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В декабре прошлого года по
улицам Новочеркасска прошел
парад, плавно перетекший в
митинг. Продефилировав по
Московской, у здания город�
ской Администрации собра�
лись фанатичные поклонники
градоначальника Кондратенко.
Гремели речи, звучали призы�
вы, слышались аплодисменты:
"Руки прочь, защитим, костьми
ляжем, не дадим, да здравст�
вует…". Как писал классик, кри�
чали женщины "ура" и в воздух
чепчики бросали.

В поддержке, опоре и под�
порке обычно нуждается нечто
шаткое. Сама земля отказыва�
лась держать мэра и буквально
уходила из�под ног � в день
проведения парада�митинга
Анатолий Иванович оказался в
БСМП. Диагноз, поставленный
Кондратенко � перелом. Ми�
тингующие в один голос ут�
верждали, что кроме разверз�
шихся канализационных
колодцев мэру на его
светлом пути угрожают
"темные силы". Еще один
диагноз, который впору
ставить митингующим:
сформировавшаяся за
годы оппозиционной
борьбы мания преследо�
вания, поразившая чле�
нов компартии с примк�
нувшей к ним беспартий�
ной прослойкой. Не ста�
нем ломать голову над
историей их болезни.
Пусть это будет врачеб�
ная тайна. Но пусть не
останутся тайной некото�
рые обстоятельства,
двигающие верными со�
ратниками.

Комитет прямого
доступа к телу мэра

Митингующие учредили "Ко�
митет народного действия в
защиту горожан и законно из�
бранного мэра". Защищать
Кондратенко и нас заодно вы�
звались уважаемые и широко

известные в городе личности.
Один правозащитник Валерий
Романов стоит десятка ниндзя.
Но не станем трогать этого до�
стойного во всех отношениях
человека. Обратимся к другим
персонам. В списке "Комитета"
гордо значатся Елена Михай�
ловна и Владимир Иванович
Надтока. Елена Михайловна
там проходит как журналист�
правозащитник, Владимир
Иванович как предпринима�
тель. Зачем журналисту защи�
щать мэра, с чего вдруг пред�
принимателю отвлекаться от
бизнеса и бросаться в гущу по�
литической борьбы? Очевидно,
на то есть весомые причины. 

Елена Михайловна Надтока
прославилась своей отвагой в
борьбе с прежним градона�
чальником Новочеркасска, а
сейчас вдруг воспылала нео�
бузданной страстью к главе
местного самоуправления. В

чем причина метаморфозы?
Одним из первых конфликтов,
разгоревшихся между про�
шлым мэром и нынешней пра�
возащитницей, стал аукцион по
продаже одного чудесного
объекта недвижимости в са�
мом центре города. Тогда Еле�
на Михайловна звонила во все

колокола и рассказывала тро�
гательную историю о том, как
её супруг, честный частный
предприниматель Надтока

Владимир Ивано�
вич тщетно бился в
закрытые двери Ад�
министрации, за ко�
торыми шёл аукци�
он. Не пробился, не
достался ему лако�
мый кусок. Но луч�
ше бы достался.
Может быть, тогда
Елена Михайловна
успокоилась бы в
своей маниакаль�
ной страсти изоб�
личения всех и вся.
Но история, как из�
вестно, не имеет
с о с л а г а т е л ь н о г о
наклонения. Влади�
мир Иванович объ�
ект не получил, а
Елена Михайловна

ступила на тропу войны. И про�
топтала она её так, что тропа
стала настоящим окопом, из
которого журналист�правоза�
щитник бомбил почём зря весь
городской бомонд во главе с
бывшим мэром. Ковровое бом�
бометание продолжалось до
марта прошлого года. Как
только власть в городе пере�

шла к новой команде, Елену
Михайловну словно подмени�
ли. Сначала ходила с блажен�
ной и растерянной улыбкой,
видно, не знала, куда и в кого
теперь пулять. Привыкла ведь
за столько лет военных дейст�
вий. Потом, встряхнулась и де�
ло себе нашла. Стала Елена
Михайловна информационным
телохранителем нового мэра.
Если кто косо посмотрит на
Анатолия Ивановича, немед�
ленно орудия к бою, и прямой
наводкой по супостатам со
страниц своей чудесной газе�
ты. Даже "Политфантома" осо�

