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Ничего так не обижает твор�
ческих людей, как "грязь", ко�
торую льют буквально на голо�
ву коллеги. Судите сами. На
прошлой неделе сразу две го�
родские газеты в жарком жела�
нии оправдать мэра и других
чиновников, которым достает�
ся критики на наших страни�
цах, обрушились на нашу ре�
дакцию. 

"Новочеркасские Ведомос�
ти", без сомнений лучшая го�
родская газета, более менее
тактично пыталась выгородить
руководителя МУП "Спецавто�
хозяйство" Дериго Фёдора
Петровича. Муниципальной
газете положено выгораживать
чиновников, находить оправда�
ния мусорным завалам и неза�
конным увольнениям. На то она
и муниципалка. Мы помним,
как она выгораживала Волко�
ва, а теперь � Кондратенко.

Не отличилась оригинально�
стью и газета "Частная лавоч�
ка". Почте две полосы эта не�
когда интересная оппозицион�
ная газета посвятила нашему
изданию. И нет для неё других
проблем в городе, кроме "Но�
вочеркасской недели". Даже
страшно подумать, про кого бы
писала Елена Михайловна
Надтока если б не мы? Раньше
был Присяжнюк, был Волков.
Была оппозиционная газета
"Частная лавочка". Материал
всегда находился, нужно толь�
ко посмотреть вокруг. А теперь
писать о городских проблемах
Елене Михайловне, видимо, не
с руки. И понять её можно.

Ведь теперь компания её мужа
Владимира ООО НПП "ВНИКО"
(Владимир Надтока и компа�
ния), который, как говорят, был
спонсором Кондратенко на
выборах, получает от города
заказы. А это реальные деньги.
На встрече с губернатором Го�
лубевым Кондратенко, не
скрывая, называет две компа�
нии с которыми администра�
ция тесно сотрудничает � “Ми�
тос” и “ВНИКО”. Мы не полени�
лись уточнить у представите�
лей компании “Митос”, покупал
ли город у них квартиры? Ответ
был отрицательным. Другого
мы и не ожидали. Результат
аукционов по покупке квартир
ветеранам предсказуем � наше
мнение, что это будут квартиры
на ул. Поворотная в доме, кото�
рый построило ООО НПП
"ВНИКО". Проверим? А чья
компания получила заказ на
изготовление энергетического
паспорта города? Без конкур�
сов, без огласки. Тихонько...

Писать правду, когда компа�
ния твоего мужа получает ог�

ромные суммы из рук власть
держащих очень трудно, тут
Елену Михайловну можно по�
нять. Но зачем с такой агресси�
ей набрасываться на коллег,
которые пытаются докопаться
до правды? Это тоже оплачива�
ется? Тираж "лавочки" продол�
жает стремительно падать и

уже снизился до 1900 экземп�
ляров. В этой связи тираж на�
шей газеты и источники её фи�
нансирования здорово беспо�
коят "Частную лавочку". Специ�
ально для Елены Михайловны и
тех читателей, кому это инте�
ресно, раскроем коммерчес�
кую тайну. "Новочеркасская не�
деля" входит в один холдинг с
финансово успешной радио�
станцией "Радио�Н". Убытки,
которые мы несем � прогнози�
руемы и связаны с долгим пе�
рерывом в выпуске газеты, ко�

торый произошел из�за изве�
стного кризиса. На сегодняш�
ний день убытки компенсиру�
ются радиостанцией. Парал�
лельно ведется активная рабо�
та по выведению газеты на
рентабельный уровень. Мы не
нуждаемся в спонсорах, но
ищем рекламодателей. Рекла�
ма в газете дорогая, но учиты�
вая тираж и популярность, эф�
фективная.

Пару слов о популярности.
По медиаметрическим иссле�
дованиям, проведенным Меж�
дународной тиражной службой
в Новочеркасске, наша газета
уже вышла на четвертое место,
уступив только газетам “Дон�
Инфо”, “Блокнот” и “Аргументы
и факты”. Учитывая большой
тираж и высокую цену (10 руб�
лей) в киосках, а также тот
факт, что мы не печатаем про�

грамм передач, сканвордов,
гороскопов и прочее, мы до�
вольны результатами. Надеем�
ся, что мы сможем принести
пользу и рекламодателям. 

