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 7)

Уважаемые
жители
микрорайона
Черемушки,
дорогие друзья!

Обращаюсь к Вам
как человек, кото�
рый вырос и живет
в нашем микрорай�
оне всю свою со�
знательную жизнь.
С Черемушками у
меня связано мно�
гое, если не сказать
все!

Все самые важные
события в моей
жизни произошли
здесь � в этом мес�
те я родился, здесь
пошел школу, здесь
родился мой сын и
все это время уже
на протяжении 35
лет я живу этим
районом, этим мес�
том, где бы я не на�
ходился меня тяну�
ло именно сюда, в
место, которое да�
ло мне дорогу в
жизнь. Сейчас, ког�
да нам предстоит
решить, кто будет
представлять наши
интересы в город�
ской Думе, я хочу
спросить Вас, мо�
жет ли претендо�
вать на это место
человек, который
проживает не в на�
шем районе и ни�
когда здесь не жил,
может ли человек,
который уже был
депутатом и не вы�
полнив тех обеща�
ний, которые он
нам давал, вновь
пытаться получить
мандат нашего с

Вами доверия? С
2001 года у нас
сменилось два де�
путата и не один из
них не смог выпол�
нить тех обещаний,
которые они нам
давали! И вот снова
они пытаются полу�
чить наше доверие.

Дорогие мои дру�
зья, соседи, уважа�
емые ветераны, я
прошу Вас � не дай�
те в очередной раз
считать всех нас
людьми, неспособ�
ными самим опре�
делять наше буду�
щее, наше настоя�
щее! Я верю, что
каждый из Вас,
придя 14 марта на
выборы, сможет
сам определить,
кому он доверит
представлять наш
район в городской
Думе!

Я верю,
мы сможем
все изменить,
Стабильность
и честность
восстановить. 
Давайте же
вместе пройдем 
этот путь, 
Чтоб в каждый  дом
справедливость 
вернуть! 

С уважением,
Ваш кандидат

по 2�му
избирательному 

округу
Вадим Марыгин

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

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Марыгин Вадим Олегович, родился в г. Новочеркасске Ростовской области, 14 ап�
реля 1975 года. Отец, Марыгин Олег Робертович, по образованию морской офицер,
мать, Марыгина Ирина Михайловна, � инженер. В 1982 году пошёл в среднею школу
№6 г. Новочеркасска, в 1992 году успешно её закончил, в этом же году поступил в Мос�
ковское Высшее Пограничное Командное училище им. Моссовета, до 1994 года
служил в пограничных войсках России. 

Всю сознательную жизнь проживаю в микрорайоне Черёмушки. В 1994 году принят
на службу в МВД РФ, службу проходил в УВД г.Новочеркасска на различных должнос�
тях, в том числе на должностях оперативного состава. В 1999 году закончил Новочер�
касскую Мелиоративную Государственную Академию по специальности "Экономика и
управление". В 2000 году окончил экстернат Ростовского Юридического института
МВД РФ с присуждением квалификации "юрист", специальность "правоохранительная
деятельность". В 2004 году после увольнения из органов МВД открыл коммерческое
предприятие, где и работаю директором по настоящее время. Увлекаюсь историей.
Женат. Воспитываю сына 5 лет. В 2007 в составе единомышленников участвовал в со�
здании местного отделения партии "Справедливая Россия". Член Совета местного от�
деления партии.
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Новочеркасцы!
14 марта состоятся выборы

депутатов городской Думы и
мэра города. Определится
дальнейшая судьба Новочер�
касска � какой она будет, ре�
шать Вам. Оставаться один на
один со своими проблемами
или же сообща возрождать
мощь и благополучие родного
города � лично для меня выбор
очевиден. Мы достойны быть
услышанными и заслуживаем
простого человеческого уваже�
ния. Мы хотим гордиться сво�
им городом: не только его ве�
ликим прошлым, но и совре�
менным настоящим. Мы умеем
работать и хотим, чтобы наш

труд шел на благо родной зем�
ли. Пришло время реализовать
свое право на достойную
жизнь! 

Пустые обещания должны
остаться в прошлом. Я, так же
как и Вы, устал от "пустозвон�
ства" и неприкрытого хамства,
когда кажется, что невозможно
пробить стену чиновничьего
равнодушия. Все зависит толь�
ко от Вас! Уверен, что вместе
мы сможем добиться многого:
чтобы в наших домах всегда
было тепло и уютно, на улицах
было светло и чисто, стариков
почитали и уважали, а моло�
дежь имела возможность на
самореализацию. 

Наш округ имеет № 1 � и он
должен действительно стать
первым в Новочеркасске! Уве�
рен, что оправдаю доверие тех,
кто отдаст за меня свой голос,
поскольку по�настоящему
знаю, что такое долг, совесть и
уважение. 

Голосуйте за справедли�
вость!

ДЕНИС СЛИВКА 

округ № 1
14 марта 2010 года
сделайте
справедливый выбор!

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

2

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 Буденновская за�
паднее переулка Магнитный.

Денис Петрович Сливка
Родился 20 сентября 1975 года в семье военнослужащих. Закончил Ленинградское Суворовское училище.
В 1993 году закончил Московскую Академию ФСБ по специальности "юриспруденция".
С 1997 года постоянно живет в Новочеркасске. До 2005 года нёс службу в рядах сотрудников
Федеральной службы безопасности. Капитан запаса.
В настоящее время является директором детективного агентства "Аргумент".
Главным жизненным принципом считает служить справедливости.

Вместе с другими кандидата�
ми из нашей команды я каждый
день провожу встречи на ули�
цах с жителями города. Живое
общение помогает лучше уз�
нать и понять проблемы людей,
ведь освещать их в нашем го�
роде особо некому. Почти все
городские СМИ давно уже "под
властью", а в область рапорту�
ют только о хорошем. А про�
блем очень много. Сегодня по�
дробнее остановлюсь на ком�
мунальных тарифах. 

Говорить о том, что год был
кризисный и новый будет не
лучше, наверное, не стоит? В та�
кое сложное время все цивили�
зованные страны стараются по�
мочь своим гражданам легче пе�
режить тяготы, обрушенные на
них махинациями кучки олигар�
хов на биржах. Где�то, как в Ки�
тае, например, сильно стимули�
руют внутренний спрос. Просто
компенсируя людям часть денег
потраченных на товары местно�
го производства. В Европе это
налоговые льготы. Но практиче�
ски нигде государство не начи�
нает в такой тяжелый момент

обдирать собственный народ! 
На федеральном и област�

ном уровне под разными пред�
логами прошли увеличения на�
логов и сборов. Увеличились
коммунальные платежи за эле�
ктроэнергию и газ. И всё это
под молчаливое согласие глав
местных администраций, кото�
рых мы выбирали, чтобы защи�
щать интересы городов. Но им
оказалось легче отмолчаться,
чем сказать нет партии власти.
Хотя… они ведь и сами в боль�
шинстве своем единороссы.

Не приходится и нам ждать
защиты от нашего мэра Анато�
лия Волкова. И это при том, что
в Новочеркасске вырабатыва�
ется электроэнергия, которую
за копейки скупает цепочка по�
средников и нам же продаёт! За
девять лет не было даже попыт�
ки возразить по этому поводу.

Но вернемся к городским та�
рифам. Агитаторы Волкова на
встречах неохотно отвечают, а
зачастую просто дезинформи�
руют жителей по поводу того,
кто устанавливает тарифы на во�
доснабжение, водоотведение,
отопление и вывоз ТБО в Ново�
черкасске. Эти тарифы по дей�
ствующему Уставу устанавлива�
ет мэр города. Выходит именно
он так резко поднял расценки
для нас в этот кризисный год?
Именно так. Что толкает его из
года в год поднимать тарифы на
величину, превышающую офи�
циальную инфляцию по стране?
Дошло до того, что за отопление

новочеркасцы платят больше,
чем жители северной столицы
города Санкт Петербурга! И при
этом во многих домах еще и эле�
ктрическими приборами прихо�
дится дополнительно топить,
иначе выше +15 температуру не
поднять. Это неприемлемо и ми�
риться с таким положением дел
мы не станем. 

