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В первую очередь стоит ска�
зать о том, что был принят са�
мый важный документ сле�
дующего года � бюджет го�
рода. Администрация внесла
изменения, обсуждаемые на
предыдущих комиссиях и пуб�
личных слушаниях. Однако, де�
путаты возмутились, что учте�
ны далеко не все предложения.
В ответ в администрации по�
обещали решить спорные во�
просы в течение года. Одна из
весьма острых проблем: когда
и как получат жильё погорель�
цы дома №18 по ул.Силикатной
согласно новым данным, легла
на плечи областному руковод�
ству: губернатор области Ва�
силий Голубев готов выде�
лить средства на приобрете�
ние квартир для погорель�
цев. В ответ администрация
Новочеркасска пообещала
компенсировать пострадав�
шим затраты на съём жилья на�
чиная с декабря месяца 2011
года и до получения горожана�
ми новых квартир.

Второй острый вопрос � о
новочеркасском трамвае,
которого в наступающем го�
ду лишили почти 15 млн.
субсидий. В 2012 вместо 36

млн. рублей трамвайное депо
получит около 20. Чем это гро�
зит гражданам города? В пер�
вую очередь, конечно, повы�
шением цены на проезд в
трамвае. Ведь по некоторым
подсчётам, для того, чтобы он
мог стать рентабельным, не�
обходимо поднять цену на про�
езд до 24 рублей. Также воз�
можны сокращения штата,
уменьшение количества ваго�
нов и другие малоприятные
новости.

В очередной раз весьма
спорным оказался вопрос
казачества: с одной стороны,
некоторым депутатам не по�
нравилась представленная ад�
министрацией программа, с
другой � возник вопрос о пре�
доставлении Некоммерческо�
му партнёрству "Союз пред�
принимателей города Ново�
черкасска" в безвозмездное
пользование нежилого поме�
щения. В итоге большинством
голосов было решено здание
не предоставлять, а программу

по развитию казачества
принять как есть, чтобы не
трогать бюджет города, а
позднее внести измене�
ния.

Большой ажиотаж вы�
звала ситуация в МУП
"Новочеркасские Ведо�
мости". Эта проблема
была представлена на
рассмотрение Городской
Думы. Депутаты предло�
жили учредителям само�
стоятельно разобраться в
этом вопросе до 25 декаб�
ря. Уже после выступле�

ния экс�редак�
тора Ирины Ва�
сильевой и
принятия депу�
татами реше�
ния, по этому
вопросу выска�
зался замести�
тель мэра Па�
вел Овчаров,
который рас�
сказал за что
уволили Васи�
льеву. Кратко
его речь можно
свести к тому,
что газета не
приносит при�

были. Однако Ирина Викторов�
на готова поспорить со многи�
ми его словами.

Ещё интереснее прошло вы�
ступление Юрия Спиридонови�
ча Белого "в защиту всенарод�
но избранного мэра". Поддер�
живать его начали ещё на вхо�
де в здание администрации:
мелькали лозунги, призываю�
щие "волчью стаю" убрать руки
от мэра Новочеркасска. Около
полудня напротив администра�
тивного входа стояли человек
10�15 с тремя лозунгами и од�
ним красным флагом, агитиру�
ющие поставить "за что�то"

подпись. А в администрации
Юрий Спиридонович выступил
с трибуны, в не очень вежливой
форме попросив Думу не тро�
гать Кондратенко, а также об�
винив некоторых депутатов в

различных преступлениях. Его
поддерживали выкриками с
мест весьма нервные женщины
пенсионного возраста. Этот
случай в очередной раз пока�
зал весьма низкую культуру не�
которых жителей города, кото�
рые при этом стремятся выска�
зать свое мнение с весьма
громкой трибуны Думы.