Потоки грязи льются под за�
головками "Они за старую
власть!" и "Там всё неправда!".
Давайте всё проясним. "Ново�
черкасская неделя", если под�
нять старые подшивки, без ус�
тали освещала деятельность
двух прошлых мэров. Наша га�
зета имеет богатую историю.
От нас досталось и Присяж�

нюку, и до предпоследнего ра�
бочего дня доставалось Вол�
кову. Мы приняли самое актив�
ное участие в его переизбра�
нии. Учитывая тиражи нашей
газеты, пожалуй, самое актив�
ное из всех СМИ. 

Теперь у нас новый мэр. И так
вышло, что после того как "Ча�
стная лавочка" стала "белой и
пушистой" указывать новой
власти о просчетах и недора�
ботках стало некому. На сего�
дня, пусть это звучит нескром�
но, только "НН" может позво�
лить себе открыто написать се�
бе правду об администрации и
прочих чиновниках.

Спешим успокоить редакцию
"Частной лавочки". Несмотря
на публичное заявление, что
судиться с нами никто не будет,
и мэр, и его заместитель пода�
ли четыре иска к нашей газете.

Два из четырех исков они уже
проиграли. И в этом есть ещё
одна причина ненависти со
стороны редактора "Частной
лавочки". Ведь в суде замести�
теля мэра представляла имен�
но она. И проигрыш, видимо,
восприняла близко к сердцу. 

Смеем заверить читателей
газеты, что вся информация,
которую мы публикуем, прохо�
дит тщательную проверку. У
нас есть копии документов, ви�
деозаписи, свидетели. Мы го�
товы к судам и нас этим не за�
пугать. Выпуск газеты будет
продолжен. 

Были вопросы и по коллекти�
ву нашей газеты, некоторые
даже пытались найти наших
журналистов. Зачем? Остается
только догадываться. У нас со�
временная газета. Она почти
полностью делается в Интер�
нете. Никто не сидит в офисе,
все работают дома. Больше то�
го, в разных городах. Для связи
с читателями мы используем
электронную почту, мобильный
телефон дежурного редактора.
Информацию мы получаем от
читателей, сотрудников адми�
нистрации и депутатов думы.

Информации поступает
очень много. Процентов 60
этой информации в газету не
попадает, так как не имеет за
собой никаких документальных
либо свидетельских подтверж�
дений. Откладываем их в сто�
рону и проверяем. Очень бы
хотелось получать коммента�
рии от администрации на ту
критику, которую мы публику�
ем. С удовольствием бы напе�
чатали интервью с мэром. Но
пока от общения с нами власть
имущие уклоняются. Для на�
шей редакции их никогда нет
на месте. 

В завершении хотелось бы
поблагодарить всех читателей,
которые звонят со словами
поддержки на наши телефоны,
всех, кто предоставляет нам
информацию, посещает наш
сайт nweek.ru и оставляет там
свои комментарии. Мы про�
должим выпуск единственной
городской общественно�поли�
тической газеты и дальше, не�
смотря ни на какие провокации
и водопады лжи, которые льют�
ся на нас от лояльных к город�
ским властям СМИ.

Редакция

Ювелирный магазин
"Алвамани"

ТЦ Баклановский, 1 этаж

Салон красоты
"Релакс",
25*01*34

Стоматологический
кабинет "Стомсервис",

27*66*69

Магазин
"Двери*М", 
22*46*46

Магазин бытовой
техники "Атлант",

29*96*86

Магазин
"Очень Смешные Цены",

пр. Ермака, 44\46, ТЦ Арбат.

КОМУ МЕШАЕТ
"НОВОЧЕРКАССКАЯ НЕДЕЛЯ"?

Елена Надтока

Дом, построенный фирмой “ВНИКО” 
на ул. Поворотной



№21 (514)

23.10.2010 г.Телефон рекламного отдела 22�22�442

Разруха, мусор, ярость, ту�
пость и невежество не оставля�
ют нас и в наши дни.

Вопиющим и кричащим во
весь голос для адекватного
большинства жителей города
стало событие, которое про�
изошло 19.10 2010 года в на�
шем городе не без участия его
мэра Кондратенко А.И и так
"красочно" разрекламирова�
нное муниципальной газетой.

В этот день был уволен с
должности директора МУП
“Спецавтохозяйство” � Прий�
мак Г.А., восстановленный в
должности по решению суда,
вступившему в законную силу,
даже не приступив к работе.

Для тех кто еще не знает, по�
ясню все по порядку, со ссыл�
кой на документы и ничего не
перевирая. 