Такая же ситуация складыва�
ется с водоснабжением. Мы
снова платим больше, чем сосе�
ди. Платим своим же собствен�
ным муниципальным предприя�
тиям, которые по идее должны
работать для того, чтобы сни�
зить эти расценки, а не наобо�
рот. Получить калькуляцию всех
этих тарифов � большая пробле�
ма даже для депутатов. 

Вывоз мусора � отдельная те�
ма, разделившая горожан на жи�
телей частного сектора и много�
этажек. С частников оплата (не
беря во внимание завышенный
тариф) производится исходя из
количества проживающих лю�
дей. А с жителей многоквартир�
ных домов � исходя из квадрат�
ного метра. Вопрос к господину
мэру: кто у нас в городе мусорит,
люди или квадратные метры?
Почему мы об этом говорим уже
не первый год, а такая пустяко�
вая и понятная всем проблема
не решается? 

За содержание жилья жите�
лям всё тех же многоквартир�
ных домов приходится рассчи�
тываться с управляющими ком�
паниями. Даже при беглом

подсчете получается, что день�
ги мы платим немалые. Куда
они уходят? Состояние подав�
ляющего большинства домов
за последние девять лет только
ухудшилось. Особенно это ка�
сается домов старого жилого
фонда, в которых проживают
несколько семей.

Перейдём к решениям, кото�
рые предлагаю я и другие кан�
дидаты в депутаты от “Спра�
ведливой России”. 

После победы на выборах,
мы в короткий срок внесем из�
менения в Устав города и вер�
нем городской Думе право
проверять и утверждать пред�
ставленные монополистами
тарифы на водоснабжение, во�
доотведение, отопление, вы�
воз ТБО и содержание жилья.
Заграничные командировки,
завышенные премии, неразум�
ные потери, взятые с потолка,
и прочие подобные расходы
будут из тарифа исключены.
Тарифы будут снижены! 

Муниципальные управляю�
щие компании пересмотрят
свои договоры и своё отноше�
ние к жителям города. Сохраняя
рабочие места для рядовых со�
трудников сферы ЖКХ, мы вы�
гоним с работы хамов и негодя�
ев, которые сегодня, мягко го�
воря, завалили жилищно�ком�
мунальное хозяйство в городе.
Деньги жителей проваливаются
как будто в чёрную дыру. Отчёты
о проделанной работе не пре�
доставляются не только пла�

тельщикам, но даже по депутат�
ским запросам. Пользуясь тем,
что не все жители имеют юри�
дическое образование, людей
просто вынуждают заключать
невыгодные, несправедливые
договоры. В случае нашей по�
беды, все договоры с управля�
ющими компаниями будут пе�
ресмотрены и перезаключены
на честных, справедливых усло�
виях. Муниципальные управля�
ющие компании подчиняются
городу, хотя некоторые их руко�
водители об этом, похоже, за�
были. Напомним!

Вывоз мусора в городе будет
осуществляться на альтерна�
тивной основе. Не многие зна�
ют, но есть частные фирмы, го�
товые качественно и дешево
осуществлять эту услугу. Их дол�
гое время не пускали в город.
Пришлось даже обращаться в
суды и антимонопольные орга�
ны. Это ещё раз доказывает, что
город закрыт для бизнеса, за�
крыт для развития и создания
новых рабочих мест. Это нужно и
можно поменять. Причем без
затрат бюджета. Пусть в городе
работают 4�5, а лучше даже
больше фирм по вывозу мусора.
Может быть тогда наши улицы
перестанут быть свалками? 

Все, что я перечислил в этой
статье, нужно и можно сделать!
Я готов подписаться под каж�
дым словом и готов нести за
это ответственность. Нам про�
сто важно понять, что будущее
города в наших руках и сегодня
перед нами стоит выбор: оста�
вить всё как есть или попытать�
ся изменить нашу жизнь к луч�
шему. Выбор за нами!

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:
“Тарифы снизим,
негодяев и хамов выгоним”

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №13 Карабедова Андрея
Георгиевича.
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Ликвидация за последние 10
лет большого количества круп�
ных и средних предприятий в
Новочеркасске повлекла за со�
бой волну сокращений и уволь�
нений большого количества го�
рожан. Станкостроительный
завод на спуске Ермака,
электромеханический на пр.
Платовском, оба городских
винзавода на пр. Платов�
ском и пер.Магнитном, ли�
кёроводочный завод на сп.
Ермака остались лишь в па�
мяти народной. Что оста�
лось от "Новочеркасского
завода постоянных магни�
тов" на ул. Буденновской, "
НЗСП", "НЭЗ"? Чем занима�
ются бывшие работники
этих предприятий? А это де�
сятки тысяч человек, которые
самостоятельно вынуждены
жить, а точнее � выживать. Но�
вочеркасск сегодня представ�
ляет из себя один большой
торговый центр с яркими выве�
сками и мудрёными названия�
ми. Но для того, чтобы что�то
покупать в этом центре, люди
должны зарабатывать какие� то
денежные средства. С мизер�
ной пенсией особо не разгуля�
ешься, а мест, где в городе
можно заработать, становится
всё меньше и меньше. Вот мы и

вынуждены становиться на
учет в центре занятости, полу�
чать какие�то крохи и ждать
когда же наконец улыбнётся
удача и займёмся настоящим
делом. Список вакансий рабо�
чих мест, которые нам предла�
гают, конечно, впечатляет, но
на самом деле он является чис�
то формальным, с кабальными
условиями работы по разным
специальностям. Вот и ходят
толпы людей по предприятиям
с просьбой, чтобы руководите�
ли этих предприятий написали
им, что вакансий уже нет. Это
даёт им возможность остаться
на учёте и получать крохотное
пособие по безработице.

Средний бизнес�это всё те
же крупные магазины, а малого
бизнеса в городе почти не ос�
талось, а оставшийся пытается
выжить из последних сил. 

Количество выезжающих
утром из Новочеркасска авто�
мобилей и автобусов нагляд�
но свидетельствует о том, что
город превратился в придаток

Ростова, который снабжает
областной центр рабочей си�
лой. Новочеркасск � город
безработных.

Вся городская политика на
протяжении этих 10�ти лет сво�
дилась к тому, что бы выкачать,
выжать из города как можно
больше, ничего не дав ему вза�
мен. Построенные и отрестав�
рированные за счет областного
и федерального бюджета объ�
екты � не показатель благопо�
лучия его жителей. Есть, что и
где покупать, и реально не�
где работать и зарабатывать!
Деньги рано или поздно за�
кончатся. Какие перспекти�
вы? Никаких! 

Только приток реально бо�
леющих за свой родной го�
род людей, в котором роди�
лись, выросли и сейчас жи�
вут, в городскую Думу, поз�
волит решить и эту, и нако�
пившееся за долгие годы

топтания на месте другие
проблемы города. Думу, ко�
торая не будет "карманной",
принимающей уже принятые
Администрацией решения, а
действительно начнёт зани�
маться законодательной
властью в городе, которая
повернётся к горожанам ли�
цом, позволит остановить
этот запущенный процесс:
когда в Новочеркасске будут
жить только пенсионеры,
студенты и чиновники, а
здоровые и сильные � искать
заработок на чужбине. Я и
мои товарищи по партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
идём в Городскую Думу с
твёрдой надеждой, что наши
избиратели, все жители Но�
вочеркасска должны счаст�
ливо и в достатке жить и ра�
ботать в своём родном горо�
де! Мы готовы всё для этого
сделать! И очень правильно и

точно было когда�то сказано
"Молодым везде у нас до�
рога � старикам везде у нас
почёт!".

МАЙСТРОВ С.Г.
кандидат в депутаты Городской

Думы г.Новочеркасска
по избирательному округу № 3

от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Оплата публикации произведена из избирательно�
го фонда кандидата в депутаты Городской Думы горо�
да Новочеркасска по одномандатному избирательно�
му округу №3 Майстрова Сергея Георгиевича. 