В заключении Павел Овча�
ров ответил на "вопросы из за�
ла", среди которых был вопрос
о погорельцах, а также такой
вопрос: "Скажите, во сколько
для бюджета города обошлось
изготовление картин, что ви�
сят на стене зала заседаний, в
котором мы находимся? Кто
эти люди". В ответ замести�
тель мэра ответил, что на эти
картины не было затрачено
никаких средств, потому что
они являются даром либо са�
мих почётных граждан, либо
Анатолия Васильевича Пони�
делко, так же почётного граж�
данина Новочеркасска, кото�
рый постепенно заказывает
эти портреты и дарит их горо�
ду. На этой позитивной ноте и
завершилось 25�е заседание
Городской Думы.

Лёля Болотова

25�Е ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПОЗВОЛИЛО РЕШИТЬ
КАК САМЫЕ ОСТРЫЕ ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ, ТАК И ЧАСТНЫЕ

На 25�м заседании Городской Думы города Новочеркасска 5�го созыва было рассмотрено 12 вопросов и
ещё на некоторые "из зала" ответил заместитель мэра Павел Овчаров. Основные вопросы были весьма про�
стыми, потому что уже прошли несколько предварительных дискуссий. Длительные дебаты остались позади,
и депутатам оставалось только проголосовать за или против, но последние два вопроса вызвали массу пре�
рий. Итак, что же депутаты приняли?
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Слыхали такую пословицу:
"сколько не говори халва, во
рту слаще не станет". Честное
слово, она вспоминается, когда
нам стараются внушить, что ко�
манда у Кондратенко грамот�
ная, компетентная, хорошо по�
добранная, работоспособная. 

Хотелось бы, чтобы это было
так. Однако мы уже убедились,
что это, увы, не так. И вот один
красноречивый пример.

…В далекие уже советские
времена, при коммунистах, в
Новочеркасске, в тихом зеле�
ном месте на окраине города,
рядом со стадионом, была со�
здана Станция юных натурали�
стов. Подрастающему поколе�
нию можно было и спортом за�
няться, и в земле покопаться, а
когда в этом же районе появи�
лась детская художественная
школа, рисованием. Станция
юннатов расположена на улице
Юннатов (понятно откуда на�
звание), напротив Ледового
дворца, рядом с Санэпидстан�
цией и отделом Роспотребнад�
зора. И занимает довольно
большую территорию. Сегодня
здесь царит разор и запусте�
ние. Неухоженные междурядья
плодовых деревьев заросли
непролазной сорной травой,
амброзия чуть ли не в челове�
ческий рост, наступает даже
там, где ей и расти вроде не�
удобно. Цветников, опытных
делянок, нет, вольеры для кро�
ликов, кур, павлинов, которые
тоже прежде были здесь, даже
на первый взгляд, производят
впечатление заброшенности.
Напрасно вы в это время лет�
них каникул будете там искать
детей, для которых собственно
и создавалась эта станцию,
чтобы было где грамотно при�
ложить свои силы подрастаю�
щему поколению под руковод�
ством опытных наставников �
юным мичуринцам и любите�
лям животных.

Правда, вы можете пролезть
через нарушенный забор (во�
рота и калитка часто на замке)
и с удивлением увидеть кроме
запертых, внешне запущенных,
капитальных каменных поме�
щений, выстроенных стройот�

рядами НПИ, частные огороды,
обильно политые в жару. Мор�
ковочка, картошечка, прочая
снедь растет на ухоженных
грядках. И удивитесь, узнав,
что в штате "Детского эколого�
биологического центра" чис�
лится 50 человек. Хорошо уст�
роились ребята! 

А что здесь можно наблю�
дать?! Место уеди�
ненное, живописное,
как нам поведали, его
облюбовали для съе�
мок эротических фо�
тосессий, для перио�
дических сборищ
наркоманов и бом�
жей. Фактически без�
людный парк на зна�
чительной террито�
рии, а рядом, в двух
шагах, цивилизация.
Соблазнительно!