Администрацией А.П.Вол�
кова Приймак Г.А., подпол�
ковник МО РФ, уволенный в за�
пас, был принят сначала на
должность главного инженера,
а потом, в силу проявленных
деловых качеств, переведен на
должность директора МУП
"Спецавтохозяйство". Именно
при исполнении им функций
директора предприятия были
погашены миллионные убытки
прошлых лет, отремонтирова�
ны боксы для ремонта техники,
отремонтировано и обустрое�
но помещение для отдыха во�
дителей, работающих на спец�
технике и, в том числе, в зим�
нее время, когда бывает доро�
га каждая минута, и многое
другое, что улучшило условия
работающих и повысило их ма�

териальное положение. Город
убирался имеющейся на пред�
приятии техникой, сторонняя
не арендовалась и средства
предприятия не тратились. Это
было единственное муници�
пальное предприятие, которое
приобретало за свои средства
спецтехнику.

После прошедших выборов и
смены власти в городе, небе�
зызвестная бывшая председа�

тель КУМИ администрации го�
рода � Пятакова А.И. протежи�
ровала на должность директо�
ра МУП "Спецавтохозяйство"
своего знакомого Дериго
Ф.П. Ну и что, что место заня�
то. Так Приймак Г.А. одним
"росчерком пера" по распоря�
жению КУМИ администрации г.
Новочеркасска, будучи на
больничном листе со сломан�
ной ногой, был уволен по части
2 статьи 278 Трудового кодекса
РФ " в связи с принятием упол�
номоченным органом юриди�
ческого лица, либо собствен�

ником имущества организа�
ции, либо уполномоченным
собственником (лицом, орга�
ном) решения о прекращении
трудового договора”.

Но хоть нога у Приймака Г.А.
в это невежественное время и
была сломана и загипсована,
но боевая подруга, поменяв�
шая за долгую совместную
жизнь не один военный гарни�
зон, подставила свое хрупкое

женское плечо. В Новочеркас�
ский городской суд было на�
правлено исковое заявление
"О восстановлении на работе".
В адрес прокурора города, Го�
сударственную инспекцию по
труду и пр. были направлены
заявления с просьбой дать
оценку действиям должност�
ных лиц, вынесших распоряже�
ние по увольнению.

И прокурор города Новочер�
касска, и начальник Государст�
венной инспекции труда в Рос�
товской области в своих отве�
тах на запросы проинформиро�

вали о незаконности увольне�
ния Приймака Г.А, прокурату�
ра даже вынесла протест, но
только суд поставил в этом де�
ле точку. Решением Новочер�
касского городского суда от 9
июля 2010 года (судья � Григо�
рьев Д.Н.) Приймак Г.А. был
восстановлен в должности ди�
ректора МУП "Спецавтохозяй�
ство".

И вот она " разруха в голо�
вах". Спустя сорок минут после
того, как в суде было оглашено
решение, на предприятии
"Спецавтохозяйство" появля�
ется кто бы вы думали??? Лич�
но мэр!!! � Кондратенко А.И.
Собрав имеющихся на пред�
приятии работников, которые
его же записали на диктофон,
он заявил : "…суд сегодня мы
проиграли, мы были к нему не
готовы …, но поверьте мне, по�
ка я мэр, Приймак здесь рабо�
тать не будет”. А собственно
почему? Место "обещано"
или… другому? Или не понра�
вилось, что интересы Прийма�
ка в суде представляла его же�
на? Работников КУМИ, которые
были участниками по делу это
тоже очень смутило. Как так,
Приймак А.В. при ее должнос�
ти идет против администра�
ции. Вот она "разруха". Клас�
сики отдыхают.

Дальше администрация го�
рода Новочеркасска подает
кассационную жалобу на реше�
ние Новочеркасского город�
ского суда в судебную колле�
гию по гражданским делам
Ростовского областного суда,
которая рассмотрев в судеб�

ном заседании все материалы
дела и выслушав требования
сторон, ОСТАВИЛА решение
Новочеркасского городского
суда без изменений, а касса�
ционную жалобу администра�
ции г. Новочеркасска � без
удовлетворения.

Выйдя на работу после
больничного листа
19.10.2010 г., Приймак Г.А.,
сразу же, даже не приступив
к своим должностным обя�
занностям, был вызван в КУ�
МИ администрации города
где председателем КУМИ ад�
министрации города и зам.
главы администрации по ЖКХ
ему было заявлено, что быть
может он и хороший хозяйст�
венник, но "…есть мнение …",
и уволен распоряжением КУ�
МИ администрации города
№107 от 19.10.2010. все по
той же части 2 ст. 278 Трудо�
вого кодекса РФ.

