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Тарифы
Необходимо без промедления при�

ступить к пересмотру тарифов на ком�
мунальные услуги. Ситуация, при кото�
рой коммунальщики � монополисты пе�
рекладывают на наши плечи все свои
мыслимые и немыслимые расходы, не�
допустима. Мы должны перестать молча
покрывать их безалаберность и раз�
гильдяйство, закамуфлированные в так
называемые потери. Премии и надбавки
руководителей должны выплачиваться
за конкретные результаты деятельнос�
ти, а не быть чем�то самим собой разу�
меющимся. Калькуляция должна стать
доступной и понятной каждому жителю. 

Заигрывая перед выборами с избира�
телями, местные единороссы обещают
не просто пересмотреть тарифы, но и
снизить их. Хочется спросить их "в лоб",
как можно так искусно врать? Действу�
ющий мэр города, единоросс Анатолий
Волков утвердил эти тарифы. И 23 из 25
депутатов в Думе во всём его всегда
поддерживают. Это Вы сделали! Так за�
чем же сейчас обманываете и заставля�
ете людей надеяться? Снизьте прямо
завтра, на внеочередном заседании!
Зачем ждать выборов? Грош цена таким
обещаниям! 

Поднятие и без того в разы завышен�
ных цен на коммунальные услуги в кри�
зис, считаю, огромная ошибка действу�
ющей Администрации и местных еди�
нороссов. Её нужно и можно исправить.
И мы это сделаем. 

Налоги
Схожая ситуация и со ставками мест�

ных налогов, таких как налог на имуще�
ство физических лиц, земельный и вме�
ненный налоги. Многие горожане уже
начали получать квитанции с огромны�
ми суммами, подлежащими оплате. Это
происходит из�за перерасчета стоимос�
ти нашей недвижимости по рыночным
ценам. Такой перерасчет происходит по
всей стране и федеральное законода�
тельство позволяет городским думам на
местах регулироваться размер ставки
налога для того, чтобы людям не при�
шлось сразу платить огромные суммы.
В Новочеркасске эти ставки одни из са�
мых больших в стране. И за их снижение

в городской Думе кроме меня проголо�
совал всего один депутат � оппозицио�
нер Виктор Иванович Емяшев. Едино�
россы голосовали ЗА поднятие налогов. 

Управляющие компании
и ТСЖ

Ситуацию с управляющими компани�
ями, обслуживающими наши много�
квартирные дома, иначе как беспреде�
лом называть нельзя. Людей заставля�
ют подписывать договора, которые их
не устраивают, угрожая при этом су�
дом и пользуясь юридической негра�
мотностью значительной части насе�
ления. Уплачиваемые десятилетиями
за ремонт и содержание домов деньги
нам просто "простили" и с какого�то
момента решили всё считать заново,
"с чистого листа". 

Выход из этой ситуации мы видим в
следующем. Федеральное законода�
тельство предусматривает такую фор�
му управления домом, как товарищест�
во собственников жилья ( ТСЖ). По за�
кону, перед тем, как дом передается в
управление ТСЖ, он должен быть капи�
тально отремонтирован. Деньги на по�
добные программы выделяет область, а
не городская Администрация, как нам
пытаются внушить. По идее, городу да�
же выгодно сделать ремонт и передать
дом в хорошем состоянии в руки самих
жильцов. Но тогда огромные деньги, со�
бираемые людьми для содержания соб�
ственного жилья, будут тратиться по на�
значению, на ремонт, а не попадать в
"чёрную дыру" муниципальных управля�
ющих компаний. Очевидно, это расхо�
дится и чьими�то интересами. Ситуа�
цию можно и нужно менять! 

Окраины
Ещё одной важной инициативой явля�

ется развитие городских окраин. За по�
следние 9 лет в городе произошел се�
рьезный перекос. Если в центре города
делается хотя бы "косметический" ре�
монт и более менее наведен порядок,
то уже через два квартала в сторону мы
утопаем в грязи и мусоре. Как депутат
городской Думы, проработавший пять
лет, могу сказать, что в нынешнем со�
ставе Дума не способна ни на что кроме
молчаливого согласия с проектами ре�
шений, представленными мэром и его
администрацией. Это касается и бюд�

жета. Его направленность на показуху, а
не на решение проблем, озвученных из�
бирателями своим депутатам, для меня
очевидна. Бесконечные отписки с обе�
щаниями выполнить работы до очеред�
ного числа я и избиратели получаем
пачками! Администрация не держит
своих обещаний, данных даже на офи�
циальные запросы. Что же говорить об
обещаниях данных простым людям?
Многие проблемы не решаются уже с
десяток лет, хотя в масштабах город�
ского бюджета являются копеечными. 

Транспорт
Напрямую от состояния улиц зависит

еще одна большая городская пробле�
ма. Это транспорт. Жители мерзнут на
необустроенных остановках и ездят на
опасных и старых "вёдрах с болтами",
именуемых Администрацией маршрут�
ными такси. 

Решение этой проблемы мы видим в
проведении честного конкурса на право
осуществления перевозок. Победите�
лем в таком конкурсе станут не близкие
сердцу чиновника фирмы, а добросове�
стные перевозчики, способные выпус�
тить на маршрут безопасный, совре�
менный и комфортный транспорт, как
это уже сделано в других городах. 

Детские сады
Критическая ситуация с обеспечени�

ем детей местами в детских садах стала
поводом для массовых акций протеста и
совместного обращения родителей и
меня, как депутата, к президенту и в
прокуратуру. Мы сдвинули ситуацию с
мертвой точки. Заставили Администра�
цию выделить около 30 миллионов на
восстановление 65�го детского садика.
Но этого мало. Местные справедливо�
россы предлагают построить и восста�
новить 12 детских садов в ближайшие
десять лет. Считаю это исполнимым и
достаточным решением в сложившейся
ситуации. На финансирование этих объ�
ектов должны быть направлены средст�
ва, получаемые городом от приватиза�
ции муниципальной недвижимости. 

Дополнительно необходимо пред�
принять меры для стимулирования от�
крытия в городе частных детских садов
для более обеспеченных родителей. Та�
кие сады займут промежуточное поло�
жение между обычными дошкольными

учреждениями и наёмными нянями и
помогут высвободить некоторое коли�
чество мест в бюджетных садиках. 

Чиновники 
9 лет назад во время агитации ны�

нешний мэр обещал нам значительно
сократить количество городских чинов�
ников в случае своей победы. Прошло
время и теперь можно смело говорить о
том, что их с каждым годом только
больше становится. Количество разно�
образных начальников, их первых за�
мов и просто замов превысило, на мой
взгляд, все допустимые пределы. 

Во время кризиса, когда многие пред�
приятия просто выгоняют своих работ�
ников на улицу ради экономии, необхо�
димо пересмотреть траты на управле�
ние городом. И экономию, считаю, нуж�
но начать с самого верха. Миллионы
рублей тратятся на автотранспорт выс�
шего и среднего руководства города,
на охрану их покоя. Они не умеют во�
дить машины? Или за ними кто�то гоня�
ется? Или это просто «понты», которые
оплачивают налогоплательщики? 

Я помню времена, когда к прошлому
мэру города можно было зайти по стуку
в дверь его приемной. Теперь же, по�
пасть даже в здание Администрации –
практически нереальная задача для
обычных горожан. В случае нашей по�
беды на выборах, автотранспорт будет
распродан, охрана снята, СМИ получат
доступ к результатам деятельности ста�
рой Администрации, включая итоги
приватизации муниципальной собст�
венности. Именно поэтому многие чи�
новники изо всех сил пытаются удер�
жаться у власти и сделают для этого
всё, что в их силах. 

Это лишь часть инициатив местного
отделения партии "Справедливая Рос�
сия". В следующих выпусках газеты я
расскажу об остальных и подробнее ос�
тановлюсь на каждой. 

С уважением, председатель
местного отделения партии

"Справедливая Россия", 
депутат городской Думы,

Андрей Карабедов 

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кан�
дидата в Мэры города Новочеркасска Карабедова Андрея Георгие�
вича.

Андрей Карабедов:

“ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ!”

Менее чем через месяц нам предстоит сделать важный для города выбор. Впервые в новейшей ис$
тории жители Новочеркасска будут одновременно выбирать мэра и депутатов городской Думы. Се$
годня я расскажу читателям о некоторых безотлагательных мерах и наболевших проблемах, которые
местное отделение партии "Справедливая Россия" считает необходимым рассмотреть новым соста$
вом думы в первую очередь. 
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Уважаемые жители Новочеркасска!
14 марта 2010 года состоятся выборы

депутатов Городской Думы г. Новочер�
касска. От вас зависит то, каким в бли�
жайшие 5 лет, будет наш родной город.
В ваших руках и будущее наших окру�
гов. Я являюсь кандидатом в депутаты
от местного отделения партии "Спра�
ведливая Россия" по 6�му избиратель�
ному округу. Хочу отметить, не смотря
на то, что данный округ географически
находится в самом центре города, про�
блем здесь накопилось очень много и
все они требуют безотлагательного ре�
шения. 

С полным осознанием ответственно�
сти заявляю, что готов упорно работать,
представляя интересы жителей прожи�
вающих на данном округе, для решения
всех поставленных перед нами задач. 

