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Хотите верьте, а хотите нет,
администрация Новочеркасска
не даёт нам поводов для скуки.
Дорвавшись до власти, люди
порой совершают поступки,
которые повергают в шок тех,
кто за них голосовал. 

Очередная инициатива уп!
равляющего делами админист!
рации Новочеркасска Неуйми�

на Андрея Евгеньевича про!
сто заставляет задуматься о
целях, с которыми люди, при!
крывшись коммунистическими
лозунгами, шли во власть. Мы
уже писали о том, как через не!
делю работы в администрации
управделами Неуймин полу!
чил за подписью самого мэра
разрешение, узаконивающее

его личный га!
раж. После на!
шей публика!
ции мэр вы!
нужден был от!
менить своё же
п о с т а н о в л е !
ние. Это чест!
ный и правиль!
ный поступок,
мэр признал
свою ошибку и
исправил её.
Но следующая
и н и ц и а т и в а
Андрея Евге�
ньевича Неуй�
мина будет по!
серьезнее. Он
хочет (копия
п и с ь м а
№75/4149 от
08.10.2010 на
имя председа!

теля городской думы есть в
распоряжении редакции) вне!
сти изменения в Устав города
Новочеркасска. И вы думаете
изменения эти нацелены на по!
вышение уровня жизни рядо!
вых новочеркасцев? Ошибае!
тесь. Мы процитируем дослов!
но статью, которую Андрей Ев!

геньевич предлагает внести в
главный городской документ:

"Статья 61.1. Дополнитель
ные гарантии муниципальным
служащим.

За лицами, замещавшими
должности муниципальной
службы, отнесенные к выс
шей группе должностей, со
храняется денежное содер
жание по ранее замещаемой
должности на период трудо
устройства, но не более од
ного года, в случаях:

1. увольнения с муниципаль
ной службы в связи с реорга
низацией, ликвидацией орга
нов местного самоуправления,
отраслевых (функциональных)
органов администрации горо
да, изменением их структуры,
а также сокращением штата
или численности муниципаль
ных служащих;

2. в связи с расторжением
срочного трудового договора
по истечении срока его дей
ствия."

Простыми словами говоря,
отработав пять лет в админист!
рации, чиновники, которые от!
носятся к высшей группе долж!
ностей хотят получать денеж!
ное содержание за счет город!
ского бюджета ещё целый год.
С учетом нескромных разме!
ров этого содержания, сумма
которую предлагается "наве!
сить" на бюджет будет изме!
ряться миллионами! Но чем
высшие руководители города
лучше всех остальных сотруд!
ников администрации или про!
стых трудящихся? 

С чего такие дополнительные
льготы? Неуймин пишет: "Об!
ластным законом Ростовской
области от 09.10.2007 № 786!
ЗС "О муниципальной службе в
Ростовской области" указан!
ная гарантия так же, как и фе!
деральным законом, прямо не
установлена, однако имеется
отсылочная норма: из п.10 ст. 9
следует, что Уставом муници!
пального образования муници!
пальным служащим могут быть
предоставлены иные дополни!
тельные гарантии." 

Ну, как говорится, админист!
рация и "рада стараться". Не за!
прещено ! значит разрешено.
Пусть товарищи, которые сего!
дня руководят городом получа!
ют денежное содержание ещё
годик после работы. Вот и полу!
чается, что не важно из какой
партии человек ! денежное со!
держание волнует всех началь!
ников.

Но у большинства депутатов
городской думы на сей счет
оказалось другое мнение. На
заседании комиссии, при об!
суждении этого вопроса, они
выразили мнение, что подоб!
ные выплаты делать не нужно.
Управляющий делами админис!
трации Неуймин пробовал воз!
разить депутатам, в том духе,
что на областном уровне чинов!
никам платят, можно было бы
платить и у нас. Но понимания
не нашел. Уже к прошедшим 28
октрября публичным слушани!
ям по изменениям в Устав горо!
да этот вопрос был снят. 

Екатерина Семенова

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ДЛЯ

ЧИНОВНИКОВ

Суды между администраци!
ей и "Новочеркасской неде!
лей" продолжаются. Напом!
ним, заместитель мэра Журав!
лёв В.А. подавал на нашу газе!
ту в суд трижды. Два суда (ка!

сающихся информации о род!
ственниках зама в админист!
рации и его деятельности по
разжиганию межнациональ!
ной розни) Журавлёв уже про!
играл. Третье дело пока ком!
ментировать не будем, разби!
рательство продолжается. За!
то трехмесячный процесс
между лидерами местных от!
делений КПРФ и “Справедли!
вой России” Анатолием Кон!
дратенко и Андреем Карабе!
довым завершился победой
Андрея Карабедова. 

Напомним, в середине июня
Андрей Карабедов опублико!
вал свою статью "Мы не оста!
новимся" в газетах "Новочер!