Наконец�то уходит зима, с ее
холодами, снегом, гололедом,
горожане радуются первым,
теплым солнечным дням, а та�
ющие сугробы безжалостно
обнажают скрывавшиеся под
снегом грязь, мусор, бездоро�
жье, застарелые коммуналь�
ные и бытовые проблемы всего
города. Стартовала предвы�
борная гонка, и депутаты
вспомнили о своих избирате�
лях, потянулись в округа. Боль�
ных вопросов хватает везде, и
теперь очень быстро надо по�
пытаться их решить, электо�
рат�то нынче недоверчивый
пошел, одним обещаниям не
верит. Непонятно только, поче�
му об избирателях вспоминают
за пару недель до выборов � за
пять или девять лет в должнос�
ти депутата такие встречи
должны бы были стать регуляр�
ными и действенными… 

Три года я живу на улице По�
воротной… Да, дорогу к нам
проложили, в аккурат к выбо�
рам… Такие же "мелочи", как
полное отсутствие регулярного
озеленения , забытый в плане
освещения улицы дом, грамот�
но продуманное движенияе
транспорта, правильно распо�
ложенных остановок � просто
забыты � у депутата дел много…
Пишите, граждане, пишите…
Именно это бессилие простого
человека перед бездушной чи�
новничьей машиной заставляет
меня сегодня баллотироваться
в депутаты.

Мои родители � врачи, и я
благодарен им за то, что вос�
питали во мне ответственность
за происходящее вокруг меня.
14 лет я живу в Новочеркасске.

За эти годы я полюбил этот го�
род, сроднился с ним. Когда то,
в далеком 1996 году, студентом
1�го курса НПИ я подрабатывал
каменщиком и разгружал ваго�
ны, а теперь стал директором
собственной, пусть и неболь�
шой фирмы. Я уверен, что по�
литикой должны заниматься
неравнодушные люди. Люди,
которые хотят менять мир во�
круг себя к лучшему.

Всем близка и понятна цель
нашего уважаемого мэра сде�
лать уютнее и привлекательнее
исторический центр нашего го�
рода � перспективы развития
туризма внесут весомый вклад
в городской бюджет, но почему
при всех этих замечательных
нововведениях страдают жите�

ли удаленных от центра райо�
нов? Администрация рапорту�
ет о закупке новых автобусов, а
жители Промышленного райо�
на часами не могут дождаться
транспорта, город усиленными
темпами завершает газифика�
цию, а жители Седовки вынуж�
дены сами разбираться с тем,
как газопровод будет перетя�
нут через федеральную желез�
ную дорогу.. Вот где нужна по�
мощь депутата на местах. А на
деле? За годы пребывания у
власти депутаты, сроднившись
со своими местами, зачастую

забывают о тех, кто их избирал,
а вспоминают только перед вы�
борами � печально…

Весна � время обновления
природы, и пусть эти выборы
станут временем обновления
законодательной власти горо�
да. На эти выборы "Справедли�
вая Россия" идет большой сла�
женной командой. Наши кан�

дидаты баллоти�
руются в 15 окру�
гах города. Все
это молодые,
энергичные люди,
готовые стать до�
стойными пред�
ставителями ин�
тересов новочер�
касцев в город�
ской Думе. Наш

любимый город должен стать
удобным и комфортным для
каждого горожанина, и жители
отдаленных районов города
вправе требовать от предста�
вителей власти повышенного
внимания к своим проблемам. 

Моей целью является сде�
лать жизнь людей, живущих на
Хотунке, Новоселовке, Седов�
ке и в Восточном, качественно
лучше. Меня, как и всех нас, не
может не волновать то, что мо�
лодежи в нашем округе нечем
заняться � клуб Юных техников
пришел в упадок, спортивные
секции развалились. Ехать на
занятия кружков и секций в

центр не близко, и не всем по
карману. Да и просто выйти по�
гулять в сквер не получится,
нет ни сквера, ни тротуаров, по
которым можно было бы туда
пройти. Только грязь в межсе�
зонье, глыбы льда зимой да
пыль летом. Организация до�
суга детей и молодежи � самая
серьезная и необходимая ин�

вестиция в будущее.
Говорят, что основ�

ной показатель раз�
вития общества � это
его отношение к ста�
рикам и детям. В мо�
ем округе живет мно�
го пожилых и мало�
обеспеченных людей.
К сожалению, многие
годы их проблемы
оставались нерешен�
ными. Меня просто
потряс тот факт, что в

единственном продуктовом
ларьке на улице Седова каким�
то неведомым чиновником ус�
тановлен коэффициент уда�
ленности 1,3 , и старики, живу�
щие в черте города, в прямой
видимости Триумфальной арки
вынуждены втридорога поку�
пать хлеб и молоко. 

Газа на Седовке нет, да и на
Новоселовке его провели не
всем. И здесь явная недора�
ботка депутата. Грамотная, во�
время оказанная юридическая
и экономическая консультация
в таких ситуациях может ока�
заться бесценной. А пока наши
с вами пенсионеры, матери и
отцы, таскают ведрами, очень
недешевый уголь от дворов в
дома, чтобы протопить дом и
приготовить пищу.

По нашему 22�му округу про�
ходят основные транспортные
артерии города � ул. Гагарина,
мост, связывающий центр и
Промышленный район, Харь�
ковское шоссе. Жители Ново�
селовки и Хотунка задыхаются

от ежедневных пробок, река
Тузлов давно нуждается в чист�
ке и расширении русла, и эти
серьезнейшие, масштабные
задачи тоже необходимо ре�
шать безотлагательно на зако�
нодательном уровне. 

Дорогие друзья, в 2008 году я
познакомился с необыкновен�
ной девушкой и этой весной,
почти сразу после выборов, со�
стоится наша свадьба. Как и все
мы, я думаю о будущем своей
семьи, своих будущих детей и
для меня очень важно � каким
будет наш город через 5, 10, 15
лет � будут ли расти деревья на
Восточном, чем будут заняты по
вечерам подростки, насколько
хорошо будет в нашем городе
жить старикам?

Уважаемые избиратели, вре�
мя разрешенной предвыборной
агитации только началось, и хо�
тя основные наши с вами встре�
чи еще впереди, мне уже уда�
лось встретиться и поговорить
о проблемах округа со многими
жителями. Я буду рад помочь
вам, уважаемые мои соседи,
избиратели. Приходите на
встречи в районах! � у нас есть о
чем поговорить.

Приходите на выборы 14
марта! Все в наших руках! 

Ваши голоса определят
Ваш выбор и будущее нашего
округа на ближайшие 5лет.

Мой лозунг % "Забота % по%
жилым, внимание % моло%
дым!"

Решим сообща проблемы
нашего 22 округа! 

По�прежнему работает теле�
фон моей приемной 29�36�83
и интернет�приемная на сайте
www.reznik61.ru

РЕЗНИК Андрей Николаевич:

Округ №22: Хотунок, Восточный, Новоселовка, Седовка

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №22 Резника Андрея Нико�
лаевича.

“Забота � пожилым, внимание � молодым!”

ул. Седова

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ИЛИ
КТО ЖЕЛАЕТ ПОРАБОТАТЬ?

"Новочеркасск 
 один из промышленных центров Дона"
Из энциклопедии посвящённой 200% летию Новочеркасска
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� Всякий раз, когда я проез�
жаю по этим дорогам, я непре�
менно вспоминаю слова про�
фессора Преображенского из
булгаковского "Собачьего серд�
ца", � говорит Сергей Василье�
вич. � О том, что разруха начина�
ется в головах. Меня поражает,
какой же степенью хозяйствен�
ной недальновидности нужно
обладать, и как нужно не любить
своих избирателей, чтобы до
сих пор не покончить с этим бе�
зобразием. Вот уж воистину, не
своё � и душа не болит…

И действительно, ландшафт,
который мы преодолевали, со�
вершенно не ассоциируется с
наличием цивилизации. Состо�
яние дорожного покрытия, вер�
нее, его отсутствие, скорее
подразумевало участие в ка�
ких�то суровых соревнованиях

по преодолению на вездеходах
пересеченной местности.