Наша партия является политическим
противником правящего в городе режи�
ма. Извращение политической системы
проходит под бесконечные разговоры о
стабильности и сохранении города. При
этом люди, которые пытаются нас под�
чинить своей воле, достаточно искушен�
ные и циничные. Они занимают ключе�
вые посты, в их руках все финансовые
потоки, они обладают неограниченными
возможностями и их единственная цель
сейчас � сохранить неожиданно обре�
тенное богатство. Для них стабильность
и предсказуемость имеют совсем не то
значение, какое в эти слова вкладывают
простые жители. Интересы города мало
связаны с интересами этих влиятельных
и уже очень богатых людей. Они будут
держаться за власть из последних сил,
лишь бы сохранить своё могущество и
богатство как можно дольше. А вот уро�
вень жизни наших горожан, уверен,
зависит именно от того, насколько
многопартийной будет наша город�
ская Дума. Если бы сейчас существо�
вал полноценный контроль за нашей
властью, за расходом гигантских бюд�
жетных средств, полагаю, учителя и
врачи зарабатывали бы сегодня намно�
го больше. Я думаю, есть в нашей Адми�
нистрации люди грамотные и образо�
ванные. И чем они умнее, тем особенно

больше чувствуют, в каком комичном и
унизительном положении они вынужде�
ны работать. На мой взгляд, депутаты
нашей Думы от “Единой России” мало
что сами решают и голосуют так, как им
скажут. Считаю, пришло время нару�
шить эту традицию. Многие из чиновни�
ков сами выбрали эту судьбу, думаю,
жалеть их не стоит: способные и обра�
зованные люди превратились в обыкно�
венных трусов, хотя деликатно называ�
ют себя хорошими управленцами и го�
ворят, что думают о будущем города.
Они считают, что молодые люди не до�
росли до управления городом, что изби�
ратели � это тупые, пьяные и ленивые
люди и им доверять ничего нельзя. Лич�
но я никого из них не осуждаю, они дру�
гие. Их воспитывали, наверно, на иных,
неприемлемых для меня принципах. Ко�
му�то может быть нравится вылизывать
вышестоящего начальника, я не испы�
тываю никакого малейшего желания это
делать, тем более получать от этого удо�
вольствие. Многие из них не станут
рисковать своим положением ради
правды, а для меня правда важнее
всего, не смотря ни на что. Считаю,
что многие чиновники местного мас�
штаба сознательно культивируют этот
вид так называемого рабства. Именно в
интеллектуальном и психологическом
рабстве заключается их победа. Думаю,
наверно, многие новочеркасцы сталки�
вались с тем, что их вышестоящее на�
чальство в приказном тоне заставляло
под предлогом увольнения делать что�
то в угоду и пользу каких�то персона�
жей?! И приходилось не по своей воле
где�то собираться, кого�то слушать, за
кого�то может быть даже и голосовать,
или ставить свои подписи, думаю, было
и такое. Это ль демократия??? Тем не
менее, сегодня, вместо того, чтобы дви�
гаться вперед в сторону раскрепощения
и свободы, расширения самореализа�
ции, полагаю, мы идем назад и нас
опять держат за дураков. 

Во всем вышесказанном нет никакого
злорадства или партийной пропаганды.
Я стараюсь обращать внимание только
на факты и причины, которыми они

обусловлены. Уверен, многие тарифы в
городе необоснованно завышены. Счи�
таю, что растут аппетиты бюрократии,
увеличивается число непрофессио�
нальных чиновников, соответственно
эффективность принятия решений па�
дает, поскольку никто ни за что не отве�
чает, растет коррупция. 

Во всем должен быть здравый смысл.
Люди должны быть свободны, а чинов�
ники должны жить сами и давать воз�
можность жить другим. 

До членов партии "Справедливая
Россия" доходят распространяемые
лживые слухи из уст конкретных чинов�
ников Администрации. О том, что наша
партия состоит из лжецов, подлецов, и
бандитов. Предупреждаем, каждому
придется ответить за клевету и грязную
ложь. В данный момент я не могу на�
звать имена этих людей, так как закон
запрещает это делать, многие из них
получили иммунитет. Но в ближайшее
время я думаю, мы все увидим, кто яв�
ляется провокатором и из чьих уст льет�
ся грязь. Возможно, для этого будут ис�
пользоваться подставные лица. Объяс�
ню, зачем это делается. На сегодняш�
ний день наша партия является се�
рьезным политическим конкурентом
в предвыборной борьбе, как за мэр�
ское кресло, так и депутатские ман�
даты. Мы молоды, амбициозны, та�
лантливы и полны решимости действо�
вать. Нас не интересуют богатства, мы
все живем в достатке. Нас интересует
достойное будущее нашего города, и
эта цель нас объединяет. Никто, говоря
о нас гадости, себе очков не заработа�
ет. Все уже давно способны понять и от�
личить ложь от правды. В нами разра�
ботанном плане развития города на 10
лет вперед, наверное, многие чиновни�
ки увидели угрозу, в том, что станут на�
много меньше зарабатывать. Город�
ской бюджет реально станет рабо�
тать на нужды людей, а это выгодно,
к сожалению не всем. Предлагаю
всем жителям города сравнить предло�
женные нами программы развития с ос�
тальными уже имеющимися других пар�
тий. И сделать правильный выбор. Раз�

ве трудно из годового бюджета, со�
ставляющего более 2 миллиардов руб�
лей, строить в год по одному детскому
садику для наших малышей??? За 10
лет построить 4 бассейна??? Отремон�
тировать все школы и провести газ каж�
дому? Нам нет, это наша цель и мы бу�
дем её добиваться..

Мы непоколебимы в своих идеалах и
принципах. Мы поэтапно будем наво�
дить порядок и бороться с коррупцией.
Мы вернем городу добросовестную
конкуренцию. Будем уделять должное
внимание социальным проблемам.

И это наводит страх на засидевшихся
на чиновничьих местах толстосумов и
обычных провинциальных тузов. Против
нас действуют лучшие политтехнологи.
Против нас задействован колоссальный
административный ресурс. Пусть дей�
ствует, он нам не страшен, мы все учи�
тываем. Нас обливают грязью и ложью,
за что? За то, что мы хотим сделать наш
город лучше? За, то, что хотим думать о
старшем поколении и о детях? За то, что
хотим дать вдохнуть нашему городу?
Представляю, как данная статья выво�
рачивает тех людей, о которых говорит�
ся вся правда. Имейте совесть, господа.

Дорогу молодым, энергичным, та�
лантливым!

Оплата публикации произведена из избирательного фонда
кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по
одномандатному избирательному округу №6 Гогохия Эльдара
Нугзаровича.

“Дорогу молодым,
энергичным, талантливым!”


 ЭЛЬДАР ГОГОХИЯ,
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО 6
МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Если по итогам выборов 14 марта оп�
позиция попытается повторить октябрь�
ский демарш, партии власти будет чем
ответить оппонентам на заявления о
массовых нарушениях, объяснил ранее
"Ведомостям" смысл проекта высокопо�
ставленный единоросс. По его словам,
все собранные (из открытых источников)
данные передаются в территориальную
избирательную комиссию и СМИ. Изби�
ратели должны знать своих героев, под�
черкивает секретарь президиума генсо�
вета партии Вячеслав Володин.

Больше всего нарушений единороссы
насчитали у ЛДПР: в списках кандида�
тов от партии они обнаружили девять
судимых и еще 13 человек, которые
привлекались к уголовной ответствен�
ности. В досье также скрупулезно пере�
числены недочеты в оформлении доку�
ментов, представленных кандидатами в
избиркомы. Единороссы готовятся при�
помнить и предвыборные скандалы: в
Липецке кандидат от ЛДПР Анатолий
Емельянов "с целью разворачивания
политического скандала", как уточняет�

ся в досье, обвинил депутата от "Еди�
ной России" в организации нападения.
В Калужской области обком КПРФ рас�
пространил дезинформацию о разгро�
ме Дзержинского райкома.

В ЛДПР говорят, что такой сбор дан�
ных на соперников � просто черный пи�
ар. "Единая Россия" раскопала техно�
логии 1990�х гг. и пытается очернить
другие партии", � уверен зампред фрак�
ции ЛДПР в Госдуме Максим Рохмист�
ров. Документально подтвердить обви�
нения они не смогут, подчеркивает он:

при формировании списков обязатель�
но делается запрос в МВД, окончатель�
ное решение включить претендента
принимается после того, как получена
справка об отсутствии у него судимос�
ти. А если кто�то и фигурировал в делах,
это не удивительно при нынешнем ко�
личестве заказных дел.

Многие представители партии власти
� выходцы из спецслужб и они привнес�
ли в политику практику решать вопросы
при помощи уголовных дел, констати�
рует руководитель юридической служ�
бы КПРФ Вадим Соловьев. Против мно�
гих активистов партии дела возбужда�
лись, чтобы отстранить их от участия в
выборах, отмечает коммунист.

Анастасия Корня,Наталья Костенко
Ведомости
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Гогохия Эльдар,
директор НФ АНО ВПО

“Академический Международный
Институт”,

член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ОППОЗИЦИИ ПРИПОМНЯТ
“Ведомости” сообщают, что “Единая Россия” завела на остальные партии досье, в которых фикси$

рует все нарушения соперников”. Этим занимается специально созданная рабочая группа, ее воз$
главляет депутат Госдумы Татьяна Воронова.
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Проблема анализа достоверности ре�
зультатов выборов и референдумов су�
ществовала во всех странах и во все
времена. Но для России эта проблема
особенно актуальна. Во�первых, потому
что после каждых выборов появляются
многочисленные заявления о грубых
нарушениях процедуры и фальсифика�
циях. Во вторых, количество разбира�
тельств по таким нарушениям, практи�
чески не влияет на результат прошед�
шего голосования.. Отсутствие судеб�
ных процессов можно объяснить не�
сколькими причинами. Во�первых, по�
кровительство фальсификаторов за�
казчиком данной фальсификации. Во�
вторых, практическая невозможность
поймать фальсификатора "за руку". Ес�
ли он положил бюллетень Иванова в
стопку бюллетеней Петрова и наблюда�
тель это заметил, сотрудник избира�
тельной комиссии может сослаться на
усталость или автоматическую ошибку. 

Прежде чем выявить виды фальсифи�
каций, нужно определить, что такое
фальсификация.

Фальсификация выборов пред�
ставляет собой действия, направ�
ленные на нарушение порядка, пре�
дусмотренного для получения, за�
полнения избирательных бюллете�
ней и процесса голосования; проце�
дуры, предусмотренной для подсче�
та и утверждения результатов голо�
сования или процесса, определен�

ного для регистрации избирателей.
Большинство случаев фальсифика�

ции выборов происходят в связи со
стремлением незаконным путем полу�
чить пост в местных органах власти,
обеспечивающий право назначения на
должности. Таким образом, фальсифи�
кация мошенничества и фальсифика�
ция выборов часто связаны с другими
преступлениями, как например: защита
и укрывательство незаконных дейст�
вий, коррупция местных органов власти
и злоупотребление служебным положе�
нием. Фальсификация
выборов обычно не
имеет место в тех ад�
министративных под�
разделениях, где одна
политическая фракция
пользуется широкой
поддержкой электора�
та, так как в таких слу�
чаях обычно нет необ�
ходимости прибегать к
различного рода махинациям и наруше�
ниям для получения поста в местных
органах власти. Как раз наоборот,
фальсификация выборов наиболее час�
то происходит там, где выступают отно�
сительно равные по силе политические
фракции и там, где многое зависит от
того, кто займет данную государствен�
ную должность � как это часто случается
при выборах на "покровительственные"
посты, являющиеся основными источ�

никами обеспечения работой, или в
случаях, когда незаконные действия
могут быть защищены от действия пра�
воприменительных законов. Какие ме�
ры следует предпринять в первую оче�
редь для того, чтобы выборы были про�
зрачными и честными, а их итоги � мак�
симально очищены от фальсификаций?
Партия "Справедливая Россия" предла�
гает следующие:

1.Прежде всего, следует отменить
процедуру досрочного голосования на
выборах в региональные органы власти

(парламенты субъектов
РФ) и на местном (му�
ниципальном) уровне.