касская неделя" и "Справедли!
вая Россия". В статье депутат
выступил с резкой критикой
администрации Кондратенко в
вопросах взаимоотношений
местных властей с ТСЖ и ЖСК
города. Также осуждению под!
верглись отказ мэра от своих
предвыборных обещаний пе!
ресмотреть тарифы на комму!
нальные услуги, аукционы по
приобретению квартир для де!
тей!сирот по завышенным це!
нам, плохая доступность ново!
го мэра избирателям и т. д.

Соответчиком по иску Анато!
лий Кондратенко привлек "Но!
вочеркасскую неделю", рас!
пространившую по его мнению

не соответствующую действи!
тельности информацию. 

В суде депутат Карабедов
представил с десяток доку!
ментов и несколько свидете!
лей, подтверждающих оспари!
ваемые тезисы его статьи.
Кондратенко в суд не явился,
прислав вместо себя началь!
ника юридического отдела ад!
министрации. Никаких доку!
ментов или свидетелей пред!
ставитель Кондратенко не
представил. Только подтвер!
дил требование взыскать с Ан!
дрея Карабедова и "Новочер!
касской недели" 500.000 руб!
лей морального вреда. 28 ок!
тября суд принял решение от!

казать мэру города в удовле!
творении его иска. Таким об!
разом, это уже третий суд, ко!
торый руководители города
проигрывают нашей газете. 

Редакция

Анатолий Кондратенко
проиграл суд Андрею Карабедову

Андрей Карабедов
Анатолий Кондратенко
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В прошлом номере газеты в
статье "Кому мешает Новочер!
касская неделя?" мы уже вы!
сказывали свои предположе!
ния на тему "Почему нашу ре!
дакцию так не любит “Частная
лавочка” и её редактор Елена
Михайловна Надтока?". 

Вскользь мы упомянули её
мужа ! бизнесмена, Владими�
ра Ивановича Надтока. Его
строительная компания (ООО
НПП "ВНИКО") попала в поле
зрения наших журналистов по!
сле того, как на встрече с гу!
бернатором Ростовской облас!
ти Голубевым В.Ю. мэр горо!
да Кондратенко её упомянул,
рассказывая о планах по при!
обретению квартир для вете!
ранов. 

С учетом резко изменившей!
ся редакционной политики "Ча!
стной лавочки", которая с мар!
та 2010 года перестала крити!
ковать местные власти и те!
перь, на наш взгляд, "охотится"
только за оппонентами дейст!
вующего мэра, мы решили вы!
яснить, с чего бы это? В городе
нет ни то чтобы улучшений, во
многом стало даже хуже. Но
"Частная лавочка" об этом не
торопится писать почему!то.
Зато оправдания действий
(или бездействий) мэра появ!
ляются регулярно. В чем при!
чина?

Свой многоквартирный дом

строительная компания Вла�
димира Надтока “ВНИКО” по!
строила по адресу: ул. Пово!
ротная, 3б. Строительство до!
мов ! дело нужное, особенно
учитывая предпоследнее мес!
то нашего города среди других
городов области по вводу жи!
лья. Но, как оказалось, без на!
рушений строительство не
обошлось. Любой строитель,
не важно строишь ты дом себе,
либо это многоквартирный
дом, знает, что за подключения
к коммунальным сетям нужно
платить. Плата эта ! величина
расчетная. Зависит от квадра!
туры и других показателей. Но
суть не в этом. Построив свой
дом, компания “ВНИКО” полу!
чила счет от муниципального
предприятия "Горводоканал"
за подключение к сетям водо!
снабжения. Изначально плани!
ровалось, что плата за подклю!
чение составит 9.250.000 руб!
лей, но впоследствии она поче!
му!то была снижена до
3.811.317 рублей. Сумма не
маленькая. Руководство “ВНИ!
КО”, видимо, посчитав так же,
платить эти деньги муници!
пальному предприятию не ста!
ло. А в ответ послали жалобу в
прокуратуру, мол сумму нам не
так посчитали. Водоканал от!
ветил, прокуратура разобра!
лась и несмотря на какие!то
документальные нарушения,
признано, что водоканал имеет
право и рассчитывает суммы
по им утвержденным данным.
Одним словом, сумма осталась
прежней три млн. восемьсот
одиннадцать тысяч триста сем!
надцать рублей. Пока шла эта
переписка, сменился мэр. Вот
тут случается что!то непонят!
ное нам пока. МУП "Горводока!
нал" добровольно пересчиты!
вает свои расчеты и просит с
“ВНИКО” уже около 1.500.000
рублей. Откуда взялась такая
скидка? Кто!то надавил на ру!

ководство муниципального
предприятия? Непонятно. Но
думаете Владимир Надтока
отдает указание перечислить
эту сумму в МУП "Горводока!
нал"? Нет. 

