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Программа донского главы
началась с посещения Свято�
Вознесенского Войскового ка�
федрального собора, где в на�
стоящее время ведутся иссле�
довательские и реставрацион�
ные работы. В сопровождении
архиепископа Ростовского и
Новочеркасского Пантелеимо�
на и настоятеля Вознесенского
Войскового кафедрального со�
бора отца Филарета Василий

Голубев возложил цветы к мо�
гиле атамана М.И.Платова.

В Атаманском дворце губер�
натор провел встречу с город�
ским активом. Глава области от�
метил, что по оценке эффектив�
ности деятельности органов ме�
стного самоуправления за 2009
год в сфере муниципального уп�
равления и экономического раз�
вития Новочеркасск вышел на
лидирующую позицию. Вместе

с тем, удельный вес исполнения
бюджета городского округа за 7
месяцев текущего года ниже
среднеобластного. Недоимка
по налогам в консолидирован�
ный бюджет с начала года уве�
личилась более чем в два раза.
В городе � серьезные проблемы
с инженерными коммуникация�
ми, с состоянием объектов со�
циальной сферы.

Губернатор подчеркнул, что в
последнее время увеличилось
на порядок количество обра�
щений граждан из Новочеркас�
ска. Жалобы касаются кадро�
вых изменений и компетенции
назначаемых руководителей.
Василий Голубев потребовал,
чтобы городские власти взяли
этот вопрос под особый кон�
троль и постоянно уделяли ему
должное внимание.

Из уст губернатора прозвуча�
ла и более серьёзная критика.
Так по ЖКХ наш город занимает
восьмое место в области из две�
надцати городов. По вводу жи�
лья в эксплуатацию � предпо�
следнее. Правда, в выступлени�
ях руководства города прозвуча�
ло, что решение этой проблемы
найдено, есть договорённости с
двумя строительными организа�
циями “МИТОС” и “ВНИКО”, ко�
торые будут строить в городе со�
циальное жильё. В том, что на�

звание фирмы “ВНИКО” всплы�
вёт очень скоро после победы
Кондратенко на выборах никто и
не сомневался. Руководит “ВНИ�
КО” Надтока В.И., муж главного
редактора газеты "Частная ла�
вочка", и если верить информа�
ции, полученной от близких к мэ�
ру людей, один из спонсоров из�
бирательной кампании КПРФ на
выборах 14 марта. 

Кстати, партийной принад�
лежности мэра Новочеркасска
губернатор также коснулся. По
его словам, в любой партии
есть хорошие идеи и он наме�
рен оценивать деятельность
нынешнего руководства столи�
цы донского казачества невзи�
рая на этот фактор. По словам
Голубева, оценка будет объек�
тивной и основанной на реаль�
ных показателях в работе. Но
если показатели эти будут пло�
хими, обижаться не стоит, при�
дёт "Единая Россия" или дру�
гая партия и начнет критико�
вать и ставить соответствую�

щую оценку деятельности ад�
министрации.

Чисто визуально губернатор
оценил центр города на троеч�
ку. А состояние окраин назвал
крайне неудовлетворитель�
ным. По словам Голубева, го�
род средненький и грязнень�
кий. Много мусора, ужасное
состояние дорог и фасадов
зданий. Одним словом, есть
над чем работать.

Заметил Василий Юрьевич и
то, что цифры в докладах мэра
Кондратенко и его заместите�
лей отличались от цифр, кото�
рыми располагает сам губерна�
тор. Сделал замечание и попро�
сил не приукрашивать, чтобы не
мешать принимать правильные
решения о реальном состоянии
дел и помощи городу. 

В конце своего выступления
губернатор обратился к при�
сутствующим на встрече чи�
новникам и депутатам с прось�
бой задавать вопросы. Вопро�
сов не прозвучало…

“Голос народа”.
Интернет � как
средство общения

с властью (стр. 4)

“Городские
легенды
наших дней”

(стр. 4)

Мэр города
выписал
себе премию

(стр. 3).

Жителей города и депутатов не пустили на встречу с губернатором
На входе в Атаманский дворец губернатора ждали не только встречающие его официальные лица, но и несколько обычных жителей. Они пришли в надежде рас�

сказать Василию Голубеву о бедах простых новочеркасцев. Но в списке приглашенных их не было и их, естественно, никуда не пустили. 
В этой истории нет ничего странного. Попасть "с разгона" на встречу с губернатором не просто. Практически невозможно. Но ведь жители пришли туда со свои�

ми депутатами. Депутаты по закону имели полное право пройти на эту встречу, да и сам губернатор рассчитывал встретиться с политическим активом города, а не
со специально отобранными людьми. И тут выяснилось, что большая часть депутатов не приглаше�
на, а те кто пришел сам не смогли преодолеть … милицейский заслон. 

Милиция получила распоряжение пускать только тех, кого в специальный список отобрали чинов�
ники администрации. Практически все представители партии "Справедливая Россия" и большая
часть депутатов от "Единой России" на встречу допущены не были. Вот такие методы политической
борьбы демонстрируют новочеркасские коммунисты, придя к власти. 