2.Необходимо отка�
заться от практики от�
крепительных удосто�
верений. Так как ны�
нешние избирательные
комиссии не в состоя�
нии обеспечить про�
зрачную и честную про�

цедуру.
3.Очень важный момент � публикация

списков избирателей. Тех, кто реально
проголосовал. Потому что одна из техно�
логий фальсификации состоит в том, что
территориальные избирательные ко�
миссии четко знают из практики, кто из
граждан вообще не ходит на выборы. И
недобросовестные члены комиссий от�
мечают, что эти люди якобы на выборах
были, а за них вбрасывают бюллетени.

4.Необходимо обеспечить избира�
тельные участки прозрачными урнами,
что очень важно на первичном этапе ос�
мотра использованных бюллетеней.

5.Следует шире распространить эле�
ктронное голосование через КОИБы и
другие машины для голосования. Тех�
нику сложнее использовать для фаль�
сификации итогов.

6.И, наконец, надо увеличить количе�
ство партийных наблюдателей на выбо�
рах и членов избирательных комиссий
от политических партий. Каждая партия
должна реально иметь в составе избир�
кома члена комиссии с правом решаю�
щего голоса! 

Я искренне надеюсь, что выборы 14
марта 2010 года пройдут честно и люди,
которым выпало право их проведения,
выполнят свой гражданский долг по
совести и в соответствии с российским
законодательством.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда
кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по
одномандатному избирательному округу №3 Майстрова Сергея
Георгиевича.

Уважаемые сограждане!
Всем нам сейчас приходится жить в

трудное и непростое время. Мировой
экономический кризис пришел практи�
чески в каждый наш дом, коснулся прак�
тически каждого в той или иной степени.
Но самое главное, на мой взгляд, что в
сознании большинства из нас произо�
шел кризис веры в справедливость, ве�
ры в то, что проблемы простого челове�
ка могут быть услышаны и как�то разре�
шены. А ведь если вдуматься, то все
проблемы у нас одни и те же. Это непо�
мерный рост тарифов на коммунальные
услуги, невозможность устроить ребен�
ка в дошкольные учреждения, плохое
медицинское обслуживание, неоправ�
данный рост цен на самые необходимые
продукты питания и прочие.

Я уже в течение 5 лет являюсь пред�
седателем товарищества собственни�
ков жилья нашего дома, а с этого года

еще и председатель ассоциации ТСЖ и
ЖСК города Новочеркасска "Содруже�
ство". И со всеми перечисленными про�
блемами мне пришлось очень близко
столкнуться. Они касались и лично ме�
ня, и жильцов моего дома и людей, ко�
торые состоят в нашей ассоциации.

Я родилась и всю жизнь прожила в
Новочеркасске. Люблю свой город и хо�
чу, чтобы его людям жилось лучше. По�
этому я решила, что если я могу, значит,
я должна попробовать помочь людям в
решении их проблем. Ведь как перево�
дится слово “депутат” � это посланник,
представитель, выбравших его людей.

Нас уверяют, что тарифы растут, пото�
му что инфляция, и она составит в 2010
году 8�9 %. Но вот непонятно, почему
тариф на мусор у нас вырос на 30,3%, а
тариф на водоснабжение и водоотведе�
ние на 19,2%. Да и вообще все тарифы
выросли не менее 13%. А тогда причем
здесь инфляция? Конечно, такая про�
блема не только в нашем городе, это
происходит по всей стране. Но ведь ес�
ли мы все будем молчать, так она никог�
да и не разрешится. В недавнем вы�
ступлении по телевидению В.В. Путин
озвучил данную проблему. Он заявил,
что должен быть просчитан и обоснован
каждый рубль коммунальной услуги и
люди должны знать, за что и почему они
платят такую цену за эту услугу. И это
должен быть не тариф, который публи�
куется в наших газетах, а именно каль�
куляция каждой конкретной услуги.

Взять такой непонятный, на мой
взгляд, факт, почему люди, проживаю�
щие в многоквартирных домах, платят
за ТБО исходя из квадратных метров,
занимаемой ими площади, а прожива�
ющие в частных дома � с человека. Что в

одном случае мусорит человек, а в дру�
гом квадратные метры?

А что происходит с детскими садами?
Чтобы твой ребенок попал в садик, то
надо стать на очередь в первый месяц
после его рождения. Да и то еще неиз�
вестно, попадешь ты через три года в
сад или нет. В одном детском саду у нас
разместился суд, другой был продан
частному лицу и т.д.

Надо отдать должное, что наш город
стал чище, многое меняется в его обли�
ке в лучшую сторону. Но почему�то в ос�
новном это касается только центра го�
рода. А остальные районы? Там иногда
встречается такой неприглядный вид,
что не верится, что это тот же самый го�
род. Вы попробуйте проехать в хоро�
шую погоду на легковой машине по ули�
це Кавказской. Не по всей даже, а хотя
бы от пересечения ее с улицей Пушкин�
ской до Красного спуска. Это больше
будет похоже на ралли по бездорожью,
чем на езду по улице. А уж о плохой по�
годе я и не говорю. И как должны себя
чувствовать люди, которые там живут. И
таких улиц, увы, в нашем городе много.

Наш город разбит на 25 избиратель�
ных округов и на одного депутата при�
ходится примерно 5000�5500 человек.
И роль депутата, лично я вижу в том, что
он должен проникнуться проблемами и
заботами каждого своего избирателя, с
какой бы просьбой он не обратился, ка�
кой бы малой она ему не казалась и по�
стараться помочь. Ведь если человек
меня избрал, значит, он мне доверил
решать его проблемы, доверил, чтобы я
представляла его интересы перед Ад�
министрацией города, Мэром и я не мо�
гу и не имею права не оправдать его до�
верия. Иначе, какой я депутат, послан�

ник и представитель этих людей?
Еще мне хочется обратиться к Вам, до�

рогие мои новочеркасцы! Примите са�
мое активное участие в выборах, кото�
рые состоятся 14 марта. Чтобы не полу�
чилось как на прошлых выборах, когда
пришли к избирательным урнам только
примерно 30 % жителей города. Вду�
майтесь в эти цифры. Только третья
часть людей за всех нас избрала депута�
тов и руководство города. А где были ос�
тальные? Неужели кто�то за нас и даль�
ше будет решать. Нет, мы сами должны
выразить свое мнение, избрать тех депу�
татов, которым мы доверяем, которым
верим, что они выполнят все наши нака�
зы, примут все наши проблемы и заботы
близко к сердцу и помогут их как�то раз�
решить. И тогда Вы, проголосовав за
своего депутата, вправе потребовать с
него ответ за выполненную работу.

И еще я глубоко убеждена, что не мо�
жет быть у человека пустяковой пробле�
мы. Если человек обратится ко мне, как
к депутату с этой проблемой, значит,
она для него очень важна, и я должна
приложить все усилия, чтобы ему по�
мочь. Ведь к депутатам в основном об�
ращаются пожилые люди, и иногда их
надо просто выслушать и что�то объяс�
нить, подсказать. А главное, депутат
должен быть доступен для своих изби�
рателей, и принимать их не раз в месяц,
а каждую неделю.

Надеюсь, что Вы выберете достойных
депутатов, и вместе с Вами мы сможем
решить многие проблемы. И тогда наш
город станет чище, лучше, красивее.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кан�
дидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по одно�
мандатному избирательному округу №4 Мещеряковой Марии Ни�
колаевны.

С.Г.Майстров
"За фальсификацию выборов надо судить!

Кандидат в депутаты Городской Думы
г.Новочеркасска

по избирательному округу № 3
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Мы видим , что по демократии наносится мощный удар, и что идёт дискре2
дитация власти в целом. В том числе, ее конституционных основ, таких как
право избирать и быть избранным “

МАРИЯ МЕЩЕРЯКОВА:
“Забота о благе новочеркасцев 2
наша первостепенная задача!”

Мария Мещерякова,
кандидат в депутаты Городской Думы
г. Новочеркасска
по 4*му избирательному округу
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Алексей Петрович Пархомен�
ко, руководитель пресс�служ�
бы НЭВЗа, несмотря на то, что
его орудие труда СЛОВО, пер�
вичным считает ДЕЛО! 

А.П.Пархоменко пришёл ра�
ботать на НЭВЗ в ноябре 2001г.,
когда за его плечами уже был
богатый опыт работы в средст�
вах массовой информации. Вы�
пускник школы №22, в 1996 г.
Алексей Петрович с отличием
окончил НПИ. Активная жизнен�
ная позиция, стремление быть
полезным людям ещё во время

учёбы привели его в журналис�
тику. Свою трудовую деятель�
ность он начал корреспонден�
том в телекомпании "37 канал",
продолжил редактором инфор�
мационной программы. Ответ�
ственность и настойчивость,
коммуникабельность и умение
оперативно принимать реше�
ния � это те качества, которые
позволяют ему всегда быть ли�
дером. Начиная с 1997г.,
А.П.Пархоменко возглавлял
пресс�центры ряда коммерчес�
ких фирм, а с марта 1999 г. пе�
ревелся на работу в отдел по
работе с общественными орга�
низациями и молодежью г.Но�
вочеркасска. Инициативный,

обязательный, искренний, по�
нимающий нужды людей и уме�
ющий воплотить в жизнь самые
смелые идеи� таким он пришёл
в 2001 году на должность руко�
водителя пресс�службы НЭВ�
За. За это время налажена ра�
бота заводских средств массо�
вой информации, в городских и
областных газетах, на телеви�
дении и радио поднята и посто�
янно пропагандируется тема
человека труда, достижений и
традиций коллектива электро�
возостроителей, создающего
материальные блага. С 1997 г.
Алексей Петрович является
членом Союза журналистов
России (СЖР). В 2005 г. едино�

гласно избран председателем
городской организации СЖР,
которую возглавляет по настоя�
щее время, одновременно яв�
ляясь членом правления обла�
стной организации. Стремле�
ние к знаниям, желание дви�
гаться вперёд и не останавли�
ваться на достигнутом позво�
лили А.П.Пархоменко стать
слушателем образовательных
программ Института экономи�
ки и управления в промышлен�
ности (г. Москва) и Института
культурных программ (г. Санкт�
Петербург), а в 2008 г. окончить
Академию народного хозяйства
при Правительстве РФ по спе�
циальности "Управление пер�

соналом". Высокие профессио�
нальные и личностные качества
Алексея Петровича были отме�
чены и по итогам 2008 года он
стал лауреатом общероссий�
ского проекта "Кадровый ре�
зерв � профессиональная ко�
манда страны". А.П.Пархомен�
ко женат и воспитывает дочь.

