
� Вадим Олегович, в новом амплуа
с Вами беседовать ещё не приходи�
лось. Как же так получилось: снача�
ла экономическое образование, по�
том юридическое, а теперь вот � ак�
тивная заявка на участие в полити�
ческой жизни города?

� Как Вы понимаете, на самом деле
эта новая область приложения жизнен�
ных сил и опыта как раз органично вы�
растает из первых двух. Я считаю, что
без обладания хотя бы одним из этих
базовых образований нечего и думать о
том, чтобы заниматься таким специфи�
ческим видом общественной деятель�
ности как политика и местное само�
управление. Ведь это подразумевает,
что человек, решивший принять на себя
ответственность за защиту интересов
других людей, должен быть готов сво�
бодно оперировать большими объема�
ми информации, обращать внимание
на главное, искать ошибки и подводные
камни и, наконец, на основе анализа
принимать тщательно взвешенные ре�
шения. Я чувствую, что для меня это
мой шанс изменить жизнь района, в ко�
тором я вырос, в лучшую сторону. Я
считаю, что как человек уже в некото�
рой степени состоялся, но полученные
мной знания ещё свежи, а запаса жиз�
ненного практического опыта уже до�
статочно много, чтобы реализовать его
на благо других. Мне, как работодате�
лю, уже знакомо, что такое бремя от�
ветственности за своих людей. Всему
своё время: время собирать камни, то
есть учиться, копить навыки, и время
разбрасывать камни, то есть отдавать
себя окружающим.

� Думаю, жителям второго округа
важно более подробно узнать Вас,
как личность. Расскажите о ваших
нравственных идеалах, о событиях,
которые сформировали Ваш харак�
тер, взгляды.

� Ещё в школе мне нравились история
и общественно�политические науки. Я
часто спорил с преподавателями, ино�
гда мне удавалось отстоять свою точку
зрения, отличающуюся от общеприня�
той. Мне кажется, уже тогда я знал, что
моя жизнь будет посвящена борьбе с
несправедливостью и лицемерием. Но
определяющее внимание на меня ока�
зала, конечно, служба в армии. Однаж�
ды я дал присягу служить своей стране,
и я никогда не откажусь от неё. Это был
сложный период, время на излёте со�
ветской государственности, время кру�
шения прежних идеалов, мучительного
поиска новых ориентиров. Нашему по�
колению, которое формировалось в
этой обстановке, трудно было разо�
браться в происходящем, в тонкостях
большой политики, в борьбе идеоло�
гий. Нужно было хоть на что�то опи�
раться, чтобы выжить, чтобы остаться в
здравом уме, когда в 1993�ем армию
беспринципно старались использовать
в своих интересах ведущие, быть мо�
жет, в равной степени несправедливую
игру, политические силы. И всё тогда
зависело от простой мудрости, поря�
дочности, чести и здравого смысла ко�

мандира нашего подразделения. С тех
пор я предпочитаю опираться в жизни
именно на эти качества. Как в себе, так
и в других. Если они есть в человеке, он
не подведёт в трудную минуту, не пре�
даст. Быть может, кто�то скажет, что в
политике это не модно… Значит, при�
шла пора поменять такие правила в по�
литике! Пусть на таком невысоком
уровне, как местное самоуправление. В
этом и есть предназначение человека,
не только мечтать об абстрактных идеа�
лах, но и улучшать хоть немного мир во�
круг себя. Как говорил Конфуций, луч�
ше зажечь одну маленькую свечу, чем
всю жизнь клясть темноту.

� Хорошая фраза. А какие малень�
кие свечи намерены зажигать Вы?
Да и вообще, если взять обязаннос�
ти и возможности представителя
местного органа самоуправления,
что он может сделать в одиночку?

� Я уверен, что в новой Думе депутаты
от "Справедливой России" не будут в
одиночестве. Необходимость структур�
ных, глубоких преобразований в город�
ской жизни назрела давно, в городе
кризис, причем совсем иного характе�
ра, чем мировой. И это понимает сего�
дня множество людей, раньше питав�
ших какие�то иллюзии. Причем, дело
тут даже не в том, что какая�то из поли�
тических партий лучше или хуже других,
а в том, что они, как выразители народ�
ных чаяний, должны быть представлены
в Думе все, как минимум, пропорцио�
нально числу людей, разделяющих те
или иные политические взгляды. К та�
кому представительному органу мы и
должны стремиться. Много фракций в
Думе � много точек зрения, полнее об�
суждения вопросов, а значит и выше
вероятность того, что принятые реше�
ния будут учитывать интересы всех, да�
же самых малых групп населения.

Но, кроме этого общего аспекта де�
путатской деятельности, есть и кон�
кретные задумки, планы относительно

второго округа.
� Поделитесь?
� Непременно. Если быть проще, округ

делится на две структурных части: Чере�
мушки и "низовка". В каждом из этих
районов есть и схожие проблемы, и спе�
цифические. Говоря о Черемушках, мы
должны представлять себе особенности
этого района. В массе своей это строе�
ния, возведенные в 50 � 60�е годы про�
шлого века. Можно обоснованно крити�
ковать строительную политику прошлых
лет, однако нельзя не признать, что при
застройке новых микрорайонов учитыва�
лось множество важных тонкостей, кото�
рыми сегодня пренебрегают. Это еди�
ный гармоничный и продуманный ком�
плекс, связанный необходимой социаль�
ной, культурной, жизнеобеспечивающей
инфраструктурой. Всё предусмотрено и
рассчитано: количество и этажность зда�
ний, наличие достаточного для прожива�
ющего населения количества детских са�
дов, школ, расположенная в микрорайо�
не поликлиника, дворовые детские пло�
щадки, четко рассчитанная мощность
водоводов, канализационных и электри�
ческих коммуникаций. Всё же, бездумно
отвергать все достоинства прежней мо�
дели общества нельзя. Утраченного по�
ложительного опыта было много и его
нужно возвращать, сохранять и приме�
нять на практике. Черемушки сегодня
нуждаются в комплексном, тщательно
продуманном и исполненном восстанов�
лении. Я подчеркну: именно комплекс�
ном восстановлении, а не в залатывании
дыр, как это происходит сегодня. Для то�
го, чтобы жизнь этого района действи�

тельно была комфортной, нужно одно�
временно привести в порядок все эле�
менты культурного ландшафта: тротуары
и проезжую часть, детские площадки,
линии освещения, школьный стадион, на
котором в свое время выросло несколь�
ко поколений спортсменов и который те�
перь, без должного ухода, напоминает
следы ранее исчезнувшей цивилизации.
Тогда это будет действительно "спаль�
ный" район, в котором приятно и пре�
стижно жить.

Я настаиваю на том, что проведение
этих работ должно быть тщательно
спланировано. Приведу пример: не так
давно в микрорайоне появился новый
одноподъездный высотный дом. Каза�
лось бы, в этом одни плюсы. Не спорю,
район удобный и искушение использо�
вать небольшое свободное простран�
ство было велико. Однако, при пост�
ройке дома нужно было быть последо�
вательными и не останавливаться по�
сле завершения строительства здания,
а одновременно обеспечить его доста�
точной мощности коммуникациями. В
настоящий момент мощности прежних
коммуникаций явно недостаточно.
Прежние были попросту не рассчитаны
на дополнительную нагрузку и населе�
ние ближайших домов теперь испыты�
вает определённые трудности с водо�
обеспечением. Кстати, эта ситуация
также входит для меня в перечень са�
мых актуальных проблем, решение ко�
торых предстоит найти.

Что же касается района "низовки", то
здесь ситуация в корне иная. Здесь
продуманного плана по приведению
района в цивилизованный вид так ни�
когда и не было реализовано. Эти ули�
цы не были "обласканы" комфортом ни
при коммунизме, ни теперь. Здесь вос�
станавливать иногда просто нечего. В
этом районе все естественно необхо�
димые для жизни удобства нужно со�
здавать заново. Уверен, что власть, при
которой добротно заасфальтируют ули�
цу Ларина, будут долго помнить поко�
ления ее жителей и таксистов, которым
иногда героически приходится совер�
шать подвиг передвижения по местнос�
ти, где впору ездить на танке. И она �
всего лишь одна из многих улиц и пере�
улков, ждущих хозяйского отношения.
Меня удивляет упорство, с которым
этот район не асфальтируют.

� Вадим Олегович, а какова Ваша
личностная мотивация в этом? По�
чему Вы думаете, что сможете, да и
вообще захотите отдавать этому си�
лы и время?

� Для меня ответ на этот вопрос кро�
ется в кодексе офицерской чести. Я от�
дал десять лет службы в органах внут�
ренних дел в то время, когда авторитет
их в сознании людей, быть может за�
служенно, сильно упал. Но я точно знал,
что если все уйдут, работать будет не�
кому и настанет хаос. Так и сейчас. Ес�
ли никто не хочет всерьёз браться за
проблемы, которые кажутся неразре�
шимыми, придется браться самому. 

Вадим Марыгин: "Нужно возвращать
утраченное и создавать новое!"
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Краткая биография:
Марыгин Вадим Олегович

34 года, уроженец города Новочеркасска.
Всю жизнь проживает в микрорайоне Черемушки.

Выпускник средней школы № 6.
Нёс воинскую службу в Отдельном аркти&

ческом пограничном отряде.
Гражданское высшее образование получил

в НГМА по специальности
"Экономика и управление".

10 лет работал в Управлении
внутренних дел Новочеркасска.

Второе высшее образование получил
в Ростовском юридическом институте

(2004 год). Юрист в сфере
правоохранительной деятельности.

В настоящее время &
директор ООО "Донпромснаб".

Женат, воспитывает пятилетнего сына.
Свободное время посвящает изуче&

нию исторической литературы.

Округ № 2 & один из немногих избирательных округов Новочеркасска, по поводу которого в городском отде&
лении партии "Справедливая Россия" было не так уж много обсуждений. Дело в том, что кандидатура ответст&
венного по округу № 2 определилась сразу, представляется всем естественной и не вызывает даже сомнений.
Справедливороссы рассудили, что лучше всех знаком со спецификой этого округа Вадим Марыгин, молодой,
перспективный, порядочный предприниматель с двумя высшими образованиями, и к тому же, в буквальном
смысле, выросший на Черёмушках.

Внимание!
Вы относитесь к избирательному округу № 2, если живете на нечётной стороне улицы Лари&

на или четной & 26 Бакинских комиссаров, а также на участках улиц Крайняя, Ефремова, Желя&
бова, Добролюбова, Щорса, четной стороне Буденовской, ограниченных указанными улица&
ми. Вы также относитесь к территории второго округа, если проживаете в микрорайоне Чере&
мушки, за исключением юго&западного сектора микрорайона, и его северной части, непосред&
ственно примыкающей к переулку Магнитному. Ко второму избирательному округу относится
также переулок Западный.
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11 октября 2009 года прошли
выборы в 79 регионах нашей
страны. Данные эксит�пола
ВЦИОМА обычно расходятся с
реальными итогами выборов в
1�2%, но в этот раз расхожде�
ния достигали более 10%. 

В целом по стране оппозици�
онными партиями были выяв�
лены многочисленные наруше�
ния и фальсификации. Через
три дня после выборов, в знак
протеста зал заседаний поки�
нули три депутатские фракции
из четырех � КПРФ, ЛДПР и
“Справедливая Россия”. В
свою очередь, депутаты "еди�
нороссы" спокойно продолжи�
ли свою работу, заявив, что
считают, оппозиция, таким об�
разом, оправдывает свою не�
удачу на выборах. 

Позволю себе с этим не со�
гласиться и приведу несколько
обоснований. Я считаю, что оп�
позиция, покинувшая зал,
представляет не один миллион
граждан нашей страны, и не
стала бы совершать такие по�
ступки из�за недовольства ито�
гами выборов. Следовало бы
задуматься над происходящим
и уделить этому должное вни�
мание. У каждой из оппозици�
онных партий были абсолютно
разные программы действий.
Но в одном они были едины, в
оценке многочисленных фаль�
сификациях в пользу "Единой
России". Иначе можно предпо�
ложить, что лидеры оппозици�
онных партий договорились о
своих действиях преждевре�
менно, что лично я считаю аб�
сурдом. 

Также хочу отметить, что раз
фальсификации в основном
были в пользу "Единой Рос�
сии", думаю, что именно эта
партия и была недовольна воз�
можными результатами выбо�
ров. Полагаю, это и заставило
отдельных персонажей пойти
на фальсификации, что на бу�
дущих выборах очков самой

правящей партии не добавит. 
Считаю, не нужно никому из

членов всех партий, в первую
очередь, забывать, что все мы
люди, а потом только лишь
партийцы. Лично у меня иногда
складывается такое впечатле�
ние, что название партии для
некоторых становится чуть ли
не национальностью или при�
надлежностью к какой�то рели�
гии. Должна быть добросове�
стная конкуренция, в которой
борются все партии, для до�
стойного будущего нашей Ро�
дины. Просто представление о
будущем у всех разное, и изби�
ратель должен сделать свой
выбор. 

Результаты прошедших вы�
боров, заставляют нас более
серьезно и взвешенно подойти
и к выборам предстоящим.
Увеличить число наблюдате�
лей, привлечь большее количе�
ство журналистов на избира�

тельные участки, использовать
фото� и видеотехнику и не до�
пустить повторения октябрь�
ских событий. Местное отделе�
ние партии "Справедливая
Россия" предлагает Админист�
рации города за свои личные

средства обеспечить каждый
избирательный участок про�
зрачными урнами для голосо�
вания. Что, по нашему мнению,
будет способствовать про�
зрачности самих выборов в Но�
вочеркасске. 

Следует отметить, что на
прошлых выборах в городскую
думу в г. Азове на одном из из�
бирательных участков в качест�
ве эксперимента, была уста�
новлена веб�камера, трансли�
рующая видео в Интернет и
фальсификаций никаких не
произошло, а победу одержал
член партии "Справедливая
Россия". Во многих городах
ожесточенные противостояния
на выборах как за мэрское
кресло, так и в городскую думу
проходят между правящей пар�
тией и партией "Справедливая
Россия". Нашей партии всегда
воспрепятствует огромный ад�
министративный ресурс, но

нас это не пугает, и мы добива�
емся результатов. Уверен и Но�
вочеркасск не станет исключе�
нием. Надеюсь, у Администра�
ции города хватит воли и сове�
сти провести достойные выбо�
ры и не запятнать чести столи�

цы донского казачества. Воля и
свобода издревле заложена в
гены донской земли и местного
населения. Руководство мно�
гих предприятий может попы�
таться навязать людям своих
кандидатов для голосования в

их пользу. Напоминаю всем, у
каждого есть конституционное
право выбирать и быть выбран�
ным ст.32 Конституции РФ. В
момент голосования, когда вы
находитесь в кабинке с бюлле�
тенем в руках, ставьте галочку
за того кандидата, которого
считаете достойным, в это вре�
мя вас никто не контролирует и
не сможет узнать о сделанном
Вами выборе. 