Ответственных за список долго искать не пришлось. Депутат�единоросс Дмитрий Ларионов по�
лучил от милиции ценный совет уладить этот вопрос с управляющим делами администрации
Неуйминым А.Е. или заместителем мэра Журавлёвым В.А. Последние стояли на входе и, по�
видимому, осуществляли негласный фейс�контроль. 

Вот и получается, что на встречу с губернатором�единороссом коммунисты не пустили депута�
тов�единороссов. Чтоб не сказали ничего лишнего?

7 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОБЫВАЛ В НОВОЧЕРКАССКЕ

А.Пятакова: “Каждый
чиновник озабочен
решением своих

проблем” (стр. 2).

Рекомендуемая цена 10 руб.
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14 сентября будет ровно
полгода с того момента, как в
Новочеркасске был избран но�
вый мэр. Дата это, в общем�то,
не круглая да и, прямо скажем,
особо непримечательная. То
есть можно было перелистнуть
календарь и даже не задумы�
ваться о ней вовсе. Если бы
только не ряд весомых "но".

Во�первых, то, что Новочер�
касск, который зовется казачь�
ей столицей и, собственно,
был в дореволюционное время
главным административным
центром Всевеликого войска
донского и который всегда
славился своей, мягко говоря,
"неласковой" позицией к со�
ветской власти, вдруг на по�
следних выборах "покраснел",
избрав себе в градоначальни�
ки мэра�коммуниста Анатолия
Кондратенко. Хотя эксперты в
один голос говорят, что голо�
совали новочеркасцы не "за", а
"против". В смысле, против
предыдущего главы админист�
рации единоросса Анатолия
Волкова. И кандидатура тов.
Кондратенко в этом смысле
была самым, пожалуй, выгод�
ным антиподом г�ну Волкову.

Во�вторых, буквально на
днях у нас состоялась встреча
с одним, теперь уже бывшим
сотрудником, работавшим в
команде Анатолия Кондратен�
ко и занимавшим в ней до�
вольно весомое место � руко�
водителя комитета по управ�
лению муниципальным имуще�
ством, Александрой Пятако�
вой. Хотя сама она утвержда�
ет, что на самом деле команды
как таковой � единого, выстро�
енного механизма и сегодня в
администрации Новочеркас�
ска нет. Эти слова да еще неко�
торые высказывания человека,
знающего, что на самом деле
происходит в этом непростом,
своенравном городе, и пока�
зались нам основанием не пе�
реворачивать лист календаря
на странице "14 сентября"
просто так. А присмотреться к
тому, как теперь живет один из
крупнейших городов Ростов�
ской области (почти 200 тысяч
человек населения) сегодня.

� Я сразу хочу предупредить:
никаких симпатий к прежнему
мэру, Волкову, я и сегодня не
испытываю � даже в сравнении
с нынешним, � начала нашу бе�
седу Александра Пятакова. �
Мне лично просто неприятно
видеть нарастающие пробле�
мы Новочеркасска, как я счи�
таю, полную безответствен�
ность и беспомощность руко�
водителей городской админи�
страции при решении наибо�
лее важных вопросов жизнеде�
ятельности горожан, соблюде�
нии и защите их прав и свобод.
Вот почему я и решила выска�
зать свое мнение об этом.

� Но ведь вы же какое�то
время состояли в этой ко�
манде, работали под нача�
лом нового новочеркасского
мэра. Логичный вопрос, без
всяких реверансов: зачем
было идти туда работать?

� Прежде всего, хочу отме�
тить, что кадры, собранные для
работы в администрации горо�

да нельзя назвать командой.
Многих из тех, кто сейчас зани�
мает руководящие должности,
я знаю не один десяток лет и не
испытывала иллюзий в отно�
шении их профессионализма,
опыта муниципального управ�
ления, нравственности или по�
рядочности. Но в глубине души
я надеялась, что эти люди,
столько лет самозабвенно иду�
щие к власти, получив желае�
мое, будут направлять свои си�
лы на эффективное управле�
ние жизнедеятельностью го�
родских структур. Но, как ока�
залось, говорить дерущие за
душу слова о социальной спра�
ведливости можно везде, все�
гда и всем. А на деле унять соб�
ственные амбиции, быть толе�
рантным к окружающему миру
людей, особенно если они из
бывшей команды, другой пар�
тии � оказалось многим не под
силу и не по нраву. Я видела
Кондратенко на инаугурации:
он был растерян. Как будто и
сам не мог поверить, что побе�
дил. И главным, по идее, долж�
но было стать формирование
команды профессионалов,
сделать прозрачной деятель�
ность администрации, эффек�
тивно планировать и вводить
программы инновационного
развития городских структур,
модернизировать муниципаль�
ные предприятия, провести ин�
вентаризацию городского иму�
щества и муниципальной каз�
ны. Но все три месяца, что я
проработала, главным в дея�
тельности администрации бы�
ла погоня за прошлым и вместо
конструктивных решений пред�
лагаемых мной программ чаще
всего мне доводилось слышать
в его кабинете: "…ну когда же
мы кого�нибудь посадим?". 