бенного завела для исполне�
ния особливо важных и ответ�
ственных заданий. А та засе�
креченная "Политфантомаска"
до того бесстрашна, что и на
Губернатора Ростовской обла�
сти смело лапку задирает. Ду�
мает, наивная сочинительница
пасквилей, что никто её не зна�

ет в лицо, уверена в личной бе�
зопасности. Хотя "видно птицу
по помёту", � гласит народная
мудрость. Впрочем, речь сей�
час не о "Полит�маске". О ней
позже.

Инвестиции
в выборы �
выгодный бизнес

С чего бы такая горячая лю�
бовь у Елены Михайловны к но�
вой власти?� удивлялись горо�
жане. Не иначе как есть тому
основания. Основания есть,
конечно, как не быть. Говорят,
Владимир Иванович Надтока
был генеральным спонсором
выборной компании Анатолия
Ивановича Кондратенко. Выбо�
ры � удовольствие не из дешё�
вых. Здесь зарплатой профес�
сорской да тощей партийной
кассой не обойдёшься. Нужны
большие средства на то, на
это, на одно, на другое. Одни�
ми призывами да обещаниями
народ не уговоришь за себя го�
лосовать. Без денег в политике
никак. Предприниматели � на�
род экономный, если не ска�
зать жадный. Деньги просто
так, ради дружбы, давать не
станут. Если во что вкладывают,
то надеются на прибыль. Мно�
гократную. Инвестиции Влади�
мира Ивановича в выборы Ана�
толия Ивановича отбились
очень удачно. 

Несмотря на то, что Влади�
мир Иванович так и не получил
недвижимость в центре горо�
да, нищета ему не грозит. Как
известно, он акционер, учреди�
тель и совладелец разных
предприятий. Главное из них �
ООО “Научно�производствен�
ное предприятие "ВНИКО".
Специализация данного пред�
приятия: научные исследова�
ния и разработки в области ес�
тественных и технических наук,
производство электрообору�
дования, монтаж оборудова�
ния, строительство зданий и
сооружений, оптовая торговля,
сдача внаём нежилой недвижи�
мости, проектирование про�
мышленных и гражданских
объектов. Хорошая фирма, до�
ходная. Дочерние компании
"ВНИКО": ООО "СЭМ" � рознич�
ная торговля автозапчастями и
ООО НПП "Домус" � производ�
ство стройматериалов, строи�
тельство и тому подобное. Рука
об руку с Владимиром Ивано�
вичем трудится Елена Михай�
ловна в должности заместите�

ЧАВКАТЬ БЮДЖЕТОМ,
ВЗВИЗГИВАТЬ О ПРАВДЕ…
Множественный диагноз коммунистической власти

Выступает Владимир Надтока

Владимир и Елена Надтока

(Окончание на стр. 2)
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ля генерального директора "ВНИКО".
Семейный подряд � это прекрасно. Есть
ещё ООО "Лана", многопрофильная
фирма. Она в Миллеровском районе за�
нимается сельским хозяйством, произ�
водством, торговлей и другими делами.
Среди совладельцев "Ланы" значится и
Надтока В.И., он же директор предпри�
ятия. Директорствует Владимир Ивано�
вич также в Инновационном научном
центре ЮРГТУ. Эта структура действует
в сфере научных исследований и разра�
боток в области естественных и техни�
ческих наук.

Обилие разных предприятий позво�
ляет замечательно манипулировать
деньгами. Из одной организации пере�
бросил средства в другую, из другой в
третью, в четвёртую. "Грузите апельси�
ны бочками!" А там что�то куда�то, ког�
да�то, как�то… и ищи�свищи! Схема
удобная и оправдывает себя полно�
стью. В прессе уже появлялась инфор�
мация об обналичивании более 20 мил�
лионов рублей, и, говорят, этими факта�
ми уже заинтересовались правоохрани�
тельные органы.