Ну не заплатил и не заплатил.
Мало ли неплательщиков раз!
ных в городе? Хотя не так давно
мы помним историю с отключе!
нием воды в том же Промыш!
ленном районе из!за долга МУП
"Горводоканал" перед НЗСП.
Тогда долг погасили фактически
за счёт городского бюджета. И
это в то время, когда такие
крупные суммы должны не са!
мые далекие мэру люди. 

Вот что по этому поводу пишет
на форуме novocherkassk.net
бывший руководитель отдела
внешнеэкономических связей
администрации города Ново!
черкасска и бывший кандидат в
депутаты от КПРФ Алексей
Фёдоров, обращаясь к Елене
Михайловне Надтоке: 

"...Может вы будете отри�
цать, что ваш супруг был од�
ним из хранителей черной
предвыборной кассы ны�
нешнего мэра? Что только
черным налом он дал ему в
последний месяц больше
200.000? 

А после выборов, не ваш
ли супруг дал денег мэру на
новый галстук, пиджак и
портфель? Елена Михай�
ловна, побойтесь Бога, мэр
после выборов меня просто
забодал своими требовани�
ями согласовывать все фи�
нансовые вопросы у вашего
супруга. 

А чего стоило его желание
включить его в качестве
члена во все мало�мальски
имеющие отношение к
деньгам комиссии и сове�
ты? Да, именно по прямому
указанию мэра я включил
вашего супруга в совет по
малому предприниматель�

ству при администрации го�
рода, чтобы он имел воз�
можность поучаствовать в
"распиле" субсидий по ма�
лому предпринимательст�
ву, состоящему только на
этот год из двух миллионов
рублей, плюс 1,5 млн. в
рамках софинансирования
из областного бюджета..."

Нам ещё предстоит выяс!
нить, что в русском языке озна!
чает слово "распил". Но если
верить написанному выше, де!
ла у Владимира Надтоки и его
супруги должны пойти в гору.
Настолько в гору, что они, ни
капли не сомневаясь, просто
не платят муниципальному
предприятию деньги, в кото!
рых "Горводоканал" очень нуж!
дается. В то время как из бюд!
жета “Горводоканалу” были вы!
делено две серьезные суммы:
десять млн.руб на инвентари!
зацию сетей и 35 миллионов на
погашение долга перед НЗСП.
Почему и кто позволил сдать
дом в эксплуатацию без плате!
жа в МУП "Горводоканал" непо!
нятно, но мэр Кондратенко
лично перерезал ленточку на
этом торжественном меропри!
ятии. 

Ну хорошо, руководство ком!
пании “ВНИКО” теперь, как го!
ворится "в шоколаде" с новой
властью. А причем же тут "Ча!
стная Лавочка" и Елена Ми�
хайловна Надтока, скажете
Вы? Оказывается Елена Ми!
хайловна не только скромный
редактор газеты, но и замести!
тель генерального директора
ООО НПП "ВНИКО". Именно в
этой должности она писала
письма в прокуратуру.

Вот это уже кое!что объясня!
ет. Во!первых, по нашему мне!
нию, оберегать рейтинг мэра, с
которым она, её муж и их ком!
пания находятся в хороших от!
ношениях ей выгодно. Поэто!
му, политические оппоненты

Анатолия Кондратенко обре!
чены на вечную критику со
страниц "Частной лавочки".
Во!вторых, становится понят!
но, для чего был нужен целый
сериал негатива, посвященный
предпринимателю Арсеняну.
Ему просто "повезло" быть
конкурентом Владимира и
Елены Надтока по строитель!
ному бизнесу. Так почему бы
так и не написать в "Частной
лавочке" ! мы "мочим" Ару Ар�
сеняна потому, что он наш кон!
курент. Мы обвиняли "Новочер!
касскую неделю" в клевете по!
тому, что знали, что рано или
поздно наша семья будет ра!
зоблачена и мы станем героя!
ми публикации и решили пер!
выми нанести удар. 

Но и это опять не всё. Хоро!
ший доход семьи Надтока, ви!
димо, позволяет выпускать
еженедельную газету. Но с
поддержкой городского бюд!
жета делать это было бы гораз!
до проще. По нашей информа!
ции, в настоящий момент ад!
министрация готовится вынес!
ти на утверждение городской
думы занятный документ. Под
видом поддержки так называе!
мого гражданского общества
предполагается выделять ог!
ромные суммы с бюджета для
средств массовой информа!
ции. Мы располагаем проек!
том этого документа. В нём нет
четких предписаний выделять
деньги только муниципальным
СМИ. Это даёт администрации
возможность самим выбирать
кому именно платить, а кому
нет. Если депутаты проголосу!
ют за предложенный админис!
трацией проект в таком виде,
вполне вероятно, что значи!
тельная часть денег отойдет
тем газетам и телеканалам, ко!
торые громче всех хвалят ад!
министрацию. Не в накладе ос!
танется и “Частная лавочка”. 