Также хочу сообщить всем,
кто не знает о том, что у нас в
стране отменены порог явки и
графа против всех, даже если
три человека придет на выбо�
ры, то они состоятся. Поэтому
кто пытается бойкотировать
выборы путем неявки должен
об этом знать. Приходите на
выборы и проявите граждан�
скую позицию для достойного
будущего нашего города!

С уважением,

Гогохия Эльдар

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Умные мысли великих людей

Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на
следующие выборы, а государственный деятель � на следующее поколение.

У. Черчилль

Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят
люди глупее их самих.

Платон

Тот, кто думает только о себе и о сегодняшнем дне, неизбежно совершает ошибки в по�
литике.

Ж. Лабрюйер

Революции чаще всего совершаются не потому, что одна сторона стала просвещеннее,
а потому, что другая натворила слишком уж много глупостей.

А. Ривароль

В политике важны не слова, а голос, которым они произносятся.
Жюль Ромен, французский писатель

Чтобы власть стала сильнее, следует ее ограничить.
Людвиг Берне, немецкий публицист

Выборы в нашей стране скоро могут потерять всякий смысл. Во�первых, из�за
того, что сознание людей никак не может переварить само право влиять на поли�
тические процессы. Во�вторых, объявленные результаты всё больше и больше
отличаются от того, как голосуют люди. Хотелось бы мне уделить внимание и
провести анализ прошедших выборов, а также поговорить о предстоящих. 
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– Прежде всего, мне хочется обратить
внимание на тот факт, что в течение го�
да Дмитрий Медведев регулярно появ�
лялся в телеэфире, рассказывая граж�
данам об основных направлениях своей
политики. Глава государства взял курс
на открытость власти, что не может не
радовать. 

Открытость проявилась и в другом.
Дело в том, что в интервью Президента
мы услышали очень многое из того, что
давно предлагала партия СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ. Наши инициативы услы�

шаны, поняты и приняты. И это, без со�
мнения, один из заметных трендов ухо�
дящего года. Если до этого все стена�
ния оппозиции оставались гласом во�
пиющего в пустыне, теперь мы постоян�
но получаем отдачу, чувствуем обрат�
ную связь. 

Дмитрий Медведев заявил о том, что в
ближайшее время все избирательные
участки должны быть оборудованы элек�
тронными урнами для голосования. На�
помню, что об этом наша партия говори�
ла очень давно. Дело в том, что с элек�
тронными урнами фальсифицировать
результаты выборов значительно труд�
нее. После последних выборов 11 октяб�

ря именно СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об�
ратила внимание на статистику, соглас�
но которой результаты партии власти су�
щественно хуже на участках, где уста�
новлены электронные урны. 

Очень важными я считаю слова Дмит�
рия Медведева, касающиеся развития
политической системы России. Он ска�
зал, в частности, что только сами граж�
дане должны решить, сколько партий
будет в российской политической сис�
теме. На наш взгляд, это сигнал некото�
рым излишне рьяным чиновникам пре�
имущественно регионального уровня,
которые после распада Советского Со�
юза еще не успели привыкнуть к тому,

что у нас многопартийность. 
Президент РФ назвал главным итогом

уходящего года сохранение социаль�
ной стабильности в стране. Безуслов�
но, это главный приоритет государст�
венной политики, и нам кажется очень
важным, что руководство страны не от�
казывается от взятых на себя ранее
обязательств. 

Для себя я отметил и слова Дмитрия
Медведева о гуманизации системы ис�
полнения наказаний. Абсурдно и не�
справедливо, действительно, когда за
кражу шапки стоимости 500 рублей че�
ловек получает два года тюрьмы. 

Николай Левичев прокомментировал программу 
"Итоги года с Дмитрием Медведевым" 
24 декабря в прямом эфире трех федеральных телеканалов была показана программа "Итоги года с

Дмитрием Медведевым", в которой Президент РФ рассказал о главных событиях уходящего года. По
просьбе журналистов интервью Дмитрия Медведева прокомментировал руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Николай Левичев: 
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� Денис Петрович, здравствуйте.
Скажите, как получилось, что в этот
трудный кризисный период Вы при�
няли предложение "Справедливой
России" и решили стать ответствен�
ным за первый избирательный округ
Новочеркасска?

� Как и всё в моей жизни, это не слу�
чайность, а часть жизненной стратегии.
Политикой я интересовался чуть ли не с
детства. Так часто бывает в семьях во�
енных, где понятия долга, чести, службы
Родине � не пустой звук, а часть еже�
дневного воспитания. С четырнадцати
лет, когда я сам стал носить форму, я
чувствовал, что в будущем, в граждан�
ской жизни, мои знания и опыт, получен�
ные на службе, пригодятся мне в новом
качестве. Так и получилось. Хотя, конеч�
но, выдвижение меня партией в качест�
ве ответственного за округ действи�
тельно пришлось на сложный период.
Но раньше, пять лет назад, я сам еще не
был готов к такой роли, да и специфика
работы не позволила бы это сделать. А
откладывать такое решение в будущее
на неопределённый срок тоже было бы
неразумно. Проблемы, которые я наме�
рен решать, существуют уже сейчас и
ждать, пока ими будет заниматься кто�
то другой, не факт, что более подходя�
щий для этой задачи � это значит испу�
гаться ответственности. Моё жизненное
кредо говорит мне, что если судьба бро�
сает тебе вызов, нужно трезво оценить
свои силы и либо принимать его, либо
отказываться. Я тщательно взвешивал
все "за" и "против" и пришёл к выводу,
что могу и должен справиться.

� Сегодня престиж представитель�
ного органа власти значительно сни�
зился. Люди считают, что все основ�
ные рычаги власти находятся в руках
исполнительной власти и народные
избранники ни на что не могут по�
влиять. Вы считаете иначе?

� Всё как раз наоборот. И полномочия,
и престиж именно представительного
органа власти сейчас, как никогда, вы�
соки. Ведь каждый депутат Думы напря�
мую выбирается народом. Это огром�
ный кредит доверия. А в исполнитель�
ной власти мы выбираем только фигуру
главного управленца, а весь остальной
аппарат он принимает на работу. При�
чем, иногда не в соответствии с конкур�
сом, как положено, а исходя из своих
субъективных соображений. В задачу
депутатов входит контроль за работой
этих наемных специалистов, оценка
эффективности их деятельности. Если
они не справляются со своими обязан�
ностями или не чисты на руку, депутаты
могут ставить вопрос об их замене или
привлечении к ответственности. Другое
дело, что городская Дума нынешнего
созыва сама не пользуется своими пол�
номочиями, работает, на мой взгляд,
далеко не в полную силу. Отсюда и сни�
жение её авторитета. Я уверен, что если
цель городского отделения "Справед�
ливой России" будет достигнута и но�
вый депутатский созыв будет коалици�
онным, то в нем восстановятся условия
для дискуссий, обсуждений, быть мо�
жет даже конфликтов, но ведь именно
это и нужно городу для того, чтобы его
интересы по�настоящему соблюда�
лись. Городская Дума должна снова
стать открытой, её деятельность про�

зрачной. Так горожане получат реаль�
ность участия в управлении Новочер�
касском, а не её иллюзию.

� Значит сейчас участие жителей
города в управлении похоже на ил�
люзию? Можно ли это изменить?

� Не только можно, но и нужно! Я
сформулировал для себя эту задачу как
одну из основных. Дело в том, что воз�
можности законодательства о местном

самоуправлении до сих пор не только
слабо используются на практике, но да�
же редко кому из горожан известны. К
сожалению, навыки самоорганизации
граждан за последние годы практически
исчезли. Их нужно заново прививать на�
селению. Это и есть один из главных пу�
тей к реальному эффективному реше�
нию проблем округа. Безусловную поль�
зу и эффективность самоуправления
показали прошлогодние акции горожан
в защиту исторического объекта � Со�
борной площади, � а также борьба не�
скольких ТСЖ против действий монопо�
листов. Но это � только первые ростки.
На самом деле, помочь жителям каждо�
го округа самоорганизоваться, опреде�
лить свои насущные задачи и наметить
способы их решения � задача всех депу�
татов. К сожалению, говорить о какой�то
активности в этом направлении от ны�
нешнего состава Думы не приходится.

� Итак, оценив свои силы и способ�
ности, Вы пришли к выводу, что с по�
ручением "Справедливой России"
справитесь. Скажите, а как, по�ва�
шему, в каких сферах деятельности
Вы можете принести наибольшую
пользу? Другими словами, чем кон�
кретно Вы смогли бы помочь жите�
лям первого округа?

� Думаю, что не нужно подробно объ�
яснять несколько простых истин. Что че�
ловек, который намерен заниматься об�
щественной деятельностью, должен,
как минимум, состояться в одной или
нескольких областях. И что для того,
чтобы на общественном поприще до�
биться успеха, у него должны быть до�
статочно свободного времени и опреде�
ленный морально�этический склад лич�
ности. Так вот, в настоящее время я со�
четаю в себе все три этих фактора. От�
стаивать интересы людей я планирую

несколькими способами. Во�первых,
моё юридическое образование � иде�
альный помощник для работы с состав�
лением и анализом документов. Это ка�
сается как общегородских вопросов, так
и незначительных частных обращений
граждан, которым я вполне могу дать
нужные рекомендации и советы. Во�
вторых, для многих жителей округа мо�
жет быть весьма полезна моя деятель�

ность в качестве директора детективно�
го агентства. "Аргумент" может стать
серьёзным аргументом для тех жителей,
которым нужна помощь правоохрани�
тельных органов, но в силу тех или иных
причин они не могут её получить качест�
венно и в должном объеме. Причины
этого кроются в недостаточном совер�
шенстве современного положения ор�
ганов внутренних дел, но этот вопрос
лежит за рамками нашего интервью.
Важно то, что в тесном контакте с ними и
обладая некоторой свободой от неиз�
бежных в любой массивной госструкту�
ре бюрократических недостатков, мы
имеем возможность более эффективно
справляться с множеством трудностей,
досаждающих горожанам. Наконец, как
житель первого округа, я достаточно ос�
новательно изучил все проблемные,
"болевые" точки района, ответствен�
ность за который на меня возложена.
Сразу скажу, что сам округ чрезвычайно
разноплановый, быть может, уникаль�
ный для Новочеркасска в этом смысле…

� Мне всегда казалось, что основ�
ные проблемы примерно одинаковы
для всех округов…

� В целом согласен, но я продолжу
свою мысль. Так вот, если мы проанали�
зируем проблемы, характерные для так
называемого "поля чудес", то обнару�
жим, что главной является, безусловно,
наличие и качество дорожного покрытия.
Некоторые улицы, например Зоологиче�

ская, вообще его не имеют. Грунтовка в
дождливое межсезонье превращается в
непреодолимую полосу препятствий,
причём не только для пешеходов. При
этом, стоимость объема работ, которые
требуются для асфальтирования не�
скольких улиц района, на порядки мень�
ше сметы затрат на ежегодные крупные
городские проекты. А ведь решение этой
проблемы сделало бы очень много се�
мей гораздо счастливее, чем сейчас. Но
нет, всё время находится что�то более
"важное". Я же считаю, что нет ничего бо�
лее важного, чем комфорт горожан, в ка�
ком бы районе они не проживали. Добав�
лю, что если у вас нет личного автомоби�
ля, то ждать маршрутку, проезжающую
по Ветеринарной, занятие неблагодар�
ное. Быстрее выходит добраться до про�
спекта Баклановский и там уже сесть на
другой транспорт. Конечно же, такой гра�
фик движения недопустим. Он сильно ог�
раничивает возможности значительного
количества людей.

Далее, в районе автовокзала и "Сар�
мата" проблема дорожного покрытия
стоит менее остро, но от этого не исче�
зает совсем. Тем более, что основная
транспортная нагрузка еще только ожи�
дает этот район, богатый интенсивны�
ми новостройками. Но куда большую
трудность для проживающих здесь
представляет собой низкая освещен�
ность в ночное и вечернее время. Мало
того, что это создает благоприятную
среду для роста криминального фона. В
зимнее время года, в гололед, это чре�
вато ещё и ростом травматизма. Меня
всегда интересовало, если бы каждый
пострадавший от отсутствия освеще�
ния или качественного дорожного по�
крытия подавал на город в суд, навер�
ное найти эти не такие уж большие
деньги на асфальт и фонари было бы
для городских властей дешевле, чем
выплачивать суммы по искам.

Впрочем, продолжать список "мину�
сов", которые я считаю своим долгом
превратить в "плюсы", можно ещё дол�
го. Это и экологический аспект � зло�
вонное дыхание близкой свалки, и эсте�
тический � замороженные остова недо�
строенных торговых площадей, "укра�
шающих" наш и без того малопривлека�
тельный индустриальный ландшафт. Я
думаю, мы поговорим об этом в следу�
ющий раз. Не хочу выплёскивать на жи�
телей округа слишком много негатива.

� Пожалуй, вы правы. Напоследок,
ещё один вопрос. Когда человек реша�
ется на какие�то действия, он, как пра�
вило, рассчитывает на положительный
результат. Если Вы рассчитываете, в
чем причина вашего оптимизма?

� В моей неколебимой вере в неизбеж�
ное торжество справедливости. В своё
время, ещё в юности, мы с товарищами
сформулировали для себя один важный
жизненный принцип: справедливости
для всех и справедливости во всем! Это
значит, что должны быть универсальные
общие правила для всех, регулирующие
жизнь общества. Нельзя их трактовать
избирательно, в зависимости от того, у
кого больше денег или связей. Отноше�
ние к людям должно строиться только на
одном принципе: их профессиональной
пригодности и личностных качествах. Ес�
ли кого�то, кто много обещал, подвело
первое или второе, значит, он не спра�
вился и должен уступить дорогу тем, у
кого получится лучше. 

Денис Сливка: "Путь к эффективному
решению проблем округа есть!"

Для справки:

Денис Петрович Сливка
Родился 20 сентября 1975 года

в семье военнослужащих.
Закончил Ленинградское

Суворовское училище.
В 1993 году закончил

Московскую Академию ФСБ
по специальности "юриспруденция".

С 1997 года постоянно живет
в Новочеркасске.

До 2005 года нёс службу
в рядах сотрудников

Федеральной службы безопаснос&
ти. Капитан запаса.

В настоящее время  является
директором детективного

агентства "Аргумент".
Православный.

Главным жизненным принципом
считает служить справедливости.