Шоколадная фабрика
"НАДТОКА&КОКО"

Для успешного бизнеса поддержка и
покровительство властных структур �
дело первостатейное. Намучался Вла�
димир Иванович во времена правления
бывшего мэра города, натерпелся. За�
жимали, прессовали его, работать ме�
шали. Слыхали мы, что в 2006 году он
даже привлекался к уголовной ответст�
венности по статье 199 за уклонение от
уплаты налогов и сборов, но, видно,
урок не пошел ему впрок. Зато сейчас
гордым соколом крылья расправил. С
первым должностным лицом города на
дружеской ноге. А дружба дорогого

стоит. Завистники говорят, что Влади�
мир Иванович сегодня преференции
разные, мелочи и не только мелочи при�
ятные получает. К чести нового градо�
начальника, Анатолий Иванович чело�
век благодарный. Опять же, стимул есть
у В.И. и Е.М. Надток защищать, помо�
гать и оберегать нового мэра. Кондра�
тенко в кресле � их бизнес в шоколаде.
Качнётся кресло, и шоколад таять нач�
нёт. Как нам стало известно, для боль�
шей сохранности шоколадного фонда,
устроила Елена Михайловна своего
"Политфантома" в штат Администрации
города. Говорят, сейчас эту загадочную
личность готовят на должность главного
редактора муниципальной газеты "Но�
вочеркасские ведомости", как только
прогонят прежнего. Очевидно, что под�
держки малотиражной "Частной лавоч�
ки" мэру города мало, нужно что�то бо�
лее весомое. Нервничает Анатолий
Иванович, понимает всю шаткость сво�
его положения. Нервничают и его со�
ратники. Поэтому, как могут, стараются
упрочить свой бизнес, организуют "ко�
митеты", вводят в них тени и маски.

Манипулируя стариками
Судя по численности пришедших в

конце января на очередной митинг, сто�
ронников у нового мэра всё меньше.
Небольшая группа людей � пенсионе�
ров, ветеранов, искренне верных ком�
мунистическим идеалам � собралась
под красными знамёнами компартии у
здания Администрации. Вопросы о том,
что конкретно делает администрация
для налаживания жизни в городе и для
помощи пенсионерам в борьбе с рос�

том тарифов, натыкались на дежурный
ответ "красных администраторов", что
им не дают сверху развернуться в пол�
ную силу, что их инициативы саботиру�
ют и т. п.

А ведь уже без малого год прошел с
момента вступления в должность новых
управленцев. Всё меньше жителей Но�
вочеркасска доверяют новому мэру.
Кондратенко А.И. нужен только тем, кто
кормится с ним рядом из бюджетной
кормушки, кто строит свой бизнес, па�
разитируя на близорукой и беспомощ�
ной власти города. Загребая деньги,
соратники громко кричат о кристальной
честности, невероятной справедливос�
ти, и запредельной мудрости градона�
чальника. Но всё тайное, рано или позд�
но станет явным, и тогда все узнают, кто
что стоит и кто за кем стоит. 

Фантомная боль
А что же наш друг "Политфантом"?

Какова его роль на коммунистической
политической кухне? Ответ дает сама
"кухарка", дорвавшаяся до управления
государством. Цитаты из газеты "Част�
ная лавочка" №37, 15.09.2009.

"ИСПОВЕДЬ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПО�
ЛИТТЕХНОЛОГА” 

politphantom1@mail.ru 
Введение, которое могло бы быть

постскриптумом. 
Верьте или не верьте, но мне так на�

доело манипулировать безмозглым
быдлом, послушно жующим любую
пропагандистскую дрянь! Из спортив�
ного интереса я решил сам себе услож�
нить задачу. Что из этого получилось,
определяйте сами. Я � практикующий

политолог. Один из тех, кто занимается
раскруткой кандидатов на разнообраз�
ные должности. Моя работа � сделать
так, чтобы Вы проголосовали за того,
кто платит мне деньги".

И ещё откровения той же личности:
"Мне, честно говоря, всё равно, весь

или не весь бюджет украдёт мой клиент
в том случае, если за него проголосует
большинство избирателей, тем более,
что я в Новочеркасске временно, и ме�
ня абсолютно не касается, есть у Вас
тут дороги или нет".

