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Донские казаки готовятся
объявить вотум недоверия мэ�
ру Новочеркасска Анатолию
Кондратенко. Как заявил "НГ"
атаман Николай Козицын,
международная общественная
организация "Всевеликое вой�
ско Донское" собирается при�
знать работу градоначальника
казачьей столицы неудовле�
творительной. 

На выборах мэра Новочер�
касска 14 марта с.г. неожидан�
но победил коммунист, депутат
Законодательного собрания
Ростовской области Анатолий
Кондратенко, почти вдвое
опередивший действующего
мэра Анатолия Волкова, вы�
двинутого "Единой Россией".
Как сообщала "НГ" (см. номер
от 16.03.10), в ходе выборной
кампании в марте с.г. казаки
Всевеликого войска Донского
(общественная организация,

относящаяся к нереестровым
казакам) активно поддержива�
ли выдвиженца от КПРФ, кото�
рый обещал казакам решить их
наболевшие проблемы. К тому
же у Всевеликого войска Дон�
ского были свои счеты с экс�
мэром единороссом Анатоли�
ем Волковым, при власти ко�
торого их выселили из офиса,
арендуемого у администрации
Новочеркасска. Недовольны
также казаки были и тем, что
при Волкове им не дали поста�
вить монумент легендарному
атаману, основателю Новочер�
касска Матвею Платову. Как
сказал "НГ" Николай Кози�
цын, отлитый в бронзе 12�мет�
ровый памятник герою войны с
Наполеоном "ждет своего ча�
са" уже пять лет, а с местом под
него власти города никак не
могут определиться. 

Но, как сообщил вчера "НГ"

атаман Всевеликого войска
Донского Николай Козицын,
придя к власти, коммунист за�
был о своих обещаниях, у него
не нашлось даже времени на
встречу с казаками. Заявление
о неудовлетворительной рабо�
те градоначальника планиро�
валось обнародовать сегодня,
однако вчера было решено от�
ложить этот вопрос до встречи
с лидерами коммунистов и са�
мим мэром. 

Нужно отметить, что работой
Кондратенко недовольны не
только казаки. Донской губер�
натор Василий Голубев, не�
давно отметивший сто дней
работы на посту губернато�
ра, также не скрывает, что
его беспокоит поток жалоб
на новочеркасского мэра. На
сайте областной администра�
ции говорится, что во время
визита губернатора в Новочер�

касск ему жаловались на кад�
ровые решения градоначаль�
ника и некомпетентность его
назначенцев. По словам Голу�
бева, в ближайшее время он
намерен обратить на реше�
ние этого вопроса "самое
пристальное внимание", по�
скольку в работе мэра пре�
валируют "политические ам�
биции". Свое мнение по пово�
ду Кондратенко губернатор по�
вторил и на Совете атаманов
реестрового (государева) Все�
великого войска Донского, где
представители казачества жа�
ловались, что не всегда нахо�
дят поддержку в администра�
ции. За мэра�однопартийца
поспешили заступиться пред�
ставители КПРФ. По словам
руководителя фракции КПРФ в
Областном законодательном
собрании Владимира Бессо�
нова, слишком многим в реги�

оне неприятно иметь в столице
донского казачества мэра�
коммуниста, и к нему придира�
ются по формальным поводам.
Сам Анатолий Кондратенко
считает, что волну недо�
вольства против него гонит
местная оппозиция, которой
в Новочеркасске стала "Еди�
ная Россия". 

Мария Бондаренко
“Независимя газета” от

30.09.2010 г.

Градоначальник�коммунист не сработался с донскими атаманами

КАЗАЧИЙ МЯТЕЖ ЗРЕЕТ В НОВОЧЕРКАССКЕ

Поводом для публикации стал звонок одной
местной жительницы, проживающей на ул. Эн�
гельса, которая возмущена отношением новой
администрации к казачеству. Слово за слово,
читательница упомянула тот факт, что мэр на�
шего города ездит на машине с номером “666”.
По её мнению, это показательно и говорит об
определенных взглядах человека на религию. 