Профессия научила Алексея
Петровича слушать людей и
объективно реагировать на их
просьбы, а опыт хозяйственной
деятельности позволяют ему
увидеть все аспекты проблемы,
а затем последовательно и на�
стойчиво подключать все необ�
ходимые рычаги к её решению.

Кандидат в депутаты город�
ской Думы по округу № 21
Алексей Петрович Пархоменко
живёт в округе, в котором вы�
двинул свою кандидатуру при
поддержке жителей и трудово�
го коллектива электровозост�
роителей.

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №21 Пархоменко Алексея
Петровича.

Леонид Николаевич Ирхин
возглавляет одно из важней�
ших направлений в жизнедея�
тельности НЭВЗа � Управление
складской и транспортной ло�
гистики. Его знают на заводе
как грамотного руководителя,
работающего на результат. За
авторитетными словами Лео�
нида Николаевича � конкрет�
ные дела. 

Родился Л.Н.Ирхин 26 июля
1956 года в станице Канелов�
ской Староминского района
Краснодарского края в семье
колхозника. 

Трудовой путь Леонид Нико�
лаевич начинал слесарем�шо�
фером третьего класса. Потом
была служба в армии и учеба в

НПИ. После окончания инсти�
тута он получил специальность
инженера�механика.

По рекомендации коллек�
тива Леонид Николаевич
был направлен на работу в
ГАИ УВД г.Новочеркасска. В
1992 году поступил в Рос�
товскую высшую школу МВД
РФ и окончил ее по специ�
альности юриспруденция. 

В органах внутренних дел Ле�
онид Николаевич Ирхин про�
шел путь от рядового до пол�
ковника милиции, от инспекто�
ра ДПС ГАИ до зам. начальника
УВД г.Новочеркасска. Послед�
ние пять лет службы Леонид
Николаевич возглавлял в УВД
города работу по организации

финансово�хозяйственной
службы, транспортному обес�
печению, снабжению личного
состава обмундированием,
строительству зданий и соору�
жений милиции. За время
службы он получил 26 поощре�
ний, награжден 7 медалями
МВД РФ. Самым ценным жиз�
ненным багажом Леонид Нико�
лаевич считает те качества, ко�
торые сформировались у него
за годы службы. Это дисципли�
нированность, самоотдача,
требовательность к себе и ок�
ружающим, умение оператив�
но принимать грамотные ре�
шения и брать на себя ответст�
венность. Эти качества необхо�
димы в работе депутата.

В 2005 году Леонид Николае�
вич пришел работать на НЭВЗ.
За время работы на заводе ему
удалось успешно реализовать
ряд организационных проек�
тов, направленных на оптими�
зацию транспортных потоков.
По роду своей деятельности
Л.Н.Ирхин хорошо знает про�
блемы городского сообщества.
Считает, что особое внимание
депутатский корпус должен
уделять повышению качества
услуг жилищно�коммунальных
служб, регулировки транспорт�
ных городских потоков, в част�
ности ликвидации пробок на
дорогах, ремонту дорог, обуст�
ройство пешеходных дорожек и
детских площадок, восстанов�

ление освещения на улицах и
во дворах округа. 

Леонид Николаевич Ирхин
выдвинул свою кандидатуру в
депутаты городской Думы г.
Новочеркасска по избира�
тельному округу №11, про�
блемы которого он хорошо
знает. Трудовой коллектив
НЭВЗа поддерживает своего
кандидата. 

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №11 Ирхина Леонида Николаевича.

Петр Николаевич Рыженков,
заместитель директора Учеб�
ного центра НЭВЗа, большую
часть жизни работал на воен�
ном производстве. У него за
плечами � большой опыт рабо�
ты в организации производст�
венного и учебного процессов.

П. Н. Рыженков родился 2 ав�
густа 1954 года в г. Новочер�
касске Ростовской области.
Окончил Новочеркасский поли�

технический институт (НПИ).
Работал инженером "Ростги�
пронефтехим", диспетчером, а
затем начальником участка на
Новочеркасском станкострои�
тельном заводе. В 1983 году
был призван в армию. Проходя
службу в Вооруженных Силах
СССР, Петр Николаевич зани�
мал должности: начальника це�
ха на 31 ЗАТО, начальника тех�
нологического отдела, главно�
го инженера завода. В сентяб�
ре 1999 года был уволен в за�
пас по достижению предельно�
го возраста пребывания на во�

енной службе.
За время службы Петр Нико�

лаевич приобрел большие на�
выки в организации руководст�
ва, обучения и работе с личным
составом вверенных ему под�
разделений. Неоднократно по�
ощрялся вышестоящим ко�
мандным составом. В 1987 го�
ду прошел обучение на эконо�
мических курсах в Академии
Военно�Воздушных Сил им.
Жуковского (г. Москва).

В 2004 году П.Н.Рыженков
пришел работать на НЭВЗ.
Приоритетным направлени�

ем его профессиональной
деятельности стало повыше�
ние квалификации и совер�
шенствование профессио�
нальных навыков работников
завода. Пётр Николаевич
принимает самое активное
участие в организации и про�
ведении конкурсов профес�
сионального мастерства, ко�
торые являются эффектив�
ным инструментом повыше�
ния профессионального
уровня и пропаганды высоко�
го звания человека труда. 

Петр Николаевич Рыженков

знает, что в округе, котором он
баллотируется, предстоит сде�
лать немало. Надо отремонти�
ровать школу №24, построить
поликлинику в микрорайоне
Хотунок, отремонтировать до�
роги и осветить улицы, обеспе�
чить транспортное сообщение
до Дома�интерната инвалидов
и престарелых, организовать
детские площадки и места про�
ведения досуга молодежи.
П.Н.Рыженков имеет большой
опыт хозяйственной, произ�
водственной и педагогической
деятельности, который помо�
гает ему видеть проблемы жиз�
недеятельности города и нахо�
дить эффективные пути их ре�
шения.

Кандидат в депутаты город�
ской Думы г. Новочеркасска 5
созыва по округу №23 Петр Ни�
колаевич Рыженков выдвинул
свою кандидатуру при под�
держке трудового коллектива
НЭВЗа и жителей округа.

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №23 Рыженкова Петра
Николаевича.

Я принял решение баллотироваться в депутаты городской Думы. 
Для меня депутатский мандат - не путёвка в жизнь. Я состоявшийся специалист. 
21$й округ - это мой дом, дом моих соседей и потенциальных избирателей,
поэтому я хочу, чтобы этот дом стал чище, уютнее и комфортабельнее. 
Будучи жителем округа, я твёрдо знаю, в чём его беды, а став депутатом
городской Думы, смогу реально влиять на решение наших с вами проблем. 

А.П. Пархоменко:

"ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО"

Я иду в депутаты, потому что уверен - наши люди должны жить лучше!
Чувствую в себе силы и желание отстаивать их интересы!

ЛЕОНИД ИРХИН: 

"СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ,
А НАШ ОКРУГ - ЧИЩЕ И СВЕТЛЕЕ!"

Я принял решение баллотироваться в депутаты городской Думы, пото$
му что знаю: люди должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь счаст$
ливое детство и достойную старость, быть обеспечены работой и ощу$
щать заботу власти. Думаю, что смогу достойно представлять и отстаи$
вать интересы своих избирателей.

П.Н.Рыженков:

"ГОТОВ СЛУЖИТЬ
ТРУДОВОМУ НАРОДУ" 



5
№1 (494)

15.1 � 22.1.2010 г. Телефон редакции  24�02�65

Владимир Павлович Семчен�
ков работает директором по
реструктуризации на Новочер�
касском электровозострои�
тельном заводе. 

Родился В.П.Семченков в
мае 1974 года в г. Каменске�
Шахтинском Ростовской обла�
сти в семье служащих. Он с от�
личием окончил НПИ, получил
специальность инженера�ме�
ханика, затем поступил и ус�
пешно окончил очную аспиран�
туру. Имеет ученую степень
кандидата технических наук. 

Свою трудовую деятельность
Владимир Павлович начинал ас�
систентом кафедры "Техноло�
гия машиностроения" НПИ, по�
том работал в отделе по коорди�
нации работы промышленности
и транспорта г. Новочеркасска, а
в 2006 году перешел работать
на НЭВЗ начальником лабора�
тории современных методов ор�
ганизации производства. Под
его руководством на заводе
впервые начали работу по со�
вершенствованию производст�
венной системы предприятия на
основе "Бережливого произ�
водства", которая широко при�
меняется мировыми лидерами

промышленности и успешно
развивающимися муниципаль�
ными образованиями. Постав�
ленная задача была с успехом
решена. В 2008 году В.П.Сем�
ченков был назначен директо�
ром по реструктуризации НЭВ�
За. В период экономического
кризиса 2009 года основным ре�
зультатом работы коллектива
под руководством Владимира
Павловича стала возможность
резкого наращивания объемов
производства, сокращения не�
производственных затрат, в ко�
нечном итоге обеспечивших
экономическую устойчивость

НЭВЗа. Но самое главное уда�
лось сохранить тысячи рабочих
мест для жителей города, а сле�
довательно поддержать благо�
состояние многих семей и обес�
печить значительную часть по�
ступлений в городской бюджет.

Владимир Павлович женат,
воспитывает сына и дочь.

Округ №9 многие годы оста�
вался без должного внимания,
работы по его благоустройству
практически не велись. В итоге
это привело к недопустимому
состоянию округа: разбитые
дороги, неблагоустроенная
территория. 9�й округ является

типичным примером новочер�
касских окраин. В.П. Семчен�
ков уверен, что эту ситуацию
нужно и можно исправить, про�
фессионально используя пра�
ва депутата, справедливо рас�
ставляя приоритеты при рас�
пределении городского бюд�
жета. Опыт у него есть. Влади�
мир Павлович досконально
изучил систему "Бережливое
производство" и успешно вне�
дрил её на предприятии, а зна�
чит, сможет внедрить и в управ�
ление городским хозяйством.
Он имеет большой опыт рабо�
ты с ведущими зарубежными

компаниями, который тоже мо�
жет быть использован для по�
вышения эффективности му�
ниципального управления.

Кандидат в депутаты город�
ской Думы г.Новочеркасска 5
созыва по округу №9 Владимир
Павлович Семченков выдвинул
свою кандидатуру при под�
держке трудового коллектива
НЭВЗа и жителей округа.

