
Сегодня мне предстоит
встретиться с ответственным
по 21�му избирательному окру�
гу от партии "Справедливая
Россия" Лембриковым Андре�
ем Андреевичем.

На моё предложение об ин�
тервью Андрей Андреевич сра�
зу же согласился, сказал, что
будет ждать меня в штабе
"Справедливой России". В на�
значенный час я пришла по
указанному адресу. Зайдя в
офис, обратила внимание на
людей, которые оживлённо бе�
седовали. 

Встав из�за стола мужчина
сказал: "Вы, наверно, Елена �
журналист? А я Андрей, прохо�
дите, садитесь, Вы как раз во�
время. Вот пришли две женщи�
ны, просят помощи. А пробле�
ма, с которой они обратились,
одна из очень важных. Моло�
дым семьям определить ре�
бёнка в детский сад просто не
представляется возможным.

В Управлении образования
ставят на очередь, но, к боль�
шому сожалению, очередь до�
ходит тогда, когда ребёнку уже
пора идти в школу. Сколько мы
делали обращений руководст�
ву нашего города, ответ один �

"Ждите". Вот сейчас написали
коллективное обращение в
прокуратуру, но ответа пока не
поступило. Видимо ещё ведут�
ся проверки".

� Андрей скажите, а часто
приходят люди с просьбой о
помощи, и чем Вы им реаль�
но помогаете?

� Елена, скажу Вам честно,
мне как человеку состоявше�
муся (с моей, конечно, точки
зрения) очень обидно и стыдно
от той несправедливости, что
происходит в нашем обществе.
Как много людей нуждается не
только в материальной под�
держке, а в обычном человече�
ском понимании, и простой ду�

шевной теплоте. От чёрствости
и безразличия наши граждане
стараются отрешиться от вся�
кого сострадания к ближним
своим. Вот буквально вчера,
обедая в столовой электродно�
го завода, я обратил внимание
на пожилую женщину, сидящую
возле входа. Через некоторое
время зашёл мужчина и со сло�
вами: "Когда Вы выгоните эту
бомжиху?!!! Куда смотрит Ва�
ше руководство?!!!" Меня про�
сто переполнила буря негодо�
вания! Я в резкой форме оса�
дил этого "горлохвата", сказав
"не дай нам Бог оказаться в её
ситуации". После я узнал, что у
неё сгорел дом, родных и де�
тей у неё нет, соседи приютили
её в сарае, который не отапли�
вается. Вот и приходится ей
находиться здесь, можно ска�
зать, побираться. Я всегда,
проходя мимо таких людей,
стараюсь хоть как�то помочь...
Это Господь нас испытывает,
чтобы после смерти спросить:
вот в тот раз, когда я сидел в
образе нищего и просил мило�
стыню…, а ты прошёл и не по�
дал мне... Так что ответ один:
"Помогай ближнему своему!"

� Очень печальная исто�
рия. Судя по всему, Вы глу�
боко верующий человек. Как
Вы думаете политика и вера,
вещи совместимые?

� К большому сожалению, в
наше время политиков воспри�
нимают как болтунов и лицеме�
ров. Считается, что всё, что они
говорят, сплошная ложь. На
мой взгляд,  есть ещё порядоч�
ные и честные люди в полити�
ке, которые, несмотря на все
выпады и злословия в их адрес,
делают всё по мере своих воз�
можностей для простых граж�
дан. Вот именно к таким людям
в городе Новочеркасске и от�
носится наш партийный лидер
Карабедов Андрей Георгиевич.

Который старается из�за всех
сил сломать бюрократическую
машину нашего руководства,
но пока он один в этой борьбе �
сделать это будет очень труд�
но. Вот здесь, как раз, может
помочь вера, вера в то, что
придут достойные люди, кото�
рые смогут общими усилиями
сделать всё для "достойного
будущего родного города". Ко�
торые не станут лгать с трибун
и говорить, что только при их
участии может быть всё хоро�
шо. Те, кто так поступает, не за�
думываются, что любая ложь
из их уст � это язык от лукавого.
Но никто из них не признается
в этом.

� Скажите, Андрей, вот ес�
ли бы Вы пришли на место
этих, так сказать, лицемер�
ных политиков, с чего бы на�
чали свою деятельность?

� Очень хороший вопрос. На�
ша партия сейчас рассматрива�
ет вопрос об участии в этих вы�
борах. Всё зависит от того, под�
держат ли меня мои однопар�
тийцы. Так что вопрос пока от�
крытый, думаю, что всё ещё мо�
жет измениться. Вот тогда бы я
начал с глобальных, в моём по�

нимании, вопросов о тарифах
на коммунальные услуги, нало�
гообложении, вопросов, свя�
занных с ЖКХ. Но ещё  меня как
человека, ведущего здоровый
образ жизни, тревожит вопрос
подрастающего поколения, так
как у самого растет дочка�
школьница. То, что нашу нацию
с самого раннего возраста при�
учают к спиртному, это не для
кого не секрет. И то, что "слабо�
алкогольные напитки " и сига�
реты в доступной продаже для
наших детей � это тоже факт.
Даже несмотря на существую�
щий закон о запрете реализа�
ции лицам, не достигшим со�
вершеннолетнего возраста. Са�
мое печальное, что руководите�
лям нашего города нет до этого
никакого дела. Если мне не из�
меняет память, то ещё при про�
шлом градоначальнике было
постановление о запрете тор�
говли  спиртными и табачными
изделиями вблизи учебных уч�
реждений. Но вот в нашей ре�
альности все обстоит иначе.
Так, на улице Калинина, в
двадцати метрах от школы №
11, работает магазин "Ок�
тябрьский", по улице Мацоты
� напротив школы №32 � нахо�
дится ряд павильонов, кото�
рые также ведут реализацию
этой продукции. И это не еди�
ничные случаи...

� Так может как�то попро�
бовать популяризировать

здоровый образ жизни сре�
ди нашей молодёжи?

� Конечно, надо! То, что в рам�
ках нашего города идёт актив�
ная работа под лозунгом "Но�
вочеркасск без наркотиков",
это уже хорошо. Но катастро�
фически мало! Вот буквально
несколько лет назад мои хоро�
шие знакомые столкнулись с
такой проблемой � взяли у Ад�
министрации в аренду на по�
сёлке Донской помещение под
организацию спортивного за�
ла. Сделали шикарный ремонт,
поставили современное обору�
дование, стали приходить лю�
ди... Но аренда резко возросла,
и предприятие стало приносить
убытки. Все обращения к руко�
водству нашего города о сни�
жении тарифа, арендуемого
помещения, остались без вни�
мания. В итоге, спортивного
зала нет. Вот так мы заботимся
о нашем "здоровом будущем".
Это посёлок Донской, а вот на
посёлке Октябрьском практи�
чески такая же ситуация. Было
два спортивных зала (это ещё
громко сказано), так вот один
по улице Чехова закрыли, ос�
тался один спорткомплекс "Хи�
мик" и тот в плачевном состоя�
нии. Куда ходить нашим детям,
вопрос.... Только что остаётся
сидеть во дворах с баночкой
"Ягуара".

� Полностью с Вами согла�
шусь. Это действительно
так. Какая�то мрачная карти�
на складывается в общении
по поводу нашего города....

� Да, действительно, на мой
взгляд, очень всё печально, и
это только вершина айсберга.
Можно часами рассказывать о
равнодушии со стороны нашей
Администрации. Уверен, что не
только я сталкиваюсь с такими
явлениями. Это наша обыден�
ная жизнь, но мириться с этим
никак нельзя. Надо объединить
все усилия для решения всех
интересующих нас проблем.
Только сообща мы можем сдви�
нуть груз этих вопросов с мёрт�
вой точки. Если опять будем за�
нимать позицию "что, мол, за
нас уже всё давно решили", то
точно всё будет как раньше. А
так уже дальше жить просто не�
выносимо и невозможно!

� Очень интересная у нас с
Вами получилась беседа, на�
деюсь что мы ещё с Вами
увидимся. Может быть в ка�
честве кандидата в депутаты.

� Я тоже на это очень наде�
юсь. Хочется воспользоваться
ситуацией и поздравить всех
жителей и гостей нашего го�
рода с наступающим Новым
годом и Рождеством Христо�
вым! Всем пожелать здоро�
вья, счастья и уверенности в
завтрашнем дне. Всего само�
го доброго!

Андрей Лембриков:
"За достойное будущее родного города!"
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� Как и когда появилось местное
отделение вашей партии и чем оно
занимается? 

� Днем рождения общероссийской
политической партии "Справедливая
Россия" считается 28 октября 2006 го�
да. В этот день состоялся учредитель�
ный съезд, объединивший Российскую
партию Жизни, партию пенсионеров и
партию "Родина" в одну социал�демо�
кратическую партию "Справедливая
Россия". 

Позже к новой партии примкнули На�
родная партия, Социалистическая еди�
ная партия России, партия "Развитие
предпринимательства", партия Консти�
туционных демократов, партия Соци�
альной Справедливости и движение
"Зелёные".

Кроме массового прихода в "Спра�
ведливую Россию" членов указанных
партий, в нее вступили также некоторые
как известные, так и рядовые предста�
вители таких партий, как КПРФ, "Единая
Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партии Воз�
рождения России. 

Практически одновременно с форми�
рованием федеральных структур партии
в Новочеркасске организовывалось ме�
стное отделение. С весны 2007 года ме�

стные справороссы участвовали в обла�
стных и городских мероприятиях и акци�
ях. Уже к декабрю 2007 года на выборах
в Государственную Думу, несмотря ни на
какие административные ресурсы, в Но�
вочеркасске за "Справедливую Россию"
проголосовало почти 12% избирателей.
Это гораздо лучше, чем в целом по Рос�
сии и области. 