Очень хочется спросить: "Кто
дал право мэру города не ис�
полнять решение суда, всту�
пившее в законную силу??? А в
свете тех событий, которые ос�
вещались уволенными сотруд�
никами МУП "Спецавтохозяй�
ство" по "продаже металла и
др" в независимых и неподот�
четных администрации города
СМИ это полный беспредел и
мрак!!! 

Авторов статьи в муници�
пальной газете " Новочеркас�
ские ведомости" "Сор из избы”
остается пожалеть. За рубль,
прибавленный "хозяином" к
зарплате, люди теряют свой
человеческий облик...

Марина Журавлева 

КТО ВИНОВАТ?А В “ИЗБЕ”*ТО РАЗРУХА...
"…что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её во%

все и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? % яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной
картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за неё. % Это вот что: если я, вместо того,
чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в убор%
ную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в убор%
ной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. …"

М.А. Булгаков "Собачье сердце"

" …Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс странного качества. Пятнами он был лыс,
пятнами на нём отрастала шерсть. Вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и ос%
мотрелся. Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе.

Кошмарного вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло…
% Как же, позвольте?.. Он служил в очистке…

М.А.Булгаков"Собачье сердце"

Анатолий Кондратенко

Прочитав заметки И. Васильевой в
"Новочеркасских ведомостях", а имен�
но "Вопросы недели", "5 минут с мэ�
ром", хотелось бы на страницах вашей
газеты, как мне кажется, теперь, един�
ственной в городе независимой, вот что
сказать.

Добропорядочность человека важна
всегда и везде. Но творить добро, не
зная как это делать, это значит нало�
мать таких дров по доброте душевной,
что щепки от них будет разгребать не
одно поколение городской админист�
рации. При формировании команды мэ�
ром начисто забыт один из основопола�
гающих ленинских принципов, что "для
того, чтобы управлять, надо быть ком�
петентным". Этот же принцип под�
тверждают и высказывания нынешних
руководителей КПРФ.

"Компетентность � наличие знаний
и опыта, необходимых для эффек�
тивной деятельности в заданной
предметной области" � говорит тол�
ковый словарь.

Понятно, что для приглашённых на по�

сты руководителей существует испыта�
тельный срок. Есть случаи, что уволен
сотрудник из команды, который участ�
вовал в выборах. Но вот у меня, гражда�
нина, прожившего в моём любимом Но�
вочеркасске всю свою жизнь, возникают
следующие вопросы:

1. Почему не уволен А.Е.Неуймин,
который был осуждён по тяжкой уголов�
ной статье, но продолжает работать уп�
равляющим делами администрации? 

2. Почему до сих пор работают со�
трудниками отделов люди с тёмным
прошлым?

3. Почему директорами МУПов на�
значаются люди, которые также были
не в ладах с законом и Уголовным ко�
дексом Российской Федерации?

4. Почему руководителей, восста�
новленных судебными решениями,
увольняют, невзирая на эти решения?

5. Почему до сих пор занимают руко�
водящие посты чиновники, когда при�
знано судом, что их назначение было
незаконным? 

6. Что происходит с ДГХ? Его то

периодически ликвидируют, то вос�
станавливают. 

7. Почему руководством в утиль по
заниженным ценам продаётся с муни�
ципальных предприятий металл, маку�
латура? Как реализовываются "списан�
ные" и разрезанные на металлолом
трамвайные вагоны? 

8. Почему дороги в зиму не восста�
новлены и что они будут представлять
из себя к весне? Направления движе�
ния?

9. Почему прекратилось освещение
городских улиц даже там, где оно ещё
недавно было?

10. Что происходит с подачей воды и
почему жители промышленных районов
сутками вынуждены ждать, когда адми�
нистрация решит этот вопрос?

11. Почему жителям Новочеркасска
выставляются двойные счета за со�
держание жилья управляющими ком�
паниями?

12. Почему в столице Донского каза�
чества новой администрацией ущемля�
ются права Новочеркасского окружного

казачьего общества? Какая преследу�
ется при этом цель? 

13. Почему вместо того, чтобы зани�
маться делом, администрация завали�
ла городской суд исками на газету, ко�
торая правдиво и без прикрас освещает
на своих страницах городскую жизнь?

14. Почему выросли тарифы на проезд
в общественном транспорте сразу треть? 

... Сплошные вопросы. И чем даль�
ше, тем их становится все больше и
больше.

Победив на выборах не благодаря, а
вопреки, во главе оказался совершенно
случайный человек, набравший чуждую
городу и его жителям команду. Эта ко�
манда уже внесла сумятицу во все сферы
деятельности и с настойчивостью, до�
стойной лучшего применения, продол�
жает творить начатое. Это и есть самая
настоящая НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ.