� Как же вы, простите, все�
таки оказались среди этих
людей?

� Меня пригласили, я не при�
лагала усилий, чтобы попасть
на работу в администрацию
города. Мне предложили на
выбор две должности: зама по
правовым вопросам и предсе�
дателя КУМИ. Я выбрала вто�
рое: у меня есть два высших
образования � экономическое
и юридическое, опыт работы
руководителем муниципаль�
ного предприятия, ряд создан�
ных мной программ по эконо�
мическому развитию муници�
пальных структур и инноваци�
онным механизмам взаимо�
действия органов местного са�
моуправления с предприятия�
ми различных форм собствен�
ности и институтами граждан�
ского общества, в том числе и
на местном уровне. Приступив
к работе, с первых дней я была
поражена происходившим
подбором кадров на ключевые
и обычные должности в адми�
нистрацию города. Большин�
ство � по партийной принад�
лежности, без особых навы�

ков, знаний, опыта работы. 

� А что не так�то? Логично
ведь: приходит к власти
коммунист, что ж он должен
� тащить за собой единорос�
сов? Представители "Еди�
ной России", насколько я
знаю, тоже не рвутся назна�
чать политических оппонен�
тов на ключевые посты.

� Да, но ведь руководитель
прежде всего обязан думать о
том, насколько эффективно бу�
дет работать тот или иной чело�
век, а соответственно и систе�
ма, которую он возглавляет в
целом! Поэтому нужно стре�
миться к профессиональному
критерию отбора сотрудников,
а не выбирать из статистиков
на выборах. В КУМИ, к примеру,
люди набирались еще прежним
мэром, так и что? Увольнять их
что ли? Просто поставила в из�
вестность, что буду жестко
спрашивать, попросила не вре�
дить, работать добросовестно
и со всей ответственностью.
Вот и все. Двое не смогли себя
пересилить и ушли. Остальные
работали с максимальной отда�
чей, хотя и не всегда все было
гладко.

� Я так понимаю, в какой�
то момент у вас возник кон�
фликт, который и привел к
разрыву с администрацией?

� Ну, не конфликт, а противо�
положность отношений к обя�
занностям и ответственности.
Что и следовало ожидать. Про�
блем в городе, которые необ�
ходимо было решать быстро и
в соответствии с действую�
щим законодательством мно�
жество, особенно с функцио�
нированием муниципальных
предприятий. Но повторюсь:
Анатолий Кондратенко, преж�
де всего, продолжал "вое�
вать", а не строить. При этом
любое новое начинание всегда
сопровождалось глубокой по�
дозрительностью и ворохом
различных домыслов его бли�
жайшего окружения, отсутст�
вием четкости в принятии ре�
шений, постоянными сомнени�
ями и шараханиями из сторо�
ны в сторону даже там, где
нужно было проявить позицию
и волю, основываясь на про�
стой логике, целесообразнос�
ти и разуме. В итоге решение
всех проблем происходило на
базарном уровне, и результат
выпадал по принципу "наш"
или "чужой".

� Например?
� Да вот, допустим, руково�

дитель департамента город�
ского хозяйства � Никита Шу�
ваев, молодой, амбициозный.
С первых дней впрягся в рабо�
ту, пытался что�то делать, ре�
шать. Но как известно, инициа�
тива бывает наказуема, и вме�
сто того, чтобы помочь моло�
дому руководителю, админис�
трация стала вставлять ему

палки в колеса, не давая зани�
маться своими непосредст�
венными делами. А жители при
этом остались один на один с
неотремонтированными дома�
ми, непонятно какими и кому
платежами за коммунальные
услуги, и другими не решае�
мыми годами проблемами.
Много вопросов мэром подни�
малось по проверке законнос�
ти тех или иных ситуаций. Я не�
однократно предлагала со�
брать представителей правоо�
хранительных органов, чтобы
обсудить насущные вопросы
жизнедеятельности городских
структур, правомерности и за�
конности принятых ими реше�
ний. Но некоторые замы Кон�
дратенко тут же возражали:
“Да кто они, мол, такие! У них
свои задачи, у нас свои. И не
дело нам, власти, с ними за
один стол садиться, да еще и
советы их слушать”. Зря, но
настаивать было бесполезно,
это вызывало только раздра�
жение.

� То есть решают вопросы
замы? Команда?

� Не совсем. К примеру, есть
у него такой заместитель, Вла�
дислав Журавлев. Так вот, их
взаимоотношения напоминают
чем�то поведение "отца и сы�
на": могут даже наорать друг на
друга. Но при этом Журавлев
(очень, как мне представляет�
ся, ранимый в оценке собст�
венных сверхвозможностей)
имеет влияние на мэра, многие
решения которого принимают�
ся с позиции личных умозаклю�
чений и мировоззрения.