Результатом выборов стало избрание
депутатом Государственной Думы от
Ростовской области нашего товарища,
заслуженного юриста России Емелья�
нова Михаила Васильевича. С самого
начала своей деятельности, Михаил Ва�
сильевич уделяет пристальное внима�
ние новочеркасцам. Он встречается с
жителями нашего города лично и помо�
гает в решении проблем, с которыми
избиратели обращаются в приёмную
местного отделения партии. 

На федеральном уровне "Справедли�
вая Россия" находится в оппозиции
партии власти � "Единой России". На
местном уровне мы боремся против
безразличия и чёрствости чиновников,
показухи и "замыливания" проблем. Мы
выступаем за сохранение историческо�
го облика нашего города, за разумные
ставки налогов для физических лиц и
малого бизнеса, за обеспечение кон�
ституционного права детей на бесплат�
ное и доступное дошкольное образова�
ние (детские сады), за поддержку това�
риществ собственников жилья, за раз�
витие инфраструктуры окраин города и
многое другое. 

� Звучит всё правильно. Но на са�
мом деле разве ни того же самого
хотят представители других пар�
тий? 

� На федеральном уровне, благода�
ря усилиям президента Медведева,
средства массовой информации стали
чаще освещать различные взгляды на
происходящее в стране. Хотя до пол�
ной свободы слова, конечно же, еще
далеко, но для анализа политической
ситуации вполне достаточно. На феде�
ральных телеканалах представители
КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР
рассказали нам о неэффективной ан�
тикризисной программе нашего пра�
вительства, о беспрецедентных нару�
шениях в ходе избирательной компа�
нии в октябре этого года, о попытках
"Единой России" "ободрать" автовла�
дельцев через повышение транспорт�
ного налога и многое другое.

На местном же уровне власть всё еще
пытается установить тотальный кон�
троль своей партии над Администраци�
ей, городской Думой, муниципальными
средствами массовой информации. 

Проблемы замалчиваются, а успехи
многократно преувеличиваются. Мож�
но 10 раз в течение нескольких лет

сказать с экрана телевизора, что скоро
будет запущен мусороперерабатываю�
щий завод, на который уже потрачено
несколько десятков миллионов рублей,
но лучше его просто запустить один
раз. Можно со страниц газет писать о
необходимости помогать молодым се�
мьям и детям�сиротам приобретать жи�
льё, а потом полным составом фракции
"Единая Россия" в городской Думе
снять финансирование с этого раздела.
Можно записывать на свой счет ремон�
ты и стройки, осуществляемые за счет
областного и федерального финанси�
рования. Можно рассказывать журна�
листам, что в городе нет проблем с дет�
скими садами, но куда спрятать сотни
детей, которые стоят в очереди в эти
самые детские сады? Рано или поздно,
всё тайное станет явным. 

� Ваше местное отделение прово�
дило митинги, по�моему, даже по
поводу детских садов?

� Митинги и пикеты � это отдельное и
важное направление нашей деятельно�
сти. Первый  провели в защиту истори�
ческого облика Соборной площади, а
проще говоря, против строительства на
площади автопарковки. Мероприятие
собрало полторы сотни человек. Во�
прос был поднят на самый высокий уро�
вень. Про эту акцию написали и расска�
зали многие Интернет�СМИ и телекана�
лы. Член Совета местного отделения
нашей партии Эльдар Гогохия выступил
с интервью по Первому телеканалу.
Председатель партии "Справедливая

Россия" Сергей Миронов также контро�
лировал ход нашей борьбы. Вместе мы
добились сначала приостановки рекон�
струкции, а затем более�менее сносной
реставрации без автопарковок. 

Если говорить о сохранении историче�
ского облика города, то мы считаем не�
обходимым прекратить строительство
многоэтажных домов в центре города.
Дома, не подлежащие ремонту, нужно за�
менять  архитектурно схожими зданиями
небольшой этажности. А многоэтажной
застройкой нужно расширять границы
города и застраивать пустующие земли.
В противном случае, мы лишимся исто�
рического облика и получим неминуемую
проблему с движением и парковкой
транспорта в центре. Нужно думать не о
сиюминутной выгоде, а о будущих поко�
лениях, которым мы оставим город.

Затем был многочисленный митинг
против повышения тарифов ЖКХ и при�
нуждения товариществ собственников
жилья и жилищных кооперативов к за�
ключению кабальных договоров с моно�
полистами�коммунальщиками. Людей,
старательно заботящихся о своих мно�
гоквартирных домах, пытаются сделать
посредниками в сборе платежей за ком�
мунальные услуги и переложить на них
часть работы муниципальных предприя�
тий. Нас поддержали почти 400 человек.
В результате плодотворной работы с
председателями ТСЖ и ЖСК города, нам
удалось создать ассоциацию ТСЖ и ЖСК
"Содружество", объединяющую только
на момент создания 45 домов (более
10.000 жителей). Возглавила ассоциа�
цию Мещерякова Мария Николаевна,
член нашей партии, принципиально и на�
стойчиво отстаивающая интересы пла�
тельщиков коммунальных услуг. Факти�
чески всех жителей города. Совместно с
ассоциацией "Содружество", мы отпра�
вили письмо президенту, в котором опи�
сали многие факты несправедливого от�
ношения к ТСЖ и ЖСК со стороны Адми�
нистрации и муниципальных предприя�
тий города. Сейчас вместе с Марией Ни�
колаевной мы пытаемся добиться каль�
куляций тарифов, чтобы доказать, что

они необоснованно завышены. 
Следующим был митинг против не�

хватки мест в детских садах. Эта про�
блема в Новочеркасске коснулась мно�
гих. За девять лет нынешняя Админист�
рация нисколько не продвинулась в её
решении. Хотя цена вопроса в масшта�
бах бюджета города не является особо
значительной. Я предлагаю конкретное
решение � перенаправить деньги, выру�
ченные от ежегодной распродажи му�
ниципальной недвижимости на покупку
и строительство новых, нужных городу
объектов, в том числе детских садов.
Мы не должны просто "проедать" день�
ги за недвижимость, ничего не оставляя
нашим детям. Хватит. Уже распродали
детские садики, теперь пожинаем пло�
ды этой распродажи. Кстати, на митинг
был приглашен и не пришел председа�
тель городской Думы и по совмести�
тельству руководитель местного отде�
ления "Единой России" Золоторенко
Владимир Иванович. Собравшимся бы�
ло бы интересно узнать из первых уст,
каково это, купить и жить в бывшем дет�
ском садике и при этом за девять лет
пребывания в должности главы Думы
так и не решиться выделить деньги на
строительство достаточного количест�
ва новых садиков?

Право на бесплатное и доступное до�
школьное образование является кон�
ституционным. И для нескольких десят�
ков детей нам удалось его отстоять, и
они получили места в детских садах. Но
борьба будет продолжена до полного
искоренения очереди в нашем городе. 

Местное отделение партии "Справед�
ливая Россия" также поддержало ми�
тинг против массовых сокращений на
НЗСП, который состоялся на улице Ка�
линина в конце сентября. Проблема
безработицы должна решаться ком�
плексно. Во�первых, мы не должны от�
носиться к нашим градообразующим
предприятиям, как к дойным коровам.
Были хорошие "нефтегазовые" годы и
они значительно пополняли бюджет. Но
в кризис мы не должны выжимать с за�
водов последнее. Нужно помочь им вре�

АНДРЕЙ
КАРАБЕДОВ: 
“Наша работа только набирает обороты!”

Что из себя представляет местное отделение политической партии "Справедливая
Россия"? Какие задачи решает и какие планирует решать в будущем году? На эти и
другие вопросы нам отвечает председатель Совета местного отделения партии, де�
путат городской Думы Карабедов Андрей Георгиевич.

Члены первичной организации ВОИ избирательного округа № 12 выражают огромную бла�
годарность за оказанную благотворительную помощь в рамках декады инвалидов:

1. ИП Шевченко В. В., магазин "Продукты", ул. Энгельса, д. 32
2. ИП Исычко Т. Л., магазин "Люксор"
3. Коллективу парикмахерской  по пр. Баклановскому, д. 49
4. ИП Соловьеву Д. Л., магазин "Экспедиция", пр. Баклановский, д. 63.

Также хотим выразить благодарность:
1. Депутату городской Думы по избирательному округу № 12  А. Г. Карабедову за организа�

цию бесплатной подписки на газету "Частная лавочка" на 2010 год. 
2. Председателю первичной организации ВОИ № 12 Воронченко Антонине Александровне

за заботу и чуткое отношение к проблемам инвалидов.
С уважением, члены первичной организации ВОИ избирательного округа № 12
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� Не так давно местным советом
партии "Справедливая Россия" Вы
были назначены ответственной по
10�му избирательному округу. Округ
сложный. Зачем Вам это?

� Я реальный человек, и поэтому по�
нимаю, что на местном уровне нельзя
решить многих проблем, таких как по�
вышение пенсий, зарплат бюджетников
или социальных выплат. Однако город�
ская Дума может напрямую влиять на
положение в городском жилищно�ком�
мунальном хозяйстве, на ситуацию с
безопасностью на улицах, на отноше�
ние властей к простому жителю нашего
города. Лично мне надоела неустроен�
ность. Я сама являюсь жителем избира�
тельного округа №10. Разбитые дороги,
грязь, отсутствие освещения � все эти
проблемы каждый день мешают нам
нормально жить. 