Мы заинтересовались этой темой и вот что
выяснили. Мэр города, конечно же, ездит на
автомобиле Вольво S80, который достался ему
"в наследство" от бывшего мэра. И номер там
совсем не дьявольский. Но автомобиль с номе�
ром “666” у него действительно есть. И номер
этот, видимо, ему очень близок. Судите сами,
просто так, случайно, человеку, да ещё и с ком�
мунистическими взглядами, такой номер "вы�
пасть" в ГИБДД не может? Так ведь? Ну даже
если и допустить, что выпал, то всегда можно
было отказаться от зловещей цифры? Вместо
этого будущий мэр несколько лет ездил на ав�
томобиле Ваз 21099 с этим номером, а потом
его же переставил себе на новенькую Ваз 2115.
Уж при перерегистрации можно было отказать�
ся от такого номера? Не отказался. Значит, он
ему нравится. Или что�то символизирует?

Для наиболее чувствительных читателей
уточняем, что мы вовсе не считаем мэра став�
ленником сатаны. Речь идет лишь о его пред�
почтениях в выборе номера для автомобиля. А
возвращаясь к вопросу читательницы, сообща�
ем, что в настоящее время мэр скорее всего не
пользуется этим своим автомобилем. У него
есть служебный. А напротив администрации он
припаркован потому, что, наверное, на нем на
работу приезжает кто�то из его близких. 

Обратимся к свободной энциклопедии ВИКИПЕДИЯ. Вот что она пишет о номере 666:
"Число зверя � особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя апокалипти�

ческого зверя; нумерологическоевоплощение ставленника сатаны. Число 666 � очень часто
используемый элемент сатанинской атрибутики".

НОМЕРОК БЛАТНОЙ… ТРИ
ШЕСТЕРОЧКИ…

Крик
души
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Уважаемый
Анатолий Иванович!
Мы, жители Новочеркасского ГУСОН�

РО "Новочеркасский дом�интернат для
престарелых и инвалидов", просим Вас
обратить внимание на нашу проблему.
Нас 630 человек: инвалидов I�II группы,
участников ВОВ, тружеников тыла, ве�
теранов труда и просто пожилых мало�
подвижных людей. Наш интернат нахо�
дится на Новом Городке, это 3�х этаж�
ное здание. Второй раз в этом году на�
чинается форменное издевательство
над стариками и инвалидами. 

Летом, в самую жару, у нас уже отклю�
чали воду, теперь опять та же песня � на
50% снижена подача воды в Промыш�
ленном районе. Люди у нас живут на
всех трех этажах. Мало того, что у нас
из 630 человек 425 человек лежачие и
тяжелобольные � отделение "Милосер�
дие". Вода не поднимается не то, что на
3�й, ее нет и на 1�м этаже! Чтобы по�
пить, люди "ползут" по лестнице к ма�
шинам с бочками воды. А что делать
тем, кто не может ходить? Санитарки
вручную носят воду ведрами от машины

с бочками воды с улицы. Это сколько
тонн должна перетаскать за смену сла�
бая женщина, чтобы сделать уборку в
комнатах и коридорах, смыть и вымыть
туалеты, обмыть (холодной водой) тя�

желобольных, которые, извините, ходят
в туалет "под себя"? А как купаться?

Мы убедительно просим возобновить
подачу воды в наше учреждение в пол�
ном объеме!

Копию письма мы отправляем в про�
куратуру, губернатору, Администрацию
Президента, т.е. по всем инстанциям.

Мы считаем, что нарушаются наши
права, мы оплачиваем 75% от нашей
пенсии за социальные услуги и не мо�
жем получить эти услуги качественно и
в полном объеме. Кроме того, наруша�
ются санитарно�эпидемиологические
нормы, что создает прямую угрозу на�
шей жизни и здоровью.