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №9 Семченкова Владимира
Павловича.

Для Игоря Ильича Белого это
не просто лозунг, а руководст�
во к действию. Игорь Ильич ра�
ботает начальником финансо�
вого отдела на Новочеркас�
ском электровозостроитель�
ном заводе. Он имеет высшее
экономическое образование,
является кандидатом экономи�
ческих наук. Состоит в "Кадро�
вом резерве � профессиональ�
ная команда страны" сформи�
рованном по итогам 2009 г.

Игорь Ильич в 2003 году с от�
личием окончил ЮРГТУ (НПИ)

по специальности "Антикри�
зисное управление" и менед�
жерские курсы "Управление
ресурсами" Британского От�
крытого Университета. В 2007
году окончив аспирантуру и за�
щитив диссертацию в Москов�
ском государственном техни�
ческом университете им. Н.Э.
Баумана И.И.Белый стал кан�
дидатом экономических наук.

В 2003г. И.И.Белый пришёл
работать на НЭВЗ. Здесь он
прошел путь от экономиста до
начальника финансового отде�
ла. Рациональная и эффектив�
ная финансовая политика, ко�
торая ведётся на заводе, помо�

гает предприятию сохранять
лидирующие позиции на рын�
ке, несмотря на экономический
кризис. Одновременно с про�
изводственной деятельностью
И.И.Белый по совместительст�
ву преподает на кафедре "Эко�
номика и управление предпри�
ятием" ЮРГТУ (НПИ). Женат,
воспитывает дочь.

Аналитические способности,
ответственность, умение опера�
тивно принимать решения, на�
целенность на результат, комму�
никабельность и умение отстаи�
вать свои позиции � вот те лич�
ностные качества, которые по�
могли И.И.Белому стать хоро�

шим профессионалом и могут
стать надёжным базисом в депу�
татской деятельности. Игорь
Ильич владеет знаниями и прак�
тическим опытом работы в обла�
сти экономики, права и финан�
сов, которые планирует исполь�
зовать во благо избирателей. 

10�й округ � центральный в
городе. Это � лицо Новочеркас�
ска, в котором, к сожалению,
благоустроены только главные
улицы. Игорь Ильич Белый го�
тов приложить усилия, чтобы
сделать всю территорию окру�
га чище и уютнее. Обустроить
ее качественными дорогами,
работающим освещением,

ухоженными улицами, благоус�
троенными детскими площад�
ками, регулярно действующим
городским транспортом и чёт�
кой и слаженной работой ЖКХ.

Кандидат в депутаты город�
ской Думы г.Новочеркасска 5
созыва по округу №10 Игорь
Ильич Белый выдвинул свою
кандидатуру при поддержке
трудовых коллективов электро�
возостроителей, ЮРГТУ (НПИ)
и жителей округа.

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №10 Белого Игоря Ильича.

Ярким представителем мо�
лодой нэвзовской гвардии яв�
ляется Виктория Игоревна Ки�
селева. И пусть её биография
пока еще укладывается в не�
сколько строк, но личностные
качества, настойчивость, вера
в единомышленников позволи�
ли ей стать лидером заводской
молодежи. 

Вся её жизнь связана с Ново�
черкасском, а конкретнее � с
Соцгородом. Здесь она роди�
лась, училась, набиралась опы�
та. После окончания с "сереб�
ряной" медалью средней шко�
лы №31 поступила в ЮРГ�
ТУ(НПИ) и получила специаль�
ность инженера�технолога.

В июне 2005 года начала ра�
ботать на НЭВЗе инженером по
организации и управлению
производством в отделе кад�
ров. Сейчас работает ведущим
специалистом по кадрам. По�
стоянно совершенствует ква�

лификацию: обучалась в Ин�
ституте экономики и управле�
ния в промышленности по про�
грамме "Совершенствование
технологий работы с молоде�
жью на предприятии". В 2009
году окончила с красным дип�
ломом Московский институт
экономики и социальных отно�
шений по специальности "Уп�
равление персоналом".

В 2007 году вошла в Совет
молодежи Федерации Незави�
симых профсоюзов Ростов�
ской области. А в 2009 году
Виктории Киселевой было ока�
зано высокое доверие � её из�

брали Председателем Совета
молодежи Всероссийского
Электропрофсоюза. 

Викторию Киселеву отличает
активная жизненная позиция,
она всегда в центре событий �
встречи с ветеранами войны и
труда, помощь воспитанникам
детских домов, возрождение
детского городка "Берендеев�
ка", субботники в заводском
парке, Слеты молодежи на Дону,
конкурсы художественной само�
деятельности, "огоньки", спор�
тивные соревнования. Её отли�
чает постоянный поиск новых
форм работы � традиционными

уже стали на заводе Молодеж�
ные конференции по качеству,
конкурсы "Мисс НЭВЗа", "Луч�
ший молодой специалист и мо�
лодой руководитель". В 2008 го�
ду Администрация Ростовской
области признала возглавляе�
мый ею Совет молодежи НЭВЗа
лучшей молодежной организа�
цией Донского региона. 

Встречаясь с ветеранами и
тесно работая с молодёжью
Виктория поняла, что у всех од�
ни и те же проблемы, во многом
совпадают желания и мечты, а у
неё есть силы, знания, а самое
главное есть желание помочь и

воплотить в жизнь чаяния жите�
лей её любимого города. 

Виктория Игоревна Киселева
выдвинула свою кандидатуру в
депутаты городской Думы г.Но�
вочеркасска по округу № 16
при поддержке коллектива
электровозостроителей.

Оплата публикации произведена из избирательно�
го фонда кандидата в депутаты Городской Думы горо�
да Новочеркасска по одномандатному избирательно�
му округу №16 Киселевой Виктории Игоревны.

Большинство проблем $ от разбитых дорог, неосвещенных улиц до бесконечных
очередей во всевозможных инстанциях $ от неэффективного управления! Я иду в
депутаты Городской Думы, потому что знаю, как сделать жизнь горожан лучше. И
готов приложить все силы, знания и опыт для отстаивания интересов моих изби$
рателей.

В.П.Семченков: "СИЛЫ, ЗНАНИЯ 
и ОПЫТ НА ЗАЩИТУ

ИНТЕРЕСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ"

Я принял решение баллотироваться в депутаты городской Думы, чтобы иметь возможность использовать
свои знания и опыт на благо общества, округа и моих избирателей. Если я получу депутатские полномочия,
то смогу "пробить" административную бюрократию и повлиять на положительное решение Ваших проблем.

В нашем городе жить достойно должны все, а не только избранные! Это $ справедливо! И это $ главное, по$
чему я иду на выборы!

И.И.Белый:

"СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ,
БЛАГОПОЛУЧИЕ В КАЖДОМ ДОМЕ!"

Я иду в депутаты городской Думы г.Новочеркасска потому что твердо уверена: статус депутата дает много
возможностей для того, чтобы реально решать проблемы жителей моего родного Соцгорода. 

Считаю, что я смогу стать тем центром, вокруг которого объединятся все неравнодушные жители округа №16,
желающие решать конкретные проблемы. Я смогу быть их рупором при общении с властью и СМИ, предостав$
лять им юридическую и консультационную помощь, отстаивать их позицию во всех властных структурах.

В.И.Киселева: 

"БУДУЩЕЕ НОВОЧЕРКАССКА
2 ЗА МОЛОДЫМИ"
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Я живу в Новочеркасске 14
лет, за эти годы город стал род�
ным для меня � самые главные,
самые большие события в мо�
ей жизни связаны с Новочер�
касском. Это город, в который
невозможно не влюбиться – го�
род с поразительной историей,
архитектурой и прекрасными,
душевными людьми. 

Я благодарен Новочеркасску
и новочеркасцам за то, что есть
в моей жизни – отличное обра�
зование, любимую работу, дру�
жеское тепло и любовь. Настала
пора и мне помочь моим друзь�
ям и соседям, и не по мелочам,
а серьезно, принимая участие в
решении наболевших город�
ских проблем, проблем округа,
по которому я баллотируюсь. 

Надо заметить, что за по�
следние годы наш город сильно
изменился, и перемены эти,
несомненно, в лучшую сторону.
К сожалению, значительная
часть этих перемен коснулась
лишь центра города – обнов�
ленные фасады, тротуарная
плитка, аттракционы в город�
ском парке – все это прекрас�
но, обидно только за тех ново�
черкасцев, которые живут в
Промышленном районе – кол�
добины да ухабы на дорогах,
бесконечная автомобильная
пробка на Хотунке, проблемы с
газификацией – все это мне из�
вестно не понаслышке – 3 года
я прожил на улице Поворотной. 

Еще со школьной скамьи я
привык жить сообща со сверст�
никами, активно участвовать в

общественной жизни � зани�
мался профсоюзной работой,
помогая студентам ЮРГТУ
(НПИ), принимал участие в воз�
рождении студсоветов. 

В 2007 году я был делегиро�
ван в Молодежный парламент
при городской Думе Новочер�
касска, где уже три года с радо�
стью помогаю делом, а не сло�
вами, всем, кто обращается ко
мне за помощью. 

Округ №22, по которому я
баллотируюсь – один из самых
молодых и неблагополучных в
городе, в него входят Хотунок,
Новоселовка, Седовка и мик�
рорайон Восточный. 

Проблемы моих избирателей
мне близки и понятны. Хотя
проблемы людей неоднород�
ны. Жителям Седовки больше
всего не хватает нормальной
дороги, Новоселовка не вся га�
зифицирована и часто возника�
ют проблемы с водными кому�
никациями, как например сей�
час, Хотунок стоит в пробках не
меньше ростовских, Восточный
� новый район сейчас по сути –
спальный. Микрорайон, вырос�
ший посреди поля, пока остает�
ся необжитым � нет школы, дет�
сада, даже магазина с аптекой.
Нужны детские площадки,
сквер для прогулок. 

Вызывает много нареканий
непродуманная организация
движения общественного
транспорта в этом районе. И
общая для всего округа про�
блема � выбросы наших "гиган�
тов промышленности". Ну и, ко�

нечно же, "глухота" власти и чи�
новников к нашим проблемам. 

Жителям нашего округа, как и
всем горожанам необходим от�
крытый диалог с властью, об�
ратная связь, и одной из своих
целей я вижу налаживание та�
кого диалога. Работа депутата
должна освещаться в прессе,
депутат должен постоянно по�
лучать информацию от жителей
своего округа о проблемах, а
для этого избиратели должны
знать своего депутата ЛИЧНО!
И знать его номер телефона и о
том, что их представитель де�
лает для них, что получается, а
что нет. На заявление, подпи�
санное 5000 человек, думаю,
отреагирует не только простой
чиновник из водоканала но и гу�
бернатор области. 