Лидер & это человек, которому от природы дано чуть больше энергии, воли, созидательного, творческого или
организационного начала, чем большинству других. Любая политическая сила, которая хочет добиться результа&
тов в работе, опирается, в первую очередь, на ярких лидеров, способных менять жизнь в лучшую сторону. В Ново&
черкасском городском отделении партии "Справедливая Россия" на сегодняшний день собралась целая плеяда
таких людей. Один из них & Денис Сливка, которому партия поручила стать ответственным за избирательный ок&
руг №1.

Для многих жителей округа он уже не нуждается в представлении, так как хорошо известен своей активной жиз&
ненной позицией и поступками. Тех же, для кого это имя всё же новое, мы постараемся познакомить с ним в этом
интервью.

Информация для жителей избирательного округа № 1:
На данный момент территорию округа составляют улицы: Мечникова,

Вавилова, Зоологическая, Ветеринарная, Сарматская, Запрудная, пере&
улки Вишнёвый, Стременной, Багряный, Вешенский, Привольный, Бага&
евский, Славянский, Магнитный, проспект Баклановский от въезда в Но&
вочеркасск до поворота на расположенный в роще тубдиспансер, улица
Буденовская западнее переулка Магнитный.
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� Роман Васильевич, поче�
му Вы решили согласиться
именно на девятый округ,
ведь вы живете в более бла�
гополучном районе, где про�
блем на порядок меньше?

� Действительно, меньше. В
том то и дело, что желающих
рискнуть и взять на себя ответ�
ственность за по�настоящему
сложный район, не так много.
Но, вспомните слова Христа:
не здоровые имеют нужду во
враче, а больные. А, поскольку
я действую не только по личной
инициативе, но ещё и выпол�
няю стратегический план, раз�
работанный городским отделе�
нием "Справедливой России",
я решил принять вызов и взять
ответственность за девятый
округ. Если мои товарищи по
партии считают, что я справ�
люсь, значит у них есть основа�

ния доверить мне именно этот
участок. В свою очередь, я уве�
рен, что у меня достаточно сил
и знаний, чтобы эффективно и
компетентно решить проблемы
округа.

� На чем основана Ваша
уверенность?

� Уверенность складывается
из нескольких составляющих:
это образование, жизненный
опыт и личные качества чело�
века. Причем, присутствовать
должны все три компонента.
Выпускник может получить хо�
роший уровень образования,
но если ему не удастся приме�
нить его на практике, знания
быстро забудутся и устареют.
Другой может начать свой тру�
довой путь с самых низших сту�
пеней и получить хороший
опыт. Но недостаток базовых
знаний не позволит ему ста�

вить задачи и намечать пути их
решения на более высоком ка�
чественном уровне, который
присущ руководителю. Нако�
нец, имея и опыт и образова�
ние, третьему может просто не
хватать воли, честности или
целеустремленности, чтобы
продолжать бороться, когда он
столкнется с тупиковой ситуа�
цией. Мне в этом плане повез�
ло: судьба сложилась так, что
есть и опыт, и знания, и спор�
тивный азарт, с которым я от�
ношусь к работе. Это у меня с
юности, когда я стал кандида�
том в мастера спорта. До сих
пор с этим ощущением внутри
за любую задачу берусь.

� Вы упомянули тупиковые
проблемы. На девятом окру�
ге, который справедливо�
россы закрепили за Вами,
таких проблем много?

� Достаточно. Но в том то и
дело, что их тупиковость � ка�
жущаяся. На самом деле, на то,

чтобы стать сильнее или сла�
бее человек тратит одинаковое
количество сил: кто�то занима�
ется спортом, а кто�то тратит
силы в ночных кутежах. Так и
насущные городские пробле�
мы. Можно либо тратить силы
на их решение, либо на поиск
аргументов, почему их до сих
пор не решили, или почему они
не разрешимы в принципе. По
образованию я � экономист�
менеджер, сейчас работаю над
кандидатской диссертацией.
Мой профиль � подготовка эко�
номического обоснования раз�
личных процессов. В том чис�
ле, и связанных с решением
социальных и жилищно�комму�
нальных проблем. Даже пред�
варительные прикидки показы�
вают, что поэтапное приведе�
ние в порядок неблагоустроен�
ных городских окраин вполне

по силам городскому бюджету.
Если понадобится, я могу под�
готовить экономические вы�
кладки, которые показывают,
что если не плодить фирмы�по�
средники, не раздувать коли�
чество управленческих долж�
ностей, если на городских кон�
курсах гарантированно не бу�
дут применяться "серые" схе�
мы, денег однозначно должно
хватать. Можно смело готовить
проекты и начинать работу. И
одновременно, совместно с
коллегами, обосновывать кате�
горическую необходимость вы�
деления дополнительных
средств на эти цели из област�
ного и федерального бюджета.
Мало кто знает, что если гра�
мотно подготовить соответст�
вующие документы и "защи�
тить" их в Ростове, дополни�
тельное финансирование мож�
но направить практически на
любую актуальную задачу. В
последние годы в этом направ�

лении делается недостаточно.
Нужно активизировать работу.

� Как вы считаете, каковы
самые приоритетные про�
блемы на девятом округе? И
какие оптимальные способы
их решения Вы видите?

� Как уже понятно, моя меч�
та � чтобы на девятом округе,
как и на всех остальных, не ос�
талось трущоб. Жители самых
неблагоустроенных окраин �
такие же полноценные люди,
как и все остальные, так пора,
наконец, реализовать их пра�
во на достойные условия жиз�
ни! Кроме того, общими уси�
лиями, поскольку один в дан�
ной ситуации не воин, нужно
постепенно находить способы
покончить с другими острыми
проблемами. У меня только
недавно пошёл в школу сын.
Поэтому я не понаслышке

знаю, каково приходится мо�
лодым родителям, у которых
дети дошкольного возраста.
Место в детском саду стало
таким дефицитом, как будто у
нас рождаемость на уровне
двадцатых годов прошлого
века. А ведь это не так. Детей
рождается по�прежнему
слишком мало. Просто в од�
ном здании бывшего детсада
теперь суд, другой � в частной
собственности, третий � вооб�
ще заброшен и нуждается в
капитальном ремонте, для то�
го, чтобы его запустить. Поче�
му ремонт не производится,
несмотря на вопиющую не�
хватку мест в существующих
детсадах? А вы задайте себе
вопрос, может если проблема
с устройством детей в детса�
ды исчезнет, то и выгоду с
этого дефицита кто�то полу�
чать перестанет? Далее. Как
активный сторонник здорово�
го образа жизни, я готов
взяться за восстановление, а
если нужно � то и создание за�
ново спортивно�оздорови�
тельной инфраструктуры, в
особенности для детей и мо�
лодёжи. Всех задумок не пе�
речесть, ведь и вопросов, ко�
торые надо решать накопи�
лось "выше крыши". Главное,
что должны помнить горожане
� мы, жители города, и есть
настоящая и самая главная
власть. Когда мы организо�
ванно, сообща начинаем от�
стаивать свои права, попи�
рать их нерадивым чиновни�
кам становится затруднитель�
но. Это наглядно доказали
председатели многих ТСЖ, не
побоявшиеся обращаться в
суд и в прокуратуру на непра�
вомерные действия комму�
нальщиков. И моя задача в
данной ситуации � помочь лю�
дям осознать корни пробле�
мы, организоваться, получить
важные консультации. Дальше
самоуправление действует
куда эффективнее чем любой
представитель власти. Ну а
более глобальные проблемы,
надеюсь, помогут со време�
нем решить наши коллеги по
партии на федеральном уров�
не. И наша работа � помочь им
в этом здесь, на местах.

Не так давно в кинотеатрах прошёл голливудский фильм "Девятый район". Жители обширного девятого избиратель�
ного округа, в который входят проспект Ермака, спуски Красный и Крутой, сегменты улиц Кавказской, Александровской,
Аксайской, ограниченных слева Атаманской, а справа Комсомольским переулком, а также улицы Перовского, Калмыко�
ва, переулки Тренева, Путиловский, Трудовой, Глубокий, Широкий, могли бы снять о своей жизни не менее “крутой “
блокбастер. Только в качестве главного героя в этом фильме выступили бы вовсе не пришельцы из космоса, а баналь�
ные, но глубоко опостылевшие социальные проблемы: грязь, бездорожье, недостаточная газификация, изношенность
жилищного фонда. На этот трудный участок "фронта", новочеркасское отделение партии "Справедливая Россия" назна�
чила ответственным Романа Рыжкова, молодого предпринимателя, который уверен, что знает рецепт лечения от "тру�
щобной" болезни.

РОМАН РЫЖКОВ:
РЕЦЕПТ ОТ "ТРУЩОБНОЙ"
БОЛЕЗНИ

"Во втором и третьем чтениях наша
фракция голосовала почти единогласно
за принятие этого закона", � рассказал
Емельянов, � "Этот закон направлен на
защиту граждан, на защиту потребите�
лей, кроме того, он помогает нацио�
нальному капиталу � поставщикам то�
варов в торговые сети".

По словам ростовского депутата,
также этот закон защищает права ма�
лого бизнеса. "Не секрет, что при при�
ходе в город или муниципальное обра�

зование крупной торговой сети стра�
дает малый бизнес � как торговцы, так
и локальные поставщики, поэтому мы
удовлетворены тем, что введено поня�
тие "порога доминирования", � отме�
тил Емельянов.

По его словам, "у нас были предложе�
ния по снижению порога до 12�15%, по
установлению фиксированной надбав�
ки на социально значимые продукты, но
мы в итоге решили поддержать этот за�
конопроект".

Добавим, что закон о государствен�
ном регулировании торговли Госдума
приняла на заседании 18 декабря в
третьем окончательном чтении.

Срок вступления закона в силу � 1 фе�
враля 2010 года. Закон направлен на
создание прозрачных условий взаимо�
действия поставщиков и розничных се�
тей, а также содержит довольно жёст�
кие нормы антимонопольного регули�
рования.

Михаил Емельянов: Наша фракция голосовала 
почти единогласно за принятие закона о торговле

Председатель ростовского регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Михаил Емельянов отметил, что в третьем чтении фракция голосовала за принятие
закона о торговле "почти единогласно", а также разъяснил суть принятого закона.
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Уважаемые жители Новочеркас&
ска, товарищи!

Я, как член Совета городского отде�
ления партии "Справедливая Россия",
хотел бы обратиться к Вам с призывом
поддержать на местном уровне инициа�
тивы нашей партии.

Мы пришли в политику с целью постро�
ить в нашем городе, и России, справед�
ливое, свободное и солидарное общест�
во, обеспечить социальную безопас�
ность людей, сделать власть по�настоя�
щему ответственной перед народом.

Мы призываем всех, кому дорого
своё будущее и будущее России, идти
вместе с нами!

Наряду с огромным количеством за�
дач требующих решения и которые сто�
ят перед нами в общественной жизни
наиболее острыми и злободневными
являются те, с которыми горожане стал�
киваются ежедневно. Твердая позиция
нашей партии состоит в следующем:

ЖИЛИЩНО�
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

Ситуация в жилищно�коммунальной
сфере затрагивает повседневные инте�
ресы всех семей и граждан России. Го�
сударство обязано развивать комму&
нальную инфраструктуру городов и
поселков, создавать для граждан ци�
вилизованные, комфортные условия
жизни.

ЖКХ все еще остается сверхцент&
рализованной и сверхмонополизи&
рованной отраслью и вызывает в об&
ществе в основном отрицательное
отношение. Тарифы на товары и услу�
ги организаций коммунального ком�
плекса постоянно растут, а качество не
соответствует их стоимости. Возмож�
ности людей по оплате коммунальных
услуг практически исчерпаны.

Острейшей проблемой является из�
нос жилого фонда. 

Особую тревогу вызывают крупные
аварии газового оборудования и энерго�
сетей � следствие повсеместной изно�
шенности инженерных коммуникаций. 

Наша цель & создать правовые ус&
ловия для профессионального уп&
равления многоквартирными дома&
ми на основе публичных договоров,
эффективно защищающих права и
интересы граждан. 

ПАРТИЯ СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ:
� Законодательно установить, что

максимально допустимая доля расхо&
дов граждан на оплату жилых поме&
щений и коммунальных услуг не
должна превышать 10% совокупного
дохода семьи.

� Увеличить объем бюджетных
средств на адресные жилищные суб&
сидии гражданам для компенсации
льгот по оплате содержания и ремонта
жилья и коммунальных услуг.

� Сохранить льготы на оплату комму�
нальных услуг для бюджетников, рабо�
тающих в сельской местности.

� Создать экономически обоснован�
ную и прозрачную систему регулирова�
ния тарифов на коммунальные услуги,
обеспечить жесткий контроль тари&
фов на содержание и ремонт жилья,
исключающий произвол чиновников и
бизнес�структур.

� Добиться оплаты коммунальных ус�
луг только в размере фактически вы&
полненных для жителей работ и по&
лученных ими услуг.

� Создать реальную конкуренцию
между компаниями, управляющими
многоквартирными домами, для по�
вышения качества работ и услуг, сниже�
ния их стоимости.

� Обеспечить благоприятные условия
для развития ТСЖ, других форм объе&
динения собственников и нанимате�
лей жилья, обеспечив при этом бесплат�
ное межевание, кадастровый учет зем�
ли, передачу нежилых помещений в со�
став общего имущества, предоставле�
ние полного пакета технической, эконо�
мической и юридической документации.

� Освободить ТСЖ от уплаты налогов
на прибыль и добавленную стоимость в
отношении деятельности по оказанию
услуг членам данных ТСЖ.

� Определить и зафиксировать сумму
долгов государства за невыполненные
капитальные ремонты многоквартир�
ных домов.

Нельзя взваливать капитальный
ремонт жилья на плечи граждан! Мы
обеспечим широкое публичное обсуж�
дение деятельности и достигаемых ре�
зультатов в работе государственного
"Фонда содействия реформирова&
нию ЖКХ".

ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С начала 1990�х годов пенсия факти�
чески является более чем скромным со�
циальным пособием по старости и ста�
ла главным источником бедности в
стране. Больше половины пенсионеров
получают пенсию на уровне ниже про�
житочного минимума.

Нынешнее пенсионное законодатель�
ство несправедливо. Выходя на пен�
сию, наши граждане получают 23% от
своего прежнего заработка, в то время
как в европейских странах � 60%. Рос�
сийские пенсионеры считают каждую
копейку, а молодежь теряет веру в
смысл и ценность честного труда.

Пенсия & не социальная подачка!
Это не пособие по старости, а законная
отложенная заработная плата за про�
шлый труд. Ее размер должен обеспе�
чить достойный уровень жизни пенсио�
неров. Во всех случаях размер трудо&
вой пенсии с доплатами не может
быть ниже установленного законом
социального стандарта.