� А вот здесь давайте по�
подробнее. Если не ошиба�
юсь, эти люди шли под зна�
менами "простоты", "чест�
ности" и "неподкупности".
Когда вы ушли из админист�
рации, Журавлев написал в
городской газете, что вы че�
ловек добропорядочный, но
не сработались с командой.
Так кто есть кто?

� Несколько человек среди
замов мэра вполне самодоста�
точные профессионалы, но по�
годы они не делают. Там имеют
вес больше Андрей Неуймин и
все тот же Журавлев. Сразу
просится пословица: “Скажи
мне кто твой друг и я скажу те�
бе кто ты”. Репутация г�на Не�
уймина мне кажется не идеаль�
ной, однако мэр взял его на
должность управделами. А он с
первых дней моего вступления
в должность стал претендовать
на оформление гаража без по�
лучения необходимого согла�
сования с собственниками
близлежащего дома, но у меня
появились сомнения в обосно�
ванности этих требований. Так
возник первый конфликт. По�
том были еще "просьбы" от
других "товарищей" � напри�
мер, дать согласие на предо�
ставление аренды одной фир�

ме большого участка земли
на... 49 лет! Отношения с Жу�
равлевым тоже были испорче�
ны. Словом, все привело к то�
му, что ряд лиц, не сумевших
через меня "решить вопросы",
написали заявление на имя мэ�
ра о том, что он должен сде�
лать выбор: они или я... 

� Скажите, как все это ска�
зывается или скажется в бу�
дущем на самих новочер�
касцах?

� Думаю, хорошего ждать
вряд ли придется. К примеру,
вот уже не в первый раз к мэру
обращается руководство ново�
черкасского следственного
изолятора, где находится ко�
тельная, которая отапливает не
только само учреждение, но и
целый микрорайон Новочер�
касска. Вопрос заключается в
том, чтобы отремонтировать
котел. Не очень затратное де�
ло, но... разрешиться оно никак
не может, несмотря на письма в
адрес мэра, с первых дней его
нахождения в администрации.

� А в чем дело�то?
� Да в том, что если не сде�

лать этот котел сейчас, то с на�
чалом отопительного сезона
без тепла останутся жители
части города, которые никоим
образом не виноваты в том,
что администрация Новочер�
касска не может найти несча�
стные 2 млн рублей на исправ�
ление ситуации. И таких при�
меров � немало. К тому же, мэр
действительно продолжает ка�
кие�то боевые действия � с
бизнес�сообществом города.
Насколько я знаю, не склады�
ваются у него отношения и с
большинством депутатов гор�
думы. 

Ко мне обращались бизнес�
мены, принадлежащие к ар�
мянской диаспоре, которые
считают, что при новом мэре
им стало значительно трудней
заниматься своим бизнесом
чем раньше � постоянные про�
верки, согласования и прочая
бюрократическая волокита не
дают нормально работать. 

Странно, что это происходит в
Ростовской области, которая не
в пример другим регионам сла�
вится своей толерантностью. 

К сожалению, по моим ощу�
щениям, у Анатолия Ивановича
Кондратенко не получается
быть мэром города, не вижу я у
него стремления к созидатель�
ным процессам в жизнедея�
тельности городских структур.
Можно просто просиживать в
кабинете, забыв о долге и чес�
ти, быть послушным и управ�
ляемым статистиками выбор�
ных кампаний, но ведь за окна�
ми кабинета люди, которым
обещали достойную жизнь…

Сергей Стариков
(По материалам газеты

“Комсомольская правда”
№134 (25555) от 10 сентября
2010г.) 

"В Новочеркасске нет команды.
Каждый чиновник озабочен
решением своих проблем"

В сентябре исполняется полгода, как казачья столица,
Новочеркасск, избрала себе в градоначальники коммуниста

(интервью с А.И. Пятаковой)
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Ударно потрудившись этим летом, чи�
новники местной администрации реши�
ли, что за такой тяжелый труд надо бы
себе любимым подкинуть премии. Зар�
плата, конечно, у руководства города не
маленькая, но, как говорится, лишних
денег не бывает.

А за что премия, спросите Вы? Город
медленно превращается в мусорку, са�
ма мусорка горела не переставая, от�
равляя жизнь и здоровье горожан. ТСЖ
города продолжают ликвидироваться, а
управляющие компании сражаются
друг с другом за многоквартирные до�
ма, позабыв о просьбах жильцов этих
самых домов. Программа капитальных
ремонтов домов практически сорвана. 

Жители улицы Грибоедова сидят без
воды, а жители ул. Украинской готовят�
ся к холодной зиме без особой надеж�
ды на котельную, которую так им и не
построили. И такие примеры можно пе�
речислять долго.

Многие дети по�прежнему сидят до�

ма, не попав в детские сады, а родители
вынуждены за свои деньги покупать
учебники в школы. Укомплектованность
медицинским персоналом составляет
менее 60%, а ремонт той же детской
больницы заморожен. 

Выделенные городской думой не�
сколько месяцев назад на ремонт 20�й
школы деньги так и не осваиваются. Ин�
вентаризация сетей водоканала, на ко�
торую дума экстренно нашла в начале
лета 10 миллионов, также ещё не про�
ведена. 

