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Рекомендуемая цена 10 руб.

Двойная
оплата?

(стр. 2)

Холодным осенним вечером,
забравшись на диванчик и ук�
рывшись пледиком, чтобы не
замерзнуть, решила скоротать
вечернее время перед телеви�
зором. По 27 телеканалу
транслировали запись выступ�
ления мэра города Кондра�
тенко А.И. с отчетом перед го�
рожанами о проделанной им
работе в должности мэра горо�
да. В новостях по НТВ показали
выступление президента РФ
Д. Медведева на совете по
развитию местного само�
управления, где президент за�
явил о том, что благоустройст�
во городов должно стать од�
ним из критериев оценки рабо�
ты муниципалитетов, также
предложив ужесточить наказа�
ние за загрязнение улиц.

Посмотрев "отчет" мэра го�
рода Кондратенко А.И., как�
то сразу взгрустнулось. И чис�
то внешне и чисто внутренне…,
все�таки первое лицо в городе,
статус как бы обязывает. И ма�
нера говорить…. Но это лично
моё мнение. Что уж говорить о
самом монологе. Лично я, ду�
мала услышать о конкретных
делах мэра и его команды: об
отремонтированных инженер�
ных сетях, пусть не в километ�
рах, а хотя бы в метрах, об от�
ремонтированных жилых до�
мах по программе капитально�
го ремонта, о квадратных мет�

рах отремонтированных дорог,
о перспективах упорядочения
вывоза мусора с территории
города, но и, конечно, о начале
отопительного сезона в горо�
де. В прежние годы с 1�го октя�
бря в больницах, школах, дет�
ских садах отопление уже ра�
ботало, а в этом году почему�
то нет, а почему нет? Из уст мэ�
ра не прозвучало!

Весь отчет мэра прозвучал
как жалкое оправдание пе�
ред новочеркасцами. Какие�
то "силы" поджигают свалки,
какие�то "силы" мусорят. А Вы,
как мэр, почему не анализиру�
ете ситуацию? Почему не по�
интересовались технологией
утилизации отходов на полиго�
не, которая бы предотвратила
возникновение пожаров. Если
пересыпать мусор грунтом, а
не песком, как делали Ваши
"специалисты", то и пожаров
бы на свалке не было и после
дождя Камазы, груженые му�
сором, заезжая на полигон для
разгрузки, не вязли по "брюхо"
и не ожидали, когда вытащат, а
убирали город от мусора. Но
время упущено, мусор где�то
остался невывезенный и рас�
тет в объеме, образуя свалки.
Так о каких "силах" говорил
мэр, для меня лично осталось
непонятно.

Дальше речь пошла, как я по�
няла, о личной машине мэра с

номерами 666. Непонятно
только, зачем это было озвучи�
вать жителям, если это не име�
ет никакого отношения к ин�
формации о проделанной мэ�
ром и его командой работе.
Рассказал, что не хочется су�
диться ему со СМИ, хотя в суде
рассматривается его иск к
"Новочеркасской неделе" с
требованием выплатить ему
500 000 рублей. Он вдруг на
время передачи об этом "за�
был"? Просто сумбур какой�то.

Невнятно и непонятно про�
звучало о выполненных рабо�
тах Водоканала. Работы вы�
полнялись за средства, выде�
ленные бюджетом города, или
средства Водоканала? Сказа�
но по одному вопросу двояко:
один раз � за средства бюдже�
та, другой � за сред�
ства Водоканала.
Похоже, что и сам
мэр пока не
понял, чьи это
были средства.

Хочется на�
деяться, что
мэру хотя бы
известно, что
на благоуст�
ройство города деньги вы�
плачиваются исключитель�
но из местного бюджета, ко�
торый формируем, в том

числе и мы, законо�
послушные граждане

Новочеркасска. А оплачивая
налоги, мы имеем право на
проезд по дорогам, которые
соответствуют определенным
требованиям.

В отчете мэра прошла ин�
формация о собранных нало�
гах, но ничего не сказано о пе�
рераспределении бюджетных
средств на благоустройство
города. Про ремонт дорог мэр
даже не упомянул, да это и по�
нятно. О чем говорить, если в
2010 году даже ямочный ре�

монт дорог не был
сделан в полном

объеме, хотя бы по
всем маршрутам
движения общест�
венного транспор�
та. Мало того, что
дороги не ремон�

тируются, так еще полностью
отсутствует контроль за прово�
димыми работами, после кото�
рых разрушенный асфальт не
восстанавливается, а восста�
новленный имеет просадки.