Когда началось воз�
рождение казачества,
в 1993 году была со�
здана для казачат
конная секция. Руко�
водил ею Виктор Лев�
ченко. В прошлом у
секции немало успе�
хов и побед в разных
соревнованиях, в том числе в
казачьих. Это же здорово: быть
рядом с животными, понимать
их, ухаживать за ними � это
воспитание доброты, это уме�
ние ухаживать и помогать, да в
конце концов, не болтаться без
дела по подвалам. 40 ребят за�
нималось в секции. Но потом
вся эта деятельность оказа�
лась как�то ненужной. Странно!
Сегодня здесь осталось две
больные лошади. Одна их них
болеет уже полтора года. Де�
тей подпускать к ним нельзя.
Да и детям переодеться для
верховой езды негде. Надо от�
дать должное директору эколо�
го�биологического центра Ми�
хаилу Мовсесяну, он в про�
шлом сделал все, чтобы лоша�
ди здесь существовали. 

В какой�то момент руководи�
тель секции, преданный свое�
му делу Виктор Левченко, за�
брал свою собственную ло�
шадь, своего Принца. Кстати,
многие горожане и гости горо�

да могли видеть его лошадь,
запряженную в фаэтон в дни
празднования 200�летия Ново�
черкасска. Ведь неплохо! Хо�
рошо бы видеть это постоянно.

Вначале на секцию выделя�
лось около 300 тысяч рублей.
Теперь нет ни рубля. Хотя есть
возможность существования
такой формы бизнеса, как ча�

стно�государственное сотруд�
ничество.

Левченко не дает покоя сло�
жившееся положение. Он об�
ратился в администрацию го�
рода, в управление образова�
ния. Здесь в разное время по�
бывали Беликова, Овчаров, За�
вадский. Зам начальника уп�
равления Завадский на собра�
нии родительского комитета
заявил: "Мы с вами не в одной
лодке". А Овчаров, побывав
здесь, заявил: "Нужно здесь
создать оазис". Какой оазис?
Для кого оазис? Конечно, мес�
то больно замечательное, и
еще с фруктовым садом. Неда�
ром по соседству во времена
Волкова вырубили часть рощи
под строительство особняков.
Не оазис здесь нужен, нужны
круглогодичные кружки, нужны
занятия с ребятами. Надо что�
бы вновь здесь звенели дет�
ские голоса, чтобы ребята при�
общались к природе, умели
трудиться на земле.

Сегодня обеспокоенность
положением дел с конной сек�
цией Левченко очень раздра�
жает работников управления
образования. Что у них в голо�
ве, неизвестно. Они, вероятно,
более компетентны в вопросах
конной секции. В худших тра�
дициях прежних времен, нача�
ли выискивать прошлые грехи

Левченко. Во что бы
то ни стало его воз�
намерились убрать.
А что реально сдела�
но нынешней адми�
нистрацией? Уже
уволили заместите�
ля директора цент�
ра, на смену ему
пришел Юрий Ру�
щенко, прежде воз�
главлявший клуб
"Юный турист". Кон�
ная секция стала не
нужна. От нее ведь
навоз, который нуж�
но убирать. А что на�
счет зоокружков?
Левченко продолжа�
ет заниматься с ре�
бятами на своей лич�
ной лошади. И все
идет к тому, что уже

завтра конная секция вообще
перестанет существовать. При
этом в кадетском корпусе те�
перь тоже нет лошадей. Прав�
да, говорят, городской бюджет
финансирует 12 лошадей кон�
ного взвода при правлении
ВВД. Ну а как же наши, ново�
черкасские дети? И что думают
об этом депутаты? Трудно
представить сегодня столицу
казачества без коней!

Скажите, это грамотно, ком�
петентно для столицы казаче�
ства?! Имеется в виду общее
положение "детского эколого �
биологического центра". Какая
биология?! Какая экология?!
Все это было, было… Но давно.
Сейчас здесь только сотрудни�
ки, не один десяток человек. И
амброзия. Очень хочется, что�
бы уважаемый Анатолий Ива�
нович, мэр города, выбрал пол�
часа и заехал сюда, посмотрел,
куда идут бюджетные деньги.
Наши с вами деньги. И разо�
брался, насколько компетент�

ны его подчиненные в управле�
нии образования. Вам не ка�
жется, что его вновь подставля�
ют "грамотные" подчиненные?
Вот тебе и команда! Компе�
тентные профессионалы!