Список можно продолжать. Но есть ли
смысл? У нас у всех есть глаза и мы ви�
дим, что реально происходит с горо�
дом. Так за что же премия? По нашей
информации премия получена за внед�
рение инновационных методов управ�
ления в городе. По всё той же информа�
ции, полученной из источников близких
к власти, мэр города получил премию в
размере 120.000 рублей, его замести�
тели (кроме Бурлуцкой Л.Н. и Логачева

В.П.) полу�
чили по
60.000, а не�
и з в е с т н ы м
о б р а з о м
отобранные
начальники
отделов по�
лучили по
20.000 руб�
лей. Не обо�
шли внима�
нием и уп�
равляющего
делами администрации Неуймина А.Е.
Цифры немного округлены, но в целом,
по нашим оценкам, потрачено около
миллиона рублей.

Что же нового внедрили наши уважае�
мые градоначальники? Может быть,
провели Интернет, наконец, во все ка�
бинеты администрации и не тратят
больше тонны бумаги? Может быть,
внедрили "электронное правительство"

и жители смогут быст�
рее и качественнее
получать муниципаль�
ные и государствен�
ные услуги? Может
быть, хотя бы перешли

на лицензионное программное обеспе�
чение? Пока это остается загадкой. Как
и то, почему постановления о премиях
не печатаются в официальных выпусках
муниципальной газеты. Жители ведь
имеют право знать, куда тратятся день�
ги бюджета.

Олег Ланской

МЭР ГОРОДА И ДРУГИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ

Хамелеоны
Тётя Маша говорит, что
Тётя Глаша говорит, что
По секрету ей сказали
Дядя Федя с тетей Валей:
"Коммунальные проблемы
Не решить нам без системы.
Нужно ТСЖ создать,
Чтоб домами управлять.
"ДГХ" и "Жилремонт"
Вам помогут капремонт
Сделать до зимы суровой,
Поддержать жильцов готовы:
Если крыша потекла,
Или лестница сгнила,
Или дерево упало,
Или вдруг трубу прорвало,
От "крутого" до "лоха" � 
Приходите в "ДГХ"!

Люди духом вмиг воспряли, 
Председателя избрали, 
Но решения проблем
Не замечено никем:
Соберут с народа дань

И отписки шлют: "Отстань!"
Приказали всем жильцам
Провести субботник…Срам!
Мы убрали, что сумели,
Миновали три недели,
Кучи мусора лежат �
Вывозить их не хотят!
Капремонт, что обещали,
Целый год напрасно ждали.

Бабка в "ДГХ" пошла,
Отложив свои дела,
Бьёт начальнику челом:
"Разрушается наш дом.
А точней � муниципальный!
Обвалился угол в спальне,
Крыша в дырках, протекла…
Починить я не смогла!"
Слышит старая в ответ:
"Жди, поможем, спору нет!"
Месяц и другой проходит,
Ничего не происходит,
Лишь прибавилось забот:
За давно истёкший год
Оплатить долги за свет
Приказали людям…Бред!

"ДГХ" и "Жилремонт"
возложили на народ
То, что задолжали сами �
Не в свои уселись сани!
О поддержке ТСЖ
Даже речи нет уже.

Федеральная программа
Не продвинулась ни грамма.
Из Москвы пришёл Указ � 
Денежки вернуть тот час!
И чиновник, стар и млад,
В "ДГХ" гурьбой спешат:
� Что нам делать старший брат,
Кто в убытках виноват? �
А директор им в ответ:
"Никакой проблемы нет!
Сократим рабочий штат �
Он во всём и виноват!
Чтобы на плаву остаться 
Надо реорганизоваться, 
Чтоб банкротами не слыть,
"Жилремонты" распустить
Надо все до одного
А взамен им "ООО"
Конкурентные создать!
Всем понятно? Выполнять!
Я же, как инициатор,
Буду главный ликвидатор!

Пишут пусть в прокуратуру �
Нет уже такой структуры!
Значит не с кого спросить, 
Мы спокойно сможем жить!" 

… Утром встала бабка Поля ,
И посетовав на долю,
Снова в "ДГХ" пошла,
Чтоб узнать там, как дела.
Секретарша ей в ответ: 
"ДГХ уж больше нет!

Юридически значенья
Не имеет заявленье!
Я не знаю ничего…
Обратитесь в "ООО"
Управляющей Компаньи
Или в суд. Покиньте зданье.
У старушки от волненья
Тут же прыгнуло давленье.
Увезла её в больницу
С кризом "скорая" лечиться.
Но боюсь, бюрократизм 
В "ДГХ" неизлечим!

Хамелеоны � 2
"Оставь надежду всяк
сюда входящий" �
Пишу я не для гладкости стиха:
Здесь бесполезен скорбный вид
и взгляд просящий �
Ведь ты пришёл с проблемой в ДГХ.
Чиновников в России миллионы,
А пользы с них…
Не в том, товарищ, суть, 
А в том , что в ДГХ � хамелеоны,
Умеющие быстро ускользнуть.