Поваленные стволы и ветки де�
ревьев неделями лежат вдоль
дорог, у домов, в ливнестоках...
А что случилось с нашим улич�
ным освещением? Оно исчеза�
ет даже там, где было. Если и в
этом виноваты какие�то "си�
лы", то мэру надо сходить к
"бабке", может поможет, а
может подскажет какой�ни�
будь выход...

Екатерина Семенова

ДГХ
(стр. 2)

Центр города
около администрации.

Городская свалка

МЫСЛИ ВСЛУХ

ПО ИТОГАМ ОДНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ТВ
Одно обещать,
а другое...

(стр. 3)
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Четвертого октября 2010 го�
да ростовский областной суд,
рассмотрел кассационную жа�
лобу администрации города
Новочеркасска и решил: “Ре�
шение Новочеркасского город�
ского суда по иску Картуновой
Н.Н. к КУМИ администрации
города Новочеркасска оста�
вить без изменения, кассаци�
онную жалобу администрации
города Новочеркасска без
удовлетворения”.

В одном из выпусков газеты
"Комсомольская правда" была
опубликована статья о замене
молодых и амбициозных кад�
ров в структуре городского хо�
зяйства города Новочеркас�
ска… Какая, спросите вы, про�
изошла замена? На должность
врио директора МУ ДГХ был
назначен Денисенко К.Г. �
друг и соратник по партии мэра
города Кондратенко А.И.

Возраст нового директора за
60! “Ну и что?” � можно было бы
возразить. Кто�то в этом воз�
расте по теннисному корту с

ракеткой бегает. Но это я вам
скажу, наверное, редкий слу�
чай и вот почему.

С приходом в МУ ДГХ в его
коридорах можно услышать та�
кой монолог или диалог:

"… девушка, Вы с какой ка�
федры? Как Ваша фамилия?" 

Или : � "…Я Вам ставил зада�
чу, почему не выполнили?"

� "…Первый раз слышу! Мне
этого Вы не говорили!"

� "…Да? Значит, я это говорил
кому�то другому."

Вот вам и возраст. Тут помню,
а тут не помню. И какое вам тут
благоустройство города и дру�
гие его проблемы!

Посмотрели работники МУ
ДГХ на "новое руководство" и
решили было разбегаться, но
спасибо умной, работящей
Картуновой Н.Н. � зам. дирек�
тора МУ ДГХ, понимающей, что
кадры решают все, разбрасы�
ваться ими нельзя, нового спе�
циалиста не один год учить
придется, и подала она свое
исковое заявление в Новочер�

касский городской суд с прось�
бой признать решение КУМИ
администрации города Ново�
черкасска о назначении Дени�
сенко К.Г. на должность врио
директора МУ ДГХ незакон�
ным. А как иначе... Законода�
тельство РФ на сегодняшний
день сильно отличается от то�
го, что было во времена разви�
того социализма, и тот, у кого
был перерыв в работе в пере�
строечное время, теперь с тру�
дом понимает о необходимос�
ти проведения конкурсов на
выполнение тех или иных ви�
дов работ, для проведения ко�
торых тоже обязательно со�
блюсти процедуру, предусмот�
ренную законом. Но это все
сложно! Куда как проще взять
самому в руки топор и выру�
бить поросль у деревьев, так
сказать … "личным примером".
Да что там поросль, можно и
траву покосить тоже самому,
так сказать…" личным приме�
ром". Однако объем работ в го�
родских масштабах самому не

осилить, возраст не тот. Но
конкурс это долго и хлопотно,
пока разберешься, проще и
привычней объявить общего�
родской субботник. А почему
нет, опять же поработаю " лич�
ным примером".

Однако хочется заметить, что
в должности директора депар�
тамента головой надо работать
больше. Но видно не всем это
дано и ничего с этим не поде�
лаешь, каждому свое.