Марина Журавлева

Детский
развивающий центр

"Познавай5ка", 22563568

Магазин
бытовой техники
"Элис", 29537520

Сеть магазинов
Горящих путевок,

24505525

Технический центр
"Автолюкс",

22542517

Ювелирный дом
"Кристалл",

ул. Московская, 16

Требуются швеи.
ул. Спортивная, 30.

Тел. 859095402594580,
859095420513503

В нашем городе уже очевид!
но полное единомыслие между
мэром города Кондратенко
А.И., председателем КУМИ ад!
министрации города Кудако�
вым С.В. и директором муни!
ципального (пока) предприя!
тия "Спецавтохозяйство" Де�
риго Ф.П. Иначе как можно
объяснить столь быструю реги!
страцию по юридическим ад!
ресам муниципального пред!
приятия: МУП "Спецавтохозяй!
ство": Новочеркасск, ул. Буде!
нновская, 116 частной компа!
нии с одноименным названием
ООО"Спецавтохозяйство", а по
юридическому адресу мусоро!
перегрузочной станции: ул.
Крайняя, 61 все той же частной
компании с одноименным на!
званием ООО "Мусороперегру!

зочная станция", учредителем
которых является все тот же
небезызвестный по темным
"делишкам" Дериго Ф.П., но
теперь в компании с двумя пен!
сионерками Л. Ворожбитовой
и Г. Картушиной.

Стоимость обоих муници!
пальных объектов исчисляется
десятками миллионов рублей.
На строительство мусоропере!
грузочной станции кроме му!
ниципальных средств были ис!
пользованы и средства област!
ного бюджета (всего 86 млн.
руб.). Но когда в "товарищах"
есть полное согласие и жела!
ние…, то все решается, и очень
быстро. 

По состоянию на 21.09.2010
года Межрайонной инспекци!
ей Федеральной налоговой

службы № 13 по Ростовской
области зарегистрированы как
действующие ООО "Спецавто!
хозяйство" и ООО"Мусоропе!
регрузочная станция" с устав!
ным капиталом АЖ по десять
тысяч рублей у каждого. У кого
бы ТАКОЕ в отсутствие согла!
сия "первых" лиц города полу!
чилось, да в столь короткие
сроки??? 

Но оказывается в пока еще
муниципальном предприятии
"Спецавтохозяйство" чудным
образом заменен кассовый ап!
парат, быть может он и помо!
жет наладить финансовое по!
ложение дел во вновь зарегис!
трированных, как действую!
щие, ООО, благо все под одной
"крышей" и одним адресом.
Пойми разберись где услуги

МУПа, а где ООО.
Интересен и факт работы

МУП "Спецавтохозяйство" по
переработке и продаже черно!
го металла в отсутствие лицен!
зии, предусмотренной статьей
17 Федерального закона от 8
августа 2001 года №128!ФЗ и
Постановлением Правительст!
ва РФ от 14 декабря 2006г. №
766 "О лицензировании дея!
тельности в области обраще!
ния с ломом цветных и черных
металлов". Алексеенко А.М.,
ранее работавшая ведущим
бухгалтером МПС, обратилась
к мэру города Кондратенко
А.И. с информацией по прода!
же вторсырья по ценам значи!
тельно ниже рыночных. Полу!
ченный из администрации го!
рода ответ однозначен ! на
предприятии в штатном распи!
сании отсутствует уполномо!
ченный сотрудник коммерчес!
кого отдела, цена устанавлива!

ется по договору между двумя
сторонами. А если договорятся
! задаром???

Еще интереснее факт расши!
рения спектра предоставления
услуг ООО "Спецавтохозяйст!
во", зарегистрированного как
действующего и оказывающе!
го, в том числе, услуги по орга!
низации похорон и связанными
с ними ритуальными услугами. 

Не совсем, конечно, понятно
кто кого или что хоронит, лишь
бы Федор Петрович с согласия
"сильных мира сего " не похо!
ронил благоустройство нашего
города, визуальные тенденции
которого уже налицо.

Екатерина Семенова

ЦАРСТВО ЕДИНОМЫСЛИЯ
"Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие. Чтобы они, так ска

зать, по всему лицу земли едиными устами..."
Салтыков�Щедрин "История одного города"

ГОРОД ДЛЯ СВОИХ?

Владимир Надтока
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Опыт от 6 мес, наличие л/а, пользователь ПК. З\п от 20 тыс.руб. 