Кивающие хитро друг на друга,
Меняющие имя и окрас.
Гоняют посетителей по кругу
И ложною надеждой тешат нас.
Сперва изобразят в лице участье,
По кабинетам странствовать пошлют �
И через месяц�два � какое счастье!�
Тебе в конвертике решение пришлют,

В котором, лишь пустые обещанья…
И снова � во второй, и в третий раз
Придёшь ты с жалобой,
надеясь на вниманье,
Чтоб получить очередной отказ.
Ты все круги из дантовского ада
Познаешь, не добившись ничего � 
Поскольку ДГХ не существует,
Пошлют на три весёлых буквы
в … "ООО".

Жители
5 избирательного округа

Уважаемые жители города, как я и обещал в интервью данном
газете "ЮгТайм", опубликованном 1 сентября 2010 года, пред�
лагаю "поэму" о ДГХ. Сразу хочу предупредить, что все персо�
нажи являются вымышленными и, несмотря на некоторое сход�
ство, ни к нам, ни к нашим проблемам отношения не имеют.

И ещё, хочу попросить доморощенных поэтов сменить тему,
т.к. ДГХ всё равно ликвидируется, а проблем, которые требуют
внимания, очень много. Например: загрязнение окружающей
среды крупными заводами города.

Приятного прочтения.
Кутырев Андрей

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересные материалы для публикации в газете,
просим высылать их по адресу: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 155А, ком. 308.

Телефон редакции 22�78�52, факс 22�22�58, рекламный отдел 22�22�44, редактор 8�928�750�45�99.
ВСЕ ВЫПУСКИ "НОВОЧЕРКАССКОЙ НЕДЕЛИ" можно прочитать на сайте www.nweek.ru
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О дорогах

Сергей:
Уважаемый Анатолий Ивано�

вич! Хотелось бы в своём об�
ращении затронуть тему дорог
в нашем городе. Я, как автомо�
билист, очень недоволен ас�
фальтовым покрытием. Уве�
рен, что со мной согласятся
абсолютно все автолюбители,
в том числе, надеюсь, и Вы. Я
живу напротив ЮРГТУ по ул.
Троицкой и на отрезке от ул.
Пушкинской до ул. Г. Петро�
вой. Состояние дороги не�
удовлетворительное. Прошу
посодействовать в этом во�
просе и организовать укладку
нового асфальта.

Мэр:
Спасибо, что еще раз на�

помнили мне о состоянии на�
ших дорог! Я могу пообещать
Вам отремонтировать дорогу
на указанном Вашем участке.
Для этого нужно, чтобы Вы ука�
зали, за счет каких статей го�
родского бюджета я должен
это сделать?

Григорий:
Зачем же перекладывать с

больной головы на здоровую?
Вам указали на проблему, вы,
как глава города, должны её
решать, а не спрашивать, отку�
да взять деньги. Статьи бюд�
жета города для большинства
горожан неизвестны, откуда
они могут знать о том, где
взять деньги?

Игорь:
Есть предложение. Продать

Вольво, которое куплено за
деньги налогоплательщиков.
18 таких авто это весь бюджет
на ремонт дорог этого города.

О тарифах

Виктория:
Уважаемый господин мэр,

очень хочется узнать почему у
нас на пос.Октябрьском такие
завышенные тарифы на отоп�
ление и содержание жилья.
Они выше, чем в Санкт�Петер�
бурге, выше чем в Ростове,ря�
дом ГРЭС, а мы платим 2,80 за
1 кВт, хотя в Ростове платят
2,14.Чего за бардак с тарифа�
ми. Когда, наконец разбере�
тесь с этим вопросом,живу в
доме, сданном в эксплуатацию
в 1975 году, дом ни разу не
прошел капремонт, жильцы
сдуру влезли в ТСЖ, теперь ка�
премонта не видать, как своих
ушей, я так понимаю. Чего де�
лать то, когда зарплата у меня
в бюджете 5100 руб, а кварт�
плата 5000 в зимние месяцы?
Куда обращаться чтобы узнать
износ дома, чтобы его поста�
вили на капремонт?

Мэр:
Согласно действующему за�

конодательству тарифы на
отопление и электроэнергию
утверждаются Региональной
службой по тарифам Ростов�
ской области. Стоимость со�
держания жилья утверждается
на общем собрании членов
ТСЖ, на основании перечня
видов услуг, которые будут вы�
полняться в доме. По вопросу
капитального ремонта необхо�
димо обратиться в МУ ДГХ.

Анонимно 79875:
Абсолютно никакой конкре�

тики, как и в большинстве ва�
ших, уважаемый мэр, ответов!

Об общении

Софья:
Здравствуйте, Анатолий

Иванович!
Хотелось бы спросить, поче�

му Вы перестали отвечать на
вопросы жителей города на
форуме “Новочеркасск.net”?
Выглядит это как бегство... на�
чали и бросили.

