причем в Ингушетии
безработными являются более 50%
трудоспособного населения, в Чечне 
30%",  привел цифры Путин, говоря о
проблемах Северного Кавказа. 

Он поставил задачу: в ближайшие де
сять лет на Северном Кавказе дополни
тельно создать не менее 400 тыс. новых
рабочих мест. "Решение проблемы без
работицы станет ключевым критерием
успешности нашей политики для Кавка
за",  отметил глава правительства. 

Путин сообщил, что за последние де
сять лет федеральный бюджет вложил в
развитие Северного Кавказа 800 млрд

рублей, причем, подчеркнул он, если в
2000 году речь шла о 15 млрд рублей,
то сейчас в виде дотаций и иных меж
бюджетных трансфертов в региональ
ные бюджеты поступает порядка 180
млрд рублей ежегодно. "Как видите,
средства и усилия, которые мы вклады
ваем в Северный Кавказ, действитель
но большие",  сказал Путин. 

Путин сообщил, что СевероКавказ
ский регион активно участвует в реали
зации национальных проектов и в дру
гих социальных проектах. К примеру,
отметил он, инвестиции Газпрома в га
зификацию населенных пунктов за
20052010 годы составили 4 млрд. руб
лей. Сейчас средний уровень газифи
кации по Северному Кавказу превыша
ет 90%, что гораздо выше, чем во мно
гих российских регионах. 

В то же время, на Северный Кавказ
необходимо привлекать инвестиции и
развивать те сферы, которые могли бы
вывести округ в лидеры экономическо
го роста. Среди таких сфер Путин на
звал производство стройматериалов,
развитие нефтепромышленности, ту
ризм, агропромышленный комплекс. 

Кудрин: дефицит
бюджета РФ в 2013 году
не должен быть выше
2,9% ВВП

Дефицит бюджета
РФ в 2013 году не дол
жен быть выше 2,9%
ВВП, сообщил вице
премьер, министр фи
нансов РФ Алексей Ку
дрин в среду в Госдуме.

"Если снижение де
фицита бюджета в
2013 году планируется

в два раза по сравнению с кризисным
2009 годом, в котором было 5,9% (ВВП)
дефицита, то должно быть не выше
2,9% (ВВП) в 2013 году",  сказал Куд
рин.

Янукович внес
в парламент соглашение
о демаркации границы
с Россией

Президент Виктор Янукович внес на
рассмотрение Верховной Рады законо
проект о ратификации соглашения
между Украиной и Российской Федера
цией о демаркации украинскороссий
ской границы.

Как сообща
лось, 17 мая в
Киеве в рамках
официального
визита на Укра
ину президента
России Дмит

рия Медведева министры иностранных
дел Украины и РФ Константин Грищен
ко и Сергей Лавров подписали согла
шение о демаркации украинороссий
ской государственной границы.

В июне посол Российской Федерации
на Украине Михаил Зурабов заявил, что
Россия может начать процесс демарка
ции границы с Украиной уже в текущем
году. 

Демаркация � разграничение; уста�
новление государственной границы и
обозначение ее на местности специ�
альными пограничными знаками на ос�
нове договоров и соглашений, заклю�
ченных смежными государствами. 

Дефицит новых
автомобилей может
опять появиться в России

Как считает вицепредседатель Коми
тета автопроизводителей Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ) Мартин Ян:
"...мы ожидаем некоторого дефицита
автомобилей в третьем квартале и рез
кого роста продаж под конец года". 

Во втором квартале ситуация на авто
мобильном рынке РФ кардинально изме
нилась, спрос вырос и продолжает расти,
отметил он. Рост обусловлен не только
премией по утилизации, но и общим улуч
шением макроэкономической ситуации и
ростом покупательского оптимизма.

Теперь успех каждого бренда зависит
от того, сможет ли он оперативно увели
чить производство и поставки. По ито
гам 1го полугодия продажи новых лег
ковых и легких коммерческих автомоби
лей (LCV) в РФ выросли на 3% до 790
тыс. 517 машин, в июне продажи вырос
ли на 45%, сообщает ПраймТАСС.

Интернет СМИ

НОВОСТИ

Уважаемые читатели газеты! В связи с ослаблением политической
жизни в городе, связанным с летними отпусками, редакция “НН”

сокращает выпуски газеты до конца августа 2010 г.