Суслов
Владимир Константинович,

пенсионер, небезразличный
к судьбе города

житель Новочеркасска

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ВОПИЮЩАЯ И ВОИНСТВУЮЩАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!
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На работу требуются охранники 4,5 разрядов.
Зарплата от 8000 рублей.

Т. 22*76*75, 8*950*868*61*96, 8*904*508*26*85

Доставка
питьевой воды

22*02*32 22*66*32

Туристическое
агентство "1001 тур",

24*81*72

Компании ООО МПФ "Строймонтаж" требуются: 
1. водители кат. "С", "Е" т. 8*951*836*73*39

2. разнорабочие, тел: 8*928*106*50*73

КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ…

В городской думе Новочеркасска сра�
зу сложилось две фракции � первой
обозначилась группа депутатов “СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ”, второй � "Единой
России". В первом случае фракция со�
ставила пять парламентариев, во вто�
ром � семнадцать. Трое оставшихся,
якобы "вольно определяющиеся", т.е
если у них спросить: "Вы коммунисты?"
они скажут: "Нет", хотя шли на выборы
от КПРФ.

Вот тут и начинается высшая полити�
ческая математика.

Итак, для принятия чрезвычайно важ�
ных решений городской думе необхо�
димо две трети голосов всех депутатов.
Две трети � это как раз 17 человек. То
есть единороссы, будь они по�настоя�
щему едины, могли бы полностью кон�
тролировать новочеркасский парла�
мент. 

Но, как выяснилось, фракция едино�
россов сама не едина.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ
НАШИ МАЛЬЧИШКИ?
ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ
НАШИ ДЕВЧОНКИ?

Наступает время простой арифметики. 
Два депутата фракции "ЕР" � предста�

вители Новочеркасской ГРЭС (ОГК�6),
четверо � НЭВЗа ("Трансмашхолдинг").
Итого � шесть человек, это самая круп�
ная влиятельная группа, так называе�
мые "промышленники", вокруг них и
объединились другие депутаты. Два де�
путата (как минимум) � "от прошлого со�
зыва", остальные � "сборник" из тех, кто
шел в думу и как член "ЕР", и просто как
сочувствующий идеям партии. 

Но очень быстро наступило время,
когда фракция потеряла главное � един�
ство, и депутаты стали её покидать. На
сегодняшний день фракция "Единой
России" составляет 15 человек, сколько
останется завтра � время покажет.

САМОВЫДВИЖЕНЕЦ
ПРОТИВ

Есть такой депутат � Андрей Кутырев. 
Выиграл он выборы по 5�му избира�

тельному округу. Сам, хотя против него
было два единоросса. Выиграл с ог�
ромным отрывом � почти в 800 голосов.
И как только он стал депутатом, вокруг
него начались, по его же выражению,
"политические игры".

% Как Вас, человека "не от партии",
вообще "занесло" во фракцию "Еди%
ной России"?

� Я действительно шел в городскую
думу, что называется, от себя лично. Ни
от партий, ни от заводов, ни от админи�
страции. 

И победил, поскольку люди в меня по�
верили. И что произошло сразу после
моего избрания? Могу сказать честно �
сразу началось "заманивание" меня во
фракцию единороссов в думе.

% И почему же Вы согласились?
� Может, это прозвучит странно и ро�

мантично, но я думал, что в единой ко�
манде можно добиться реальных реше�
ний для людей. Оказалось, нет! 

% Пример? Действительный при%
мер, чтобы люди поняли?

� Да, пожалуйста! В моей предвыбор�
ной программе одним из основных
пунктов было восстановление стадиона
в третьей школе.

Третья школа, историческое здание
бывшей мужской гимназии, в которой
учились мои родители, я сам, и сейчас
учатся мои дети. Раньше в школьном
дворе был стадион, теннисный корт и
другие спортивные сооружения. Сего�
дня там свалка строительного мусора.

Так вот, ещё задолго до выборов, бла�
годаря инициативным жителям нашего
города и моим "старшим" товарищам
из "Единой России", но не из нашего
района, удалось проблему решить. Был
получен ответ из Министерства спорта
и молодёжной политики о том, что вос�

становление стадиона будет произво�
диться из областного бюджета, при
этом необходимо было выполнить ряд
формальностей, одна из которых, изго�
товление проектно�сметной докумен�
тации.

И вот первый "звонок" от фракции
"Единой России" в нашей думе.