"Да, мы обманываем людей, восхва�
ляя достоинства наших кандидатов,
превознося их обещания и выдумывая
достижения. Но разве торговцы на рын�
ке всегда правдивы, когда расхвалива�
ют свой товар?"

Цинично, но откровенно. Человеку,
которого пригрела сначала журналист�
правозащитник Надтока Е.М., а потом
её друг � покровитель мэр города, боль�
ше о себе сказать нечего. И так всё яс�
но, и про бюджет, и про всё остальное.
Вот только с временностью пребывания
в Новочеркасске у этой личности вышла
промашка. Ей, таки, пришлось осесть
здесь и служить своим хозяевам. Не за
правду, а за деньги и только за деньги,
которые она так любит. За те же деньги,
которые служат основой дружбы журна�
листа�правозащитника и бизнесмена�
предпринимателя с мэром города. 

Светлана Семёнова
и Олег Андреев .

Мэра Братска Александра Се�
рова задержали по подозрению
в получении взятки. Об этом 3
февраля сообщает агентство
"Интерфакс" со ссылкой на
Следственный комитет РФ. 

В правоохранительные органы обра�
тился бизнесмен, заявивший, что Се�
ров летом 2010 года начал вымогать у
него 15 миллионов рублей за подписа�
ние договора аренды. Бизнесмен при�
знался, что уже успел передать мэру 4
миллиона и в ближайшее время пере�
даст еще 1 миллион. 

Вечером 2 февраля сотрудники ФСБ
и Следственного комитета проследили
за встречей мэра и бизнесмена. Когда

Серов получил деньги и пошел домой,
силовики последовали за ним. Однако,
градоначальник успел закрыть перед
ними дверь квартиры и отказался ее от�
крыть. Сотрудники ФСБ и СК поняли,
что Серов может уничтожить улики, и
безотлагательно приняли решение об
обыске. 

Как утверждают в СК, ворвавшиеся в
квартиру силовики увидели, что мэр вы�
бросил часть взятки в окно, а часть по�
пытался сжечь. Мэр был задержан. 

На сайте администрации Братска
произошедшее описывается несколько
иначе. Согласно сообщению сайта, по�
здно вечером 2 февраля неизвестные
люди, представившиеся сотрудниками
правоохранительных органов, взлома�
ли дверь квартиры Серова. Соседи мэ�
ра вызвали милицию. Кроме того, на
место прибыла депутат Законодатель�
ного собрания Иркутской области Ири�
на Рычкова. Она отметила, что на поста�
новлении о возбуждении уголовного

дела, которое предъявили силовики, не
было печати. Тем не менее, квартиру
обыскали. Одновременно в ночь на 3
февраля был проведен обыск в рабо�
чем кабинете Серова. На сайте город�
ской администрации говорится, что
причина обысков неизвестна. 

Специально для урегулирования си�
туации в Братск прибыл депутат Госду�
мы от КПРФ Сергей Левченко. Однако
дежурные сотрудники милиции и ФСБ
сказали ему, что никаких следственных
мероприятий в городе не проводится. 

По данным РИА Новости, Серова
избрали мэром на внеочередных
выборах в мае 2010 года. Он балло�
тировался от партии КПРФ. В декаб�
ре издание "Тайга.инфо" опублико�
вало критическую статью, в которой
говорилось, что мэры городов Ир�
кутской области, победив на выбо�
рах как представители оппозиции,
после вступления в должность пере�
ходят в "Единую Россию". В статье

отмечалось, что единственным мэ�
ром, не пошедшим на такой шаг, яв�
ляется Александр Серов. 

1 февраля, накануне задержания, Се�
ров произвел в администрации Братска
важные кадровые перестановки. Он от�
правил в отставку своего первого заме�
стителя Александра Кочеткова (назна�
чение Кочеткова первым заместителем
мэра в июне 2010 года стало первым
кадровым решением Серова). Кроме
того, 1 февраля была отправлена на
пенсию руководитель комитета ЖКХ ад�
министрации Братска Любовь Попова и
назначена на должность начальника де�
партамента физической культуры и
спорта Ольга Скурат. 