Контакты: 859195897513526, Андрей, kakhanchik24@rambler.ru

Удивительная способность админист!
рации нашего города создавать про!
блемы, а потом героически их решать !
является, если так можно сказать, ее
визитной карточкой. Конечно, не в этом
году возникла проблема ремонта школ,
перевода школ с угля на газ. Вот только
непонятно кто сказал, что газ более бе!
зопасен...

Итак, школа № 2. Что ей в обед пол!
сотни лет известно всем. Практика об!
служивания зданий в г. Новочеркасске
такова (возможно и пo всей стране), что
вместо плановых ремонтов и правиль!
ного поддержания строений в рабочем
состоянии, из ситуации выжимают сна!
чала все "соки", а потом... Вот это мол!
чаливое потом есть верх разгильдяйст!
ва, непрофессионализма и просто глу!
пости. Скорее всего, деньги регулярно
выделялись. Но их аккумулировали и
вкладывали в нечто большое и очень
нужное. Хотя есть СНиПы, есть всевоз!
можные регламенты.

Вот кто бы ещё
их выполнял. Да,
можно собрать с
родителей на ре!
монт классов. И
эта не совсем за!
конная практика
вполне процвета!
ет. Но этих сумм
не хватит для ка!
премонта. В этом
году родители
школы собрали
как и всегда. Косметический ремонт
классов был сделан. Зачем? Если...

О капитальном ремонте школы № 2
вопрос остро стоит не то, что не первый
год, а не первое десятилетие. У нас лю!
бят говорить про волевое решение. Но
кто!то безвольно наблюдал, не в силах
повлиять на ситуацию. Нет ! безвольно
! это не то слово. Родители регулярно
сопротивлялись очередному закрытию
и выселению. Если загонять ситуацию в
угол, а именно это и происходило, ког!
да!то должен был грянуть гром. И он
грянул. По странной причине кому!то
захотелось поставить школу на ремонт
в зиму. А что такое ремонт зимой? Лю!
бой строитель глянет на вас с недоуме!
нием. Ну, еще бы! Почему зимой? Что,
не было другого более благоприятного
времени года? Даже родителям учени!
ков стало понятно, что никакого ремон!
та и в этом году зимой не будет. Тогда
почему и зачем нужен был весь этот
спектакль! Нервотрепка с переходом в
другие школы, с разделением классов
по разным школам и на довольно боль!
шом расстоянии друг от друга. Стра!
шилки про угольную котельную... Госпо!
ди! Да хотели бы поставить котельную,
уже давно бы поставили в стороне от
школы, не мешая никаким учебным
процессам.

Давайте перечислим все по порядку.
Администрация отчитывается о готов!
ности школ к новому учебному году. Та!
кой отчет был. Всё в порядке! И это при!
том, что якобы проводилась экспертиза
состояния здания школы №2 то ли в ию!
не, то ли еще когда. Дело столь госу!
дарственной важности держалось в се!
крете... Как чертик из бутылки, в нужное
время перед возмущенными родителя!
ми появляется акт. Ловкость рук и не бо!
лее! Пришедшие на встречу с зам. мэра
Овчаровым и начальником процесса
образования г!жой Беликовой, были
просто в шоке. Актом долго махали пе!
ред носом, не давая в руки. Но дотош!
ные родители успели все!таки прочи!
тать. А потом ещё и сравнить. Оказа!
лось, что два акта! 2007 года и 2010, по
словам родителей, идентичны. Только в
первом школа не признана аварийной,
а во втором уже является таковой. Все
12 представителей родителей учеников
школы № 2 онемели от возмущения: по!

чему же тогда детей пустили 1 сентября
в аварийную... Где прятался акт до нача!
ла учебного года? Кто этот... Мы не бу!
дем употреблять ненормативную лек!
сику, хотя в таких ситуациях это самая
нормативная, другой ! чиновники от
учебы и другой деятельности ! просто
не понимают. И ещё! Хотя это только
слова или отговорка ! акт не представ!

ляли потому, что
еще кем!то не под!
писан... Дорогой
читатель, вы не за!
блудились в вы!
вертах "прямоли!
нейной" коммуни!
стической логики?
Логики абсурда!

На ремонт шко!
лы денег еще нет.
Но школу ставят на
ремонт. Ну и ну!
Сначала речь вели,

что котельная угольная, под школой,
представляет собой опасность. 50 лет
не представляла... И потом в стране,
где до космических высот современно!
го отопления, особенно западного об!
разца, далеко как до известного блед!
ным свечением в ночи объекта возды!
хания влюбленных и не скоро фантасти!
ка станет явью. В уголках нашей огром!
ной страны еще столько много объек!
тов отапливаемых дровами, углем. За!
чем ходить далеко: 18 садик, дом инва!
лидов. Предписание пожарники всегда
могут выдать об их закрытии. Но до по!
ры до времени они скромно на них смо!
трели. Ну, прямо фокусники с картой в
рукаве или кроликом в шляпе! А потом

вдруг непредвзято, непримиримо... Ко!
му понадобилось это шоу! Газовый ги!
гант захотел всех осчастливить? Как
там ! каждому по газовой горелке или
теплому месту... В таких случаях, когда
затраты существенны, а ремонт и ос!
тальное потянет почти на 40 миллионов
рублей, надо делать все в плановом по!
рядке. У города таких денег, естествен!
но, нет. Сейчас заговорили о планах на
2011 год, что школа №2 в них включена.