Считаю очень важным и необ�
ходимым оказание бесплатных
юридических услуг жителям на�
шего округа, ведь порой люди
просто не знают своих прав, и
не понимают, как разобраться с
новыми законами в нынешних
условиях. Уже организованна
бесплатная юридическая и эко�
номическая консультация для
жителей нашего округа, и я
благодарен за вопросы и на�
путствия, с которыми ко мне
обращаются. Консультация ра�
ботает ежедневно, кроме вы�
ходных, с 10.00 до 16.00 по те�
лефону 293�683. Я и мои по�
мощники ждем ваших звонков. 

Проблема экологии – боль�
ная тема для нашего города,
считаю необходимым восста�

новить постоянный монито�
ринг окружающей среды в Но�
вочеркасске. В городе с таким
развитым промышленным ком�
плексом необходимо доби�
ваться использования всеми
предприятиями современных
очистных сооружений и кон�
тролировать вредные выбро�
сы. Это наше с Вами здоровье.
Это здоровье наших близких и
наших детей и откладывать ре�
шение этой проблемы – пре�
ступление! 

Я – верующий человек, и мое
участие в техническом обеспе�
чении проведения Божествен�
ной литургии Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Ру�
си Кирилла на соборной пло�
щади 14 октября прошлого го�
да, стало серьезной вехой в
моей жизни. 

Высокий статус гостя еще
раз утвердил меня в моем глу�
боком уважении к моему Горо�
ду и его горожанам. 

Наступает время смены поко�
лений в политической жизни –
отдавая дань уважения стар�
шим, мы, молодые, несем в се�
бе заряд новый энергии, новые
идеи и подходы. Сейчас я чув�
ствую в себе силы заниматься
политикой, бороться за наше с
вами достойное будущее. Я
считаю себя обязанным отдать
свой долг Новочеркасску, по�
могая в решении проблем жи�
телей нашего округа. Наш лю�
бимый город должен стать
удобным и комфортным для

каждого горожанина и жители
отдаленных районов города
вправе требовать повышенного
внимания к своим проблемам. 

В этом году мы отмечаем 65�
летие Великой Победы, а те, к
сожалению, уже немногие ве�
тераны, которые живут в моем
округе до сих пор не имеют
элементарных удобств в своих
домах. Наше государство все�
рьез озаботилось проблемами
молодых специалистов и моло�
дых семей, а на местах мало
что изменилось. 

Уважаемые избиратели, я ис�
кренне верю, что при вашей
поддержке мне удастся повер�
нуть город лицом к проблемам
Промышленного района и ре�
шить значительную часть про�
блем Хотунка, Новоселовки,
Седовки и Восточного микро�
района . Сообща мы сделаем
наш город и наш район лучше! 

Проблемы Новочеркасска
решать молодым! 

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №22 Резника Андрея Николаевича.

Здравствуйте, мои
избиратели!

В территориальной избира�
тельной комиссии заверши�
лась регистрация кандидатов.
Мы, коренные новочеркасцы,
обязательно придем на выбо�

ры. Многие из нас каждый день
своим профессиональным тру�
дом, своим чутким отношени�
ем к людям делают город луч�
ше, чище, добрей. Однако от
политики многое зависит.

Я, Гончарова (Овсянникова)
Анжелика Юрьевна, баллоти�

руюсь депутатом по 7�му изби�
рательному округу.

Обещать золотые горы не в
моих правилах, но уверяю, что
сделаю все возможное, чтобы
родители и дети могли гор�
диться моими действиями в го�
родской Думе. 

Новочеркасск мой родной и
любимый город. На 7�м округе
живут мои родные, друзья и
просто соседи, поэтому все
его проблемы мне известны не
понаслышке. Город � это не
только центр. Конечно, дейст�
вующая Администрация сдела�
ла многое, однако нам пред�
стоит серьезная работа. Когда
человек долго занимает какой�
либо руководящий пост, то он
должен либо расти, либо рас�
тить новых лидеров. Велико�
лепная инициатива создания
Молодежного парламента, к
сожалению, не принесла жела�
емых результатов. Поэтому ме�
стное отделение "Справедли�
вой России" выдвигает коман�
ду молодых и талантливых уп�
равленцев.

Опыт моей трудовой дея�
тельности многогранен:

� преддипломная практика в
Администрации г. Ростова�на�
Дону ознакомила с основами
муниципального управления;

� руководство Профсоюзной
организацией научило, как лик�
видировав долги по зарплате,
можно создать успешную ко�
манду, результатом деятельно�
сти которой стало финансиро�

вание студенческих проектов
на 3000000 рублей в год;

� открытие филиала пенсион�
ного фонда позволило впервые
с нуля создать работоспособ�
ное предприятие;

� организация зрителя в Ка�
зачьем драматическом театре,
помимо удивительного счастья
ежедневно соприкасаться с ис�
кусством, показала проблемы
провинциального театра;

� чтение курсов налогового и
финансового права в вузе вы�
светило правовые коллизии.

Я просто обязана использо�
вать переданные мне горожа�
нами знания для работы в го�
родской Думе. Зачастую сов�
мещая несколько видов дея�
тельности (учеба на двух спе�
циальностях, работа по основ�
ному месту и в избирательной
комиссии), осознаю необходи�
мость серьезной обществен�
ной нагрузки, которой является

работа депутатом городской
Думы. Как дочь офицера, я не
могу без служения Родине и по
мере сил всегда занимаю ак�
тивную гражданскую позицию.

Уже сегодня в приемную
"Справедливой России", на
мой мобильный телефон, на
страничку в "Одноклассниках"
поступают ваши добрые слова
и напутствия. Спасибо за под�
держку. С 1 марта я планирую
личные встречи с избирателя�
ми на каждой улице моего окру�
га. Только все вместе мы смо�
жем решить проблемы нашего
города. А сегодня хочу поздра�
вить всех горожан с началом
Великого поста. Любите друг
друга.

Ваш кандидат Гончарова
Анжелика.

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №7 Гончаровой Анжелики Юрьевны.

ВМЕСТЕ РЕШИМ НАШИ 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

АНДРЕЙ РЕЗНИК: “Проблемы
новочеркасцев решать молодым! 

Кто ближним ошибки прощает, 
Кто зла на друзей не таит, 
И сердцем Христа принимает, 
Тот крепко умеет любить. 
Любовь все грехи покрывает, 
Оставьте обиду и боль. 
Пусть ваши сердца согревает 
Прекрасная Божья любовь. 
С праздником!
С началом Великого поста! 

Гончарова Анжелика

Анжелика Гончарова,
кандидат в депутаты Городской Думы г. Новочеркасска
по 7*му избирательному округу
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Опасения оказались напрас�
ны: самого перспективного
претендента на работу во вто�
ром избирательном округе, Ва�
дима Марыгина от партии
"Справедливая Россия", "отсе�
ять" на этапе до регистрации
никому не удалось. Професси�
онализм и ответственный под�
ход не оставили такому исходу
ни единого шанса. Теперь Ва�
дим Марыгин � законно зареги�
стрированный кандидат в де�
путаты, а значит, настало вре�
мя озвучить его план работы и
позицию по волнующим изби�
рателей округа №2 вопросам:

$ Вадим Олегович, Вы уже
готовы предложить своим
избирателям предвыборную
программу?

� Личный опыт убедил меня,
что какой бы красочной и мно�
гообещающей ни была про�
грамма у кандидата, это вовсе
не означает, что он будет ус�
пешно реализовывать интере�
сы своих избирателей. Ведь им
нужна не программа, а реаль�
ные дела. Я выбрал для себя
другой путь: не составление
абстрактных, зачастую ото�
рванных от действительности

программ, а общение с изби�
рателями, основанное на сбо�
ре и анализе конкретных про�
блем и способов их решения. К
тому же, все болевые точки
своего округа мне и так извест�
ны: поскольку я всю жизнь про�
жил на Черемушках, они всё
время на виду. Пришло время
исправить ситуацию, когда
масса вопиющих проблем не
решается десятилетиями.
Ведь я езжу по тем же дорогам,
пользуюсь теми же тротуара�
ми, плачу такие же тарифы, как
и мои соседи по дому, по райо�
ну. Так что, в некотором смыс�
ле, не программа, а план дей�
ствий зрел у меня всю жизнь, а
не только перед выборами.

$ Перечислите, пожалуйста,
кратко, самые первостепен$
ные задачи из этого плана.

� В самом начале я намерен
разобраться с коммунальными
тарифами для жителей части
многоквартирных домов райо�
на. Как с величиной тарифов,
так и с использованием этих
взимаемых с населения
средств. Накопилось достаточ�
но много фактов, которые гово�
рят о том, что тарифы почти по
всем показателям завышены,
иногда очень значительно.
Возьмем конкретный пример:
тарифы, установленные фир�
мой "Ток" за пользование услу�
гами своей котельной, прежде
принадлежавшей ОАО "Маг�
нит". Если мы сравним стои�
мость аналогичных услуг, предо�
ставляемых котельными ЮРГТУ
или МТПТС, мы увидим серьёз�
ную разницу не в пользу фирмы
"Ток". И ее хозяевам придется

потрудиться, чтобы обосновать
стоимость своих услуг. Если де�
ло только в желаемой величине
прибыли, которую они получают
за счет населения, то им при�
дется привести свои тарифы в
соответствие с экономически
обоснованным уровнем. 

То же самое касается и каче�
ства предоставляемых услуг. Со
мной неоднократно делились
жалобами на то, что в самый хо�
лодный период этой зимы бата�
реи многих квартир были едва
теплыми, и наоборот, когда теп�
леет на улице, батареи стано�
вятся очень горячими. Качество
такого обслуживания вызывает
большие сомнения, и мы до�
бьемся как справедливых тари�
фов так и порядка в обслужива�
нии. А главное, деньги, которые
взимаются с жильцов на капи�
тальный ремонт, должны расхо�
доваться целевым способом! А
то ведь, многим домам прихо�
дится добиваться капремонта
через суд. Вместо ремонта им
достаются только бюрократиче�
ские отписки…

Другая задача, решение ко�
торой крайне необходимо не
только жителям Черемушек, но
и всем горожанам � это содер�
жание внутридворовых терри�
торий в порядке. Этой зимой
мы имели достаточно возмож�
ностей убедиться, насколько
безответственно относится го�
родское "Спецавтохозяйство" к
своим обязанностям. Проез�
жая часть внутри жилых кварта�
лов оказалась в буквальном
смысле брошена на произвол
судьбы. Снег чистить даже не
собирались, в итоге он слежал�

ся бесформенными массами,
затрудняя, а иногда делая и во�
все невозможным движение
автомобилей. Стоимость ущер�
ба, который по этой причине
понесли автовладельцы, никто
даже не пытался подсчитывать.
Впрочем, это всего лишь се�
зонная частность. Потому что
летом внутридворовые дороги
находятся не в лучшем состоя�
нии. В моих планах � обязать го�
родские власти отремонтиро�
вать их. Причем, проведение
работ должно вестись фирма�
ми, зарекомендовавшими себя
как надежные подрядчики, ка�
чественно выполняющие зака�
зы. Ни показная дешевизна, ни
наличие неформальных связей
с городским руководством не
должны влиять на то, кто полу�
чит заказ на укладку асфальта.