Кстати, директор станции
Михаил Абсалдурович Мовсе�
сян предан делу, прекрасный
человек, работает не один де�
сяток лет, любит детей, умеет
находить с ними общий язык,
знает свое дело, но по характе�
ру он не борец, чем и пользу�
ются "компетентные" работни�
ки администрации. 

Смеем предположить, что тер�
ритория центра вызывает нездо�
ровые мысли и желания кое у ко�
го. Больно уж место замечатель�
ное. А дети? Нет ответа!

К сожалению, слов у работ�
ников администрации много,
дел мало. Социальных дел в
интересах горожан. 

Владислава Леонтьева

P.S. Статья была написана
до начала учебного года. Лев�
ченко восстановили по суду.
Администрация детского эко�
лого�биологического центра
не согласилась и направила от�
ветный иск. Бесполезно. На
стороне Левченко заявления
родителей, которые возмуще�
ны позицией центра (муници�
пального учреждения) и пози�
цией администрации города. А
судьи тоже родители! Матери�
альный ущерб Левченко возме�
щен. Он получит и возмещение
морального ущерба. 

Сегодня вместо дела чинов�
ники плодят бумаги, пытаются
продолжить борьбу. Даже про�
курор города отозвал ответный
иск. Чуть что, крики "Хулиган!",
используют тревожную кнопку.
Театр абсурда! Лошади в са�
мом плачевном состоянии. Вот
и получается, не против Лев�
ченко борется администрация
города, а против детей, хотя�
щих общения с животными.
Очень уж непедагогично; дур�
ной пример для детей. Что, как
минимум, прискорбно. Два
учебных года школьники лише�
ны возможности заниматься
этим. И, видимо, пора компе�
тентной комиссии совместно с
депутатами вникнуть в эту си�
туацию.

"МЫ НЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ!"
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В конце года состоялось
совместное заседание по�
стоянных комиссий Город�
ской Думы "По социальной
политике, труду и защите
прав граждан" и "По вопро�
сам жизнедеятельности го�
рода, жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, промыш�
ленности, транспорта, связи
и предпринимательства".
Депутатами были рассмотрены
весьма актуальные вопросы,
но, к сожалению, из�за неявки
докладчика, не удалось под�
нять все острые вопросы, кото�
рые будут рассмотрены на бли�
жайших заседаниях комиссии.

Где жить
погорельцам?

Первым был рассмотрен
весьма острый вопрос о предо�
ставлении жилья жильцам сго�

ревшего несколько месяцев
назад дома по ул. Силикатная,
18. Докладчик Юрий Коробов
(депутат Городской Думы по
11�му избирательному округу),

рассказал, что, несмотря на
прошедшее время, решение
проблемы практически не при�
близилось к логическому концу
� люди как были без жилья, так

без него и
остаются. И
если в тёп�
лое время
года 14 се�
мей ещё
могли как�то
ютиться на
дачах, в га�
ражах и дру�
гих подсоб�
ных поме�
щениях, то с
наступлени�
ем холодов,
это грозит
серьёзными
з а б о л е в а �
ниями. При�
с у т с т в у ю �

щие на заседании пострадав�
шие напомнили, что обещания,
данные за несколько месяцев в
весьма немалом количестве,
пока никак не реализовались.

В ответ думцы пообещали
пересмотреть остаток бюдже�
та 2011 года и выделить из не�
го определённую сумму на
съём жилья, а также выделить в
следующем году сумму на
съём жилья до тех пор, пока не
будут построены новые кварти�
ры для пострадавших в пожаре
семей.