Опять недоумение: если включена,
зачем закрывать зимой, а не дать до!
учиться детям. Кто будет ее, родимую,
охранять? Клубок непониманий разма!
тывается дальше. Оказывается, закан!
чивается в марте лицензия для этого
общеобразовательного учреждения и,
если закроют школу, то ученики оста!
нутся без аттестатов, а учителя без зар!
платы. Приехали! Это, конечно, очень
хорошо, что нужен ремонт, но какой ...
увязывает процесс обучения и выдачи

аттестатов с выносом котельной, якобы
ремонтом зимой и еще непонятно какой
белибердой. И почему лицензия выда!
ется не на период обучения, а на непо!
нятное "до 3 марта". Кто!то на одной из
встреч с родителями нечаянно обронил
слово " по закону". Что ж это за закон
такой, который позволяет столь воль!
готно с собой обращаться. Для кого пи!
шутся всевозможные нормы. Они что !
не закон? Здание не получит аттеста!
ции, то и ученики тоже. Это же бред! А
может, просто угля не закупили, а день!
ги потратили, высказал предположение
более приземленный родитель.

Есть и еще одна тема в этом клубке
или узле противоречий. Это слухи. Если
бы шла речь о другой стране, может
быть и не стоило обращать внимание.
Но у нас, где телефонное право главней
пункта инструкции, а иногда может быть
и закона, слухи нельзя оставлять без
внимания. Давайте послушаем и мы.
Слух первый: здание школы уже прода!
но. Скорее всего, это слух. Но под ним
почва вполне реальна. Речь идет о про!
движении рынка на эту территорию.
Рынок движется в сторону школы дав!
но. И уже калитка сделана в заборе.
Кто!то грамотный на одной из встреч
спросил в лоб: “А на каком расстоянии
должен быть рынок от объекта школь!
ного образования?”. Ответа не после!
довало. Может, не знали, может, не хо!
тели знать, а тем паче, что бы кто!то уз!
нал. А как же нормы и правила... Как там
сказали родители: выселят, два пожара
и продадут. Вы знаете, что!то в этом
есть. Во всяком случае, в нашей стране
за последние надцать лет такое регу!

лярно происходило. Кто помешает этот
сделать в нашем стольном граде сей!
час. Ну да ! не девяностые! Но от благо!
получия во всех сферах ой как далеко.

Слух номер два. По причине возмож!
ной продажи школе не дают статуса "ка!
зачья". Казаки станицы Средняя, да и
округ в обиду своих не даст. А, значит,
продажа станет невозможной. На одной
из встреч из уст товарища Овчарова

прозвучало, что статус не дают потому,
что в школе нет казачьего компонента.
Что он под этим понимал не ясно, на!
верное, и ему. Поясняем. Подписывает!
ся высокими договаривающимися сто!
ронами трехсторонний договор. В его
условиях стоят: наличие образователь!
ного спроса и заказа участников обра!
зовательного процесса...; качественная
общеобразовательная подготовка...;
наличие в программе и учебном пла!
не... компонента..., связанного с исто!
рией казачества, его культурой...; раз!
витость соответствующих организаци!
онных форм образования, предполага!
ющих реализацию казачьего компонен!
та содержания через... и т.д. То есть
введение новых курсов, факультативов,
системы воспитательной работы, нали!
чие... Конечно, все достаточно серьез!
но и регламентировано. В школе давно
работают программы по истории Дон!
ского края (5!9 классы), истории Дон!
ского казачества. Старшие классы при!
нимают участие в проекте "Казачья
здрава" (Добрые дела, станица Сред!
няя). Проводится планомерная работа.
Как говорится , и спрос есть, и заказ
имеется. О качестве общеобразова!
тельной подготовки можно судить,
сравнив результаты таковой в ведущих
школах. Вторая ничем не хуже и не усту!
пит никому. В различных конкурсах и
соревнованиях у нее есть и первые, и
призовые места. Готова даже команда
мальчишек, способных пройти строе!
вым шагом в казачьей форме не хуже
кадетов. Регулярная связь со станицей
Средняя. Казаки частые гости в школе,
только на 1 сентября их не пустили. Так
что компонент во всем разнообразии
имеется, будет расширяться и углуб!
ляться. Это желание учеников, родите!
лей, педагогического коллектива, ста!
ничников. До последнего времени не
против была и администрация города.
Во всяком случае, на словах. Но с пере!
водом в другую школу казачий компо!
нент под вопросом.