Мэр:
Уважаемая Софья! 
Я не в том положении, чтобы

от кого�то или от чего�то бе�
жать. Вся моя рабочая неделя
складывается из того, что я от�
вечаю на разные по сложности
вопросы. А еще я задаю много
вопросов своим сотрудникам
и знаю, что есть время на во�
просы, но должно быть время
и на ответы. 

К сожалению, я должен при�
знать, что большинство зада�
ваемых мне вопросов дубли�
руют друг друга и для многих
важен не столько ответ, сколь�
ко сама постановка вопроса.
Но блог предназначен для ди�
алога, а не для демонстрации
превосходства по типу "Во�
просы здесь задаю я!" Если у
Вас лично ко мне есть вопрос,
требующий самого вниматель�
ного, подробного и своевре�
менного рассмотрения, обра�
титесь ко мне в официальном
порядке. Уверяю, ответ Вы по�
лучите в установленные зако�
ном сроки.

О пожаре

Нина:
Ну, г�н мэр, обратите внима�

ние на работу Ваших служб,
ответы, что они вам не подчи�
няются, как было с электросе�
тями, не прокатят, т.к. все ниже
приведенное передам мини�
мум на ростовское ТВ, итак по�
ехали: 

В ночь с 16.08. на 17.08. я
возвращался домой, улица
была в дыму, зайдя домой, об�
наружил открытое окно и силь�
нейший запах гари. Позвонил
в пожарную службу, ответили
вопрос не к нам, горит свалка.
ГО ЧС сообщили, что на месте

работают минимум 2 пожар�
ных машины, а вот тут самое
интересное... 

Я не поленился, взял камеру,
вызвал такси и отправился на
свалку, диспетчера такси фра�
за водителя "фиксируйте на
торфяники" ни капли не удиви�
ла. Подъезжая, уже было вид�
но 2 пожара, в проникновении
на территорию свалки прошу
не обвинять, т.к. я туда был лю�
безно приглашен охранником
на экскурсию. В ходе экскур�
сии охранник сообщил, что по�
жарные машины работают до 7
вечера, а ночью никого нет, от�
четливо видны два сильных
возгорания. На повторное об�
ращение диспетчер ГО ЧС
снова ответил, что открытого
огня нет, на месте работают.
Все разговоры с диспетчером,
ситуация на свалке и разгово�
ры с охранником записаны на
камеру, прошу принять меры,
а я в свою очередь попытаюсь
через СМИ довести информа�
цию до населения, прокурату�
ры и других органов, которые
могут повлиять на Вашу халат�
ность. Считаю, что если Вам
докладывают, что все хорошо,
можно не полениться, а сесть
и проехать на место, чтобы
убедиться вживую. К моему
сожалению, слова в одной га�
зете о том , что "скрип дорого�
го кожаного кресла расслаб�
ляет и заставляет задуматься о
вечном", видимо, оказались
правдой, а я за Вас голосовал . 

Также прошу обратить вни�
мание господ депутатов, и на�
деюсь получить комментарии
по этому вопросу.

Мэр:
Уважаемая Нина! 
Ваше обращение от лица

мужского рода, но за подпи�
сью "Нина" меня немного сби�
вает с толку. И всё же истерич�
ность Ваших обращений скло�
няет меня в пользу того, что Вы
всё же Нина. 

По факту Вашего обращения
я должен бы сообщить Вам о
том, что предпринимается ад�
министрацией города для ту�
шения и недопущения впредь
возгорания и поджогов свалки,
для рекультивации её под ко�
рень, но из Вашего письма
видно, что Вы и так в курсе.
Поэтому комментарии излиш�
ни. Объяснять можно умному,
а дура(к) и так поймет.

В следующих номерах
"Новочеркасская неделя"
продолжит освещать пере�
писку мэра города с населе�
нием, размещенную на офи�
циальном сайте Кондратен�
ко А.И. Оставить свой во�
прос мэру и получить его
личный ответ можно по ад�
ресу:

http://kondratenko.blog.ru

Последнее время в городе ходит большое количество слухов.
Дефицит информации и однобокость освещения городской жиз�
ни в муниципальных и близких к властям СМИ, а иногда и просто
откровенное враньё,плодят у жителей разного рода домыслы. 

Используя свои источники информации, начиная с этого номе�
ра "Новочеркасская неделя" постарается подтверждать или оп�
ровергать часть этих слухов. 

Слух №1
Администрация города ликвидирует
муниципальное учреждение
"Департамент городского хозяйства". 

На самом деле, это правда. Это подтвердил лично мэр города
на своём официальном сайте словами: "Да, я считаю, что МУ
"ДГХ" в нынешнем виде себя исчерпал".

Гораздо интереснее разобраться, в чем же причина "разгона"
одного из важнейших муниципальных предприятий, имеющего
на балансе имущество на миллиарды. 

Официальная версия подробней раскрывается в "придворной"
газете администрации под названием "Частная Лавочка". Для того,
чтобы заручиться пониманием жителей города в этом вопросе, жур�
налисты “ЧЛ” используют фамилии главных "злодеев" эпохи Волко�
ва. По плану идеологов администрации ДГХ должно чётко ассоции�
роваться у избирателей с Шуваевым, Примак и Сватиковым. Чего
греха таить, рейтинг указанных товарищей среди населения нельзя
назвать высоким. Их увольнение после поражения Волкова стало бы
вполне логичной реформой департамента городского хозяйства. 