Люди старшего поколения заслужили
глубокое уважение и достаток в старо�
сти. Достойная пенсия является одним
из важнейших стимулов к добросовест�
ному труду!

Наша цель & увеличить расходы го&
сударства на пенсионное обеспече&
ние с нынешних 5 до 10% ВВП. Сред&
няя трудовая пенсия должна состав&
лять не менее 65% от прежнего за&
работка.

Одним из источников повышения
пенсий должно стать взыскание
средств, недополученных от приватиза�
ции государственной собственности.
Необходимо ввести единовременный
компенсационный налог, исчисляе�
мый как фиксированный процент от
разницы между ценой покупки привати�
зированной собственности и ее нынеш�
ней рыночной ценой. 

Партия коренным образом изменит
существующую пенсионную систему и
примет новый Пенсионный кодекс.

ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
� Регулярно индексировать размер

пенсии пропорционально росту сред�
ней заработной платы в стране, выпла�
чивать повышенную пенсию начиная
с 70 лет.

� Повысить ограничительный коэф&
фициент с 1,2 до 2 � для всех категорий
пенсионеров и до 2,8 � для работавших
во вредных условиях производства.

� Ввести право на получение двух
пенсий для: 1) участников последнего
военного призыва, 2) детей�сирот вой�
ны, 3) бывших несовершеннолетних уз�
ников концлагерей, 4) жертв политичес�
ких репрессий, 5) Героев Социалисти�
ческого Труда.

� Восстановить право тружеников ты&
ла на получение государственной пен�
сии, социальную поддержку и льготы,
установленные для участников Великой
Отечественной войны. Восстановить для
них льготный период исчисления стажа:
работа в тылу во время ВОВ � 1 год за 2.

� Для работавших в районах Крайне&
го Севера повысить ограничительный
коэффициент до 2,8; восстановить льгот�

ный период исчисления стажа � 1 год за 2.
� Восстановить льготный период ис�

числения стажа для участников бое&
вых действий � 1 год за 3.

� Восстановить "нестраховые" перио&
ды стажа, которые учитывались до пен�
сионной реформы 2001 года: время уче�
бы в вузе и техникуме, ухода за ребенком,
периоды проживания жен военнослужа�
щих в удаленных гарнизонах и т.д.

� Увеличить доплату к пенсии за
каждый отработанный год сверх пенси�
онного возраста с 1 до 5%.

� Возвратить гражданам 1953�1966
годов рождения взносы, уплаченные на
накопительную часть пенсии в период с
2002 по 2004 год.

� Создать сеть высокотехнологич&
ных геронтологических центров.
Специалисты�геронтологи должны осу�
ществлять прием граждан во всех госу�
дарственных поликлиниках.

� Обеспечить бесплатный проезд в го�
родском транспорте для всех пенсионеров.

� Восстановить право на бесплатный
междугородний проезд по РФ один
раз в год туда и обратно для участников
Великой Отечественной войны, ветера�
нов боевых действий и граждан, на�
гражденных знаком "Житель блокадно�
го Ленинграда".

� Отменить особый порядок пенсион�
ного обеспечения чиновников. Пенси&
онное законодательство и расчет
пенсий должны быть едины для всех
трудящихся, включая госслужащих.

� Привести действующие межправи�
тельственные соглашения в области
пенсионного обеспечения, заключен�
ные с государствами�республиками
бывшего СССР, в соответствие с поло�
жениями пенсионного законодательст�
ва Российской Федерации.

� Ввести дополнительную надбавку к
пенсии за ответственное родительство и
успешное воспитание троих и более детей.

Значительное количество наших по�
жилых людей может вести активный об�
раз жизни. И в зрелом возрасте люди
хотят быть хозяевами своей судьбы.
Более того, борясь за свои законные и
справедливые права, они вносят неоце�
нимый вклад в становление граждан�
ского общества в стране.

Партия будет стремиться к тому, что&
бы пожилые люди активно участво&
вали в профессиональной и общест&
венной жизни, а также содействовать
развитию инфраструктуры городов и
поселков, удовлетворяющей потребно�
сти людей всех возрастов.

Мы осуществим программы развития
центров независимой жизни, досуго�
вых, образовательных и реабилитаци�
онных центров, оказания социальной
помощи в жилых районах, другие про�
граммы, облегчающие повседневную
жизнь пожилых людей.

Вся наша программа построена на ба�
зовых ценностях современного социа�
листического мировоззрения. Это спра�
ведливость, свобода и солидарность.

Принципиальное отличие Партии
"Справедливая Россия" от правых и ли�
беральных партий, которые защищают
интересы богатого меньшинства и ста�
вят будущее в полную зависимость от
стихии рынка. В отличии от них мы, со�
циалисты, не приспосабливаемся к
рынку, мы сами формируем будущее.

Мы также не приемлем другую край�
ность � государственно�бюрократичес�
кий социализм. Мы смотрим вперед , а
не назад.

Мы сможем создать безопасное для
всех, справедливое общество, потому
что главное для нас люди.

Наша цель � актуальный, демократи�
ческий и эффективный социализм.

С.Г.МАЙСТРОВ
"НАША ЦЕЛЬ & СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ СПРАВЕДЛИВОЙ! 

НАШ ВЫБОР & СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА!"

Из программы партии "Справедливая Россия".
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…На протяжении всего пути
по территории частного секто�
ра, примыкающего к Бирюче�
кутской селекционной стан�
ции, колёса то и дело провали�
вались в ямы и выбоины ас�
фальтного покрытия. Когда�то
дорога к санаторию "Тополёк"
была вполне сносной, но время
и нещадная эксплуатация дав�
но превратили её в труднопро�
ходимое препятствие. В оче�
редной раз чиркнув днищем о
какую�то неровность, мы оста�
новились на обочине и приня�
лись изучать живописно раз�
бросанный мусор у выезда на
трассу, ведущую к Донскому.

� Я помню, в детстве здесь
располагался понтонный мост
через Тузлов, � рассказывает
Александр Георгиевич. � Маль�
чишками мы любили проводить
здесь время, купаться, ловить
рыбу. Сейчас об этом остались
только воспоминания. На тер�
ритории Новочеркасска вооб�
ще не осталось мест, где можно
безопасно отдыхать у водоёма.
А ведь, например, этот уголок
природы с прекрасным ланд�
шафтом, мог бы снова стать
одной из, так называемых, рек�
реационных зон города, пред�
назначенных для отдыха и оз�
доровления. Опыт воссозда�
ния таких зон в других городах
есть, так почему нам не попро�
бовать? Мне кажется, это от�
личное место для того, чтобы
начать этот процесс, а впос�
ледствии можно будет браться
и за другие участки. Соответст�
венно, начинать эту работу
нужно, прежде всего, с приве�
дения в порядок всей близле�
жащей территории…

Через некоторое время, на�
ше транспортное средство

ждали уже другие лужи. На этот
раз � обильно покрывающие
улицы труднодоступного мик�
рорайона Бурляевки, располо�
женного вдали от основных
благ цивилизации. Время от
времени нам встречались доб�
ротно отстроенные особняки,
но большую часть пути нам
пришлось проделать мимо до�
статочно скромных домов.

� Наверное, не у всех жите�
лей этого района есть джипы,
способные без проблем про�
бираться по этим дорогам, �
заметил я.

� К сожалению, не у всех в
этом районе вообще есть лич�
ный транспорт, � отозвался
Александр Таловеров. � А в го�
род добираться всем нужно. Я
то уже в курсе этой проблемы,
а Вам предлагаю эксперимент.
Если располагаете временем,
давайте подождём маршрутку.
По расписанию, она должна
бывать здесь хотя бы раз в час.

К сожалению, наш экспери�
мент не удалось довести до
конца. В течение ближайшего
часа ни одно маршрутное такси
так и не появилось. Видимо,
все места в них заняли на пре�
дыдущей остановке и водитель
решил не гонять "газель" зря.
Терять время дальше мы не
стали, и продолжили наше пу�
тешествие в сторону участков
многоэтажной застройки окру�
га, на ходу обсуждая пути ре�
шения транспортной пробле�
мы для этого района.

� Для предприятий, занима�
ющихся пассажироперевозка�
ми в Новочеркасске, вводить
на этом маршруте дополни�
тельные рейсы невыгодно с
коммерческой точки зрения.
Хотя, на самом деле, наполня�

емость рейсов зависит в пер�
вую очередь от того, насколько
регулярно и в достаточной сте�
пени выполняется расписание.
Ведь сталкиваясь с ситуацией,
в которой только что побывали
мы, люди попросту перестают
надеяться на то, что маршрутка
придет по расписанию, не ждут
её и пешком добираются до
других остановок или вызыва�
ют такси. В любом случае, те
несколько пассажиров, кото�
рые хотят уехать, должны
иметь такую возможность вне
зависимости от экономической
целесообразности для опера�
торов пассажироперевозок,
иначе серьёзно нарушаются их
права. В конце концов, введе�
ние дополнительных рейсов на
сложных участках может субси�
дироваться за счет муниципа�
литета, и новый состав город�
ской Думы обязательно дол�
жен решить этот вопрос.

Вскоре нам довелось убе�
диться, что недостаток транс�
порта испытывает и микрорай�
он Новый городок. Транзитные
автобусы с Донского, из Кри�

вянской и Кадамовской в ут�
ренний "час пик" оказывались
настолько "забиты", что неко�
торые просто не останавлива�
лись и проезжали мимо оста�
новки. А в те, что останавлива�
лись, народ набивался "с бо�
ем". Люди возмущались � опаз�
дывают на работу, учебу, � но
выбора, кроме как дожидаться,
когда повезёт уехать, у многих
просто не было.

� Обычно я выхожу минут на
двадцать раньше и добираюсь
пешком до Хотунка, � пожало�
валась нам юная студентка. � А
вот сегодня не вышло, и отсю�
да уехать не могу. Кошмар, и
так почти каждый день.

� Утром и вечером, на кото�
рые приходится основной пик
поездок, микрорайоны, ис�
пользующие остановки "Новый
городок" и "Селекция", испы�
тывают явный дефицит рейсов
крупногабаритных, вмести�
тельных автобусов. В дневное
время, когда интенсивность
поездок несколько падает, нуж�
но рассмотреть вопрос о вве�

дении дополнительных рейсов
маршрутных такси. Кстати, в
период с девятнадцати часов
до полночи также представля�
ется более эффективным вве�
дение более частых рейсов
маршруток, вместо крупных
автобусов, которые аккумули�
руют много пассажиров, но из�
за длительного интервала меж�
ду рейсами, тем приходится
слишком долго дожидаться на
остановках. Для округа состоя�
ние дорог и обеспеченность
транспортом � одни из самых
мучительных проблем, кото�
рые нужно решить, � подыто�
жил Александр Таловеров.

На отсутствие пологого спус�
ка для инвалидных колясок на
Новом городке, я уже акценти�
ровал внимание в прошлой
публикации. На этот раз, уда�
лось воочию увидеть и оценить
состояние той лестницы, что
существует. Выкрошенные и от
этого небезопасные ступеньки
неприятно диссонировали с
недавно положенным рядом
асфальтом и обновлённым ос�
тановочным комплексом.

� Такие моменты на террито�
рии округа встречаются, � со�
гласился со мной Александр
Георгиевич, когда мы, продол�
жая обсуждение, отправились
в путешествие по многоэтаж�
ным застройкам переулка Ин�
тернатного, улиц Макаренко и

Авиаторов. � Это и есть осо�
бенность работы прошлого со�
става Думы, что задачи реша�
лись не комплексно, а по прин�
ципу "затыкания дыр". Не вид�
но комплексного, стратегичес�
кого подхода к развитию мик�
рорайона. В новой, многопар�
тийной городской Думе, в ко�
торой рассчитывает сформи�
ровать свою фракцию "Спра�
ведливая Россия", должен во�
зобладать новый подход к ре�
шению стоящих перед городом
задач. Конечно, текущие про�
блемы, как например, наладить
освещение на переулке Воспи�
тательном, нужно решать бо�
лее интенсивно. Но это все же �
обыденные, каждодневные во�
просы, решение которых не
снимает главные вызовы, стоя�
щие, в том числе и перед 23�м
округом. Ведь если задумать�
ся, то именно этот район пред�
ставляет из себя одну из ос�
новных естественных зон рас�
ширения города. Именно здесь
в ближайшие годы могут выра�
сти новые многоэтажки, здесь
придется активно обустраи�
вать всю социальную и жизне�
обеспечивающую инфраструк�
туру для населения. Мы столк�
нёмся с этим рано или поздно,
и лучше подумать о будущем
заранее, уже сейчас. А для то�
го, чтобы эффективно и компе�
тентно совмещать в себе навы�
ки решения каждодневных за�
дач и стратегическое видение
будущего, в представительной
власти нужны люди нового по�
коления, со свежим взглядом.
Как политолог, я уверен, что со�
ответствую этим новым зада�
чам на сто процентов.

…Автомобиль ответственно�
го за округ покатил в обратную
сторону, а я, стоя под самолё�

том на площади, задумался о
том, что городу действительно
нужны перемены. Которые ему
могут дать только политики но�
вой формации, поколение
прагматиков и стратегов, к ко�
торому относится и Александр
Георгиевич Таловеров.

"Нужно сочетать решение насущных 
задач и стратегическое развитие", &
СЧИТАЕТ АЛЕКСАНДР ТАЛОВЕРОВ

В прошлом выпуске "Новочеркасской недели" мы уже писали об Александре Таловерове, которого новочеркасское
отделение партии "Справедливая Россия" назначило ответственным за избирательный округ № 23. Александр Геор�
гиевич сразу же включился в работу, интенсивно изучая округ, знакомясь с его жителями, изучая проблемы и предла�
гая способы их решения. Наша вторая беседа с ним происходила прямо в салоне автомобиля. В нём мы колесили по
дорогам округа, чтобы я мог своими глазами увидеть жизнь этого не во всех отношениях благополучного района, в от�
ношении благоустройства которого у Александра Таловерова дорабатывается тщательно составленная программа.

Бывший кафетерий
на ул. Гагарина

“Живописный” пейзаж
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� Сергей Васильевич, на�
сколько мне известно, наме�
рение быть полезным городу
в решении накопившихся
проблем зрело в Вас давно.
Почему Вы для этого решили
быть именно со "Справедли�
вой Россией", и почему со�
гласились взяться за слож�
ный восьмой округ?