Lenta.ru

МЭРА БРАТСКА ЗАДЕРЖАЛИ
ПО ПОДОЗРЕНИЮ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЧАВКАТЬ БЮДЖЕТОМ,
ВЗВИЗГИВАТЬ О ПРАВДЕ…

Мэр Братска Александр Серов,
подозреваемый в получении
крупной взятки, написал заявле�
ние об отставке, сообщает "Ин�
терфакс" в пятницу, 4 февраля.

" …Та молодёжь, которая здесь присутствует, т.е. я сразу говорю, хотите быть достойными, чтобы вас лохами не считали,
объединяйтесь, набирайтесь знания, приходите. Любой вопрос мы вам покажем, поможем и боритесь, чтобы не
повторить эту судьбу."

(Из речи заместителя главы администрации (мэра) г.Новочеркасска Владислава Журавлёва на митинге 29 января
2011 года, прошедшего по инициативе ГК КПРФ).

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Что же в очередной раз имел в виду товарищ Журавлев?
Как или с кем должна объединяться молодёжь?
Каких набираться знаний?
К кому приходить за решением вопросов? 
С кем, по призыву заместителя Мэра, начинать бороться?
О какой такой судьбе идёт речь, которую ненужно
повторять?
С кем постоянно ведет борьбу Журавлев? Его партия
уже скоро сто лет с кем� то борется и результат мы
видим � пол мира в развалинах.
Что думают по этому поводу наши читатели?
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Многие новочеркасцы знают,
что в нашем городе существу�
ет, и до недавнего времени ус�
пешно действовало Новочер�
касское городское отделение
Общероссийской обществен�
ной организации "Российский
Красный Крест". Под началом
нынешнего руководителя За�
нисеенко Ксении Александров�
ны сделано много добрых дел,
как для жителей Новочеркас�
ска, так и для нуждающихся в
других регионах.

Вот что сказал корреспон�
денту нашей газеты Атаман Но�
вочеркасского казачьего об�
щества "Всевеликого Войска
Донского" Андрей Васильевич
Демченко: "Новочеркасский
Красный Крест очень много
сделал для пострадавших в хо�
де печально известного грузи�
но�осетинского конфликта в
2008 году. Были собраны по�
жертвования, на эти деньги
приобретены вещи для остав�

шихся без крова в ходе войны
мирных жителей. Даже мысли
не допускаю, что деятельность
организации может прекра�
титься. Как атаман и гражда�
нин, я сделаю все от меня за�
висящее для того, чтобы Крас�
ный Крест в нашем городе про�
должил свою деятельность".

Можно по разному оценивать
деятельность предыдущей ад�
министрации города, однако
факт остается фактом � при ней
у общества Красного Креста
было целых две, хоть и неболь�
ших, комнатки. 

Однако, с приходом к власти
мэра коммуниста ситуация
резко изменилась. Срок дейст�
вия правовых оснований для
нахождения в помещениях ис�
тек, а новая городская власть
не спешит Красному Кресту на
помощь. На неоднократные
письменные обращения с
просьбой прояснить возмож�
ность дальнейшего нахожде�
ния Красного Креста в поме�
щениях Центра эстетического
воспитания новая администра�
ция не отвечает.

Предоставим слово самой
Ксении Занисеенко: "На днях у
меня состоялась встреча с де�

путатом Городской Думы по пя�
тому избирательному округу
Кутыревым Андреем Андрее�
вичем. Он дал мне слово депу�
тата, что вне зависимости от
желаний нынешней красной
администрации помещения у

нас будут. "Я и мои друзья ни�
когда не допустим, чтобы столь
нужное для города дело было
заброшено. Политики прихо�
дят и уходят, меняется полити�
ческий строй, государства ис�
чезают, а благотворительность
и милосердие остаются истин�
ными ценностями" � сказал Ан�

дрей Андреевич.
В городе много людей, нуж�

дающихся в самой разной по�
мощи. Никто не застрахован от
несчастий, а старость немину�
емо настигнет каждого из нас.
Нам постоянно вдалбливают с

экранов
телеви�
зоров и с
гл я н ц е �
в ы х
страниц
м о д н ы х
ж у р н а �
лов о
том, как
х о р о ш о
развле�
каться и

п р и о б р е �
тать доро�
гие, зачас�
тую ненуж�
ные това�
ры. Но ни�
кто не учит, даже в школе, что
необходимо проявлять мило�
сердие и уважение к окружаю�

щим тебя людям. Эти челове�
ческие качества являются ос�
новой нашего государства с
незапамятных времен. Стыдно
и горько, что сейчас фаворита�
ми признаны абсолютно чуж�
дые русским и вообще право�
славным людям качества �
жажда наживы, безудержное
потребление материальных
благ и стяжательство.