� Вы упомянули городскую Думу.
Какими качествами, по Вашему мне�
нию, должен обладать депутат, что�
бы успешно решать проблемы свое�
го округа?

� Очень важно, чтобы депутат был за�
интересован в результатах своей рабо�
ты, обладал целеустремлённостью,
умел договариваться. Тогда можно мно�
гого достичь. Вообще, при работе с
людьми я стараюсь придерживаться
одной народной мудрости: "Не будь
слишком сладким � проглотят, не будь
слишком кислым � выплюнут".

Кроме того, важную роль играет опыт.
Если депутат до своего избрания зани�
мался практической экономикой, то ра�
ботать в Думе ему, безусловно, легче. 

� Ваша позиция понятна. Давайте
поговорим о конкретных пробле�
мах. В чём заключается специфика
территории 10�го избирательного
округа?

� Прежде всего, в удалённости от го�
рода. Сложилась парадоксальная ситу�
ация. Географически наш округ ближе к
центру, чем, например, посёлок Дон�
ской. Однако, в связи с плохим состоя�
нием дорог и нерешённой из�за этого
транспортной проблемы, люди чувству�
ют себя оторванными от жизни осталь�
ного города. Здесь мы чувствуем себя
как последние герои на острове. Хоте�
лось бы отметить ещё и то, что на на�
шей территории большая доля частного
сектора.

� Что, по�вашему, необходимо
сделать в первую очередь? Какие
проблемы решать?

� На сегодня ситуация сложилась на�
столько сложная, что требует принятия
незамедлительных мер. У нас очень

много проблем: жилищно�коммуналь�
ное хозяйство, наркомания, дороги,
транспорт... Каждая проблема требует
серьезного подхода и обдуманного ре�
шения. Разумеется, не одновременно.

Первоочередной задачей я считаю
решение дорожной проблемы. Как я
уже говорила, из�за плохого состояния
дорог округ оказался отрезанным от ос�

тального города. Проехать по нашим, с
позволения сказать, "магистралям",
можно лишь в сухую пору. А вот весной,
осенью, в дождь или снег � это настоя�
щая проблема. По территории округа,
которая находиться ниже ул. Кавказ�
ской можно передвигаться только на
внедорожнике. В округе проживает
много инвалидов, пожилых людей. Час�

то приходится вызывать "Скорую по�
мощь". Но из�за плохого состояния до�
рог санитарная машина не может во�
время добраться до нуждающегося в
помощи человека. Решение дорожной
проблемы позволит облегчить жизнь
сотням людей. 

За последние годы настоящей бедой
для нас стала наркомания. Дошло до
того, что наркотики продаются открыто,
и большинство точек сбыта известны
всем! Это совершенно недопустимо.
Эту ситуацию нельзя оставлять такой,
какой она есть. Я собираюсь привлечь
внимание областного управления Гос�
наркоконтроля к этой проблеме.

Одной из серьёзных проблем для окру�
га является отсутствие нормального
уличного освещения. Нужно договари�
ваться с руководством Новочеркасских
городских электрических сетей об уста�
новке дополнительных фонарных стол�
бов и проведении необходимых электри�
ческих линий. Я сделала предваритель�
ный расчёт � сумма оказалась не такой уж
большой. В принципе, этот вопрос мож�
но решить уже в текущем году. Тем не ме�
нее, я убеждена в том, что можно посте�
пенно решить эти проблемы. 

Через городскую Думу буду доби�
ваться включения наиболее проблем�
ных улиц нашего округа во все город�
ские планы благоустройства и развития
инфраструктуры. Благоустройство не
должно ограничиваться лишь центром!
Такова моя позиция, я об этом открыто
заявляю.

� Чтобы Вы могли пожелать жите�
лям доверенного Вам округа?

� Прежде всего, я хотела бы пожелать
людям терпения. Мы не выбираем вре�
мена, в которых живем. Нам вместе при�
дется решать проблемы, которые копи�
лись годами. Конечно, хочется получать
положительный результат сразу и без
лишних усилий. Однако мы все понима�
ем, что решение сложных вопросов тре�
бует много времени, усилий и практиче�
ского опыта. Лично я готова работать в
этом направлении и принимать на себя
конкретные обязательства. Надеюсь,
что среди жителей округа есть те, кто
думает также, как я. Я верю, что вместе
мы сможем добиться того, чтобы по на�
шей "низовке" можно было пройтись в
осенне�зимний период по улицам и при
этом не утонуть в грязи. Я верю, что на
наших улицах может гореть свет не
только перед выборами, а ежедневно в
вечернее время. Я верю, что вместе мы
сможем организовать условия для нор�
мального досуга нашим детям, не боясь
их отпускать на улицу. Если мы вместе
сможем этого добиться � я буду считать
свою работу выполненной. 

5 ВОПРОСОВ ЕЛЕНЕ КУТЫРЕВОЙ

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.

менным снижением ставок земельного
налога. В конце концов, эти предприя�
тия ведь кормят многие тысячи семей.
Вторым направлением в борьбе с без�
работицей должна стать реальная, а не
формальная поддержка малого бизне�
са. Не стоит дожидаться пока на феде�
ральном уровне будут сняты барьеры и
препоны, нужно уже сегодня поощрять
регистрацию новых предприятий и
предпринимателей на территории горо�
да и сменить карательный настрой не�
которых структур на созидательный.
Только малый бизнес поможет городу
стать менее зависимым от доходов и на�
логов двух�трех крупных предприятий. 

� Какими вопросами Вы намерены
заниматься в будущем 2010 году?
Расширится ли их список?

� Безусловно. Только за год актив ме�
стного отделения "Справедливой Рос�
сии" вырос в несколько раз. К нам при�
ходят люди самого разного возраста.
Но желание у всех одно � работать и бо�
роться. Это особенно ценно, если учи�

тывать, что мы никого не заставляем
вступать в партию "для галочки" и никто
не получает никаких зарплат. С нами
только те люди, которым на самом деле
не безразлична судьба города.

Нас стало больше и круг решаемых на�
ми вопросов станет в будущем году шире. 

Мы вплотную займемся анализом ра�
боты управляющих компаний, таких как
"Жилремонт". Десятилетиями жильцы
платили деньги за капитальный и теку�
щий ремонты домов. Бесконечные ре�
формы ЖКХ "замылили" эти деньги.
Люди продолжают исправно платить, но
многие как не видели, так и не видят ни�
каких ремонтов. Больше того, если да�
же что�то и делают, делают так, что по�
том страшно на это смотреть. Исключе�
ния, конечно, бывают. Именно их и по�
казывают по телевизору. Но в реальной
депутатской работе я сталкиваюсь ча�
ще с плохими примерами работы уп�
равляющих компаний. 

Также есть много вопросов по пасса�
жирским перевозкам. Из своего опыта
общения с людьми, активно пользую�

щимися автобусами и маршрутками
могу прямо сказать � накопилось боль�
шое недовольство! Если фирмы, ста�
бильно выигрывающие тендеры на раз�
личные маршруты не способны обеспе�
чить нас качественным, безопасным
транспортом � значит, надо расширить
список фирм, допущенных на рынок пе�
ревозок. Наши соседи, ростовчане, уже
давно и с комфортом передвигаются на
новеньких "фордах" и прочих иномар�
ках. Есть качественные микроавтобусы
и автобусы иностранных производите�
лей, собранные в России. Надо добить�
ся того, чтобы именно такие машины
выигрывали конкурсы и работали на
маршрутах города. Хватит уже душить�
ся в жёлтых коробченках и неудобных
газелях. Это всё по силам Администра�
ции, нужно только проявить волю. 

Менее "больной", но не менее значи�
мый вопрос � доступ населения к фик�
сированной телефонной связи и широ�
кополосному Интернету. То, что жите�
лям центра города давно кажется лег�
кодоступным, для многих жителей част�

ного сектора окраин города пока оста�
ется мечтой. Суммы за подключение к
телефонной сети являются нереальны�
ми. Такое чувство, что их называют про�
сто для того, чтобы люди больше не
беспокоили вопросами. В самом деле,
заплатить 40.000 � 50.000 за подключе�
ние к сети может не каждый. Выход � со�
товый телефон. Но он дороже и пока не
обеспечивает широкий и доступный Ин�
тернет. Те же, кто уже подключился,
расплачиваются за отсутствие в городе
реальной конкуренции более высоки�
ми, чем в соседних городах тарифами. 

В общем, нерешенных вопросов в го�
роде ещё очень много. Я благодарен сво�
им товарищам по партии и поддержива�
ющим нас жителям за помощь. Мы нача�
ли свою борьбу с нерадивыми чиновни�
ками не вчера и закончим ещё не скоро.
Наша работа только набирает обороты!

Пользуясь случаем, хочу поздравить
горожан с наступающими Новым годом
и Рождеством Христовым! Пусть в Ва�
ших домах будет тепло и уют, а в семьях
любовь и благополучие! 
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Новочеркасск является одним из не�
многих городов Ростовской области, в
котором минимальный проезд на так�
си составляет всего 40 рублей и на
протяжении двух последних лет оста�
ется неизменным, несмотря на ста�
бильно происходящее в России повы�
шение цен. В этом заслуга и принци�
пиальная позиция Артура Дмитриеви�
ча Степаняна, руководителя компании
"Такси Плюс", занимающей ведущие
позиции в городе.