Возвращаясь к судебным во�
просам скажу, что Новочеркас�
ский городской суд, рассмот�
рев исковое заявление Кар�
туновой Н.Н. к КУМИ города
Новочеркасска "О призна�
нии незаконным решение
КУМИ администрации горо�
да Новочеркасска о назна�
чении на должность врио
директора МУ ДГХ Денисен�
ко К.Г.", исковые требова�
ния Картуновой удовлетво�
рил: назначение Денисенко
на должность врио директо�
ра МУ ДГХ признано неза�

конным. И вот она главная не�
задача. Город утопает в комму�
нальных проблемах, которые
появились при назначении но�
вых руководителей�"партий�
цев", а администрация тянет
время, подавая кассации и пы�
таясь обжаловать то ,что так
очевидно.

Или "работа" идет под ком�
мунистическим лозунгом "…
мы разрушим до основания, а
затем…" Лозунги лозунгами,
а решения городского и об�
ластного судов � Закон !!!

Так кто Вы, товарищ Дени�
сенко, и что до сих пор делае�
те в департаменте городского
хозяйства города??? Не успели
все развалить, торопитесь? 15
октября начало отопительного
сезона в жилых домах города.
Вот и посмотрим, все ли успе�
ли здесь ?

Марина Журавлева

ДЕНИСЕНКО К.Г.?

Я, житель многоквартирного
дома по адресу: ул. Высоко�
вольтная, дом 4, старшая по
дому, хочу поделиться впечат�
лениями о результатах работы
сотрудников новой админист�
рации города по привлечению
на рынок оказания услуг по уп�
равлению многоквартирными
домами.

Длительное время наш дом
обслуживал "Жилремонт" в
разных его названиях, то как
муниципальное предприятие,
то как управляющая компания �
все по требованию перемен в
законодательстве. Дом наш
построен во время раз�
витого социализма и в
связи с длительным
сроком его эксплуата�
ции требуется и ремонт
крыши, и ремонт инже�
нерных сетей, и много
еще что хотелось бы от�
ремонтировать чисто
для эстетики, как то ко�
сметический ремонт
подъездов и благоуст�
ройство дворовой тер�
ритории. Только с при�
ходом на рынок услуг
управляющих компаний, по�
следние стали вести бухгалте�
рию по собранным денежным
средствам по каждому кон�
кретному дому, а не общим "га�
музом", как это было в прежние
времена. Теперь можно поин�
тересоваться, сколько стоит та
или иная работа, сколько со�
брано средств по дому и какие

работы возможно выполнить в
ближайшее время на собран�
ные с жильцов средства. Да и
сами жильцы большинством
голосов на общем собрании
могут принять любое решение,
от выбора управляющей ком�
пании до проведения конкрет�
ных работ в доме. Это право
регламентировано действую�
щим Жилищным кодексом РФ,
а отношения возникают исклю�
чительно между собственника�
ми квартир и управляющей
компанией.

В июле 2010 года началась
"массированная атака" на мно�

гоквартирные дома пос. Соцго�
род. То на одном, то на другом
домах появлялись объявления
о проведении общих собраний,
на которых представители ад�
министрации представляли
компанию ООО "Донжилсер�
вис" и ее директора � Суляева
Дениса. Статьи и фотографии
таких собраний широко осве�

щались в выпусках газет "Но�
вочеркасские ведомости".

Когда такое собрание прово�
дилось на нашем доме, я зада�
ла вопрос много обещавшему
директору Суляеву, за какие
средства он собирается вы�
полнять работы, если на счету
его ООО 10 тысяч рублей, он
ответил: "... вплоть за свои
средства...". Жителями нашего
дома в большинстве своем, как
людьми благоразумными, бы�
ло принято решение, что мы
остаемся на обслуживании все
в той же компании "Жилре�
монт�2", о чем оформили и

подписали протокол общего
собрания, направив его управ�
ляющему "Жилремонт�2". За�
чем переходить в другую ком�
панию, если уже накоплены оп�
ределенные денежные средст�
ва в той компании, которая нас
обслуживает. Однако не из�
бранная жителями компания
ООО "Донжилсервис", не име�

ющая подписанных договоров
между собственниками квар�
тир и ООО "Донжилсервис",
варварски ломает замки, пыта�
ясь попасть на крышу дома,
взламывает шкафные электри�
ческие устройства, пытаясь
провести работы на доме, да