Экстрим начался уже с улицы
Орджоникидзе, где наличие
трамвайного маршрута с лих�
вой негативно компенсируется
отсутствием нормальных пе�
шеходных дорожек. Грязь, ще�
бень, легко портящий обувь �
вот что ожидает пешехода, ри�
скнувшего преодолеть этот
участок пути. И ведь, что уди�
вительно, преодолевают; мно�
гим некуда деваться: хочешь не
хочешь, а попасть на остановку
или домой нужно. Впрочем,
местные жители в еще боль�
шей степени, чем от бездоро�
жья, в буквальном смысле са�
танеют от стресса, причиняе�
мого их проходящими мимо
трамваями, не соблюдающими
скоростной режим. Впрочем,

состояние рельсового полотна,
из�за которого этот шум и ста�
новится возможен � небезо�
пасно, и это особый разговор…

� "Справедливая Россия" в ли�
це депутата гордумы Андрея Ка�
рабедова давно пытается до�
биться от соответствующих
служб � МУП "Горэлектротранс�
порт" и Департамента городско�
го хозяйства исправления ситуа�
ции. Однако положительных
сдвигов пока не видно… � сокру�
шается Сергей Кисля�
ков. � Уверен, если из�
биратели поддержат
нас и в новом составе
Думы справедливо�
россам удастся сфор�
мировать солидную
фракцию, найдем ре�
шение этой пробле�
мы.

Чем западнее ули�
цы восьмого округа �
тем мрачнее стано�
вится пейзаж, тем
меньше автомобилей
и пешеходов. И не�
удивительно, ведь
для новочеркасцев,
волею судьбы живу�
щих на пятачке между улицами
Кирова, Красноармейской, Но�
вой и проспектом Платовским,
передвижение по своему райо�
ну на транспорте � подвиг, да и
пешая прогулка � радость неве�
ликая. Фото, которые мы сдела�
ли в разных точках этого района,
забытого Богом, а вернее, мест�
ной властью, как нельзя лучше
передают бесчеловечные усло�
вия, в которых приходится су�
ществовать местным жителям.

� Я живу на этом округе с дет�
ства, и мне надоели постоян�
ные обещания и отговорки, �
кипятится Сергей Кисляков. �
Прежним депутатам не удалось
решить нашу самую насущную
задачу. На прокладку дорожно�

го покрытия
для автомоби�
лей и пешехо�
дов денег всё
время "не хва�
тает". Если
местные еди�
нороссы в
"изобильные"
докризисные
годы не изыс�
кали средства
для этого, не�

ужели избиратели думают, что
они сделают это в трудные кри�
зисные годы? Пора перестать
верить в иллюзии. Нынешний
состав городской Думы, состо�
ящий в основном из членов
"Единой России", уже мог до�
казать свою преданность изби�
рателям, но не сумел или не за�
хотел этого сделать. А значит,
наивно верить в то, что это слу�
чится в будущем. Не верю я и
людям, которые пытаются по�
лучить местные голоса, на са�
мом деле живя в других, отно�
сительно благопо лучных райо�
нах города. Решить эту пробле�
му может только человек, кото�
рому "болит", потому что ему
здесь жить. Если жители 8�го

округа меня поддер�
жат � а я в этом не со�
мневаюсь, � средства
на благоустройство
дорог и тротуаров в
бюджете города будут
найдены. Если надо �
через суд, но я наде�
юсь, что до этого не
дойдет, так как в но�
вый состав нашего
представительного
органа войдут люди,
обладающие здравым
смыслом и отдающие
себе отчет в том, куда

средства действительно нужно
направлять неотложно. Я вижу
свою задачу в том, чтобы очаг
царящей здесь дорожной раз�
рухи, постыдной для столицы
Донского казачества, был лик�
видирован. Моя мечта � сде�
лать округ частью цивилиза�
ции. Чтобы в следующий раз,
когда к нам приедет президент,
его кортежу не стыдно было бы
проехать и по "курячьей" бал�
ке. Вот тогда я буду знать, что
поработал депутатом не зря.

СЕРГЕЙ КИСЛЯКОВ:
"Альтернатива разрухе есть!"
У всего есть две стороны: "темная" и "светлая". Темная, о которой все мы предпочли

бы забыть, есть и у избирательного округа № 8. Да, рядом с блестящими произведени%
ями искусства, такими как триумфальная арка или старинные казачьи особняки, остав%
ленные нам предками, соседствует самое настоящее варварство. Варварство в сфере
благоустройства. На излете зимы мы с зарегистрированным кандидатом на пост депу%
тата городской Думы по округу № 8 Сергеем Кисляковым совершили автопробег по
"бездорожью и разгильдяйству".

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №8 Кислякова Сергея
Васильевича. 

Дорога
по ул. Красноармейской

Дорога
по ул.Б.Хмельницкого

Сергей Кисляков �
кандидат в депутаты Городской Думы  г.Новочеркасска 
по избирательному округу № 8 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Былой уверенности
нет

Впрочем, Борис Грызлов
почти сразу выдал то, чего на
самом деле боятся единорос�
сы. По его мнению, раскачива�
ние лодки состоит в том, что
оппозиционные партии дис�
кредитируют "медведей" нака�
нуне дня выборов 14 марта.

Из этого заявления можно
вывести два следствия: во�
первых, самомнение “медве�
дей” уже дошло до того, что
они полностью отождествляют
свои интересы с интересами
страны. Во�вторых, стало со�
вершенно понятно: после на�
родных выступлений и акций
протеста единороссы чувству�
ют себя перед выборами от�
нюдь не так уверенно, как хотят

показать.
� Создан центр, который ста�

вит своей задачей раскачива�
ние политической ситуации.
Это сознательная работа, на�
правленная на раскачивание
ситуации, на дискредитацию
партии парламентского боль�
шинства, � распалялся в своем
выступлении Грызлов.

Опять мировая
закулиса?

Имен создателей этого цент�
ра он так и не назвал. Поневоле
вспоминаются разговоры о ми�
ровой закулисе, которые были
в ходу во время сталинских ре�
прессий. А может, в нападках
на ЕР виноваты масоны?

Есть и еще одно сходство с
концом тридцатых: любые (в

том числе и справедливые)
претензии к "Единой России"
теперь приравнены к измене
Родине. Если ты возмущен по�
вышением тарифов госмоно�
полий и произволом чиновни�
ков, открыто высказываешь
свою позицию, хочешь изме�
нить ситуацию, то ты враг Рос�
сии, а не тот, кто хочет сделать
жизнь страны лучше.

По словам Бориса Грызлова,
в России есть силы, "которым
не хотелось бы, чтобы в нашей
стране сохранялась политиче�
ская стабильность, чтобы все
вопросы, связанные с выбора�
ми, решались на избиратель�
ных участках". Однако, если
вспомнить ход осенних выбо�
ров, приходишь к выводу, что
эти силы окопались в самой
"Единой России". Ситуация в

Астрахани и подмосковном
Воскресенске пример того, как
были решены неудобные для
ЕР "выборные вопросы".

Учите Конституцию!
� Товарищ не понимает кон�

ституционных основ демокра�
тического государства, в кото�
ром борьба партий за собст�
венное влияние не может дес�
табилизировать ситуацию, �
точно определил диагноз вы�
сказываниям Бориса Грызлова
лидер фракции СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ в Госдуме Нико�
лай Левичев, � Либо Борис
Грызлов считает, что стабиль�
ность � это фиксация искусст�
венного голосования за одну
партию.

Эксперты от таких заявлений
Бориса Грызлова пришли в яв�

ное недоумение.
� "Единая Россия" "отвыкла

действовать в ситуации хоть
какого�то напряжения, потому
и неадекватны реакции ее ли�
деров, � заявил "Коммерсанту"
председатель правления Цент�
ра политических технологий
Борис Макаренко.

P.S. В то время как едино�
россы пытаются ставить на пу�
ти оппозиции все новые пре�
грады, Президент РФ Дмитрий
Медведев вносит в Государст�
венную Думу ряд законопроек�
тов. Они расширяют возмож�
ности оппозиционных партий.

Андрей Перцев
Spravedlivo%online.ru

БОРИС ГРЫЗЛОВ ЗАБЫЛ О КОНСТИТУЦИИ?
"Единая Россия" снова нападает на своих идеологических противников. Теперь "медведи" обвиняют оппозиционеров

в том, что они хотят "раскачать политическую ситуацию с целью ослабления нашего государства". Это не шутка и не гро%
теск, а прямая цитата из выступления Бориса Грызлова на ассамблее законодателей.
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Дорогие соседи!
В очередной раз хочу поде�

литься с Вами, на мой взгляд,
очень интересной информаци�
ей. Предвыборная гонка наби�
рает обороты. С каждым днём
становится всё жарче и жарче.
Порой мне кажется, что я участ�
вую в боевых действиях. Много
встреч с избирателями проис�
ходит у меня и моих однопар�
тийцев по всему городу. Не могу
сказать, что все они проходят
однозначно, разные проблемы
приходиться выслушивать, не�
которые воспринимаешь очень
близко к сердцу. И каждый раз
понимаешь насколько далека
"наша" Администрация от наро�
да. Насколько очерствели их
сердца, если приходиться
врать, глядя в глаза этим несча�
стным людям. Сложно осознать,
как же так надо любить власть,
чтобы быть таким циничным, где
взять сил новочеркасцам, чтобы
пробить эту стену непонимания
и безразличия. Вопрос остаётся
открытым, и думаю, вряд ли мы
получим на него ответ….