Созданное в 2002 году ООО "Такси
Плюс" за время своей деятельности
стало ведущей фирмой в городе Ново�
черкасске, специализирующейся на
пассажирских перевозках. На сего�
дняшний день численность коллектива
составляет около 400 человек. Ни для
кого не секрет, что профессия таксиста
имеет свои особенности, достоинства и
недостатки. Водителем такси в общем�
то может стать любой желающий, одна�
ко назвать эту профессию призванием
и делом всей жизни дано не каждому.

Да и работать водителем такси посто�
янно сможет не каждый: эта работа ни�
когда не отличалась спокойствием, раз�
меренностью и предсказуемостью и
стала еще более опасной в наше время.
Многие думают, зачастую ошибочно и
необоснованно, что водитель такси
имеет большой доход, у него в кармане
всегда крупная сумма наличных. "За
пять лет работы, � говорит директор
фирмы "Такси Плюс" Артур Дмитриевич
Степанян, � наша компания понесла по�
тери: двоих человек убили, трое подвер�
глись нападению. Совсем недавно дво�
их водителей жестоко избили". И подоб�
ные ситуации происходят не только в
России, но и во всем мире. Выводы: лег�
кая работа или тяжелая � делайте са�
ми… Организовать и возглавить пред�
приятие подобного профиля тоже в сво�
ем роде рискованно: требуются вы�
держка, целеустремленность, настой�
чивость и уверенность в своих силах и
востребованности организуемого дела.

Артур Дмитриевич Степанян, облада�
ющий необходимыми качествами, су�
мел не только создать фирму "Такси
Плюс", но и вывести ее в лидеры, сде�
лать одной из самых крупных, компаний

Новочеркасска, а также, привлекая к
работе водителей�предпринимателей,
обеспечивает бюджет города не одним
миллионом налогов, как от предприни�

мателей, так и от своей фирмы "Такси
Плюс". "Стать управленцем во многом
помогла служба в армии, � рассказыва�
ет Артур Дмитриевич. � Она выработала

во мне лидерские качества, умение
прогнозировать дальнейшее развитие
складывающейся ситуации и видеть, с
каким человеком имеешь дело. Именно
армейская закалка и опыт, полученный
на гражданской работе, помогли стать
коммуникабельным и к каждому чело�
веку находить нужный подход". Кроме
того, руководитель "Такси Плюс" � чело�
век абсолютно доступный. К нему сво�
бодно может попасть на прием любой
посетитель и сотрудник фирмы. В лю�
дях Артур Дмитриевич ценит надеж�
ность, работоспособность, любовь к
профессии, способность проявлять
инициативу, корректность в общении с
клиентами и опрятный внешний вид, что
немаловажно для работы с людьми.

Руководствуясь этими принципами,,
Артур Дмитриевич подбирает коллек�
тив. Стабильность, стремление удер�
живать тарифы, самые минимальные в
нашей области, хотя это, безусловно,,
не так просто, а иногда даже убыточно �
можно назвать неоспоримыми преиму�
ществами фирмы. Кроме того, почти
все автомобили работают на газу, что в
два раза дешевле бензина, имеет зна�
чительную экономию средств водите�
лям и является более чистым топливом
в экологическом плане.

В наше время, когда идет огромное
сокращение на предприятиях, планиру�
ется расширение фирмы путем привле�
чения к работе людей, которые оста�
лись без работы, но имеют свой авто�
мобиль. Тем самым хоть как�то поддер�
жать их в трудную минуту. А на наш во�
прос, почему же фирма не закупает но�
вые автомобили, Артур Дмитриевич от�
ветил сразу: "Во�первых, чтобы окупить
новые авто, надо увеличить стоимость
проезда почти в два раза, а это ударит
по карману пассажиров, особенно тех,,
которые часто пользуются нашими ус�
лугами. Во�вторых, водители с личным
автотранспортом зарабатывают боль�
ше, чем на фирменной машине. 

Фирма "Такси Плюс" участвует во
многих городских мероприятиях, не�
однократно выделялась спонсорская
помощь на улучшение благосостоя�
ния города.

В партию "Справедливая Россия" поступило письмо от жителей поселка Ок�
тябрьский 20�го избирательного округа с просьбой к Степанян Артуру Дмит�
риевичу участвовать в выборах 14 марта 2010 года по 20�му округу.

О Б Р А Щ Е Н И Е

Мы (Ваши сотрудники), которые знаем Вас не понаслышке, хоте�
ли бы стать Вашей инициативной группой на выборах 14 марта 2010
года по 20�му избирательному округу. Зная Вас, как молодого,
энергичного работника, который делает все возможное для нас
(своих сотрудников), сделает и для жителей поселка, все возмож�
ное для улучшения жизни. Если Вы посмотрите на дороги, по кото�
рым нельзя ездить, откроете кран, в котором не всегда есть вода,
дотронетесь до батарей, в которых нет тепла или заглянете в под�
вал, где невозможно находиться даже для ремонта труб, тогда мы
думаем, Вы поймете, почему мы обратились именно к Вам.

С уважением,

Жители улицы Горького, Титова, Молодежной

Для справки:
Степанян Артур Дмитриевич назначен Советом местного отделения

партии "Справедливая Россия"
ответственным за 20�й избирательный округ Новочеркасска.
Телефон приемной 260�111 с 9.00 до 18.00.

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ �
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

Степанян Артур Дмитриевич � директор ООО "Такси Плюс"
Родился 5 июня 1966 года в семье военнослужащего, окончил 10 классов общеобразовательной школы, учился в техникуме, конечно же,

служба в Советской армии, где и началась трудовая деятельность, связанная с автотранспортом. После службы в армии работал водителем,
был частным предпринимателем. В 2002 году организовал ООО "Такси Плюс". Является членом Совета директоров г. Новочеркасска. Член Сове�
та местного отделения политической партии “Справедливая Россия” г. Новочеркасска. Женат, воспитывает двоих детей. Дочь учится в ЮРГТУ,
сын � в школе. Основное увлечение � любит с детства автомобили. Мечтает о счастье и благополучии детей, стабильности своей компании.

Степанян Артур Дмитриевич

Расценки на политическую рекламу
В связи с предстоящими выборами Мэра города Новочеркасска, назначенными на 14

марта 2010 года, газета "Новочеркасская неделя", согласно п. 6 ст. 37 областного закона
№ 429�ЗС от 28.12.2005 и п. 6 ст. 38 областного закона № 414� ЗС от 19.12.2005 публикует
расценки на политическую рекламу.

(стоимость 1 кв.см � 5 рублей)
Модуль Размер, см Площадь, кв.см Стоимость, руб.
1/1 37,5х26 975 4875
1/2 18,7х26 488 2440
1/3 12,5х26 325 1625
1/4 9х26 234 470
1/5 10х19,5 195 975
1/7 10х14 140 700
1/10 10х10 100 500

Расценки на политическую рекламу
В связи с предстоящими выборами депутатов городской Думы 5�го созыва г. Новочер�

касска, назначенными на 14 марта 2010 года, газета "Новочеркасская неделя", согласно п.
6 ст. 37 областного закона № 429�ЗС от 28.12.2005 и п. 6 ст. 38 областного закона № 414�
ЗС от 19.12.2005 публикует расценки на политическую рекламу.

(стоимость 1 кв.см � 5 рублей)
Модуль Размер, см Площадь, кв.см Стоимость, руб.
1/1 37,5х26 975 4875
1/2 18,7х26 488 2440
1/3 12,5х26 325 1625
1/4 9х26 234 470
1/5 10х19,5 195 975
1/7 10х14 140 700
1/10 10х10 100 500
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Чем ближе выборы в город�
скую Думу, тем заметнее дви�
жение будущих кандидатов в
округах. Пошли ходоки к ини�
циативным жителям, которые,
не надеясь ни на какую по�
мощь, привыкли самостоя�
тельно бороться с наболевши�
ми и никому не нужными кроме
них самих проблемами на мес�
тах. Опять стали интересовать
кандидатов нерешенные во�
просы, которые называются�то
из года в год одинаково. Это
мусор на улицах, ремонт крыш
домов и теплосетей, дороги,
маршруты автобусов, детские
площадки, закрытые клубы….
И опять обещания вникнуть,
разобраться, решить. Не сек�
рет, что если бы избранники на
округах добросовестно выпол�
няли свои функции, то пробле�
мы бы не накапливались, а ре�
шались по мере их поступле�
ния. И не нужно было бы агити�
ровать жителей за того или
иного кандидата. Жители сами
знали бы своего представите�
ля, видели бы его работу, и не
приходилось бы выбирать из
списка никому неизвестных, но

вдруг желающих помочь, кан�
дидатов, новые кандидатуры.
Так хорошо в теории, на прак�
тике, к сожалению, все по�дру�
гому.

Что же сделал в п. Татарка
действующий в течение 5 лет
депутат?

"Бурная" деятельность нача�
лась с благоустройства спор�
тивной площадки в центре по�
селка. В мгновение ока были
срезаны металлические ограж�
дения и увезены в неизвестном
направлении. Было объявлено
об их замене на новые.

Время шло, но с заменой не
торопились. Через некоторое
время срезанные ограждения
привезли обратно и сложили
неподалёку. Дальше � вообще
непонятно. Их стали привари�
вать обратно. Учитывая, что
привезли не все, их хватило
меньше, чем на половину. В
чем смысл было срезать ста�
рые ограждения? Видимо,
здесь было важно само движе�
ние на ремонте объекта.

И куда делись недостающие?
Металл нынче в цене?