Кроме того, реализуя страте�
гию "Справедливой России" по
Новочеркасску, я буду настаи�
вать на благоустройстве части
"низовки", входящей во второй
округ. И начать его с асфальти�
рования улиц Ларина, Добролю�
бова, Желябова, Ефремова,
Крайней, переулка Школьного.
Это для меня самые приоритет�
ные направления, и в случае сво�
его избрания я намерен запус�
тить реализацию своих планов с
первого дня работы в Думе.

$ А как по$вашему, почему
депутатам прошлых созывов
не удалось решить этих про$
блем? Ведь со времени их
депутатства они, по сути, ос$
тались теми же?

� Для меня вообще загадка,
как проблемы нашего округа
могут волновать людей, посто�

янно живущих совсем в другом
районе города, а то и вовсе в
Ростове. Не думаю, что они мо�
гут быть по�настоящему до�
ступны для своих избирателей
и жить проблемами Черему�
шек. К тому же, Вы сами сказа�
ли, что возможность принести
пользу нашему району у них
уже была. И осталась, по боль�
шому счету, неиспользован�
ной. Думаю, оставшееся после
их депутатства бедственное
состояние Черемушек, свиде�
телями которого мы являемся,
как нельзя лучше характеризу�
ет для жителей района необхо�
димость перемен.

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №2 Марыгина Вадима Олеговича.

$ Денис Петрович, скажи$
те, теперь, когда Вас зареги$
стрировали и впереди уже
не гипотетическая, а реаль$
ная возможность избрания,
что, в первую очередь, Вы
хотите донести до жителей
района?

� Самое первое � еще раз по�
вторю мотивы, которые по�
двигли меня на то, чтобы идти в
Думу. Есть такая пословица:
хочешь чтобы что�то было сде�
лано хорошо � сделай это сам.
За то время, что я живу на окру�
ге, успело смениться несколь�
ко депутатов. Я терпеливо

ждал, когда же, наконец, они
удосужатся хоть что�то сделать
для округа. Увы, я не дождался,
терпение моё иссякло, и раз до
наших проблем никому нет де�
ла, придется самим браться за
дело.

Далее. Кратко суть того, что я
собираюсь сделать на округе,
можно изложить двумя слова�
ми: благоустройство и порядок.

Начну, пожалуй, с дома №271
по улице Буденновской, в кото�
ром я живу. Вот уже десяток лет
этот девятиэтажный четырех�
подъездный дом имеет неяс�
ный статус. Он не находится на
балансе ни у военных ве�
домств, которые его строили,
ни у муниципалитета. Таким
образом, можно сделать вывод
о том, что городским властям
нет никакого дела, в каких ус�
ловиях живут горожане. Состо�
яние подвалов, постоянная сы�
рость, начинающая осыпаться
штукатурка указывают на необ�
ходимость проведения срочно�
го ремонта. Моя первостепен�
ная задача � поставить дом на
баланс города и направить
внимание соответствующих
коммунальных служб на долж�

ный уход за ним.
Такое же внимание нужно

уделить и статусу бывших об�
щежитий на территории, при�
легающей к автовокзалу. В це�
лом же, этот участок округа
нуждается в приведении в по�
рядок всей инфраструктуры,
которая оставляет желать луч�
шего почти везде, за исключе�
нием нескольких домов на Сар�
мате. Благоустройство здесь
стоит на двух китах: уличное
освещение и качественное до�
рожное покрытие. И то и дру�
гое в настоящее время остав�
ляет желать лучшего. И если бы
прежние депутаты, вместо без�
вольного голосования за дале�
кие от реальных нужд горожан
прожекты, реально ставили в
Думе вопросы, касающиеся
повышения уровня жизни свое�
го округа, жизнь на нем давно
бы преобразилась.

Я настаиваю на том, что вре�
мя на благоустройство упускать
нельзя. Ведь наш район � один
из самых активных в плане но�
востроек, и через некоторое
время на его облагораживание
потребуется значительно боль�
ше средств, чем сегодня.

Далее. Дорожное покрытие
внутри жилых массивов с дру�
гой стороны проспекта Бакла�
новского необходимо будет
приводить в должное состоя�
ние в ближайшее время. Это
касается как участка много�
этажной застройки возле хле�
бозавода, так и частного секто�
ра, расположенного западнее,
у выезда из города. Об этом
районе, конечно, разговор осо�
бый. Чтобы быть максимально
кратким, скажу, что намерен
добиться привлечения средств
из городского бюджета, необ�
ходимых для асфальтирования
дорожного покрытия улиц Меч�
никова, Зоологической, Стре�
менной, Вишнёвой, переулка
Сарматского, а также обеспе�
чения района достаточным
уровнем уличного освещения.

Надеюсь также, что в Думе
мне удастся найти сторонни�
ков и совместно решить во�
прос оптимизации работы го�
родских коммунальных пред�
приятий. Нынешняя зима пока�
зала их работу во всей красе.
Снег на внутридворовых тер�
риториях не чистят, что могут
подтвердить большинство жи�

телей первого округа. Тепло в
морозы подавалось не в долж�
ном объеме, при этом тарифы
для населения, если сравнить
их с областными, явно завыше�
ны. Средства, на которые дол�
жен проводиться капитальный
ремонт жилых домов, исполь�
зуются на другие нужды, хотя
жители исправно платят. Бюро�
кратическая надстройка в этой
сфере так велика, что все акку�
мулированные средства уходят
на зарплаты людям в кабине�
тах, а на собственно ремонты
уже ничего не остается. Эту си�
туацию необходимо карди�
нально поменять, и тут я очень
надеюсь на помощь соратни�
ков по партии "Справедливая
Россия", которым также желаю
победы на своих округах. Вме�
сте мы действительно сможем
изменить облик Новочеркасска
в лучшую сторону.

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №1 Сливка Дениса Петровича.

"СПРАВЕДЛИВОСТЬ 2 ЭТО КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ И
ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ" 
 СЧИТАЕТ ВАДИМ МАРЫГИН

Напоминаем:
Вы относитесь к избиратель�

ному округу № 2, если живете
на нечётной стороне улицы Ла�
рина или четной � 26 Бакинских
комиссаров, а также на участ�
ках улиц Крайняя, Ефремова,
Желябова, Добролюбова,
Щорса, четной стороне Буде�
новской, ограниченных указан�
ными улицами. Вы также отно�
ситесь к территории второго
округа, если проживаете в ми�
крорайоне Черемушки, за ис�
ключением юго�западного
сектора микрорайона, и его се�
верной части, непосредствен�
но примыкающей к переулку
Магнитному. Ко второму изби�
рательному округу относится
также переулок Западный.

Напоминаем:
Территорию округа состав�

ляют улицы Мечникова, Ва�
вилова, Зоологическая, Ве�
теринарная, Сарматская, За�
прудная, переулки Вишнё�
вый, Стременной, Багряный,
Вешенский, Привольный, Ба�
гаевский, Славянский, Маг�
нитный, проспект Бакланов�
ский от въезда в Новочер�
касск до поворота на распо�
ложенный в роще тубдиспан�
сер, улица Буденовская за�
паднее переулка Магнитный.

ДЕНИС СЛИВКА О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ ОКРУГА №1 

Первый округ $ один из самых разноплановых в Новочеркасске. Он чем$то напоминает лоскутное одеяло:
для разных его частей характерны разные проблемы. На такой сложный участок работы просто обязан прой$
ти неординарный человек, обладающий потенциалом для того, чтобы свести воедино все части этого про$
блемного района и помочь жителям, его населяющим. Сегодня уверенность в том, что такой человек най$
ден, есть. Завершилась регистрация кандидатов в депутаты, и Денис Сливка, ранее назначенный ответст$
венным за избирательный округ № 1 от "Справедливой России", успешно зарегистрирован. Теперь дело за
избирателями, и чтобы помочь им сделать правильный выбор, мы будем регулярно встречаться с Денисом
Петровичем и обсуждать его план действий, предназначенный для решения проблем района.
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$ Артур Дмитриевич, давайте сна$
чала еще раз поговорим о Вас, Ва$
ших жизненных приоритетах, взгля$
дах, жизненном кредо. Что для Вас
Новочеркасск? Какое место он зани$
мает в Вашей судьбе?

� Моя судьба в этом плане не являет�
ся какой�то особенной. Как и многие
другие дети, родившиеся в семьях со�
ветских военнослужащих, я не выбирал
город, в котором стану жить. За меня
это сделало государство. Однако хочу
сказать, что за те тридцать лет, которые
я здесь живу, мне ни разу не пришлось
пожалеть о том, что судьба распоряди�
лась именно так. Новочеркасск меня
воспитал, обучил, сделал состоявшим�
ся во всех сферах человеком. Это го�
род, частью которого я являюсь, мой
родной город. Сейчас за все доброе и
хорошее, что он для меня сделал, я ста�
раюсь воздать ему тем же. Я плачу в го�
родской бюджет миллионные налоги.
Перевожу тысячи пассажиров, без лож�
ной скромности, по самым доступным
тарифам. Я помогаю городу, выделяя в
случае необходимости деньги или авто�
мобили. Многим горожанам, которые в
связи с кризисом потеряли работу или
подверглись сокращению заработной
платы, я помог прокормить свои семьи,
создав для них дополнительные рабо�
чие места. Если так можно выразиться,
это и есть моё жизненное кредо: возда�
вать добром за добро, помогать дру�
гим, если у меня есть такая возмож�
ность. Принципы простые, и я стою на
них всю свою жизнь.

$ Вы не сталкиваетесь с трудностя$
ми из$за своего происхождения и
фамилии? Город то казачий, здесь
заслужить доверие непросто.