еще сотрудниками в со�
стоянии алкогольного
опьянения. Вызванный
участковый ОМ�2 дваж�
ды составлял протоко�
лы за самоуправные
действия, но то ли близ�
кое территориальное
соседство участковых
ОМ�2 и ООО "Донжил�
сервис" (занимают по�
мещения по одному ад�
ресу: Гвардейская, 36),
то ли команды "свыше"
оставляют незаконные,

самоуправные действия ООО
"Донжилсервис" безнаказан�
ными, что порождает дальней�
шее беззаконие. 

Иначе как расценить счет�
квитанцию об оплате услуг за
август 2010 года, направлен�
ные ООО "Донжилсервис" вла�
дельцам квартир, которые не
подписывали с указанной орга�

низацией договоров на обслу�
живание и управление много�
квартирным домом и никакие,
естественно, работы по содер�
жанию и ремонту жилья не вы�
полнялись.

И где же вы теперь, пред�
ставители администрации
города, которые так активно
предлагали услуги новой
компании и фактически вме�
шивались в дела, отношения
к которым не имеете по зако�
ну? Ну теперь направьте хотя
бы проверить основания у ООО
"Донжилсервис" для выставле�
ния счетов�квитанций по дому
№ 4 по ул. Высоковольтной, хо�
тя и это не ваши функции, а ор�
ганов УВД, куда жители дома
намерены обратиться с офици�
альным письмом. Ранее жиль�
цы дома обращались в проку�
ратуру города о неправомер�
ных действиях ООО "Донжил�
сервис", но жителям рекомен�
довано решать вопрос в судеб�
ном порядке. Пишу об этом,
чтобы другие собственники,
проживающие в многоквартир�
ных домах, не были втянуты в
подобного рода тяжбы.

Зинченко Т.А.

КТО ВЫ % "ТОВАРИЩ"

УДАР ПО КАРМАНАМ ГОРОЖАН?
ДВА ПЛАТЕЖА ЗА ОДНУ УСЛУГУ!

Уважаемая редакция газеты "Новочеркасская неделя"!

Ювелирный магазин
"Алвамани"

ТЦ Баклановский, 1 этаж

Салон красоты
"Релакс",
25%01%34

Стоматологический
кабинет "Стомсервис",

27%66%69

Магазин
"Двери%М", 
22%46%46

Магазин бытовой
техники "Атлант",

29%96%86

Магазин
"Очень Смешные Цены",

пр. Ермака, 44\46, ТЦ Арбат.
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Показательный пример недо�
бросовестного ведения бизне�
са � ОАО "Управление ЖКХ", ко�
торое обеспечивает подачу пи�
тьевой воды населению
мкр.Соцгород и Молодежный.
Данное предприятие существу�
ет с 01.01.2010, образовано на
базе обанкротившегося МУП
РЭУ ЖКХ, собственником пред�
приятия является ООО "ПК
"НЭВЗ". В результате банкрот�
ства МУП РЭУ ЖКХ остался не
погашенным долг перед ОАО
"НЗСП" в размере 6 млн.руб�

лей, понятно, что этих денег за�
вод уже никогда не получит (хо�
тя этих средств хватило бы на
приобретение реагентов для
очистки воды на целый год!). 

С февраля 2010 ОАО "Управ�
ление ЖКХ" ДЕМОНСТРАТИВ�
НО не оплачивает потреблен�
ную воду, несмотря на ежеме�
сячные письма с требованиями
о погашении долга. Руководст�
во ОАО "Управления ЖКХ" и
ООО "ПК "НЭВЗ" откровенно
заявляет, что деньги, получен�
ные за воду, которую им по�

ставляет ОАО "НЗСП", потра�
чены на оплату природного га�
за, подготовку собственных ко�
тельных, погашение задолжен�
ности перед ООО "ПК "НЭВЗ" и
другие собственные нужды. В
своих ответах на письма ОАО
"НЗСП" с требованием пога�
сить задолженность директор
ОАО "Управление ЖКХ" С.В.Ан�
типов заявляет, что поступаю�
щих к нему средств "едва хва�
тает на осуществление теку�
щей деятельности его пред�
приятия", но разве оплата по�

лученной от ОАО "НЗСП" воды
не является текущей деятель�
ностью? К тому же, вряд ли на�
селение знает, что ОАО "НЗСП"
продает питьевую воду "Управ�
лению ЖКХ" по 12,51 руб. за
куб. метр, а "Управление ЖКХ"
эту же воду продает населению
по 30,28 руб. за куб. метр. 