Над "Татаркой"
сгустилась свалка

О проблемах полигона
твёрдых бытовых отходов
(ТБО), расположенного воз�
ле хутора Татарский говорят
уже не первый год, ведь
свалка существует аж с 1967
года и за 44 года над жите�
лями ближайших районов
нависла настоящая угроза:
регулярное самовозгорание
мусора не только портит
пейзаж чёрным дымом, но и
сильно влияет на экологию
местности � дети, по сути,

(Окончание на стр. 3)
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Надеемся, все помнят: срав�
нительно недавно нам показы�
вали по телевизору, как люди
при пожаре выпрыгивали из
окон верхних этажей много�
этажного здания. Это было
ужасно! Их не могли снять по�
жарные с помощью лестницы,
да и эффективно гасить огонь
пожарные тоже не могли, толь�
ко потому, что не могли близко
подъехать к горящему зданию.
Непоправимая трагедия. Вы
думаете подобная ситуация не
может повториться, например,
в нашем городе? Помещенные
здесь снимки ясно показывают
� подобная ситуация, затруд�
нения при близком подъезде к
зданию, не редкость и в нашем
городе. Причем, фото иллюст�
рируют лишь рукотворные пре�
пятствия, но мы знаем, что бы�
вает и так, что на асфальте
практически в притык к дому
припарковано много авто. Ма�
шин становится все больше,
все это заметили. Прежде все�
го, именно у многоэтажных до�
мов. А в домах непременно
есть дети, а то и лежачие пожи�
лые больные люди. Их можно
спасти только с помощью по�
жарных лестниц, которые
вплотную подойдут к дому.
Только так, и не иначе.

Улица Украинская, 4. Здесь
были установлены массивные
бетонные блоки. Дом старый,
явно постройки, как минимум,
50�х годов. Такие обычно вспы�
хивают моментально, В них
много деревянных конструк�
ций, да и практика показывает,

что электропроводка в таких
домах очень старая и не рас�
считанная на сегодняшние бы�
товые нагрузки � телевизоры,
стиральные машины, холо�
дильники, микроволновки.
Жильцов можно понять: плохо,
когда выходишь из подъезда и
рискуешь попасть под колеса
легковушки. Особенно это
опасно для детей. Они же
очень подвижны. Поэтому
жильцы сами установили эти
массивные блоки.

Улица Атаманская, 57.
Подъезд к девятиэтажке со
стороны Атаманской перегоро�
дили намертво приваренным
шлагбаумом. Здесь вообще
очень узкие подъезды к дому,
негде буквально развернуться.
По сути, двора нет. И тоже мно�
го стоит легковых авто. Осо�
бенно впечатлило автора в
день посещения нахождение
легкового автомобиля практи�
чески впритык к воротам за�
пасного выхода детского сади�

ка "Золотой пе�
тушок", аккурат
под надписью
"Машины не ста�
вить!". Но в соот�
ветствии с Ко�
дексом РФ "Об
административ�
ных правонару�
шениях", статья
20.4, подобные
нарушения могут

наказываться штрафом на
граждан от 500 до 1000 рублей,
а по Федеральному Закону №
120 штраф для юридических
лиц начинается от минималь�
ной суммы 150 000 рублей. 

Как быть? Конечно, все ука�
занные преграды будут убира�
ться. Разъяснения дали госу�
дарственные инспектора по
пожарному надзору г. Новочер�
касска. Судьбу людей при по�
жаре решают секунды. Вместо
бетонных блоков целесообраз�
нее вбить металлические ко�
лышки высотой 20�25 см на не�
котором расстоянии, чтобы их

невозможно было преодолеть
легковым авто, но они не по�
служили бы препятствием для
пожарных машин. 

На улице Мечникова проез�
жая часть дороги рядом с импо�
зантным особняком была пол�
ностью перегорожена кучами
щебня � проехать тут не то что
пожарным машинам, но и ско�
рой помощи, совершенно не�
возможно. Это вопиющее нару�

шение, так
же, как и
в с т р е ч а ю �
щееся кое�
где разрытие
проезжей ча�
сти дорог
без согласо�
вания с по�
жарными.