Успешным предпринимате�
лям следует думать не только о
дорогих автомобилях, круго�
светных путешествиях и ноч�
ных клубах � рядом с Вами поч�
ти наверняка находятся люди,
нуждающиеся в помощи и за�
боте. Сегодня нуждаются они,
а завтра на их месте будут мно�

гие из вас. 
Ксения Занисеенко,

пользуясь предоставлен�
ной возможностью, обра�
щается к предпринимате�
лям, к рядовым горожа�
нам с просьбой принять
посильное участие в дея�
тельности Красного Кре�
ста. Любая помощь, лю�
бое доброе дело будут

полезны и с благодарностью
приняты.

Иван Ставров.

НА ПОМОЩЬ КРАСНОМУ КРЕСТУ

Расскажем, как данную
проблему жители много�
квартирного жилого дома по
улице Юности, 12 мкр. Дон�
ской решили без привлече�
ния общественности в лице
прокуратуры, депутатов и
обращений в суд.

Конечно же, сначала были
только возмущения жильцов и
ожидание разъяснений данной
ситуации от Администрации
города Новочеркасска.

В августе 2010 года от ООО
"Донэнергосбыт" были получе�
ны очередные квитанции, но с
очень большим потреблением
МОП. Так, например, потреб�
ление по общедомовому элек�
тросчетчику составило 9 360
кВтч при потреблении по элек�
тросчетчикам жителей 6 958
кВтч, потребление МОП соста�
вило: 9 360 � 6 958 = 2 402 кВтч.
В разрезе одной квартиры это
выглядело так: по индивиду�
альному электросчетчику по�
требление составило 437 кВтч,
потребление МОП, согласно
Постановлению Правительства
РФ № 307 � 151 кВтч. 

18.08.2010 по инициативе
старшего по дому было прове�
дено собрание с жильцами с
привлечением директора ООО
"Жилремонт�7" в лице С.А. Его�
рова. По итогам проведения
собрания был оформлен про�
токол с указанием сроков вы�
полнения ряда мероприятий,
как со стороны ООО "Жилре�
монт�7", так и жителей данного
дома. 

На собрании старшим по до�
му было предложено и жителя�

ми поддержано следующее:
1. Съем показаний обще�

домового и индивидуальных
электросчетчиков произво�
дить ежемесячно в послед�
ний день месяца в период с
19.00 до 20.00. Информа�
цию по объемам предостав�
лять первого числа месяца,
следующего за расчетным,
за подписью стар�
шего по дому в ООО
"Жилремонт�7" и в
ООО "Донэнергос�
быт" для оформле�
ния квитанций.

2. Установить на
лестничных пло�
щадках лампочки
мощностью 60 Вт и
менее (по факту
лампочки стояли от
150 Вт и более).

3. В каждом подъ�
езде возле выклю�
чателя подъездного
освещения выве�
шен план мероприятий по
снижению электропотреб�
ления.

Экономический эффект
был получен уже в квитанци�
ях за август 2010 года. По�
требление электроэнергии
по общедомовому счетчику
составило 10 860 кВтч, сум�
марное потребление квар�
тир 15 112 кВт !!!!! Чудес не
бывает!!! Сразу возникает
вопрос: как это могло про�
изойти? Да, это действи�
тельно так. Просто до
31.08.2010 учет электроэнер�
гии проводился на основании
показаний индивидуальных

электросчетчиков, вписанных
на свое усмотрение жильцами
в свои квитанции в разное вре�
мя отчетного месяца. Поэтому
баланс электроэнергии, отпу�
щенной на жилой дом и по�
требленной жильцами, можно
было назвать "кривым". И это
еще раз подтвердило, что рано
или поздно кто�то выравнива�

нием этой "кривизны" должен
был заняться.