Получается, что ОАО "НЗСП"

осуществляет поставку воды
для ОАО "Управление ЖКХ" на
общественных началах?! 

ООО "ПК “НЭВЗ" является
процветающей компанией, а
ОАО "НЗСП" переживает не
лучшие времена (возбуждена
процедура банкротства, оста�

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Магазин
бытовой техники
"Элис", 29%37%20

Детский
развивающий центр

"Познавай%ка", 22%63%68

Сеть магазинов
Горящих путевок,

24%05%25

Технический центр
"Автолюкс",

22%42%17

Туристическое
агентство "1001 тур",

24%81%72

Ювелирный дом
"Кристалл",

ул. Московская, 16

В минувший понедельник по
телевидению демонстрировали
очередное обращение Анато�
лия Ивановича Кондратенко к
горожанам. Оно вызвало
всплеск обсуждений в Интерне�
те. Оправдывающийся и неуве�
ренный в себе мэр понравился
не многим. Поиск "неких сил",
которые мешают работать, по�
прежнему занимает значитель�
ную часть его мыслей. 

Но мы не станем разбирать
это противоречивое видеооб�
ращение даже несмотря на то,
что "Новочеркасская неделя"
была в нем очередной раз упо�
мянута. Сегодня мы решили
сделать небольшой экскурс в
прошлое и перечитать старые
предвыборные газеты. 

Доказать или опровергнуть
расхожее мнение, что после
выборов кандидаты забывают
свои обещания нам поможет
газета "Ремонт", которая вы�
шла в свет 1 марта 2010 года,
буквально за две недели до из�
брания Анатолия Кондратенко
мэром Новочеркасска. На вто�
рой полосе этой газеты есть
интервью под название "Кто
будет следующим мэром?"

Далее мы будем приводить
цитаты из статьи мэра с некото�
рыми нашими комментариями.

Комментарий " НН":
В ЮРГТУ действительно пре�

подают профессионалы. Но ни
1 марта, ни 14 марта и до сих
пор программа, о которой го�

ворил Анатолий Иванович пе�
ред выборами, опубликована
не была. Существовала ли по�
добная программа в природе
или это был всего лишь пред�
выборный трюк? Если она дей�
ствительно есть � мы готовы
бесплатно ознакомить с про�
граммой горожан на страницах
"Новочеркасской недели".

Комментарий "НН":
Сказано � сделано. В руко�

водстве администрации, куда
ни глянь, одни профессионалы.
Последствия их работы, осо�
бенно в сфере ЖКХ и благоуст�
ройства, с каждым днем чувст�
вуются всё сильнее.

Комментарий "НН":
Куда делась Ваша уверен�

ность после победы, Анатолий
Иванович? Вы в разы превзош�
ли своего предшественника в
этом вопросе! Дети и жены за�
местителей, Ваша собственная
дочь. Где и когда проходили
конкурсы, которые они выигра�
ли? Зачем Вы вводили в за�
блуждение избирателей перед
выборами? Что по этому пово�
ду думают Ваши однопартийцы
из КПРФ?

Комментарий "НН":
Те сотрудники администра�

ции, что запачкались в полити�
ке и "рыли землю" за своего
бывшего шефа, вместо того,
чтобы работать, были уволены
сразу. Нам их и не жаль. Но вот
освобожденных мест, видимо,
оказалось мало и "независи�
мый" аудит в лице известного
нашим читателям ранее суди�
мого управделами Андрея Ев�
геньевича Неуймина, нашел
ещё около 30 "ненужных" со�
трудников в администрации.
Вот это уже были опытные, об�
разованные люди с немалым
стажем, которые с 1 декабря
покинут рабочие места. Для ко�

го их освобождают? Читайте
выше. 