28.09.2010 г.
Жители ГУСОНРО

"Новочеркасский ДИПИ"
Ответ просим направить по адресу:

пер. Интернатный, д. 7 ГУСОНРО "Ново�
черкасский ДИПИ" Председателю КБК
(культурно�бытовой комиссии дома�ин�
терната) Башкатовой Надежде Макси�
мовне, паспорт 60 03 265794 выдан
26.12.2002 г. ОВД Октябрьского (с) рай�
она Ростовской области, код 612�054

Башкатова, 28.09.2010 г.

“КОПИЮ ПИСЬМА МЫ ОТПРАВЛЯЕМ
В  ПРОКУРАТУРУ,  ГУБЕРНАТОРУ,
АДМИНИСТРАЦИЮ  ПРЕЗИДЕНТА...”

Новочеркасский дом �интернат
для престарелых и инвалидов

Первым обвиняемым стал Новочер�
касский завод синтетических продуктов
(НЗСП). Именно это предприятие по�
ставляет питьевую воду в бывшем про�
мышленном районе. Именно НЗСП со�
кратил подачу этой самой воды жите�
лям. С чего это? Люди ведь платили. В
близких к администрации СМИ даже
упоминаются уголовные дела против
руководства этого предприятия. Винов�
ный найден? Если захотеть свалить на
кого�то вину � то да. Руководство терпя�
щего бедствие завода, который сокра�
щает рабочие места, не платит налоги
для этого подходит идеально. Одним
обвинением больше, одним меньше �
какая разница? Но мы ведь хотим знать
правду, а не просто поглощать ту ин�
формацию, которую нам внушают зави�
симые от бюджетных денег журналис�
ты? Давайте отделим вопрос с неупла�
той налогов и банкротством предприя�
тия в сторону,. Это огромная проблема,
но она не имеет отношения к ситуации с
водой. И её просто используют, чтобы
отвлечь жителей от истинных причин.

На деле ситуация выглядит так. НЗСП
не имеет договоров на поставку воды
напрямую жителям города. Если внима�
тельно посмотреть в квитанции � то мы
не платим ничего НЗСП. Так может быть
завод и не видит наших денег? Давайте
обратимся к документам. Есть такое
письмо, которое муниципальные СМИ
цитировать никогда не станут. Это пись�
мо за номером 73Ф�ГД директора НЗСП
Кайгородовой М.Н., поступившее 20
сентября 2010 года в городскую думу. В
нём Марина Николаевна чёрным по бе�
лому пишет: "... контрагентами НЗСП
являются коммунальные предприятия г.
Новочеркасска (МУП ЖКХ "Октябрь#
ский", МУП "Горводоканал", ОАО "Уп#
равление ЖКХ")...".

Эти предприятия должны заводу ог�
ромные деньги. По состоянию на 13
сентября 2010 года суммарный долг
превысил 70 миллионов рублей. И это
только за воду. За отопление мы сего�
дня даже не говорим. МУП "Горводока�
нал" должен 35,1 миллиона рублей (за
апрель, май, июнь, июль, август), МУП
ЖКХ "Октябрьский" должен 20,2 милли�
она рублей (за июнь, июль, август), ОАО
"Управление ЖКХ" должно 17,6 миллио�
на рублей (за март, апрель, май, июнь,
июль, август). 

Выходит завод ни причем. Очищать и

поставлять воду, платить налоги и зар�
плату, закупать оборудование и реаген�
ты, не получая за это ни копейки, невоз�
можно. В чем причина того, что наши
коммунальщики вдруг перестали платить
по счетам с марта � апреля 2010 года? 

Оказывается, директор НЗСП Кайго�
родова неоднократно обращалась в
администрацию Новочеркасска и пра�
воохранительные органы с просьбой
вмешаться в ситуацию с платежами в
адрес НЗСП за энергоресурсы, постав�
ляемые населению. Но ситуация не
только не улучшилась, но и продолжает
резко ухудшаться. И если в начале года
суммарная задолженность посредни�
ков перед НЗСП составляла всего 27.6
миллионов (начисление за один месяц),
то начиная с апреля 2010 года долг вы�
рос в три раза и это не считая сентября,
который уже закончился. 