А теперь вспомним о главном. О де!
тях. Какой урок из всего этого вынесут
они. Сначала мальчишки и девчонки
прибегали посмотреть на гостей шко!
лы, улыбаясь и здороваясь, первых и
вторых лиц, телевидение. Но когда это
затянулось и игры в политику и практи!
ку ее применения начали ими осозна!
ваться, на лицах даже малышей появи!
лось недоумение. У более старших !
растерянность: играют ведь их жизнью.
И никто не гарантирует, что ребенок бе!
зопасно дойдет до новоявленной аль!
маматер в лице 12 или 17 школы. Это в
городе, где довольно свободно себя
чувствуют наркоманы, а девчонку мо!
жет обидеть любой приезжий джигит,
которых здесь больше, чем на их исто!
рической... Растеряны и встревожены
родители. Не все обеспечены и могут
себе позволить дополнительные затра!

ты на проезд. А если у тебя двое детей и
они поедут в разные стороны? А кружки,
секции, дополнительный иностранный
язык и... Да не перечислить всех если,
как и что делать. Школа ! это живой ор!
ганизм со своим укладом и вот так раз!
рушать его... О каком профессионализ!
ме можно говорить. Разве что разруши!
тельном.

Юрий Семенов

3

ТОРНАДО
НАД ШКОЛОЙ

ЭКСТЕРНАТ НЕ ПРОШЕЛ! (Вокруг 25й школы)
Единственное, что успокаивает во всей этой ситуации, это то, что в борьбе

за будущее своих детей родители едины, несмотря на телефонные звонки
сверху, на угрозы со стороны вышестоящих органов. Ведь решается судьба
наших детей! И кому, если не нам, родителям, отстаивать права и свободы че
ловека, хоть пока и несовершеннолетнего. Ведь дядям, находящимся у влас
ти, не понять, что значит родная школа, родной коллектив. Им нужны только
деньги. Не важно даже  каким путем. 

Русская мудрость гласит: "Хочешь узнать человека получше  дай ему
власть". 

Где же вы, люди, наделенные властью? Где ваш здравый смысл? Останови
тесь! Кого вы хотите обидеть? Детей!!! 

“Частная лавочка”, выпуск N8 от 28 февраля 2006 года 

Доставка
питьевой воды

22502532 22566532

Туристическое
агентство "1001 тур",

24581572

Уже когда номер был почти свёрстан в распоряжение редакции попала
интересная информация. Впервые за очень долгий период времени за�
седание думской комиссии по социальной политике посетил... Влади�
мир Надтока. Он внимательно послушал всего один вопрос и потом уда�
лился. А вопрос этот касался как раз ремонта второй школы. Размер
финансирования (а это 38 миллионов рублей) капитального ремонта
школы, видимо, бизнесмена�строителя обрадовал. Он покинул заседа�
ние в приподнятом настроении. Теперь, если подряд на ремонт школы
вдруг выиграет его компания "ВНИКО" можно будет даже не удивляться
той поспешности, с которой школу решили закрыть.

Стоматологический
кабинет "Стомсервис",

27566569
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"При мне служащие чужие 
очень редки;
Всё больше сестрины,
свояченицы детки
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой…"

А.С.Грибоедов,
"Горе от ума"

Вернуться в очередной раз к
теме проведения администра!
цией города Новочеркасска от!
крытых аукционов подтолкнули
как уже проведенные ею откры!
тые аукционы, как!то ! "Валка и
глубокая обрезка деревьев", так
и еще не проведенные, но раз!
мещенные на сайте в Интернете.
Рядовому гражданину города,
который платит исправно налоги
в местный бюджет, наверняка
будет интересно узнать, как эти
средства используются.

Обратимся к первоисточнику: к
размещенной информации по
конкурсу "Валка и глубокая об!
резка деревьев". Предметом аук!
циона является ! валка и глубокая
обрезка деревьев на территории
г.Новочеркасска. Однако работы
необходимо выполнить согласно
СП 42!128!4690!88 и Своду пра!
вил по благоустройству города
Новочеркасска, утвержденному
решением городской думы г.Но!
вочеркасска от 04.04.2008 №380.
Для незнающих рядовых граждан
можно и пояснить, что вышеназ!
ванные СП 42!128!4690!88 явля!