В начале июня пришли первые, неза�
планированные, деньги в городской
бюджет, всего около 10 миллионов руб�
лей. Администрация Новочеркасска
данные денежные средства распреде�
лила между детскими садами и школа�
ми кроме третьей школы. Фракция же
"Единой России", несмотря на мои
просьбы поддержать меня и распреде�
лить денежные средства таким обра�
зом, чтобы их хватило на проектно�
сметную документацию для 3�й школы,
меня не поддержала и проголосовала
за вариант, предложенный коммуниста�
ми. В итоге, огромные усилия, затра�
ченные жителями, могут пойти "пра�
хом".

% Но, может, такое решение было
продиктовано необходимостью на%
править деньги на другие нужды?
Ведь пришедшие средства были
небезразмерными.

� Вот именно, что ключевое словосо�
четание здесь � "другие нужды". Я шел в
думу, чтобы, прежде всего, отстаивать
интересы своих избирателей, простых
людей, а вовсе не "Трансмашхолдинга"
и "ОГК�6". Через пять лет мои избира�
тели спросят: “А что ты сделал как депу�
тат?” И мне нужно будет ответить: “Го�
лосовал так, как решил политсовет?” Не
думаю, что в таком случае меня поймут
люди, доверившие мне представлять их
интересы в городской думе. Тем более,
что мнение местного политсовета мо�
жет действительно не совпадать с по�
литикой партии в целом, так например:
в Москве единоросы решили, что ста�
дион 3�й школе нужен, и организовали
мне встречу с министром России Мут�
ко, а фракция "ЕР", как я уже говорил
выше, так распределила денежные
средства, что третьей школе ничего не
досталось.

Да, я с большой симпатией отношусь
к идеям и делам "Единой России" на го�
сударственном уровне, но прекрасно

понимаю, что ни Путин, ни другой поли�
тический партийный лидер не придет
обустраивать мой округ. Зачем же при�
крываться их именами? 

А на местном уровне получается, что
"Единая Россия" � это НЭВЗ и ГРЭС, и
на меня постоянно оказывается воз�
действие: голосуй, как мы скажем! Но я
не тот человек, которым можно манипу�
лировать.

% И каковы же последствия "сопро%
тивления" фракции?

� Я был очень удивлён, когда лидер
политсовета "ЕР" Лукьянов Владимир
Григорьевич пообещал исключить меня
из партии, если я выйду из фракции. Ко�
нечно же, из партии я выходить не хочу,
но если такое случится, то я найду в се�
бе силы свою позицию отстоять, по�
скольку считаю, что я мог бы быть поле�
зен партии, просто местные партийные
лидеры либо не хотят, либо не умеют
использовать мои сильные качества.

% Не боитесь "последствий"?
� Нисколько! 
Есть такое понятие "административ�

ный ресурс", и многие его почему�то
боятся. Но это миф! Подтверждением
тому � последние выборы в Новочер�
касске: никакой "ресурс" не повлиял на
волеизъявление горожан, и они выбра�
ли в мэры и депутаты тех, кого захоте�
ли. Поэтому я не придерживаюсь того
мнения, что, мол, палкой обуха не пере�
шибешь. Если я считаю, что прав, то бу�
ду отстаивать свою позицию. И никто
меня не собьёт с правильного пути.

% Кстати, если уж у нас зашла речь
о последних выборах, то скажите
свое мнение о "протестном" голосо%
вании, в результате которого мэром
стал Кондратенко? 

� На самом деле Вы ошибаетесь, по�
тому что протестное голосование это
лишь видимая часть айсберга, которая
намного меньше невидимой, и кому�то
было выгодно скрыть свои ошибки в от�
ношении прошедших выборов. Образ�
но говоря, большие политики дрались,
а у горожан теперь "чубы" трещат. 

Давайте договоримся, это большая
отдельная тема для разговора, и я хотел
бы озвучить ее в следующем интервью.

Беседовала
Наталья Андреевская

АНДРЕЙ КУТЫРЕВ:
"НЕ ХОЧУ БЫТЬ МАРИОНЕТКОЙ!"