Но суть этой статьи не в этом.
Была у нас можно сказать

спонтанная встреча с жителя�
ми домов 42,44,46 по улице
Мацоты. Пришли те, кому по�
настоящему небезразлично
будущее нашего родного горо�
да. Признаюсь, давно я не был
в их домах, и то, что я увидел,
прямо сказать, поразило меня,
я был просто шокирован…

Про дорогу к этим домам я
уже писал в своих статьях, нет
таковой в прямом смысле сло�
ва. Это их общая боль. А то, что
творится в 44�м доме, назвать
бардаком, очень мягкое изре�
чение. Возле дома валяются
спиленные деревья. Тамбур
этого дома был в аварийном со�
стоянии, и пока в коляску к ре�
бёнку не попал кусок бетона, на
это не обращали внимания. А
что сделали по факту? Приеха�
ло спецавтохозяйство, сняли
полуразвалившийся козырек, и
бросили его рядом с подъез�
дом, на этом всё закончилось.
Работа выполнена в полном
объёме. Это хорошо, что до
этого момента обошлось без
жертв. Весь первый этаж зава�
лен мусором, грязь, обшарпан�
ные стены, разбитые почтовые

ящики, и если бы не отсутствие
дверей, ко всему бы ещё и до�
бавилась зловоние. Самое ин�
тересное, что это делают наши
дети. Та социальная группа мо�
лодых людей, которым ничего
не остаётся, как пить, курить, а
порой и принимать наркотичес�
кие вещества. Неужели мы их
такими воспитали? Если не за�
ниматься этим вопросом сей�
час, то наше нынешнее поколе�
ние, можно сказать, будет поте�
ряно. Страшно.

А решение должно быть
очень простым � всего�то нуж�
но популяризировать здоро�
вый образ жизни, открывать
бесплатные спортивные сек�
ции, построить спортивно�оз�
доровительный комплекс. При
нынешней власти на это бюд�
жетных средств нет. Впрочем,
как и на все остальные соци�
альные нужды. У нашей партии
это один из пунктов предвы�
борной компании.

Так же постоянная проблема
этих домов � нефункционирую�
щие лифты. Как пожилым лю�
дям подниматься на последние
этажи? Отсутствие света во

дворе и подъездах, плохой на�
пор воды (а зачастую просто
отсутствие его) и вечный во�
прос с системой канализации.
Беспорядочная парковка авто�
мобилей…

Самое ужасное, что это про�
исходит во всех домах и дворах
нашего родного посёлка. А
кандидатам в депутаты из пар�
тии "Единая Россия", зная о су�
ществующем положении, при�
ходится нагло врать, глядя в
глаза, и давать несбыточные
обещания. Придя к власти, они
ничего не будут делать для из�
менения ситуации. Мы это уже
прошли. Что конкретно было
сделано за прошедшие девять
лет "процветания" на посёлке
Октябрьском? Всё, что нахо�

дится дальше центра города,
для "нашей" Администрации �
зона отчуждения, а посёлки
здесь совсем слабое звено.
Даже только потому, что "наш
дорогой" мэр, видимо, не счи�
тает нужным приехать сюда
для встречи (с не его потенци�
альными избирателями). Уве�
рен, не нужны мы ему! Сгоняют
людей (в принудительном по�
рядке) на выступление "наше�
го" мэра, и думают, что это им
поможет. Но вряд ли люди
станут поддерживать Волкова
и его ручную партию "Единая
Россия".

АНДРЕЙ ЛЕМБРИКОВ:
"На войне, как на войне"

Андрей Лембриков
� кандидат в депутаты Городской Думы г.Новочеркасска

по избирательному округу № 21 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №21 Лембрикова Андрея
Андреевича. 

Для меня очевидно, что после окончания Олимпиады в Ванкувере пред�
стоит разбор полетов. Надо будет спокойно, но требовательно разо�
браться в причинах неудач, постигших российскую сборную. По отноше�
нию к чиновникам от спорта должны быть сделаны организационные вы�
воды. 

У меня есть вопросы к руководителям российского спорта: стоит ли по�
сылать на соревнования такую огромную команду, куда уходят деньги и
почему такое количество чиновников сопровождает делегацию, почему
нет специализации и упора на отдельные виды спортивных дисциплин, а
также почему в нашей стране не создаются условия для эффективной ра�
боты тренеров и спортивного воспитания подрастающего поколения. 

Вообще, надо поменьше заниматься шапкозакидательством, чтобы
весь пар не уходил в свисток. И самым серьезным образом обсудить про�
блему подготовки наших спортсменов, начиная со спортивных школ, ко�
торые стали в основном платными, и куда многим ребятам попасть сегодня весьма сложно. 

В подготовке к Олимпиаде в Сочи надо учитывать, что олимпийский спорт сегодня – целая индустрия, где идет борьба
не только спортсменов, но и государств, современных технологий и методов подготовки. 

Сегодня нужно пожелать успехов нашим спортсменам, которые продолжают борьбу в Ванкувере. Мы все за них искрен�
не болеем. 
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1 округ
Андрющенко
Александр Александрович � 27%
Селюков Валерий Иванович � 14%
Сливка Денис Петрович � 30%
Не определились � 29%

Основная борьба, по нашему
мнению, развернется между Дени�
сом Сливкой и Александром Анд�
рющенко. Последний пока ведет
весьма ограниченную избиратель�
ную кампанию и этим, скорее все�
го, обусловлено его отставание. К
тому же, Сливка сам живет в грани�
цах округа и много времени уделя�
ет личному общению с избирателя�
ми. Правда, не стоит забывать, что
на стороне лояльного мэру Волкову
единоросса Андрющенко админис�
тративный ресурс. 

2 округ
Журавлёв
Владислав Александрович � 21%
Иванченко
Виктор Александрович � 12%
Марыгин Вадим Олегович � 36%
Не определились � 31%

Явное преимущество Вадима Ма�
рыгина обусловлено тем, что толь�
ко он из всех трёх кандидатов про�
живает в микрорайоне Черёмушки.
Опрошенных сильно расположил к
себе тот факт, что Марыгин предпо�
читает личное общение с избирате�
лями. Люди отмечают, что он про�
стой и открытый человек. На вто�
ром месте идёт коммунист Влади�
слав Журавлёв. Один из самых
сильных кандидатов в команде
КПРФ. Активную агитацию пока не
начинал. Судя по всему много вре�
мени отдаёт работе с кандидатами
от КПРФ по всему городу.  Действу�
ющий депутат Иванченко, по наше�
му мнению, шансов на переизбра�
ние не имеет.

3 округ
Денисенко
Константин Гаврилович � 21%
Жихарев
Евгений Васильевич � 6%
Майстров
Сергей Георгиевич � 26%
Невесёлов
Дмитрий Викторович � 10%
Прокопенко
Сергей Владимирович � 2%
Не определились � 35%

Основная борьба развернется меж�
ду Сергеем Майстровым и коммунис�
том Денисенко. Кандидатура дирек�
тора МУП "Тепловые сети" Дмитрия
Невесёлова, выдвинутая “Единой
Россией” для округа, состоящего
преимущественно из многоэтажек,
изначально выглядела сомнительно.
Опросы это подтвердили. 

4 округ
Емельянов
Сергей Николаевич � 17%
Котельникова
Валентина Викторовна � 43%
Мещерякова
Мария Николаевна � 17%
Мещерякова
Наталья Анатольевна � 4%
Садохин
Александр Сергеевич � 2%
Не определились � 27%

Опросы на округе показали серь�
езный отрыв по узнаваемости у
действующего депутата Котельни�
ковой. Если бы выборы состоялись
на день опроса, победила бы имен�
но она. Рейтинги кандидатов Ме�
щеряковой Марии Николаевны
(“Справедливая Россия”) и Емелья�
нова (КПРФ) примерно равны. На
этом округе используется техноло�
гия снижения рейтинга кандидата
путём выдвижения самовыдвижен�
ца. В данном случае, это временно
неработающая Мещерякова Ната�
лья Анатольевна. 