Месяц пролетел быстро и в
квитанциях за сентябрь обще�
домовое потребление � уже 7
800 кВтч, суммарное потреб�
ление квартир � 6 853 кВтч, по�
требление МОП � 947 кВтч. В
начале ноября были получены
квитанции за октябрь со следу�
ющими значениями: общедо�
мовое потребление � 8 610
кВтч, суммарное потребление
квартир � 7 833 кВтч, потребле�
ние МОП � 777 кВтч. Высокое
потребление электроэнергии в
октябре объясняется пользо�
ванием нагревательными при�

борами вплоть до 13.10.2010 г.,
пока не была подана тепловая
энергия. 

Хочется отметить, что тен�
денция снижения потребления
МОП подтолкнула "молодую
инициативную группу" нашего
дома к более решительным
действиям. В том же октябре
2010 года за счет личных
средств жильцов (а, к сожале�
нию, не со статьи "содержание
жилья") были приобретены и
установлены в одном из подъ�

ездов 4 энергосберега�
ющих датчика, которые
срабатывают на включе�
ние в сумеречное время
и настроены на движе�
ние и шум. "Обкатка"
экспериментального
подъезда прошла ус�
пешно. Через 2 недели
было проведено собра�
ние жильцов без привле�
чения руководства ООО
"Жилремонт�7" и ООО
"Донэнергосбыт", и в
спокойной обстановке
принято решение до�
укомплектовать остав�

шиеся лестничные площадки
такими энергосберегающими
датчиками. В дополнение мож�
но сказать, что жилой дом по
улице Юности, 12 является 5�
этажным и 4�х подъездным (20
лестничных площадок). В тече�
ние недели были собраны с жи�
телей деньги на приобретение
энергосберегающих датчиков.
Стоимость одного такого дат�
чика составила 264 руб. Ори�
ентировочно с каждой кварти�
ры была собрана сумма от 114
до 180 руб. в зависимости от
количества квартир на площад�
ке. После приобретения в спе�
циализированном магазине го�

рода Ростов�на�Дону энерго�
сберегающих датчиков с га�
рантией на один год, собствен�
ными силами они были уста�
новлены в течении 6 часов. Од�
новременно с установкой дат�
чиков была проведена замена
лампочек 60 Вт на лампочки 40
Вт.

Подвести первый итог про�
деланной работы по снижению
потребления МОП мы смогли,
получив квитанции за ноябрь.

Итак… Общедомовое по�
требление � 7 440 кВтч, сум�
марное потребление квар�
тир � 7 162 кВтч, потребле�
ние МОП � 278 кВтч. В разре�
зе потребления одной квар�
тиры в 160 кВтч, МОП соста�
вили 6 кВтч, что составляет
3,8 % от потребления квар�
тиры. Хотим отметить, что вы�
шеперечисленная работа за
период август�октябрь 2010
года не явилась пределом на
пути снижения потребления
МОП. Также параллельно про�
водился анализ состояния ин�
дивидуальных приборов учета
электроэнергии у жителей до�
ма и подключений в подвале. В
ходе проверок было выяснено
отсутствие электрического
счетчика в квартире № 6, а так�
же возможность подключения
ремонтными службами ООО
"Жилремонт�7" энергопотреб�
ляющего оборудования (сва�
рочный аппарат, отрезная ма�
шина, переноски с лампочками
мощностью 500 Вт) к внутридо�
мовым электрическим сетям.
По итогам анализа потребле�
ния и проверок несанкциони�
рованных подключений к внут�
ридомовым сетям, в адрес
ООО "Жилремонт�7" были на�
правлены письма с рекоменда�
циями по установке в подвале
нашего жилого дома транс�
форматора с выходным напря�

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮБУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ….

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИЗНУТРИ
Проблема оплаты электроэнергии в местах общего пользования
(МОП) жилых домов всколыхнула население города Новочеркасска. 