� Как и всё большее число лю�
дей, я связываю с этой полити�
ческой силой уверенность в по�
зитивных переменах, уже дока�
занную реальными практичес�
кими делами. Мои убеждения и
гражданская позиция наиболее
соответствуют именно взгля�
дам справедливороссов. Вось�
мой округ мне доверили, конеч�
но, не случайно. Это моя ма�
ленькая родина, на этих улицах
я рос, мужал, набирался жиз�
ненного опыта. Им и собираюсь
теперь служить. Знаете, что яв�
ляется лучшим ревизором в
любом деле? Человеческая со�

весть. Я уверен в том, что моя
совесть не позволит мне спасо�
вать перед проблемами, про�
явить равнодушие или отсту�
пить от принципов, когда на
этом округе меня знает в лицо
столько людей. Их надежды �
лучший стимул для меня, чтобы
продуктивно работать.

� Что Вы намерены пред�
принять в первую очередь? 

� Для решения любой задачи
лучше всего сочетать два под�
хода: командный и личност�
ный. Прежде всего, нужно са�
мому работать с отдачей. Когда
надо � задавать неудобные во�
просы. Когда того требуют об�
стоятельства � бескомпро�
миссно отстаивать интересы
своих избирателей. Но естест�
венно, что добиться результата
можно только усилиями коман�
ды. Если один депутат  ходит на
заседания, разбирается в юри�
дических и экономических тон�
костях, уделет время встречам

с избирателями, а его коллега
на заседания носа не кажет, из�
биратели его лицо забыли, как
можно чего�то добиться? Это
невозможно. Что мы сейчас и
видим: городская Дума про�
блемы озвучивает, поддержи�
вает, вроде бы, необходимость
их искоренения, но в реальнос�
ти происходит очень мало
сдвигов в хорошую сторону.
Следовательно, от слов надо
уже переходить к делу. Мест�
ное отделение партии "Спра�
ведливая Россия" рассчитыва�

ет на будущих выборах сфор�
мировать мощную, эффектив�
ную команду профессионалов,
способную не раздирать бюд�
жет на лоскутки, а развивать
городскую инфраструктуру
комплексно. Да и нашим оппо�
нентам придется, как говорит�
ся, "подтянуться", заработать в
полную силу. Вот тогда выигра�
ет весь город, все горожане.

� И тем не менее, у Вас
есть и собственные инициа�
тивы, которые вы намерены
реализовывать?

� Без сомнений. И главным
моим замыслом, можно ска�
зать, мечтой детства, я сейчас
поделюсь. Как по�вашему, что
делает европейские города
именно европейскими, что де�
лает их столь привлекательны�
ми для туристов? Если задума�
лись и не можете сходу дать от�
вет, я вам помогу. Это окраины.
Это второстепенные кварталы

и улицы, до которых в нашем
городе уже скоро девяносто
лет, как руки не доходят. Это
дома, в которых окрашены не
только фасад, но и тыл. Это
дворы, в которых можно спо�
койно сесть на скамейку или
прямо на траву, не опасаясь,
что одежду придется после
этого выбросить. Так вот, я хо�
чу, чтобы Новочеркасск, уни�
кальный, исчезающий венец
казачьей архитектуры, вернул�
ся к своим истокам. Казаки
строили этот город для себя,

для детей и внуков, но их на�
следие непростительным об�
разом растрачено. Возродить
его � наш общий долг, и вось�
мой округ, как я считаю � отлич�
ная точка приложения сил для
этой благородной цели. Здесь
сохранилось еще достаточно
много старинных особняков,
каждый из которых � настоя�
щее произведение искусства,
и большинство из них просто
кричит о приведении в нор�
мальный вид. Мы будем отста�
ивать необходимость их реста�
врации на местном уровне, но
если понадобится, вынесем
обсуждение этой проблемы и
на федеральный уровень. Да, у
нас есть много объектов, кото�
рые считаются визитными кар�
точками Новочеркасска, но ка�
зачья столица никогда не ста�
нет привлекательной для тури�
стов, если им будет страшно
свернуть с центральной улицы

в переулок и просто прогулять�
ся, впитывая дух и колорит го�
рода. Не станет в ней комфорт�
нее жить и местным обитате�
лям, если ни дороги, ни тротуа�
ры, ни дворы не благоустроены
в соответствии с цивилизован�
ными стандартами. Вот за это я
и буду бороться: дом за домом,
двор за двором, округ за окру�
гом мы с коллегами обязаны
привести в порядок. Чтобы не
было стыдно ни перед гостями,
ни перед самими собой. А в по�
нятие европейских стандартов

входит уже, в частности, и ос�
нащение транспортными мар�
шрутами, и оборудование рек�
реационных объектов, то есть
мест отдыха, и наличие других
элементов сложной гармонич�
ной структуры, которая и отли�
чает собственно город от вре�
менного поселения.

� Сергей Васильевич, я
очень хотел бы жить в таком
округе…

� Я уверен, что особых пре�
пятствий для того, чтобы го�
родские кварталы стали таки�
ми, в общем и нет, кроме инер�
ции мышления и стереотипов,
которые не дают нам осознать,
что мы достойны жить лучше. Я
думаю, что если мы хотим себя
уважать, мы обречены на то,
чтобы воплотить эту, пока ещё,
мечту в реальность.

� Желаю Вам успехов! И
пусть Ваша мечта сбудется.
Ведь это наша общая мечта.

СЕРГЕЙ КИСЛЯКОВ: ШАГ ЗА ШАГОМ
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

Краткая информация:
Кисляков Сергей Васильевич.
Родился 9 ноября 1972 г.
Закончил школу № 1, НПИ.
Коренной новочеркасец.
Православный, казак, спортсмен.
Женат, двое детей: сын и дочь.
На городском совете партии "Справедливая Россия" назначен ответственным по изби�

рательному округу № 8 (ул. Бабушкина, Крупской, Первомайская между ул. Тургенев�
ской и пр. Платовским; ул. Михайловская, Богдана Хмельницкого, Орджоникидзе, Пуш�
кинская, Московская, Атаманская между ул. Красноармейской и пр. Платовским; ул. Ко�
митетская до пл. Ермака; ул. Думенко, Генерала Лебедя). 

Каждый человек в новочеркасском отделении "Справедливой России" & преж&
де всего личность, индивидуальность, имеющая собственную точку зрения  по
самым "больным" вопросам и умеющая аргументировано её отстаивать. Сергей
Кисляков & один из тех, кто решился бросить вызов устоявшемуся положению ве&
щей, извечным городским проблемам, кажущимся неразрешимыми. Ему слово.

� Я поддерживаю инициативы, пред�
ложенные Сергеем Михайловичем по
реформированию правоохранительных
органов, и считаю целесообразным до�
полнить их следующими мерами.

Первое. Необходимо привлекать к
ответственности сотрудников милиции
за факты сокрытия преступлений от
учета, отказа в их регистрации, как это
положено по закону. Подобные дейст�
вия позволяют автоматически повысить
процент раскрываемости.

В этих условиях недобросовест�
ные представители правоохрани�
тельных органов чувствуют себя,
как рыба в воде. Такие нарушения
должны наказываться, как минимум,
увольнением.

Второе. Необходимо менять саму ка�
дровую политику в МВД. Не секрет, что
морально�нравственные качества от�
дельных сотрудников милиции оставля�
ют желать лучшего. Я говорю о честнос�
ти, порядочности, ответственности. В

связи с этим, я предлагаю сделать про�
цедуру назначения на руководящие
должности в правоохранительных орга�
нах более прозрачной. Этого можно до�
стичь за счет размещения информации
о кандидатурах в Интернете и прессе,
чтобы люди могли высказать свое мне�
ние о них.

Ведь если во главе подразделения
окажется честный человек, он обяза�
тельно избавится от проходимцев. Если
же его возглавит человек, нечистый на

руку, он постарается окружить себя се�
бе подобными. 

Третье. Необходимо вести систем�

ную работу по информированию насе�

ления о нарушителях в форме, а не ог�

раничиваться точечной информацией

об "оборотнях в погонах". Не сомнева�

юсь, что это заставит хорошенько за�

думаться любого потенциального пра�

вонарушителя.

Светлана Горячева о реформировании
правоохранительных органов 

Заместитель руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Светлана
Горячева прокомментировала выступление Председателя Совета Федерации, лидера партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова на пресс�конференции, посвященной необходимости рефор�
мы МВД:
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� Прежде чем мы начнем
разговор, не могли бы Вы
рассказать об основных мо�
тивах, которые побудили
Вас заняться политикой, и
принципах, которыми Вы со�
бираетесь руководствовать�
ся в своей работе?

� Значительную часть своей
жизни я посвятил городу Ново�
черкасску. И, проходя путь от
студента до руководителя
предприятия, постоянно стал�
кивался и сталкиваюсь с про�
блемами, знакомыми всем Но�
вочеркасцам. Не бесплатное
образование, Не бесплатная
медицина, сложности с трудо�
устройством, малообеспечен�
ные молодые семьи, пенсионе�
ры, живущие за чертой беднос�
ти, постоянно растущие налоги
и пошлины, Грабительские та�
рифы ЖКХ, Ухудшающаяся
день ото дня экология, Корруп�
ция на всех уровнях власти,
Разбитые дороги и много еще
чего. Но самое главное �ЗАКО�
НЫ, принимаемые на всех
уровнях власти нашими поли�
тическими лидерами, НЕЭФ�
ФЕКТИВНЫ в борьбе с этими
проблемами. Аппарат чинов�
ников растет, создаются коми�
теты по борьбе с терроризмом,
коррупцией, и прочими про�
блемами новой России, мы
платим налоги на его содержа�
ние, не видим положительных

результатов работы этого ап�
парата и продолжаем за все
платить дважды и трижды! 

Кто из Вас, молодых мам и
пап, смог БЕСПЛАТНО (как это
положено по закону) устроить
ребенка в садик? 

Кто из Вас, попав в больницу,
не потратил деньги на лече�
ние? А ведь из наших кровно
заработанных, каждый месяц,
регулярно отчисляются деньги
в Фонд ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ме�
дицинского страхования! 

Кто из Вас, чьи дети учатся в
школе или институте НЕ ЗНАЕТ,
что такое "надо помочь школе
или кафедре", а ведь у нас
БЕСПЛАТНОЕ образование.

Кто из Вас, автолюбители,
съезжая с центральной улицы
города на проселок, не ругает�
ся матом, разбивая ходовую
своей машины об ухабы и ямы?

А ведь транспортный налог
платим все регулярно.

Кто из Вас, Новочеркасцы,
частенько по утрам не ощуща�
ет "чудный" аромат наших Ги�
гантов промышленности? И
ведь вы вдыхаете эту химию
БЕСПЛАТНО! Портите свое
здоровье, рискуете получить
рак. А в других странах Пред�
приятия либо не стоят рядом с
жилыми районами, обязатель�
но пользуются современней�
шеми технологиями очистки
воздуха (конечно, не дешевы�
ми) и наверняка оплачивают за
вред, наносимый экологии и
ЗДОРОВЬЮ проживающих
вблизи людей!

Кто из Вас, Уважаемые Ново�
черкасцы, не носит "магарычи"
Чиновникам ВСЕХ уровней, не
за то что они Нарушат закон, а
за то что они его ИСПОЛНЯТ!?
То есть за то, что они ДОЛЖНЫ
И ОБЯЗАНЫ делать! За то, за
что им уже заплатило Государ�
ство зарплату, кстати, из наших
с Вами налогов.

Кто из Вас, Уважаемые мои
Соседи, не поднимал удивлен�
но бровь, получив новые кви�
танции на оплату услуг ЖКХ?
Потому что тарифы вновь вы�
росли на 10, 20, 30%. При том,
что и Нефть у нас есть своя, и
Газ, и Вода, и Атомные стан�
ции под Боком!? А когда при�
дет время ремонтировать дом,

председатель ТСЖ будет умо�
лять Чиновников включить дом
в план, как будто это не долж�
но произойти естественным
путем.

У кого из Вас, люди, не сжи�
малось сердце при виде Ста�
риков, копающихся в мусорных
баках или просящих милосты�
ню? А ведь это чьи�то матери и
отцы, просто у них в жизни слу�
чилось какое�то горе и они ста�
ли НИКОМУ не нужны! Даже
ГОСУДАРСТВУ.

Вот вам и мои мотивы. 
Я никогда не мог на это все

смотреть спокойно. Где мог, по�
могал людям близким и не
очень, что�то менял вокруг се�
бя в соответствии со своим
внутренним камертоном сове�
сти, где не мог, стискивал зубы
и переживал, двигаясь дальше,
надеясь, что еще смогу вер�

нуться туда и все исправить.
Сейчас чувствую в себе СИ�

ЛЫ заниматься политикой и
бороться за наше с Вами до�
стойное будущее. Вижу в
этом свой ШАНС реализовать
свой потенциал, и потрудить�
ся на благо Людей, Новочер�
касска и России. 

Я готов по�новому подойти
к решению насущных про�
блем жителей нашего горо�
да. Есть много вопросов, ко�
торые имеют серьёзное зна�
чение для всех нас, эти во�
просы должны подниматься
и решаться, я буду открыто о
них говорить и сообщать на
досках объявлений, и в сред�
ствах массовой информации
о результатах своей работы
и Всех нововведениях зако�
нодательной власти всех
уровней, касающихся жите�
лей Новочеркасска и нашего
округа. 

Для создания совершенных
нормативно�правовых актов,
с моей точки зрения, необхо�
димо следующее: ни в коем
случае нельзя ущемлять на�
селение города непродуман�
ными решениями, кроме то�
го, многие вопросы � от соци�
альных аспектов жизни горо�
жан и до благоустройства го�
родских коммуникаций и
сферы услуг � сегодня просто
не поднимаются, оставаясь

"в тени" обсуждений и не при�
нимаясь во внимание. Решения
должны быть направлены на
улучшение условий жизни, тру�
да и отдыха жителей города
Новочеркасска. Все програм�
мы должны быть продуманы и
взвешены, чтобы они не могли
ухудшить социальное и эконо�
мическое положение наших
жителей. 

� Ваш округ � один из са�
мых молодых в городе. Мно�
жество проблем связано с
его благоустройством и жиз�
нью. Какие приоритетные
направления Вы видите в
этой связи?

� Направлений много � Слава
Богу, хоть дорогу наконец�то
сделали, мне ждать пришлось
3 года, а моим соседям думаю
больше 6 лет. Инфраструктура
района находится в зачаточном
состоянии � ни детского сада,
ни школы, ни поликлиники, ни
хорошего магазина, а в округе
между тем проживает много
молодых семей с детьми, ма�
мы с колясками гуляют между

машинами, припаркованными
возле домов. 

Вызывает беспокойство и от�
сутствие в нашем районе гра�
мотной организации общест�
венного транспорта. 

Кроме того, не решены про�
блемы подведения коммуника�
ций к частному сектору, Гази�
фикация жилых домов по райо�
ну до сих пор не реализована.