Хочется напомнить, что в се�
редине 90�х годов в "Правилах
благоустройства города" такие
нарушения � стоянка автомо�
билей на тротуарах, практичес�
ки вплотную к домам, выявля�
лись административно�комму�

н а л ь н о й
комиссией
города и
наказыва�
лись штра�
фами, ко�
торые по�
п о л н я л и
городской
б ю д ж е т.
Кажется, бюджет города нуж�
дается в таких деньгах, или
нет?! Почему этого не делается
сегодня?!

К сожалению, такую ситуа�
цию мы можем увидеть и в дру�
гих местах города. Например,
магазин “Орхидея” на углу улиц
Народной и 26�ти Бакинских
комиссаров часто разгружает
товар со стороны двора, здесь
же стоят легковые автомобили
жильцов, и в случае пожара
подъезд к двум пятиэтажкам
будет очень затруднен.

Удручают кучи бытового му�
сора, разбросанные тут и там в

нашей роще. Они также
представляют повышен�
ную пожароопасность �
брошенный в такую кучу с
пустыми пачками из�под
сигарет, обертками жева�
тельных резинок, окурок
вполне способен под�
жечь прошлогоднюю под�
стилку из опавших листь�
ев, сухой травы и веток.
Но отдельные "крутые"
граждане даже разжига�
ют в роще костерки для

приготовления шашлыка. Это
уже вообще можно рассматри�
вать как преступление.

Поэтому в Новочеркасске
актуален, как и прежде, ло�
зунг: "Лучшая защита от по�
жара � бдительность!".

Олег Колесов

СМОЖЕМ ЛИ МЫ СПАСТИ ЖИЗНИ?

ул. Атаманская, 57

ул. Украинская, 4

ул. Мечникова

растут практически на свал�
ке. Не стоит забывать, что при�
рода везде и всегда взаимо�
действует, так что, если в трёх
метрах от красивой зелёной
травки чадит мусор, вряд ли
эта травка будет полезна жи�
вотным, продукты которых мы
потом потребляем в пищу.

Но всё не так страшно: уже
заработал новый полигон ТБО,
права на который были пере�
даны частному инвестору ОП
ООО "Экоград" и уже заполне�
на первая карта. Правда, пока
разрабатывается вторая карта
полигона, мусор всё также
свозится к хутору Татарский.
Именно это и возмутило депу�
татов, переживающих за жите�
лей "Татарки". В ответ они ус�
лышали, что уже в ближайшее
время будет разработана вто�
рая карта нового полигона ТБО
и именно туда начнётся вывоз
мусора. А 45�летие городской
свалки будет отмечено 17 ию�
ля 2012 года её закрытием.
После этого планируется заве�
сти грунт и привести старый
полигон ТБО в надлежащий
вид. Будем надеяться, что че�
рез несколько лет климат в
этом районе изменится в луч�
шую сторону.

Последний трамвай?
Сгустились сумерки
над городом туманным,
И на дорогах �
отблеск фонарей,
Но до сих пор
я помню звон трамвая,
Ходившего по улице моей.

Эти строки, посвященные

демонтажу трамвайных линий
в Санкт�Петербурге, в бли�
жайшее время могут стать
весьма актуальными для Но�
вочеркасска. На заседании
постоянной комиссии в оче�
редной раз возник вопрос о
целесообразности городского
трамвая. Да, многие с удо�
вольствием пользуются этим
транспортом для того, чтобы
добраться до Азовского рынка
в выходной день � ведь, по
сравнению с ценами на ос�
тальной транспорт, трамвай
значительно дешевле. Однако
мало кто задумывается, какой
ценой даются эти расценки.
Для того, чтобы трампарк нор�
мально окупался, стоимость
должна составлять не 8 руб�
лей, а более 26. Согласитесь,
что в таком случае мало кто
сможет себе позволить пока�
таться на "ретро�транспорте".