� Знаете, действительно, многие мои
знакомые советовали мне сменить фа�
милию, чтобы добиваться чего�либо в
жизни или в делах было проще. Я этого
делать не собирался раньше и не пла�
нирую в будущем. Разве моя собствен�
ная судьба � не явный пример, что в че�
ловеке главное то, какой авторитет он
заработал в глазах окружающих своими
делами, поступками? Я всегда говорил
в таких ситуациях, что родителей не вы�
бирают. Менять фамилию было бы про�
явлением неуважения к моему отцу, ко�
торого я очень любил, офицеру совет�
ской армии, который в запас уволился в
звании полковника. Я горжусь им, и мне
нравится моя фамилия. Да и вообще,
раз уж вы заговорили о казаках, то род у
них велся по материнской линии, а ма�
ма у меня кубанская казачка. Следова�
тельно и я кубанский казак.

$ Вернемся к нашему району.
Двадцатый округ, насколько я могу
судить, не самый простой. Какая там
сейчас ситуация и как планируете ее
исправить?

� Ситуация на округе типична для
бывшего Промышленного района, с его
компактным проживанием работников
промышленных предприятий: НЗСП,
НЭВЗа, НЭЗа. Я уже говорил, что изби�
раться депутатом по этому округу меня
попросили сами его жители. Многие из
них работают у меня и просто знают, что
если я нахожу возможным помочь и

обещаю это, то обещание обязательно
сдерживаю.

И, думаю, они не ошиблись в своём
выборе. Поясню. Дело в том, что в ны�
нешней Думе, по сути, нет ни одного
депутата�транспортника, который имел
бы о пассажирских перевозках реаль�
ное представление. Есть постоянная
комиссия по транспорту, которая об�
суждает проблемы в этой сфере, по су�
ти, ничего о них не зная. Раньше меня
на ее заседания приглашали, но в по�
следние годы, почему�то, перестали. К
чему приводит ее деятельность, кото�
рая ведется без консультаций с компе�
тентными специалистами, мы видим:
ситуация с транспортом за эти годы
только ухудшилась. А ведь кому, как не
мне, известно реальное состояние дел
в этой сфере? Ко мне стекаются самые
точные и полные данные мониторинга
относительно дефицита пассажирских
маршрутов, графика рейсов, и особен�
но, состояния дорог. Свой округ я знаю
от "а" до "я". Возьмем для примера лю�
бой участок, например, улицу Горького
от Калинина до Мацоты. Этот отрезок
сложно преодолеть даже на грузовике,
не говоря уже об общественном транс�
порте. А ведь там находится больница
скорой помощи. Как прикажете ей до�
ставлять тяжелых больных?

$ Я помню, об этом вопиющем бе$
зобразии были публикации в мест$
ной прессе еще лет восемь назад…

� Уверяю Вас, за этот период ничего
толком и не изменилось. Проблема как
была, так и осталась нерешенной. Впро�
чем, это касается не только состояния
дорог. В домах округа зачастую нет воды
или достаточного количества тепла. Мы
постоянно встречаемся с жителями, все
их "больные" темы я знаю. Завод синте�
тических материалов находится в глубо�
ком кризисе, и вся инфраструктура, "ви�
сящая" на нем, находится в соответст�
вующем состоянии. Таким образом, до�
машняя неустроенность сплошь и ря�
дом усугубляется увеличивающейся
безработицей. Людей выбрасывают на
улицы, а в это время тарифы на услуги
коммунальщиков растут без остановки.
Зато каждые пять лет депутаты и адми�
нистрация отчитываются "о проделан�
ной работе". А если отбросить все их
писульки с перечислениями заслуг, то
реально сделанного � мизер. За такой
срок в пять раз больше можно было сде�
лать. Да что там говорить, пока прави�
тельство достигло хоть каких�то успехов
в стимулировании рождаемости, здесь,
на местном уровне, к этому оказались
не готовы: в садиках теперь то чиновни�
ки живут, то они вовсе заброшены, а де�
тей записать некуда…

$ По$вашему, прежние депутаты не
справились со своей работой?

� Вы и сами знаете ответ на этот во�
прос. Прежний состав Думы в большин�
стве своём вообще самоустранился от
любой активной борьбы за права своих
избирателей. Голосовали за то, что ска�
жут из администрации, не задумываясь,
на пользу ли это их округам, оправдан�
но ли тратить средства на предложен�
ные задачи?

$ Я знаю, что у Вас на округе сопер$
ником будет Андрей Хамзович Ми$
люков. Он уже дважды избирался от
17$го округа, это район Жилучастка.
Девять лет он обещал его жителям
перемены к лучшему, в отчетах ут$
верждает, что сделал многое. Одна$
ко на третий срок почему$то решил
бросить своих прежних избирателей
и теперь завоевать доверие жителей
округа 20$го. Видимо, почувствовал,
что на своём 17$м округе, где он был
депутатом 9 лет, его больше не из$
берут, и решил осваивать новое "по$
ле". Что Вы об этом думаете?

� Я не пытаюсь оспорить профессио�
нальные качества Андрея Хамзовича,
как врача. Но специфика этой профес�
сии такова, что кто�то всегда будет
страдать от дефицита его внимания: ли�
бо его пациенты, либо его избиратели.
Как по�вашему, кому его помощь нуж�
нее? Даже в "Новочеркасских ведомос�
тях", номер 41 от 3 октября 2007 года
видно, что из�за нехватки времени ему
приходится выкраивать время для при�
ёма избирателей прямо на работе, в
своей приемной. И пациентам, выстаи�
вающим очередь к нему, придется
ждать, пока он обсудит с избирателями
их бытовые проблемы… Разве это нор�
мально? Да и вообще, человек работает
на поселке Донском, всерьез рассчиты�
вать можно только на его помощников,
но Вы сами понимаете, что такое обще�
ние "через третьих лиц" не принесет ок�
ругу большой пользы. Я считаю, что хи�
рург, тем более, главный врач больницы,
должен приносить людям пользу на том
поприще, на котором он является про�
фессионалом, и не распыляться на не�
сколько видов деятельности, потому что
так он не сможет принести достаточно
пользы ни больным, ни избирателям.

$ Кстати, Артур Дмитриевич, а как вы
сами в таком случае собираетесь ус$
певать заниматься своим бизнесом,
если жители 20$го округа доверят вам
защищать их интересы в Думе?

� Я готов круглосуточно работать не�
посредственно на округе, приходить ту�
да, как на работу. Мой заместитель в
ООО "Такси Плюс" � мой родной брат,
кстати, проживающий на улице Горько�
го. Так что в случае моего избрания он
готов полноценно заменить меня и са�
мостоятельно вести все дела, связан�
ные с пассажироперевозками.

$ Говорят, что один в поле не во$
ин… А один в Думе воин?

� Даже один человек с активной жиз�
ненной позицией, работавший в Думе,
приносил городу вполне ощутимую
пользу. Я говорю об Андрее Георгиеви�
че Карабедове, которому, я надеюсь,
горожане доверят стать Главой админи�
страции на следующий срок. В свое
время он являлся чуть ли не единствен�
ным источником информации о том, что
происходит за закрытыми стенами
представительного органа власти, к ко�
торому простым горожанам почему�то
закрыли доступ. Когда три с лишним го�
да назад в Новочеркасске единомыш�
ленники создали местное отделение
партии "Справедливая Россия", мы
единогласно избрали его председате�

лем. Именно через него мы могли ка�
ким�то образом доносить до горожан
сведения об ошибочных, на наш взгляд,
решениях, которые принимались го�
родскими властями, и как�то старались
повлиять на ситуацию, смягчить по�
следствия. Таким образом, как видите,
и один человек, который действительно
защищает интересы тех, кто за него
проголосовал, очень важен.

Но, конечно, для того чтобы реально
изменить в городе ситуацию, расска�
зать обо всем, что замалчивалось, эф�
фективно решить проблемы, на кото�
рые десятилетиями закрывались глаза,
заняться актуальным и наболевшим, а
не реализацией каких�то амбициозных
проектов � для этого городу нужна дру�
гая Дума. Стиль работы прежних депу�
татов мы уже оценили. И оценили не�
удовлетворительно. Что же касается
нашей команды, то в рядах местного от�
деления справедливороссов сплоти�
лись деловые люди города. Дающие ра�
боту горожанам, наполняющие город�
скую казну налогами, реально стараю�
щиеся сделать Новочеркасск лучше.
Мы выдвинули своих представителей
по пятнадцати избирательным округам,
и надеемся, что все они войдут в состав
обновленной Думы. Это молодые и
энергичные люди, которым не безраз�
личны условия, в которых горожане жи�
вут, которым не все равно, сколько они
платят коммунальщикам, не наплевать,
услуги какого качества им оказывают.
Мы можем изменить жизнь к лучшему, и
надеемся, что город окажет нам дове�
рие, которого будет достаточно, чтобы
собрать в Думе команду эффективных
профессионалов, а мэром избрать Анд�
рея Карабедова. Так что мы верим, что
не в одиночку будем бороться за воз�
можность сделать Новочеркасск лучше.

Со своей стороны, хочу заверить из�
бирателей, что после избрания наме�
рен общаться с Вами только лично, а не
через помощников. После 14 марта
двери моей приемной всегда будут от�
крыты для Вас. Те, кто меня знает, пони�
мают, что это � не пустые слова. Теперь,
уверен, в этом убедитесь и вы, дорогие
избиратели 20�го округа. 

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кан�
дидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по одно�
мандатному избирательному округу №20 Степаняна Артура
Дмитриевича.

АРТУР СТЕПАНЯН:
"Доверие 2 оправдываю,
обещания 2 исполняю"

На прошлой неделе закончилась регистрация кандидатов в депутаты городской Думы Новочер$
касска. Партии "Справедливая Россия" удалось преодолеть все бюрократические преграды и за$
регистрировать всех своих представителей, которым теперь предстоит заручиться поддержкой
горожан. "Новочеркасская неделя" не раз посвящала свои страницы кандидату от справедливо$
россов по 20$му избирательному округу Артуру Степаняну. Теперь, когда он стал законно зарегис$
трированным кандидатом, настало время более подробно познакомить читателей как с его лично$
стью, так и с его планами относительно будущей работы на округе.

Напоминаем:
Если вы проживаете на терри�

тории улиц Чехова, Мичурина,
Титова, ограниченных улицами
Мацоты и Калинина, или на тер�
ритории улиц Горького, Севасто�
польской, переулка Заводского,
улицы Котовского, в промежутке
между улицами Молодёжной и
Калинина, а также на улице Май�
ской, переулке Дружном, отрез�
ках улиц Персиановская, Степ�
ная, Калинина, ограниченных
улицами Котовского и Магист�
ральной, значит вы относитесь к
двадцатому избирательному ок�
ругу города Новочеркасска.