Вечная пробка на Хотунке в
час пик утром и вечером, как
раз тогда, когда всем надо на
работу.

Вредные выбросы заводов,
находящихся рядом, с которы�
ми необходимо РЕШИТЕЛЬНО
бороться! Ведь это Наше с Ва�
ми здоровье и здоровье Наших
ДЕТЕЙ! Необходимо добиться
использования заводами ВСЕХ
необходимых очистных соору�

жений и КОНТРОЛИРОВАТЬ
выбросы спецприборами не
реже 3 раз в неделю. Этот во�
прос я готов поднять на всех
уровнях власти, вплоть до Госу�
дарственной думы, с помощью
депутатов Госдумы от "Спра�
ведливой России".

В нашем городе есть ещё
много задач, которые надо ре�
шать. Глубоко понимая пробле�
мы нашего округа и города,
ощущая их в повседневной
жизни, я могу быть твердо уве�
рен в правильности принятия
решений, которые пойдут на
благо всех жителей. Я привык
добиваться всего сам и помо�
гать тем, кто рядом и нуждает�
ся в помощи, так давайте ВМЕ�
СТЕ делать наш округ и город
лучше, красивее, удобнее!

Из архива личных достижений:
& нашел свою единственную и любимую вторую половину.
& создал свою фирму и успешно ее развиваю.
& победил на выборах в Молодежный парламент г. Новочеркасска.
& успешно осуществил техническую поддержку (Озвучивание) в проведении
Божественной литургии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его 
выступления на соборной площади. 
В настоящее время обучаюсь по "Президентской программе подготовки 
управленческих кадров" РИНХ (Ростовский институт народного хозяйства), 
специальность "Финансы и Кредит".

В ближайших планах: 
& Свадьба; 
& Защита кандидатской диссертации по экономике; 
& Активное участие в политической работе на благо Новочеркассцев, в качестве члена 

партии “Справедливая Россия”; 
& Развитие собственного предприятия; 
& Создание дополнительных рабочих мест. 

АНДРЕЙ РЕЗНИК: "Давайте
бороться за свое достойное будущее!"

Готов выслушать и оказать содействие в решении
проблем жителей нашего округа. Вы можете зво�
нить по телефонам 29�36�83 и 8�951�828�38�33
ежедневно с 10.00 до 16.00 и сообщать о волную�
щих Вас вопросах.

Андрей Резник,
ответственный за 22�й избирательный

округ Новочеркасска
от партии “Справедливая Россия”

Биографическая справка: 
& родился 12.12.1979г. в Краснодаре в семье врачей.
& в 1996г. приехал в Новочеркасск учиться

в ЮРГТУ (НПИ), факультет Информационных
технологий и управления.

С 1999г. по 2002г. & Председатель студсовета
студгородка ЮРГТУ (НПИ) 
В 2001г. Заместитель председателя профкома студентов.
В 2001г. член ученого совета ЮРГТУ (НПИ).
В 2001г. поступил в аспирантуру ЮРГТУ (НПИ),
факультет ГСиО, кафедра "Экономика и управление 
предприятием". Закончил аспирантуру в 2004г.
Написал диссертационную работу.
С 2002г. по 2006г. & работал в коммерческом отделе 
ООО "Нотис", развивая торгово&экономические связи 
компании; прошел путь от простого менеджера
до директора направления.
В 2003г. прошел переподготовку в Открытом
Британском Университете (The Open University)
на кафедре "Управление ресурсами на рынке".
В 2006г. работал исполнительным директором
ООО "Новорос".
В 2008г. организовал собственную фирму:
ООО "Гельд Медиа".
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� Елена, не так давно вы за�
явили о создании общест�
венной организации "Наш
Район". Какова цель этой
инициативы?

� Основной целью этой ини�
циативы является решение на�
иболее актуальных проблем
избирательного округа №10.
Как Вы знаете, решением
Совета местного отделения
партии "Справедливая Россия"
меня назначили ответственной
по 10�му избирательному окру�
гу. Я хочу эффективно выпол�
нять возложенные на меня обя�
зательства. Кроме этого, я са�
ма являюсь жителем данного
избирательного округа. Нам
всем известны застаревшие
проблемы городской "низов�
ки": отсутствие нормальных
дорог, уличного освещения,
наркомания и многое другое.
Создается такое впечатление,
что территорию, которая рас�
полагается ниже улицы Кавказ�
ской наши чиновники рассмат�
ривают как гетто, где прожива�
ют отверженные, не заслужи�
вающие внимания со стороны
сильных мира сего. А пробле�
мы не исчезают сами по себе, а
только становятся острее год
от года. Во многих случаях жи�
тели уже обращались в соот�
ветствующие органы власти,
но должной реакции так и не
последовало. Свою задачу я
вижу в том, чтобы заставить
конкретного чиновника испол�
нительной власти уважать на�
ши права. Я смогу добиться
четкого и внятного ответа по
каждому моему запросу. И, ко�
нечно, наша общая задача за�
ключается в организации об�
щественного контроля за вы�

полнением тех обещаний, ко�
торые были сделаны властью.
Отсутствие такого контроля
порождает безответствен�
ность и безнаказанность, от�
сутствие уважения к тем, кто
ниже тебя по должности. Этим
господам периодически необ�
ходимо напоминать, что зара�
ботную плату они получают из
кармана налогоплательщиков,
то есть из нашего с вами кар�
мана. Нам всем нужна самоор�
ганизация. Только тогда за на�
ми будет сила. Только тогда нас
будут уважать власти любого
уровня, потому что уважают
сильных. Именно для этого я
выступила с предложением со�
здать общественную организа�
цию "Наш Район".

� Каковы первоочередные
задачи, которые ставит пе�
ред собой общественная ор�
ганизация "Наш Район"? 

Исходя из поставленных це�
лей, определяются основные
задачи:

� Защита законных прав чле�
нов Организации (включая
представительство в судах,
иных организациях и учрежде�
ниях всех форм собственнос�
ти) в случаях нарушения их кон�
ституционных прав и законных
интересов, в том числе прав на
человеческое достоинство,
права на неприкосновенность
личной жизни, на свободу со�
вести и вероисповедания, здо�
ровье, достойное, нравствен�
ное воспитание детей; 

� Защита членов Организа�
ции в случае нарушения их
прав и законных интересов в
сфере производства, разме�
щения и распространения рек�

ламы и в средствах массовой
информации;

� Содействие и реализация
социальных, культурных, обра�
зовательных, здравоохрани�
тельных, экологических проек�
тов, программ, иных меропри�
ятий, направленных на форми�
рование гармоничной личнос�
ти, укрепление семьи в рамках
традиционных для России мо�
ральных ценностей, нравст�
венных и моральных устоев об�
щества, а также на охрану за�
щиты нравственного, духовно�
го, психического и физическо�
го здоровья человека;

� Осуществление благотво�
рительной деятельности и при�
влечение добровольных по�
жертвований на цели деятель�
ности Общественной органи�
зации;

� Проведение публичных слу�
шаний и семинаров по пробле�
мам ЖКХ; семьи и детства; об�
разования и культуры; эколо�
гии;

� Организация и проведение
социологических опросов по
проблемам ЖКХ; семьи и дет�
ства; образования и культуры;
экологии;

� Установление социальных
контактов;

� Какими будут первые
практические шаги по реа�
лизации задач, поставлен�
ных перед общественной ор�
ганизацией "Наш Район"?

� Уже в самое ближайшее
время мы планируем проведе�
ние целого комплекса меро�
приятий на территории изби�
рательного округа №10. Одна�
ко я предпочитаю работать по
принципу: "больше дела �
меньше слов". Поэтому после

проведения запланированных
мероприятий мы подробно
проинформируем жителей ок�
руга о первых итогах нашей де�
ятельности. Кроме того, мы
рассматриваем возможность
создания постоянно действую�
щей общественной приемной
нашей организации, куда бы

мог обратиться любой житель
округа. Там же я планирую ре�
гулярно проводить личный
прием граждан. Таковы наши
ближайшие планы. Надеюсь,
что эти инициативы поддержат
подавляющее большинство
жителей нашего избиратель�
ного округа. 

Елена Евгеньевна Кутырева:
Родилась 03.02.1981 г. в г. Новочеркасске;
Окончила РГЭУ(РИНХ) &
специальность “бухгалтер&экономист”;
Во время обучения работала в ООО "ЭСКОРТ";
После получения диплома уехала в Москву,
жила и работала там последние 6 лет;
Год назад вернулась в Новочеркасск;
На данный момент проживает на территории
избирательного округа №10 (ул. Кавказская);
Семейное положение: не замужем.

ЕЛЕНА КУТЫРЕВА. 
"НАШ РАЙОН"

Группой российских ученых
под моим руководством подго�
товлен и в скором времени бу�
дет внесен в Государственную
Думу законопроект "О парла�
ментском контроле в Россий�
ской Федерации".

Закон этот особенно важен
для нашей страны, страдаю�
щей от всесилия чиновников,
массового нарушения прав
граждан и тотальной корруп�
ции, идущей сверху. Во всем
мире парламентский контроль
эффективно противостоит вы�
шеизложенному свыше двух�
сот лет и является неотъемле�
мым институтов власти во всех
цивилизованных и демократи�
ческих странах. Идеология
парламентского контроля про�

ста: народ финансирует дея�
тельность правительства, на�
деляет его полномочиями и
имеет полное право знать, как
чиновники исполняют волю на�
рода.

Даже в президентской стра�
не � США, в Конгрессе сущест�
вует механизм жесткого парла�
ментского контроля, осуществ�
ляемый подкомитетами. Эти
подкомитеты, в случае выявле�
ния несоблюдения законов или
злоупотреблений в органах ис�
полнительной власти, имеют
право остановить финансиро�
вание министерства или ве�
домства. Как правило, рассле�
дования конгресса сопровож�
даются жестким "разбором по�
летов", вплоть до увольнения
высоких должностных лиц. В
Финляндии и Германии парла�
ментской оппозиции предо�
ставлено право создавать спе�
циальные контрольные коми�
теты. Для этого требуется под�
держка 25�ти процентов депу�
татов. Контрольным комитетам
предоставляются права боль�
шие, чем даже органам проку�
ратуры и следствия. Ни одно
должностное лицо в США и
странах Европейского Союза
не может позволить себе от�
клонить приглашение парла�

мента и его основных структур�
ных подразделений, потому
что тем самым будет проде�
монстрировано неуважение к
народу. Закономерный факт: в
странах, где существует инсти�
тут парламентского контроля,
коррупция, как системное яв�
ление, отсутствует, а у нас она
расцвела пышным цветом.

В нашей стране института
парламентского контроля, как
такового, не существовало ни�
когда. Высший законодатель�
ный и представительный орган
Российской Федерации обла�
дает куцыми, урезанными пол�
номочиями. По большому сче�
ту, созданная в последние годы
вертикаль исполнительной
власти находится вне контро�
ля. Результатом этого является
небывалая массовая корруп�
ция, централизация и монопо�
лизация власти в руках неболь�
шой бюрократической группы,
обладающей гигантскими пол�
номочиями, ограничение де�
мократических свобод и зажим
критики.

Мы делаем только первые
шаги к цивилизованному пар�
ламентаризму. В 2005 году по
предложению депутатского
корпуса в нашей стране был
принят закон о парламентском

расследовании. К сожалению,
в процессе его подготовки бы�
ли вычеркнуты из текста наи�
более важные положения, ко�
торые нами, членами рабочей
группы, закладывались в зако�
нопроект.

У Федерального Собрания
РФ появилось право собствен�
ного расследования. Была про�
бита брешь в сомнительной
доктрине антиконституционно�
сти права парламента контро�
лировать власть. Сегодня
впервые в истории российско�
го парламентаризма образова�
на полномочная парламент�
ская комиссия по расследова�
нию обстоятельств трагедии на
Саяно�Шушенской ГЭС.

Следующим, более реши�
тельным шагом, должно стать
принятие закона о парламент�
ском контроле. В нем впервые
в отечественной истории опре�
делены серьезные контроль�
ные полномочия палат Феде�
рального и региональных пар�
ламентов, обобщены сущест�
вующие контрольные функции.
Главным ноу�хау нашего зако�
нопроекта является глава о
формировании специальных
комиссий парламентского кон�
троля, создаваемых как на по�
стоянной, так и временной ос�

нове. Им предоставляются до�
статочно большие права.

Предвижу, что у законопроек�
та "О парламентском контроле"
найдется немало противников.
В первую очередь, это чиновни�
ки, желающие сохранить "ста�
тус�кво" бесконтрольного, без�
наказанного разворовывания
государственного бюджета, это
коррупционеры всех мастей.
Так что обсуждение законопро�
екта станет для общества свое�
образным "моментом истины"
в желании власти реально по�
бороть коррупцию и заложить
основы эффективного и ответ�
ственного парламента.

Эта тема настолько важна для
России, что я хочу обратиться
ко всем честным и независи�
мым СМИ, ко всем журналис�
там, имеющим смелость отста�
ивать гражданскую позицию, с
просьбой развернуть в общест�
ве дискуссию и помочь сфор�
мировать общественное мне�
ние в пользу сторонников пар�
ламентского контроля. Без под�
держки средств массовой ин�
формации и гражданского об�
щества нам не одержать побе�
ды в этой тяжелейшей борьбе.

Геннадий Гудков: Парламентариям надоела роль статистов
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� Прошлый выпуск нашей
газеты имел большой резо�
нанс по городу. Мы получили
множество откликов, в том
числе и на интервью с Вами.

� Да. Должен сказать, что по�
сле публикации Вашей статьи
многие мои знакомые стали
звонить и расспрашивать, что
да как, и все без исключения
поддержали меня. Это огром�
ная честь быть ответственным
от партии "Справедливая Рос�
сия". Так что у меня нет ни ма�
лейшего сомнения в правиль�
ности моего выбора. Тем бо�
лее, я сам живу на территории
21�ого округа.

� Скажите, Андрей Андрее�
вич, могли бы Вы на конкрет�
ных примерах обозначить
основные проблемы округа? 

� В одной из своих статей я
уже озвучивал, с моей точки
зрения, животрепещущий ас�
пект проблем. Это, как во всём
нашем городе, плохие дороги и
пешеходная зона. В качестве
примеров могу привести:
подъезд к трём девятиэтажным
домам по улице Мацоты, дворы
в наших малоэтажках и т.д.

Буквально перед Новым го�
дом слушал выступления на�
шего мэра Волкова А.П. Краси�
во он говорил про все те труд�
ности, которые озвучивает на�
ша партия. И как он будет ре�
шительно с ними бороться.
Только все эти слова мы уже
слышали в его исполнении. Ду�
маю, что уже все "наелись"
этими обещаниями. Просто,
чтобы проблемы не свалива�
лись все скопом одновремен�
но, надо сразу обращать на них
внимание, а не пытаться пока�
зать, что они остро стоят, как
раз в преддверии выборов. 