Рядом с "отремонтирован�
ной" спортивной площадкой
расположен небольшой клуб.
Благодаря заботе Лукьянова В.
Г., депутата Законодательного
Собрания Ростовской области,
в нем был сделан ремонт, про�
ходили различные мероприя�
тия. Силами творческих кол�
лективов МУК "ГДК", народной
цирковой студии "Донская вол�
на", народного казачьего хора

"Вольный Дон", ансамбля каза�
чьей песни "Донцы" регулярно
давались концерты, работали
детские студии и кружки, тор�
жественно отмечались празд�
ники. К сожалению, согласно
техническому заключению, со�
стояние конструкций здания
клуба признано неудовлетво�
рительным, обкладка западной
стены � аварийной, угрожаю�
щей обрушением. Во избежа�
ние несчастных случаев при
проведении мероприятий экс�
плуатация здания клуба была
прекращена. Понятно, что на
объекты муниципальной соб�
ственности работы рекоменду�
ется выполнять за счет средств
местного бюджета и денег не
хватает. Но наш депутат � чело�
век не простой, а возглавляю�
щий одну из строительных
фирм города. Строитель, сози�
датель, видимо, это и явилось
основным фактором избрания.
Но, пожалуй, не стоит путать
своё с общественным. Заново
переложить одну из стен, уси�
лив фундамент, � задача невы�
полнимая. Специализация дру�
гая, слишком мелко. Денег за

это срубить по�легкому не по�
лучится. Поэтому и стоит этот
небольшой клуб как памятник
советской архитектуры.  Ждет
своего часа. Но, наверное, это
вопрос уже следующего депу�
тата.

В связи с последними снего�
падами, поселок некоторое
время был отрезан от города.
Люди сами звонили в комму�
нальные службы и решали во�
просы по расчистке основной

дороги от города к центру. Куда
же делся бесплатный телефон�
автомат, находившейся на ул.
Панфилова, который служил
именно для оперативных це�
лей, когда нужно быстро ре�
шить вопрос со скорой помо�
щью или вызовом милиции?
Телефон необходимо срочно
восстановить и дать возмож�
ность его бесплатного кругло�
суточного использования все�
ми жителями поселка.

Городская свалка, как девя�
тый вал, наваливается на посе�
лок. Картина страшная. Огонь,
дым, мусор, гарь. Жилые пост�
ройки находятся в так называе�
мой санитарно�защитной зоне
ТБО. Пытаясь узаконить эти
постройки, жители сталкива�
ются с отказом именно по при�
чине нахождения в этой зоне.
Приходится искать различные
пути, чтобы обойти это препят�
ствие и стать собственником.
Финансовые затраты выраста�
ют на порядок.

Многие жители, особенно
пожилые, самостоятельно сжи�
гают весь свой бытовой мусор
в печах своих домов. Но когда в

конце каждого месяца прихо�
дит квитанция на оплату услуг
по вывозу такого мусора, люди
недоумевают. А долги накапли�
ваются и превращаются в круп�
ные денежные суммы. Можно
же было за 5 лет решить этот
вопрос. Вынести его на рас�
смотрение городской Думы и
принять решение не взимать
плату, в виду нахождения по�
селка в санитарно�защитной
зоне ТБО.

Хотел бы в этой статье боль�
ше времени уделить второму
по значимости после свалки
вопросу, касающемуся гази�
фикации п. Татарка. Кто бы не
выдвигался по данному окру�
гу, в своей предвыборной
программе обязательно обе�
щает приложить все свои си�
лы и добиться положительно�
го решения.

Итак, для газификации п. Та�
тарка построен газопровод

среднего давления, протяжен�
ностью 2,1 км. и планируется
строительство разводящих се�
тей протяженностью 3,9 км.
Однако проектно�сметная до�
кументация с положительным
заключением Госэкспертизы на
строительство таких сетей в п.
Татарка на сегодняшний день
отсутствует.

Только благодаря инициатив�
ной группе самих жителей в
проект "Программы газифика�
ции Ростовской области на
2010�2011 годы", за счет ком�
мерческого кредита ОАО "Рос�
товоблгаз", включен объект
"Распределительный газопро�
вод для газификации п. Татар�
ка", с проектно�изыскатель�
скими работами в 2010 году и
непосредственно строительст�
вом в 2011 году. Данная про�
грамма была утверждена ре�
шением коллегии Администра�
ции Ростовской области и
вступила в законную силу. По�
этому сейчас необходимо не
слушать очередные обещания
решить вопрос газификации, а
держать руку на пульсе и кон�
тролировать выполнение уже
утвержденных документов.

Я как гражданин и как член
Совета местного отделения
партии "Справедливая Россия"
убежден и считаю, что работа
избранника от жителей округа
должна строиться на доверии,
компетенции решения вопро�
сов и отчетности за свои по�
ступки на благо жителей и род�
ного города.

“ПОСЕЛОК ТАТАРКА.
ОДНИ ВОПРОСЫ &

ОТВЕТОВ НЕТ”

Майстров Сергей Георгиевич назначен Советом
местного отделения партии
"Справедливая Россия"
ответственным
за 3�й избирательный округ
Новочеркасска.
Телефон приемной
240�265 с 10.00 до 18.00.

С.Г. МАЙСТРОВ:
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� Скажите, пожалуйста,
Эльдар Нугзарович, что вхо�
дит в Ваши обязанности от�
ветственного по 6�му изби�
рательному округу?

� В мои обязанности входит
выявление и анализ проблем,
которые встречаются в этом
округе, и, конечно же, возмож�
ности их решения. Я с рожде�
ния проживаю в данном районе
и, в принципе, со многими про�
блемами уже знаком. Также уз�
наю о них от тесного общения
со знакомыми, друзьями и про�
сто людьми, проживающими
рядом. Затем на общем совете
местного отделения партии
“Справедливая Россия" обсуж�
даются выявленные проблемы
и коллегиально рассматрива�
ются пути их решения. Много
добрых дел уже сделано, но ра�
боты предстоит ещё больше.
Мой округ территориально на�
ходится в самом центре горо�
да, но, к моему великому сожа�
лению, проблем здесь не мень�
ше, чем в остальных.

Хотя бы взглянуть на дороги,
самый центр города отрезок
улицы Просвещения в районе
Дома Быта от улицы Москов�
ской до улицы Ермака. Мало
того, что проезд по ней затруд�
нен парковкой, но и дорожное
покрытие оставляет желать
лучшего. Ну ладно, поверим
словам депутатов и чиновни�
ков, что нет на новый асфальт
денег в бюджете, но ведь мож�
но латать ямы. В дождливую
погоду или когда на улице тает
снег, улица Дубовского, кото�
рая никак не дождется тротуар�
ной плитки и вообще нормаль�
ного тротуара, превращается в
реку, которая впадает в улицу
Пушкинскую и становится во�
допадом. При въезде на улицу
Троицкая, с улицы Пушкинской
в районе Аграрного техникума,
после дождя образовывается
такая огромная лужа, которой
трудно высохнуть даже в лет�
нюю жару. Стоит ли говорить,
что в другое время года она
стоит, перекрывая всю проез�
жую часть. Мусор во многих
дворах убирать некому, двор�
ники просто отсутствуют. Это
все говорю, не касаясь текущих
крыш, проблем с подвалами,
"убитых" подъездов и многого
другого. И эти проблемы надо
решать. 

� Как Вы считаете, почему
столько нерешенных про�
блем в округе?

� Жаль, что депутат, пред�
ставляющий в последнее вре�
мя этот округ в городской Ду�
ме, сам на нем не проживает.
Использует его, чтобы попасть
в Думу и затем � тишина. Кста�
ти, и многие люди сами поли�
тически не активны, не знают,
кто у них депутат на округе и
придерживаются мнения, за�
чем ходить на выборы, если
там все уже решено. Позволю
себе с ними не согласиться.
Это наша вина, что мы не спра�

шиваем с депутатов о резуль�
татах проделанной ими рабо�
ты, не знакомимся с решения�
ми Думы. Поверхностно отно�
симся к праву выбора своих
представителей во власть. Вот,
пример: вчера разговаривал с
нашим председателем партии
Карабедовым А.Г. после его
возвращения с заседания Ду�
мы. На заседании, принимался
бюджет города на 2010 год.
Спрашиваю его, сколько депу�
татов присутствовало на засе�
дании, его ответ поразил меня�
13 человек. А должно быть 25.
Где были в этот момент избран�
ники, представляющие наши
интересы, которым мы оказали
доверие? Да, человек мог бо�
леть. Хорошо пусть два челове�
ка болело, пусть пять болело,
но не 12. Это из таких случаев,
когда по телевизору показыва�
ют, как какой�нибудь из депута�
тов спит на заседании сладким
сном. И есть люди, которые го�
ворят, человек устал просто,
много работает, тяжело ему и
т.д. Считаю, это все неправиль�
но. Ответственность надо чув�
ствовать перед избирателями,
нет легких работ, каждая тяже�
лая, если на ней работать, а не
спать. Все�таки не вагоны до
ночи разгружают. И такая посе�
щаемость, оказывается, быва�

ет часто. Неужели два раза в
месяц нельзя появиться на за�
седании? Вот поэтому считаю,
многое и не делается на окру�
гах. Так же очень жаль, что в
данный момент, наша партия
представлена в Думе всего од�
ним депутатом. Хотя стоит от�
метить, что партия наша моло�
дая и в выборах в городскую
Думу ещё не участвовала. В
выборах в Государственную
Думу наша партия по Ростов�
ской области набрала самое
большое количество голосов
именно в Новочеркасске, что
говорит о здоровом, граждан�
ском обществе города. 