(Окончание на стр. 4)



4
№4 (526)

5.02.2011 г.Телефон рекламного отдела 22�22�44

Учредитель: ООО «Издательский дом «Неделя». Газета зарегистрирована в Северо�Кавказском региональном управлении комитета Российской Федерации по печати
(г. Ростов�на�Дону). Регистрационный номер Р2050. Издатель – ООО «Издательский дом «Неделя». Главный редактор Владимир Полуполтинных. Тел. редакции 22�78�52.
Адрес редакции�издателя: г. Новочеркасск, ул. Просвещения 155а, кабинет 308. Отпечатано в ООО «Батайское полиграфическое предприятие», 344880,

г.Батайск ул. М.Горького, 84. Заказ номер:
Основан в 1994г. Тираж 30 000 экземпляров. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и не всегда разделяет мнение авторов публикации. За до�

стоверность информации ответственность несет автор, рукописи не рецензируются и не возвращаются. Заинтересованным лицам предоставляется право на ответ в соответствии со
статьей 46 Закона РФ "О средствах массовой информации". ** � при подготовке материалов использовались lenta.ru, mail.ru, yandex.ru, news2.ru. Подписано в печать 4.02.2011г. в 10�00

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересные материалы о жизни города и горожан,
просим высылать их по адресу: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 155А, ком. 302.

Тел. редакции 22�78�52, факс 22�22�58, рекламный отдел 22�22�44, редактор 8�928�132�35�27, nweek@mail.ru
ВСЕ ВЫПУСКИ "НОВОЧЕРКАССКОЙ НЕДЕЛИ" можно прочитать на сайте www.nweek.ru.

Газета продается во всех киосках “Союзпечать”.

Доставка питьевой воды

22�02�32 22�66�32
Продается УАЗ 469 (1987 г.в.)

и ГАЗ 66 (1988 г.в.) т.89286112005

жением 36 вольт и менее для нужд ос�
вещения, а также безопасного исполне�
ния точек подключения сварочного ап�
парата и отрезной машины. Также руко�
водству ООО "Жилремонт�7" было
предложено отказаться от использова�
ния энергоемких переносок и разного
оборудования сомнительного характе�
ра, так как за данное потребление обя�
заны все же платить жильцы. Следует
отметить, что другим письмом старшим
по дому было рекомендовано руково�
дителю ООО "Жилремонт�7" совместно
с представителями ООО "Донэнергос�
быт" провести работу с жительницей
квартиры № 6 по установке электро�
счетчика, а также замены счетчиков
жильцов на счетчики с более высоким
классом точности.

На основании вышеизложенного вид�
но, что "молодая инициативная группа"
жилого дома по улице Юности, 12 не опу�
стила голову и не стала никого обвинять
и жаловаться, а приняла правильное ре�
шение на пути энергосбережения и по�
вышения энергоэффективности своего
дома. Хочется верить в то, что и управля�
ющая компания ООО "Жилремонт�7" и
другие управляющие компании (ООО

"Жилремонт 1�6 и 8, ООО "Жук" и др.)
примет к сведению предложененные ей
рекомендации по энергосбережению.

Результатом того, что мы так усилен�
но занялись данной проблемой, стало
снижение потребления МОП в рамках
одной квартиры с 151 до 6 кВтч (в 25
раз) при снижении потребления той же
квартиры с 437 до 160 кВтч ( в 2,7 раза).
В целом по дому за этот период произо�
шло снижение МОП с 2 402 до 278 кВтч
(в 8,6 раза) при снижении потребления
дома с 9 360 до 7 440 кВтч (в 1,26 раза).
Поэтому мы видим, что снижение по�
требления как МОП, так и общего по до�
му только напрямую зависит от "хозяй�
ского" (от слова "хозяин") подхода к
проблемам энергосбережения каждого
жителя многоквартирного дома.

И напоследок хочется отметить, что
данная статья не является заказом ООО
"Жилремонт�7" и ООО "Донэнергос�
быт", и вы в любой момент можете нашу
"чудо�программу" энергосбережения,
как по электроэнергии, так и по другим
видам коммунальных ресурсов, увидеть
в действии. Ну, об этом расскажем в
следующий раз.

С уважением "МИГ Ю�12"
("Молодая Инициативная Группа

Юности 12). 

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ….
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИЗНУТРИ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Магазин
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Технический
центр

"Автолюкс",
22�42�17

Туристическое
агентство

"1001 тур",
24�81�72