Комментарий "НН":
Особняк как стоял, так и

стоит заброшенный. Вместо
попыток его сдать комитет
по управлению муниципаль�
ным имуществом с завидным
постоянством пытается про�
дать то помещение государ�
ственных аптек, то детский
садик в пос. Донской. Попыт�
ки провалились только бла�
годаря заслону, поставлен�
ному думой.

Комментарий "НН":
Анатолий Кондратенко стал

мэром в марте 2010 года. Тари�
фы не были пересмотрены. По�
становления прошлого мэра
продолжают действовать. Ру�
ководители МУП "Водоканал" и
МУП "Тепловые сети" сохрани�
ли свои рабочие места. Как это
понимать? Новый мэр удачно
вписался в систему, которую
критиковал?

Комментарий "НН":
Спасибо, Анатолий Ивано�

вич, за Ваше постановление,
увеличивающее стоимость
проезда в маршрутках на 40%.
Очень прозрачно получилось. 

Это лишь часть предвы�
борных обещаний победив�
шего мэра, которые наруше�
ны уже сейчас. Мы готовы
предоставить Анатолию
Ивановичу возможность вы�
сказать свою точку зрения
на страницах нашей газеты,
чтобы читатели могли сде�
лать объективный вывод.

ЧТО СДЕЛАЛ СЛЕДУЮЩИЙ МЭР?
По материалам статьи “Кто будет следующим мэром?”

Анатолий Кондратенко:

"…Над разработкой эко*
номической программы
развития Новочеркасска,
которую я предлагаю из*
бирателям как кандидат в
мэры, трудился коллектив
высокопрофессиональных
экономистов, юристов,
специалистов в сфере
ЖКХ, управления транс*
портом и т.п…"

Анатолий Кондратенко:

"…В том случае, если
новочеркасцы доверят
мне должность мэра, я на*
значу на ключевые посты
администрации професси*
ональных, опытных специ*
алистов… Для работы в
администрации нужно
привлекать профессиона*
лов. Считаю совершенно
недопустимым нынешнюю
ситуацию, когда в мэрии
работают люди, даже не
имеющие профильного
образования…"

Анатолий Кондратенко:

"… Кроме того, проце*
дуру отбора кандидата на
работу в администрацию
необходимо сделать от*
крытой, чтобы исключить
приём на работу т.н.
"блатных", родственников
начальства и т.п…

Уверен, работать в адми*
нистрации должны не дру*
зья или родня мэра и его
замов * кто бы они ни бы*
ли, * а компетентные спе*
циалисты, набранные по
результатам конкурса…"

Анатолий Кондратенко:

"…При этом обязатель*
но хотел бы обратить вни*
мание нынешних специа*
листов, работающих в ад*
министрации, чтобы они
не верили ни в какие стра*
шилки про увольнения.
Те, кто по результатам не*
зависимого аудита не бу*
дет замешан ни в каких
должностных преступле*
ниях, чьи образование и
опыт соответствуют зани*
маемой должности * бу*
дут сохранены, и более
того, получат наконец*та*
ки условия для спокойной
работы…"

Анатолий Кондратенко:

"… Необходимо улуч*
шить управление город*
ской собственностью. Му*
ниципальная недвижи*
мость, земля должны при*
носить доход… В самом
центре города много лет
стоит заброшенный ста*
ринный двухэтажный
особняк! Его можно было
бы сдать в аренду. Любой
банк с удовольствием
арендовал бы такое зда*
ние под офис…"

Анатолий Кондратенко:

"… "Тарифный вопрос",
который испортил наших
монополистов. Имею все
основания заявить: та*
риф на питьевую воду для
населения в Новочеркас*
ске неоправданно завы*
шен. Мною уже подготов*
лен запрос в прокуратуру
Ростовской области с
требованием проверить
обоснованность тарифа
на питьевую воду, ут*
верждённого Волковым
на 2010 год. Новочеркас*
ское ЖКХ * это сложная
чиновничья криминаль*
ная система… "

Анатолий Кондратенко:

"… А сейчас мы все ста*
вимся перед фактом: куч*
ка чиновников решила
поднять тариф, а платить
нам. С какой стати? На
каком основании? В об*
щем, я предлагаю всю
процедуру формирова*
ния тарифов делать про*
зрачной…"

В прошлом номере "НН" мы разбирались в причинах перебоев с водой в промышлен*
ном районе города. Три предприятия, умышленно или нет, задолжали заводу круглень*
кую сумму. Если это сделано специально * то налицо недобросовестные методы ведения
бизнеса. А может быть и саботаж. 