Всегда считал и считаю, исти�
на рождается в споре. В том
коллективе, где существует
плюрализм мнений, будут са�
мые правильные и результатив�
ные решения. Надо постоянно
вносить предложения в Думу о
выделении средств на пробле�
мы округа, нужно думать о лю�
дях. Я уверен, именно благо�
состояние людей определя�
ет мощь как нашего города,

так и государства в целом.

� Скажите, пожалуйста, бу�
дут ли члены вашей партии
баллотироваться в город�
скую Думу? И как Вы оцени�
ваете ваши возможности?

� Да, наша партия будет уча�
ствовать в выборах в город�
скую думу. В ближайшее время
состоится конференция, на ко�
торой будет принято решение
о выдвижении кандидатов от
нашей партии. Меня лично
партия делегировала в этот
список и, надеюсь, что буду ут�
вержден. Оценивая возможно�
сти, напомню, что говорил уже
ранее, наша партия обладает
достаточно широким электора�
том в городе. Основной костяк
актива нашей партии составля�
ют молодые и образованные
люди. Считаю это одним из
плюсов, объясню почему. У
штурвала нашего государства
стоит молодой и интеллигент�
ный президент Медведев Д.А.,
который неоднократно подчер�
кивал, что надо давать возмож�
ность реализовать себя моло�
дому поколению, людям с дру�
гим сформировавшимся миро�
воззрением. Молодым при�
шлось переориентироваться к
новым реалиям демократичес�
ких основ, когда дана была сво�

бода слова, свобода действий
и пришлось самим создавать
всё по�новому. Это в советское
время по окончании института
уверенно можно было получить
по распределению работу, а
затем и квартиру, сейчас такие
случаи единичны. Нам не при�
ходится на кого�то рассчиты�
вать. Каждый полностью пре�
доставлен себе и выбирает
свою дорогу в жизни сам. Уме�
ние ставить и решать задачи
считаю одним из приоритетов
молодых успешных людей. Не
просто пилить бюджет на псев�
донужды, а создавать рабочие
места, давать больше возмож�
ности малому бизнесу, созда�
вать условия для привлечения
инвестиций.

В качестве примера, могу
привести свой жизненный
опыт. Я работаю директором
Новочеркасского филиала Ака�
демического Международного
Института. Имею высшее юри�
дическое образование. В 21
год поступил на работу в пред�
ставительство на должность

юрисконсульта в тот момент,
когда институт стоял на грани
закрытия. Проработав в тече�
ние года, был назначен на
должность директора. За вре�
мя моего управления число
учащихся в нашем вузе утрои�
лось. Но самым главным до�
стижением стало получение
статуса филиала. На лицензи�
рование которого ушло два го�
да. Это все нам удалось в тот
момент, когда по стране в це�
лом филиалы институтов за�
крывались. Только в Новочер�
касске было закрыто два пред�
ставительства, а мы росли и
продолжаем свое развитие.
Наши выпускники трудятся в
правоохранительных органах,
судебной и исполнительной
власти. И самое главное, цены
в нашем вузе гораздо привле�
кательнее, чем в остальных ин�
ститутах города, что дает воз�
можность на получение высше�
го образования людям с раз�
ным уровнем достатка. 

Так что считаю, что молодым,
перспективным людям можно
оказывать доверие. Поэтому,
учитывая работоспособность
членов местного отделения
партии "Справедливая Рос�
сия", желание к развитию и
прогрессу, оцениваю наши
возможности на предстоящих
выборах высоко. Единая Рос�
сия � это хорошо, но, уже
став единой, пора стано�
виться и справедливой, ина�
че теряется смысл единства. 

� Как Вы считаете, с чего
должен начинать работу но�
вый состав Думы?

� Прежде всего, я провел бы
полный анализ ситуации как на
округе в целом, так и в городе и
выстроил систему приоритетов,
чтобы последовательно решать
одну проблему за другой.

Подобный анализ необхо�
дим, поскольку без этого раз�
говор о том, какие меры надо
предпринять был бы пустым. Я

лично, и все мои однопартийцы
выступаем против необосно�
ванного повышения тарифов
ЖКХ, так же против увеличения
налоговых ставок. Против по�
вышения стоимости проезда в
общественном транспорте. За
оказание помощи товарищест�
вам собственников жилья
(ТСЖ) как в консультационном
плане, так и в финансовом. Не�
зависимо от того, ни от каких
выборов, я буду продолжать
бороться за конституционное
право наших любимых малы�
шей на бесплатное и доступное
дошкольное образование, за
решение проблемы с детскими
садами в Новочеркасске, кото�
рая, к сожалению, остается от�
крытой. Меня так же волнует
сохранение исторического об�
лика города, который является
своего рода музеем столицы
донского казачества. Не знаю,
что бы было с Соборной пло�
щадью, если бы не митинг пар�
тии " Справедливая Россия",
который приковал внимание
федеральных СМИ. В моём ин�
тервью Первому каналу я за�
явил о недопустимости изме�
нения исторического облика
соборной площади, и это дало
свои результаты. Я также про�
тив точечной застройки центра
нашего города. Конечно же, хо�
чется много приложить усилий
для создания в Новочеркасске
добросовестной конкуренции.
Каждый житель, как моего ок�
руга, так и города в целом име�
ет право на создание своего
собственного дела и рабочих
мест, а в период массовой без�
работицы это особенно акту�
ально. 

В заключение, я хотел бы от
всей души поздравить жите�
лей города со светлым уют�
ным и домашним праздником.
Пожелать удачи, оптимизма,
уверенности в завтрашнем
дне. С наступающим Новым
годом! Будьте здоровы и сча�
стливы!

ГОГОХИЯ ЭЛЬДАР: “Я уверен, именно благосостояние  
людей определяет мощь как нашего города,
так и государства в целом”.

В редакцию газеты "Новочеркасская неделя" поступило благодарственное
письмо от жильцов, проживающих по ул.Просвещения 106, в котором они про�
сили выразить признательность ответственному от партии "Справедливая Рос�
сия" по 6�му избирательному округу Гогохия Эльдару Нугзаровичу за проведе�
ние субботника во дворах, прилегающих к их домам. Редакция решила напра�
вить к нему корреспондента, и он ответил на наши вопросы.

Избирательный округ № 6 
Численность избирателей: 4849
Дома в границах: пр. Баклановский (нечетная сторона)

от ул. Пушкинская до пл. Троицкой, пл.Троицкая от пр.
Баклановского до пр.Емака (нечетная сторона) от пл.Тро�
ицкой до ул.Комитетской, ул. Комитетская (четная сторо�
на) от пр.Ермака до ул.Московской, ул.Московская (чет�
ная сторона) от ул.Комитетской до ул.Красноармейской,
ул.Красноармейская (четная сторона) от ул.Московской
до ул.Пушкинской, ул.Пушкинская (обе стороны) от
ул.Красноармейской до пр. Баклановского; дома по ад�
ресам: пр.Ермака 66/68, 68, 70, 70 А, 72, 74,76, 78,

Ул.Комитетская : 54, 56/64, ул.Фрунзе 55 корпуса 7,8.

Гогохия Эльдар,
директор НФ АНО ВПО

“Академический
международный институт”



7
№3 (493)

26.12 � 31.12.2009 г. Рекламный отдел.  тел. 22�22�44

Хочется поделиться наболевшим с
жителями нашего города, и постарать�
ся рассказать о проблемах, которые
волнуют каждого. И взгляд на эти про�
блемы будет со стороны простых жиль�
цов, которыми, в конечном счете, явля�
ется каждый из нас, а не со стороны Ад�
министрации, Департамента городско�
го хозяйства и коммунальных служб.

Вот уже в течение года мы (председа�
тели нескольких десятков ТСЖ и ЖСК)
пытаемся получить ответ на самые, ка�
залось бы, простые вопросы. Что вхо�
дит в оплату каждого тарифа за тепло,
за воду, за мусор, за электроэнергию?
Но ответа мы не получали, зато, как нас
только не называли и "непримиримые",
и хамы, и глупые…. Но мы не сдавались,
а только все сильнее сплачивались в
своем стремлении добиться правды и
получить ответы на интересующие нас
вопросы.

Мы создали и официально зарегист�
рировали ассоциацию ТСЖ и ЖСК горо�
да Новочеркасска "Содружество", в ко�
торой на настоящий момент пока не так
много членов, порядка 45�ти ТСЖ и

ЖСК. Но думаю, что дальше нас будет
гораздо больше. Ведь официально мы
зарегистрированы с 18 ноября 2009 г. и
сейчас как бы проходим стадию станов�
ления.

Возьмем, к примеру, квитанцию об
оплате за электроэнергию. Думаю, что
мало кто из Вас обращал внимание на
левую часть квитанции, где очень мел�
ким шрифтом написано стоимость 1
квт*ч электроэнергии. И приведена
расшифровка: стоимость покупки � 1,01
руб.; услуги по передаче � 2,25 руб.;
иные услуги � 0,15 руб.; перекрестное

субсидирование минус 0,96 руб. Но ес�
ли стоимость покупки �  это понятно, ус�
луги по передачи более или менее то�
же, хотя почему они составляют 223%
от покупки, то, что входит в иные услуги,
остается тайной. 