А как всем "понравилось" его
новогоднее послание на квитан�
циях оплаты услуг ЖКХ. С кра�
сочными фотографиями "его"
достижений, законно ли это?

В моём понимании, это ис�
пользование административ�
ного ресурса. Может, лучше
стоило как раз подробнее рас�
сказать жителям про эти тари�
фы? Что приходится нам опла�
чивать? Как получилось, что в
городах, где уровень жизни на�
много выше, чем в Новочеркас�
ске, граждане платят на поря�
док меньше? И что заложено в
калькуляцию? Для наглядности
приведу конкретные цифры, по
которым мы оплачивали услуги
ЖКХ в 2009 году, и для сравне�
ния тарифы других городов.

И это не предел, с нового го�

да будет повышение. Так хо�
чется спросить нашу Админис�
трацию, которая утверждает
тарифы: "ВСЁ, ТАК СКАЗАТЬ,
ДЛЯ ЛЮДЕЙ???"

� Это, действительно, не�
много странно, что в Ново�
черкасске за жилищно�ком�
мунальные услуги платят
больше, чем в крупных горо�
дах. И про квитанции тоже
правда, там действительно
всё выглядит "красиво"….

� Да, Вы правы, "красота, да и
только". Особенно с дошколь�
ными учреждениями. В нашем
городе таких объектов всего 45
(к сведению, в прошлые годы
было закрыто 38 садиков), а
стоящих на очереди на 15 сен�
тября 2009г � 2159 человек. И
оплата у нас самая большая в
области за детские сады. Как
написал нам господин Волков в
квитанции, на 200 человек уве�
личилось количество детей,
посещающих дошкольные уч�
реждения. ОТЛИЧНО! Но если
кто слушал предновогоднее
обращение нашего мэра, как
лёгко он сказал, "что ВСЕГО 12
ДЕТСКИХ САДОВ БЫЛО ПРО�
ДАНО". Это почти четверть от
оставшихся…. У нас и так уже
много всего продано, причём
практически одним и тем же
лицам. Всё очень интересно и
странно. 

Уверен, перед тем новым мо�
лодым поколением, которое
придёт на смену "подручным и
сговорчивым депутатам", стоят
серьезные задачи. Что будет
меньше слов и больше дел. Что с
реальными делами сбудутся НА�
ШИ НАДЕЖДЫ и НАШИ МЕЧТЫ. 

� Андрей Андреевич, а как
Вы думаете, люди верят
этим "достижениям" и
"правдивым" словам нашего
мэра? Стоит ли доверять
всем обещаниям?

� Знаете Елена, некоторые
наши высокопоставленные чи�
новники считают нас, простой

народ, как это не печально зву�
чит, за безмозглое стадо. Но я
уверен, что люди уже не такие,
как были в начале 90�х, что уже
научились разбираться в на�

шей реальности. И нас теперь
очень сложно обмануть сказка�
ми про светлое будущее. Все�
гда надо правильно сопостав�
лять пустые слова с конкретны�
ми действиями. 

Могу ещё привести пример
из реальной жизни: моя жена
пришла в поликлинику по ули�
це Мацоты, хотела попасть на
приём к окулисту. В регистра�
туре сказали, что номерков нет.
А очередь за номерками при�
дётся занимать рано утром, В
ТРИ ЧАСА УТРА, так как их ма�
ло, а желающих множество.
Причём это не шутка! И такая
ситуация во всех медицинских
учреждениях нашего города.
Всё от того, что нашим меди�
цинским работникам очень ма�
ло платят, вот и приходится им
устраиваться в коммерческие
клиники. Пришёл на приём
плати, а не дай Бог, что серьёз�
ное � операция или процедуры
� плати, плати, плати. 

Думаю, нашим чиновникам
такая ситуация знакома, но ре�
шать это они не торопятся. К
платному специалисту попасть
легко, а что делать людям, у ко�
торых достаток ниже среднего,

ТИХО УМИРАТЬ?
В связи с этим не могу не ска�

зать про безработицу, которая,
как не странно, имеет место быть
в нашем городе. Хотя по словам
нашего мэра у нас всё хорошо…
А как быть с тем фактом что на
Электродном заводе готовится
сокращение порядка семисот че�
ловек? ЭТО ЖЕ ЛЮДИ!!! А им на�
до на что�то жить, и кормить свои
семьи. Или это тоже не в счёт?

� Уже не секрет, что "Спра�
ведливая Россия" примет
участие в предстоящих вы�
борах. Как Вы оцениваете
шансы кандидатов от Вашей

партии?
� Хорошо, что Вы задали этот

вопрос. Предстоящие выборы
будут очень сложны и крайне
интересны. Знаю, что предсто�

ит немало работы, чтобы заво�
евать доверие потенциальных
избирателей. Наши соперники
тоже приложат максимум уси�
лий для достижения своей це�
ли. Так что шансы у всех одина�
ковые. Но в отличие от канди�
датов из "Единой России",
справедливороссам не стыдно
будет смотреть в глаза своим
избирателям. Мы отстаиваем

интересы простого населения,
не боимся встречаться с людь�
ми и готовы решать поставлен�
ные задачи. И из этого следует,
что борьба будет крайне упор�
ная. 

"Справедливая Россия"
очень молодая, но достаточно
перспективная партия. А в го�
роде Новочеркасске благодаря
нашему депутату Карабедову
Андрею Георгиевичу подтверж�

дает своё название "СПРАВЕД�
ЛИВАЯ". В своём отношении ко
всем гражданам, в своём сопе�
реживании, в своём понимании
и исполнении всех пожеланий,
доверяющих нам людей. На�
сколько обширен социальный
статус наших однопартийцев �
здесь и учителя, и врачи, и ра�
бочие, здесь и директора
предприятий, и такие как я,

простые предприниматели, и
пенсионеры, и даже студенты �
независимо от национальности
и вероисповедания. Все те, ко�
му не безразлично наше буду�
щее. Знаю, что многие здраво�
мыслящие граждане уже дове�
ряют нам, и только с нашей
партией связывают свои на�
дежды на достойное будущее.
Верю � "Справедливая Россия"
не подведет! 

Новочеркасск         Ростов        Краснодар        Ставрополь
Электроэнергия  руб./100кВт.ч 245 243.97 250.07                  216.09
Водоснабжение  руб./чел.в мес. 356.06               196.21 235                        279.17
Водоснаб.горячее  руб./чел.в мес. 368.29                213.11 228.41                   147.60
Отопление  руб./кв.м. в мес. 17.05                   13.76 19.16                     11.99 

АНДРЕЙ ЛЕМБРИКОВ: 
"Красота, да и только!"

В прошлом номере газеты мы опубликовали интервью с членом партии "Справедливая
Россия", ответственным за 21&й избирательный округ, Андреем Лембриковым. По элек&
тронной почте редакция получила несколько писем с наказами и пожеланиями, которые
мы передали в приёмную партии. Сегодня мы решили продолжить беседу с Андреем Ан&
дреевичем. 

Лембриков Андрей Андреевич 
Родился 22 июля 1974г в семье медработника и юрис&

та, с шести лет воспитывался матерью по причине смер&
ти отца. 

С 1981г&1991г обучался в средней школе №1.
В 1993г закончил медицинское училище по специаль&

ности зубопротезирование. С 1993г&1995г работал зуб&
ным техником. 

С 1995г частный предприниматель. 
В 2010г & защита диплома высшего юридического обра&

зования. 
Женат с 1998г, воспитывает дочь 11 лет.
Коренной новочеркасец , православный. 

Очередь к врачу занимают с ночи

Состояние дороги на ул. Мацоты
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� Артур Дмитриевич, как
по�вашему, почему с прось�
бой принять участие в выбо�
рах к Вам обратились имен�
но жители 20�го избиратель�
ного округа, расположенно�
го в восточной части микро�
района Октябрьский?

� Думаю, никакой загадки в
этом нет. Если Вы посмотрите
на карту Новочеркасска, то об�
наружите, что восточная часть
микрорайона Октябрьского �
место компактного прожива�
ния работников Новочеркас�
ского завода синтетических
продуктов и их семей. К сожа�
лению, экономический кризис
и некоторые особенности спе�
цифической конъюнктуры рын�
ка, на который поставляет про�
дукцию НЗСП, привели к тому,
что собственникам предприя�
тия пришлось пойти на труд�
ный шаг � сокращение значи�
тельного количества сотрудни�
ков. Вспомните летние заго�
ловки прессы, в том числе и
федеральной: ожидалось, что
данный шаг приведёт к соци�
альному взрыву в городе. Од�
нако, как мы видим, этого не
произошло. И здесь заслуга не
только новочеркасского Цент�
ра занятости населения. ООО
"Такси Плюс", которое я воз�
главляю, оказалось в состоя�
нии привлечь к сотрудничеству
значительное количество но�
вых водителей такси, в том
числе, бывших работников
НЗСП, ставших индивидуаль�
ными предпринимателями. В
условиях резко увеличившейся
безработицы это стало для них
спасательным кругом, с помо�
щью которого можно "держать�
ся на плаву" и кормить семьи.
Конечно, дело не только в
этом, наверняка, у жителей
района есть и другие мотивы,
но главный, думаю, в том, что
люди, с которыми мне прихо�
дилось взаимодействовать в
работе или в жизни, могут оха�
рактеризовать меня с хорошей
стороны и делятся этой инфор�
мацией с другими.

� Понятно. Скажите, как
предприниматель "со ста�
жем", какие проблемы и
способы их решения Вы ви�
дите на 20�м округе?

� Дело в том, что самые ост�
рые и злободневные проблемы
не ограничиваются каким�то
локальным районом, они бо�
лее�менее общие для всего го�
рода. Можно говорить скорее о
том, что каждая социальная
группа горожан сталкивается
со своими специфическими
трудностями. Однако то, что
они не решаются, отражается
на всех горожанах, и на жите�
лях Октябрьского, в частности.
Я приведу пример. В Новочер�
касске ряд, в принципе, второ�
степенных улиц, в том числе и
Калинина, приравнен по свое�
му значению к центральным.

Это даёт возможность взимать
с предпринимателей, которые
имеют в собственности на этих
улицах офисы или торговые
помещения, повышенные сум�
мы налогов. Но насколько это
оправданно? Ведь если мы
сравним количество покупате�
лей или посетителей на улице
Московской и на улице Калини�
на, станет совершенно очевид�
но, что объемы выручки у пред�
принимателей будут совер�
шенно разные. Как же, в таком
случае можно взимать с них
одинаковый налог? Ведь это

чревато тем, что предпринима�
телям "с периферии" придется
увольнять часть сотрудников,
повышать цены на свои товары,
и вовсе не факт, что это помо�
жет сохранить конкурентоспо�
собность. В любом случае,
стратегически это приводит к
неблагоприятным последстви�
ям: росту цен, безработице, ра�
зорению мелкого бизнеса. Уве�
рен, что новому составу Думы
удастся пересмотреть этот во�
прос и вернуть справедливые
ставки налогов там, где это эко�
номически целесообразно. Это
будет иметь оздоравливающий
эффект для экономики всего
города.

� Насчет проблем мелкого
бизнеса Ваша позиция по�
нятна. Интересы каких ещё
социальных групп Вы наме�
рены защищать?

� Новочеркасск � город, в ко�
тором наиболее острые про�
блемы лежат в различных ас�
пектах функционирования сис�
темы ЖКХ. И округ, на котором
я назначен ответственным, в
этом смысле не исключение.
Многие дома здесь давно нуж�
даются в капитальном ремон�
те, однако из года в год эта на�
сущная проблема не решается.
В то же время, подавляющее
большинство жильцов продол�
жают исправно платить деньги
как на текущий, так и на капи�
тальный ремонт. Вопрос, куда
идут эти средства? На зарпла�
ты сотрудников управляющих
компаний и предприятий ЖКХ,
штат контор которых зачастую

непомерно раздут, а простых
слесарей не хватает, как и де�
нег на обеспечение их необхо�
димыми инструментами и ма�
териалами. Необходимость ре�
формирования этой системы
назрела давно, и я надеюсь,
что "Справедливая Россия"
сможет набрать в городской
Думе достаточное количество
мест, чтобы поднять этот во�
прос и добиться его решения.

� Значит, дело за рефор�
мой системы ЖКХ?

� Не только за реформой сис�
темы, но и за пересмотром дей�

ствующих тарифов. Сравнивая
средне�областные показатели
на большинство видов комму�
нальных услуг, Вы без труда
сможете убедиться, что в Ново�
черкасске они завышены. При�
чем их рост происходит на фоне
увеличения безработицы и сни�
жения уровня реальных доходов
населения. Где людям находить
дополнительные средства? При
формировании величины тари�
фов для населения, необходи�
мо учитывать этот фактор.
Нельзя всё время решать труд�
ности за счёт кармана горожан.
Это самый простой путь, но не
самый справедливый. В период
кризиса возможности экономии
нужно искать внутри самих
структур ЖКХ.

� Мне представляется, что
эта проблема обладает гро�
мадной инерцией, так как
существующая ситуация
предприятия коммунальной
сферы вполне устраивает, а
потому скрыто, но успешно
её представителями лобби�
руется. На кого можно опе�
реться в борьбе за решение
этого вопроса?

� В первую очередь, это сами
жители. Особенно организо�
ванные в товарищества собст�
венников жилья. В качестве ус�
пешного примера противосто�
яния произволу коммунальщи�
ков, заботящихся только о соб�
ственных интересах, можно
привести действия жильцов и
председателей ТСЖ и ЖСК го�
рода. Им удалось заставить по�
ставщиков услуг считаться со

своими интересами. Вместе со
"Справедливой Россией" они
участвовали в митинге против
повышения тарифов и принуж�
дению ТСЖ к заключению заве�
домо несправедливых догово�
ров с коммунальщиками, от�
правили письмо президенту
Медведеву, в котором описали
сложившуюся ситуацию, сей�
час ожидаем ответа. На двад�
цатом округе, в том числе, так�
же расположены несколько до�
мов, входящих в ассоциацию
ТСЖ "Содружество". Думаю,
совместно нам удастся отсто�

ять свою позицию. По�крайней
мере, я намерен сотрудничать
с ними очень тесно и готов
предложить им любую помощь,
которая в моих силах.

� Какие ещё направления
своей деятельности Вы може�
те назвать как приоритетные?

