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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ (СТР. 4 
 5)

Новочеркасцы!
14 марта состоятся выборы депутатов городской Думы и Мэра города.

Определится дальнейшая судьба Новочеркасска � какой она будет, решать

Вам. Оставаться один на один со своими проблемами или же сообща воз�

рождать мощь и благополучие родного города � лично для меня выбор

очевиден. Мы достойны быть услышанными и заслуживаем простого че�

ловеческого уважения. Мы хотим гордиться своим городом: не только его

великим прошлым, но и современным настоящим. Мы умеем работать и

хотим, чтобы наш труд шел на благо родной земли. Пришло время реали�

зовать свое право на достойную жизнь! 

Пустые обещания должны остаться в прошлом. Я, так же как и Вы, устал
от "пустозвонства" и неприкрытого хамства, когда кажется, что невозмож�
но пробить стену чиновничьего равнодушия. Все зависит только 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 почи�
тали и уважали, а молодежь имела возможность на самореализацию. 

Наш округ имеет № 1 � и он должен действительно стать первым в Ново�
черкасске! Уверен, что оправдаю доверие тех, кто отдаст за меня свой го�
лос, поскольку по�настоящему знаю, что такое долг, совесть и уважение. 

Голосуйте за справедливость!

Напоминаем:
Территорию округа составляют ули�

цы Мечникова, Вавилова, Зоологичес�
кая, Ветеринарная, Сарматская, За�
прудная, переулки Вишнёвый, Стре�
менной, Багряный, Вешенский, При�
вольный, Багаевский, Славянский,
Магнитный, проспект Баклановский от
въезда в Новочеркасск до поворота на
расположенный в роще тубдиспансер,
улица Буденновская западнее переул�
ка Магнитный.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по одноман�
датному избирательному округу №1 Сливка Дениса Петровича. 

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.

СЛИВКА
Денис Петрович

избирательный округ №1
14 марта состоятся выборы депу�

татов городской Думы. Кандидат в
депутаты по 1�му избирательному
округу от партии "Справедливая
Россия" Сливка Денис Петрович
приглашает Вас, уважаемые изби�
ратели, принять участие в голосо�
вании и выразить свою граждан�
скую позицию.

ПРИДИ НА ВЫБОРЫ �
ВЕРНИ СЕБЕ ГОРОД!
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Дорогие Новочеркасцы, до
выборов осталось совсем не�
много и мне хотелось бы доне�
сти до вас наши взгляды и рас�
суждения. Для нас, как для ре�
альной оппозиции правящему
в городе режиму, выборы � это
самая главная возможность
общения с избирателями на�
прямую, ведь все остальные
шансы нашего с вами общения
сведены до минимума. Воз�
можность разъяснить людям,
обманутым городской пропа�
гандой, пагубность нынешнего
курса нашего города как в по�
литическом, так и в экономиче�
ском направлении. И возмож�
ность предложить альтернати�
ву этому курсу.

Нашим главным и основным
принципом является четкое по�
нимание того, что город дол�
жен быть для людей, а не люди
для города. Если и существуют
какие�то интересы и цели у го�
рода, то это, в первую очередь,
для того, чтобы обеспечивать
интересы самих граждан, что, к
большому сожалению, не могу
констатировать в данный мо�
мент. 

Многих из нас нагло убеж�
дают в том, что все уже
предрешено на этих выбо�
рах � ложь, все зависит от
нас. Мы должны доказать, что
граждане сильнее админист�
ративного ресурса. Нам гово�
рят, что мы не доросли до уп�
равления городом и потому на�
ми должен управлять человек
опытный и в возрасте, с желез�
ной волей и рукой, например,
генерал � ложь. Не готовы к мо�
дернизации и развитию как раз
те генералы, которые даже не
понимают ничего в компьюте�
ре и не знают, что такое Интер�
нет и как им пользоваться в на�
шем�то веке. Умеющие лишь
разделять и властвовать, но не
создавать и строить. Молодые,
образованные и перспектив�
ные люди � это наше будущее. 

Наше с вами право прогнать
их с чиновничьих мест и прива�
тизированных депутатских
мандатов, сохранение которых
за собой, они называют ста�
бильностью.

Нам говорят, что именно
они обеспечили в нашем го�
роде порядок и благоуст�
ройство � ложь. Считаю, пер�
вое, что они себе обеспечили �
это систему, позволяющую не
исполнять нашу с вами волю.
Нам оставили лишь право уни�
женно их просить что�то де�
лать, если вообще нам удастся
к ним попасть на прием.

Нам говорят, что они обес�
печили экономический рост
города, увеличили бюджет.
И здесь я не согласен, разве
вы ощущаете на себе ре�
зультаты этого экономичес�
кого подъема? Инфляция об�
гоняет зарплаты и пенсии, жи�
лье менее доступно, увеличи�
вается безработица, растут та�
рифы ЖКХ, нехватка мест в
детских садах, а качественное
медицинское обслуживание
остается привилегией богатых
людей, если оно вообще у нас

существует.
Мы дожились до того, что в

нашем родном городе гово�
рить правду вслух крайне опас�
но. Мы слышим, как говорят,
что оппозиция � это не пат�
риоты города и что мы дей�
ствуем по чьей�то указке �
ложь. Мы любим наш город и
гордимся им, в отличие от тех,
кто постоянно разглагольству�
ет о своем патриотизме на каж�
дой листовке и каждом банне�
ре, скупая всю недвижимость в
городе.

Нас убеждают, что городу
нужна стабильность � ложь.
Городу нужны, в первую оче�
редь, перемены и, самое глав�
ное, умная и справедливая
власть. Нам нужна другая
власть, которая станет счи�
таться с нами, а не со своими
интересами и амбициями. Бу�
дет выполнять нашу с вами во�
лю и страшно представить, что
будет, если следующие пять
лет не будет у нас такой влас�
ти... последствия будут пе�
чальны. 

Мы часто слышим, что у
нас нет четкой программы, и
мы сами не знаем, что будем
делать, если нас выберут �
ложь. У нас есть план дейст�

вий, выполнение которого поз�
волит всем горожанам иметь
равные условия для реализа�
ции своих возможностей и
обеспечение равных прав
независимо от занимаемой
должности, статуса и уровня
доходов. Для этого нам надо
пройти в городскую Думу сво�
ей командой, один или два кан�
дидата будут бессильны про�
тив большинства � это наша
цель.

Что мы предлагаем и чего мы
будем добиваться:

1) Изменить политическую
систему так, чтобы поставить
власть в городе в жесткую за�
висимость от граждан.

2) Объявить ключевыми при�
оритетами здравоохранение и
дошкольное образование,
сделать медицинскую квали�
фицированную помощь до�
ступной каждому и обеспечить

всех малышей местами в дет�
ских садах.

3) Изменить устав города и
вернуть городской Думе воз�
можность регулировать цены
на тарифы ЖКХ. Первое чего
мы будем добиваться � это по�
нижение цен.

4) Гарантировать права соб�
ственников, которые ущемля�
ются Администрацией и моно�
полистами в сфере услуг ЖКХ
города, в частности, ТСЖ и
ЖСК, а также оказывать им
действенную помощь.

5) Обуздать аппетиты моно�
полий и вернуть городу добро�
совестную конкуренцию.

6) Оказывать всю необходи�
мую помощь ветеранам, пен�
сионерам и инвалидам.

7) Для молодых людей воз�
родить спортивные бесплат�
ные секции и финансировать
их из бюджета города.

8) Установить общественный
контроль над муниципальными
СМИ. Информация о происхо�
дящих событиях в городе
должна быть открытой и прав�
дивой, обязательно вернуть
критику � она помогает обра�
щать внимание на ошибки.

9) Реальная помощь в обес�
печение нуждающихся жильем

людей. В частности, молодых
семей, а также тех, кто годами
стоит в очереди за жильем.

10) Решение всех проблем с
общественным транспортом.

Выше я перечислил одни из
основных проблем, решение
которых мы считаем крайне не�
обходимыми. Чем больше но�
вочеркасцев поддержат наши
предложения на выборах, тем
больше есть шансов, что они
будут реализованы. 

Основная борьба между кан�
дидатами в депутаты на 6�ом
избирательном округе состо�
ится между мной и Таранцом
В.В. Данные социальных опро�
сов, проведенных "Фондом
развития демократических ин�
ститутов Ростовской области",
гласят, что большие предпочте�
ния избиратели отдают мне.
Благодарю и ценю, но это меня

не расслабляет и даже если
удастся победить, эта под�
держка будет большим стиму�
лом. Точнее сказать, наоборот,
даст мне заряд энергии в борь�
бе с чиновничьим произволом,
за достойное будущее родного
округа и города. Причины опе�
режения моего основного оп�
понента очевидны. Мои плюсы,
первое � я единственный кан�
дидат, с детства проживающий
на данном округе, детский са�
дик "Красная шапочка", затем
первая школа, вся юность про�
шла именно здесь. Мои же оп�
поненты � пришельцы, на на�
шем округе не проживают и хо�
тят его просто использовать
для, того, чтобы попасть в Ду�
му. Второе � это, конечно, на�
личие огромного количества
хороших друзей, знакомых и
соседей, каждый двор и зако�
улок нашего округа мне извес�
тен наизусть и все его пробле�
мы. У многих избирателей
старшего поколения я рос на
глазах и это тоже плюс. Третье
� в отличие от Таранца В.В. я не
успел себя дискредитировать в
глазах общественности, не да�
вал пустых обещаний и не под�
водил своих избирателей. В�
четвертых, есть ещё большое
количество людей недоволь�
ных нашим городским здраво�
охранением, за что Таранец
В.В. в ответе как руководитель
нашей городской больницы. В�
пятых, я баллотируюсь в депу�
таты первый раз и обладаю за
плечами большим опытом уп�
равления институтом, а Тара�
нец В.В. уже дважды был депу�
татом и идет на третий срок.
Поэтому проблемы, которые
были не решены, а их масса,
так же накладывают свою долю
ответственности на действую�
щего депутата. Вы скажете �
критиковать легко, не буду
врать, именно так, но когда
есть за, что критиковать. Труд�
но критиковать тогда, когда
проблемы совсем отсутствуют,

чего, к сожалению, нет. Но по�
мимо критики, я встречаюсь с
гражданами для выявления и
решения проблем. Веду прием
в общественной приемной
партии, после победы уверяю,
что каждый, кто придет ко мне
на прием, а он будет осуществ�
ляться на продолжении всего
срока депутатства в Думе, каж�
дый будет услышан и каждому
будет оказана помощь в преде�
лах наших возможностей. Я
сделаю все от меня зависящее.
Я открыт для людей: статьи в
газетах, эфиры на радио, мно�
гочисленные митинги, встречи
с жителями во дворах, позд�
равления граждан с праздни�
ками, лично ходил, и буду про�
должать это делать каждый
год. Что будет полезно, чтобы
знать реальное положение дел
на округе и проблем граждан,
особенно старшего поколения,
кому тяжело придвигаться на
далекие расстояния. Не бо�
ясь, смотреть людям в глаза и
отвечать на вопросы, если они
будут. Что, к сожалению, уве�
рен не будет делать Таранец
В.В. и это ещё один его минус.
Даже мне хочется его увидеть,
послушать, почитать, у меня
масса вопросов к нашему де�
путату, большие брошюры с
его фотографиями, наверное,
получали все, но кроме памят�
ки советов потребителю и об�
щих фраз и тезисов, принад�
лежащих не ему, а партии в
них не содержится. Писать
ему нечего, листовки наполо�
вину пусты. А мне, как всегда,
не хватает полосы в газете. И
напоследок, округ и жители
требуют перемен, а всем из�
вестно, как говорится, именно
новая метла метет по�новому.
До встречи в следующем вы�
пуске.
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ЭЛЬДАР ГОГОХИЯ:
"Не в бровь, а в глаз!" 