5 округ
Васильев
Михаил Александрович � 23%
Ганев Антон Тодорович � 24%
Викулов
Александр Константинович � 2%
Кутырёв Андрей Андреевич � 10%
Неуймин
Андрей Евгеньевич � 16%
Не определились � 25%

Лидером опроса является Антон
Ганев, немного ему уступает дейст�
вующий депутат Васильев Михаил
Александрович. Пошатнуть пози�
ции четырежды депутата Василье�
ва смог только отказ от поддержки
его кандидатуры действующим мэ�
ром Волковым. 

6 округ
Гогохия Эльдар Нугзарович � 34%
Кабельков
Виктор Александрович � 13%
Таранец Вадим Васильевич � 17%
Не определились � 36%

Сенсационным крайне низкий
рейтинг действующего депутата
Таранца Вадима Васильевича на�
звать нельзя. Прошлые выборы он
смог выиграть, опередив своего
основного оппонента всего на 11
голосов. Как видно из опроса, его
рейтинг продолжил падение. На
первом месте по этому округу рас�
положился один из лидеров ново�
черкасских справороссов Эльдар
Гогохия. Низкий рейтинг выдвижен�
ца от КПРФ Виктора Кабелькова
объясняется его малой известнос�
тью  на округе.  

7 округ
Акмашева Елена Борисовна � 9%
Гончарова
Анжелика Юрьевна � 22%
Золоторенко
Владимир Иванович � 42%
Козлов Виталий Анатольевич � 1%
Не определились � 26%

Безусловным лидером является
председатель городской Думы Зо�
лоторенко. Его кандидатуру, в отли�
чие от представителей КПРФ и
"Справедливой России" жители ок�
руга хорошо знают. В опросе не
принимали участие прописанные в
институте связи избиратели.

8 округ
Кисляков
Сергей Васильевич � 15%
Коротких
Виталий Валерьевич � 24%
Фёдоров
Алексей Валерьевич � 20%
Попов
Александр Викторович � 22 %
Не определились � 19%

Лидером избирательной компа�
нии является Коротких Виталий Ва�
лерьевич. С небольшим отставани�
ем от него идёт самовыдвиженец
Александр Викторович Попов. Рей�
тинг выдвиженца от КПРФ выше
среднего по городу. 

9 округ
Краснобородько
Валерий Михайлович � 2%
Хлебников
Александр Сергеевич � 16%
Фролова
Виктория Александровна � 2%
Иванов
Александр Викторович � 28%
Семченков
Владимир Павлович � 16%
Рыжков Василий Андреевич � 9%
Радаев Артем Геннадьевич � 9%
Не определились � 18%

Рейтинг действующего депутата
Иванова Александра Викторовича
по�прежнему высок. Примерно
равное количество голосов опро�
шенных набирают Семченков Вла�
димир Павлович и Хлебников Алек�
сандр Сергеевич.

10 округ
Лагутов
Владимир Викторович � 20%
Барышников
Роман Павлович � 23%
Белый Игорь Ильич � 21%
Кутырева Елена Евгеньевна � 21%
Не определились � 15%

Все четыре претендента имеют
равные шансы на победу. Неболь�
шой отрыв Барышникова объясня�
ется его лучшей узнаваемостью по
округу. 

11 округ
Родионова Елена Ивановна � 20%
Ирхин Леонид Николаевич � 19%
Коробов
Юрий Владимирович � 24%
Игнатьев
Алексей Викторович � 2%
Не определились � 35%

Бывший депутат и представитель
мэра по посёлку Донскому Коробов
Юрий Владимирович имеет не�
большое преимущество, объясни�
мое лучшей узнаваемостью. Канди�
даты Ирхин Леонид Николаевич и
Родионова Елена Ивановна также
имеют неплохие шансы на победу с
учетом неопределившихся. 

12 округ
Емяшев Виктор Иванович � 45%
Бутин Алексей Михайлович � 14%
Михеев
Павел Александрович � 17%
Левин Семен Александрович � 5%
Не определились � 19%

На явное преимущество дважды
депутата Емяшева Виктора Ивано�
вича, представителя КПРФ, не по�
влияла неразбериха с границами
12�го и 13�го округов. Кандидаты
Бутин  Алексей Михайлович и Михе�
ев Павел Александрович имеют
примерно равный рейтинг. 

13 округ
Карабедов
Андрей Георгиевич � 49%
Потапов Виктор Алексеевич � 14%
Овчарова
Светлана Михайловна � 9%
Не определились � 28%

На 13�м округе особой борьбы не
предвидится. Действующий депу�
тат Карабедов, одновременно вы�
двинутый своей партией на пост мэ�
ра, имеет существенный задел по
рейтингу и хорошую узнаваемость. 

14 округ
Максимов
Владимир Федорович � 68%
Ларионов Дмитрий Львович � 6%
Не определились � 26%

Итоги выборов по этому округу
предсказуемы. Кандидат Максимов
Владимир Фёдорович имеет хоро�
шую узнаваемость и поддержку су�
щественной части определивших
свой выбор избирателей. 

15 округ
Морхов
Александр Юрьевич � 18%
Лучкин Виктор Николаевич � 39%
Глазунов
Александр Михайлович � 8%
Сокиркина
Алла Владимировна � 17%
Не определились �18%

Избирательная кампания в самом разгаре. Жители города уже успели познакомиться с основными кандидатами в депутаты городской Думы по ок�
ругам и многие определились в своём выборе. Так как же выглядел бы новый состав Думы, если бы выборы прошли сейчас? Эксклюзивно для чита�
телей «Новочеркасской недели» мы публикуем независимое исследование «ФРДИРО». 

Опрос общественного мнения проводился 20�21 февраля на территории г. Новочеркасска «Фондом развития демократических институтов Ростов�
ской области» в 25�ти избирательных округах. Для каждого избирательного округа была сформирована отдельная выборка объемом 400 единиц, что
предполагает предельную погрешность в 5% для данных по каждому округу, наиболее вероятная погрешность 2,5 %. Респондентам предлагалось
ответить на вопрос «За кого из перечисленных кандидатов Вы бы проголосовали, если бы выборы были сегодня?». Далее респондентам для осуще�
ствления выбора предлагалась карточка, содержащая в себе перечень зарегистрированных кандидатов по соответствующему округу с указанием
Ф.И.О., а также партийной принадлежности кандидата. 

Опрос проводился методом формализованного интервью по месту жительства респондента. Использовался смешанный метод построения выбор�
ки, сочетающий в себе маршрутный метод и квотный отбор (посредством пропорциональных квот контролировались половозрастные характеристи�
ки респондентов). Данные предоставлены «Фондом развития демократических институтов Ростовской области», размещаются в издании по заказу и
за счет собственных средств редакции издания «Новочеркасская неделя». 

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
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"Твоя стезя по жизни непроста:
Геодезист, ликерщик, винодел,
И всюду совесть у тебя чиста,
А сердцем ты к народу прикипел".

Это слова новочеркасского
поэта Осадчего В.Е. о Рыжкове
Василии Андреевиче. 

Родился кандидат в депутаты
в 1953 году в партизанских кра�
ях, в Сумской области под Пу�
тивлем. В.А.Рыжков прибыл в
Новочеркасск после окончания
Киевского топографического
техникума и Львовского поли�
технического института. Здесь
у него родились и выросли трое
детей, растут внук и внучка. Ин�
женер�геодезист, офицер запа�
са, он награжден нагрудным
знаком отличия "За службу на
Кавказе". До 1986г. работал на�
чальником партии экспедиции
№203. Картографировал мно�
гие районы России. После рож�
дения третьего ребенка и окон�
чания Новочеркасского пище�
вого техникума работал началь�
ником цеха розлива Новочер�
касского ликеро�водочного за�
вода. Рыжкова В.А. связывала
дружба с известным земляком,
писателем Анатолием Вениа�

миновичем Калининым, одно
время проживавшим в Ново�
черкасске. Калинин А.В. как�то
сказал Василию Андреевичу.:
"За долгие годы депутатства, а
это более 40 (!) лет, у меня дома
никогда не закрывалась калит�
ка � ни днем, ни ночью". В доме
Рыжкова В.А. долгие годы так�
же открыта калитка, хотя он и
не депутат. К нему идет и но�
чью, и днем народ, чтобы по�
просить совета, помощи, про�
сто пообщаться. 