ются Санитарными правилами
содержания территорий насе!
ленных мест. Утверждены на!
званные правила главным госу!
дарственным врачом, регламен!
тируют исключительно: содержа!
ние территорий населенных
мест, сбор твердых и жидких бы!
товых отходов, уборку террито!
рий и др., НО данные Правила не
регламентируют порядок прове!
дения работ по валке или обрез!
ке деревьев. Нет никаких требо!
ваний по валке и обрезке деревь!
ев и в Своде правил по благоуст!
ройству. Об этом может не знать
рядовой гражданин, однако чи!
новник, получающий зарплату из
средств местного бюджета, про!
шедший аттестацию в админист!
рации города знать ОБЯЗАН. Так
как же победитель открытого аук!
циона и в соответствии с какими
нормативными документами вы!
полняет работы по муниципаль!
ному контракту??? Если в самом
контракте (проект размещен в
Интернете на сайте "Торги и за!
купки") об этом отсутствует ин!
формация.

Как осуществляется надзор за
качеством работ в соответствии
с "Регламентом работ на озеле!
ненных объектах в Ростовской
области", утвержденных, кстати,
Постановлением администрации
Ростовской области, и как вы!
полняются требования Област!
ного закона Ростовской области

от 20 июля 2007 года № 747 "Об
охране зеленых насаждений в
населенных пунктах Ростовской
области"??? Кто и как принимает
конкретные объемы метров ку!
бических спиленных веток дере!
вьев? Объем работ по контракту
огромен, да и деньги из бюджета
наши с вами немалые ! без мало!
го полтора миллиона рублей. Кто
и как формирует заявки на
спил? Если это такой же
специалист, как тот, что
формирует конкурсную до!
кументацию, без специали!
стов дендрологов, то дере!
вья перестойные, имею!
щие наклон порядка сорока
градусов, с огромными на!
висающими сухими ветка!
ми и с периодическим по!
стоянством падающие на
дороги города и машины
так и останутся неспилен!
ными. Вопросов здесь
больше чем ответов. Ясно одно
� высокооплачиваемые чинов�
ники из администрации Кон�
дратенко А.И. непрофессио�
налы, мы зря тратим на их со�
держание средства.

Для тех, кто пока не поверил,
приведу еще один пример по ин!
формации все с того же сайта в
Интернете. Перед предстоящей
Всероссийской переписью на!
селения на сайте "Торги и закуп!
ки" появилась котировочная за!
явка на установку аншлагов и но!

мерных знаков. Обязательное
условие котировки ! выполнение
работ в срок до 30.09.2010г. Хо!
рошее было запланировано ме!
роприятие и торги прошли, и по!
бедитель объявлен, и даже кон!
тракт заключен, и деньги преду!
смотрены на оплату этих аншла!
гов (более трехсот тысяч руб!
лей). Вот только самих новых ан!

шлагов нигде не наблюдается.
То ли сделали, то ли нет, допод!
линно неизвестно, а визуально
уже и не понять ! то ли из ранее
размещенных висит номерной
знак, то ли новый. Кто конкретно
принял выполненные объемы
работ и поставил свою подпись
неизвестно, как и то, что кон!
кретно из выставленных объе!
мов работ по котировочной за!
явке все!таки сделано. А назва!
ний улиц и номеров домов как не
было, так и нет. А деньги…, их на!

верняка уже проплатили.
Есть и еще факты. Работает у

нас в городе фирма "Дайна" и
возглавляет ее, как водится в на!
ше время, бывший партийный
лидер города советских времен,
некто Бородин В.Ф. То ли важ!
ная партийная деловитость с
прошлых времен наложила свои
отпечатки, то ли еще что, но
фирма "Дайна" с завидным по!
стоянством без всяких конкур!
сов получает подряды, оплачи!
ваемые из средств местного бю!
джета и все в размере по сто ты!

сяч рублей (без копее!
чек). Травку покосили !
сто тысяч рублей, ямоч!
ный ремонт дорог сдела!
ли (не сделали?) ! сто ты!
сяч рублей, забор на ул.
Поворотной, 5 установили
! сто тысяч рублей. На по!
следний, т.е. на забор, без
бранных слов смотреть
нельзя. Какую этот забор
несет функцию, почему
его устанавливали за счет
средств местного бюдже!
та и почему все!таки если

"Это" забор, он почти лежит???.
Он ведь стоит СТО тысяч рублей.

Вероника Сорокина

"Как станешь представлять
к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть
родному человечку!..
Однако братец ваш
мне друг и говорил,
Что вами выгод тьму
по службе получил". 

А.С.Грибоедов,
"Горе от ума"

Санаторий 	 профилакторий
ЮРГТУ предлагает:

физиотерапия,
гирудотерапия,

мониторное очищение
кишечника,

все виды инъекций. 

Тел. 25�53�72

ООО МПФ "Строймонтаж"
требуются: 

1. Водители  кат. «С»,
автослесарь 6 разряда,
водитель фронтального

погрузчика

тел.: 859515836573539.

2. Разнорабочие 

тел.: 859285106550573

ГОРЕ ОТ УМА ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЯ? 

Забор
на ул. Поворотной, 5