Но Кондратенко � не Волков. Его вежливые просьбы уйти само�
стоятельно, очевидно, игнорируются. Приказы администрации
об увольнениях признаются судами незаконными. Мнение знаю�
щих людей сводится к тому, что фактически расписавшись в соб�
ственной беспомощности, из�за нескольких неугодных людей,
увольнения которых действительно ждут многие жители, чинов�
ники решили ликвидировать весь департамент.

Ситуация подогревается тем, что уже по полугодовой работе но�
вой администрации в сфере благоустройства замечено ухудше�
ние и без того плачевного состояния. А ведь благоустройство го�
рода � это как раз одно из направлений деятельности ДГХ. Новое
руководство департамента надежд горожан не оправдало. 

Ликвидация поможет решить главную проблему администрации � ка�
дровую. Но сможет ли она решить проблемы города? Время покажет.

Когда номер уже был свёрстан в распоряжении редакции по�
явилась информация, что ликвидация ДГХ приостановлена су�
дебным решением. Похоже, в суде стало доброй традицией при�
останавливать незаконные, неразумные действия некоторых чи�
новников. Мы будем следить за развитием ситуации. 

Слух №2
Депутаты городской думы готовят
отставку новому мэру уже этой осенью.

Мы обратились к своим источникам в партиях "Единая Россия"
и "Справедливая Россия" за разъяснениями. Нами был получен
однозначный ответ, что вопрос об отставке мэра на повестке не
стоит. Все инициативы администрации рассматриваются думой
в нормальном рабочем режиме и, как правило, принимаются с
минимальными коррективами. 

На самом деле, есть мнение, что слух об импичменте запустили
сами коммунисты. Косвенно это подтверждается тем, что только
два издания муссируют эту тему � "Знамя коммуны" и "Частная
Лавочка". Придя к власти в городе, местные лидеры КПРФ, веро�
ятно, понимают, что скудный кадровый резерв и опыт не позволя�
ют им руководить городом даже на уровне непопулярного Волко�
ва. Ситуация ухудшается. Наиболее заметные провалы прогнози�
руются в сфере капитальных ремонтов и благоустройства. 

По всей видимости, жителям пробуют внушить, что есть некие си�
лы, которые мечтают "подбить" мэра на взлёте и не дать ему выпол�
нить обещания, данные избирателям. Любая критика коммунистов
у власти воспринимается "в штыки". Но, как мы выяснили, отставка
мэру в ближайшее время не грозит. Слух не подтверждается.

Слух №3
На руководящие посты в администрации
постепенно ставят родственников и
друзей высших городских чиновников.

Мы уже писали об этом. Это правда. Перечислять заново пофа�
мильно не будем. Напомним только, что пример всем подал сам мэр
Кондратенко. Его дочь, Мария Анатольевна, после победы отца на вы�
борах сразу сменила работу и теперь трудится рядом с папой,в отде�
ле муниципального заказа и никто не удивится, если она возглавит от�
дел ещё до конца года.Из последних назначений стоит отметить сына
депутата от КПРФ, Константина Гавриловича Денисенко, занявшего
недавно пост заместителя начальника Управления торговли. 

Слух №4
Администрация города подала в суд
на газету "Новочеркасская неделя".

Администрация города исков к газете не предъявляла. Если го�
ворить точнее, то три иска в суд на нас подал заместитель мэра
Журавлёв и один иск мэр города Кондратенко. Судебные заседа�
ния по иску Журавлёва неоднократно переносились и продолжа�
ют переноситься по инициативе истца. Слушания по иску мэра
начнутся после 16 сентября. Мы будем информировать читате�
лей о ходе дел и принятых решениях.

Являясь общественно�политической газетой, “Новочеркасская неделя” держит под
пристальным вниманием городские власти. Выбирая себе мэра и депутатов, мы до�
верили им самые сложные проблемы, понадеялись на перемены к лучшему. Наделён�
ные властью люди должны всегда помнить, что находятся под контролем у избирате�
лей. А лучшим оружием контролёра являются независимые СМИ и Интернет. 

И если доступ к газетам есть практически у каждого, доступ к сети Интернет в нашем
городе пока имеют не все. В редакции "НН" решили объединить усилия блоггеров (ав�
торов, пишущих заметки в Интернете), форумчан (людей, обсуждающих проблемы в
Интернете) и традиционной прессы с тем, чтобы познакомить читателей с правдой,
которую пишут обычные люди в сети.

Отдавая себе отчет в том, что в Интернете можно начитаться всякого и информация
эта не всегда бывает правдой, мы решили начать с ОФИЦИАЛЬНОГО сайта нашего мэ�
ра Анатолия Ивановича Кондратенко.

Итак, вопросы и ответы мэра города своим избирателям:

ГОЛОС НАРОДА Городские легенды