И теперь я постараюсь объяснить, в
чем суть проблемы. Все дело в том, что
люди, которые проживают в частных до�
мах и в домах, где выбран способ непо�
средственного управления, оплачивают
потребленную электроэнергии, по рас�
четным книжкам, которые выдает ООО
"Донэнергосбыт", а вот те, кто прожи�
вает в домах, где созданы ТСЖ и ЖСК
не могут получить книжки и председа�
телей заставляют, как минимум, заклю�
чать агентские договора, отчислять по
ним 2 % от суммы оплаченной электро�
энергии. Но эти деньги будут браться с
каждого конкретного человека, так как в
ТСЖ и ЖСК есть только членские взно�
сы жильцов на содержание и текущий
ремонт общего имущества. А отсюда
возникает справедливый вопрос, поче�
му для нескольких десятков тысяч чело�
век нашего города должна быть другая

цена за 1 квт*ч электроэнергии?
Почему я привела пример с электро�

энергией. Да просто вы сами можете
все увидеть в ваших квитанциях. Но по�
добная ситуация у нас и с теплом, и с
водоснабжением, водоотведением и
горячей водой. По этим услугам мы в
течение года так и не смогли получить
калькуляции. Мы обращались в област�
ную тарифную комиссию, она нас отсы�
лает в городскую комиссию. А город�
ская отправляет к областной. Вот так
каждый раз и получается замкнутый
круг.

Хотя надо сказать честно, что руко�
водство МУП "Горводоканал" не делает
пока различия между плательщиками в
зависимости от выбранного способа
управления домом, зато МУП "Тепло�
вые сети" не слышат и не хотят слышать
наших проблем.

Вот и получается,, что вместо того,
чтобы заниматься делами по улучше�
нию состояния наших домов (делать
ремонты подъездов, менять из�
ношенные трубы, ремонтиро�
вать теплотрассы, благоуст�
раивать и озеленять дворы),
чтобы людям жилось уют�
но и комфортно в этих
домах нам приходится
заниматься судебны�
ми разбирательст�
вами. А каждое дело
это не один суд, а
как минимум 3�4 су�
да, если не считать
кассационных жалоб.

Справедливости ради, хочу
заметить, что подобная ситу�
ация наблюдается по всей

стране и эти вопросы поднимаются уже
на уровне президента, премьер минис�
тра и депутатов Государственной Думы.
В некоторых регионах принимаются
компромиссные решения на уровне ру�
ководства регионом, и это смягчает на�
пряженность в отношении между ком�
мунальными службами и жителями.

Наверное, нас опять обвинят во всех
смертных грехах, так как мы затронули
самый неприятный вопрос для руковод�
ства нашего города. Но извините, этот
вопрос касается каждого жителя нашего
города, а, значит, мы не можем быть от

него в стороне.
Очень хочется
верить, что рано
или поздно, но
мы все равно
разберемся с
этим вопросом,
и жители наше�
го города смо�

гут узнать, за
что они

п л а �
тят и

п о �
че�

му любая коммунальная услуга стоит
именно столько, а не больше или мень�
ше.

А наша ассоциация "Содружество" и
дальше постарается помогать людям, в
решении всех их жилищных и комму�
нальных проблем.

Мещерякова Мария Николаевна
назначена Советом местного

отделения партии
"Справедливая Россия"

ответственной за 4�й избирательный
округ Новочеркасска.

“КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ &
ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ…”

МАРИЯ МЕЩЕРЯКОВА:

Расценки на политическую рекламу
В связи с предстоящими выборами Мэра города Новочеркасска, назначенными

на 14 марта 2010 года, радиостанция "Радио�Н, согласно п. 6 ст. 37 областного за�
кона № 429�ЗС от 28.12.2005 и п. 6 ст. 38 областного закона № 414� ЗС от
19.12.2005 публикует расценки на политическую рекламу.

1. Изготовление радиоролика

Наименование Единица измерения Стоимость (руб.)
Стандартный радиоролик до 30 сек. 500  
Рекламный ролик от 30 сек. от 1000
по оригинальному сценарию (зависит от сложности) 

2. Прокат радиороликов

В рекламном блоке до 30 сек. 85 рублей
(один прокат)

3. Участие в прямом эфире

Время выхода Стоимость участия в программе 
(15 минут прямого эфира с участником) 

7.00 � 23.00 1500 рублей 

Справки по телефону: 22�22�44

Расценки на политическую рекламу
В связи с предстоящими выборами депутатов городской Думы 5�го созыва г.

Новочеркасска, назначенными на 14 марта 2010 года, радиостанция "Радио�Н, со�
гласно п. 6 ст. 37 областного закона № 429�ЗС от 28.12.2005 и п. 6 ст. 38 областно�
го закона № 414� ЗС от 19.12.2005 публикует расценки на политическую рекламу.

1. Изготовление радиоролика

Наименование Единица измерения Стоимость (руб.)
Стандартный радиоролик до 30 сек. 500
Рекламный ролик от 30 сек. от 1000 
по оригинальному сценарию (зависит от сложности)

2. Прокат радиороликов

В рекламном блоке до 30 сек. 85 рублей
(один прокат)

3. Участие в прямом эфире

Время выхода Стоимость участия в программе 
(15 минут прямого эфира с участником) 

7.00 � 23.00 1500 рублей 

Справки по телефону: 22�22�44
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Говорят, если звёзды зажигают, зна�
чит, это кому�нибудь нужно. Если чело�
век решился принять ответственность
за других людей, за часть своего горо�
да, значит, это тоже не зря. Когда Алек�
сандр Георгиевич Таловеров согласил�
ся с решением Совета местного отде�
ления партии "Справедливая Россия"
выдвинуть его ответственным за 23�й
избирательный округ города Новочер�
касска, он сделал это взвешенно и од�
нозначно. По его словам, прежде чем
согласиться, он задал себе четыре во�
проса и смог сам себе на них четко и не�
предвзято ответить. Мы решили узнать,
что же это за вопросы, ответить на кото�
рые должен каждый человек, намерева�
ющийся защищать интересы горожан.

� Александр Георгиевич, что это за
вопросы, и как именно вы на них от�
ветили?

� Древние греки говорили, что если ты
не хочешь заниматься политикой, поли�
тика сама займется тобой. Они были
мудрыми людьми и понимали, что уст�
раниться из политики нельзя, потому
что она � это и есть жизнь. Другое дело,
кем ты будешь в ней: активным, борю�

щимся, созидающим, или пассивным,
ничего не делающим и ни за что не от�
вечающим. Такому человеку остается
только жаловаться, но жалобами жизнь
в лучшую сторону не изменишь. Давно,
еще в детстве, я решил, что обязатель�
но выберу первый путь, и где бы я ни
был и чем бы не занимался, буду изо
всех сил стараться сделать жизнь во�
круг себя хоть немного лучше. Когда
"Справедливая Россия", оценив мои
способности, характер, личные и дело�
вые качества, сочла возможным дове�
рить мне ответственность за часть мое�
го любимого города, я спросил себя,
смогу ли я оправдать это доверие? Хва�
тит ли у меня сил, опыта, знаний, жела�
ния? Взвесив все "за" и "против", я при�
шел к выводу, что на данном жизненном
этапе способен принять этот вызов и
победить. Так я ответил себе на вопрос,
почему я могу этим заниматься.

� Какой же второй вопрос?
� Второй вопрос не менее важный.

Это вопрос мотивации. И формулирует�
ся он просто: почему я хочу этим зани�
маться? И здесь уже вступает в дейст�
вие больше не разум человека, а его ду�
ша. 23�й округ мне чрезвычайно бли�
зок. Здесь прошло мое детство, здесь
прошла моя юность, с этим местом свя�
заны самые яркие и трогательные вос�
поминания, здесь самые любимые мес�
та. Моя семья на Хотунке проживала с
1979 года, и, сами понимаете, что эта
привязанность, привязанность к месту,
где ты рос, где дружил и влюблялся, на�
бирался опыта, она никогда не прохо�
дит. И, конечно, мне, как и всем жите�
лям этого места, больно видеть, в каком
запущенном состоянии наши дома,
улицы, дороги находятся последние го�
ды. Это называется "финансирование
по остаточному принципу". Да, город�

ская казна не безразмерна, но ведь и
тратятся эти деньги не всегда на самые
важные нужды, да к тому же, не всегда
эффективно. За финансирование для
округа надо бороться. Нужно доказы�
вать, что здесь живут горожане не тре�
тьего сорта, у них есть проблемы и ими
нужно заниматься. Я хочу эту ситуацию
изменить, изменить к лучшему и у меня
есть для этого всё необходимое: свое
дело, помощь соратников по партии,
поддержка семьи. Я независим, на ме�
ня нельзя надавить или уволить. Так я
ответил себе на вопрос, почему я хочу
за это взяться.

� Наверное, следующий вопрос ка�
сается какого�то конкретного плана
действий?

� Совершенно верно. Как достичь ре�
зультата? � сформулировал его для се�
бя я. Большинство людей, глядя на про�
блему, которая перед ними стоит, видят
только одну ее сторону. Как правило,
этого узкого взгляда недостаточно.
Нужно привлекать знания из различных,
часто неблизких областей знания, в том
числе, экономики, юриспруденции. Так
сказать, получить представление о про�
блеме со всех сторон, чтобы выяснить,
в каком месте и какой применить рычаг.
И то, что казалось неразрешимым, ре�
шается быстро и эффективно. Возь�
мем, к примеру, 23�й округ Новочеркас�
ска. Его болевые точки известны ведь
не только мне, но и каждому жителю
улиц Макаренко, Авиаторов, отчасти
улиц Петрова, Трамвайной, в общем,
всем микрорайонам Нового городка,
Хотунка, Селекции. Значит и предста�
вителям власти, которые отвечали за
решение этих проблем, они тоже были
известны. Но так и остались не решен�
ными. Почему? Значит, или они неком�
петентны решать эти вопросы, или не
имеют желания этого делать. Рассмот�
рим любой конкретный пример. Оста�
новка Новый городок. Высокая лестни�
ца, являющаяся едва преодолимым
препятствием для пенсионеров и уж
точно непреодолимым для многих ин�

валидов. А ведь именно здесь располо�
жен городской дом инвалидов и преста�
релых, которым часто нужно подни�
маться и спускаться к автобусам, а спе�
циальный пологий спуск для колясок не
оборудован. Много ли нужно денег на
это? Вовсе нет. Гораздо больше нужна
непреклонная воля для того, чтобы эти
средства найти, а потом еще и исполь�
зовать по назначению. И эта воля у ме�
ня есть. Обобщая, можно сказать, что
неразрешимых проблем нет. И допол�
нительные маршрутки можно запустить
в часы пик, если просто оптимизиро�
вать график движения. И молодежь за�
нять, которая сейчас во множестве по�
лучает наркотический опыт исключи�
тельно из�за отсутствия нормальной
альтернативы досуга. И дороги с троту�
арами заасфальтировать. И помещение
под детский садик найти. Просто не
нужно списывать все на коррупцию и
недостаток денег. Нужно самому не
брать взяток и действительно работать,
раз уж взялся за дело.