Весь бывший дачный массив,
а ныне жилые городские квар�
талы в районе улицы Ященко,
переулка Прохладного, гази�
фицированы и телефонизиро�
ваны благодаря Рыжкову В.А.
Практически в одиночку, ещё в
90�е годы он, впервые в горо�
де, провел газ в дачный мас�
сив. Девятый избирательный
округ для него не менее бли�
зок. Ликеро�водочный завод,
где он проработал долгие го�
ды, расположен практически в
центре округа. 

Василий Андреевич прожил
вместе с заводом и успешные
годы, когда за прекрасной про�
дукцией завода выстраивались
огромные очереди автомоби�
лей, и сложный период почти

4�х летней борьбы с рейдера�
ми. Одна из задач Рыжкова В.А.
� запустить производство, тем
самым обеспечить рабочими
местами жителей Новочеркас�
ска, проживающих в том числе
и на территории 9�го округа.

В настоящее время алко�
гольный рынок организован
безобразно. Специалисты на�
зывают цифру более 60% кон�
трафактного алкоголя. Ежегод�
но в России от алкоголя умира�
ет около 40 тысяч человек. А
кто считал смерти от болезней
и несчастных случаев, которые
возникли от употребления про�
сто ядовитого зелья? Таких
случаев происходят десятки в
год только на территории 9�го
округа. Василий Андреевич
считает, что безобразию с ал�
коголем надо положить конец.

9�й избирательный округ �
это "подбрюшие" центра Ново�
черкасска.

Буквально в 400�500 метрах
от солнца Дона � Новочеркас�
ского Вознесенского кафед�
рального Собора � расположен
ряд непроезжих улиц, давших
когда�то начало городу. Из са�
мого сердца столицы � собор�
ной площади � текут талые и
дождевые воды, затапливая

близлежащие дома. А из�за от�
сутствия тех же бордюров ули�
цы, расположенные ниже, не
только непроезжие, но и труд�
нопроходимые.

Давно не ремонтированы
детские площадки. Переулки
Широкий, Володарского, Тру�
довой не только непроезжие,
но на них нет даже уличного ос�
вещения, которое отсутствует
также и на других улицах. Мно�
гие люди округа не имеют газа.
Мусор убирается редко из�за
бездорожья, да и мусорных
контейнеров не хватает. И это в
пяти шагах от центра столицы
мирового казачества!

Только депутату с большим и
чутким сердцем понятны про�
блемы округа и только он мо�
жет поднять их на повестку дня
города, чтобы решить их и дать
возможность многострадаль�
ным новочеркасцам жить до�
стойно. Василий Андреевич
имеет троих детей, двоих вну�
ков, жива его мама. Он знает
проблемы и детей, и стариков.
Конечно, он сделает всё воз�
можное, чтобы не мерзли жи�
тели дома, расположенного на
ул. Ермака, №7.

Перед избирателями стоит
трудная задача. Кандидатами по

9�му избирательному округу за�
регистрировано 7 человек.
Предвыборные слова каждого
кандидата ласкают слух избира�
телей, и трудно им отсеять лож�
ные обещания от реальных чис�
тосердечных обещаний. Непро�
сто им поверить в настоящего
будущего депутата и опознать
равнодушного, который участ�
вует в выборах для преследова�
ния собственных целей.

Рыжкова В.А. знают многие
жители округа, практически
все подписи в свою поддержку
он собрал лично, выслушал
проблемы избирателей.

Его кандидатуру как поэта и
гражданина, поддержал Союз
писателей Дона. 80�кратный
рекордсмен мира, двукратный
олимпийский чемпион по
штанге Алексеев Василий Ива�
нович также поддерживает
кандидатуру Рыжкова Василия
Андреевича на выборах депу�
тата городской Думы г. Ново�
черкасска по 9�му избиратель�
ному округу.

В. А. РЫЖКОВ:"9�й округ � это не окраина,
а продолжение центра города"

Действующий депутат  Лучкин
Виктор Николаевич имеет явное
преимущество перед кандидатами
от КПРФ Морховым Александром
Юрьевичем и директором школы
Сокиркиной Аллой Владимировной. 

16 округ
Кириенко
Александр Юрьевич � 8%
Киселева
Виктория Игоревна � 23%
Парфёненко
Павел Михайлович � 14%
Ливенцев
Валерий Иванович � 25%
Поленов
Сергей Александрович � 6%
Не определились � 24%

Основная борьба развернется
между представителем Админист�
рации города Ливенцевым Валери�
ем Ивановичем и представительни�
цей НЭВЗа Киселёвой Викторией
Игоревной. Остальные кандидаты
имеет невысокий рейтинг доверия.

17 округ
Надтока Елена Михайловна � 23%
Озерский
Валерий Николаевич � 51%
Латышев Олег Викторович � 5%
Не определились � 21%

Явным фаворитом избирательной
компании на 17�м округе является
Озёрский Валерий Николаевич. Он
представляет партию "Единая Рос�
сия" и трудовой коллектив НЭВЗа.
На втором месте редактор газеты
"Частная лавочка", выдвинутая
КПРФ, Елена Михайловна Надтока. 

18 округ
Свеженко
Сергей Александрович � 44%
Кулыгин
Владимир Анатольевич � 13%
Гавловской
Сергей Борисович � 2%
Не определились � 41%

На округе номер 18 с хорошим от�
рывом  лидирует действующий де�
путат Свеженко Сергей Александ�
рович. Представитель КПРФ Кулы�
гин Владимир Анатольевич набира�
ет меньше голосов, чем в целом по
городу. 

19 округ
Степанова
Наталия Николаевна � 21%
Поволоцкая
Марина Валерьевна � 27%
Андрейченко
Светлана Владимировна � 19%
Не определились � 33%

Основная борьба на 19�м избира�
тельном округе разворачивается
между действующим депутатом По�
волоцкой Мариной Валерьевной и
выдвинутой КПРФ беспартийной
Степановой Натальей Николаев�
ной. Представитель "Единой Рос�
сии", директор школы Андрейченко
Светлана Владимировна немного
уступает. 

20 округ
Салищева Юлия Сергеевна � 8%
Милюков Андрей Хамзович � 20%
Степанян
Артур Дмитриевич � 38%
Не определились � 34%

На 20�м избирательном округе
лидирует представитель "Справед�
ливой России" Артур Дмитриевич
Степанян. Он опережает ближай�
шего преследователя действующе�
го депутата по 17�му избирательно�
му округу Милюкова Андрея Хамзо�
вича почти в два раза. 

21 округ
Путнин
Владимир Викторович � 20%
Бутин Юрий Михайлович � 12%
Пархоменко
Алексей Петрович � 20%
Лембриков
Андрей Андреевич � 21%
Ткаличев
Алексей Николаевич � 1%
Не определились � 26%

Трое из четырёх кандидатов �
Лембриков Андрей Андреевич, Пут�
нин Владимир Викторович  и Пархо�
менко Алексей Петрович � имеют
примерно равный рейтинг. С отста�
ванием, обусловленным скорее
всего низкой узнаваемостью, идёт
Бутин Юрий Михайлович.

22 округ
Репников
Анатолий Владимирович � 16%
Волков
Валерий Александрович  � 27%
Немцов Игорь Анатольевич � 21%
Резник Андрей Николаевич � 20%
Не определились � 16%

На первом месте по результатам
опросов идёт выдвинутый "Единой
Россией" Валерий Александрович

Волков, заместитель председателя
городской Думы. Ему немного усту�
пают другой единоросс Немцов
Игорь Анатольевич и представитель
"Справедливой России" Резник Ан�
дрей Николаевич. 

23 округ
Асвадуров
Евгений Артёмович � 19%
Скороходов
Андрей Петрович � 29%
Таловеров
Александр Георгиевич �11%
Рыженков Петр Николаевич �17%
Не определились� 24%

На 23�м округе лидирует действу�
ющий депутат Скороходов Андрей
Петрович. Другие кандидаты ведут
довольно слабую избирательную
кампанию и имеют низкий уровень
известности. 