Ещё одна проблема �
трамвайные линии, проло�
женные по промышленному
району. Последние годы на�
блюдать заполненные ваго�
ны было весьма сложно. За�
то забитые маршрутки в час
пик и автомобильные пробки
"на Хотунке" � абсолютно
привычное явление. Так, мо�
жет, действительно пришло
время попрощаться с трам�
ваем в нашем городе, ис�
пользовать площади трам�
парка под более необходи�
мые помещения, расширить
в некоторых местах дорогу
за счёт рельсов, а сами
рельсы и трамваи сдать на
металлолом и купить вместо

них несколько автобусов?
Кстати, один из депутатов сде�
лал несколько звонков во вре�
мя комиссии и выяснил, что ес�
ли сдать только трамвайные

рельсы Новочеркасска, можно
выручить около 34 млн. рублей.

Внося такое предложение,
конечно, стоит ожидать и весь�
ма негативных откликов (осо�
бенно от тех бабушек и деду�
шек, которые ездят на трамвае
только потому, что проезд сто�
ит 8 рублей), при этом ссы�
латься можно на ближайшие
города. В Ростове�на�Дону
трамвай хоть не процветает, но
вполне сносно существует, в
Волгограде вообще сделали
подземный трамвай, который
оказался вполне рентабель�
ным. Однако не стоит сравни�
вать � во�первых, подземный
трамвай (аналог метро) в Но�

вочеркасске, по сути, не нужен
� не настолько большой город,
а во�вторых, для того, чтобы
сделать такой трамвай потре�
буются невероятные капитало�

вложения, которые в нашем
городе пока никто не готов
сделать. И потом, сколько да�
же крупных городов остались
без трамвая и не пожалели об
этом? В середине апреля про�
шлого года из�за нерентабель�
ности исчез трамвай в Рязани,
несколькими годами ранее уже
закрылись крупная трамвай�
ная система в Воронеже и не
слишком крупная � в Архан�
гельске, а сколько мелких го�
родов попрощались с этим ви�
дом транспорта? Так что, мо�
жет быть, не стоит бояться и
пора принимать осознанное
решение отказаться от трам�
вая в пользу расширения до�

рог и запуска новых автобу�
сов? Ведь если трампарку при�
дётся самостоятельно выби�
раться из кризиса, то посте�
пенное повышение цен на про�
езд может привести к медлен�
ной, многолетней агонии Но�
вочеркасского трамвайного
депо.

Кто не спрятался �
я не виноват

К сожалению, далеко не все
вопросы повестки дня удалось
обсудить на заседании посто�
янных комиссий. Самые ост�
рые, социальные темы так и
остались нераскрытыми из�
за очередной неявки до�
кладчика � начальник отдела
реализации жилищных про�
грамм и предоставления
жилья Администрации горо�
да Владимир Майбуров по
каким�то причинам не смог
посетить комиссию. Так как
это не единичный случай и от�
ветов на поставленные вопро�
сы так и не удалось дождаться,
в следующий раз на заседание
комиссии приглашается мэр
города Анатолий Кондратенко,
которому придётся расска�
зать, почему его заместитель
игнорирует вопросы пересе�
ления граждан из жилищного
фонда, признанного непригод�
ным для проживания и обеспе�
чения жильём отдельных кате�
горий граждан (в частности
молодых семей и детей�си�
рот). Будем надеяться, что гла�
ва Новочеркасска на следую�
щем заседании комиссии смо�
жет дать ответы на все вопро�
сы депутатов.

Лёля Болотова

НА ТРАМВАЕ НА СВАЛКУ?
(Окончание. Начало на стр. 2)
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Заниматься ответственно
хоккеем в наших степных
краях стало возможно лишь
после открытия Ледового
дворца. Хотя изначально он и
не предназначался для спорта.
Благодаря усилиям Юрия Че�
ботарева, тренера, мастера
спорта международного клас�
са, Григория Пантелеева сего�
дня здесь, в группе олимпий�
ского резерва спортивной
школы №1, занимаются около
80 человек от 6 до 14 лет. Наша
хоккейная команда уже участ�
вовала в огромном количестве
соревнований и турниров. В
том числе и во Всероссийских
соревнованиях "Золотая шай�
ба", проходивших в ЮФО в
прошлом году и нынешней вес�
ной. И надо с удовлетворением
отметить, что команда Ново�
черкасска никогда не опуска�
лась ниже почетного третьего
места. 