Но ведь мы знаем, что собираемость
коммунальных платежей с населения
составляет в среднем по городу 93%.
Где ж тогда деньги? И как откликнулась
администрация города на просьбу за�
вода помочь получить с муниципальных
предприятий заработанные миллионы? 

Как всегда экстравагантно и опять
"отличился" заместитель мэра Влади�
слав Журавлев. 

За его подписью на телевидение при�
шел факс следующего содержания: 

"Прошу Вас 27.09.2010г. дикторским
объявлением или "бегущей строкой" дать
информацию следующего содержания:

"В связи с задолженностью управляю#
щих компаний перед НЗСП за поставку
питьевой воды, с 27 сентября руковод#
ством НЗСП введено ограничение пода#

чи воды в мкр. Молодежный, Соцгород,
Хотунок, Восточный, Невеселовка. Но#
вый Городок, администрация города ор#
ганизует подвоз воды для населения".

Допустим, Владислав Александрович

просто не разбирается в вопросе (хотя
для заместителя мэра такая некомпе�
тентность была бы непростительна) и
поэтому решил, что заводу должны
деньги именно управляющие компании.
Но ведь, как мы знаем, в своих письмах
директор завода Кайгородова неодно�
кратно доводила до сведения админис�
трации список муниципальных и акцио�
нерных предприятий должников. И уп�
равляющих компаний среди них не бы�
ло. Больше того, управляющие компа�
нии не имеют вообще договоров с
НЗСП на поставку воды. Они собирают
деньги с населения и передают эти

деньги в МУП "Горводоканал", МУП ЖКХ
"Октябрьский" и ОАО "Управление
ЖКХ". И именно в этих трех компаниях �
должниках нужно искать "след денег". 

Если допустить, что заместитель мэра
Журавлев знает об этом, тогда зачем он
оговаривает управляющие компании
(УК)? По нашему мнению, "спихнуть" ви�
ну на управляющие компании создан�
ные ещё при Волкове нынешней адми�
нистрации выгодно дважды. Во�первых,
можно отвести народное негодование
от муниципальных предприятий и адми�
нистрации на частные компании. Во�
вторых, ведь не секрет, что есть в руко�
водстве администрации люди, которые
агитируют за смену многоквартирными
домами одних частных УК на другие. За�
чем они это делают и кому это выгодно �
предмет для отдельной публикации. Но
такие факты есть. Оговорив действую�
щие управляющие компании можно лег�
че сменить на другие. А это уже похоже
на передел в сфере ЖКХ.

Итак, мы выяснили, что цепочка по�
ставщиков, потребителей и посредни�
ков выглядит следующим образом: жи�
тели � управляющая компания или ТСЖ
� посредник � НЗСП. 

Жители в большинстве своем оплачи�
вают счета. Управляющие компании пе�
редают деньги жителей посреднику. А
НЗСП их потом не получает. Админист�
рации следует в ближайшее время ра�
зобраться с посредниками и наладить
цепочку платежей. Иначе, будем как в
каменном веке, без воды. 

Владимир Невзоров

БЕЗ ВОДЫ
Ещё полгода назад трудно было себе представить ситуацию когда 50

или даже 70 тысяч жителей могут вдруг остаться без питьевой воды. Нет,
ну ситуации бывают разные. Может и трубу прорвать и ещё чего�нибудь
приключиться. Но чтоб причина была чисто экономической � это пожа�
луй впервые. Так давайте попробуем разобраться и выяснить, кто же
всё�таки виноват в сложившейся ситуации и что делать обычным людям
своевременно оплачивающим коммунальные услуги. "Жертв" народно�
го гнева долго искать не пришлось. Несколько десятков жителей позво�
нили в редакцию "НН" со своим мнением на сей счёт.

Нам осталось только проверить информацию и узнать мнения сторон. 