� Верно подмечено. Каков же чет�
вертый вопрос?

� Он простой. Зачем мне это? Не сего�
дня или завтра, а в перспективе? И на
него я тоже себе ответил. Есть у нас в
семье такая традиция: заниматься по�
лезным для города делом. Мой отец, Ге�
оргий Александрович Таловеров, по�
святил себя журналистике, рассказы�
вая горожанам о том, что их волнует на
страницах газеты "Знамя коммуны".
Мама дает детям в школе знания и при�
вивает жизненные ценности, чтобы из
них выросли хорошие и умные люди.
Мне, для того, чтобы вполне состояться
как человеку, горожанину, наиболее
подходящим кажется этот путь. Ведь по
профессии я, прежде всего, политолог
и наше государство не зря дало мне эти
знания в университете. Применить их
на практике � это не просто моя при�
хоть, это мой долг. Выходит, не мы вы�
бираем дороги, а дороги выбирают нас.

� Что же, Александр Георгиевич, в
добрый путь!

АЛЕКСАНДР ТАЛОВЕРОВ:
"Почему?", "Зачем?" и "Как?"

Задав этот вопрос в интернете, мы по�
лучаем перечень событий, среди которых

� с 12 по 28 февраля запланированы
Зимние Олимпийские игры 2010 в Ван�
кувере и Уистлере (Канада);

� 14 марта � девятый единый день го�
лосования в России;

� 4 апреля � празднование православ�
ной Пасхи;

� 7 мая состоится первый матч 74�го
чемпионата мира по хоккею с шайбой в
Германии;

� 22 мая � финал Лиги чемпионов УЕ�
ФА в Мадриде на стадионе "Сантьяго
Бернабеу";

� 23 мая � финал 74�го чемпионата
мира по хоккею с шайбой в Германии;

� 29 мая � финал 55�го конкурса песни
Евровидение 2010 в Осло, Норвегия; 

� с 11 июня по 11 июля в Южно�Афри�
канской республике пройдёт Чемпио�
нат мира по футболу;

Одно из этих событий во многом оп�
ределит жизнь новочеркассцев на сле�
дующие четыре года. 14 марта 2010 го�
да мы выбираем нового мэра и новый
состав городской думы. Предлагаю вы�
двигать кандидатуры. Многим из нас
кажется, что это так сложно, требует
больших затрат денег и времени. Мо�
жет поэтому нам приходится руковод�
ствоваться нормативно�правовыми ак�
тами, которые для нас принимают чу�
жие городу люди. Одним из препятст�
вий для того, чтобы стать депутатом,
зачастую у порядочных людей стано�
вится сомнение удастся ли сделать что�
либо хорошее, чтобы не было стыдно
перед многочисленными знакомыми и
родными. А у пришлых на Дон такого
барьера нет, поэтому и груз ответствен�
ности гораздо меньше. Хотелось бы
больше видеть в Думе коренных ново�
черкассцев. В глубине души теплится
надежда, что придя на выборы, мы уви�
дим достойный выбор. Ведь плачевная
ситуация, когда один�два кандидата с
кучкой однофамильцев, � это позор для

столицы Донского казачества, центра
высшего и среднего образования. Да�
вайте заботиться о родном городе са�
ми, не оставляя себе прерогативу лишь
ругать тех варягов, которые что�то пы�
таются сделать, не боясь идти во
власть. 

Мне очень обидно было узнать, как
часто прогуливают некоторые депутаты
заседания Думы. Почему даже один раз
в месяц людям сложно выкроить время,
чтобы принять участие в решении жиз�
ненно важных для всех нас вопросов.
ПОЧЕМУ ТАКОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ? Даже в
школьных сочинениях одним из самых
страшных качеств человека считается
Равнодушие. А ведь мы уже не дети. По�
этому я прошу всех кандидатов в депу�
таты и избирателей ОТНЕСИТЕСЬ К ВЫ�
БОРАМ СЕРЬЕЗНО. Знаю, что возник�
нет у многих избирателей вопрос, а что
от нас зависит? Все решили без нас.
Неправда, я много лет была председа�
телем участковой избирательной ко�
миссии и наблюдателем в чужих горо�
дах и утверждаю, что в нашем городе
при подсчете голосов грубых наруше�
ний законодательства практически нет.
Особенно если в комиссии активные
наблюдатели. Махинации, конечно,
возможны, но чем больше людей при�
дут на выборы и проголосуют, тем мень�
ше шансов повлиять на результат наше�
го выбора. 

Именно потому, что у меня такие
взгляды и позиции, я и стала членом
партии "Справедливая Россия" � пар�
тии, объединяющей принципиальных,
образованных, в основном молодых
людей, с активной жизненной позици�
ей, готовых отстаивать интересы их со�
граждан, помогать им, и не только сове�
том, но и делом:

� встали на защиту столь важного и
ценного для города, да что там, � обла�
сти, памятника, как Соборная площадь;

� высказали протест взятничеству и
недостаче мест в детских садах;

�поднялись на защиту ТСЖ, которых
душат коммунальщики. 

Это только самые большие, самые
острые проблемы города, с которыми
обращались не отдельные граждане, а
целые сообщества, объединения. И я,
как ответственная по 7 избирательному
округу, готова помогать и добиваться
ответов на все вопросы. 

Как альтернативу предвыборной про�
грамме могу предложить мой ответ на
вопрос городского форума Новоче�
касск�net: "Чего Вам не хватает в горо�
де Новочеркасске?". Помечтав, я напи�
сала следующее:

� Клиники, пусть даже частной, где по
телефону можно было бы договориться
о времени приема у любого врача, чтоб
не ждать в очередях, со своей перво�
классной лабораторией, где можно бы�
ло бы сразу сдать все анализы и пройти
все обследования. Надоело таскаться
из одного конца города в другой, стоять
в очередях, даже получая платные услу�
ги. НАДОЕЛО!!! 

� Детских садов и детских групп, где
можно было бы оставить ребенка хоть
изредка (хотя нас стала выручать Ака�
демия волшебников). Тоже согласна на
частные. Появление частных садиков
облегчит жизнь даже малоимущих, т.к.
часть состоятельных родителей пере�
ведут своих детей и освободят бюджет�
ные места.

� Бассейна в каждом районе города,
детских лягушатников для обучения
плаванию малышей.

� Хотелось бы детскую комнату напо�
добие ИКЕЕВСКОЙ при магазинах и
фитнес�центрах. 

� Возможности записаться по теле�
фону на прием в конкретное время в
любую контору города: БТИ, архитекту�
ру, пенсионный фонд, юстицию... Пря�
мо сказка о потерянном времени полу�
чается.

� Возможности оплатить все комму�
нальные платежи в любом банкомате...

Может от�
править это
письмо Дедуш�
ке Морозу,
ведь скоро Но�
вый год. Ис�
полнение этих
и многих дру�
гих наших же�
ланий для нас
очень важно.
Поэтому да�
вайте готовиться к Новому году, Рожде�
ству и последующим праздникам!  Так
что наряжайте елки и будем встречать
НОВЫЙ 2010 ГОД. С праздником вас,
горожане!

Искренне ваша Анжелика Гончарова.

Гончарова (Овсянникова) Анжелика Юрьевна.
Казачка. Дедушка, папа и я сама родились в

Новочеркасске. Папа � военнослужащий, мама
�домохозяйка. Замужем, двое сыновей.

Опыт работы
2003�настоящее время. Ассистент кафедры

юриспруденции. Сейчас в отпуске по уходу за
ребенком. 

2007 руководитель филиала негосударствен�
ного пенсионного фонда. Открывала филиал. 

1999�2007 член, затем председатель участ�
ковой избирательной комиссии. 

2002�2003 зам. директора драматического
театра 

1999�2001 председатель профсозного коми�
тета студенческой профсоюзной организации. 

1998�1999 вожатая детских лагерей в Анапе. 
1995 уборщица 
1993 диктор кабельного телевидения

Образование
1995�2002 Южно�Российский государствен�

ный технический университет (НПИ) специаль�
ность "Экономика и управление предприятием
машиностроения"и "Юриспруденция". Окон�
чила с отличием.

В процессе учебы была награждена стипен�
дией Правительства РФ.

1993�1995 школа №5 г.Новочеркасска.
Окончила с серебряной медалью.

До этого еще пришлось сменить 11 школ в
Российской Федерации и за ее пределами по
месту службы отца.

Что год грядущий нам готовит или какие события ожидают нас в 2010 году? 

Анжелика Гончарова