Заниматься хоккеем и участ�
вовать в соревнованиях очень
престижно. Ведь в Новочер�
касске, да и в области, никогда
не было этого вида спорта. Од�
нако Ростов начал заниматься
хоккейным спортом раньше, и
был всегда впереди до начала
этого сезона. Успех, мастерст�

во нашей команды росли по�
степенно. В начале этого сезо�
на наши мальчики 2002 года
рождения выиграли у ростов�
ской команды 19 : 5. Это значи�
тельный ус�
пех. А в това�
рищеских иг�
рах команд
2000 года
рождения из
10 игр выиг�
рали в 8. И
вот соревно�
вания в Тихо�
рецке. Но ему
предшество�
вал весной
турнир на от�
крытое пер�
в е н с т в о
Краснодар�
ского края.
На него при�
гласили ко�
манды Росто�
ва и Новочеркасска. На нем на�
ши ребята завоевала бронзу.
Весной же побывали в украин�
ском Донецке и завоевали уже
второе место. Это лишь разо�
жгло спортивное желание до�
биться первого места.

В конце августа в Тихорецке
прошел обыкновенный турнир,

посвященный Дню знаний. Так
обычно происходит перед се�
зоном. Открытый чемпионат
края проводится регулярно,
разработано положение. Наши

мальчишки готовились две не�
дели. Соревновались две силь�
ные группы. Краснодарская ко�
манда обыграла команды Тихо�
рецка и Каневской. Команда
Новочеркасска вышла победи�
телем в играх с Сочи и Армави�
ром. Поэтому в финале наши
мальчишки встретились с

Краснодарской командой.
Кстати, Ледовый дворец в
Краснодаре воздвигли раньше,
и спортивное выращивание
хоккеистов шло дольше. В игре

против красно�
дарской коман�
ды мы выиграли
5 : 4. Мальчишки
обыграли Крас�
нодар, а это да�
же не Ростов! Та�
ким образом, ре�
бята завоевали
первое место
среди шести, до�
вольно опытных
и сильных ко�
манд. Это очень
мобилизующий
успех! Нужно бы�
ло видеть лица
ребят, когда им
вручали золотую
медаль.

Разумеется, в
этом успехе слился труд мно�
гих: родителей, Чеботарева,
который нашел возможность
выделять время для трениро�
вок молодых игроков в удобное
для них время � а они учатся в
разных школах, в разных сме�
нах, и, конечно же, тренера. О
нем следует сказать подроб�

нее. 
Григорий Пантелеев родился

в станице Краснодонецкой Бе�
локалитвенского района. Не
просто земляк, его предками
были казаки, он также считает
себя казаком. Играл в хоккей с
17 лет. Четыре года назад он
закончил свою карьеру. А до
этого участвовал в восьми чем�
пионатах мира, двух олимпий�
ских играх. Играл в США, Лат�
вии. И однажды для себя ре�
шил: почему я должен, в конце
концов, учить тех детей? Так
оказался в родных краях. А по�
скольку мама его живет в Ак�
сае, то приехал не просто на
Дон, но в столицу казачества.

Хочется надеяться, что вни�
мание к юношеской хоккейной
команде не только не умень�
шится, но и возрастет � со сто�
роны городской администра�
ции, депутатов, деловых лю�
дей. Ребята заслуживают это�
го. У них прекрасные спортив�
ные перспективы, нужна лишь
поддержка, в том числе и мате�
риальная. Пока все довольно
внушительные траты на экипи�
ровку спортсменов, на органи�
зацию поездок, несут родители
ребят.

Олег Колесов

СИЛЬНЫЙ ШАГ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ