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

Гогохия Эльдар,
директор НФ АНО ВПО “Академический Международный Институт”,

член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Кандидат №1 в вашем бюллетене. 6�й избирательный округ

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с самым светлым

праздником � 8 марта!

Это долгожданный праздник весны � праздник красоты и

очарования, это Ваш праздник, милые женщины. Именно

Вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие

вечные ценности как вера, надежда, любовь.

Все самое лучшее и доброе мы связываем с Вами:

нежность, тепло дома, красоту и верность.

Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную

минуту, учите человечности.

Своей заботой и участием, мудростью и терпением Вы

делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните

семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь

успехов в самых разных сферах профессиональной

деятельности.

Крепкого Вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и

света на долгие � долгие годы.
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Уважаемые жители
города Новочеркасска!

Те, которые поддержали мое право
избираться в Мэры г. Новочеркасска,
примите мою благодарность и мое вос�
хищение Вами за принятое решение
быть в строю тех неравнодушных людей
ко всему бесчинству и консерватизму, а
также административному произволу,
царившему в столице Донского казаче�
ства в последние девять лет. Форма�
лизм и бюрократизм не позволили не
позволили мне продолжить борьбу за
должность Главы муниципального обра�
зования. Допущенные технические
ошибки перечеркнули мнение более
трех с половиной тысяч жителей нашего
города. До сегодняшнего дня продол�
жают поступать звонки от Вас, уважае�
мые жители г. Новочеркасска, о под�
держке моей кандидатуры на пост Мэра
и оказании посильной помощи в дости�
жении поставленной цели. Огромное
Вам спасибо!

Мои знания и жизненная позиция воз�
можно пригодятся тем оппозиционе�
рам, которые оказались, может быть,
более удачливее, чем я. Сегодня с со�
дроганием смотрю на промежуточные
результаты предвыборной гонки � кто
получил кандидатский мандат: Вол�
ков (Единоросс), Кондратенко (КПРФ),
Ганжа (кто он?), и думаю, что четверто�
му кандидату, председателю Совета
местного отделения партии "Справед�
ливая Россия" � Андрею Карабедову,
предстоит сложнейшая борьба за голо�
са жителей города Новочеркасска, до�
казывая, что он лучше и его жизненная
позиция в корне отличается от трех дру�
гих кандидатов, а его инициативы будут
поддержаны нами.

Жители города Новочеркасска, Вы
вправе задать мне вопрос: "Почему
столько внимания уделено представи�
телю партии "Справедливая Россия"?
Ответ будет таков, что, являясь пред�
ставителем силовых структур, согласно
Закону "О милиции" мне запрещено
членство в какой бы то ни было партии
или общественном объединении, лишь
только это обстоятельство вынудило
меня идти по наиболее трудному пути �
самовыдвижение, но мне, как гражда�
нину нашего государства, более понят�
ны цели и задачи, которые ставит перед
своими членами партия "Справедливая
Россия", и как она их решает. Заявления
о несогласии с политикой партии влас�
ти лидера партии "Справедливая Рос�
сия" Сергея Миронова � это яркий при�
мер стремления к лучшему, где приори�
тетом является человек и его потребно�
сти.

Со страниц данной газеты хочется за�
дать вопрос действующему Мэру горо�

да � Волкову
А н а т о л и ю
Панфиловичу:
"Зачем Вы
идете на вы�
боры в третий
раз, и что Вы
ожидаете от
них?" Любви и
согласия Вы
не получите и
это факт. За
девять лет Вы
потеряли дру�
зей, которые
Вам обеспе�
чили победу
на двух пре�

дыдущих вы�
борах. Фаль�
сификация с
голосами из�
бирателей �
уголовная от�
в е т с т в е н �
ность, об этом
знаете Вы и
принципиаль�
ные, законопо�
слушные чле�
ны территори�
альной комис�
сии, которые
обязаны сде�
лать выборы
прозрачными,
а результаты �

соответствующие желанию избирате�
лей. И не нужно проводить параллель
между генералом Платовым и генера�
лом Волковым, так как один, то есть
Платов, построил город Новочеркасск,
а Вы его рушите, как и рушите веру го�
рожан в справедливость. Платов был
доступен казакам, а Вы окружили себя
охраной и временем приема граждан по
личным вопросам. Казаки на добро�
вольные пожертвования построили Ка�
федральный собор, а Вы, Анатолий
Панфилович, используя администра�
тивный ресурс, добровольные пожерт�
вования граждан и юридических лиц на
предвыборную компанию, для многих
сделали это бременем. Заявляя, что
Вы являетесь самым лучшим Мэром, по
моему мнению, Вам необходимо про�
дать большую часть принадлежащего
Вашей семье недвижимого имущества,
приобретенного в периоды мэрства,
ранее находящегося в муниципальной
собственности и расположенного по:

� ул. Московская, д. 16/97, магазин
"Кристалл"

� д. 7, торговый комплекс "Центр";
� д. 1, торговый комплекс "Южный";
� д. 26, помещение бывшей парикма�

херской;
� д.28, помещение магазина "Золото

585 проба"
� ул. Александровская, д. 64, помеще�

ние продовольственного магазина
"Светлана";

� ул. Фрунзе, д. 55 Г � телевизионная
вышка и технологическое здание;

� 25 рекламных щитов, расположен�
ных на территории Новочеркасска;

� 3 световых короба;
� земельные участки в районе Кир�

пичного завода и переулка Скифского,
а также многое другое имущество,
оформленное на сторонних лиц;

и на вырученные денежные сред�
ства выполнить все свои обещания,
данные жителям города Новочер�
касска, как ранее, так и сейчас:

� провести канализацию, очистить
стоки и поддерживать их в рабочем со�
стоянии;

� заасфальтировать улицы города;
� дать газ жителям низовки, поселка

Татарка и других отдаленных районов
города;

� в инфекционной больнице сделать
капитальный ремонт;

и многое другое, о чем говорили Вы и
Вас просили жители города Новочер�
касска.

Честным и справедливым выборам
быть в городе Новочеркасске � столице
Донского казачества!

Бывший кандидат в мэры
г. Новочеркасска

В.В. Суетин

Суетин Вадим Викторович,
начальник отдела по налоговым преступлениям ГУВД по РО,
бывший кандидат в Мэры г. Новочеркасска 

ул. Московская, ТК “Центр”, оформлен на супругу Мэра

ул. Московская,
кафе в бывшей гост. “Южная”
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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

1 округ
Андрющенко Александр 
Александрович � 31%
Селюков
Валерий Иванович � 16%
Сливка
Денис Петрович � 36%
Не определились � 17%

Основная борьба, по нашему
мнению, разворачивается
между Денисом Сливкой и
Александром Андрющенко.
Сливка сам живет в границах
округа и много времени уделя�
ет личному общению с избира�
телями. Правда, не стоит за�
бывать, что на стороне лояль�
ного мэру Волкову единоросса
Андрющенко административ�
ный ресурс. 

2 округ
Журавлёв Владислав
Александрович � 26%
Иванченко
Виктор Александрович � 14%
Марыгин
Вадим Олегович � 39%
Не определились � 21%

Явное преимущество Вади�
ма Марыгина обусловлено
тем, что только он из всех трёх
кандидатов проживает в мик�
рорайоне Черёмушки. Опро�
шенных сильно расположил к
себе тот факт, что Марыгин
предпочитает личное общение
с избирателями. Люди отмеча�
ют, что он простой и открытый
человек. На втором месте идёт
коммунист Владислав Журав�
лёв. Один из самых сильных
кандидатов в команде КПРФ.
Действующий депутат Иван�
ченко, по нашему мнению,
шансов на переизбрание не
имеет.

3 округ
Денисенко Константин
Гаврилович � 21%
Жихарев
Евгений Васильевич � 7%
Майстров
Сергей Георгиевич � 31%
Невесёлов
Дмитрий Викторович � 14%
Прокопенко
Сергей Владимирович � 3%
Не определились � 24%

Основная борьба развернет�
ся между Сергеем Майстро�
вым и коммунистом Денисен�
ко. Кандидатура директора
МУП "Тепловые сети" Дмитрия
Невесёлова, выдвинутая “Еди�
ной Россией” для округа, со�
стоящего преимущественно из

многоэтажек, изначально вы�
глядела сомнительно. Опросы
это подтвердили. 

4 округ
Емельянов
Сергей Николаевич � 16%
Котельникова
Валентина Викторовна � 39%
Мещерякова
Мария Николаевна � 27%
Мещерякова
Наталья Анатольевна � 2%
Садохин
Александр Сергеевич � 2%
Не определились � 14%

Опросы на округе показали
серьезный отрыв по узнавае�
мости у действующего депутата
Котельниковой, выдвинутой
“Единой Россией”. Если бы вы�
боры состоялись на день опро�
са, победила бы именно она. На
второе место уверенно вышла
председатель ассоциации ТСЖ
и ЖСК Мещерякова Мария Ни�
колаевна (“Справедливая Рос�
сия”). На этом округе использу�
ется технология снижения рей�
тинга кандидата путём выдви�
жения самовыдвиженца. В дан�
ном случае, это временно нера�
ботающая Мещерякова Ната�
лья Анатольевна. 

5 округ
Васильев Михаил
Александрович � 26%
Ганев Антон Тодорович � 27%
Викулов Александр
Константинович � 2%
Кутырёв
Андрей Андреевич � 18%
Неуймин
Андрей Евгеньевич � 15%
Не определились � 12%

Лидером опроса является
Антон Ганев, немного ему усту�
пает действующий депутат Ва�
сильев Михаил Александро�
вич. Пошатнуть позиции четы�
режды депутата Васильева
смог только отказ от поддерж�
ки его кандидатуры действую�
щим мэром Волковым. 

6 округ
Гогохия
Эльдар Нугзарович � 39%
Кабельков
Виктор Александрович � 12%
Таранец
Вадим Васильевич � 23%
Не определились � 26%

Сенсационным крайне низ�
кий рейтинг действующего де�
путата Таранца Вадима Васи�

льевича назвать нельзя. Про�
шлые выборы он смог выиг�
рать, опередив своего основ�
ного оппонента всего на 11 го�
лосов. Как видно из опроса,
его рейтинг продолжил паде�
ние. На первом месте по этому
округу расположился один из
лидеров новочеркасских спра�
вороссов Эльдар Гогохия. Низ�
кий рейтинг выдвиженца от
КПРФ Виктора Кабелькова
объясняется его малой извест�
ностью на округе. 

7 округ
Акмашева
Елена Борисовна � 8%
Гончарова
Анжелика Юрьевна � 28%
Золоторенко
Владимир Иванович � 39%
Козлов
Виталий Анатольевич � 1%
Не определились � 24%

Безусловным лидером явля�
ется председатель городской
Думы Золоторенко. Неплохой
рост рейтинга продемонстри�
ровала представительница
"Справедливой России" Анже�
лика Гончарова. В опросе не
принимали участие прописан�
ные в институте связи избира�
тели.

8 округ
Кисляков
Сергей Васильевич � 22%
Коротких
Виталий Валерьевич � 22%
Фёдоров
Алексей Валерьевич � 17%
Попов
Александр Викторович � 27 %
Не определились � 12%

В лидеры избирательной
компании по восьмому округу
вышел единоросс Александр
Попов .Рейтинг его однопар�
тийца Коротких Виталия Вале�
рьевича немного снизился и
сравнялся с показателями
Сергея Кислякова. 

9 округ
Краснобородько
Валерий Михайлович � 2%
Хлебников
Александр Сергеевич � 14%
Фролова Виктория
Александровна � 2%
Иванов
Александр Викторович � 26%
Семченков
Владимир Павлович � 21%
Рыжков
Василий Андреевич � 9%

Радаев
Артем Геннадьевич � 9%
Не определились � 17%

На первом месте по�прежне�
му депутат Иванов. Самовы�
движенец Семченков Влади�
мир Павлович вышел на второе
место.

10 округ
Лагутов
Владимир Викторович � 18%
Барышников
Роман Павлович � 25%
Белый Игорь Ильич � 22%
Кутырева
Елена Евгеньевна � 23%
Не определились � 12%

Все четыре претендента
имеют равные шансы на побе�
ду. Небольшой отрыв Барыш�
никова объясняется его луч�
шей узнаваемостью по округу. 

11 округ
Родионова
Елена Ивановна � 27%
Ирхин
Леонид Николаевич � 24%
Коробов
Юрий Владимирович � 31%
Игнатьев
Алексей Викторович � 1%
Не определились � 17%

Бывший депутат и предста�
витель мэра по посёлку Дон�
скому Коробов Юрий Влади�
мирович имеет небольшое
преимущество, объяснимое
лучшей узнаваемостью. Кан�
дидаты Ирхин Леонид Никола�
евич и Родионова Елена Ива�
новна также имеют неплохие
шансы на победу с учетом нео�
пределившихся. 

12 округ
Емяшев
Виктор Иванович � 47%
Бутин
Алексей Михайлович � 18%
Михеев
Павел Александрович � 19%
Левин
Семен Александрович � 4%
Не определились � 12%

На явное преимущество
дважды депутата Емяшева Вик�
тора Ивановича, представите�
ля КПРФ, не повлияла неразбе�
риха с границами 12�го и 13�го
округов. Кандидаты Бутин
Алексей Михайлович и Михеев
Павел Александрович имеют
примерно равный рейтинг. 

13 округ
Карабедов
Андрей Георгиевич � 53%
Потапов
Виктор Алексеевич � 24%
Овчарова
Светлана Михайловна � 7%
Не определились � 16%

На 13�м округе особой борь�
бы не предвидится. Председа�
тель местного отделения пар�
тии "Справедливая Россия"
Андрей Карабедов, одновре�
менно выдвинутый своей пар�
тией на пост мэра, имеет су�
щественный задел по рейтингу
и хорошую узнаваемость. Еди�
норосс Виктор Потапов может
рассчитывать лишь на чет�
верть голосов избирателей.

14 округ
Опрос не проводился. Лидер

избирательной гонки Макси�
мов Владимир Фёдорович
снял свою кандидатуру. 

15 округ
Морхов
Александр Юрьевич � 15%
Лучкин
Виктор Николаевич � 31%
Глазунов Александр
Михайлович � 10%
Сокиркина
Алла Владимировна � 26%
Не определились �18%

Действующий депутат Луч�
кин Виктор Николаевич имеет
явное преимущество перед
кандидатами от КПРФ Морхо�
вым Александром Юрьевичем
и директором школы Сокирки�
ной Аллой Владимировной. 

16 округ
Кириенко
Александр Юрьевич � 10%
Киселева
Виктория Игоревна � 27%
Парфёненко
Павел Михайлович � 12%
Ливенцев
Валерий Иванович � 28%
Поленов
Сергей Александрович � 6%
Не определились � 17%

Основная борьба развернет�
ся между представителем Ад�
министрации города Ливенце�
вым Валерием Ивановичем и
представительницей НЭВЗа
Киселёвой Викторией Игорев�
ной. Остальные кандидаты
имеет невысокий рейтинг до�
верия.

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 1 � 3 марта на территории г. Новочеркасска «Фондом развития демократических институтов Ростовской
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». 
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� Если Вы хотите узнать, каковы насто�
ящие приоритеты города сегодня, нет
ничего нагляднее, чем посмотреть и
сравнить ряд городских объектов, рас�
положенных в самом, что ни на есть,
центре. Что у нас больше всего ассоции�
руется с детством? Правильно. Школы.
Беглого взгляда на состояние школы № 5
достаточно, чтобы понять: здесь школь�
ники "приговорены" провести детство в
здании, которое им на всю жизнь запом�
нится своим бедственным состоянием.
Здесь учатся дети ничуть не хуже, чем те,
кто ходит, например, в школу № 1. Они
вовсе не заслужили такого отношения к
себе. Однако, гостящих у нас федераль�
ных чиновников рядом не провозят, так
что шансов, что внимание властей упа�
дет на школу № 5, мало.

Такая же судьба и у единственной в
бывшем Первомайском районе детской
спортшколы олимпийского резерва.
Посмотрите, как контрастно диссони�
рует внешний вид ее фасада с внешним
видом того же донского театра или ка�
зачьего музея. Воистину, чуть в сторону
от "демонстрационного" гостевого
маршрута � и показушный блеск исчеза�
ет. Но ведь, согласитесь, что задача го�
родских властей не в том, чтобы пустить
пыль в глаза высоким гостям, а в том,
чтобы создать условия жизни, ком�
фортные для подрастающего поколе�
ния. Мы же для них стараемся, они ос�
танутся здесь жить, а гости уедут…

� О катастрофической нехватке дет�
ских садов не говорит сегодня даже ле�
нивый, � продолжает Сергей Кисляков,
когда мы остановились рядом со здани�
ем, в котором когда�то располагался
детский сад. � Однако проблема�то воз�

никла не на пустом месте. Да, сегодня
эти помещения больше не в муници�
пальной собственности, и их новые вла�
дельцы переоборудовали их в частные
домовладения или магазины. Однако
винить в этом нужно не их, а местные
власти, которые недальновидно рас�
продавали муниципальную собствен�
ность, не заду�
мываясь, что си�
юминутная вы�
года может
обернуться в бу�
дущем дефици�
том мест в ос�
тавшихся детса�
дах. Это не стра�
тегическое мы�
шление. Свойст�
венное не хозяй�
ственникам, а
временщикам. И
сегодня эта про�

блема не решается не потому, что город
не смог бы осилить финансирование но�
вых детсадов или привлечь деньги на
это из федерального бюджета, а потому,
что положение дел, когда устройство в

садик возможно только через крупные
взятки, многих устраивает…

Сергей Васильевич с оптимизмом
смотрит в будущее:

� Не скрою, что возлагаю большие на�
дежды на реше�
ние всех этих
проблем, кото�
рое станет воз�
можным благо�
даря победе ко�
манды "Спра�
ведливой Рос�
сии" на местных
выборах 14 мар�
та. Нынешняя
ситуация, кото�
рая, похоже, не
удовлетворяет в
городе никого,

кроме действующей власти, не навеч�
но. Уверен, что нам удастся разрушить
схемы использования местного бюдже�
та, которые на Западе иначе, как кор�
рупционными, не называют. Знаю, что

мы, не столько как депутаты, сколько
как горожане, можем сами верно рас�
ставить приоритеты. И забота о детстве
займет в Новочеркасске, наконец, по�
добающее место.

� Никогда не понимал людей, которые
говорят, что дети � наше будущее, � ска�
зал Сергей Кисляков на прощанье. Это
не абстрактное будущее, это реаль�
ность, это настоящее. Это то, чему нуж�
но отдавать все силы сегодня, сейчас, а
не через пять или десять лет. Я был бы
ужасным отцом, если бы когда у меня
появились сын Дима и дочка Юля, ска�
зал, что позабочусь о них как�нибудь
потом, в будущем. Я знаю, что для того,
чтобы они выросли развитыми, образо�
ванными, воспитанными людьми, я дол�
жен уделить им время сегодня. Дать им
возможность заниматься спортом, му�
зыкой или творчеством, обеспечить их
досуг и безопасность. Но я вполне от�
даю себе отчет в том, что для того что�
бы они были счастливы и получили
жизнь, которой достойны, нужно чтобы
такую же возможность имели и все их
друзья, сверстники, каждый ребенок,
увы, обделенный сегодня действитель�
ной заботой со стороны общества. Если
кто�то считает, что у нас есть занятие
поважнее, чем дети, он сильно ошиба�
ется. Я же отдавал и буду отдавать это�
му максимум моих жизненных ресурсов
всегда.

СЕРГЕЙ КИСЛЯКОВ:
"Дети � не наше будущее.
Дети � наше настоящее"

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

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

Когда смотришь на карту 8(го округа, кажется, что он совер(
шенно небольшой. Однако на самом деле, он как бы впитал в се(
бя все основные городские проблемы, которые нужно срочно ре(
шать. Очередная экскурсия по округу, в которую я отправился
вместе с зарегистрированным кандидатом в депутаты Сергеем
Кисляковым, была менее экстремальной, чем в прошлый раз. Но
тема, на которую он постарался обратить мое внимание, пред(
ставляется мне даже более острой, чем тотальное бездорожье.
Мы переезжаем с объекта на объект, а Сергей Васильевич де(
лится со мной своими мыслями и эмоциями:

17 округ
Надтока
Елена Михайловна � 27%
Озерский
Валерий Николаевич � 49%
Латышев
Олег Викторович � 4%
Не определились � 20%

Явным фаворитом избира�
тельной компании на 17�м округе
является Озёрский Валерий Ни�
колаевич. Он представляет пар�
тию "Единая Россия" и трудовой
коллектив НЭВЗа. На втором ме�
сте редактор газеты "Частная ла�
вочка", выдвинутая КПРФ, Елена
Михайловна Надтока. 

18 округ
Свеженко
Сергей Александрович � 49%
Кулыгин
Владимир Анатольевич � 14%
Гавловской
Сергей Борисович � 2%
Не определились � 35%

На округе номер 18 с хоро�
шим отрывом лидирует дейст�
вующий депутат Свеженко

Сергей Александрович. Пред�
ставитель КПРФ Кулыгин Вла�
димир Анатольевич набирает
меньше голосов, чем в целом
по городу. 

19 округ
Степанова
Наталия Николаевна � 24%
Поволоцкая
Марина Валерьевна � 31%
Андрейченко Светлана
Владимировна � 22%
Не определились � 23%

Основная борьба на 19�м из�
бирательном округе развора�
чивается между действующим
депутатом Поволоцкой Мари�
ной Валерьевной и выдвинутой
КПРФ беспартийной Степано�
вой Натальей Николаевной.
Представитель "Единой Рос�
сии", директор школы Андрей�
ченко Светлана Владимировна
немного уступает. 

20 округ
Салищева
Юлия Сергеевна � 7%

Милюков
Андрей Хамзович � 22%
Степанян
Артур Дмитриевич � 41%
Не определились � 30%

На 20�м избирательном ок�
руге лидирует представитель
"Справедливой России" Артур
Дмитриевич Степанян. Он опе�
режает ближайшего преследо�
вателя действующего депутата
по 17�му избирательному окру�
гу Милюкова Андрея Хамзови�
ча почти в два раза. 

21 округ
Путнин
Владимир Викторович � 17%
Бутин
Юрий Михайлович � 14%
Пархоменко
Алексей Петрович � 21%
Лембриков
Андрей Андреевич � 26%
Ткаличев
Алексей Николаевич � 1%
Не определились � 21%

В лидеры избирательной ком�
пании вышел Андрей Лембри�
ков. Остальные кандидаты идут

с небольшим отставанием. 

22 округ
Репников Анатолий
Владимирович � 14%
Волков Валерий
Александрович � 25%
Немцов
Игорь Анатольевич � 22%
Резник
Андрей Николаевич � 24%
Не определились � 15%

На первом месте по резуль�
татам опросов идёт выдвину�
тый "Единой Россией" Валерий
Александрович Волков, замес�
титель председателя город�
ской Думы. Ему немного усту�
пают другой единоросс Нем�
цов Игорь Анатольевич и пред�
ставитель "Справедливой Рос�
сии" Резник Андрей Николае�
вич. 

23 округ
Асвадуров
Евгений Артёмович � 14%
Скороходов
Андрей Петрович � 28%
Таловеров
Александр Георгиевич �18%

Рыженков
Петр Николаевич �17%
Не определились� 23%

На 23�м округе лидирует
действующий депутат Скоро�
ходов Андрей Петрович. Дру�
гие кандидаты ведут довольно
слабую избирательную кампа�
нию и имеют низкий уровень
известности. 

24 округ
Митюшин
Руслан Владимирович � 27%
Яковишин
Виктор Моисеевич � 16%
Чуб
Михаил Рудольфович � 36%
Коваленко
Ольга Юрьевна � 7%
Не определились � 14%

25 округ
Синюгина
Татьяна Викторовна � 23%
Зотов
Константин Сергеевич � 20%
Антоненко
Николай Григорьевич � 44%
Не определились � 13%
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Уважаемые жители г. Новочеркасска! 
Сейчас в нашей стране происходят

коренные преобразования во всех сфе�
рах жизни. За период с 2000 по 2010 год
в нашей стране избран уже второй пре�
зидент. Как бы не критиковали нашу
страну на Западе, растёт её авторитет в
глобальной мировой политике, и тот де�
мократический путь развития, который
мы с вами выбрали, не может быть из�
менён уже никем. Но в Новочеркасске
складывается парадоксальная ситуа�
ция: местные власти, которые руково�
дят городом уже на протяжении десяти
лет, вновь, несмотря на мнение простых
людей, вознамерились ещё 5 лет "пору�
лить" всеми нами. Используя мощный
административный ресурс, они любы�
ми методами пытаются не допустить
проведения честных и прозрачных вы�
боров, которые позволили бы реально
определить политические предпочте�
ния жителей нашего города. Руководст�
во города, пытаясь сохранить свои
"тёплые" места, бросает в бой послед�
ние резервы. 

Представляемая мною партия "Спра�
ведливая Россия" всегда была за то,

чтобы политическая борьба проходила
в определённых законом рамках, а ме�
тоды её проведения были разумны, но,
увы, действующая власть переходит
все границы.

Я уверен, что многие из Вас при посе�
щении магазинов и торговых комплексов
были удивлены столь масштабному при�
сутствию плакатов одного из "лидеров"
предвыборной гонки на пост мэра, кото�
рый со всех витрин призывает горожан
связывать все свои мечты только с ним. А
где же другие кандидаты? Давайте спро�
сим торговый отдел: " По чьим настойчи�
вым рекомендациям большинство торго�
вых точек города решило разместить
агитационные материалы только одного
уже ранее избранного кандидата?"

Всё это характеризует местную власть
с негативной стороны, тем более, что
нашим президентом Д.А.Медведевым
на последнем заседании Госсовета бы�
ли даны недвусмысленные сигналы по
реформированию избирательной сис�
темы страны. Вы представьте, что при
наличии четырёх парламентских партий
в стране в нашей городской Думе из
двадцати пяти человек депутатов 23�
представители "Единой России", 1�
"Справедливой России", а представите�
лей КПРФ вообще нет! Это же политиче�
ский нонсенс! Кандидатов от "Единой
России" настолько много, что им не хва�
тило места в партийном списке и они
ринулись в Думу ещё и как самовыдви�
женцы. Вдумайтесь, если эта партия не
может на местном уровне навести поря�
док в своих рядах, что произойдёт, когда
она получит депутатские портфели?

Борьба за место в "официальном" пар�
тийном списке кандидатов перейдёт в
кулуарную борьбу за более важные по�
сты в городской Думе.

Многие из кандидатов от "партии вла�
сти" избирались в городскую Думу 3�4
раза подряд, т.е. находились в город�
ской Думе по 10�15 лет подряд, а теперь
хотят "посидеть" там ещё и ближайшие
5 лет. И это в стране, где за этот срок
был избран уже третий президент. Они
не в силах расстаться со своим высоким
статусом самостоятельно. Я думаю, что
мы должны помочь им это сделать 14
марта, чтобы они не питали иллюзий по
поводу нашего безразличия к тому, что
происходит в родном городе. Мы имеем
право сделать свой выбор и знать всё,
что происходит в нашем городе.

Разве можно назвать нормальной си�
туацию, когда человек, чтобы попасть
на приём в администрацию города и из�
бранную им же городскую Думу, должен
стоять в очереди и заказывать пропуск?
А если его с его "неприятным" вопро�
сом не хотят видеть, то и пропуск ему
никто не даст. Никто из нас никогда не
попал бы на заседание городской Ду�
мы, потому что этого нельзя. Получает�
ся, от нас есть, что скрывать .

Уважаемые жители города, друзья!
Давайте же как в древние времена Гай
Юлий Цезарь одержал свою победу, пе�
рейдя реку Рубикон и не оставив себе
пути назад, так и мы придём на выборы
14 марта и одержим свою победу. Если
мы дрогнем под натиском администра�
тивной машины, мы потеряем самое до�

рогое � свою свободу и право выбора
своего будущего, будущего своих детей. 

Отдельно хочу обратиться к жителям
микрорайона Черёмушки, улиц Щорса,
Добролюбова, Ленгника, Крайняя, Ла�
рина. Вас уже более 10�ти лет кормят
пустыми обещаниями о том, что ваш
район будет благоустроен, улицы будут
заасфальтированы и освещёны. Но ни�
чего этого не было сделано. Даже эле�
ментарный вывоз бытового мусора не
был организован подобающим обра�
зом. Всё это характеризует отношение
существующей местной власти к вам
как к людям и избирателям. Я уверен,
что никто из них ни разу не был на ули�
цах, которые они гордо называют "вто�
рой избирательный округ".

В свои 35 лет я не претендую на по�
жизненное избрание меня депутатом,
но и оставаться в стороне от того, что
происходит в моём любимом городе, в
моём районе, я не намерен. Я готов до�
казать делами, что всё в наших с вами
руках. Я отношу себя к тому поколению,
которое родилось и взрослело в боль�
шой единой стране. В 1991 году мы не
смогли отстоять её целостность, поэто�
му я надеюсь, что в 2010 году мы смо�
жем отстоять наш город.

С уважением, Ваш кандидат
по 2(му избирательному округу 

Вадим Марыгин 

Вадим МАРЫГИН
избирательный округ №2

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

Олимпиада в Ванкувере закончилась.
Но остался горький осадок. Осадок от
того, что те, кто должен делать все для
того, чтобы наши спортсмены чувство�
вали себя уверенно,
были защищены,
вместо этого отво�
рачиваются от них.
Чиновники за бюд�
жетный счет ездят
на Олимпиаду и ве�
дут там себя с над�
менностью сказоч�
ных шейхов.

Как можно оце�
нить деятельность
"чинушей" от спор�
та, не способных
встать на защиту
российских спортс�
менов даже тогда,
когда наша победа
всем очевидна. Ска�
жу просто, золотая
медаль у Евгения
Плющенко была ук�
радена. И как же по�
вели себя чиновники?
Они отвернулись от
него. То, что было видно простым зри�
телям, не сумели разглядеть государ�
ственные мужи. Они равнодушно смот�
рели на то, как российского спортсме�
на вероломно грабят, но предпочли от�
молчаться.

Вспоминается Олимпиада в Солт�
Лейк Сити, когда после блестящей по�
беды Елены Бережной и Антона Сиха�
рулидзе результаты были пересмотре�
ны и их канадским соперникам вручили

второй комплект золотых медалей.
Ни одно государство не отворачива�

ется от своих спортсменов. Это может
быть только в двух случаях: когда на них

наплевать или ког�
да они сознательно
этому попусти�
тельствуют.

Но история на
этом не закончи�
лась. Вместо того
чтобы чествовать
Женю как победи�
теля, некоторые
п р е д с т а в и т е л и
"акул пера" приня�
лись обсуждать его
возможный уход с
поста депутата пи�
терского Заксоб�
рания. Самые "аку�
листые" даже
предположили, что
причина того, что
Плющенко не взял
"золото" � в "зве�
здной болезни"
спортсмена. Скла�
дывается впечат�

ление, что кто�то таким образом захо�
тел "перевести стрелки",  чтобы завуа�
лировать реальное положение вещей.

Если "партия власти", на словах взяв�
шая на себя ответственность за весь
российский спорт, в трудный момент
отворачивается от наших атлетов, то
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, следуя
славному девизу десантников "Никто,
кроме нас!", никогда своих ребят не
бросает.

В то же время, как заявил вчера глава
Пенсионного фонда Антон Дроздов,
валоризация прошла без сбоев и сред�
няя трудовая пенсия в России выросла
на 13,8%. По словам чиновника, по ито�
гам валоризации пенсии увеличились у
36 миллионов человек. При этом для
каждого пенсионера прибавка от вало�
ризации была индивидуальной, так как
зависела от стажа и прежнего заработ�
ка. Средняя сумма прибавки для полу�
чающих трудовую пенсию по старости
составила 1090 руб. 

По словам Антона Дроздова, 53%
пенсионеров получили прибавку свы�
ше 1 тыс. руб. и лишь 1,5% � менее 100
рублей. В Москве доплату от 1 тыс. до
1,5 тыс. руб. получили 32% пенсионе�
ров, свыше 1,5 тыс. руб. � 28%. В ре�
зультате валоризации средний размер
трудовой пенсии составил
7334 руб., в том числе трудо�
вой пенсии по старости � 7692
руб. Между тем итоги валори�
зации не вызывают восторга у
самих пенсионеров. 

Помимо того что прибавка к
пенсии оказалась весьма не�
значительной, она полностью
"съедена" ростом тарифов на
ЖКХ. По данным Росстата, в
среднем по стране в январе
2010 г. он составил 10,1% к
декабрю, к январю 2009 г. �
15,1%. В некоторых регионах
коммунальные услуги подо�

рожали сразу на 25% и больше. Сред�
ний прирост пенсии в результате вало�
ризации составил 13,8%. 

"Проведенный перерасчет пенсий
никак не соответствует первоначально�
му плану валоризации, который обсуж�
дался еще до кризиса. Вместо обещан�
ной добавки в три тысячи рублей пен�
сионеры получили лишь около тысячи.
Во многих регионах новая добавка к
пенсии не компенсировала даже рост
коммунальных тарифов. Кроме того,
значительно выросла несправедли�
вость: теперь квалифицированный
врач получает пенсию меньше, чем его
медсестра, а сталевар � меньше, чем
вахтер", � цитирует НГ члена бюджет�
ного комитета Госдумы Оксану Дмит�
риеву. 

УТРО.РУ. Игорь Рыбин 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
“Ни одно государство

не отворачивается от своих спортсменов” 

С.М. Миронов, председатель партии
“Справедливая Россия”, председатель

Совета Федерации РФ

ПЕНСИОНЕРОВ
СНОВА КИНУЛИ
Валоризация (пересчет) пенсий, осуществленная российским

правительством, не принесла ожидаемого результата. Прибавка к
пенсии оказалась в два ( три раза меньше той, что была обещана
пенсионерам до кризиса, сообщает "Независимая газета". 
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С праздником,

округа женщины! 

Желать вам � и это не лесть � 

Полного счастья,

без трещины,

Требует совесть и честь.

Помнят, наверное, многие

Мои и лицо, и дела.

Ныне в объятия строгие

Всех вместе судьба нас свела.

О, женщины

старой Кавказской!

А также Аксайской, Тренёва!

Скажу я с любовью и лаской:

Будь ты любима, здорова!

Избавь тебя от лукавого, 

И чтобы в достатке жила,

Чтобы на площади Павлова

Для спорта площадка была!

Офицерские жены, врачи,

Преподаватели наши,

Домохозяйки, что у печи,

Будьте счастливей и краше!

Ко всем,

кто живёт в закоулках,

В микрорайонах чуть краше,

Спусках, улицах, переулках:

�Женщины!

С праздником вашим!

Весна. Природы обновленья

И городскую Думу ждёт,

Пока что от её решений

Не в радости жил наш народ.

Обмана много, обещаний

Во благо одного лица.

Народ же

массу нёс страданий,

Которым не было конца.

Опять ты не лишён надежды

Себя, детей и стариков.

Подумай хорошенько,

прежде

Чем отдать голос.

В.Рыжков

Уже весна, ушли морозы,

И сразу праздник �

женский день.

Кавказ нам в город

шлет мимозы,

А я люблю свою сирень.

Достойны власти

Вы вниманья,

Девятый округ,

что Кавказ.

Желаю счастья,

процветанья!

Девятый округ, 

Я за Вас!

В.Осадчий

ЖЕНЩИНАМ 9
ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
КО ДНЮ 8 МАРТА

Оплата публикации произведена из избиратель�
ного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Новочеркасска по одномандатному избира�
тельному округу №9 Рыжкова Василия Андреевича.

Дорогие женщины 9�го округа!
Мы знаем, что Вы устали от предвы�

борной порой лживой прозы, поэтому
поздравляем вас с 8 Марта чистосер�

дечными искренними стихами.
Великий спортсмен современности,

самый сильный человек планеты
В.И. Алексеев

также поздравляет
Вас с праздником

и призывает голосовать
за Рыжкова

Василия Андреевича.

Донской поэт Владимир Осадчий поздравляет
женщин 9(го избирательного округа с праздником 8
марта и призывает поддержать кандидатуру Васи(
лия Андреевича Рыжкова на выборах 14 марта.

2 марта 2010 года � вторая годовщина избрания Дмит�
рия Медведева на пост Президента РФ. По просьбе жур�
налистов свою оценку деятельности Медведева дал руко�
водитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государ�
ственной Думе Николай Левичев:

� В целом мы оцениваем деятельность Дмитрия Медве�
дева на посту Главы государства положительно. Он про�
демонстрировал, что у него есть свой собственный стиль
в политике, который характеризуется полной открытос�
тью для дискуссий, готовностью выслушать разные мне�
ния и точки зрения. Это очень важный признак.

Дмитрий Медведев обратил пристальное
внимание и на реализацию современных со�
циальных и политических практик, модерни�
зацию сфер общественной жизни. За эти два
года произошла известная демократизация
политической системы страны. Именно Дмит�
рий Медведев стал инициатором законопро�
ектов, благодаря которым такая демократи�
зация стала возможной. Это, например, закон
о равном доступе парламентских партий к го�
сударственным СМИ, о выделении партиям,
набравшим 5%, депутатских мандатов в Госу�
дарственной Думе и региональных парламен�
тах, и ряд других инициатив. Наша фракция в
Государственной Думе поддержала все эти
предложения.

Во многом правильные приоритеты обозна�
чены Дмитрием Медведевым и в сфере соци�
ально�экономической политики. Руководство
страны осознало, что без перехода к иннова�
ционной экономике Россия может оконча�
тельно оформиться в качестве сырьевого
придатка Запада. Только, увы, та же фракция
"Единой России" в Государственной Думе на
словах поддерживает Президента, а на деле
демонстрирует чуть ли не саботажное пове�
дение. Так, уже больше года с помощью ап�

паратных ухищрений она избегает рассмотрения пакета
законов "Инновационная Россия", подготовленного де�
путатами нашей фракции, а уже в этом году правящее
большинство отклонило законопроект о льготах иннова�
ционным предприятиям малого и среднего бизнеса.

Очевидно, что Дмитрий Медведев пытается двигать
страну в правильном направлении. Только темпы этого
движения, как мне кажется, могли бы быть более высоки�
ми. Впрочем, у него остается еще достаточно времени,
чтобы добиться реализации всех поставленных задач.

ВОЙНА
РЕЙТИНГОВ
Прошли те времена, когда любое заявле�

ние партии власти избиратели принимали за
чистую монету. Всё меньше тех, кто верит их
громким лозунгам. Люди устали от "Единой
России". Устали от повсеместной корруп�
ции. От непомерных цен на услуги ЖКХ. От
телевизионной лжи и телеоболванивания.
От дикого социального расслоения общест�
ва. Шансы победить в честной избиратель�
ной борьбе у единороссов тают с каждыми
выборами!

"Избиратель теряет покорность!" � ужаса�
ется Союз Бюрократов. Неуправляемый из�
биратель представляет прямую угрозу бла�
гополучию несменяемых чиновников. И тог�
да они делают всё возможное и невозмож�
ное, чтобы на выборах лишить избирателей
главного � честного, независимого голосова�
ния. В ход идёт запугивание, принуждение,
административный ресурс, подкуп, публику�
ются сомнительные рейтинги, предрекаю�
щие единороссам заранее безоговорочную
победу. В результате итог избирательных
кампаний определяют ангажированные чи�
новничеством избиратели.

Но действуя так, партия власти оказывает
Президенту и премьер�министру "медвежью
услугу" � доверие избирателей к выборам
резко падает. Граждане перестают верить в
честность и объективность самого главного
института государства.

Но не за горами президентские выборы
2012 года. На кого будет опираться будущий
Президент России? На деморализованных,
равнодушных граждан, покорно голосующих
по указке? Нет, считает СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, избирать Президента должны че�
стные, независимые и самостоятельные в
своём выборе россияне!

Александр Алексеев

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Государственной Думе Николай Левичев
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Дорогие мои избиратели !
Теперь я имею полное право так к

Вам обратиться. Я официально зареги�
стрирована кандидатом в депутаты го�
родской Думы по избирательному ок�
ругу № 4.

Я от всего сердца поздравляю наших
дорогих женщин с Международным
женским днем. Хочу пожелать им здо�
ровья, терпения, удачи и, главное, про�
стого женского счастья. На их плечах
лежит забота о семье, о детях, о пожи�
лых родителях. А это совсем непросто в
настоящее время. И если это будет в
моих силах, я постараюсь хоть частично
помочь им в решении насущных про�
блем.

Решение мое принять участие в вы�
борах было всесторонне обдуманно,
Оно не было сиюминутным. Выбор был
сделан мною осознанно, так как нет
больше сил мириться с наплеватель�
ским отношением к простым людям, к
игнорированию их проблем, бездуш�
ным отношением к их заявлениям и
просьбам. 

Я понимаю, что одна я вряд ли смогу
многое изменить, но в тоже время я по�
стараюсь, чтобы каждая жалоба, каж�
дое заявление или просьба любого че�
ловека была услышана и, если это бу�
дет в моих силах, была решена.

А решать предстоит много проблем,
которые касаются всех и каждого кон�
кретно. Пора приводить в порядок не
только центральные улицы нашего го�
рода, но и окраины. Попробуйте про�
ехать в хорошую погоду по улицам Кав�
казской, Аксайской, Добролюбова, Же�
лябова и это станет настоящим испыта�
нием для Вас и машины, а про плохую
погоду я и не говорю. А как туда должна
добираться "скорая помощь"? А ведь
иногда спасение человеческой жизни
решают минуты.

Вопрос детских дошкольных учреж�
дений тоже очень важен, поскольку
многие ждут очередь годами и моло�
дые мамы не могут выйти на работу, так
как не устроен ребенок.

Многие наши школы нуждаются в ре�
конструкции и ремонте.

Необходимо создать Центр детского
творчества (подобие бывшему Дворцу
пионеров). Пионеров нет, но дети ведь
остались и им некуда себя деть. Ведь
раньше существовали кружки, где дети
развивали свои способности и родите�
ли были за них спокойны. А иногда дет�
ские увлечения перерастали в профес�
сию на всю жизнь. 

То же самое касается и спортивного
развития наших детей. Ведь мы очень
хотим видеть наших детей здоровыми,
умными и счастливыми. А спортивные
секции не всем "по карману". А где
спрашивается спортивные секции в
школах? За примерами далеко ходить
не надо. Результаты зимней олимпиа�
ды, которая только закончилась, гово�
рят сами за себя.

Наши старики � это особый разговор.
Их власть имущих просто не замечает.
А ведь им нужно внимание, пожалуй,
даже больше, чем нашим детям. Ино�
гда им достаточно простого человечес�
кого участия, заботы и внимания.

И, наверное, один из самых важных и

болезненных вопросов � это цены на
коммунальные услуги и содержание жи�
лья. Я считаю, что этот вопрос должен
стать первоочередным, который требу�
ет решения и притом справедливого.

Вот все эти вопросы я и собираюсь
решать в пользу и с позиции своих из�
бирателей, если Вы окажете мне дове�
рие быть выбранной в городскую Думу
по Вашему избирательному округу № 4.

Такая моя позиция как кандидата в
депутаты городской Думы. Но и здесь
судьба мне преподнесла сюрприз, а
может быть и не судьба. Кто знает? Кто
может ответить на этот вопрос? Имен�
но на избирательном округе № 4 канди�
датом в депутаты зарегистрирована
еще одна Мещерякова � МЕЩЕРЯКОВА
Наталья Анатольевна, как самовыдви�
женец. Мне бы очень хотелось, чтобы
мы, вместе с моей тезкой, встретились
со своими избирателями и изложили
каждый свою позицию, свое понимание
проблем, возможности их решения. И
тогда люди смогут оценить позицию
каждого из нас и сделать свой осознан�
ный выбор. А то создается впечатле�
ние, что этот человек выдвинут с опре�
деленной целью, чтобы запутать людей
одинаковыми фамилиями. Я ПРИГЛА�
ШАЮ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ К ОТ�
КРЫТОМУ ДИАЛОГУ С НАШИМИ ИЗБИ�
РАТЕЛЯМИ. Согласно встретиться в лю�
бое время, удобное для нее.

Я иду депутатом от партии "Справед�
ливая Россия". Только добившись спра�
ведливости в решении больших и ма�
лых проблем, мы сможем сдвинуться с
"мертвой" точки и добиться лучшей
жизни своим людям. Верю, что депута�
ты от партии "Справедливая Россия"
оправдают ваше доверие, и вы прого�
лосуете за них. И мы вместе сможем
сделать наш родной город Новочер�
касск достойным звания СТОЛИЦЫ
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА!

Мария МЕЩЕРЯКОВА

Я, Мещерякова (Макарова) Мария Николаевна родилась 9 марта
1949г. в городе Новочеркасске. В 1956 году поступила в первый класс
средней школы № 18 г. Новочеркасска, которую окончила в 1966 году с
золотой медалью. В 1955 г. поступила в Новочеркасскую музыкальную
школу им. П.И. Чайковского на фортепьянное отделение и закончила ее
в 1963 г. В 1965 г. поступила на вокальное отделение этой школы и окон�
чила его в 1970 г.

По окончанию средней школы в 1966 г. поступила в Новочеркасский
политехнический институт на химико�технологический факультет на
специальность "Технология электрохимических производств" по окон�
чании его в 1971 г. по данной специальности, было присвоено звание ин�
женера�технолога. После окончания института была оставлена для ра�
боты на кафедре инженером научно�исследовательского сектора, где
проработала до 1974 г. 

В 1974 году перешла на работу в ОКТБ "Орион" инженером химическо�
го сектора, а с 1975 г. была переведена на опытное производство этого
же ОКТБ инженером�экономистом, где и проработала до 2001 г. В 1979г.
окончила экономические курсы, получив специальность � экономист.

С 2005 г. и по настоящее время работаю председателем товарищест�
ва собственников жилья "Эдем", а с 2009 года являюсь председателем
Ассоциации ТСЖ и ЖСК города Новочеркасска "Содружество". За время
работы председателем ТСЖ окончила курсы по повышению квалифика�
ции по нескольким специальностям: "Содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме", "Организационно�технические и
правовые проблемы управления многоквартирным домом", "Создание
и деятельность ТСЖ".

За время учебы в НПИ занималась общественной работой: была пред�
седателем студенческого научного общества ХТФ, членом комитета
ВЛКСМ НПИ. В 1970 г. была со студенческим строительным отрядом в
Польше. Во время работы в ОКТБ "Орион" была председателем детской
комиссии ОКТБ и членом профкома НПИ.

Замужем. Имею троих детей. Два сына закончили Новочеркасское во�
енное училище связи и в данный момент служат в российской армии,
дочь окончила ЮРГТУ (НПИ).

Не судима, член партии "Справедливая Россия", вероисповедание �
православное.

Ваш кандидат в депутаты городской Думы
4
й избирательный округ

Оплата публикации произведена из избирательного фонда
кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по
одномандатному избирательному округу №4 Мещеряковой
Марии Николаевны.

Еще раз я обращаюсь к вам,
мои дорогие сограждане!

Примите самое
активное участие в выборах.

Не отсиживайтесь дома.
Выберите достойных

депутатов и мэра
с Вашей точки зрения.
Проголосуйте за них,

чтобы потом иметь
полное право спрашивать с

них за все их дела и поступки.
Будьте активными в решении

судьбы своего города,
а вместе с этими и своей

судьба.
Я очень верю

в Вашу активную
гражданскую позицию. 

ВМЕСТЕ � МЫ СИЛА!

Ваш кандидат
Мещерякова (Макарова)

Мария Николаевна.
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Рост тарифов ЖКХ в 2010 году нужно
взять под контроль. Позиция СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в этом вопросе
бескомпромиссна. Даже жителям
столицы, где в нынешнем году тарифы
на коммунальные услуги вырастают
вдвое по сравнению с уровнем инфля�
ции, подобное финансовое бремя мо�
жет оказаться не по силам. Подобная
ситуация недопустима и в Новочер�
касске!

Стало очевидным, что ресурсоснаб�
жающие организации, такие как элект�
росети, теплосети и другие, даже в пе�
риод кризиса не намерены оптимизиро�
вать свои расходы. Как происходит фор�
мирование тарифов, отчего они растут
именно такими темпами, нам с вами,
простым потребителям, не разъясняют.

На самом деле, посвященным в эту
тайну, конечно, известно, что в расту�
щих тарифах учитываются, в том числе,
и наши будущие возможные неплатежи,
которые в значительной степени как раз
и порождаются вот этим повышением.
В тарифах заложен рост доходов самих
компаний � поставщиков.

Если бы рост тарифов ограничивался
только масштабами инфляции в стране,
это можно было бы нам понять. Однако,
в структуру тарифа, как удалось узнать
(причём с трудом, после нескольких за�
просов) депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, входят, к примеру, и искусст�
венно завышенный рост зарплат руко�
водящих функционеров, затраты на
профилактории, дома отдыха, и прочие
неведомые ведомственные объекты,
которые, конечно, могут содержать эти

ресурсоснабжающие организации. Но
за счёт чего? Пусть содержат их за счёт
своей прибыли. То есть мы с вами долж�
ны четко понимать, за что мы платим
свои деньги. А пока население, про�
стые потребители, безропотно вос�
принимает очередной "новогодний
подарок" государственных чиновни�
ков. Или просто не платит. Во всем ми�
ре граждан пугает повышение нало�
гов, то у нас в России � ежегодное и
неумолимое повышение тарифов.

Вся ответственность за рост стоимо�
сти услуг ЖКХ перешла на местный
уровень . Рост тарифов на коммуналь�
ные услуги в большей степени теперь
зависит от позиции региональных
энергетических комиссий ,от того, на�
сколько тщательно они будут смотреть
расшифровку того, что входит в платёж
простого гражданина за коммунальную
услугу и контролировать аппетиты ес�
тественных монополий�поставщиков .
Только кто проконтролирует самих
контролёров?

У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже
есть успешный опыт прав граждан в
этой сфере: в минувшем году уда�
лось выиграть первые судебные
процессы по делу о незаконно повы�
шенных тарифах ЖКХ в Волгограде.
Незаконность повышения волго�
градских тарифов признала и мест�
ная прокуратура. Но при этом "посо�
ветовала" жильцам самостоятельно
оспаривать незаконный тариф в су�
дах. Как смогут пенсионеры и инва�
лиды заниматься судебными тяжба�
ми, похоже, не волнует ни предста�
вителей местной власти, ни правя�
щую партию “Единая Россия”.

ЖКХ должны заниматься компетент�
ные эксперты. Мы организовали в рос�
товском отделении СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ круглый стол по актуальным
проблемам жилищно�коммунального
хозяйства с участием представителей
ТСЖ и управляющих компаний, чиновни�
ков и депутатов. При поддержке СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ сформировали в
Ростовской области экспертный совет
по вопросам ЖКХ, куда с вопросами мо�
жет обратиться любой житель области. 

Я абсолютно уверен, что при Вашей
поддержке кандидатов от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на выборах
в Городскую Думу г.Новочеркасска 14
марта 2010 года, мы сможем не на
словах , а на деле остановить этот чи�
новничий беспредел и, в первую оче�
редь, добиться принятия таких важ�
ных для горожан решений, как:

1. Размер оплаты за коммуналь�
ные услуги не должен превышать 10

процентов от совокупного дохода
семьи. Затраты, превышающие этот
предел, будут дотироваться за счет
бюджетных средств.

2. На три года "заморозим" тари�
фы естественных монополий, про�
воцирующие увеличение размера
оплаты услуг ЖКХ.

3. Обеспечим прозрачность фор�
мирования структуры тарифов, ор�
ганизуем публичные слушания по
рассмотрению стоимости тарифов
на содержание жилищного фонда и
по ежеквартальным отчетам комму�
нальщиков.

У нас должна быть справедливость
во всём!

ТАРИФЫ, НЕ СОВМЕСТИМЫЕ…
С ЖИЗНЬЮ

" Главная проблема тарифного регулирования ( это непрозрачность".
Михаил Емельянов

МАЙСТРОВ С.Г.
кандидат в депутаты городской Думы

г.Новочеркасска
по избирательному округу № 3

от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

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

Оставили одну дорогу 
( Елена Андреевна, как мы пришли к этой ката(

строфе? 
� На мой взгляд, это произошло в 90�е годы, когда

стройная система социальной защиты была разруше�
на. Бесплатное дополнительное образование практи�
чески сошло на нет. В советские времена, как бы их ни
ругали, свет в каждой школе горел до позднего вече�
ра. Ребята тренировались, готовились к олимпиадам,
КВНам, занимались музыкой. Сейчас окна школ вече�
ром не горят. 

У многих родителей в 90�е годы времени на воспи�
тание детей практически не оставалось. Люди искали
возможность заработать хотя бы копейку, чтобы не
умереть с голоду. Многие жители нашей страны живут
за чертой бедности, и сейчас в стране около 7 милли�
онов безработных, у людей нет возможности оплачи�
вать кружки и тренировки. 

( Получается, что детям остается одна дорога… 
� Да, на улицу. А здесь и преступления, и алкоголь,

и наркомания. Не надо забывать и о социальных си�
ротах, дети оказываются не нужны своим родителям.
Только по официальным данным в России 4 миллиона
брошенных детей, такой ситуации не было в тяжелей�
шие послевоенные годы. Эта цифра может быть даже
приуменьшена, ведь в нашей стране нет федерально�
го банка данных по брошенным и пропавшим детям.
Наш Комитет в ГД РФ требует его создания, прихо�
дится выдерживать настоящие битвы с чиновниками.
В Америке центр пропавших детей успешно работает,
власть вкладывает в его содержание значительные
средства. Но наши чиновники почему�то стыдливо
опускают глаза и не могут честно сказать себе и нам:
"Чужих детей не бывает!" 

Более того, со следующего года положение ребят
может ухудшиться. Сейчас федерация финансирует
детский отдых, в этом году субвенция из центра еще
поступит в регионы. В следующем году они должны
будут направлять детей на отдых за свой счет. Но
больше половины субъектов Федерации являются до�
тационными, где во время кризиса они найдут деньги
на обеспечение отдыха? Я всерьез опасаюсь, что си�
туация с монетизацией льгот 2004 года повторится.
Тогда пострадали ветераны, теперь это может ударить
по нашим детям. 

Закон в помощь 
( Что можно сделать в этой ситуации? 
� Наш комитет разработал несколько законопроек�

тов и концепцию духовно�нравственного воспитания
подрастающего поколения. Депутат СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Антон Беляков внес законопроект об изме�

нениях в Кодекс об административных правонаруше�
ниях, где предлагает ужесточить ответственность за
продажу несовершеннолетним спиртного и табачных
изделий. Единороссы его не поддержали. Законопро�
ект, направленный против педофилов, готовится ко
второму чтению. И тут мы встречаем молчаливое со�
противление. Мы предлагаем установить правовые
механизмы защиты детей от информации, которая
может негативно повлиять на их духовное и физичес�
кое здоровье. С экранов телевизоров в души ребят
льются потоки грязи, их нужно остановить. В первом
чтении принят законопроект об ограничениях в спис�
ках людей, имеющих право быть усыновителями и
опекунами. Пока уголовное прошлое опекуна может
вскрыться только случайно и то после того, как ребен�
ка ему уже отдали. 

На мой взгляд, нужно тщательней подойти к про�
блеме детской преступности. Сейчас нередки слу�
чаи, когда ребенок, взявший покататься чужой вело�
сипед, и чиновник, укравший миллионы госсредств,
получают одинаковые наказания. Детские колонии
переполнены. Нужно создавать реабилитационные
центры, а не сразу отправлять детей за решетку. До�
рога в тюрьму становится для большинства дорогой
в никуда. 

К сожалению, наше общество тоже во многом рав�
нодушно к этой проблеме. Мы проходим мимо поте�
рявшегося, плачущего ребенка, стараемся не заме�
чать драки подростков, молчим, когда дети покупают в
магазине спиртное. Давайте скажем друг другу: "Чу�
жих детей не бывает!". 

Интервью: Андрей Перцев 

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
"Чужих детей не бывает"
Каждый 12�й ребенок в стране � беспризорный, из 28 миллионов российских детей 6 миллионов

живут в социально неблагоприятных условиях. Ежегодно в места лишения свободы отправляются
около 13,5 тысяч человек. Страшные цифры говорят о том, что положение детей в нашей стране ка�
тастрофическое. О причинах этой ситуации, о том, как помочь нашим детям, мы беседуем с депута�
том Государственной Думы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, членом Комитета ГД РФ по делам семьи,
женщин и детей Еленой Вторыгиной. 
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23�й избирательный округ, в который входят Хотунок и Новый городок � не самый бла�
гополучный. Я вырос в этом районе. И мне больно от того, что ситуация на протяжении
многих лет не меняется в лучшую сторону. Проблемы есть. И Вы их знаете. Вы говорите
мне о них во время наших встреч. Вам, как и мне, противно видеть разбросанный повсю�
ду мусор. Значит, � у нас должны быть мусорные ящики и регулярная уборка территории.
Жителям Нового городка приходится часами стоять на остановке, дожидаясь автобуса,
но он проносится мимо, � его до отказа заполнили еще на Донском, а если и останавли�
вается, то попадание внутрь можно сравнить разве что со штурмом крепости. Поэтому
дополнительные рейсы общественного транспорта в этом районе � жизненная необхо�
димость. Так же как и новые остановочные комплексы, потому что многим приходится
проделывать значительный путь до ближайшей остановки. И путь этот, особенно в сырую
погоду, проходит по щиколотку в грязи и больше похож на экспедицию, из�за того, что
пешеходные дорожки никуда не годятся и нуждаются в срочном ремонте. Здесь и на ма�
шине проехать сложно � сплошные ямы да канавы. Дороги, по которым мы ездим долж�
ны быть ровными � это наша с Вами безопасность. Мы платим налоги в городскую казну,
и имеем право на хорошие дороги. 

Мальчишкой я ходил в спортивный клуб
"Сокол", сейчас � это просто заброшенный
барак. Парадоксально, но в округе нет ни
одного достойного места для проведения
досуга молодежи. Необходимо дать нашим
детям возможность развивать себя.

На Новом городке есть дом по улице Ма�
каренко 78/2, давший трещину. Его "стяну�
ли", но это не выход. Дом непременно нуж�

но включить в программу капитального ремонта.
Нам необходима поликлиника в микрорайоне Хотунок � и мы станем добиваться ее строительства, так же как и ремонта

24�ой школы.
Это простые вещи, их понимает каждый, но не каждый готов бороться за их осуществление. Я � готов! Вместе мы сдела�

ем нашу жизнь лучше! Надеюсь на Вашу поддержку!

АЛЕКСАНДР ТАЛОВЕРОВ:
"Сделаем нашу жизнь лучше!"

Выборы ( время больших обещаний. Это аксиома. Когда(то, будучи только избирате(
лем, и я верил таким обещаниям, верил, что кто(то сможет все исправить, помочь, под(
держать. Тем самым неосознанно перекладывая ответственность на чужие плечи. А потом
искренне негодовал и расстраивался, когда предвыборная кампания заканчивалась, а
большая часть проблем так и оставалась нерешенной. Я видел их, и видел, что их можно
решить. Да, это нелегко, наверное, даже трудно. Трудно, но возможно. Поэтому сегодня
я сам ( кандидат в депутаты городской Думы от партии "Справедливая Россия". Полито(
логия ( моя профессия и призвание, я встал на этот путь осознанно и отлично понимаю,
что за изменения к лучшему придется бороться. 

Александр Таловеров �
кандидат в депутаты городской Думы г.Новочеркасска 
по избирательному округу № 23
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Поздравляю всех женщин
с праздником 8 марта! 

Что женщине сегодня пожелать? 
Чтоб счастлива была, как мать, 
Всегда любима, как жена, 
А как работница ( ценна, 
Чтоб дом всегда был полон света, 
Морщинки если ( то от смеха, 
И чтоб не встретились несчастья, 
А если слезы ( то от счастья!

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по одномандатному избирательному округу №23 Таловерова Александра Георгиевича.

"Разумеется, вопрос о виновности
или невиновности Эдуарда Качанов�
ского, который числился видным "еди�
нороссом" Смоленской области, мо�
жет решить только суд. Однако пока�
зательным мне кажется тот факт, что
правоохранительные органы заинте�
ресовались деятельностью еще одно�
го представителя правящей партии, �
отметил руководитель фракции СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государствен�
ной Думе Николай Левичев. 

Показательно, что арест мэра Смо�
ленска произошел в то время, когда
видные партчиновники из "Единой
России" принялись обвинять оппози�
цию во всех грехах. Например, Борис
Грызлов уверен, что критика в адрес
"Единой России" приведёт к дестаби�

лизации обстановки в стране. Подобные заявления обязательно звучат из уст
"единоросских" партаппаратчиков в период подготовки к выборам. 

Недавно "Единая Россия" отчиталась, что выдвинули своих кандидатов на всех
избирательных кампаниях, которые завершатся в России голосованием 14 мар�
та. Это подается ими как очередное достижение "партии власти". Однако их же�
лание быть "больше и везде" ведет к тому, что они собирают под свои знамена
людей не по моральным качествам, а только по принадлежности к власти. 

Кстати, Качановский в прошлом году ослушался партийное руководство и выставил
свою кандидатуру на пост мэра Смоленска. Тогда его исключили из "Единой России", но,
когда он стал мэром, партия власти мгновенно снова приняла Качановского в свои ряды. 

Это стало повсеместной практикой "Единой России" на местах. Они "загоняют"
в свою партию всех, кто оказывается во власти, потому регулярно и возникают
скандалы с арестами видных "единороссов". 

Погоня за количеством, как правило, оборачивается серьезными издержками.
Что и демонстрирует "Единая Россия"… 

Текст: Евгений Головин

В СМОЛЕНСКЕ АРЕСТОВАН
ВИДНЫЙ ЧЛЕН
"ЕДИНОЙ РОССИИ"
27 февраля следственной комитет при Прокуратуре РФ сообщил о за(

держании мэра Смоленска Эдуарда Качановского и его заместителя Ва(
лерия Осипова по подозрению в вымогательстве взятки в виде квартиры
стоимостью 2 млн. рублей. 

мэр Смоленска Эдуард Качановский

Заместитель руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государст�
венной Думе, Председатель Совета регионального отделения партии в Ростов�
ской области Михаил Емельянов совершил рабочую поездку в Зимовниковский
и Заветинский районы, где провел депутатский прием жителей донской глубин�
ки, которых властные структуры не часто балуют своими визитами.

В Зимовниках были озвучены злободневные вопросы обеспечения жильем ве�
теранов (ситуация с тем, что 92�летняя вдова участника Великой Отечественной
войны Надежда Яковлевна Дрей до сих проживает в аварийном доме, взята на
особый контроль), денежного обеспечения пенсионеров, водоснабжения и гази�
фикации, незаконной вспашки земель, а также добрососедского сосуществова�
ния национальных диаспор. Из бесед с простыми жителями в очередной раз на�
прашивается печальный вывод, что власть не исполняет своих обещаний, кото�
рыми "сыплет" во время предвыборных кампаний. Все выказанные людьми беды
и просьбы были зафиксированы, во многих случаях будут подготовлены депутат�
ские запросы и обращения к должностным лицам, ответственным за решение
проблем. Также на приеме заинтересованным людям Михаил Емельянов объяс�
нил позицию партии по вопросам налогообложения в целях снятия социальной
напряженности (введение прогрессивной шкалы, уменьшение НДС, плата в каз�
ну за роскошь).

В Заветном местные сельхозпроизводители поднимали вопросы, касающиеся
невыполнения властями обещаний по развитию в районе животноводства. Речь
шла и о необходимости инвестиций в мясоперерабатывающие производства. Так�
же жители района посетовали на бюрократические препоны в обеспечении отда�
ленных поселков природным газом. В частности, был поднят вопрос о существую�
щей возможности переброски газа в СПК "Федосеевский" с территории соседней
Калмыкии, которая тормозится местными чиновниками уже около пяти лет.

Особую тревогу у жителей сельских районов вызвала подготовка закона об
изъятии земельных долей. По этому вопросу Михаил Емельянов объяснил пози�
цию фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Госдуме, которая на законодательном
уровне постоянно борется за права простых людей: "Это скандальный закон, ко�
торый подготовила "Единая Россия". Узаконивается беспредел и администра�
тивное изъятие земли без четких критериев. При этом можно сказать, что это
чисто политический вопрос. Ведь в чьих интересах действует правящая партия?
Конечно, крупных землевладельцев, чьи аппетиты непомерны. Все ведь уже пе�
ределили, а теперь надо забирать у простых людей. Мы в Госдуме категорически
выступили против этого закона".

В ходе поездки руководитель ростовских справедливороссов также встретил�
ся с активом местного отделения партии в Цимлянске.

Добавим, что в выездных приемах приняла участие куратор региональных от�
делений федерального Аппарата партии Надежда Сысоева.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МИХАИЛА 
ЕМЕЛЬЯНОВА В РОСТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ
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Чем современный город отличается от
заброшенной деревни? Что бросается в
глаза в первую очередь? Дороги. Качест�
во дорог � один из основных показате�
лей, влияющих на наше комфортное
проживание. Качество дорог определя�
ет, насколько тот или иной район удобен
для проживания и привлекателен для
предпринимательской деятельности. 

В этих, казалось бы, прописных исти�
нах не сомневается никто. Но почему в
жизни всё происходит так, что избран�
ные нами чиновники забывают о город�
ских окраинах? Ответ прост. В стране
сложилась система, при которой встре�
тить начальство и прокатить его по цен�
тральной улице важнее, чем считаться
со мнением жителей каких�нибудь за�

бытых всеми низовок! Важнее быть на
хорошем счету у руководства партии
власти, чтобы тебя потом на третий,
четвёртый и так далее срок выдвинули.
А народ терпеливо идет и голосует за
“белого медведя” на предвыборном
плакате очередного кандидата… 

Но критиковать легко, скажете Вы, а
как изменить эту ситуацию? Об этом да�
вайте поговорим подробнее на примере
улиц, входящих в округ №13, на котором
я выдвинут кандидатом в депутаты. 

Раньше улицы Красина, Кубанская,
Шоссейный, Новая и прилегающие к
ним не входили в мой округ. Но теперь
границы округов изменились и нужно
быстро вникать в их проблемы. Бывший
депутат Емяшев Виктор Иванович по�
знакомил меня с состоянием дел и пе�
редал увесистую папку переписки с Ад�
министрацией. Там с десяток обещаний
сделать всё по высшему разряду, а ре�
зультат известен � по улицам этим в
дождь трудно даже проехать, не то, что
пройти. Ситуация мне известна и по мо�
ей депутатской деятельности. Я уже
пять лет безрезультатно пытаюсь вы�
бить ремонт дорог на улицах Каляева,
Тургеневская, Красноармейская, Ба�
бушкина и 8 марта. Я прошел эти улицы
пешком, разносил газеты, встречал жи�
телей. Трудно подобрать слова, чтобы
описать, во что к концу моей "прогулки"
превратились одежда и обувь. Не скажу,
что очень удивлен, я сам с улицы Баку�
нина и за 32 года хорошо знаю свой рай�
он. Но понять и смириться с таким отно�
шением властей к горожанам не могу. 

Нынешняя городская Дума, состоя�
щая из 23�х единороссов и двух оппози�
ционеров, неработоспособна. Партий�
ная дисциплина не даёт депутатам �

единороссам возможности справедли�
во распределять бюджет и добиваться
выполнения работ на своих округах. Но
после 14 марта многое должно поме�
няться. В Думу, я надеюсь, придет го�
раздо больше людей, умеющих отстаи�
вать наказы избирателей и нам станет
работать проще. 

С каким предложением я намерен
выйти на своих будущих коллег депута�
тов? На мой взгляд, решение проблемы
дорог и тротуаров в окраинных районах
города нужно разбить на две части. В
первую очередь, необходимо безотла�
гательно начать отсыпку проблемных
улиц щебнем. Еще в конце прошлого го�
да во дворе домов по улице Бакунина 13
я и мои однопартийцы провели акцию �
привезли сорокатонную машину щебня
и засыпали дворовые ямы, даже на
часть улицы перед двором хватило. Це�
лью акции было показать общественно�
сти, что экстренная помощь и защита
людей от грязи стоит недорого и под
силу даже нам, не то что городскому
бюджету. Отсыпка щебнем дорог и тро�
туаров таких улиц, которые я перечис�
лил выше и им подобных снимет острую
проблему и позволит людям не сущест�
вовать в грязи, а достойно передвигать
ся по родным улицам. И цена вопроса �
копейки для городского бюджета.

Вторым этапом должен стать проект
благоустройства окраин города. При�
нимать бюджет без средств на этот
проект мы просто не станем. Хватит нас
уже десятый год кормить пустыми обе�
щаниями. Проект благоустройства ок�
раин � это не просто ремонт дорог и
тротуаров. Это миссия по "оживлению"
огромных кусков города, отрезанных от
цивилизации. Начав строительство на

этих улицах новых дорог, мы не только
решим проблему жителей с передвиже�
нием. Мы сделаем людей реально бога�
че, ведь стоимость их недвижимости
сразу вырастет. Бизнесу станет инте�
ресно осваивать новые районы города,
куда "дошла цивилизация". Это позво�
лит создать новые рабочие места. До�
полнительные рабочие места будут со�
зданы также для вновь открывшихся
маршрутов автобусов и микроавтобу�
сов, которые смогут довозить людей не
до конца асфальта, как сейчас, а до до�
ма. Это очень важно, особенно учиты�
вая количество пожилых жителей этих
районов. 

Решительность перераспределить
бюджетные средства и обратить, нако�
нец, внимание на городские окраины
кипит в кандидатах от "Справедливой
России". Мы, коренные новочеркасцы,
не можем больше спокойно смотреть,
как ради показухи выпячивается центр
города и "убивается" его окраина и по�
сёлки. Наши голоса в Думе достанутся
только сбалансированному бюджету,
равномерно распределяющему нема�
лые расходные статьи и доходы от
транспортного налога между всеми
районами города. И если даже случится
так, что мы не сможем собрать в Думе
большинство своих единомышленни�
ков, нас это не остановит. Мы продол�
жим проводить массовые акции проте�
ста и писать обращения к руководству
страны, области и в прокуратуру до тех
пор, пока не добьемся своего � нор�
мальной комфортной жизни горожан,
гарантированной нам конституцией. 

Андрей КАРАБЕДОВ, 
кандидат в депутаты
городской Думы
по 13(му избирательному округу, 
кандидат в Мэры г. Новочеркасска
от партии "Справедливая Россия"

Оплата публикации произведена из избирательного фонда
кандидата в Мэры города Новочеркасска Карабедова Андрея Ге�
оргиевича.

АНДРЕЙ КАРАБЕДОВ:"Готов бороться
за достойную жизнь городских окраин"

Михаил Васильевич встретил меня в своей общественной приемной на пр.Бу�
денновском. Ждать пришлось недолго, поскольку работа у Депутата организована
отлично. Пока ждал, предложили горячий чай. Приятно удивило, что Депутат Гос�
Думы РФ, Заместитель Председателя Совета Федерации, Председателя партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Сергея Миронова оказался человеком простым, без
тени намека на высокомерие. Мы проговорили около 30 минут о курсе партии и ее
символике, обсудили вопросы социальной политики, партийную программу на
2010 год. 

Мои вопросы были о работе партии в центре. Что делают "справедливороссы"
для улучшения жизни граждан России и Ростовской области в частности? Михаил
Васильевич, в свою очередь, интересовался, какие проблемы волнуют новочер�
касцев и жителей нашего 22�го округа, в частности, и как он может помочь их ре�
шить.

Весь наш разговор в одну статью не уместить, так что передам основное � пар�
тия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" и Михаил Васильевич лично, намерен всячески по�
могать и содействовать нам в решении насущных проблем нашего города и 22�го
округа. Он готов выслушать и обсудить законодательные инициативы новочеркас�
цев для дальнейшей их проработки в Государственной Думе Российской Федера�
ции и реализации в качестве законопроектов. 

Михаил Васильевич Емельянов уверен, что на всех кандидатов "СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ" можно положиться, им можно доверить решение важных проблем.

Уважаемые Избиратели! 
Каждый Ваш голос Важен и Значим
для меня!
Уверен, что смогу отстаивать Ваши интересы в городской Думе
Новочеркасска.
Приходите на выборы 14 марта! 

Ваш кандидат
в депутаты городской Думы

города Новочеркасска
по 22(му округу

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЗА НАШЕГО КАНДИДАТА!

Кандидат в депутаты городской Думы города Новочеркасска по 22�му
округу Резник Андрей с Депутатом Государственной Думы Российской Фе�
дерации от Ростовской области, Заместителем руководителя фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Емельяновым Михаилом Васильевичем.

4 марта состоялась встреча кандидата в депутаты городской Ду(
мы города Новочеркасска по 22(му округу Резника Андрея с Депу(
татом Государственной Думы Российской Федерации от Ростов(
ской области, Заместителем руководителя фракции "СПРАВЕД(
ЛИВАЯ РОССИЯ" Емельяновым Михаилом Васильевичем.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска по одно�
мандатному избирательному округу №22 Резника Андрея Николаевича.
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АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Гончарова (Овсянникова) Анжелика, родилась 26 июня
1978 года в г. Новочеркасске в казачьей семье.

В 1995 г. с серебряной медалью закончила школу № 5 г. Ново�
черкасска. Была активной участницей мероприятий, проводи�
мых организацией "Алый парус".

В 2002 г. в ЮРГТУ (НПИ) защитила два красных диплома по
специальностям: "Экономика и управление на предприя�
тии" и "Юриспруденция". В годы учебы подрабатывала убор�
щицей, диктором кабельного телевидения, вожатой в детских
лагерях, промоутером соков. 

В 1999 году была избрана председателем профсоюзной ор�
ганизации студентов ЮРГТУ(НПИ). 

Во время учебы была награждена стипендией Правительст�
ва РФ. Закончила военную кафедру и нахожусь в звании стар�
шего лейтенанта запаса.

В 2002�2003 гг работала заместителем директора Казачьего
драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской и по сей
день остаюсь его поклонницей. 

С 2003 года по настоящее время работаю ассистентом кафе�
дры "Юриспруденция" ЮРГТУ (НПИ). В числе читаемых кур�
сов есть "Налоговое право", "Финансовое право", "Надзор и
контроль за соблюдением законодательства о труде". 

Более десяти лет являюсь членом избирательных комиссий в
разном статусе. Последние годы выполняла обязанности пред�
седателя участковой избирательной комиссии №69 в г. Но�
вочеркасске. 

Отец � Овсянников Юрий Викторович, начальник военного фа�
культета в ЮФУ, кандидат технических наук, полковник запаса
1954 года рождения.

Мать � Овсянникова (Грекова) Вера Михайловна � домохозяй�
ка, посвятившая жизнь семье и детям, 1955 года рождения. 

Замужем, воспитываем двоих сыновей: Глебу 3,5 года и Юрию
1 год.

Член партии "Справедливая Россия", вероисповедание �
православное.

Увлекаюсь кулинарией, психологией, литературой. Люблю об�
щение с друзьями и близкими.

Мой телефон 89198723326.

Анжелика ГОНЧАРОВА 
Ваш кандидат в депутаты городской Думы

7
й избирательный округ

ДДооррооггааяя  ммааммооччккаа!!

ММииллыыее  ддееввооччккии,,  ддееввуушшккии,,  жжееннщщиинныы,,

ппооззддррааввлляяюю  сс  ннаашшиимм  ппррааззддннииккоомм!!

ЖЖееллааюю  ххоорроошшееггоо  ннаассттррооеенниияя,,

ллююббввии,,  ннеежжннооссттии  ии  ссччаассттььяя!!

ВВыы  ссааммыыее  ккрраассииввыыее,,

ддооббррыыее  ии  яяррккииее  жжееннщщиинныы  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее!!

ДДаайй  ББоогг  вваамм  ттееррппеенниияя  ии  ззддооррооввььяя!!

Оплата публикации произведена из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города
Новочеркасска по одномандатному избирательному округу №7 Гончаровой Анжелики Юрьевны.