(Окончание на стр. 4)
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новлены основные производ�
ства и т.д.). Неужели флагманы
российской экономики хотят
оставаться на плаву за счет
уничтожения более слабых, ис�
пытывающих трудности пред�
приятий? А ведь ОАО "НЗСП" �
это тоже около 1000 работаю�
щих, у которых есть семьи и ко�
торые также хотят вовремя по�
лучать заработную плату и до�
стойно жить!

Руководители, принимавшие
решение не производить опла�
ту воды, видимо, забыли, что
для производства этой воды
постоянно расходуются элект�
роэнергия для работы насосов,
приобретаются реагенты для
обеззараживания воды, что
контроль качества воды также
требует постоянных затрат.
Немалых денег так же стоит и
речная вода, за которую необ�
ходимо платить Новочеркас�
ской ГРЭС. А денежные сред�
ства на завод не поступают!

Вот почему в сентябре 2010
руководство ОАО "НЗСП" было
вынуждено пойти на крайние
меры � были введены ограниче�
ния на 50% по подаче воды в
адрес МУП "Горводоканал" (за�
долженность за май, июнь,
июль, август � всего более 35
млн.рублей) и ОАО "Управле�
ние ЖКХ" (задолженность с фе�
враля по август � всего более
17 млн.рублей). Это действие
предусмотрено "Правилами
пользования системами ком�
мунального водоснабжения и
канализации в РФ" как средст�
во для борьбы с задолжниками,
имеющими более двух неопла�
ченных периодов (т.е. задол�
женность более 2�х месяцев). 

В результате этого удалось
добиться некоторого результа�
та � 28.09.2010 было организо�
вано внеочередное заседание

городской думы, на котором
было принято решение о выде�
лении средств в размере 35
млн. рублей для погашения
долга МУП "Горводоканал".
Вроде бы все хорошо, но тут в
развитие ситуации вмешива�
ются "доброжелатели" завода �
руководство МУП "Горводока�
нал" перечисляет деньги двумя
траншами � 27,5 млн. рублей и
7,5 млн.рублей. 30.09.2010 в
момент поступления денег на
счет ОАО "НЗСП" в банке ока�
зываются оформленные зад�
ним числом требования нало�
говой инспекции ровно на сум�
му 27,5 млн.рублей для уплаты
земельного налога за второй
квартал (совпадение?!), кото�
рые сразу же списываются в
безакцептном порядке. Более
того � налог на землю списали
по новой кадастровой стоимо�
сти, хотя по этому поводу еще
продолжаются судебные раз�
бирательства в кассационной
инстанции и точка в этом во�
просе еще не поставлена. 

Руководству налоговой ин�
спекции многократно направ�
лялись письма о том, что уплата
налога по новой кадастровой
стоимости для предприятия не�
посильна, так как сумма этого
налога (27 млн.рублей в квар�
тал) составляет 30% от выручки
предприятия (не прибыли!!!) за
этот же период. Более того
объяснялось, что 80% земли не
используется предприятием
вообще, а является охраняе�
мой санитарно�защитной зо�
ной, занято специализирован�
ными сооружениями (биологи�
ческими прудами, находится
под законсервированными
много лет назад производства�
ми и т.д.). В неоднократных об�
ращениях к руководству нало�
говой инспекции и всех уров�
ней власти разъяснялось, что
применение такого налогооб�

ложения приведет еще и к уве�
личению тарифов более чем на
20% для конечного потребите�
ля � населения � на коммуналь�
ные услуги в 2011 году! 

Завод не получил ни одного
ответа на наши письма � нет
желающих помочь ни заводу,
ни жителям города. А вот вме�
шаться в хозяйственную дея�
тельность предприятия желаю�
щие объявились незамедли�
тельно!

Полученные непростым пу�
тем средства завод планиро�
вал направить на погашение
задолженности по налогу на
землю (но по старой кадастро�
вой стоимости), на погашение
задолженности в пенсионный
фонд, на выплату заработной
платы. Также в преддверии на�
чала отопительного сезона за�
воду просто необходимо было
заплатить за природный газ и
погасить задолженность по�
требленной электроэнергии за
сентябрь. Однако решение
приняли другие руководители. 