� Как человек, с детства увле�
кающийся автомобилями, а
тем более руководитель пред�
приятия, напрямую связанного
с транспортом, я очень хорошо
понимаю обеспокоенность
всех автовладельцев города
состоянием дорог. Не всё в по�
рядке в этом плане и на двад�
цатом округе. Нужно сказать,
что количество автомобилей в
Новочеркасске непрерывно
растёт и нагрузка на существу�
ющее асфальтовое покрытие
растёт пропорционально с
ним. А вот качество дорожного
ремонта, а уж тем более, его
достаточность, далеки от необ�
ходимого уровня. Вы когда�ни�
будь задумывались о том, чем
отличаются улицы европейских
городов? Качеством дорог. Там
понимают, что это � время,
деньги, безопасность, что пло�
хие дороги � один из главных
показателей низкого уровня

жизни, что дорожные выбоины
и ухабы могут стать и причиной
аварий, и причиной износа и
поломки машин. Там налого�
плательщики чётко следят за
тем, чтобы муниципалитет за�
ботился об их комфорте. Да го�
родские власти и сами стара�
ются содержать дороги в хоро�
шем состоянии, так как пони�
мают, что в противном случае
рискуют получить несколько
судебных исков от горожан, ко�
торые, уж тем более не прого�
лосуют за них в следующий
раз. Так что этот вопрос я счи�
таю для себя действительно
одним из приоритетных.

� Со стратегическим пла�
ном действий мы опреде�
лились. А что касается так�
тики?

� С тактикой всё просто. В
случае моей успешной регист�
рации и избрания, а я уверен в
успехе, моя повседневная дея�
тельность будет направлена на
решение текущих задач, стоя�
щих как перед округом, так и
перед каждым жителем в це�
лом. Многие уже сегодня знают
мой стиль работы. Я доступен,
открыт, очень много работаю.
От этого режима я не намерен
отказываться. Для меня важно,
чтобы каждый человек, который
нуждается в моей помощи, был
услышан властью, получил кон�
сультацию, и, если его пробле�
ма решаема на уровне местной
власти, получил необходимую
помощь. В этом и заключается
задача представительной вет�
ви власти: защищать интересы
тех, кто выбрал тебя, делегиро�
вав свою часть ответственнос�
ти и полномочий.

� А как Вы относитесь к
тем, кто обещает золотые
горы, а на деле эти обеща�
ния не реализует?

� Эти люди � циники и попу�
листы, идущие к цели нечест�
ным путём. Для меня давно
очевидно, что доверие окружа�
ющих � это капитал, который
очень долго и трудно приобре�
тать и очень легко и быстро по�
терять. Для меня важно сохра�
нить его, поэтому пустых обе�
щаний, тем более выходящих
за пределы моих возможнос�
тей и полномочий, я не делал
раньше, не намерен делать и
сейчас. Мой жизненный девиз
� вместе стремиться к лучшему.
То есть каждый день делать
усилие по изменению жизни в
положительную сторону. А воз�
можно это только в тесном вза�
имодействии с окружающими.
Так что жители 20�го округа мо�
гут быть уверены: нам удастся
решить всё, что решить реаль�
но. Но только с их активным,
деятельным участием.

� Спасибо, Артур Дмит�
риевич. Успешной регист�
рации!

Редакция "Новочеркасской Недели" продолжает
знакомить своих читателей с важной информацией,
касающейся ответственных за различные избиратель&
ные округа города Новочеркасска, назначенных Сове&
том местного отделения партии "Справедливая Рос&
сия". В прошлом номере мы уже рассказывали об Ар&
туре Дмитриевиче Степаняне, к которому инициатив&
ная группа жителей 20&го округа обратилась с прось&
бой принять участие в выборах в городскую Думу. Их
мнение новочеркасскими справедливороссами было
учтено: за Артуром Степаняном закрепили именно
20&й округ. Сегодня мы решили подробнее узнать о
причинах, почему именно этот район города проявил
данную инициативу, а также о том, как планирует вес&
ти здесь свою деятельность сам Артур Степанян.

АРТУР СТЕПАНЯН:
"Вместе стремиться к лучшему!"

Для справки:
Если вы проживаете на территории улиц Чехова, Мичурина,

Титова, ограниченных улицами Мацоты и Калинина, или на тер&
ритории улиц Горького, Севастопольской, переулка Заводского,
улицы Котовского, в промежутке между улицами Молодёжной и
Калинина, а также на улице Майской, переулке Дружном, отрез&
ках улиц Персиановская, Степная, Калинина, ограниченных ули&
цами Котовского и Магистральной, значит вы относитесь к двад&
цатому избирательному округу города Новочеркасска.
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Вместо примитивного сырь�
евого хозяйства Президент
предлагает создать “умную”
экономику, производящую уни�
кальные знания, новые вещи и
технологии. Вещи и техноло�
гии, полезные людям. Отечест�
венная экономика, по мнению
Дмитрия Медведева, должна,
наконец, переориентироваться
именно на реальные потребно�
сти людей, а они сегодня глав�
ным образом связаны с обес�
печением безопасности, с
улучшением здоровья, с досту�
пом к энергии и с доступом к
информации. Необходимо вне�
дрять новейшие медицинские,
энергетические и информаци�
онные технологии.

Ключевыми словами здесь
являются "реальные потребно�
сти людей". Об этом мало кто
задумывается в нашем городе.
Покупка новой медицинской
техники идет медленными тем�
пами. Квалифицированных ме�
дицинских работников для ра�
боты с этим оборудованием не
хватает. Внятной программы по
переходу к энергосберегаю�
щим технологиям нет. Качест�
венного, современного и недо�
рогого доступа к всемирной
сети Интернет тоже нет. 

Мои товарищи по партии
"Справедливая Россия" высту�
пают за выделение средств на
развитие современной меди�
цины в Новочеркасске. Необ�
ходимо не просто закупать но�
вое оборудование, но и сохра�
нять и привлекать квалифици�
рованный персонал, способ�
ный лечить людей. Ведь лечат
всё�таки не стены, а заботли�
вые руки новочеркасских вра�
чей. Не секрет, что многие из
них работают в Ростове. Уве�
рен, что при определенных ус�
ловиях, которые городу со�
здать вполне по силам, специ�
алистам будет и комфортнее, и
выгоднее работать в Новочер�
касске. 

Но это же дополнительные
траты? � подумают скептики.
Да. Но мы не просто так хотим
вкладывать деньги в медицину.
Мы будем спасать от инфарк�
тов, инсультов, несчастных
случаев, всяких разных “сви�
ных” и прочих гриппов людей! В
том числе, налогоплательщи�

ков, пополняющих бюджет го�
рода. Здоровые и сильные лю�
ди должны помнить о том, что
однажды всем нам понадобит�
ся помощь. И мы хотим полу�
чать эту помощь в родном го�
роде, а не за границей, как это
делают многие чиновники от
партии власти.

Энергосбережение не долж�
но свестись к вручению энерго�
сберегающих лампочек на
съезде партии. Необходимо
полностью перевести на энер�
госберегающие технологии все
муниципальные предприятия, а
также финансово стимулиро�
вать такой переход ТСЖ и уп�
равляющих компаний. Ведь да�
же сто рублей, сэкономленные
в каждом доме, � это несколько
миллионов рублей, которые ос�
танутся в городе и будут потра�
чены на что�то другое.

Вложенные в ремонт дорог
деньги тоже приносят, в конеч�
ном счете, прибыль. Автомоби�
листы могут прикинуть, что по
самым скромным подсчетам на
ремонт ходовой части каждого
из почти 40.000 автомобилей,
зарегистрированных в городе в
среднем тратится около 3.000
рублей в год. Подсчет не точ�
ный, но сумма расходов, вы�
званных удручающим состоя�
нием автодорог, ежегодно се�
рьезно превышает сто миллио�
нов рублей. И это деньги из
карманов горожан, просто за�
копанные в ямы и ухабы. 

Дороги � одна из двух бед
всей нашей страны. Но в отно�
сительно небольшом городе
решать эту проблему нужно и,
как было написано выше, вы�
годно. 50% от уплаченного на�
ми транспортного налога по�
ступает в местный бюджет. Но
федеральное законодательст�
во прямо не обязывает тратить
эти деньги на ремонт автодо�
рог и они могут быть потрачены
на другие нужды. Местное от�
деление партии "Справедли�
вая Россия" предлагает на ме�
стном уровне принять принци�
пиальное решение и тратить
деньги по их логичному назна�
чению. 

Доступ к сети Интернет � это
отдельная и очень важная те�
ма. Нашему поколению только
предстоит начать модерниза�

цию страны. Но продолжать её
будут наши дети. Уметь поль�
зоваться Интернетом ребенку
необходимо для нормального
процесса обучения, как воздух.
Эту новую реальность, видимо,
дано понять не всем чиновни�
кам Управления образования.
Организовать доступ одного
учебного класса к глобальной
сети зачастую не сложнее, чем
подключение офиса коммерче�
ской организации. Так почему
же рядовые представители ма�
лого бизнеса могут обеспечить
своих сотрудников качествен�
ным Интернетом, а руководст�
во города не может сделать то�
же самое со всеми школами?
Технически, юридически и фи�
нансово это сделать можно и
мы готовы реализовывать по�
добные проекты.

Президент считает важным
уделить особое внимание нор�
мализации ситуации в моного�
родах. В таких городах бюджет
и доходы семей, как правило,
зависят от одного � двух градо�
образующих предприятий. Но�
вочеркасск имеет схожую про�
блему. Кризис уже оставил без
работы тысячи наших горожан.
Самые массовые сокращения
произошли на НЗСП. В самом
ближайшем будущем будут но�
вые массовые увольнения, ци�
нично называемые “оптимиза�
цией”. Мер правительства по
поддержанию предприятий в
условиях кризиса многие люди
ощутить не успеют. На местном
уровне делается недостаточно
для поддержки градообразую�
щих предприятий, которые
"кормили" бюджет до кризиса,
но сейчас испытывают трудно�
сти. Нужно скорректировать
ставки местных налогов на
сложный период. И затягивать
с этим нельзя. 

Возникает вопрос, а что же
делать с уже уволенными людь�
ми? Вот именно для увеличения
рабочих мест и нужны реаль�
ные меры по поддержке малого
бизнеса. За последние годы го�
род распродал значительное
количество муниципальных по�
мещений. Большая часть из них
уже переделана под коммерче�
скую недвижимость, и цены на
аренду этой недвижимости по�
рой просто запредельные. В

условиях кризиса предприни�
мателям трудно сохранить
имеющихся работников, не го�
воря уже о привлечении новых
и увеличении заработной пла�
ты. Вместо реальной помощи с
первого января 2010 года ма�
лый бизнес заставили платить
больше отчислений за своих
сотрудников. С 2011 года эти
проценты снова вырастут. И это
на фоне беспрецедентной под�
держки правительством круп�
ного бизнеса, подконтрольного
олигархам. Всё это очень ус�
ложняет работу малых пред�
приятий и заставляет предпри�
нимателей активнее консоли�
дироваться для отстаивания
своих интересов. 

*  *  *
Наша политическая система

сложилась таким образом, что
уже много лет повсюду нами
управляет по сути одна партия.
Мы сами выдали ей кредит до�
верия, в надежде на хороший
результат. Но теперь уже всем
стало ясно, что благополучие
страны поставлено в зависи�
мость от цены на баррель неф�
ти. И как называется партия,
продающая эту нефть за грани�
цу, КПСС или “Единая Россия”,
особого значения не имеет. 

Администрации многих горо�
дов, включая Новочеркасск, по�
шли еще дальше. Если в Госу�
дарственной Думе “Единая
Россия” посадила своих поли�
тиков, бизнесменов, певцов и
прочих известных людей на три
четверти мест, то в нашем горо�
де 23 из 25 депутатов пред�
ставляют партию власти. При
этом на выборах в Государст�
венную Думу в 2007 году,
несмотря на все просьбы мэра,
за “Единую Россию” проголо�
совали чуть больше 50%. Как
проголосовали � вопрос вто�
рой. Но то, что городская Дума
точно не отражает реальных
взглядов населения, можно ут�
верждать смело. 

Вместе с тем, роль город�

ской Думы гораздо выше, чем
принято думать. Благодаря ре�
формам президента Медведе�
ва, полномочия Думы расши�
рились. Теперь народные из�
бранники могут даже уволить
нерадивого мэра. Соответст�
венно, многопартийная, силь�
ная Дума невыгодна для адми�
нистраций городов. Гораздо
спокойнее, когда в нее входит
"кучка согласованных назна�
ченцев".

Этим и объясняется всплеск
подтасовок и фальсификаций,
зафиксированный представи�
телями ЛДПР, КПРФ и “Спра�
ведливой России” на октябрь�
ских выборах в 2009 году. 

Президент в своём послании
высказал много правильных
предложений по реформиро�
ванию избирательной систе�
мы. Главным смыслом всех
предложений стала необходи�
мость проведения совместной
работы по улучшению качества
народного представительства
и созданию дополнительных
условий для свободной, спра�
ведливой и цивилизованной
конкуренции между партиями.

Сегодня я затронул лишь
часть инициатив Президента
Медведева, направленных на
глубокую модернизацию на�
шей страны. В их своевремен�
ности и необходимости сомне�
ваться не приходится. На пути
перемен стоит лишь нежела�
ние меняться многих чиновни�
ков старой формации. Их всё
устраивает. Нас � нет. Мы хотим
жить в сильном и современном
государстве, заботящемся о
своих гражданах. Именно за
такое будущее наших детей мы
готовы бороться уже сегодня. 

Андрей Карабедов,

Председатель

местного отделения

партии

"Справедливая Россия",

депутат городской Думы.

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:
“Инициативы Президента
нужно поддержать
на местах”

Скоро уже почти два года, как у России новый молодой Президент. Курс на
реформы и модернизацию был задан практически с самого начала его дея�
тельности. Но в стране и тогда, и сейчас находились и находятся немало чи�
новников, "тормозящих" реформы. В конце прошлого года  Дмитрий Мед�
ведев в своём послании Федеральному Собранию дал чёткий сигнал � стра�
ну НАДО "модернизировать", как бы кому не хотелось жить по � старинке. 

По инерции мы продолжаем пользоваться благами, созданными для нас
по большей части еще советскими специалистами. Мы "выжимаем" по�
следнее из старых предприятий и инфраструктуры, практически не строя
ничего нового. Распродаем остатки государственной и муниципальной соб�
ственности, не покупая взамен недвижимости, нужной городу для разме�
щения социально�значимых учреждений, таких как детские сады, напри�
мер. Что нас ждет в будущем с таким отношением? Печальный итог. 

Адрес общественной приемной Председателя совета
местного  отделения партии “Справедливая Россия”,
депутата городской Думы Андрея Карабедова:
ул. Просвещения, 155а, оф. 101, тел.:24�02�65,
сайт: www.karabedov.ru