24 округ
Митюшин
Руслан Владимирович � 21%
Яковишин
Виктор Моисеевич � 16%
Чуб Михаил Рудольфович � 35%
Коваленко Ольга Юрьевна � 7%
Не определились � 21%

25 округ
Синюгина
Татьяна Викторовна � 19%
Зотов
Константин Сергеевич � 20%
Антоненко
Николай Григорьевич � 44%
Не определились � 17%

Ко мне пришел сын Роман и сказал:"Отец, партия "Справедливая Россия" на своей конференции приняла решение
выдвинуть меня кандидатом в депутаты городской Думы по 9%му избирательному округу,чтобы представлять и защи%
щать интересы жителей округа, где расположено место моей работы % ЗАО "Втормет". Но округ % это не только ЗАО
"Втормет", а это проблемы ликеро%водочного завода, проблемы проживающих здесь военных, интеллигенции, пенси%
онеров, проблемы жителей трущоб. Являясь ответственным от партии по округу я предлагаю тебе баллотироваться в
депутаты, т.к. тебя здесь многие знают, а ты знаешь проблемы округа". Я подумал и согласился.

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №9 Рыжкова Василия
Андреевича.
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Дорогие жители Новочеркас�
ска, мне хочется Вам расска�
зать о том, как проходят пред�
выборные дебаты на собрани�
ях, в которых участвуют как
жильцы, так и кандидаты в де�
путаты. За 4 дня выходных мы
провели множество полезных
встреч с избирателями по все�
му городу. В нашу делегацию
входили кандидат в мэры горо�
да Карабедов Андрей Георгие�
вич и все кандидаты в депутаты
от партии "Справедливая Рос�
сия" в городскую Думу г. Ново�
черкасска. Общение с людьми
прошло плодотворно, мы дове�
ли до людей свои цели и зада�
чи и пути их реализации и, ко�
нечно же, выслушали всех
граждан по имеющимся про�
блемам. На некоторых собра�
ниях присутствовали и канди�
даты в депутаты от партии
"Единая Россия", что дало воз�

можность людям реально срав�
нить разговоры и пустые обе�
щания с конкретными делами.
Итог встреч с единороссами
был таков, что им или приходи�
лось стоять в сторонке или
просто отмалчиваться и крас�
неть, что касается в частности
депутата Милюкова А. Х.,кан�
дидата по 20�му избирательно�
му округу. Кандидат в депутаты
по 13�му избирательному окру�
гу Потапов В. А., в первую из
встреч убегал, грозя жителям и
председателю ТСЖ одного из
домов прокуратурой и финан�
совыми проверками, что с
большой улыбкой восприняли
все собравшиеся. Он так же
публично пытался меня оскор�
бить, намекая на то, что я не
русский, хотя я с рождения
проживаю в Новочеркасске, у
меня мама � коренная донская
казачка, и я полагаю, хотел сы�
грать на межнациональной
розни. Когда я ему напомнил, о
том, что это незаконно и вер�
нул его на землю, с той эйфо�
рии, в которой он находился,
господин Потапов В.А. осознал
свою ошибку и перепуганный
пытался перевести разговор в

другое направление. Я его про�
щаю, на слабых людей обид не
держат. Ещё на одной из
встреч, проходившей на посел�
ке Октябрьском, присутство�
вал единоросс, кандидат в де�
путаты Бутин Ю.М. Таких лю�
дей, как он, я называю “руч�
ник”, ещё один дополнитель�
ный тормоз в нашей Думе не
нужен, считаю их и так там мно�
го. Основная и доминирующая
проблема, волновавшая всех
людей, это повышение тари�
фов ЖКХ. На этот вопрос у при�
сутствовавших единороссов
внятных ответов не было, зато
у Карабедова А.Г. было, что
сказать собравшимся, ведь
именно он и депутат Емяшев
вдвоем выступали в Думе про�
тив повышения тарифов. Еди�
нороссы поддержали повыше�
ние, 2 человека против 23�х �
нечестная борьба. Вопрос, ка�

сающийся повышения налога
на имущество, так же вводил
единороссов в ступор. Именно
по их инициативе, налоги были
приняты большим количеством
голосовавших ЗА. Против, го�
лосовал Карабедов А.Г.. Люди
просто им уже не верят. Про�
шедшие 9 лет, как считают мно�
гие, были безрезультатными.
На прямой вопрос “стала ли ва�
ша жизнь лучше”, большинство
отвечало, что нет. Но на самом
деле проблемы не ограничива�
ются только завышенными та�
рифами. Пожилые люди жало�
вались на то, что дороги и тро�
туары не убираются, и им при�
ходилось всю зиму сидеть до�
ма, ведь ходить по таким
скользким улицам крайне
опасно. И даже телевизор, для
наших пенсионеров являю�
щийся окном в мир, не везде
показывает. Идут сумасшед�
шие помехи и глушат централь�
ные каналы, как говорят люди
от антенн фирмы “Курьер”,
принадлежащей известно ко�
му. Огромное количество про�
блем с текущими крышами.
Для решения этого вопроса,
мне кажется, надо создать ко�

миссию по контролю расходо�
вания средств, выделяемых на
ремонты домов. Проблема до�
рог и дворов так же является
одной из важнейших. Кругом
одна грязь, разбитые детские
площадки, отсутствие нор�
мальных тротуаров, нет осве�
щения. Разорительная полити�
ка привела к огромному коли�
честву серьезнейших проблем,
для решения которых понадо�
бятся годы. Надо вовремя ска�
зать хватит, чтобы будущее бы�
ло достойным и сделать пра�
вильный выбор. 

Иной раз смотрю в газеты, в
которых печатаются рейтинги
кандидатов и думаю, в каких
местах проводятся эти соцо�
просы?! Недовольство людей
достигло наивысшей отметки.
За долгое время куча несдер�
жанных обещаний и не сбыв�
шихся надежд, а ведь это це�

лый отрезок жизни. Лично я,
поздравляя людей с Днем за�
щитника отечества, прошел
310 квартир на своем округе.
Тех, кто доволен положением
дел в городе, я не встречал, то
же самое говорят и мои одно�
партийцы. Поэтому все соцо�
просы вызывают огромное со�
мнение. Смею предположить,
что народ подготавливают к то�
му, что на выборы лучше не хо�

дить, ничего не изменишь. И,
на самом деле, слово “выборы”
у большинства людей вызыва�
ют апатию, что очень плохо.
Обращаюсь ко всем, кто не со�
бирается идти голосовать, в
ваших руках будущее нашего
города. Это специально так де�
лается, порог явки отменен,
если даже два человека придут
на выборы, то они состоятся.
Соответственно, сегодня неко�
торым не выгодно, чтобы люди
проявили свою гражданскую

позицию. Тогда они одержат
победу за счет тех, кого приве�
дут насильно, что нельзя допу�
стить ни в коем случае. Ведь
основная масса желает пере�
мен, но, к сожалению, никому
уже не верит. Такого шанса что�
то изменить, как сейчас, ду�
маю, потом не будет. Надо чет�
ко понимать, что если не пы�
таться ничего изменить, то пе�
ремен действительно не про�

изойдет. Для тех, кто утвержда�
ет, что все уже решено, скажу
следующее, если бы это так
было на самом деле, то никто
не тратил бы такие огромные
деньги на предвыборную ком�
панию. Сколько денег тратится
на баннеры, листовки, плакаты
и календари, зачем, если все
решено??? 

И, в завершение, хотел бы
отметить, что не перестаю
удивляться тому, что наш на�
род по праву является самым

терпеливым в мире. Возникает
один вопрос, когда мы пере�
станем терпеть и начнем дей�
ствовать? Ведь до выборов ос�
талось совсем мало, а боль�
шинство их просто проигнори�
рует. 

ЭЛЬДАР ГОГОХИЯ:
"Недовольство людей

достигло наивысшей отметки" 

Оплата публикации произведена из избира�
тельного фонда кандидата в депутаты Городской
Думы города Новочеркасска по одномандатному
избирательному округу №6 Гогохия Эльдара Нуг�
заровича.
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