Занимательная политическая ситуация сложилась в Новочеркасске. 
Мэр % коммунист, председатель думы % единоросс, один из первых замов спикера % "эсер". Казалось бы, раз%

ноцветная политическая палитра гарантирует городу ту самую "золотую" середину, которая позволяет объеди%
нить различные интересы во благо избирателей. Все так, но…

Тяжбы между собственниками много�
квартирных домов в городе и управляю�
щими компаниями по обслуживанию
многоквартирных жилых домов продол�
жаются, вот только представителей ад�
министрации города уже на общих со�
браниях собственников многоквартир�
ных жилых домов уже не наблюдается.
Жителям дома № 4 по ул. Высоковольт�
ной в отличие от других домов повезло
несколько больше. На свое очередное
собрание 19.10.2010.г. они пригласили

кроме депутатов городской думы и СМИ,
начальника административно�комму�
нальной инспекции МУ “ДГХ” � Приймак
А.В, которая находясь в отпуске, несмо�
тря на дождь и полную темноту на улице,
разъяснила всем собравшимся требова�
ния Жилищного кодекса РФ. И вот он па�
радокс!!! Оказывается, если собствен�
ники многоквартирного дома выбрали
способ управления своим многоквар�
тирным домом через управляющую ком�
панию, уведомили о принятом решении

администрацию города, последняя не
вправе вмешиваться и что�либо предла�
гать, так как это не предусмотрено Жи�
лищным кодексом РФ. 

Оказывается, что полномочия админи�
страции города по управлению много�
квартирными жилыми домами распрост�
раняются только на те многоквартирные
жилые дома, которые самостоятельно не
выбрали способ управления своим мно�
гоквартирным домом. Только в этом слу�
чае администрация города обязана про�
вести открытый аукцион по определению
управляющей компании, которая в слу�
чае победы в конкурсе, будет обслужи�
вать многоквартирные дома, не выбрав�
шие самостоятельно способ управления
своим многоквартирным домом.

Возникает закономерный вопрос, ес�
ли администрация города знала, что
наш дом по адресу: Высоковольтная ,4
выбрал способ управления многоквар�
тирным домом, то зачем разные замес�

тители мэра и лично директор ДГХ Де�
нисенко К.Г. приходили к нам на общие
собрания и позволяли себе агитировать
и предлагать услуги новой компании
ООО "Донжилсервис", что создало нам,
жителям, на сегодняшний день массу
проблем и хлопот. Что это??? Личный
интерес или элементарная безграмот�
ность?! Сами не знаете и людей в за�
блуждение вводите.

Татьяна Зинченко

"С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится яс%
но, что не только о каком%нибудь мужестве и революционном достоинстве,
но даже о самой элементарной честности применительно к политике на%
родных комиссаров говорить не приходится…"

И.А.Бунин. "Окаянные дни"

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС ИЛИ
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ???

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

3
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Неисповедимы пути Господни! Воис�
тину так! Особенно это случается тогда,
когда за дело берутся коммунисты. Нет,
мы сейчас не говорим о горах мусора,
не вывозимого вовремя, об отсутствии
воды в квартирах, о колдобинах, возни�
кающих практически сразу после ре�
монта дорог, о забытых администраци�
ей окраинах и задворках столицы дон�
ского и мирового казачества. О пробках
на Хотунке и невозможности вовремя
попасть на работу или домой... Мы да�
же не говорим о машинах, стоящих пря�
мо на тротуаре или на затоптанных га�
зонах; такси, стоящих прямо на авто�
бусных остановках, на которых
толпится народ в ожидании нео�
жиданно и серьезно подорожав�
шего авточуда. Мы даже не гово�
рим о стихийных магазино�ба�
зарчиках с антисанитарией и
просто грязью на улицах, с тор�
говцами разных кровей, торгую�
щих с земли или ящичков, и бе�
шеными ценами на товары пер�
вой необходимости...

Мы совсем о другом: о чинуше�
стве и политической близорукос�
ти, об умении писать отписки и на чер�
ное убедительно говорить, что это бе�
лое. Особенно убедительно задним
числом.

Естественно,� через полагающийся
на отписку почти месяц. Мы возвраща�
емся к заметке "Новочеркасский фено�
мен", опубликованной в “Новочеркас�
ской неделе” №16 и в Интернете.

Фактический ответ на нее получил
атаман Новочеркасского казачьего ок�
руга А.В.Демченко 4.10. 2010, т.е. сего
года. Итак, читаем, ибо отписка тем и
интересна, что извращает напрочь все,
что называется здравым смыслом :
"Рассмотрев Ваше обращение
(исх.№...) по вопросу необоснованного
отказа представителям казачества вы�
ступить на торжественных линейках 1
сентября 2010 года, сообщаю следую�
щее.

В связи с участившимися терактами
на территории Северного Кавказа, ад�
министрация города... несет..." и т.д.