Значит, они осознанно взяли
на себя ответственность за не�
гативные последствия, кото�
рые могут возникнуть для жи�
телей города в осенне�зимний
период, если поставщики газа
и электроэнергии прекратят
поставку энергоносителей для
ОАО "НЗСП" ?!

Упомянутое ранее ОАО "Уп�
равление ЖКХ" вообще проиг�
норировало введение ограни�
чения на воду. Единственной их

реакцией был график погаше�
ния задолженности, в котором
с издевкой предлагалось нако�
пившуюся за 8 месяцев задол�
женность погасить в ближай�
шие 6 месяцев (до марта 2011). 

За сентябрь ОАО "НЗСП" ока�
зало очередные услуги комму�
нальным предприятиям города
(МУП "Горводоканал", МУП ЖКХ
"Октябрьский", ОАО "Управле�
ние ЖКХ") на сумму более 14
млн. руб. Когда завод получит
эти деньги � неизвестно. 

Сегодня, когда на ОАО
"НЗСП" из�за убыточности ос�
тановлены основные (мораль�
но и физически устаревшие)
производства � метанол и фор�
малин, более 50 % доходной
части бюджета составляет по�
лучение средств от оказания
коммунальных услуг (вода,
очистка хозяйственно�бытовых
стоков, пар). У завода есть ре�
альная программа по выходу
из банкротства и дальнейшему
развитию, разработанная с це�
лью сохранения такого уни�
кального в прошлом предприя�
тия, а также его высококвали�
фицированных специалистов,
с последующим созданием но�
вых рабочих мест. Но для вы�
полнения этой программы обя�
зательным условием является
безубыточное ведение теку�
щей деятельности в период
процедуры наблюдения (пер�
вой стадии банкротства). С
учетом же вышеизложенных
действий и бездействий заин�
тересованных лиц предприя�
тию грозит не выживание, а
уничтожение при молчаливом
согласии власть имущих.

И поэтому у предприятия
растет задолженность за по�
требленную электроэнергию
(без которой невозможна экс�
плуатация объектов водо�, теп�
лоснабжения и водоотведе�
ния), увеличивается задолжен�
ность по уплате налогов и про�
чие текущие долги. В любой
момент может возникнуть си�

туация (введение ограничений
по поставке электроэнергии
или поставке природного газа),
при которой работа насосов,
очистных сооружений и котель�
ных будет остановлена прину�
дительно извне, при этом
большая часть жителей города
Новочеркасска останется без
воды и без тепла. 

Неужели мы продолжаем
жить, как в старину, по принци�
пу: пока гром не грянет � мужик
не перекреститься ?!

Неужели, чтобы услышали и
отреагировали на справедли�
вые и разумные просьбы ( если
хотите � требования) руковод�
ства ОАО "НЗСП" должна слу�
читься в городе беда ?!

Тогда вопрос: кто правит балом?
И в завершении:
Для того, чтобы исключить

образование сплетен и криво�
толков необходимо отметить,
что российское законодатель�
ство не позволит остановить
очистные сооружения систем
водоснабжения и водоотведе�
ния из�за наличия долгов на
любом уровне взаимоотноше�
ний, живой пример тому МУП
ЖКХ "Октябрьский", который
наращивает долги перед ОАО
"НЗСП" с 2008 года ( на сего�
дняшний день МУП ЖКХ "Ок�
тябрьский" должен ОАО
"НЗСП" 60, 0 млн. руб.!!!)

Так и в случае с ОАО "НЗСП" �
если поддержки и помощи за�
воду не окажут, то очистные со�
оружения, цех водоподготовки,
котельная "найдут" своих но�
вых владельцев (а может быть
именно этого кто�то добивает�
ся?). При этом, не исключается
возможность перехода данных
объектов в недобросовестные
руки, при этом последствия
для города и простых жителей
просто непредсказуемы � как в
части формирования тарифов
для населения, так и в качестве
оказываемых услуг.

Вероника Смирнова

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
(Окончание. Начало на стр. 3)