28 сентября состоялось внеочередное заседание городской думы.
Депутаты экстренно собрались для обсуждения одного единственного
вопроса � отключение воды в бывшем промышленном районе. Из дове�
денной до тупика ситуации был найден выход � срочно выделить МУП
"Водоканал" деньги для погашения задолженности в размере 35 милли�
онов. Проголосовали единогласно. Вот как прокомментировал решение
думы заместитель председателя Андрей Карабедов:

"Это решение было срочным и вынужденным. У города есть десятки
расходных статей, на которые мы могли бы потратить бюджетные день�
ги. Но вынуждены закрывать долги коммунальных компаний перед по�
ставщиками. Фактически, жители оплатили счёт дважды, сначала через
квитанцию, а потом из бюджета. Моё мнение � это неприемлемо. Адми�
нистрация вместо перекладывания вины то на поставщика, то на управ�
ляющие компании должна разобраться с цепочкой посредников. Если
этого не произойдет � ситуация с большой долей вероятности повторит�
ся через два � три месяца". 
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В прошлом номере мы уже
рассказывали о первых шагах
Андрея Евгеньевича на новом
высоком посту. Он первым
делом узаконил свой гараж.
Но, оказывается, это не всё.
Есть вещи, которые не явля�
ются преступлением или на�
рушением. Они просто амо�
ральны. Будучи ещё простым
юристом, зарабатывающим
на жизнь представлением ин�
тересов юридических и фи�
зических лиц в суде, Андрей
Неуймин затесался в ассоци�
ацию товариществ собствен�
ников жилья "Содружество".
Эта ассоциация отстаивала и
отстаивает интересы жите�
лей, проживающих в домах �
товариществах. Андрею Ев�
геньевичу там доверяли.
Ведь он всегда много и пра�
вильно говорил. Поддержи�
вал инициативы ассоциации.
А потом и стал представлять

интересы отдельных товари�
ществ в суде. Он же юрист?
Почему бы не доверить дело
хорошо знакомому юристу? 

Именно так и поступил один
из председателей ТСЖ, на�
няв Андрея Евгеньевича для
защиты в суде по иску МУП
"Тепловые сети". Нанял, ес�
тественно, не бесплатно. За�
платил ему официально 8050
рублей. 

Стороны заключили дого�
вор. Пунктом 2.3 этого до�
говора Андрей Евгеньевич
Неуймин наложил на себя
обязательства "представ�
лять в установленном по�
рядке интересы Заказчика в
Арбитражном суде Ростов�
ской области по делу
№А53�367/10 на основании
доверенности" (все доку�
менты по этому делу есть в
распоряжении редакции).
Пунктом 4 определено, что

"моментом полного испол�
нения Исполнителем обяза�
тельств считается момент
вынесения решения по де�
лу, указанному в п.2.3 на�
стоящего договора". 

Другими словами, пока суд
не вынесет решение � юрист
должен представлять интере�
сы своего клиента. Надо ли
говорить, что благодарные
председатели ТСЖ как могли
поддерживали кандидатуру
Андрея Неуймина во время
выборов депутата по пятому
избирательному округу? Всё�
таки свой человек. Помощник
по юридическим вопросам.
Избиратели вынесли свой
вердикт. Выборы он проиг�
рал. Но после своего назна�
чения на высокий пост в ад�
министрацию почему�то "за�
был" довести начатое дело до
конца. Ну ладно забыл, день�
ги�то отчего не вернул? Или
большим начальникам нынче
всё можно?

Петр Зоркий

Уважаемая редакция 
газеты
"Новочеркасская 
неделя"!

Огромное спасибо за пуб�
ликацию моего письма в сво�
ей газете о темных делах и
беспределе нового руковод�
ства МУП "Спецавтохозяйст�
во" в лице врио директора
Дериго Ф.П., который по це�
нам значительно ниже рыноч�

ных продает вторсырье, вы�
рабатываемое на мусоропе�
регрузочной станции. Пола�
гаю, что именно ваша публи�
кация моего письма обрати�
ла внимание и правоохрани�
тельных органов города, и
начата проверка факта про�
дажи тридцати семи тонн
черного металла по цене во�
семьдесят копеек за кило�
грамм.