Первая часть эпистолярного жанра,
т.е. первые два абзаца, говорят нам о
том, что казаки занимаются терактами
на территории Северного Кавказа, хотя
о таком развитии заумного чиновничье�
го мышления никто и предположить не
мог. Это что ? � на своей территории...
Да и на другой ничего подобного не бы�
ло зафиксировано. Однако " админист�
рация города наряду с... несет ответст�
венность..." Ну что тут скажешь � несут!
А то, что казаки в своем городе несли

обязанности по охране от беспорядков
и собираются и дальше в рамках ДНД
нести эти обязанности... Об этом адми�
нистрация как бы и не слышала. И вооб�
ще, наверное, никогда и не знала и не
предполагала нынешняя администра�
ция, что именно казаки принимали учас�
тие в Приднестровье, в Чечне, в Южной
Осетии и Абхазии, гася этнические кон�
фликты. И сегодня государство Россий�
ское обращается к казачеству по этому
же самому поводу: охране государст�
венных границ и территорий, защите
русскоязычного и другого населения.

Оказывается, есть списки выступаю�
щих на праздниках. И не дай Бог, чтобы
кто�то, родители, например, или дедуля
с бабулей... А, знаете, это даже как�то
чисто по�коммунистически. Зашорить,
зарегламентировать, ввести в заблуж�
дение... В общем, никакой инициативы,

а то махом станешь террористом. Даже
Бен Ладену такое не снилось. А что � ка�
заки когда�нибудь подавали такие спи�
ски? Это администрация редко бывает
в школах. Казаки регулярно встречают�
ся с детьми, с преподавательским со�
ставом, ведь школы находятся в наших
станицах. И, конечно, говорят директо�
ру о том, что конкретно кто�то из каза�
ков�родителей или курирующий школу
представитель станицы поздравит де�
тей и учителей с праздником. Ну да, это
чисто человеческие отношения между
людьми не укладываются в прокрустово
ложе административного регламента.
Но вернемся непосредственно к 1 сен�
тября, точнее, к вечеру, когда... Будь на
то воля мэра, в течение получаса были
бы списки казачьих трибунов. Зная о го�
товящейся провокации, к мэру пришел

атаман Новочеркасского казачье�
го общества А.В.Демченко с пря�
мым вопросом: “А вы знаете?” Ну,
конечно, мэр знал. Он ведь часто
общается со своим замом
П.М.Овчаровым. Дает ему указа�
ния. Но реакция мэра на прямой
вопрос была сверхимпульсивной:
“Я не пользуюсь слухами!” А чего
так?! Сарафанное радио или теле�
фон бывают куда правдивее ком�
мунистического НЕТ!

Иезуитская отписка была заго�
товлена заранее. Иначе как реаги�

ровать на следующую фразу в письме
мэрии: " К таким лицам можно условно
отнести представителей любых органи�
заций, политических партий, также
предварительно не представивших со�
ответствующие списки". Ах эти пресло�
вутые списки ! Будто кого�то списки мо�
гут остановить! Да, и еще: "Статус Но�
вочеркасска... не освобождает ... от не�
обходимости уведомлять... о намере�
нии... При надлежащем участии Ново�
черкасского окружного казачьего об�
щества..." Дядя погрозил пальчиком
мужикам в казачьей форме... Общество
будет... "вправе выступать...". Будто и
не было вечернего разговора между
мэром и атаманом. Никак не пойму: а
кто кого не слышал в тот предпразднич�
ный вечер!

И еще!... "В связи с вышеизложен�
ным, действия сотрудников админист�

рации... никаких предумышленных при�
знаков дискриминации представителей
казачества не содержат". Вот так, и ни�
как иначе! Что тут поделаешь... Никак не
содержат. Так вот где "собака зарыта":
не дай Бог назовут их дискриминатора�
ми. Но в заметке "Новочеркасский фе�
номен" высказано более определенно
по сему поводу: "Революционные по�
движки коммунистов, а именно они у
власти в нашем родном городе, носят
опасный прецедент. Похоже, продолжа�
тели дела Ленина�Сталина решили до�
вести приказ полувековой давности о
расказачивании, лишении права голоса
и уничтожении казаков до "логического
конца".

Более 200 лет назад наш город зало�
жили наши предки для нас, а не для экс�
периментов коммунистов прошлого и
нынешнего разлива. Пора бы напом�
нить: народ выбрал вас не для полити�
ческих игр, вас наняли на работу на на�
ше благо. И работодателю далеко не
все равно как вы ее выполняете. На се�
годняшний день вашей работе дается
оценка не любо!

Ю.Семенов,
зам. атамана Новочеркасского
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