Но вот незадача, "товари�
щу" Дериго Ф.П. никакие
проверки не страшны. Про�
дан по заниженной цене ме�
талл, предприятию убыток, а кто�то "в наваре". Бухгалтера

уволили и чудненько! Нечего
следить за "хозяином", не хо�
лопское это дело. А пока
суть да дело и нет на мусо�
росортировке никакого
учета, в выходной день, а
именно в субботу
25.09.2010 года, в отсутст�
вие кладовщика с мусоро�
перегрузочной станции
было отгружено пятнад�
цать тонн картона и пять
тонн бумаги. Но это уже
другая история! Пусть и с
нею разбираются правоохра�
нительные органы, хотя в го�
роде еще вроде и мэр есть...

Бывший бухгалтер
МПС МУП “САХ”

Алексеенко А.М.

ГОЛОС НАРОДА

Политические амбиции
превалируют над деловыми
качествами нынешней ад�
министрации Новочеркас�
ска. Вместо того что бы
заниматься решением го�
родских проблем, кото�
рые как снеж�
ный ком навали�
ваются на город
в преддверии
зимних холо�
дов, чиновники
предпочитают
з а н и м а ю т с я
своими личны�
ми вопросами,
о которых мы
рассказываем в
наших публика�
циях.

Что это? Не умение ра�
ботать? Некомпетент�
ность? Почивание на лав�
рах достигнутого?

"Новочеркасская неделя"
на своих страницах без при�
крас освещает те стороны
городской жизни, с которы�
ми Читатель сталкивается
ежедневно. А "герои" наших
страниц пытаются компен�
сировать свои ошибки ком�
пенсацией "причинённого
им морального вреда" де�
нежными сумами от120000
до 500000 рублей.

В Новочеркасском город�
ском суде находится 4 иско�

вых заявле�
ния к редак�
ции "Ново�
ч е р к а с с к о й
недели". Три
из них на сче�
ту товарища
Журавлёва и
одно товари�
ща Кондра�
тенко. 

22 сентяб�

ря 2010 года на очередном
судебном заседании приня�
то следующее:

Из решения по делу №2�
3050/10:

"…….Законодательство
РФ не запрещает замести#

телю главы адми#
нистрации трудо#
устраивать в ад#
министрацию го#
рода близких род#
ственников, за ис#
ключением заме#
щения должности
м у н и ц и п а л ь н о й
службы, связан#
ной с непосредст#
венной подчинен#

ностью или подкон#
трольностью одно#

го из них другому. Таковых
сведений в данной статье не
содержится.

Поскольку требование
Журавлева В.А. о защите
чести, достоинства и дело#
вой репутации не подлежит
удовлетворению, то не под#
лежат удовлетворению и ос#
тальные требования Жу�
равлева В.А., поскольку
они носят производный ха#
рактер.

На основании изложенно#
го, руководствуясь ст.ст.
194#198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:
В удовлетворении иско�

вых требований Журавле�
ва Владислава Александ�
ровича к ООО "Издатель�
ский дом "Неделя", глав�
ному редактору общест�
венно�политической газе�
ты "Новочеркасская неде�
ля" о защите чести, до�
стоинства и деловой ре�
путации, компенсации
морального вреда полно�
стью отказать.

В. Журавлев

ВМЕСТО ДЕЛА...?

ШТРИХ  К
ПОРТРЕТУ

Дериго Ф.П.

Обманывать людей � это всегда плохо. Особен�
но, когда обманываешь тех, кто тебе доверяет.
Своих знакомых, товарищей, близких. Сегодня мы
расскажем читателям об известном по прошлым
публикациям человека. Его зовут Неуймин Андрей
Евгеньевич. Это именно тот ранее судимый за уго�
ловное преступление человек, которого сначала
пытались провести по спискам КПРФ в городскую
думу, а после провала этой идеи Анатолий Кондра�
тенко назначил его управляющим делами админи�
страции. 

Неуймин А.Е.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГОРОДА

Читайте в ближайших номерах
“Новочеркасской Недели”

ЭХ  ДОРОГИ. . .

ул. Просвещения
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